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Единый график приема 
На портале «Открытый регион» опублико-

ван единый график приема должностных лиц.
График поможет тулякам узнать дату и время 

приема конкретного должностного лица, адрес 
приема и телефон для предварительной запи-
си. Информация будет обновляться ежемесячно.

На портале размещены графики приема бо-
лее 300 должностных лиц Тульской области. Сре-
ди них сотрудники Росреестра, Роспотребнадзора, 
УМВД, Тульской областной Думы, УФНС и других 
государственных органов.

Сейчас в разработке отдельный сервис для 
записи на прием к должностным лицам сразу 
на or71.ru.

Кадры очень нужны

В Ефремове прошла ярмарка вакансий, в ко-
торой, в частности, приняли участие представи-
тели птицефабрики «Воловский бройлер» и Во-
ловского комбикормового завода. 

Запуск последнего предприятия намечен ори-
ентировочно на этот год, но более точная дата 
пока не указывается. Тем не менее предваритель-
ный отбор рабочих различных специальностей 
уже начался. На период монтажа нужны слесари, 
электрики, киповцы, операторы котельных и хи-
мической водоподготовки, аппаратчики, груз-
чики. Планируется набрать около 30 человек. В 
дальнейшем потребуются и другие специалисты, 
которые будут задействованы на производстве. 

На предприятии готовы трудоустраивать жи-
телей Ефремова, Волова, Богородицка.

Время вспомнить о льготе
Туляки, у которых в 2016 году впервые воз-

никло право на налоговую льготу в отношении 
налогооблагаемого недвижимого имущества или 
транспортных средств, могут заявить об этом в 
любой налоговый орган.  

Управление Федеральной налоговой службы 
по Тульской области рекомендует сделать это до 
1 апреля. Тогда  льготы будут учтены при исчис-
лении имущественных налогов до направления 
налоговых уведомлений за 2016 год.  

По налогу на имущество физических лиц на-
логовые льготы предусмотрены для 15 категорий 
налогоплательщиков. 

По земельному налогу пунктом 5 статьи 391 
Налогового кодекса РФ определен перечень льгот-
ных категорий граждан, для которых предусмо-
трено уменьшение налоговой базы на необла-
гаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей 
в отношении одного земельного участка на тер-
ритории одного муниципального образования. 

По транспортному налогу в Тульской обла-
сти право на льготу за одну единицу транспорт-
ного средства имеют: инвалиды всех категорий, 
ветераны боевых действий, ветераны Великой 
Отечественной войны, чернобыльцы, пенсио-
неры (снижение налога 50%). Но эта льгота мо-
жет зависеть от типа транспортного средства и 
его мощности.  

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот 
можно на официальном сайте ФНС России www.
nalog.ru.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Встреча состоялась накануне Дня рос-
сийской науки, и спикер облдумы  Сергей 
Харитонов поздравил собравшихся с про-
фессиональным праздником. Он напом-
нил, что текущий год объявлен в России 
Годом экологии. Поэтому очистка загряз-
ненных территорий и водоемов, восста-
новление лесов и популяций животных, 
в целом повышение качества окружаю-
щей среды – сейчас в приоритете.

Об особо охраняемых природных тер-
риториях рассказала кандидат биологи-
ческих наук, доцент кафедры биологии 
и технологии живых систем Татьяна Све-
ташева. Так, в ближайшее время число 
таковых в нашем регионе может попол-
ниться сразу двумя – они сейчас находят-
ся на стадии утверждения. Речь о туль-
ских засеках и участке засечного леса с 
карстовыми болотами между поселком 
Озерный и деревней Ломинцево. Также 
30 территорий находятся в стадии про-
ектирования. Ученые сочли заслужива-
ющими внимания еще 70, и теперь тре-

буется их дополнительное исследование. 
Пока же под охрану попали лишь 6702 га, 
а это меньше 1 процента площади Туль-
ской области.

– Все это наше наследие, националь-
ное достояние, которое мы обязаны из-
учать и оберегать, – подчеркнул  Сергей 
Харитонов.

Ученые уточнили, что хорошее «само-
чувствие» региона и поддержание эколо-
гического равновесия возможно только 
при наличии охраняемых природных объ-
ектов, занимающих не менее 17 процен-
тов площади. Впрочем, в нашей стране 
такими масштабами могут похвастаться 
лишь девять субъектов. Так, в Севастополе, 
Якутии, на Алтае и в Приморье доля охра-
няемых природных объектов находится 
в пределах 17,7–30,4 процента площади. 

Радует, что в перспективе территория 
природных уголков, к которым будут от-
носиться бережно, вырастет в разы. К 
примеру, достаточно обширная охраня-
емая природная зона может появиться 
на Куликовом поле. Серьезно обсуждает-
ся и возможность создания национально-
го парка «Тульские засеки».

Депутаты поддержали стремление на-
учного сообщества защитить природное 
своеобразие родного региона. Символич-
но, что 2017 год юбилейный в этом отно-
шении – это год столетия заповедной си-
стемы в нашей стране. А 40 лет назад, в 
1977 году, появился первый список охра-
няемых территорий. В области тогда их 
было всего 27.

Под бережной охраной

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Губернатор Алексей Дюмин по-
знакомился с работой Тульского 
металлопрокатного завода и об-

судил с руководством предприятия 
перспективы его развития.

Здесь дают отработавшей свой век 
стали вторую жизнь: из старых рельсов 
изготавливают прокат, винтовой про-
филь. Это единственное подобное пред-
приятие в Евразии. Сегодня на заводе 

думают о дальнейшем развитии. В част-
ности, планируется модернизация про-
катного стана, которая позволит расши-
рить ассортимент, увеличить в два раза 
выпуск продукции и создать дополни-
тельно более 250 рабочих мест. Также 
на МПЗ намерены построить собствен-
ное литейное производство.

Глава региона положительно оценил 
идеи развития завода. При этом, по мнению 
Дюмина, нужно максимально использо-
вать возможности для кооперации с други-
ми предприятиями региона – в частности, 
с «Тулачерметом», оборонными заводами.

– Я увидел, что вы успешно работа-

ете, – отметил губернатор. – Правитель-
ство области заинтересовано в том, чтобы 
был реализован инвестиционный проект 
по организации литейного производства.

При этом Дюмин обратил внимание 
руководства завода на то, что модерни-
зация производства не должна негатив-
но сказаться на экологии Тулы. Также он 
призвал предприятие активнее участво-
вать в социальной жизни Пролетарского 
округа города-героя.

Кроме того, в рамках визита губерна-
тор пообщался с рабочими завода, отве-
тил на их вопросы, касающиеся социаль-
ной жизни, подготовки рабочих кадров.

Вторая жизнь стали

Заповедные территории помогают сохранить экоравновесие всего региона

Алексей Дюмин пообщался с рабочими Тульского металлопрокатного завода

В Тульской области насчитывается 51 природная заповедная 
зона. Много это или мало? На ежегодной встрече областной 

Думы с учеными тульских вузов прозвучало: нашему 
региону есть к чему стремиться в этом отношении.
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

– Мы со стороны правитель-
ства разрабатываем программы, 
нацеленные на то, чтобы заинте-
ресовать молодежь в том, чтобы 
оставаться на малой родине, – с 
таких слов начал беседу губерна-
тор. – Важно остановить отток в 
Москву. Вы – будущее Тульской об-
ласти и России. И мы будем делать 
все, чтобы такие, как вы, остава-
лись и работали на благо мест, где 
родились, учились, набирались 
знаний и опыта.

Глава региона спросил ребят о 
планах на будущее. 

– Нам бы хотелось, получив об-
разование, возвращаться в село, 
но работы здесь нет, – робко нача-
ли они. – А невозможность реали-
зоваться всегда приводит к тому, 
что молодежь начинает вести «пло-
хой» образ жизни. 

Ребят интересовало, как мож-
но решить эту проблему. Ведь если 
бы хватало рабочих мест, все было 
бы иначе.

Дюмин согласился с тем, что 
невозможность трудоустроить-
ся  – одна из основных причин 
того, почему молодые специали-
сты хотят «сбежать». Ситуация 
эта типична для многих регио-
нов страны.

– Там, где есть заводы или ком-
мерческие предприятия, моло-
дежь остается,  – согласился гу-
бернатор. – Ваш район далеко не 
худший в этом отношении: есть 
и производство, и сельское хо-
зяйство, но, несомненно, нуж-
но заниматься дальнейшим раз-
витием территорий. Один из 
аспектов программы социально-
экономического развития реги-
она как раз привлечение инве-
сторов, создание новых рабочих 
мест. Несомненно, по-прежнему 
будут востребованы такие ува-
жаемые профессии, как агроном, 
тракторист, доярка, но будет ра-
сти и потребность в новых тех-
нологиях.

Алексей Дюмин подчеркнул, 
что задача привлечения инвесто-
ров, в том числе в муниципаль-
ные образования, стоит перед пра-
вительством региона. Уже сейчас 
в области есть различные префе-
ренции, программы развития и 
поддержки бизнеса.

Однако это большая систем-
ная работа, и участие в ней в обя-
зательном порядке также долж-
ны принимать районные главы. 
Именно их задача – подготовить 
базу, создать площадки с необхо-
димой инфраструктурой, где мог-
ло бы «укорениться» производство. 
В конечном итоге все это приведет 
к тому, что в удаленных район-

ных центрах будут созданы рабо-
чие места с достойной зарплатой.

Дети продолжали задавать не-
детские вопросы.

– Я уже определился с профес-
сией – хочу стать врачом, – рас-
сказывал старшеклассник. – Но 
боюсь, что, когда отучусь, не смо-
гу устроиться на работу…

– Если твердо примешь такое 
решение, то останешься здесь и 
будешь лечить земляков,  – под-
бодрил его Дюмин. – В регионе 
сейчас ведется работа по привле-
чению кадров в сферу здравоох-
ранения. Есть различные про-
граммы по поддержке молодых 
специалистов и благоустройству 
лечебных заведений, гранты. Это 

шаг к решению того вопроса, о ко-
тором вы говорите, – кадрового. 
Достичь успехов можно и на сво-
ей малой родине, на своей зем-
ле. Главное – найдите себя здесь, 
а это совсем несложно, ведь Туль-
ская область – земля с мощнейши-
ми традициями.

В продолжение темы девушка 
спросила о том, какие специально-
сти будут востребованы в регионе 
в обозримом будущем.

Губернатор ответил, что реа-
лизоваться можно во многих сфе-
рах – от оборонной и химической 
промышленности до работы в 
школе или детском саду.

– Огромный потенциал скрыт 
во всем, что связано с туристиче-

ским бизнесом, – продолжил он. – 
У нас есть сотни объектов, о кото-
рых еще мало знают, и изменить 
такое положение дел будет вашей 
задачей, если выберете сферу ту-
ризма. Кроме того, сейчас востре-
бованы рабочие профессии.

Другой школьник рассказал гу-
бернатору о своих планах посту-
пить в Московское высшее воен-
ное командное училище.

– Я узнал об условиях поступле-
ния, и оказалось, что разряд по 
спорту дает привилегии. Однако 
сдать на разряд не могу – здесь по-
просту негде.

Губернатор дал парню настав-
ление: главное – это самодисци-
плина, если она есть, можно пе-
ребороть любые обстоятельства. 

– Разряд не обязателен, и, если 
над собой работать, стать физиче-
ски развитым, обставишь любо-
го спортсмена, – сказал Дюмин. – 
Много для этого не нужно. Час 
времени и турник во дворе. Подтя-
гивайся, отжимайся, качай пресс. 
Результаты будут зависеть только 
от тебя самого.

Один из учеников признался: 
ему интересно собственными гла-
зами увидеть, как работает прави-
тельство региона.

– Не по телевизору, не из газет, 

В рамках визита в Каменский район глава 
региона Алексей Дюмин пообщался 

с жителями. Встреча прошла в Архангельской 
школе им. Кудрявцева, и первыми свои 

вопросы задали старшеклассники. Губернатор 
навал их будущим Тульской области и России.

Достичь успеха 
на малой родине

Общаясь со старшеклассниками, губернатор назвал их будущим региона и страны

Школьники поднимали серьезные темы

а наяву, – сказал парень. – У нас 
есть свое школьное правительство.

– Приглашаю на заседание об-
ластного правительства, увидите, 
как ставятся задачи и решаются 
проблемы, – ответил губернатор.

В заключение встречи ребята 
набрались смелости и попросили 
комплект экипировки для мест-
ной хоккейной команды:

– У нас любят и умеют играть 
в хоккей, но формы для игроков 
нет. Да и вратарская сильно из-
ношена…

– Если действительно серьезно 
увлекаетесь, подготовьте списки 
с размерами коньков и формы. В 
кратчайшее время предоставим все 
необходимое, – обещал губернатор.
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За ребенком – в огонь 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

– Эта акция проходит в пятидесяти 
субъектах Российской Федерации, – от-
метила директор департамента образо-
вания Тульской области Алевтина Ше-
велева. – Ее цель – показать родителям 
процедуру проведения ЕГЭ, ведь ежегод-
но вокруг этой темы поднимается мас-
совая шумиха и возникает нездоровый 
ажиотаж. Мы хотим, чтобы родители по-
няли, что в экзамене на самом деле нет 
ничего страшного и если ребенок на про-
тяжении школьных лет добросовестно 
учился, то он сдаст его вполне успешно. И 
донесли эту мысль до своих детей. Было 
бы хорошо, если бы после этого пробно-
го ЕГЭ его участники также выступили 
на родительских собраниях и успокои-
ли других мам и пап. 

Интересно, что в нашем регионе в 
эксперименте отважились поучаствовать 
исключительно представительницы пре-
красной половины человечества. Что, в 
общем-то, понятно, ведь нормальная 
мать бросится за своим чадом не только 
на экзамен, но и в огонь, и в воду. 

Итак, сорок родительниц одиннад-

цатиклассников из Тулы, Алексина, Но-
вомосковска, Веневского, Ясногорского 
и Щекинского районов в назначенный 
день и час прибыли в Тульский инсти-
тут повышения квалификации работ-
ников образования. Личные вещи были 
оставлены ими в специальной комнате.

Точно так же, как это предстоит через 
несколько месяцев проделать их детям, 
мамы прошли процесс регистрации, рам-
ку металлоискателя и налегке – с одним 
лишь паспортом в руках – разошлись по 
аудиториям. Здесь дам ознакомили с по-
рядком проведения экзамена и предупре-
дили, что в случае выявления каких-либо 
нарушений – обнаружения шпаргалок, 
припрятанных сотовых телефонов, не-
санкционированных разговоров или пе-
редвижений по классу – им придется по-
кинуть помещение. А также рассказали, 
что на столе, помимо паспорта, двух чер-
ных гелевых ручек и экзаменационных 
материалов, могут находиться лишь не-
обходимые продукты (яблоко, бутерброд 
или шоколадка), лекарства и вода. Ведь в 
отличие от пробного экзамена для роди-
телей, длившегося всего двадцать минут, 
выпускники посвящают выполнению за-
даний несколько часов, и многим для вос-
полнения сил требуется подкрепиться.

Экзаменационные материалы были 
уже доставлены в аудиторию в специ-
альном пакете, который вскрыли ров-
но в 11.00 по московскому времени, по-
сле чего тут же распечатали и раздали 
работы. Каждая включала в себя две ча-
сти. В первой, тестовой, оказалось четыр-
надцать заданий. Во второй части экза-
мена требовалось написать небольшое 
сочинение-рассуждение на основе пре-
доставленного текста. 

Как отметила Алевтина Шевелева, 
предложенные родителям задания ана-
логичны тем, что обычно выполняют вы-
пускники, разработаны федеральным ин-
ститутом педагогических измерений и 
прошли экспертизу, но являются демон-
страционными, а не реальными.

Мамы заполнили типовые бланки 
регистрации и приступили к выполне-
нию заданий…

В это же время в здании министерства 
образования Тульской области развернул 
работу регистрационный ситуационный 
центр, откуда в онлайн-режиме за прове-
дением экзамена для родителей при по-
мощи видеокамер следили студенты ТГПУ 
имени Л. Н. Толстого, которым в дальней-
шем предстоит работать на реальных ЕГЭ 
в качестве общественных наблюдателей.

Среди пришедших на эк-
замен по русскому язы-
ку была уполномоченный 
по правам ребенка в Туль-
ской области Наталия Зы-
кова, дочери которой в 
этом году также предсто-
ит сдавать ЕГЭ.
– Я пришла сюда не только 

как мама будущей выпускницы, но и пото-
му, что уверена, что дети Тульской области 
должны чувствовать себя абсолютно защи-
щенными в любой ситуации, в том числе и 
во время экзаменационных испытаний, – 
призналась Наталия Алексеевна по оконча-
нии тестирования. – Многие считают, что 
в процессе подготовки к ЕГЭ детей элемен-
тарно натаскивают на выполнение тестов 
и при этом совершенно не учат думать, 
анализировать. Это не так! Задания показа-
лись мне очень интересными, заставляю-
щими размышлять и делать выводы. Пред-
ложенный для анализа текст содержал 
нравственную составляющую – было необ-
ходимо порассуждать о красоте человече-
ской души и о том, насколько она взаимо-
связана с красотой внешней. 

Какой-то громадной пропасти между 
тем экзаменом, что мы сдавали в школе, и 
нынешним я не увидела. Изменилась лишь 
его форма. Мне удалось ответить практи-
чески на все предложенные вопросы. Воз-
можно, помогло то, что по образованию 
я учитель русского языка и литературы и 
много занимаюсь со своими детьми, помо-
гая им готовить уроки.

В целом я рада, что смогла побывать на 
месте ребенка. Мое мнение о ЕГЭ измени-
лось, я поняла, что ничего страшного в та-
ком экзамене нет. Надо готовить детей и 
по предмету, и чисто психологически, что-
бы спокойнее относились к происходяще-
му. А родителям советую не нагнетать ситу-
ацию, любить и принимать своих детей с 
любыми результатами.

Наталия Баранова, 
Щекино:
– В этом году школу оканчи-
вает моя дочь. Результат ЕГЭ 
по русскому языку ей необ-
ходим для поступления в 
медицинский вуз, поэтому 
дочка усиленно занимается 
не только в школе, где у нее 

по этому предмету твердая пятерка, но и 
дополнительно с репетитором. Конечно, я 
очень переживаю о том, как все сложится, 
а дочка меня успокаивает, говорит, что все 
будет хорошо. 

С Единым государственным экзаменом 
связано немало волнений и слухов, посто-
янно будоражащих людей, но несомнен-
ный плюс проведения экзамена имен-
но в такой форме состоит в том, что его 
достаточно сдать всего один раз – в шко-
ле, а в институт представить результат. А 
нам, выпускникам прежних лет, прихо-
дилось сдавать и школьные экзамены, и 
вступительные в вуз, что только увеличи-
вало стресс.

Наталья Кодачигова, Тула:
– Экзамен в такой форме 
мне категорически не по-
нравился! Напрягают фор-
мулировки вопросов. Пока 
разбираешься с ними, сооб-
ражаешь, что к чему, время 
безвозвратно уходит. Но я 
понимаю, что наших детей 

специально готовят к прохождению Едино-
го государственного экзамена и, наверное, 
им будет проходить тестирование проще, 
чем нам, привыкшим тянуть билеты и за-
тем отвечать преподавателям у доски.

В ходе проведения акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» мамы и папы 
выпускников 2017 года сели за парты, чтобы проверить свои знания 

по русскому языку.
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и воду и даже на ЕГЭ

Для начала следовало зарегистрироваться…

Предъявив паспорта, родители проходили через рамку металлодетектора

Время пошло!

Разговоры – только по существу

Впервые эксперимент 
по введению ЕГЭ в на-

шей стране был проведен 
в 2001 году, тогда в нем при-
няли участие выпускники Чу-
вашии, Якутии, Марий Эл, 
а также Самарской и Ростов-
ской областей. Школяров 
проэкзаменовали по восьми 
предметам. 

В 2002-м эксперимент прошел 
в шестнадцати регионах, в 2006-м 
ЕГЭ уже сдавали около 95 тысяч 
человек в 79 регионах РФ. Какие 
предметы сдавать в такой форме, 
определялось на уровне регионов. 
А с 2009 года ЕГЭ по русскому язы-

ку и математике стал обязатель-
ным для выпускников школ, ли-
цеев и гимназий всей страны. 

Остальные предметы юноши 
и девушки вольны выбирать по 
своему усмотрению и делают это, 
как правило, в зависимости от 
профиля вуза, в который они со-
бираются поступать. При этом 
результат ЕГЭ по русскому язы-
ку обязателен для всех высших 
учебных заведений, а вот по ма-
тематике – нет. 

Казалось бы, за прошедшее 
время экзамен, проводимый в 
такой форме, пора уже понять, 
принять и успокоиться, ведь, как 
показывает опыт, в основном те, 

кто долгие годы добросовестно 
учился, сдают его успешно, а эле-
мент случайности никто не отме-
нял при любой форме проверки 
знаний, но ежегодно с прибли-
жением ЕГЭ в среде учеников, 
родителей и всех им сочувству-
ющих разгораются нешуточные 
страсти. 

По предварительной инфор-
мации, в этом году в Тульской об-
ласти школу окончат около 6000 
юношей и девушек.

Мы предлагаем выпускни-
кам-2017 и их родителям попро-
бовать свои силы в решении 
тестовой части КИМов по неко-
торым предметам

Русский язык
Задание 1
Определите слово, в котором пропущена безудар-

ная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, 
вставив пропущенную букву.

в..стибюль     оскв..рнить     предпол..гать
р..весник     р..внина

 
Задание 2
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Цифры укажите в порядке возрастания.
Разработа(1)ые китайскими лингвистами различ-

ные проекты перехода на буквенно-звуковое письмо 
так и не были реализова(2)ы: обществе(3)ость увиде-
ла угрозу разрыва с многовековой культурой, вопло-
ще(4)ой в иероглифическом письме.

 
Задание 3
Выпишите слово, в котором на месте пропуска пи-

шется буква Ю.
помн..т    труд..тся    смотр..т    волну..щаяся    крас..т

Задание 4
Определите предложение, в котором оба выделен-

ных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и вы-
пишите эти два слова.
(И)ТАК, вам угодно спорить, я это понял в ТО(ЖЕ) са-

мое мгновение, как только вы вошли.
ЧТО(БЫ) не пропустить самое интересное,  Сергей 

ТОТ(ЧАС) побежал к реке.
ЧТО(БЫ) ни происходило вокруг, ТАК(ЖЕ), как и мно-
го веков назад, шепчет береза о быстротечности жиз-

ни, о чем-то очень важном.
Я ТО(ЖЕ) был взволнован и ТАК(ЖЕ), как все собрав-

шиеся здесь, ловил каждое слово диктора.
(ПО)НАЧАЛУ его деятельности в нашем институте 

трудно было судить о том, что он предпримет (В)ПО-
СЛЕДСТВИИ.

 
Задание 5
В каком слове допущена ошибка в постановке уда-

рения: неверно выделена буква, обозначающая удар-
ный гласный звук?
1) прибЫв;     2) дОнизу;     3) принЯтый;     4) щЕлкать.

История
Задание 1
В каком из перечисленных рядов названы имена 

современников?
1) А. Д. Меншиков, император Александр III;     
2) С. Ю. Витте, император Александр I;
3) П. А. Столыпин, император Николай II;     
4) Г. А. Потемкин, император Петр I.

 
Задание 2
Прочтите отрывок из речи Николая II и укажите 

название государственного органа, к представителям 
которого он обращался.

«Всевышним Промыслом врученное Мне попече-
ние о благе Отечества побудило Меня призвать к со-
действию в законодательной работе выборных от на-
рода. С пламенной верой в светлое будущее России Я 
приветствую в лице вашем тех лучших людей, кото-
рых Я повелел возлюбленным моим подданным вы-
брать от себя. Трудные и сложные работы предстоят 
вам. Верю, что любовь к Родине, горячее желание по-
служить ей воодушевят и сплотят вас».

1) Съезд рабочих и солдатских депутатов.
2) Совет министров.

3) Государственная дума.     
4) Учредительное собрание.

 
Задание 3
Издание И. В. Сталиным приказа № 227 «Ни шагу 

назад!» было вызвано угрозой
1) захвата немцами Крыма;
2) нового прорыва немцев под Москвой;
3) потери Сталинграда и выхода немцев к Волге;
4) захвата немцами Ленинграда.
 
Задание 4
Какое понятие возникло в связи с процессом демо-

кратизации культуры в 1870–1890-х гг.?
1) классицизм;     2) романтизм;

3) академизм;     4) передвижники.
 
Задание 5
Ниже приведен перечень понятий, терминов. Все 

они, за исключением одного, относятся к преобразо-
ваниям Александра I. Найдите и запишите термин, от-
носящийся к другому историческому периоду.

Вольные хлебопашцы, Негласный комитет, 
министерства, земства, военные поселения.

Биология
Задание  1
Причиной расширения площади пустынь в био-

сфере является
1) накопление углекислого газа в атмосфере;
2) сокращение территории, занятой лесами;
3) расширение биотических связей организмов;
4) обеднение почв минеральными веществами.
 
Задание 2
Какая особенность насекомых позволяет им при-

спосабливаться к изменяющимся условиям среды?
1) развитие с неполным превращением;
2) способность хорошо маскироваться;
3) быстрая смена поколений;
4) развитие с полным превращением.

 
Задание 3
Чтобы выяснить влияние низкой температуры на 

активность ферментов желудочного сока, следует на-
лить в две пробирки немного желудочного сока и до-
бавить к нему тонкие хлопья белка полусваренного 
яйца. Затем

1) одну пробирку поставить в снег, а вто-
рую – в теплую воду;
2) обе пробирки поставить в снег и доба-
вить в одну раствор соляной кислоты;
3) одну пробирку поставить в снег, а вто-
рую – в кипящую воду;
4) обе пробирки поставить в снег и доба-
вить в одну раствор щелочи.

 
Задание 4
Бактерии, питающиеся органическими вещества-

ми отмерших организмов, – это:
1) паразиты;     2) сапротрофы;     
3) хемотрофы;     4) симбионты.

Задание 5
Какой метод необходимо применить, чтобы дока-

зать, что определенная вакцина защищает организм 
от определенного инфекционного заболевания?

1) метод наблюдения;     2) метод эксперимента;
3) метод сравнения;     4) описательный метод.

Ответы на стр. 16
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 Зинаида КАШТАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Это тот ред-
кий случай, когда  
малое предприя-
тие смогло сде-
лать то, что в свое 
время  не удалось 
в силу различных  
причин крупным. 
О  том, как реа-
лизуются  в ме-
таллургической 

сфере тульские проекты, расска-
зывает доктор технических наук, 
профессор ТулГУ, генеральный ди-
ректор НПП «Вулкан-ТМ» Влади-
мир ЗОЛОТУХИН.

– Владимир Иванович, од-
ним из актуальных вопросов 
отечественной промышленно-
сти сегодня стало импортозаме-
щение. Как ваше предприятие 
осваивает этот процесс? 

– Импортозамещением мы за-
нимаемся практически с начала 
основания фирмы ( в апреле нам 
исполнится 20 лет), а вот сейчас 
вышли и на экспортные постав-
ки. Непосредственно по метал-
лургическому машиностроению 
выпускаем сталеразливочные 
системы, системы производства 
ввода и порошковых проволок в 
расплавленные металлы. Постав-
ляем трайбаппараты на различ-
ные предприятия. Оснастили си-
стемами донной продувки стали и 
цветных металлов многие россий-
ские литейные предприятия. Это 
тоже стопроцентное импортоза-
мещение. Новое направление свя-

зано с разработкой огнеупорных 
комплектующих для оснащения 
заводов нефтегазового сектора, 
производящих запорную арма-
туру для реализации стратегиче-
ских инфраструктурных проектов. 
Участвуем в инвестиционных про-
ектах, которые представила Туль-
ская торгово-промышленная па-
лата правительству области. Одна 
из последних разработок связа-
на с развитием сотрудничества с 
предприятиями, работающими в 
области черной и цветной метал-
лургии, энергетического, атомно-
го, железнодорожного машино-
строения, нефтегазовой отрасли. 
Наш инвестиционный проект свя-
зан с разработкой сталеразливоч-

ных затворов, трайбаппаратов, 
систем повышения качества ме-
таллов. Проект позволит решить 
проблемы импортозамещения и 
импорто опережения. 

Наш инвестиционный про-
ект реализуется с прошлого года. 
В феврале запускаем печь высо-
котемпературной обработки, ко-
торая на 20–30 тонн ежемесячно 
увеличит объемы огнеупорной 
продукции. Она разработана и 
изготовлена тульской фирмой 
«Миус», которую отличает неиз-

менно высокое качество выпуска-
емой продукции. Значительная 
часть нашего термического обо-
рудования произведена именно 
этим предприятием. 

Новый проект поможет уве-
личить поставки инновацион-
ной продукции крупным потре-
бителям, таким как «Ижсталь», 
«Мечел», «ОМЗ-Спецсталь», пред-
приятиям, входящим в холдинг 
«ЕВРАЗ», оборонного комплекса 
и тяжелого машиностроения, а 
также на алексинский завод «Тяж-
пром араматура». Потенциал инве-
стиционного проекта – это боль-
шое расширение рынка сбыта.

– Как добиваетесь таких вну-
шительных результатов?

– Наши научные изобретения, 
подтвержденные патентами, их 
практическая реализация отли-
чаются достаточно высоким ка-
чеством, привлекательны по цене, 
хорошими условиями поставок, 
расчетами в рублях. Сегодня наши 
новые затворы занимают в России 
примерно 14 процентов рынка, за-
творы старого поколения около 
16, а вот, к сожалению, импортные 
аналоги продвинулись на 70. Неко-
торые позиции мы отвоевываем, 
но здесь идет борьба не на равных 
условиях. Наши конкуренты – это 
известные транснациональные 
компании, а фирма «Вулкан-ТМ» 
– малое инновационное предпри-
ятие, насчитывающее 50 сотруд-
ников. Тем не менее у нас есть 
положительная динамика, даже 
сейчас, в кризисный период, уве-
личили объемы производства. Се-
годня наши потребители – это два 
металлургических комбината, 14 
металлургических заводов и свы-
ше 40 литейных. 

– Создавать наукоемкое про-
изводство в сфере малого пред-
принимательства без государ-
ственной поддержки сложно, 
о чем вы не раз говорили. Есть 
ли какой-то прорыв в этом на-
правлении? 

– Считаю, участие государства 
в вопросах развития инновацион-
ного бизнеса могло бы быть более 
весомым. Да, еще недавно научно-
производственным предприяти-
ям было сложно получить креди-

ты под приемлемые проценты, но 
в последнее время наметились по-
ложительные сдвиги. В прошлом 
году, например, благодаря внима-
нию президента страны, участию 
губернатора и правительства обла-
сти планка выдачи кредитов Фон-
дом развития промышленности 
с 50 миллионов рублей для сред-
них и малых предприятий сни-
зилась до 10 миллионов. Сейчас 
мы развиваемся в основном за 
счет собственных средств и кре-
дитов. Поддерживает и комитет 
по предпринимательству и потре-
бительскому рынку за счет льгот-
ного кредитования. Если же гово-
рить в целом о развитии научных 
малых предприятий, то, несмотря 
на обилие структур по поддержке, 
наиболее существенную помощь 
оказывает Фонд содействия инно-
вациям (бывший фонд Бортника). 
Их схема финансирования доволь-
но привлекательна. В декабре по 

приглашению фонда мы участво-
вали в их конгрессе, который был 
посвящен развитию инновацион-
ного среднего бизнеса. Несмотря 
на то что мы относимся к мало-
му предпринимательству, многие 
наши разработки получили фи-
нансовую помощь от фонда. 

Но есть и проблемы. Это отсут-
ствие поддержки изобретатель-
ства и получения международных 
патентов из числа статей, которые 
поддерживаются льготами и ссу-
дами. Нет помощи и в части ре-
шения проблем энергообеспече-
ния: подведение электроэнергии, 
газа и т.д. при строительстве про-
изводств и помещений. Раньше 

все это присутствовало. Не сокра-
щаются и проверки различных 
организаций. Может, так совпало, 
но у нас из-за этого работа сегод-
ня затруднена – налоговая служ-
ба еще не заканчивает проверку, 
приступают МЧС и пожарные, сле-
дом подключается Пенсионный 
фонд… А наша бухгалтерия вы-
нуждена постоянно отвлекаться 
на требования проверяющих. Та-
кие негативные моменты, конеч-
но, сказываются на деятельности 
фирмы.

– Владимир Иванович, по-
мимо руководства научно-
производственным предпри-
ятием вы еще и преподаете в 
ТулГУ. Что скажете о научных 
прорывах молодого поколения?

– Так сложилась ситуация в 
оте чес твенной промышленно-
сти, что в определенный период 
многие предприятия вообще оста-
новились или исчезли, потому и 
речи не было ни о каких научных 
разработках. Из-за того что возник 
такой провал, долгие годы спе-
циалисты не были востребованы. 
Соответственно, некоторые учеб-
ные заведения перешли на подго-
товку других кадров. А когда ста-
ли возникать новые предприятия, 

работающие по современной тех-
нологии, оказалось, их некому об-
служивать. Переход вузов на двух-
уровневую систему с выпуском 
бакалавров и магистров пока не 
принес позитивных результатов. 
Предприятия по-прежнему не за-
интересованы вкладывать сред-
ства в доучивание бакалавров. 
Мы, кстати, переобучаем сегод-
ня троих выпускников вуза по со-
ответствующей  специальности. 
Так что пожинаем плоды модер-
низации высшего образования. 
Что касается научных изобрете-
ний молодых специалистов, си-
туация тоже не внушает оптимиз-
ма. Мы по-прежнему находимся 
на самых дальних позициях по 
сравнению с другими странами. 
В прошлом году, например, я был 
председателем жюри конкурса, ко-
торый проводил Фонд развития 
инноваций по проекту програм-
мы «У.М.Н.И.К.». Так вот из пред-
ставленных студенческих работ 
было мало примечательного. Это, 
конечно, большая проблема. Бу-
дем надеяться, что со временем 
хорошие знания все же приведут 
молодых специалистов к научно-
му озарению.

Директор по исследованиям и развитию Сергей Мурат:
– Сегодня у металлургов выросла потребность в чи-

стом чугуне. И здесь разработки «Вулкана-ТМ» при-
шлись очень кстати. В прошлом году фирма выиграла 
тендер на поставку двух трайбаппаратов для «Тулачер-
мета». Сейчас обсуждается вопрос изготовления для 
них порошковой проволоки. Помимо этого «Вулкан-
ТМ» поставляет изделия для мини-заводов. 

Следует напомнить, что Тула всегда считалась пе-
редовым регионом по развитию металлургической от-

расли, и сегодня есть все основания полагать, что она вернет себе бы-
лую славу. Не случайно очередной конгресс сталеплавильщиков будет 
проходить в 2018 году в нашем городе.

ИННОВАЦИИ

Изобретения как средство 
развития производства

Почти двадцать лет Научно-производственное предприятие «Вулкан 
– ТМ»  занимается разработкой и производством инновационной 
продукции для металлургических и литейных предприятий страны. 

Владимир 
Золотухин

В цехе сборки сталеразливочных затворов

В отделе огнеупоров все под контролем

Участок лабораторных испытаний новой продукции
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Налоговики перестали регистри-
ровать кассовые аппараты, не 
соответствующие новым требо-

ваниям. Напомним, с июля этого года 
многие предприятия и ИП будут обя-
заны обеспечить передачу фискаль-
ных данных в электронном виде на-
прямую в налоговую и выдавать 
кассовые чеки или бланки строгой от-
четности нового образца. После ряда 
публикаций в газете «Тульские изве-
стия» немало коммерсантов обраща-
ются в редакцию с просьбой продол-
жить цикл материалов, посвященных 
этой теме. Вопросы бизнесменов мы 
адресовали и. о. заместителя Управле-
ния Федеральной налоговой службы 
по Тульской области Александру Бе-
лишеву. 

– Какова цель введения нового 
порядка применения контрольно-
кассовой техники? 

– Новые требования к 
порядку регистрации и 
использования кассовой 
техники ввел ФЗ № 290, 
который расширил сферу 
ее применения. Одновре-
менно и у налоговиков ста-
ло больше полномочий по 
контролю и получению ин-
формации. Также внесены 
изменения в КоАП, кото-

рые ужесточили ответственность за непри-
менение или неправильное применение 
ККТ. В 2014–2015 годах на территории ряда 
субъектов России проводился эксперимент 
по применению онлайн-касс. Его признали 
удачным, и теперь полученный опыт рас-
пространяют на всю страну. Эксперимент 
показал финансовую эффективность тех-
нологии передачи информации о расчетах 
для организаций и индивидуальных пред-
принимателей, а также – удобство приме-
нения нового формата. Смысл изменений – 
в минимизации общения с налоговиками, 
ведь вся информация о расчетах будет по-
ступать в налоговые органы в режиме ре-
ального времени.

На сегодня к новой технологии приме-
нения ККТ в Тульской области подключе-
но более 300 кассовых аппаратов.

– Как изменится порядок примене-
ния контрольно-кассовой техники?

– Организации и ИП, которые ведут на-
личные расчеты, расчеты с использовани-
ем платежных карт, должны приобрести 
и зарегистрировать по новым правилам 
кассовые аппараты, соответствующие но-
вым требованиям. Также им нужно будет 
заключить договор на обработку фискаль-
ных данных, передаваемых через кассо-
вый аппарат, с оператором фискальных 
данных – специализированной организа-
цией, имеющей соответствующее разре-
шение, выданное налоговыми органами. 
В функции оператора входит обработка, 
хранение и передача в налоговые органы 
информации. Его услуги платные.

Новый порядок регистрации ККТ за-
ключается в подаче пользователем в на-
логовый орган заявления о регистрации 
в электронной форме через сервис «Каби-
нет контрольно-кассовой техники» на сай-
те ФНС России. В фискальный накопитель 
кассового аппарата – блок, предназначен-
ный для защиты фискальных данных – 
пользователь заносит полученный от на-
логовой регистрационный номер ККТ, а 
также сведения о себе и о ККТ, а затем пе-
редает нам отчет о регистрации, сформи-
рованный в ККТ. Обращаю внимание, что 
техподдержка для регистрации теперь не 
требуется.

 Арсений АБУШОВ

Сюжет басни Ивана Крылова «Ле-
бедь, рак и щука» вполне может 
быть пригодным для постановки 

«мыльной оперы» с криминальным под-
текстом. А все эксцентричные ходы и 
нетривиальные повороты событий сце-
наристы и режиссеры могли бы под-
смотреть на одном из заседаний межве-
домственной комиссии по погашению 
задолженности по заработной плате, 
где вот уже не первый раз обсуждает-
ся ситуация, сложившаяся в Тульской 
топливно-энергетической компании, 
что в Киреевском районе. 

Воз с поклажей – не по рельсам
Все началось в 2015 году, когда предпри-

ятие, занимавшееся переработкой давальче-
ского сырья, прекратило свою деятельность 
по причине продажи железнодорожных пу-
тей. Как говорил в феврале прошлого года 
тогдашний директор ТТЭК Геннадий Сева-
стьянов, «из-за дороговизны перевозок сы-
рье стало стоить больше, чем конечный 
продукт». По его же словам, компания пе-
реориентировалась на автомобильные по-
ставки сырья, и потому выход из сложной 
экономической ситуации есть. Севастья-
нов убеждал, что идут переговоры с потен-
циальными инвесторами, что одновремен-
но с этим он привлекает партнера, который 
в счет переработки сырья готов выделить 
средства на погашение долгов по налогам, 
газу, электроэнергии, аренде земли, а так-
же на подготовку пусконаладочных работ.

Правда, тогда оптимистичный настрой 
топ-менеджера сбил глава администрации 
Киреевского района Игорь Цховребов, по-
ставив под сомнение все сказанное. И, как 
показала практика, хоть теперь и бездо-
казательно, но не напрасно. Вышло, как в 
мексиканском сериале: когда казалось, что 
дело сдвинулось с мертвой точки и счаст-
ливый финал вот-вот настанет, но в сюже-
те наметился неожиданный поворот – сме-
нился собственник компании. А потому 
виноват ли Севостьянов в том, что все вы-
шло, как вышло? – на этот вопрос еще пред-
стоит ответить. Как и разобраться во всех 
хитросплетениях, случившихся на пред-
приятии в дальнейшем. 

Лебедь рвался в облака
Уже в сентябре 2016-го Арбитражный 

суд области ввел процедуру наблюдения 
на ТТЭК. 

– С февраля прошлого года, действи-
тельно, был инвестор, и часть денег он 
вложил. В мае даже составили план запу-
ска предприятия. За это время было вне-
сено 6 миллионов руб лей на выплату за-
работной платы. Налогов было заплачено 
на 10 миллионов, в том числе и в Пенси-
онный фонд. Закупили сырье, заключили 
договоры на его переработку. Предприя-
тие выходило на путь выздоровления, – 
поясняет временный управляющий Вик-
тор Иванов. – Но в августе, после смены 
команды, вновь начался спад. Идет нако-
пление долгов по зарплате. Люди не уволе-
ны. Разорваны отношения с инвестором. 

Напомним, что Тульская топливно-
энергетическая компания, занимавшая-
ся переработкой газового конденсата и 
производством продуктов нефтехимии, 
задолжала не менее 15 миллионов руб лей 
80 сотрудникам. Найти для них новую ра-
боту – проблематично, поскольку преиму-
щественно – это люди старше 50 лет, обла-
дающие навыками узкого профиля. 

Временный управляющий сетует и на 
то, что новый директор должен был пред-
ставить всю финансово-хозяйственную до-
кументацию, но так этого и не сделал. 

– Мне непонятно: как новые акционе-
ры пришли и ничего не делают, чтобы за-
пустить производство? – негодует Иванов. 

Но все оказалось не так-то просто, и но-
вым топ-ме нед же рам есть что возразить на это. 

Рак пятился назад
– Задолженность осталась. Решение про-

шлой комиссии компания не выполнила 
и не выполнит, – почти шокирует собрав-
шихся заместитель генерального директо-
ра Александр Куликов, тут же пояснив, что 
при смене власти прежнее руководство, по-
кидая предприятие, прихватило с собой 
учредительные документы и печать. – По-
тому мы не можем работать и выполнять 
полноценно свои функции. Мы погряз-
ли в судах и не рискнем сейчас вклады-
вать деньги. 

Последнее заявление вызвало особый 
интерес у членов комиссии. Долгим про-
странным комментариям, звучавшим то от 
Куликова, то от Иванова, положил конец 
врио начальника управления экономиче-
ской безопасности регио нального УМВД 
России Роман Строганов, который расска-
зал о махинациях, совершаемых на пред-
приятии прежним руководством. 

– По заявлению действующего генди-
ректора Бобылева, было установлено, что 
в 2016 году руководство ТТЭК – гендирек-
тор Севостьянов и его заместители – вы-

пустили ничем не обеспеченные вексели, 
которые распределили среди подконтроль-
ных юридических и физических лиц на 
заведомо невыгодных для фирмы усло-
виях. Суммы выставлялись 1 к 10, то есть 
по документам на предприятие поступи-
ло порядка 18 миллионов руб лей, а задол-
женность по векселям уже составляла 180 
миллионов. Таким образом бывшие менед-
жеры имели намерение войти как креди-
торы и обанкротить компанию по своему 
сценарию. По данным фактам в ноябре воз-
буждено уголовное дело. Идет следствие, – 
доложил комиссии полицейский. 

Тут нужно сказать, что летом прошло-
го года и Севостьянов подавал заявления 
в правоохранительные органы о возмож-
ных противоправных действиях, направ-
ленных на преднамеренное банкротство 
и рейдерский захват. 

– По данному факту была проведена 
проверка, данные не подтвердились. Сме-
на руководства шла при взаимном про-
тивостоянии и с привлечением ЧОПов. 
Севостьянов и его заместитель всячески 
затягивали процедуру передачи. В насто-
ящее время в судах продолжается оспа-
ривание как действий по смене руковод-
ства, так и ряда сделок, – пояснил Роман 
Строганов. 

А щука – утянула в воду
Впрочем, Строганов делает ремарку, 

что основанием для принятия решения в 
рамках уголовного судопроизводства по 
преднамеренному банкротству послужит 
заключение управляющего: 

– Выводы должны быть сделаны о нали-
чии или отсутствии признаков преднаме-
ренности. А вопросы есть и к бывшим, и к 
нынешним руководителям. Корень же зла 
кроется в действиях учредителя предприя-
тия, который еще в 2014 году взял кредит 
на 200 миллионов руб лей, при этом зало-
жив под него практически все имущество 
компании на 500 миллионов. 

…судить не нам
– Позволяют ли активы компании от-

ветить по всем требованиям кредиторов 
и выплатить заработную плату сотрудни-
кам? – интересуется глава регио нального 
минэкономразвития Григорий Лаврухин, 
председательствующий на комиссии. 

– Оценочная стоимость предприятия 
на 2015 год составляла порядка 500 мил-
лионов руб лей. Реальная – в районе 200 
миллионов. С учетом простоя максимум, 
что можно выручить, это 50 миллионов 
руб лей. В принципе этих денег хватит на 
погашение долгов по заработной плате, – 
дает свою оценку заместитель гендиректо-
ра Александр Куликов, как мантру повто-
ряя: – У нас есть финансы, но вкладывать 
их до разрешения всех судебных споров 
не имеет смысла. А технологически запу-
стить предприятие мы сможем в течение 
месяца-полутора.

Воз и ныне там
По этому поводу у главы администра-

ции Цховребова и тут есть сомнения.
Игорь Вячеславович убежден, что разо-

браться во всем досконально должны пра-
воохранительные органы, а споры и взаим-
ные претензии руководителям компании 
следует решать в суде, «иначе предприятие 
никогда не заработает». 

Рекомендации же о том, как следует по-
ступить с компанией, – это тоже в компе-
тенции временного управляющего. Свой 
вердикт он должен вынести на первом со-
брании кредиторов. Правда, состоится оно 
не раньше конца марта, ведь до сих пор 
еще не сформирован их реестр.

Касса 
в режиме 
онлайн

Александр 
Белишев

Когда в товарищах 
согласья нет

На комиссию по погашению задолженности по заработной плате представители ТТЭК ходят 
исправно, но разрешению ситуации это не помогает
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Трамвай 
из Тулы 
не уедет

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Информация о том, что трам-
ваи могут исчезнуть с туль-

ских улиц, активно обсуждалась 
в последнее время в СМИ. В за-
мешательство жителей областно-
го центра ввела и появившаяся 
в интернете петиция с требова-
нием убрать электротранспорт. 
Однако городские власти не 
планируют ликвидировать трам-
вайную сеть, напротив, ее будут 
развивать.

В администрации Тулы в который 
раз сказали, что трамвай – один из 
символов города. Так что беспокоить-
ся не о чем, никто не лишит горожан 
возможности ездить на нем привыч-
ными маршрутами.

С 2012 года подвижной состав 
планомерно обновляется, разраста-
ется и ремонтируется и сама инфра-
структура путей. За последние пять 
лет на эти цели из бюджетов всех 
уровней было выделено 450 милли-
онов руб лей.

В 2013 году закупили 14 выпущен-
ных «Уралтрансмашем» трамваев. Из 
городской и областной казны за них 
заплатили 201,5 миллиона руб лей.

В 2016 году сразу 30 единиц это-
го транспорта наш регион получил в 
дар от правительства Москвы, и уже 
1 декабря они вышли на маршруты. 
Благодаря такому основательному по-
полнению парка удалось вывести из 
эксплуатации три десятка старень-
ких трамвайчиков, которые возили 
наших земляков более четверти века.

В этом году согласно договоренно-
стям со столичным правительством 
планируется получить еще 18 ваго-
нов, что поможет закончить модер-
низацию этого, самого экологично-
го вида транспорта. В эксплуатации 
будут находиться 63 трамвая.

– Для чего же это делается? Чтобы 
убирать трамвай? Наоборот – чтобы 
развивать, обновлять парк, – проком-
ментировал слухи о скором исчез-
новении трамвая с городских улиц 
губернатор Алексей Дюмин в ходе 
общения с рабочими Тульского ме-
таллопрокатного завода.

Кроме того, с 2018 по 2020 год пла-
нируется приобрести еще пять новых 
вагонов. Размер затрат составит более 
125 миллионов руб лей.

В 2017 году планируется провести 
ремонт трамвайных путей на улицах 
Епифанской и Марата. Это обойдет-
ся примерно в 140 миллионов руб-
лей. А на улицах Щегловская Засека, 
Станиславского и проспекте Ленина 
пути озеленят.

Трамвай – привычный элемент 
городского тульского пейзажа

Начальник управления по транспорту и 
дорожному хозяйству Алексей Крыгин про-
вел совещание по этим вопросам. В ходе 
мероприятия на базе МКП «Тулгорэлектро-
транс» было проинспектировано троллей-
бусное депо. Проверили готовность под-
вижного состава к выходу в рейс. Подобные 
совещания проходят теперь каждый четверг.

А с 31 января по 2 февраля на предпри-
ятии провели мониторинг качества предо-
ставления населению транспортных услуг. 
Сотрудники предприятия вышли в рейды, 
контроль был глобальным и коснулся всех 
нюансов: от температуры внутри салона 
транспортных средств до того, не забыва-
ет ли водитель объявить вовремя название 

остановки. Опросили и самих пассажиров, а 
также сверили, ходит ли транспорт по рас-
писанию, где и по какой причине задержи-
вается.

Такие мониторинги проходят регулярно. 
Их результаты помогают улучшить качество 
обслуживания пассажиров муниципального 
транспорта города. 

Примечательно, что на одном из опера-
тивных совещаний в городской администра-
ции сити-менеджер Евгений Авилов отме-
тил, что муниципальный транспорт должен 
быть примером для коммерческого. Админи-
страция города готова применить жестокие 
меры к тем предпринимателям, которые от-
казываются соблюдать расписание. 

Накануне в городе проконтролировали, 
как соблюдается расписание на маршруте 
№ 12/15, который идет из деревни Моро-
зовка в Мясново. Результаты утешительные: 
даже поздним вечером «лайны» ходили как 
положено.

Проверили и движение автобусных 
маршрутов № 15 «РТИ – пос. Иншинский – 
пос. 12 лет Октября», № 40К «Завод РТИ – 
д. Бежка», № 58 «Завод РТИ – пос. Октябрь-
ский (18 проезд)». К сожалению, водителей 
этих автобусов поймали на недобросовест-
ном выполнении маршрутов и задержках.

Теперь сведения о расписании движе-
ния размещены на конечных остановочных 
пунктах по маршрутам следования. Допол-
нительно с графиком можно ознакомиться 
на сайте администрации Тулы.

По вопросам соблюдения установ-
ленного расписания движения жи-
тели города могут обращаться по 
телефону отдела организации до-
рожного движения и транспорт-
ного обслуживания управления 
по городскому хозяйству 55-64-73.

Работу транспорта 
сверяют по часам

Три года 
эволюции

С начала этого года качество транспортных услуг, 
оказываемых населению, находится под пристальным 

вниманием администрации Тулы. На контроле – как 
частные перевозчики, так и муниципальные. Цель – 

приучить общественный транспорт жить по расписанию, 
буквально по часам.

Общественный транспорт теперь под пристальным контролем

Администрация города подготовила очередной выпуск 
брошюры «Большая Тула – благоустройство, строитель-

ство, ЖКХ». Из нее все желающие смогут узнать, какие до-
роги будут отремонтированы в ближайшие три года, где 
появится освещение, какой двор или сквер озеленят, где 
построят социальные объекты…

В конце брошюры есть список полезных телефонов: аварий-
ных служб, главных управлений по терокругам, общественных 
приемных депутатов Государственной думы ФС РФ.

Издание распространяется на встречах главы администра-
ции с населением, на личных приемах граждан, в тер округах. 
Познакомиться с брошюрой можно и на сайте администра-
ции Тулы.
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Воспитание примером

 Людмила ИВАНОВА
 Ольга АСЦАТУРОВА

Зажечь тех, 
кто зажигается 

Трехкратная олимпийская 
чемпионка по фехтованию Гали-
на Горохова, двукратная олим-
пийская чемпионка по волейбо-
лу Нина Смолеева, олимпийская 
чемпионка по волейболу Людми-
ла Жигилий, олимпийская чемпи-
онка по гандболу Лариса Беркова, 
олимпийский чемпион по хоккею 
с шайбой Станислав Петухов, при-
зеры Олимпийских игр Владимир 
Жигилий (баскетбол), Анна Але-
шина (академическая гребля) и за-
служенный тренер РСФСР по дзю-
до Александр Яковлев приехали в 
гости к тульским бойцам Управле-
ния Росгвардии. 

Первым на плац вышел из ав-
тобуса высоченный богатырь – и 
парни под 180 на фоне баскетбо-
листа, который вымахал в 2 метра 
5 сантиметров, наверное, впервые 
в жизни почувствовали себя муж-
чинами среднего роста.

Следом за ним, опираясь на 
локтевой костыль, спустилась 
прославленная фехтовальщица.

– Ничего-ничего, мы еще пово-
юем! – отстранила она служивых, 
которые побежали ей навстречу, 
и отказалась от помощи. То, что 
пятикратный призер Олимпий-
ских игр Галина Горохова не могла 
отреагировать как-то иначе, стало 
понятно уже в ведомственном му-
зее, когда, увидев на столе совре-
менную технику, которой поль-
зуются в отряде специального 
назначения, легендарная спорт-
сменка стала живо интересовать-
ся каждой моделью. А получив от-
веты на все вопросы, довольно 
выдохнула:

– Ну вот! Оказывается, телеви-
дение кошмарит народ, а на самом 
деле все не так уж плохо. Посмо-
трела я на бравых парней, почув-
ствовала в них уверенность и силу, 
и на душе стало спокойнее и за 
себя, и за внуков…

Великие мастера приехали в 
Тульскую область в рамках Всерос-
сийской благотворительной про-
граммы «Олимпийские легенды – 
детям и молодежи России». 

– Четыре года назад, когда на-
чиналась наша акция, мы рассчи-
тывали только на детскую ауди-
торию, – отметила руководитель 
программы Наталья Боярская. – 
Но постепенно пришло понима-
ние, что общение с настоящи-
ми победителями очень важно и 
для молодежи. А среди служивых 
очень много тех, кто совсем не-
давно окончил школу или вуз, кто 
буквально на днях стал родителем 
и кто искренне интересуется вос-

питанием мальчишек и девчонок. 
В прошлом году мы объехали 55 
больших городов и 48 городов по-
меньше. И каждый раз убеждаем-
ся в том, что не ошиблись.

– Мы очень рады, что туль-
ское руководство управления 
МВД пригласило нас в вашу об-
ласть, – искренне призналась Га-
лина Горохова. – Мы уже побы-

вали в Новомосковске, Дубне и 
Донском и сделали вывод, что 
Тульская земля славится не только 
самоварами и пряниками, здесь 
живут замечательные люди, ра-
стут хорошие дети, служат Отече-
ству настоящие мужчины. И зна-
ете, что я вам скажу? Герои – это 
не мы, а как раз те парни, кото-
рые нас защищают. Они – герои 
невидимого фронта. А мы сейчас 
медийные лица – сродни тем, что 
мелькают на телеэкране, перехо-
дя из одной передачи в другую. И 
мы склоняем перед героями голо-
ву. Низкий вам поклон за то, что 
вы нас охраняете и позволяете 
жить в спокойствии!

Оказаться не у дел – 
не по-олимпийски

Так получилось, что развал 
СССР совпал с тем временем, ког-
да эти спортсмены выходили на 
пенсию. Именно тогда все сбере-
жения советских людей преврати-
лись в труху. Но самое страшное 
началось потом, когда победите-
ли Олимпиад оказались не у дел. 
Было время, когда в нашей стра-
не год от года количество чемпи-
онов только уменьшалось, пото-
му что выигрывали значительно 
реже, чем уходили из жизни. 

Когда кончился спорт, олим-
пийцы думали о тренерской ка-
рьере, но устроиться не могли – 
некуда было идти с трудовой, 
спортивные школы закрывались 
одна за другой.

– Признаться честно, мы никог-
да не боялись получить тяжелую 

травму: каждый из нас брал волю в 
кулак и приступал к тренировкам 
уже на больничной койке. Мне де-
лали операцию на коленном суста-
ве в 19 лет, а через восемь месяцев 
я поехала на первую свою Олимпи-
аду и стала чемпионкой, – вспоми-
нает волейболистка Нина Никола-
евна Смолеева. – У нас была сила 
духа и огромное стремление к по-
беде, которое никакие травмы не 
могли поколебать. А вот оказать-
ся не у дел – мы были к этому не 
готовы. 

И тогда олимпийцы поняли, 
что нужно снова собираться в ко-
манду, чтобы решать проблемы 
сообща. 

– Очень важно, что все мы 
были полны желания идти впе-
ред, – говорит Галина Евгеньев-
на Горохова. – С тех пор мы мно-
гого добились и теперь получаем 
президентскую стипендию, так 
же как члены сборной России, ко-
торые занимают призовые места 
на чемпионатах мира и Европы. 
А 32 тысячи плюс пенсия – это 
уже совсем не мало. Кроме того, 
у нас есть фонд поддержки. Се-
годня грех жаловаться. А еще мы 
осознали, что энергии у нас пре-
достаточно и мы готовы зажигать 
ею тех, кто сегодня способен за-
жигаться. А это наши дети и мо-
лодежь. Но самое главное, что мы 
чувствуем огромную отдачу. При-
езжаем на встречи с ребятами, а в 
конце они просят: «Можно по дер-
жать вас за руку, можно обнять?» 
И мы поняли, что наши дети, 
несмотря на засилье социаль-
ных сетей и тамошних дру-
зей и подруг, нередко совсем 
одиноки. Общаясь с ребята-
ми, мы всегда пожимаем их 
ладошки, разговариваем по 
душам. Очень важно, чтобы 
это происходило и дома. По-
этому за работой и за увлече-
ниями, за покупками и подар-
ками, пожалуйста, не забывайте 
о своих детях!

Героизм, 
который не продается

Олимпийцы вручили лучшим 
гвардейцам медали «За вклад в 
развитие спорта и пропаганду здо-
рового образа жизни». 

– Мы не имеем права использо-
вать олимпийские кольца, – вздох-
нула Наталья Боярская, – поэто-
му на аверсе медали вместо них 
изображен олимпийский огонь на 
фоне карты нашей изумительной 
страны, честь которой защищали 
славные спортсмены… 

А потом олимпийские леген-
ды поделились с бойцами свои-
ми мыслями о прошедшем и бу-
дущем.

– Кем бы вы стали, если бы 
ваша карьера резко оборва-
лась? – спросили парни.

– Я никогда не считала себя 
профессионалом, – ответила Гали-
на Евгеньевна. – Я окончила реч-
ной техникум, получила специ-
альность штурмана-судоводителя, 
работала матросом, рулевым, 
помощником капитана, хоте-
ла поступить в Ленинградский 
институт инженеров водного 
транспорта. Но тут возникла ди-
лемма – уехать в незнакомый го-
род или остаться в родной Москве 
с любимой бабушкой, которая 
была уже старенькой и больной. 

Я выбрала второе и пошла в ин-
ститут физкультуры, стала зани-
маться спортом, получила спе-
циальность преподавателя, а со 
временем стала кандидатом наук. 
Кстати, каждый из нас имеет выс-
шее образование. Нина Николаев-
на Смолеева 25 лет проработала 
учителем физкультуры, а Лариса 
Михайловна Беркова – преподава-
телем английского языка. Влади-
мир Викторович Жигилий служил 

на границе, дорос до полковника. 
Так что если какая беда – без дела 
бы мы не остались. 

– Дайте пару советов по вос-
питанию будущих чемпионов! 

– Детей нужно воспитывать 
собственным примером. Сколько 
бы мы ни говорили, что физкуль-
тура и спорт – это здорово, если 
папа и мама далеки от них, дети 
не встанут на лыжи и не пойдут на 
самбо, – ответила Анна Алешина, 
прославившая нашу страну в ака-
демической гребле.

– Важно, чтобы в детстве ре-
бенок прошел координационные 
виды спорта и плавание, чтобы на-
учился владеть своим телом и раз-
вил дыхательную систему. А с 9 лет 
можно пойти на борьбу, – добавил 
Александр Яковлев, который во-
семь лет работал старшим трене-
ром сборной СССР по дзюдо сре-
ди женщин и девушек и три года 
был главным тренером сборной 
России по сумо.

– А как поддержать детей 
при поражении, как мотиви-
ровать на победу?

Тут уже ответы посыпались от 
всех спортсменов: 

– Чтобы побеждать, нужно на-
учиться падать!

– Нужно быть реваншистами! 
– Если вы шли по дороге и упа-

ли в лужу, вы же не будете лежать 
там дальше! Нужно подниматься! 

А Станислав Петухов, отвечая 
на этот вопрос, вспомнил март 
1963 года, когда наша сборная по 
хоккею в финальном матче встре-
чалась с канадцами.

– После второго периода мы 
выигрывали – 4:0, но что такое 
четыре шайбы в хоккее! Нам на 
пятки уже наступали шведы, и, 
чтобы стать чемпионами мира, 

нужно было обязательно по-
бедить, да еще с хорошей раз-
ницей пропущенных и заби-
тых. А матч проходил как 
раз в Швеции! Мы понима-
ли, что сохранить этот счет 
будет невозможно. Уже в се-
редине игры судьи начали 
нас прихватывать, за ма-

лейшую провинность отсы-
лать на скамейку штрафни-

ков, и перед третьим периодом 
мы пришли в раздевалку совсем 
угрюмые. Сидим, носы повесили, 
хмурые. Удалений нам не избе-
жать, а канадцы умели реализо-
вать численное преимущество! 
И как довести этот матч до по-
беды? Горюем. Пришел наш тре-
нер Анатолий Тарасов. Сел на ба-
тарею. Задумался. И вдруг тихо 
так, а потом все громче и громче: 

– Это есть наш последний и ре-
шительный бой!

И все сразу воспрянули, голо-
вы подняли, по спине вместе с 
потом пробежал холодок. И мы 
вышли и всех порвали. Мы тогда 
выиграли – 4:2, и шведы до нас 
не дотянулись. С этого чемпиона-
та мира началось победоносное 
движение нашей «красной маши-
ны». И не страшно, что «СССР» на 
нашей форме иностранцы читали 
как «си си си пи», – нас уважали, 
потому что мы были сильнейши-
ми. А сейчас канадцы перекупили 
сильнейших игроков, обыграть их 
теперь тяжело.

– Да, сейчас у хоккеистов и 
футболистов огромные заработ-
ки, в том числе и у наших, хотя на 
поле они настоящие халтурщики. 
И каждый пальчик у них застра-
хован. А мы об этом не задумыва-
лись… И знаете, мне кажется, что 
русский человек способен на геро-
изм, только когда дерется за кусок 
хлеба, – сказала Галина Горохова. 
И хитро подмигнула.

Олимпиец Александр Яковлев и лейтенант полиции Кирилл Униченко

Спортсмены заряжали своей 
энергией всех гвардейцев

Галина Горохова за мгновение 
до олимпийского чемпионства

Эти удивительные люди прославляли 
страну без скандалов, а награды высшей 

категории завоевывали без допинга. Сегодня 
уже и не верится, что такое возможно. 
Но олимпийские чемпионы, сошедшие 

с пьедесталов почета много лет назад, на днях 
побывали в Туле и опять доказали, что нет 

предела стремлению к победе.
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Понедельник, 13 февраля

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.50, 

03.00 Новости
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая cтудия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Гречанка» (16+)
23.15  «Вечерний Ургант» (16+)
23.50  «Познер» (16+)
01.10  Х/ф «Время собирать камни» 

(12+)
04.05  «Контрольная закупка»

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 Со-

ловьевым» (12+)
01.45  Т/с «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь время» 
(12+)

03.50  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Д/с «Дублер» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 11.05, 

13.45, 15.55, 18.00, 21.25, 
22.00 Новости

07.05, 17.00, 22.05, 06.00 «Спор-
тивный репортер» (12+)

07.30, 11.10, 16.00, 00.55 Все на 
Матч!

09.00  Д/с «500 лучших голов» (12+)
09.30  Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)

10.20  Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)

11.45  Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)

13.55  Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) – «Рубин» (Казань, 
Россия). Товарищеский матч 
(0+)

17.30, 18.05 Специальный репортаж 
(12+)

18.25  Континентальный вечер 
(16+)

18.55  Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – «Адмирал» (Владиво-
сток). КХЛ (0+)

21.30  Специальный репортаж (16+)
22.25  ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
22.55  Футбол. «Борнмут» – «Манче-

стер Сити». Чемпионат Англии 
(0+)

01.30  Х/ф «Поле мечты» (6+)
03.30  Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Альпийская ком-
бинация. Скоростной спуск. 
Мужчины (0+)

04.30  Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Альпийская комби-
нация. Слалом. Мужчины (0+)

05.30  «Великие моменты в спорте» 
(12+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 

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

ра Мегрэ»
12.50  Д/ф «Христиан Гюйгенс»
12.55  Юбилей Татьяны Тарасовой. 

Линия жизни
13.50  Х/ф «Берег его жизни»
15.10  Д/с «Истории в фарфоре»
15.40  Х/ф «Прощальные гастроли»

16.50  Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 
быть принцем»

17.35  Исторические концерты. 
Виргилиус Норейка

18.30  Избранные вечера. Александр 
Эскин

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.15  Д/ф «Жизнь и смерть в Пом-

пеях»
22.05  Вспоминая Александра Гутма-

на. Мастер-класс.
22.55  Д/ф «Селедка и вдова Клико»
00.15  Худсовет
00.20  «Тем временем»
01.05  Д/ф «Групповой портрет на 

фоне «Бурана»
01.35  Д/ф «Франц Фердинанд»
02.40  Пьесы для скрипки исполняет 

Н.GБорисоглебский

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, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.55 «Место встречи» (16+)
16.35  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.40  «Говорим и показываем» 

(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 «Бомж» (16+)
03.35  «Живая легенда» (12+)
04.20  Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Ход конем»
09.35  Х/ф «Государственный пре-

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

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

шоу (12+)
17.30  Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Территория страха». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Жареные фак-

ты» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Счастье по контракту» 

(16+)
02.20  Т/с «Квирк» (12+)
04.15  Д/ф «Приказ. Убить Сталина» 

(16+)
05.00  Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (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, 02.30, 03.15, 03.55, 
04.35, 05.15 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25  Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00  Х/ф «Третий не лишний» 

(16+)
01.30  «Место происшествия. О 

главном» (16+)

05.00, 02.15 «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+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Тайны древних земель» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Риддик» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(16+)
22.15  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Спаун» (16+)
04.15  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30  «Тульская служба новостей» 
07.40  «Своими глазами» (повтор) 
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.05 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» (16+)
11.30  Х/ф «Люди ИксD– 2» (12+)
14.00  Тульская служба новостей 
14.10  Своими глазами (повтор) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00  «Тульская служба новостей» 
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00  Х/ф «День выборовD– 2» 

(12+)
23.05  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05  «Такое кино!» (16+)
01.35  Х/ф «Ничего себе поездоч-

каD– 2. Смерть впереди» (16+)
03.25  Т/с «В поле зрения» (16+)
04.15  Т/с «Я – Зомби» (16+)
05.05  Т/с «V-Визитеры» (16+)
05.55  Т/с «Стрела» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.25  М/с «Барбоскины» (0+)
06.55  М/с «Фиксики» (0+)
07.35  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.30  Т/с «Крыша мира» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)
11.15  Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
22.55, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (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 «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 
Музыка (16+)

6.35, 9.20, 18.00, 0.05 «Особое 
мнение» (12+)

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+)

9.45, 0.35 «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «100 чудес света» (12+)
13.05  «Про кино» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Легальный до-

пинг» (16+)
17.15  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
19.00  «Одна история» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
21.30  Х/ф «Жених на прокат» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед 
заG15Gминут» (16+)

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

них» (16+)
11.10  «Давай разведемся!» (16+)
14.10  Х/ф «Не уходи» (16+)
18.00  «Присяжные красоты» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский докторD– 2» 

(16+)
21.00  Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
22.55  «Рублево–Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
02.40  Х/ф «Семь жен одного холо-

стяка» (16+)

06.00, 03.45 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00  «Мир в разрезе» (12+)
08.00  «Истории великих открытий» 

(0+)
09.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
11.30  «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 Х/ф «Власть страха» 

(16+)
14.00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00, 01.50 Х/ф «Нью-йоркское 

такси» (12+)
18.00, 19.00 КВН на бис (16+)
18.30, 21.00 КВН. Бенефис (16+)
23.30  Х/ф «Мистер Робот» (18+)

06.00  Мультфильмы СМФ (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  Д/ф «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (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 «Астрал. Глава 2» 

(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с «Элементарно» 
(16+)

06.10, 18.15 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)

08.10  Х/ф «Аппалуза» (16+)
10.15  Х/ф «А вот и она» (12+)
12.05  Х/ф «Назад в будущееD– 3» 

(6+)
14.20  Х/ф «Планета 51» (12+)
16.05  Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)
20.10  Х/ф «Дракула» (16+)
22.35  Х/ф «Красота по-английски» 

(18+)
00.40  Х/ф «Городские легенды» 

(18+)
02.30  Х/ф «Испанский-английский» 

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «След Пира-

ньи» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с «Бе-

лые волки» (16+)
18.40  Д/с «История водолазного 

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

России» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45  «Загадки века. Убить Брежне-

ва» (12+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)

05.00, 12.05, 22.05 «Большая 
страна. Региональный акцент» 
(12+)

05.55, 13.20 «Медосмотр» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Баранкин, будь челове-

ком!»
07.20, 11.05, 14.05, 00.45 «Кален-

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

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

15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.30  «Вспомнить все» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
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05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.50, 

03.00 Новости
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 04.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая cтудия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Гречанка» (16+)
23.15  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  Т/с «Диверсант. Конец вой-

ны» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 Со-

ловьевым» (12+)
01.45  Т/с «Вольф Мессинг. Видев-

ший сквозь время» (12+)

06.30  Д/с «Дублер» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 

16.00, 19.25, 20.30, 21.35 
Новости

07.05, 15.40, 21.40 «Спортивный 
репортер» (12+)

07.30, 12.05, 15.05, 19.30, 00.40 
Все на Матч!

09.00  Д/с «500 лучших голов» (12+)
09.30  ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
10.00  Футбол. «Лацио» – «Милан». 

Чемпионат Италии (0+)
12.30, 04.35 Х/ф «Адская кухня» 

(16+)
14.30  Специальный репортаж (16+)
16.05, 20.00, 21.05 Специальный 

репортаж (12+)
16.25  Континентальный вечер
16.55  Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ (0+)

20.35, 22.00 Все на футбол!
22.40  Футбол. ПСЖ – «Барселона» 

(Испания). Лига чемпионов 
1/8 финала (0+)

01.10  Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40  Х/ф «Любовь вне правил» 

(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.50  Д/ф «Алгоритм Берга»
13.20  Пятое измерение.
13.50  Х/ф «Берег его жизни»
15.10  Д/с «Истории в фарфоре»
15.40  Д/ф «Жизнь и смерть в Пом-

пеях»
16.30  Д/ф «Групповой портрет на 

фоне «Бурана»
16.55  Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
17.35  Исторические концерты. Зара 

Долуханова
18.30  Избранные вечера. Мария 

Аронова
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  «Правила жизни»
21.15  Д/ф «Рождение цивилизации 

майя»
22.10  «Игра в бисер»
22.50  Д/ф «Евгений Миронов»
23.50  Худсовет
01.30  П.GИ.GЧайковский. Скрипичные 

соло из музыки балета «Лебе-
диное озеро»

01.50  Д/ф «Герард Меркатор»

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, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
16.35  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.40  «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40  Т/с «Куба» (16+)
21.30  Т/с «Дело чести» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Бомж» (16+)
03.15  «Квартирный вопрос» (0+)
04.10  «Авиаторы» (12+)
04.20  Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Тайна двух океанов» 

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

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

ты» (16+)
16.00  Д/ф «Спортлото-82» (12+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17.30  Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Прощание. Леди Диана» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05  Х/ф «Мачеха» (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 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 «Мой парень – ангел» 

(16+)
02.00  Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.00, 04.50 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.00 «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 «Наследие звездных при-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Напролом» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30  Тульская служба новостей 
07.40  Своими глазами (повтор) 
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  Х/ф «День выборовD– 2» 

(12+)
14.00  «Тульская служба новостей» 
14.10  «Своими глазами» (повтор) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00  Тульская служба новостей 
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00  Х/ф «Бармен» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Охотники за сокрови-

щами» (12+)
03.20  Т/с «В поле зрения» (16+)
04.10  Т/с «Я – зомби» (16+)
05.05  Т/с «V-Визитеры» (16+)
05.55  Т/с «Стрела» (16+)
06.45  «Саша+Маша. Лучшее» (16+)

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

Подводные 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, 22.35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30  Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
12.30, 01.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Одноклассницы» (16+)
23.40  Шоу «Уральских пельменей» 

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

(16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.15 
Музыка (16+)

6.35, 9.20, 18.00, 0.25 «Особое 
мнение» (12+)

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

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

9.15, 12.10, 15.15, 18.50, 21.20, 
0.15, 1.10 «Сводка» 
(12+)

9.45, 0.45 «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  Т/с «Легальный допинг» 

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

ния» (12+)
18.30  Х/ф «Один день» (16+)
19.35, 23.25 «Повороты» (0+)
21.30  Х/ф «Сердцеедки» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

08.00, 00.00, 04.45 «6Gкадров» 
(16+)

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

11.10  «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.00 Т/с «Женский докторD– 

2» (16+)
16.05, 21.00 Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)
18.00  «Присяжные красоты» (16+)
23.00  «Рублево–Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
02.40  Х/ф «Семь жен одного холо-

стяка» (16+)

06.00, 05.30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00  «Мир в разрезе» (12+)
08.00  «Истории великих открытий» 

(0+)
09.00  «Дорожные войны» (16+)
09.45  Т/с «Солдаты» (12+)
11.40  «Утилизатор» (12+)
12.15, 21.30 Х/ф «Азартные игры» 

(16+)
14.00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)

16.00, 03.05 Х/ф «Амели с Монмар-
тра» (16+)

18.30  КВН на бис (16+)
19.30, 01.05 Х/ф «К черту любовь» 

(16+)
23.30  Х/ф «Мистер Робот – 2» (18+)

06.00  Мультфильмы СМФ (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  Д/ф «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (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 «Астрал. ГлаваD– 3» (16+)
00.45  Х/ф «Расплата» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.45 «Психосомати-
ка» (16+)

06.10  Х/ф «Назад в будущее I» (6+)
08.20  Х/ф «Красота по-английски» 

(18+)
10.20  Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
12.10  Х/ф «Она» (16+)
14.30  Х/ф «Труп невесты» (12+)
16.10  Х/ф «Развод по-

американски» (16+)
18.15  Х/ф «Сенсация» (16+)
20.10  Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
22.10  Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
00.10  Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
02.10  Х/ф «Экстрасенс» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.05, 09.15, 10.05 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с «Бе-

лые волки» (16+)
18.40  Д/с «История водолазного 

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

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

05.00, 12.05, 22.05 «Большая стра-
на. Возможности» (12+)

05.55, 13.20 «Медосмотр» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Пес в сапогах»
07.20, 11.05, 14.05, 00.45 «Кален-

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

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

15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.30  «Большое интервью» (12+)
17.00  «ОТРажение» (12+)
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Вторник, 14 февраля

ДАТЫ
9 февраля
День работника гражданской авиации.
В этот день родились: 1783 – Василий Жу-

ковский, русский поэт-романтик. 1844 – Анато-
лий Кони, российский государственный деятель, 
юрист. 1846 – Вильгельм Майбах, немецкий ав-
токонструктор и предприниматель. 1874 – Всево-
лод Мейерхольд, русский и советский режиссер, 
актер, педагог. 1887 – Василий Чапаев, советский 
военачальник, герой Гражданской войны. 1910 
– Жак Люсьен Моно, французский биохимик и 
микробиолог, нобелевский лауреат. 1915 – Бо-
рис Андреев, советский актер театра и кино, на-
родный артист СССР. 1966 – Татьяна Голикова, 
российский государственный и политический 
деятель, экономист. 1979 – Ирина Слуцкая, рос-
сийская фигуристка, чемпионка мира и Европы, 
призер Олимпийских игр. 

10 февраля
День дипломатического работника.
В этот день родились: 1881 – Борис Зайцев, 

русский писатель, критик и литературовед. 1890 

– Борис Пастернак, русский и советский поэт и 
писатель, нобелевский лауреат. 1903 – Матвей 
Блантер, советский композитор, автор популяр-
ных песен, народный артист СССР. 1911 – Мсти-
слав Келдыш, советский ученый-математик и 
механик, академик. 1915 – Владимир Зельдин, 
советский и российский актер театра и кино, 
народный артист СССР. 1938 – Георгий Вайнер, 
советский писатель и журналист, автор извест-
ных детективов.

11 февраля
В этот день родились: 1847 – Томас Эдисон, 

американский изобретатель. 1894 – Виталий Би-
анки, советский писатель, автор многих произ-
ведений для детей. 1902 – Любовь Орлова, совет-
ская актриса театра и кино, певица, народная 
артистка СССР.

12 февраля
В этот день родились: 1879 – Елена Рерих, 

русский философ, писательница, обществен-
ный деятель. 1881 – Анна Павлова, русская ар-
тистка балета, одна из величайших балерин 
ХХ века. 1934 – Светлана Безродная, советская 

и российская скрипачка, дирижер, педагог, на-
родная артистка России.

13 февраля
Всемирный день радио.
В этот день родились: 1769 – Иван Крылов, 

русский поэт-баснописец. 1873 – Федор Шаля-
пин, русский оперный и камерный певец-бас. 
1883 – Евгений Вахтангов, русский актер, ре-
жиссер, основатель театра, ставшего театром 
его имени. 1932 – Игорь Шаферан, советский 
поэт-песенник. 1947 – Татьяна Тарасова, совет-
ский и российский тренер по фигурному ката-
нию, заслуженный тренер СССР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

11 февраля
руководителя секретариата губернатора 

Тульской области
Екатерину Александровну КУНИЧКИНУ;

13 февраля
главу муниципального образования Волов-

ский район
Марину Николаевну ЕЖОВУ.

ИМЕНИННИКИ

9 февраля. Дмитрий, 
Иван.

10 февраля. Ефрем, Исаак.
11 февраля. Герасим, Ро-

ман, Юлиан, Яков.
12 февраля. Василий, Гри-

горий, Иван.
13 февраля. Виктор, Евдо-

кия, Никита.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.00, заход 
– 17.26, долгота дня – 09.25. За-
ход Луны – 6.55, восход – 15.37.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

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, 15 февраля

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.50, 

03.00 Новости
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 04.00 «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  «Первая cтудия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Гречанка» (16+)
23.15  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  Т/с «Диверсант. Конец войны» 

(16+)
02.10, 03.05 Х/ф «Другая земля» (16+)

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

ное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «Вольф Мессинг. Видевший 

сквозь время» (12+)

06.30  Д/с «Дублер» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 

18.10, 21.15 Новости
07.05, 14.40, 21.40 «Спортивный 

репортер» (12+)
07.30, 12.05, 15.05, 18.15, 00.40 Все 

на Матч!
09.00  Д/с «500 лучших голов» (12+)
09.30, 18.45, 21.20 Специальный 

репортаж (12+)
10.00  Профессиональный бокс. К. 

Фрэмптон – Л. Санта Крус. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA (16+)

12.40  Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) – «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов 1/8 
финала (0+)

15.40  «Десятка!» (16+)
16.00  Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (0+)
16.20  Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины 
(0+)

19.05  Х/ф «Максимальный риск» (16+)
20.45  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
22.00  Все на футбол!
22.40  Футбол. «Бавария» – «Арсенал» 

(Англия). Лига чемпионов 1/8 
финала (0+)

01.10  Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40  Волейбол. «Халкбанк» (Турция) 

– «Белогорье» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
13.05  Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
13.20  «Пешком...». Феодосия Айва-

зовского
13.50  Х/ф «Берег его жизни»
15.10  Д/с «Истории в фарфоре»
15.40  Д/ф «Рождение цивилизации 

майя»
16.35  Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
16.55  Д/ф «Евгений Миронов»
17.35  Исторические концерты. Нико-

лай Гедда
18.30  Избранные вечера. Александр 

Белинский
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.45  «Правила жизни»
21.15  Д/ф «Разгадка тайн Мачу-

Пикчу»
22.10  Власть факта. «Кризис Евро-

союза»
22.50  Д/ф «Я местный. Николай Коля-

да (Екатеринбург)»
23.50  Худсовет
01.40  Д/ф «Старый город Граца. Здесь 

царит такое умиротворение»

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, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
16.35  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.40  «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40  Т/с «Куба» (16+)
21.30  Т/с «Дело чести» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Бомж» (16+)
03.15  «Дачный ответ» (0+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
10.35  Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-

да вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

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

(12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Прощание. Леди Диана» 

(16+)
16.00  Д/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30  Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Дикие деньги. Валентин Кова-

лев» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Розыгрыш» (16+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20 Т/с 

«Секретный фарватер» (12+)
16.00  Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 

(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 «Знахарь» (12+)

05.00, 09.00, 04.00 «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 «НЛО. Второе пришествие» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Напролом» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
22.10  «Всем по котику» (16+)
23.25  Х/ф «Большая игра» (12+)
02.00  «Странное дело» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  «Тульская служба новостей» 
07.40  Своими глазами (повтор) 
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  Х/ф «Бармен» (16+)
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 «Женщины против муж-

чин» (16+)
22.35  «Однажды в России. Лучшее» 

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

чин» (18+)

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+)
08.55  «Вкусная масленица от шефа» 

(12+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 09.55, 22.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
10.55  Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.30, 01.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)

14.00  Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Любит не любит» (16+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
02.00  Х/ф «Все в твоих руках» (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+)
21.30  Х/ф «Медальон» (16+)

0.35  «Куда глаза глядят» (12+)

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

07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 00.00 «6Gкадров» (16+)
08.05  «По делам несовершеннолет-

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

докторD– 2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
18.00  «Присяжные красоты» (16+)
23.00  «Рублево–Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лионера» (16+)

06.00, 04.15 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Человечество. История всех 

нас» (16+)
08.00  «Истории великих открытий» (0+)
09.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
11.30  «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 Х/ф «Двойное наказа-

ние» (16+)
14.00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00, 02.05 Х/ф «Вундеркинды» 

(12+)

18.00, 19.30, 20.30 КВН. Бенефис (16+)
18.30, 20.00, 21.00 КВН на бис (16+)
23.30  Х/ф «Мистер Робот» – 2 (18+)

06.00  Мультфильмы СМФ (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  Д/ф «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (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 «Во имя справедливости» 

(16+)
00.45  Х/ф «Выкуп» (16+)

06.10, 18.10 Х/ф «Назад в будущееD– 
2» (6+)

08.10  Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
10.10  Х/ф «Легенды ночных стра-

жей» (0+)
12.10  Х/ф «Сенсация» (16+)
14.10  Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
16.10  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
20.10  Х/ф «Пианист» (16+)
23.05  Х/ф «Одна встреча» (16+)
00.40  Х/ф «Простушка» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  «Военная приемка. След в исто-

рии. 1979. Афганский «Шторм» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Обратный 
отсчет» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с «Лютый» 

(12+)
18.40  Д/с «История водолазного 

дела» (12+)
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+)
04.10  Х/ф «Вдали от Родины» (6+)

05.00, 12.05, 22.05 «Большая страна. 
Общество» (12+)

05.55, 13.20 «Медосмотр» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Осторожно, щука!»
07.20, 11.05, 14.05, 00.45 «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
13.30  «Гамбургский счет» (12+)
17.00  «ОТРажение» (12+)

Оладьи бывают 
разные. Пышные и не 
очень. Дрожжевые и 

бисквитные. И наконец, 
печеночные. А когда 

освоите принцип, можно 
и закусочный тортик из 

них собрать.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

Еще 200 лет назад говяжья пе-
чень считалась  дворянским де-
ликатесом. Готовить ее доверяли 
только признанным кулинарам, 
которые держали рецепты в стро-
жайшей тайне и передавали по 
наследству.

А сегодня редко встретишь че-
ловека, который любил бы блюда 
из печенки. Как ее приготовить 
вкусно – та еще загадка. Начнешь 
жарить – получается сухо и жест-
ко. Потушишь – выйдет неаппе-

титно. А ведь печень – это такой 
полезный продукт! Количество 
белка, витаминов и микроэлемен-
тов просто зашкаливает. Калорий 
мало, цена тоже не кусается. Ола-
дьи из печенки – простой способ 
разрешить это противоречие. Они 
получаются мягкими и сочными – 
главное не передерживать.

Нам понадобится: 
0,5 кг печени
1 луковица
3 яйца
3 ст. л. манки
Соль, специи по вкусу

Печеночные оладьи

ЗАОКСКОЕ РАЙПО ПРОДАЕТ
здание бывшей конторы по адресу: поселок Заокский Тульской обла-
сти, ул. Поленова, д. 33. Площадь 127 кв.м, прилегающий к зданию зе-
мельный участок – 900 кв. м. Цена – 6 млн 200 тыс. руб. Место удобное 
для коммерческой деятельности. Контактный тел. 8 (48734) 2-84-78.
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05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.50, 

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

жет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая cтудия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Гречанка» (16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  Т/с «Диверсант. Конец войны» 

(16+)
02.10, 03.05 Х/ф «Любовь в космо-

се» (12+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «Вольф Мессинг. Видев-

ший сквозь время» (12+)

06.30  Д/с «Дублер» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.55, 

14.50, 16.00 Новости
07.05, 14.30 «Спортивный репортер» 

(12+)
07.30, 12.00, 15.00, 01.00 Все на 

Матч!
09.00  Д/с «500 лучших голов» (12+)
09.30, 18.10 Специальный репортаж 

(12+)
10.00  Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины 
(0+)

12.30  Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Наполи». Лига 
чемпионов 1/8 финала (0+)

16.05  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (0+)

16.25  Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)

18.30  Все на футбол!
18.55  Футбол. «Краснодар» (Россия) 

– «Фенербахче» (Турция). Лига 
Европы 1/16 финала (0+)

20.55  Футбол. «Ростов» (Россия) – 
«Спарта» (Чехия). Лига Европы 
1/16 финала (0+)

22.55  Футбол. «Андерлехт» (Бель-
гия) – «Зенит» (Россия). Лига 
Европы 1/16 финала (0+)

01.30  Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Единая 
лига ВТБ (0+)

03.20  Обзор Лиги Европы (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.45  Цвет времени. Караваджо
13.00  Россия, любовь моя! «Русские 

в Дагестане»
13.35  Х/ф «Длинный день»
15.10  Д/с «Истории в фарфоре»
15.40  Д/ф «Разгадка тайн Мачу-

Пикчу»
16.35  Д/ф «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур»
16.55  Д/ф «Константин Васильев. 

Человек с филином»
17.35  Исторические концерты. Алек-

сандр Ведерников
18.20  Избранные вечера. Галина 

Коновалова
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  «Правила жизни»
21.15  Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»
22.05  Культурная революция
22.50  Д/ф «Я местный. Теодор Ку-

рентзис (Пермь)»
23.50  Худсовет
01.20  Д/ф «Дом Искусств»

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, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
16.35  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.40  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Куба» (16+)
21.30  Т/с «Дело чести» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Бомж» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
10.30  Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+)
13.35, 05.05 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+)
16.00  Д/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30  Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «10 самых... Несчастные бра-

ки с иностранцами» (16+)

23.05  Д/ф «Закулисные войны в 
спорте» (12+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Декорации убийства» 

(12+)

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

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

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

16.00  «Открытая студия»
16.55  Д/ф «Моя советская моло-

дость» (12+)
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 «Эта женщина в окне...» 

(12+)
01.45  Х/ф «Тридцатого уничто-

жить!» (16+)

05.00, 04.10 «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 «Ромео должен умереть» 

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Посейдон» (16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Смертельный удар» (16+)
02.10  «Странное дело» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей 
07.40  Своими глазами (повтор) 
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» (16+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (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 «Самый лучший фильм» 

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

(18+)

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+)
08.55  «Вкусная Масленица от шефа» 

(12+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 00.10, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» (16+)
09.50  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10.50  Х/ф «Любит не любит» (16+)
12.30, 01.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Скорый «Москва–Рос-

сия» (12+)
22.40  Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.30  Музыка на канале (16+)

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

6.35, 9.20, 18.00, 0.05 «Особое 
мнение» (12+)

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, 21.20, 
0.00, 1.00 «Сводка» (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  «Куда глаза глядят» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
17.15  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Т/с «Легальный допинг» (16+)
21.30  Х/ф «Пираты Эгейского моря» 

(12+)

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

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 00.00, 05.15 «6Gкадров» (16+)
08.05  «По делам несовершеннолет-

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

докторD– 2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)
18.00  «Присяжные красоты» (16+)
23.00  «Рублево–Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Отпуск за свой счет» (16+)

06.00, 05.30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00  «Человечество. История всех 
нас» (16+)

08.00  «Истории великих открытий» 
(0+)

09.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
11.30  «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 Х/ф «Особо тяжкие 

преступления» (16+)
14.25  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00, 01.45 Х/ф «Лос-Анджелесская 

история» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)

19.00, 20.30 КВН. Бенефис (16+)
23.30  Х/ф «Мистер Робот» 2 (18+)
03.35  Х/ф «Неудачник Альфред, или 

После дождя... плохая погода» 
(12+)

06.00  Мультфильмы СМФ (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  Д/ф «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00  Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с «В поле зрения» 
(16+)

06.10, 17.50 Х/ф «Назад в будущееD– 
3» (6+)

08.35  Х/ф «Простушка» (16+)
10.40  Х/ф «Пианист» (16+)
13.30  Х/ф «Аппалуза» (16+)
15.50  Х/ф «А вот и она» (12+)
20.10  Х/ф «Близкие контакты тре-

тьей степени» (0+)
22.50  Х/ф «Счастливчик Гилмор» 

(12+)
00.40  Х/ф «Телохранитель» (18+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Д/ф «Истребитель пято-

го поколения» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05  «Политический детектив» 

(12+)
10.25, 13.15 Т/с «Последний бой» 

(16+)
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Лютый» 

(12+)
18.40  Д/с «История водолазного 

дела» (12+)
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+)

05.00, 12.05, 22.05 «Большая стра-
на. Люди» (12+)

05.55, 13.20 «Медосмотр» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» 

(12+)
07.00  М/ф «Бобры идут по следу»
07.20, 11.05, 14.05, 00.45 «Кален-

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

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

15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.30  «Фигура речи»12+
17.00  «ОТРажение» (12+)

1 Печень можно брать любую – хотите 
куриную, а хотите – свиную или го-
вяжью. Порежьте ее на небольшие 

кусочки и измельчите блендером  или 
в мясорубке вместе с луком. Добавьте 
к массе яйца, манку, пряности и соль. 
Взбейте вилкой без фанатизма и оставь-
те ненадолго – пусть манка пропитает-
ся и разбухнет.

2 Жарить будем на раскаленной ско-
вороде, предварительно смазанной 
маслом. Тесто зачерпываем полов-

ником или ложкой, наливаем немного 
на сковороду. Следите, чтобы оладьи не 
слипались. Жарим около трех минут на 
одной стороне, затем аккуратно перево-

рачиваем на другую. Время приготовле-
ния, конечно, будет зависеть от толщи-
ны наших оладушек. Если они большие 
и пышные, можно довести до готовно-
сти, оставив напоследок под крышкой 
на небольшом огне. 

3 Если напечь не оладий, а блинчиков, 
так и напрашивается приготовле-
ние печеночного торта. Кто говорит, 

что это морока, – не прав. Начинка много 
времени у вас не отнимет. Переслаивать 
коржи можно пассерованными луком и 
морковкой с майонезом. А можно, к при-
меру, творогом, перетертым с чесноком и 
зеленью. Как всегда, советую не зацикли-
ваться на чем-то одном, а фантазировать!

Пищевая ценность блюда:
147 ккал
Белки 12,95 г
Жиры 3,85 г
Углеводы 16,25 г

Печень – мясной продукт, свежесть 
и польза которого легче всего определя-
ется по цвету: темно-красному или ко-
ричневому, строение ткани должно быть 
мелкозернистое, без желчных прожилок. 
Свежий продукт обладает слабым слад-
коватым запахом. После приготовления 
она сохраняет мягкий, тающий вкус и ха-
рактерный аромат. Хранится этот продукт 
в охлажденном виде не более двух дней, в 
замороженном – не более 3 месяцев.
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Пятница, 17 февраля

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.20 «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
15.50  «Жди меня»
16.45  Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Женщины
18.00  «Первая cтудия» (16+)
20.00  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Голос. Дети»
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  Церемония вручения премии 

«Грэмми»

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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  «Юморина» (16+)
23.35  Х/ф «Во имя любви» (12+)
01.40  Т/с «Вольф Мессинг. Видев-

ший сквозь время» (12+)

06.30  Д/с «Дублер» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 

16.10, 20.50, 22.05 Новости
07.05, 21.20 «Спортивный репор-

тер» (12+)
07.30, 11.35, 16.15, 20.55, 00.40 

Все на Матч!
09.00  Специальный репортаж (12+)
09.30  Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Муж-
чины (0+)

12.05  Футбол. «Вильярреал» (Ис-
пания) – «Рома». Лига Европы 
1/16 финала (0+)

14.10  Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) – «Сент-Этьен». 
Лига Европы 1/16 финала 
(0+)

17.10  «Десятка!» (16+)
17.30  Д/ф «Алина Кабаева. Легкость 

как награда» (12+)
18.00  Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в 
рамках программы «Газпром 
– детям». «Гран-при Мо-
сква-2017» (0+)

21.40  Все на футбол!
22.15  Все на футбол! (12+)
22.40  Футбол. «Ювентус» – «Палер-

мо». Чемпионат Италии (0+)

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

культуры

10.15  Д/ф «Валентин Плучек. Места 
и главы жизни целой...»

11.15  Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ»

12.45  Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная 
игрушка

13.00  Письма из провинции. Вольск
13.30  Х/ф «Золотая тропа»
15.10  Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»
16.00  Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
17.30  «Антонио Вивальди. Компози-

тор и священник»
18.35  Избранные вечера. «Марга-

рита Эскина. Большой день 
Большой Мамочки»

19.45, 01.55 Искатели. «Мумия из 
Иваново»

20.35  Д/ф «Армен Джигарханян»
21.15  Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
22.25  Линия жизни. Евгений Гриш-

ковец
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Отдать концы»

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, 01.25 «Место встречи» 

(16+)
16.35  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.40  «Говорим и показываем» 

(16+)
18.40  ЧП. Расследование (16+)
20.00  Правда Гурнова
21.00  Т/с «Куба» (16+)
00.45  Д/ф «Две войны» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Д/ф «Кавказская пленница» 

(12+)
08.20  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50, 01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 04.55 «Мой герой». Ток-шоу 

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

браки с иностранцами» (16+)
15.45  Х/ф «Ивановы» (12+)
17.40  Х/ф «Интим не предлагать» 

(12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
00.20  Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.35, 

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

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

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00  Д/п «Кто правит миром?» (16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30  «Тульская служба новостей» 
07.40  Своими глазами (повтор) 
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  Х/ф «Обещать – не значит 

жениться» (16+)
14.00  «Тульская служба новостей» 
14.10  Своими глазами (повтор) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00  Тульская служба новостей 
19.10  Своими глазами G
20.00  Т/с «Импровизация» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Т/с «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)

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

Подводные 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+)
08.55  «Вкусная Масленица от 

шефа» (12+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.50  Х/ф «Скорый «Москва–Рос-

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

ших!» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех(16+)
19.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
21.00  Х/ф «Вспомнить все» (16+)

23.20  Х/ф «Девушка моих кошма-
ров» (16+)

01.30  Х/ф «Большие глаза» (16+)

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

6.35, 9.20 «Особое мнение» (12+)
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, 21.20, 
0.00, 1.00 «Сводка» (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-й игрок» (12+)
21.30  Х/ф «Жизнь как катастрофа» 

(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30, 00.00, 04.40 «6Gкадров» 
(16+)

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

09.40  Х/ф «Девичник» (16+)
18.00  «Присяжные красоты» (16+)
19.00  Х/ф «Женская интуиция» 

(16+)
21.25  Х/ф «Женская интуиция II» 

(16+)
00.30  Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.40  «Рублево–Бирюлево» (16+)

06.00, 05.25 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00  «Человечество. История всех 
нас» (16+)

08.00  «Истории великих открытий» 
(0+)

09.00  «Дорожные войны» (16+)
11.35  Х/ф «Побег» (12+)
13.35  Х/ф «Неудачник Альфред, 

или После дождя... плохая 
погода» (12+)

15.30  Х/ф «Жестокий романс» (16+)
18.30  КВН. Бенефис (16+)
19.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» (16+)
22.15  Х/ф «Шестой день» (16+)
00.40  Х/ф «Красная жара» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30  Д/ф «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)

15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.30  Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
01.30  Х/ф «Специалист» (16+)

06.10  Х/ф «Дракула» (16+)
08.50  Х/ф «Счастливчик Гилмор» (12+)
10.50  Х/ф «Телохранитель» (18+)
13.05  Х/ф «Близкие контакты тре-

тьей степени» (0+)
15.50  Х/ф «Красота по-английски» 

(18+)
18.05  Х/ф «Легенды ночных стра-

жей» (0+)
20.10  Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
22.50  Х/ф «Темная долина» (18+)
01.00  Х/ф «14.14» (16+)

06.10  «Специальный репортаж» (12+)
06.35  «Теория заговора» (12+)
06.55  Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Х/ф «Круг»
10.00, 14.00 Военные новости
11.10  Х/ф «Наградить посмертно» 

(12+)
13.25, 14.05 Т/с «Статский совет-

ник» (16+)
18.45  Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
20.25  Х/ф «Танк «Клим Вороши-

ловD– 2» (6+)
22.25, 23.15 Х/ф «Если враг не 

сдается...» (12+)
00.25  Х/ф «Меченый атом» (12+)

05.00, 12.05 «Большая страна. От-
крытие» (12+)

05.40  М/ф «Волшебное кольцо»
05.55, 13.20 «Медосмотр» (12+)
06.10, 10.05, 21.05 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

07.00  М/ф «Крокодил Гена»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» (12+)
08.15, 15.15, 21.55 Х/ф «Игра без 

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

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

15.00, 21.00, 21.50 Новости
10.50, 16.50 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
12.45  М/ф «И мама меня простит»
13.30  Д/ф «Леваневский. Послед-

ний полет» (12+)
17.00  «ОТРажение» (12+)
23.25  «За дело!» (12+)
00.05  Х/ф «34-й скорый» (12+)

Куплю дорого 
АКЦИИ 

ТУЛЬСКОГО 
ОРУЖЕЙНОГО 

ЗАВОДА. 
Тел. 8-916-594-00-50.
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Стрелец
Вероятны заманчивые, но очень неожиданные предло-
жения, на которые стоит согласиться. Самые важные 
рабочие вопросы лучше решить до четверга, потому 
что потом захочется сосредоточиться на личных делах.
Козерог
Неделя будет противоречивой, напряженной. Возмож-
ны трудности в профессиональной сфере, но вы не от-
ступите, не сдадитесь и добьетесь своего. Многие Ко-
зероги найдут неожиданные ответы на вопросы, над 
которыми в последнее время раздумывали.
Водолей
Неделя требует осторожности и разборчивости в об-
щении. Оценивайте критически любые предложения 
о сотрудничестве. Воспользуйтесь возможностью вос-
становить какие-то старые деловые связи – для этого 
момент сейчас подходящий. 
Рыбы
Можно сделать много полезного, причем не только для 
себя, но и для окружающих; их благодарность на заста-
вит себя ждать. Неделя подходит для исследований и 
экспериментов, решения нестандартных задач. У неко-
торых Рыб будет шанс взяться за какое-то новое дело, 
сложное, но очень перспективное.

Лев
Неделя благоприятна для семейных дел, общения 
с близкими. Домашние дела не кажутся утоми-
тельными и скучными, вы с удовольствием обу-
страиваете свое жилище, покупаете вещи, кото-
рые могут его украсить. 
Дева
Стоит обдумать планы на будущее. Не исключено, 
что вы поймете: пришло время скорректировать 
их, по-новому расставить приоритеты. Некоторые 
Девы решатся на эксперименты, которые долго 
считали рискованными, и не пожалеют об этом.
Весы
Вероятен прогресс в работе, успех в коммерче-
ской деятельности. Вы успешно проводите пе-
реговоры, можете найти новых клиентов и пар-
тнеров.
Скорпион
Вероятны неприятности, неудачные совпадения, 
не исключены разногласия и споры. Неожидан-
но возникшие проблемы потребуют немедлен-
ного решения, поэтому вам придется отказать-
ся от каких-то запланированных дел.

Овен
Часто меняется настроение, вы то нервничае-
те из-за пустяков, то радуетесь, сами не пони-
мая причины. Лучше не принимать важных 
решений, поскольку противоречивые эмоции 
могут заставить вас сделать ошибку.
Телец
Будет очень острым деловое чутье, вы не упу-
стите возможности заключите выгодные сдел-
ки. Выбрав сегодня правильную стратегию об-
щения с руководством, вы сможете подняться 
по карьерной лестнице.
Близнецы
Будет шанс договориться о сотрудничестве с но-
выми партнерами, заключить выгодные сдел-
ки. Некоторые Близнецы найдут новый способ 
пополнить семейный бюджет.
Рак
Сохраняйте спокойствие. Трудности и неприят-
ные моменты не исключены, но в ваших силах 
сделать так, чтобы их было меньше. Желатель-
но отложить долгие поездки, не стоит зани-
маться изнурительной физической работой.

ТВПРОГРАММА 1319 ФЕВРАЛЯ

Суббота, 18 февраля

05.20  «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Бывших не бывает» 

(16+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.40  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Николай Расторгуев. Парень 

с нашего двора» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.20  «Идеальный ремонт»
13.20  «На 10 лет моложе» (16+)
14.10  Концерт Зары
16.10  «Голос. Дети»
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10  «Минута славы» (12+)
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Х/ф «Вa-банк» (16+)
00.35  Х/ф «Эволюция Борна» (16+)

05.15  Т/с «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Бес в ребро» 
(12+)

07.10  «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20  «Будьте здоровы!»
8.30  «Во имя закона»
8.45  «Агробизнес»
9.00  «Портреты»
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20  Х/ф «А снег кружит...» (12+)
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Верность» (12+)
00.50  Х/ф «Ожерелье» (12+)

06.30  Д/с «Дублер» (16+)
07.00, 09.40, 11.45, 12.45, 14.40, 

19.20, 22.25 Новости
07.05  Все на Матч! (12+)
07.25  Х/ф «Уилл» (12+)
09.15  Все на футбол! (12+)
09.45  Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины (0+)
11.25  Специальный репортаж (12+)
11.50  Футбол. Россия – Нидерлан-

ды. Международный турнир 
«Кубок Легенд» (0+)

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

14.50  Футбол. Звезды футбола 
– Россия. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2017» 
(0+)

15.45  Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в 
рамках программы «Газпром 
– детям». «Гран-при Мо-
сква-2017» (0+)

16.45  Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)

18.20  Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в 
рамках программы «Газпром 
– детям». «Гран-при Мо-
сква-2017» (0+)

19.25, 04.30 Д/ф «Емельяненко vs 
Митрион» (16+)

19.55, 00.00 Все на Матч!
20.25  Футбол. «Вулверхэмптон» – 

«Челси». Кубок Англии 1/8 
финала (0+)

22.30  Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. А. Бутенко – А. Ян-
диев. Бой за титул чемпиона в 
легком весе. Ш. Пютц – Р. Юсу-
пов. Бой за титул чемпиона в 
полутяжелом весе (16+)

00.45  Кикбоксинг. W5. Гран-при КИ-
ТЭК. А. Пашпорин – Дж. Пе-
тросян (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
11.55  Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени»
12.40  Д/ф «Мой дом – моя сла-

бость»
13.25  «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13.55, 00.55 Джозеф Каллейя 

в Москве
14.55  Спектакль «Женитьба»
17.00  Новости культуры
17.30, 01.55 Д/с «История моды»
18.25  «Романтика романса»
19.20  «Владимир Васильев. Я про-

должаю жизни бег...»
20.35  Д/ф «Виталий Соломин. Свой 

круг на земле...»
21.15  Х/ф «Он, она и дети»
22.30  «Белая студия»
23.10  Х/ф «Измена»

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

ния» (16+)
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Устами младенца» (0+)
09.00  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.25  «Умный дом» (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+)

05.45  «Марш-бросок» (12+)
06.15  Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
08.00  «АБВГДейка»
08.30  «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09.00  Х/ф «Интим не предлагать» 

(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Большая семья»
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.15, 14.45 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» (12+)

17.15  Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+)

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

06.20  М/ф «Завтра будет завтра», 
«Королева – зубная щетка», 
«Жирафа и очки», «Как коз-
лик землю держал», «Ежик в 
тумане», «День рождения ба-
бушки», «Девочка и медведь», 
«Дереза», «Вот так тигр!», 
«В лесной чаще», «Самый 
маленький гном», «Аист» (0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.15, 
00.15, 01.20, 02.20, 03.25, 
04.25, 05.25 Т/с «Метод 
Фрейда» (16+)

05.00, 17.00, 02.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.00  Х/ф «Оскар» (12+)
09.55  «Минтранс» (16+)
10.40  «Ремонт по-честному» (16+)
11.20  «Самая полезная программа» 

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

на» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00  Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
21.00  Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (16+)
00.20  Х/ф «Королева проклятых» 

(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. Остров любви» (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. Последняя 

битва» (16+)
22.00  Т/с «Однажды в России» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.15  Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
08.00  М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Смешарики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 03.40 Х/ф «Из 13 в 30» 

(12+)
13.25, 01.20 Х/ф «Сердцеедки» 

(16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.40  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
19.00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (16+)
21.00  Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.25  Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 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+)
15.00  М/ф «Планета 51» (12+)
16.45, 21.00 Футбол. Тов. матч. «Ар-

сенал» (Тула) – «Партизан» 
(Белград) (0+)

19.05  «Про кино» (12+)
19.30, 23.05 «Только новости. Ито-

ги» (12+)
20.00, 23.35 Т/с «Учителя» (12+)
0.20  «12-й игрок» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30, 00.00 «6Gкадров» (16+)
07.35  Х/ф «Есения» (16+)
10.15  Х/ф «Кто-то теряет, кто-то 

находит» (16+)
13.45  Х/ф «Повезет в любви» (16+)
17.30, 05.00 «Домашняя кухня» 

(16+)
18.00  Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.00  Д/ц «Восточные жены» (16+)
00.30  Х/ф «Женская интуиция» 

(16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.15  Х/ф «Фантомас» (12+)
09.25  Х/ф «Фантомас разбушевал-

ся» (12+)
11.25  Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)
13.30, 15.00 КВН. Бенефис (16+)
14.00  КВН на бис (16+)
15.30  Х/ф «Последний киногерой» 

(0+)
18.05  Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» (16+)
20.55  Х/ф «Шестой день» (16+)
23.15  Х/ф «Красная жара» (18+)

06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 
(0+)

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

10.30  Х/ф «Идеальный шторм» 
(12+)

13.00, 01.15 Х/ф «Операция «Воз-
мездие» (16+)

14.45  Х/ф «Специалист» (16+)
17.00  Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
19.00  Х/ф «Напряги извилины» 

(16+)
21.00  Х/ф «Кто я?» (12+)
23.30  Х/ф «Мистер крутой» (12+)

06.10, 18.10 Х/ф «Сенсация» (16+)
08.20  Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
11.10  Х/ф «Темная долина» (18+)
13.30  Х/ф «Легенды ночных стра-

жей» (0+)
15.30  Х/ф «Дракула» (16+)
20.10  Х/ф «Чокнутый профессор» 

(12+)
22.10  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
00.30  Х/ф «Голгофа» (16+)

06.00  Х/ф «Золотые рога»
07.25  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.45  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  «Загадки века. К-278. Нас 

учили бороться» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Специальный репортаж» 

(12+)
13.15  Д/с «Секретная папка. 

СМЕРШ. Охота на Гитлера» 
(12+)

14.00  Х/ф «Калачи» (12+)
15.50  Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» (16+)
18.10  «За дело!» (12+)
18.25  Х/ф «Кодовое название «Юж-

ный гром» (12+)
21.05, 22.20 Т/с «Совесть» (12+)

05.00, 15.35, 21.10 Концерт Тамары 
Гвердцители (12+)

06.50  М/ф «В порту»
07.05, 02.10 «Большая наука» (12+)
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.30  «Занимательная наука. Свет-

лая голова» (12+)
08.45  Х/ф «Марка страны Гонделу-

пы» (12+)
09.45  М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве», «И мама меня про-
стит»

10.15  «За дело!» (12+)
11.00  «Гамбургский счет»12+
11.30  Дом «Э» (12+)
12.00  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
12.15, 13.05 Х/ф «Подземелье 

ведьм» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.40  М/ф «Крокодил Гена»
14.00  «Культурный обмен с Сергеем 

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

вечный город. Апостол Павел» 
(12+)

17.25  Х/ф «Игра без правил» (12+)
19.20  «Большое интервью» (12+)
19.50  Х/ф «34-й скорый» (12+)
23.00  Х/ф «Особняк на Зеленой» 

(12+)
00.35  Х/ф «Костяника время лета» 

(12+)

Гороскоп с 13 по 19 февраля
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
08.15  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Открытие Китая»
12.45  «Теория заговора» (16+)
13.45  Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
15.45, 17.25 Х/ф «Служебный роман»
16.45  Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Мужчины. Прямой 
эфир из Австрии

19.30  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Клуб Веселых и Находчивых 

2017» (16+)
00.50  «Тихий дом». Итоги Берлинского 

кинофестиваля (16+)

05.00  Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Живем только раз» 
(12+)

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

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

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Однажды и навсегда» 

(16+)
16.15  Х/ф «Средство от разлуки» 

(12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Д/ф «Александр Невский. Между 

Востоком и Западом» (12+)

06.30  Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко – 
М. Митрион (16+)

07.30, 10.30, 12.20, 21.10, 22.35 
Новости

07.35  Д/с «Второе дыхание» (16+)
08.05  Профессиональный бокс. Д. Ава-

несян – Л. Питерсон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. 
Э. Бронер – Э. Гранадос (16+)

10.40  Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)

12.25  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины 10 км (0+)

13.30  Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины (0+)

14.20  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины 15 км (0+)

15.40  Баскетбол. ЦСКА – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ (0+)

18.05  Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2017». Финал 
(0+)

19.10  Футбол. «Блэкберн» – «Манче-
стер Юнайтед». Кубок Англии 
1/8 финала (0+)

21.15  Смешанные единоборства. 

Bellator. Ф. Емельяненко – 
М. Митрион (16+)

22.40  Футбол. «Милан» – «Фиоренти-
на». Чемпионат Италии 
(0+)

00.40  Все на Матч!
01.40  Художественная гимнастика. 

Гран-при (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Приехали на конкурс по-

вара...»
11.45  Легенды кино. Вия Артмане
12.15  Россия, любовь моя! «Мечты 

староверов Тывы»
12.40  Д/ф «Мой дом – моя слабость»
13.20  «Кто там ...»
13.50, 00.45 Д/ф «На краю земли 

российской»
14.55  Цвет времени. Тициан
15.10  «Что делать?»
15.55  «Пешком...» Касимов ханский
16.25  Библиотека приключений
16.40  Х/ф «Дети капитана Гранта»
18.10, 01.55 Искатели. «Тайна гибели 

«Ильи Муромца»
19.00  «Путь к причалу, или И Корабль 

плывет»
20.45  Х/ф «Руфь»
22.10  «Ближний круг» Владимира 

Грамматикова
23.05  Международный фестиваль 

балета «DANCE OPEN» Гала-
концерт

05.00  «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 «Спасатель» (16+)
22.35  Т/с «Время Синдбада» (16+)

05.55  Х/ф «Ивановы» (12+)
07.45  «Фактор жизни» (12+)
08.15  Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
10.05  Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.50  Х/ф «Приступить к ликвидации» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Рита» (12+)
16.55  Х/ф «Мама в законе» (16+)
20.35  Х/ф «Преступление в фокусе» 

(16+)
00.25  «Петровка, 38» (16+)
00.35  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

06.25  Т/с «Метод Фрейда» (16+)
07.30, 08.20, 09.10, 03.00, 03.55, 

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

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Сверстницы» (12+)
12.40  Х/ф «Эта женщина в окне...» 

(12+)
14.20  Х/ф «Молодая жена» (12+)
16.15  Х/ф «Настя» (16+)
18.00  Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 

00.10, 01.05, 02.05 Т/с «Сле-
пой» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00  Х/ф «Последний самурай» (16+)
08.30  Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (16+)
12.00  Т/с «Боец» (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. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  Т/с «Импровизация» (16+)
13.00  Т/с «Открытый микрофон» 

(16+)
14.00  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
14.25  Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва» (16+)
16.30  Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 

будущего» (12+)
19.00  «Тульская служба новостей» 
19.10  Своими глазами (повтор) 
19.30  «Комеди Клаб» (16+)
20.00  «Где логика?» (16+)
21.00  Т/с «Однажды в России» (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 «Тело Дженнифер» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25  М/с «Барбоскины» (0+)
06.55  М/с «Фиксики» (0+)
07.35  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Смешарики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.45 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (16+)
12.00, 01.45 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.55, 03.35 Х/ф «Васаби» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.45  Х/ф «Человек-паук 2» (12+)
21.00  Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» (12+)
23.45  Х/ф «Все включеноD– 2» 

(12+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.00 Музы-
ка (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 «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
17.00  Д/ф «Роботы наступают» (12+)
18.00  «Книга жалоб» (12+)
18.30  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.10 Т/с «Учителя» (12+)
21.00  Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)

06.30, 05.25 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30  Х/ф «Бобби» (16+)
10.25  Х/ф «Повезет в любви» (16+)
14.05  Х/ф «Диван для одинокого муж-

чины» (16+)
18.00  Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
19.00  Х/ф «В полдень на пристани» 

(16+)
22.40  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
23.40  «6Gкадров» (16+)
00.30  Х/ф «Женская интуиция II» 

(16+)

06.00, 02.55 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  Х/ф «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца» (12+)
07.40  Мультфильмы (0+)
10.30  Х/ф «Жестокий романс» (16+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.30  Т/с «Солдаты» (12+)
23.00  Х/ф «Бронсон» (18+)
00.45  Х/ф «В одну сторону» (18+)

06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.45  Х/ф «Мистер крутой» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45, 

14.30 Т/с «Элементарно» (16+)
15.30  Х/ф «Зеленая миля» (16+)
19.00  Х/ф «Вирус» (16+)
21.00  Х/ф «Избави нас от лукавого» 

(16+)
23.15  Х/ф «Напряги извилины» (16+)
01.15  Х/ф «Кто я?» (12+)
03.45  Х/ф «Идеальный шторм» (12+)

06.10, 17.20 Х/ф «Пианист» (16+)
09.05  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
11.25  Х/ф «Голгофа» (16+)
13.20  Х/ф «Чокнутый профессор» 

(12+)
15.20  Х/ф «Простушка» (16+)
20.10  Х/ф «Чокнутый профессор – 2. 

Семья Клампов» (16+)
22.10  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
00.15  Х/ф «Август» (12+)

06.00  Х/ф «Новые похождения Кота в 
сапогах»

07.40  Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти» (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  «Теория заговора» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 

(12+)
13.00  Новости дня
13.40  Т/с «Позывной СтаяD– 2» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Х/ф «Личное дело майора Бара-

нова» (16+)
01.35  Х/ф «Калачи» (12+)

05.05  «Служу Отчизне» (12+)
05.30  Х/ф «Особняк на Зеленой» 

(12+)
07.05  «Большая наука» (12+)
08.00  «От прав к возможностям» (12+)
08.30, 16.05 М/ф «Двенадцать меся-

цев»
09.25  Х/ф «Подземелье ведьм» (12+)
10.45  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
11.30, 17.00 «Вспомнить все» (12+)
12.00  «Доктор Ледина» (12+)
12.15, 13.05 Х/ф «Костяника время 

лета» (12+)
13.00, 15.00 Новости
14.00  М/ф «Волшебное кольцо»
14.20  Д/ф «Я – местный. Красноярск» 

(12+)
15.05  Х/ф «Марка страны Гонделупы» 

(12+)
17.30  Х/ф «34-й скорый» (12+)
19.00, 23.30 «Отражение недели» 

(12+)
19.40  «Киноправда?!» (12+)
19.50  Х/ф «Ленин в Октябре» (12+)
21.30  Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!» (12+)
00.10  Д/ф «Леваневский. Последний 

полет» (12+)
00.45  «Календарь» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 16 
от 2 февраля, на странице 23.

По горизонтали: Анкоума. Фла-
минго. Заваруха. Наркоман. Орда. 
Шанс. Пара. Прогул. Описка. Не-
досып. Балласт. Клич. Богач. Орарь. 
Посошок. Эзоп. Тип. Забор. Маморе. 
Килт. Поплавок. Столетие. Рака. Про-
вокатор. Тюбик. Умора. Гуано. Жанр. 
Свара. Миаз. Саго. Тик. Нёбо. Амрита. 
Дантист. Рука. Луб. Паук. Нло. Амфо-
ра. Разгар. Роза. Таз.

По вертикали: Какао. Енот. Рула-
да. Вред. Симптом. Гаур. Вклад. Опал. 
Воронка. Рапс. Майор. Фугу. Рыбо-
лов. Кастинг. Хлопок. Рожа. Висла. 
База. Бек. Трактор. Шуба. Калач. 
Орган. Соло. Штамб. Парез. Юниор. 
Ёлка. Иса. Аут. Боа. Раструб. Оби. 
Заказ. Смак. Мама. Опак. Эркер. Жар. 
Гнома. Лаз. Итака. Илот. Арии. Оклик. 
Натура. Волна. Чип. Театр. Абаз.

Русский язык
Задание 1. Приведем вер-

ное написание: ВЕСТИБЮЛЬ, 
ОСКВЕРНИТЬ, ПРЕДПОЛАГАТЬ, 
РОВЕСНИК, РАВНИНА. Правопи-
сание слова ОСКВЕРНИТЬ прове-
ряется однокоренным словом 
СКВЕРНА. 

Ответ: ОСКВЕРНИТЬ.
Задание 2. Приведем верное 

написание.
РазработаННые китайскими 

лингвистами различные про-
екты перехода на буквенно-
звуковое письмо так и не были 
реализоваНы: обществеННость 
увидела угрозу разрыва с много-
вековой культурой, воплощеН-
Ной в иероглифическом письме.

В этом предложении:
разработаННые – полное при-

частие с приставкой и зависи-
мым словом;

реализоваНы – краткое при-
частие;

обществеННость – существи-
тельное, образованное от прила-
гательного ОБЩЕСТВЕННЫЙ, в 

котором пишется НН;
воплощеННой – полное при-

частие с приставкой и зависи-
мым словом.

Ответ: 134.
Задание 3. Приведем верное 

написание: ПОМНЯТ, ТРУДЯТ-
СЯ, СМОТРЯТ, ВОЛНУЮЩАЯСЯ, 
КРАСЯТ. Правильный ответ ВОЛ-
НУЮЩАЯСЯ, так как причастие 
образовано от глагола 1-го спря-
жения ВОЛНОВАТЬСЯ.

Ответ: волнующаяся.
Задание 4. Приведем верное 

написание:
ИТАК, вам угодно спорить, я 

это понял в ТО ЖЕ самое мгнове-
ние, как только вы вошли.

ЧТОБЫ не пропустить самое 
интересное, Сергей ТОТЧАС по-
бежал к реке.

ЧТО БЫ ни происходило во-
круг, ТАК ЖЕ как и много веков 
назад, шепчет береза о быстро-
течности жизни, о чем-то очень 
важном.

Я ТОЖЕ был взволнован и 
ТАК ЖЕ, как все собравшиеся 

здесь, ловил каждое слово дик-
тора.

ПО НАЧАЛУ его деятельности 
в нашем институте трудно было 
судить о том, что он предпримет 
ВПОСЛЕДСТВИИ.

Ответ: ЧТОБЫ ТОТЧАС (или 
ТОТЧАС ЧТОБЫ).

Задание 5. Ответ: 3.
Задание 6. Ответ: 2.

История
Зад ание 1. Решение: Совре-

менниками были П. А. Столыпин 
и император Николай II. Столы-
пин был главой правительства 
в 1906–1911 гг., проводил аграр-
ную реформу. Император Нико-
лай II правил в 1894–1917 гг. 

Ответ: 3
Задание 2. Решение: Нико-

лай II говорит о введении в Рос-
сии Государственной думы – 
выборного представительного 
органа власти с законодатель-
ными функциями. 

Ответ: 3

Задание 3. Решение: 17 июля 
1942 года началось наступление 
немцев под Сталинградом. По 
плану фашистской Германии 
предполагалось захватить Ста-
линград к 25 июля. Красная 
армия вела упорные оборони-
тельные бои. В связи с угрозой 
потери города и выхода немцев 
к Волге 28 июля 1942 года был 
издан приказ №227 «Ни шагу 
назад!». 

Ответ: 3
 Задание 4. Решение: Процесс 

демократизации культуры 1870–
1890-х гг.явился следствием ли-
беральных реформ Александра 
II. В это период возникло «Това-
рищество художественных пе-
редвижных выставок». Отсюда 
название  – ху дож ни ки-пе ре-
движ ни ки. 

Ответ: 4
Задание  5. Решение:  Лиш-

нее: земства. Они появились в 
России в результате земской ре-
формы 1864 года императора 
Александра II. 

Ответ: земства
Задание 6. Ответ: 2.

Биология
Задание 1. Решен ие: Человек 

истребляет леса и увеличива-
ет площадь пустынь. ОПУСТЫ-
НИВАНИЕ (русск.) – расширение 
площадей пустынь и наступле-
ние их на другие ландшафты. 

Ответ: 2.
 
Задание 2
Решение: Быстрая смена по-

колений ведет к быстрому при-
обретению новых мутаций, по-
этому легче приспособиться к 
новым условиям среды. 

Ответ: 3.
 
Задание 3. Решение: Первое 

условие опыта верное. Доказы-
вается, что ферменты активно 
работают при температуре 35–
38°С.

Второй опыт. В обеих пробир-
ках реакция не идет. Ферменты – 

это белки в третичной структу-
ре, работают при температуре 
не выше 38 градусов.

Третий опыт. В обеих пробир-
ках не пойдет реакция, т. к. фер-
менты денатурируют при тем-
пературе выше 40°С.

Четвертый опыт. В обеих про-
бирках не пойдет реакция. В 
первой пробирке не идет, т. к. 
низкая температура; во второй 
не идет, т. к. ферменты желудка 
действуют в кислой среде, в ще-
лочной они не работают. 

Ответ: 1.
Задание  4. Решение:  Пара-

зиты питаются готовыми орга-
ническими веществами живых 
организмов, симбионты живут 
совместно, принося друг другу 
пользу, хемотрофы производят 
органические вещества из неор-
ганических, используя энергию 
распада неорганических соеди-
нений, а сапротрофы питаются 
отмершими организмами. 

Ответ: 2.
Задание 5. Ответ: 2.

Ответы на ЕГЭ со стр. 5
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Рахмдил и Людмила
 Нелли ЧУКАНОВА

 Сергей ВИНОГРАДОВ

Начиналось все достаточно ба-
нально. В начале девяностых про-
шлого века две тульские студент-
ки, успешно сдав летнюю сессию, 
отправились на Черноморское по-
бережье. Грели на жарком песочке 
свои бледные, измученные учебой 
тела и совершенно не думали ни 
о каких романах. И тем не менее 
заметили пристальное внимание 
со стороны двух жгучих брюнетов. 
Несколько дней парни испепеля-
ли девушек взглядами, а потом 
все же решились познакомиться. 
Выяснилось, что они афганские 
студенты, учатся в Московском 
институте народного хозяйства 
имени Плеханова и попутно за-
нимаются бизнесом. Вот и сейчас 
не просто отдыхают на море, а 
ждут груз из Турции… Они встре-
тились еще пару раз, а потом, об-
менявшись телефонами, расста-
лись. Надо сказать, Людмила и не 
думала, что Рахмдил ей позвонит… 

Но он набрал заветный номер, 
и так они общались ровно год. От 
родителей свой телефонный ро-
ман Милочка тщательно скрыва-
ла – скорее всего потому, что се-
рьезно к нему не относилась. Но 
однажды, придя домой, застала 
свою маму Маргариту Павловну 
с пузырем льда на голове. Оказа-
лось, Рахмдил позвонил в неуроч-
ное время и по простоте душевной 
рассказал родительнице о своих 
намерениях в отношении ее доче-
ри. А намерения были самыми се-
рьезными… Он сообщил, что ско-
ро будет проездом в Туле и зайдет 
представиться.

И слово сдержал. Отец Люды 
подошел к делу без истерик. Пе-
реговорив с потенциальным зя-
тем, он узнал, что парень вырос 
в зажиточной семье, имевшей за-
водик по производству оливок. 
У отца Рахмдила было две жены, 
первая нарожала ему двух сыно-
вей и полтора десятка дочек, а вто-
рая, японка, оказалась бездетна. 
Старшего сына отец для продол-
жения бизнеса отправил учиться 
в Европу, но тот против воли ро-
дителей женился на итальянке и 
в Афганистан не вернулся, а вско-
ре вместе с женой погиб в автока-
тастрофе.  После трагедии отец 
все надежды возложил на млад-
шего сына, послав его учиться в 
Россию на техника-технолога пи-
щевого производства. Получив ди-
плом, Рахмдил должен был возгла-
вить семейное дело. И жениться 
– хорошую девушку родители ему 
уже присмотрели. Правда, о том, 
что в Афганистане его ждет три-
надцатилетняя невеста, которую 
он еще и в глаза не видел, Рахм-
дил умолчал. 

Он еще не раз приезжал в 
Тулу – всегда с букетами для дам 
и дорогими подарками. Интелли-
гентный, воспитанный, с почте-
нием относящийся к старшим, к 
тому же непьющий, некурящий, 
спорт смен… Он сумел-таки понра-
виться отцу Людмилы, а вот мать 
оставалась непреклонна – зять-
мусульманин? Никогда! И при 
каждом визите Рахмдила она с 
душераздирающим стоном пада-
ла на диван умирать и требовала 
немедленно вызвать скорую.

Подружки тоже были против 
мезальянса. «Да ты хоть знаешь, 
что они жен в черном теле дер-
жат? – пугали девчонки Людми-
лу. – Вот наденет на тебя паран-
джу, запрет дома и заставит ему по 
ночам пятки чесать! А потом еще 
десять жен себе заведет. Станешь 
ему каждый год рожать, вот будет 
тебе и институт, и аспирантура, и 
успешная карьера…»

…Милочка поняла, что влюби-
лась, после следующего эпизода. 
Они возвращались из кино, ког-
да в подворотне у дома пару окру-
жила толпа нетрезвых хулиганов. 

Рахмдил раскидал их в несколь-
ко секунд, но, отползая в темноту, 
кто-то крикнул девушке: «Шлюха! 
Белых тебе мало?» С ней случилась 
истерика. Утешая любимую, Рахм-
дил сказал, что сумеет защитить ее 
в любой ситуации, и сделал пред-
ложение. И она его приняла! 

Да вот загвоздка – отец парня 
категорически отказался благо-
словить брак. Грозил лишить на-
следства. Рахмдил бесконечно зво-
нил ему и пытался убедить, что 
без этой русской девушки не бу-
дет ему счастья даже в целом га-
реме красавиц, но глава семейства 

был непреклонен. А где-то полго-
да спустя вдруг позвонил сам – по-
просил приехать за родительским 
благословением и подарками для 
невесты. 

Послушный сын тут же выле-
тел на родину, но там его ждали 
не родительские объятия, а за-
крытая психиатрическая клини-
ка. Папа сумел договориться с кем 
надо… Не сразу, но Рахмдилу уда-
лось оттуда сбежать. На частном 
самолетике друга он перелетел в 
сопредельное мусульманское го-
сударство. К счастью – с докумен-
тами, к несчастью – совершенно 

без денег. Чтобы заработать на до-
рогу в Россию, каждый день  вы-
ходил на городскую площадь в 
поисках заработка, и если рабо-
тодатель находился, таскал под 
палящим солнцем тяжеленные 
мешки, рыл оросительные кана-
лы… Накопив нужную сумму, пе-
ребрался через границу, а до дома 
милой через всю страну добирал-
ся на электричках. 

…С тех пор прошло около чет-
верти века. Вопреки опасениям 
подружек Людмила благополучно 
окончила и институт, и аспиран-
туру. Ее мужу удалось развить в 
нашем городе небольшой бизнес, 
что позволило семье купить хо-
рошую четырехкомнатную квар-
тиру в центре. Их старший сын  
сейчас учится на последнем кур-
се Бауманки.

Долгое время Рахмдил и Люд-
мила мечтали о дочке, но через де-
сять лет после рождения первенца 
в семье появился еще один сынок, 
а буквально год спустя Люда роди-
ла двойню – и снова мальчишек! 
Все сыновья Людмилы и Рахмди-
ла – мусульмане, строго соблюда-
ющие традиции предков со сто-
роны отца. А Люда продолжает 
носить православный крест. И к 
этому в семье относятся с боль-
шим уважением.

– Людмил, я тут украинского 
борща наварила с зажарочкой, за-
ходи! – зазываю в гости свою дач-
ную подругу. – Сальца вот насоли-
ла. С чесночком! Будешь?

– А то! – задорно соглашает-
ся она.

– А муж-то не заругает? 
– Нет! Мы с ним давно уже до-

говорились, что если сегодня я по-
ела свининки, то честно его пре-
дупреждаю.

– И что?
– Рахмдил говорит, что я нака-

зана и сегодня он целовать меня 
не будет! – хохочет подруга.

В результате событий, проис-
ходивших в Афганистане, отец 
Рахмдила потерял бизнес и вско-
ре скончался. Его жена-японка 
отбыла на историческую родину, 
теперь пасынок изредка ее наве-
щает. Он заботится о своей матери 
и сестрах. А мы, соседки-дачницы, 
вовсю завидуем Людмиле, у кото-
рой свекровь проживает за тыся-
чи километров, да еще в другом 
государстве. В шутку, конечно… 

Мальчишек своих супруги вос-
питывают строго, а вот к жене у 
обрусевшего  мусульманина от-
ношение нежное и почтительное. 
Он и в быту ей помогает, и сыно-
вьями много занимается – ребята 
растут спортсменами, а еще обо-
жает копаться на своем дачном 
участке. Выросший среди гор, где 
каждый клочок земли в огромной 
цене, он с любовью возделывает 
доставшиеся от тестя в наслед-
ство шесть соток – выращивает 
для любимой розы и клематисы. 
Сажает овощи. Казалось бы, в обе-
спеченной семье нет в этом осо-
бой необходимости, но Рахмдил 
считает, что земля не должна пу-
стовать.

Нельзя сказать, что жизнь 
этой необычной пары протека-
ет совершенно безоблачно – раз-
ные времена им пришлось пере-
жить, но трудности однозначно 
лишь укрепили чувства. 

Эти люди выросли в совершенно непохожих, можно даже сказать – 
диаметрально противоположных мирах. Казалось бы, что способно 

объединять мужчину, выросшего среди афганских гор, потомка 
древнего рода пуштунов, и единственную дочку профессора одного 

из тульских вузов – девицу эмансипированную, избалованную 
родителями и вниманием поклонников? Впрочем, как что? Конечно же, 

любовь!
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

– Нам повезло, что удалось 
попасть в Федеральную целе-
вую программу «Культура Рос-
сии (2012–2018 годы)». Вышло по-
становление Правительства РФ 
о строительстве в Ясной Поляне, 
на территории, прилегающей к 
заповеднику, четырех объектов. 
Это центр приема и обслужива-
ния посетителей на стоянке пе-
ред башнями въезда, где можно 
будет в комфортных условиях по-
дождать начала экскурсии, купить 
сувениры, пообедать в кафе или 
ресторане, посмотреть докумен-
тальные фильмы, чтобы подгото-
виться к посещению усадьбы. Так-
же на территории бывшего дома 
отдыха идет строительство фон-
дохранилища и реставрационных 
мастерских, что позволит освобо-
дить мемориальные здания. Об 
этом сотрудники Ясной Поляны 
мечтали с 1921 года.

– Не прошло и ста лет…
– Да, теперь расширятся экс-

позиционные площади, прежде 
всего флигель Кузминских. Мож-
но будет рассказывать не только о 
родственниках и друзьях Толстого, 

но и более расширенно – о жизни 
русских усадеб.

Четвертое здание – фестиваль-
ный центр, где благодаря уникаль-
ному залу-трансформеру можно 
будет проводить симпозиумы, 
конференции, концерты, теа-
тральные показы. Об этом тоже 
давно мечталось: чтобы не толь-
ко в теплое время года в усадьбе 
можно было собрать большое чис-
ло людей. В яснополянском клубе 
ограниченное количество мест, а 
желающих попасть туда на твор-
ческие встречи, концерты, показы 
фильмов – гораздо больше. По пла-
ну строительные работы должны 
закончиться в 2018 году – к 190-ле-
тию Льва Николаевича.

– Вы коснулись сразу двух ин-
тересных тем: русских усадеб и 
просветительской деятельно-
сти музея.

– Есть федеральный и регио-
нальный проекты – «Русские усадь-
бы» и «Тульские усадьбы», инициа-
торами которых стали «Поленово» 
и «Ясная Поляна», и они были под-
держаны российским и област-
ным министерствами культуры. 
Их главная цель – вовлечь в про-
грамму не только крупные музеи-
усадьбы, но и небольшие, в том 
числе частные. В рамках проектов 

уже началось восстановление зда-
ний и исторических ландшафтов. 
Интерес к истории русской усадеб-
ной культуры огромный. Если го-
ворить лишь о Ясной Поляне, то 
в прошлом году мы приняли бо-
лее 224 тысяч экскурсантов – чис-
ло желающих приехать на родину 
Толстого растет год от года.

– Как же дом писателя вы-
держивает такой наплыв посе-
тителей?

– Есть определенные нормы по-
сещения музея: не более 30 групп 
по 15 человек в день. Но в период 
с мая по октябрь в Ясную Поляну 
приезжает огромное количество 
людей: в день по дому писателя 
проходит более 40 групп – мы идем 
на такое нарушение, чтобы все же-
лающие смогли там побывать.

Но приведенное число касает-
ся только побывавших в доме Тол-
стого, гулять по усадьбе люди мо-
гут без ограничений. Причем и на 
велосипеде, и верхом на лошади – 
в любом случае это будет не про-
сто прогулка, а полноценная экс-
курсия по заповеднику.

Кстати, в наступившем Году 
экологии мы планируем ввести 
новые программы. В 2016-м поя-
вилась экскурсия по теплице, а те-
перь мы хотим высадить растения, 

которые росли у Льва Николаеви-
ча на его лекарственном огороде. 
Восстановить посадки нам помо-
гают коллеги из-за рубежа. Напри-
мер, в феврале из Англии мы ждем 
семена дыни-канталупы, которая 
выращивалась в Ясной Поляне 
еще при деде писателя. А мы ду-
маем, что же отправить в Лондон 
в благодарность – может быть, че-
реду обыкновенную?..

Также этот год объявлен пе-
рекрестным Годом науки России 
и Великобритании. В июле уже 
второй раз при поддержке Бри-
танского совета мы проведем се-
минар «Британская литература се-
годня», который будет посвящен 
науке. В 2016-м это мероприятие 
прошло с большим успехом и при-
влекло участников со всей России.

– Если вернуться к просвети-
тельской деятельности, сколько 
программ было показано в ясно-
полянском ДК в прошлом году?

– Были концерты, встречи с 
известными актерами, режис-
серами, но мы уделяем большое 
внимание именно литературно-
му направлению. Четырнадцать 
лекций были прочитаны извест-
ными людьми, приезжали лите-
ратурные критики, обозреватели, 
писатели, к примеру Павел Басин-
ский, Владислав Отрошенко. 

Это не просто академический 
курс литературы, но живое об-
щение, авторский взгляд. И мы 
стремимся сделать так, чтобы 
на мероприятиях могли побы-
вать преподаватели вузов, учите-
ля. Они потом сформируют у сво-
их учеников нескучный взгляд на 
русскую классическую литерату-
ру и помогут понять, насколько 
она современна. Нынешний год 
начался с потрясающей лекции 
о семье Толстых Павла Басинско-
го, ожидается приезд священни-
ка Георгия Ореханова, который 
затрагивает непростую тему вза-
имоотношений Льва Николаеви-
ча и Русской православной церк-
ви, – мы предлагаем слушателям 
разные точки зрения на жизнь и 
деятельность Толстого.

– А сколько людей приезжает 
на фестивали, которые проходят 
на яснополянской земле,  – «Пе-
страя поляна», «Сад гениев», а в 
прошлом году по инициативе гу-
бернатора Алексея Дюмина поя-
вился еще один – «Tolstoy Weekend».

– Приятно видеть, что на наши 
фестивали едут люди не только 
из Тульской области, но и из Мо-
сквы, и из близлежащих регионов. 
В прошлом году мы в последний 

раз провели фестиваль «Сад гени-
ев» и представили публике новый 
проект «Tolstoy Weekend». Он был 
приурочен к дню рождения Льва 
Николаевича и имел необычай-
ный успех. Теперь мы работаем 
над его расширением. 

По-прежнему со сцены будут 
звучать произведения Толстого, 
но мы постараемся включить в 
программу спектакли, посвящен-
ные людям из окружения писате-
ля, коллегам-литераторам. Хочет-
ся, чтобы, помимо театральных, 
были и музыкальные постанов-
ки – все секреты пока выдавать 
не буду.

Еще один нюанс: все-таки в 
сентябре к вечеру становится зяб-
ко, а спектакли проходят под от-
крытым небом. Мы решили пере-
нести фестиваль на лето, чтобы 
нашим зрителям было комфор-
тно, и сейчас мы ведем перегово-
ры с театрами-участниками. Что 
получится, пока не знаем, ведь у 
театров есть свой график гастро-
лей и отпусков, но будем надеять-
ся, что все решится положительно.

– «Сад гениев»  – это целая 
эпоха...

– Да, на этот международный 
фестиваль приезжали музейщики, 
артисты и музыканты из разных 
стран. Работы зарубежных гостей 
смотрели с большим интересом, 
но самые теплые чувства у зри-
телей вызывали отечественные 
постановки – достаточно вспом-
нить, как Агриппина Стеклова и 
Владимир Большов прочли «Крей-
церову сонату», а Александр Фи-
липпенко – «Бурю». Это было за-
хватывающе!

И новый толстовский празд-
ник, который можно назвать фе-
стивалем классической русской 
литературы, – то, что действитель-
но нужно людям всех поколений, 
особенно молодежи.

– Как идет подготовка к юби-
лею Льва Толстого?

– Пока точно известно, что бу-
дет расширенный съезд предста-
вителей семьи Толстых. Постара-
емся, чтобы новые здания были 
не просто достроены, но и запол-
нены, а во флигеле разместилась 
новая экспозиция. Успеем ли – бу-
дет понятно в конце этого года… 
Как всегда, подготовка к праздни-
ку начинается заблаговременно. 
Думаем не только о ближайшей 
круглой дате, но и о том, как весь 
мир будет отмечать 200-летие со 
дня рождения Льва Николаевича 
Толстого, – эти одиннадцать лет 
пролетят быстро…

Привычный для урбанистического пейзажа 
башенный кран странновато и необычно 
выглядит в яснополянской усадьбе. Здесь 
полным ходом идет строительство, о чем 

рассказала директор музея Екатерина Толстая.

О чем 
мечтают 
в Ясной?
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Обжечься 
можно и водой

ЗДОРОВЬЕ

 Екатерина ГАРБУЗОВА

  Сергей ВИНОГРАДОВ

Отделения оснащены по по-
следнему слову науки и техники, 
как знаменитый центр доктора 
Рошаля. Есть противоожоговая 
кровать «Клинитрон», где паци-
ент находится как бы в под-
вешенном состоянии. Есть 
современный аппарат для 
очистки крови, рентген-
компьютерный томограф, 
любые лекарства. На по-
страдавшего ребенка ра-
ботает весь коллектив, но 
самое лучшее – сюда не по-
падать. 

Причина травм ребен-
ка чаще всего – халатность 
его родителей. Недаром, 
пик несчастных случа-
ев с детьми приходится 
на праздничные и вы-
ходные дни, а также на 
каникулярное время. 
Ожог открытым пла-
менем, безусловно, 
опасен, но такие же 
серьезные поврежде-
ния можно получить 
горячей водой и паром, 
электричеством, ионизиру-
ющим излучением, различ-
ными химикатами. Вот что 

рассказы-
вает хирург 

детской боль-
ницы  Сергей Савин:

– Особенности детской анато-
мии и физиологии таковы, что 
кожа у детей тоньше и нежнее, 
чем у взрослых, имеет развитую 
кровеносную и лимфатическую 

сеть и, следовательно, обла-
дает большей теплопровод-
ностью. Эта особенность 
способствует тому, что воз-
действие химического или 

физического агента, кото-
рый у взрослого вызыва-

ет лишь поверхностное 
поражение кожи, у 

ребенка приво-
дит к глубоко-
му ожогу. Таким 
образом, любые 

ожоги у детей 
протекают тя-
желее, чем у 
взрослых. 

Чаще все-
го детей ошпа-

ривает кипяток. 
Поэтому  Сергей 
Савин рекоменду-
ет плотно закры-

вать и ванную ком-
нату, и кухню на недоступные 

детям задвижки и не оставлять 
их там без присмотра.

Вот несколько правил, неу-
коснительное выполнение кото-
рых убережет вашего ребенка от 
ожога. 

Переносите горячее только в 
отсутствие ребенка рядом, кате-
горически нельзя держать его 
при этом на руках. 

Сидя за столом, недопусти-
мо употреблять горячую пищу, 

если ребенок 
находится у 
вас на коленях. 
Вся посуда с го-

рячими продукта-
ми должна быть отодви-

нута от края стола. 
Если вы что-то готови-

те на плите, не держите ма-
лыша на руках – во избежа-
ние мелких термических 
ожогов от попадания на 
его кожу капель раскален-
ного масла или пара от го-
рячих блюд.

Кастрюли и сковороды 
должны быть размещены на 
задних горелках – так ребе-
нок не сможет дотянуться 
и обжечься об открытый 
огонь или опрокинуть на 
себя кастрюлю с кипящей 
водой. Ни в коем случае не 
оставляйте емкости с горя-
чей жидкостью на полу.

Особое внимание следу-
ет отвести кранам с водой. 

В первую очередь у вас самих 

должно войти в привычку от-
крывать первым кран с холод-
ной водой и лишь потом – с го-
рячей. Только тогда автоматизм 
такого рода сможет усвоить и 
ваш ребенок. 

Очень опасен электрочай-
ник. Следите и за его шнуром – 
малыш может потянуть за него 
и опрокинуть на себя кипяток. 
Не разрешайте играть на кухне 
вообще.

Если у вас в доме есть какие-
то источники открытого огня (ка-
мины, газовые плиты, печи), то 
категорически запрещено остав-
лять там малыша одно-
го даже на секунду. Вы-

ходя в другую комнату, заберите 
его с собой.

Тщательно и далеко прячьте 
все потенциально опасные пред-
меты: спички, зажигалки, горю-
чие жидкости. Все бытовые при-
боры, имеющие накаляющуюся 
поверхность (утюги, плойки, обо-
греватели любого вида), должны 
быть в недосягаемых для ребенка 
местах. Ни в коем случае не раз-
мещайте обогреватели около дет-
ских кроваток.

Особое внимание следует уде-
лять пище, разогретой в микро-

волновой печи. Обязательно про-
буйте ее самостоятельно, так как 
обычно она разогревается нерав-
номерно. 

Купая ребенка, наливайте сна-
чала прохладную и только затем 
горячую воду, чтобы не образо-
вался пар. Не следует при первых 
признаках простуды парить нож-
ки ребенка в горячей воде – кожа 
еще слишком нежна. 

Закрывайте электрические 
розетки специальными при-
способлениями, чтобы ваш ма-
лыш ничего не смог засунуть в 
них. Шнуры от электроприборов, 

провода должны быть в зоне 

недосяга-
емости: не-

редки случаи, 
когда малыш бе-

рет шнур в рот и пы-
тается перекусить его. 

Не позволяйте ребенку 
играть с петардами, фейервер-
ками, бенгальскими огнями.

Химические ожоги не менее 
опасны. Они могут быть вызва-
ны агрессивными химически-
ми средствами, применяемыми 
в быту (чистящие, стиральные 
порошки, растворители, очисти-
тели, жидкости для снятия лака 
и т. п.) Все это должно быть под 
замком. Если же ребенок употре-
бил такое средство, немедленно 
вызывайте скорую и обязатель-
но сохраните этикетку с составом 
химиката – это поможет в выбо-
ре средств помощи. 

Ежегодно в Тульскую детскую областную 
клиническую больницу поступают более 

400 детей с ожогами. Реаниматологи, 
хирурги предпринимают титанические 
усилия, чтобы вернуть им утраченное 

здоровье.

ее С вввввввввввввввввввввввввви
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здоровье.о

При термическом ожоге При химическом ожоге При электрическом ожоге

• Срочно погасите и снимите горящую одежду, 
вынесите пострадавшего ребенка из зоны действия 
высокой температуры.

• В первые минуты после травмы обожженный 
участок кожи следует охладить всеми возможными 
способами: холодной водой, снегом или льдом. Это 
не только ограничит распространение ожога в глу-
бину, но и окажет болеутоляющее действие, преду-
преждая развитие тяжелого шока.

• При ожогах кислотами (кроме серной кислоты) 
ожоговую поверхность необходимо в течение 15–20 мин. 
промывать холодной водой. Ожоги серной кислотой 
обрабатывают мыльной водой или 3-процентным рас-
твором соды (1 чайная ложка соды на стакан воды). 

• При ожогах щелочами следует сначала хорошо про-
мыть пораженную поверхность водой и обработать 2-про-
центным раствором уксусной или лимонной кислоты. 

• При химическом ожоге глаза промывают под стру-
ей проточной и чистой воды в течение 10–15 минут. Если 
они закрыты, надо очень осторожно разомкнуть веки. 

• Ожоги негашеной известью необходимо обра-
ботать растительным маслом, обязательно удалив 
перед этим все кусочки извести.

• При электротравме следует немедленно пре-
кратить действие электрического тока, так как до 
этого нельзя прикасаться к ребенку руками. После 
поврежденные участки кожи закрывают повязкой. 

• При максимально незначительном поврежде-
нии достаточно создать покой пострадавшему и на-
поить его теплым чаем. Если ребенок без сознания, 
вызвать скорую помощь, а пока она не приехала, по-
ложить малыша в удобное положение, дать доступ 
свежему воздуху, расстегнуть стягивающую одежду, 
освободить дыхательные пути, повернуть голову на-
бок, следить за пульсом и дыханием.
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Турнирная 
орбита

 Андрей ЖИЗЛОВ

«Химик» соперника не жалеет
Состоялись матчи второго тура област-

ного турнира «Снеговик».
В группе «А» новомосковский «Хи-

мик» разгромил ясногорский «Горнефте-
маш» – 8:0, тульский ГСС победил земля-
ков из ДЮСШ «Арсенал» – 2:0. В группе «Б» 
«Химик-2» и тульский «Машиностроитель» 
сыграли вничью – 1:1, болоховский «Ка-

линаСтим» уступил алексинской «Тяжпром-
арматуре» – 1:4.

Неутомимый Рытенко
Баскетболисты тульского «Арсенала» вы-

играли два из четырех матчей выездно-

го турне в рамках третьего дивизиона Су-
перлиги.

В Майкопе канониры поделили очки с 
«Динамо-МГТУ» – 83:88, 85:80. В Черкесске 
«Арсенал» обменялся победами с «Эльбру-
сом» – 83:84, 88:80. Впечатляющую игру в 
последних поединках показал Дмитрий 
Рытенко – на его счету 55 очков и 29 под-
боров. Выиграв 16 из 22 матчей, «Арсе-
нал» занимает второе место, уступая одно 
очко «Уралмашу» из Екатеринбурга. 15–16 
февраля туляки примут барнаульский «Ал-
тайБаскет».

Вас приглашает «Тулица»
Волейболистки «Тулицы» на выходных 

проведут матчи с главным соперником – 
московским «Лучом».

После минувшего тура тулячки верну-

лись на первое место, но опережают сто-
личных волейболисток всего на одно очко. 
Эти игры станут во многом определяющи-
ми, поэтому «Тулице» особенно нужна под-
держка болельщиков.

Матчи пройдут в спорткомплексе «Но-
вое поколение» (ул. Металлургов, 22-а). На-
чало субботнего поединка в 17.00, воскрес-
ного – в 16.00. Вход свободный.

Екатерина – первая
Тулячка Екатерина Реньжина победила 

на проходивших в Москве соревнованиях 
по легкой атлетике «Русская зима».

Она заняла первое место в беге на 400 
метров, показав в финале результат 52,52 
секунды.

Туляк Александр Жильцов стал шестым 
на 60-метровке с результатом 6,88 секунды.Дмитрий Рытенко поймал кураж в Черкесске

 Андрей ЖИЗЛОВ
 ФК «Арсенал»

Первым соперником канониров стал из-
вестный регулярными выступлениями в ев-
рокубках словенский «Марибор». В воротах 
фиолетовых царит местный аналог Алек-
сандра Филимонова – 39-летний Ясмин Хан-
данович, спортивным директором работает 
знаменитый полузащитник сборной стра-
ны Златко Захович, а в нападении играет 
его сын, надежда словенского футбола Лука. 
Перед встречей с «Арсеналом» «Марибор» 
катком прошелся по спарринг-партнерам, 
забив в четырех матчах 19 мячей.

Туляки мальчиками для битья не стали, 
несмотря на то что матч прошел в необыч-
ным и изматывающем формате два тайма 
по 60 минут. Наоборот, в первом тайме «Ар-
сенал» доминировал, а счет открыл уже на 
3-й минуте – Александр Денисов замкнул 
подачу Кирилла Комбарова со штрафного. 

«Марибор», казалось, экономил силы – во-
ротам Владимира Габулова словенцы поч-
ти не угрожали, зато чуть ли не первый мо-
мент обратили в гол: на 43-й минуте Алекс 
Пихлер результативно замкнул прострел. Во 
втором тайме соперники сменили составы, 
у канониров вышли несколько игроков мо-
лодежки, а потому качество игры понизи-
лось. Неудивительно, что забитых мячей 
больше не было – 1:1.

Второй спарринг «Арсенал» проводил 
против «Радника» из Республики Сербской – 
государственного образования боснийских 
сербов. Команда из Биелины выступает 
в чемпионате Боснии и Герцеговины, а в 
2016 году впервые выиграла Кубок страны 
и дебютировала в Лиге Европы. Громких 
имен в составе «Радника» не найти, но лю-
бая команда из бывшей Югославии отли-
чается волевыми качествами, так что «Ар-
сеналу» пришлось тяжело. Зато трудности 
обернулись первой победой: быстрый гол, 
забитый на 5-й минуте Олегом Власовым 

после паса того же Комбарова, оказался 
единственным в матче. За игрой, кстати, 
наблюдал главный тренер сборной Рос-
сии Станислав Черчесов. Взял ли он кого-
то из канониров на заметку, осталось тай-
ной. Но, скорее всего, от глаз опытного 
специалиста не укрылось то, что идеаль-
ной игры «Арсенал» еще не достиг. Лишь 
адаптируется к тактике канониров арген-
тинский форвард Федерико Расич – как и 
всякий высокий нападающий, он слишком 
зависим от пасующих партнеров: поневоле 
вспомнишь связку Дзюбы и Халка в «Зени-
те». А пока ни с Бурмистровым, ни с Ком-
баровым, ни с Берхамовым такого взаимо-
понимания не находится. Что же касается 
Гии Григалавы, то его дебют в матче с «Ма-
рибором» смазала травма – и когда он вос-
становится, неизвестно.

Между тем в «Арсенале» появились еще 
два новобранца – оба защитники. Имя пер-
вого хорошо известно широким массам по 
дразнилке про Ивана Ивановича Иванова, 
который с утра ходит без штанов, а еще по 
образцам заполнения документов в раз-
личных конторах. Те же, кто пристально 
следит за российским футболом, помнят, 
как болгарин Иван Иванов играл в 2010–
2011 годах во владикавказской «Алании». 
Были в его биографии и более именитые 

белградский «Партизан» и швейцарский 
«Базель», а в Тулу он перебрался из «Пана-
тинаикоса», отвергнув предложения из 
Румынии, Турции и Кипра. Он уже дебю-
тировал в матче с «Радником», но встро-
иться в игру арсенальской обороны ему 
еще предстоит.

Второй новобранец – замбиец Стоппи-
ла Сунзу. Африканец возник на горизонте 
неожиданно – он арендован у китайского 
«Шанхай Шэньхуа» до конца сезона. Куль-
минация карьеры Сунзу – решающий гол 
в серии пенальти в финале Кубка африкан-
ских наций 2012 года, который он забил в 
ворота сборной Кот-д’Ивуара.

Эти новички  – явно не последние в 
составе канониров. Так, на днях в интер-
вью федеральной прессе президент «Арсе-
нала» Гурам Аджоев заявил: клуб продол-
жает искать игроков на позиции левого 
защитника и нападающего. На первую, по-
хоже, уже есть кандидат: один из польских 
журналистов сообщил, что красно-желтые 
очень хотят видеть в своих рядах еще одно-
го болгарина – Михаила Александрова, вы-
ступающего за варшавскую «Легию». Этот 
футболист силен универсальностью: спо-
собен бороздить всю бровку что на пра-
вом, что на левом фланге. Станет ли он ар-
сенальцем – узнаем совсем скоро.

Представляем новичков

Иван ИВАНОВ
Защитник. Родил-

ся 25 февраля 1988 года. 
Гражданин Болгарии. Вос-
питанник болгарского «Пи-
рина». Выступал за бол-
гарские ЦСКА из Софии 
(2005–2010) и пловдив-
ский «Локомотив» (2007–
2008, 2016), владикавказскую «Аланию» 
(2010–2011), сербский «Партизан» (2011–
2013), швейцарский «Базель» (2013–2015), 
греческий «Панатинаикос» (2016). Про-
вел в 2016 году 19 матчей, забил 1 гол. Сы-
грал 40 матчей за сборную Болгарии, за-
бил 3 мяча.

Стоппила СУНЗУ
Защитник. Родился 

22 июня 1989 года. Граж-
данин Замбии. Воспитан-
ник замбийской «Конкола 
Блэйдз». Выступал за зам-
бийские «Конкола Блэйдз» 
(2005–2007), ЗАНАКО 
(2007–2009), француз-
ские «Шатору» (2008–2009), «Сошо» (2014), 
«Лилль» (2015–2016), «ТП Мазембе» из ДР 
Конго (2010–2014), китайский «Шанхай 
Шэньхуа» (с 2015). В сезоне-2016/17 про-
вел 5 матчей за «Лилль». За сборную Зам-
бии провел 62 матча, забил 4 гола.

Вот и экватор второго турецкого сбора «Арсенала» 
миновал. Позади два спарринга и два контракта с новыми 

футболистами.

Болгария – не заграница

Кирилл Комбаров успел сделать два голевых паса на втором сборе
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Универсальный ли солдат?

 Антон АЛЕКСАНДРОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Опросы показывают, что наи-
более универсальным автмобилем 
является внедорожник. Статисти-
ка ГИБДД данные подтверждает: 
доля внедорожников на городских 
трассах растет из года в год. Наши 
соотечественники руб лем голосу-

ют за большой вместительный ав-
томобиль, способный и на дачу 
поклажу отвезти, и детей в шко-
лу доставить.

Мы решили проверить, на-
сколько универсальным и удоб-
ным является новый УАЗ «Патри-

от». Почему выбор пал на это авто? 
Во-первых, «Патриот» – наш, отече-
ственный. Во-вторых, завод сделал 
огромные изменения по доведе-
нию автомобиля до современных 
норм. В-третьих, это единственная 
исконно российская марка, пока-
завшая небольшой рост продаж в 
2016 году. И вот мы уже в автоса-
лоне записываемся на пробную 
поездку.

Нам на тест был предостав-
лен УАЗ «Патриот» в комплекта-
ции «Привилегия» стоимостью 
989 тысяч руб лей. Цена не малень-
кая, но за эти деньги сравнимую 
по проходимости и вместительно-
сти машину трудно найти. В по-

следний год с отечественного ав-
торынка ушли Great Wall Hover, 
SsangYong Kyron, еще ранее TagAZ 
Tager и Road Partner, так что за лю-
бой другой новый полноценный 
внедорожник придется заплатить 
существенно больше. 

В конкуренты УАЗу можно было 
бы набрать с десяток кроссоверов 
разных марок в множестве ком-
плектаций, но мы же хотим убе-
диться в универсальности именно 
внедорожника. А кроссоверы все 
же меньше и не довезут столько 
груза, сколько по плечу УАЗу. 

Поэтому мы выбрали в кон-
куренты новому «Патриоту» тоже 
«Патриот», только первых модель-
ных годов.

Что понравилось
Значительно обновлен инте-

рьер: изменились рулевое колесо, 
форма и материал передней пане-
ли, появился новый, современный 
блок климат-контроля и мульти-
медиасистема с сенсорным экра-
ном, подсветка щитка приборов 
теперь белая. Приборная панель 
выглядит современно, и считы-
вать показания удобно.

Приятно удивило рулевое 
управление. Руль стал более лег-
ким, но не потерял информа-
тивности, дорогу «Патриот» дер-
жал очень хорошо и совершенно 
не рыскал. Я даже отпустил руль, 
дабы проверить, в УАЗе ли я, но 
автомобиль продолжил двигаться 

прямо, несмотря на манипуляции 
с педалями для сброса и последую-
щего набора газа. На «прошлом» 
УАЗе такого фокуса не проделать.

Коробка передач работает чет-
ко, передачи включаются мягко, 
но ходы рычага КПП достаточно 
велики, хотя и меньше, чем на оп-
поненте. К раздаточной коробке 
претензии нет: работает быстро 
и бесшумно.

В новом «Патриоте» значитель-
но поработали с шумоизоляцией: 
звука мотора и характерного шума 
от дороги здесь меньше по сравне-
нию с авто предыдущих модель-
ных годов.

В машинах 2017 года появи-
лись новые функции, которые до 
этого обновления УАЗу были не-
доступны.

Подогрев руля – удобно.
Камера заднего вида, пусть не 

в базовой комплектации, но штат-
но, так она еще и траекторию дви-
жения отображает – весьма полез-
ная опция в городе.

Управление мультимедиа и те-
лефоном на руле. Круиз-контроль. 
Обогреваемое по всей поверхно-
сти лобовое стекло.

Производитель не забыл и о 
безопасности.

Впервые на УАЗе установлены 
подушки безопасности – правда, 
всего две. О боковых подушках 
или шторках речи пока не идет. 
Также впервые доступна систе-
ма электронной стабилизации – 

ESP, в качестве опции – для бо-
лее дешевых комплектаций, а в 
комплектации «Привилегия» она 
установлена штатно. Кроме того, 
данную систему научили имити-
ровать межколесную блокировку, 
предотвращать откат автомобиля 
назад при начале движения и по-
могать спускаться с горки.

На всех «Патриотах» теперь трав-
мобезопасные рулевые колонки (в 
случае удара руль «не пойдет» в са-
лон). Также во всех комплектациях 
эти машины оснащаются ремнями 
безопасности с преднатяжителем.

По словам представителя диле-
ра этой марки, в «Патриоте» уси-
лена рама и добавлены точки кре-
пления кузова к раме. А еще мы 
узнали, что в скором времени бу-
дет автоматическая КПП на «Па-
триотах». Это уже что-то.

Что не понравилось
Места для ног водителя немно-

го, с большим размером ноги пе-
даль газа нажимаешь вместе с 
пластиком центральной консо-
ли. Виной тому – расходящаяся к 
низу центральная консоль, съеда-
ющая драгоценное пространство.

Отрегулировать наклон спин-
ки сиденья, не открыв дверь, мож-
но, но архисложно. Зачем такой 
широченный центральный тон-
нель вместе с бардачком, когда си-
денье придвинуто вплотную к бо-
ковой стойке?

Также нет данных по безопас-
ности нового «Патриота», краш-
тест был проведен в конце 2016 
года, и данные о его результатах 
пока не предоставлены.

Солнечные козырьки диссони-
руют с новым салоном: они как 
будто из другого, прошлого, сало-
на или даже позапрошлого…

С новым модельным годом УАЗ 
лишили и дизельного двигателя – 
ссылаются на небольшое коли-
чество продаж машин с данным 
мотором и нерациональность до-
ведения его под требования эко-
логических норм ЕВРО 5. 

Как итог. Машина понрави-
лась, понравилось и то, что завод 
идет по пути к автолюбителям. Ав-
томобиль демобилизуют, привива-
ют городские повадки, наделяют 
чертами комфортного семейного 
автомобиля для любых целей. И 
если завод продолжит движение 
в данном направлении, не сбав-
ляя темпов, у «Патриота» есть все 
шансы завоевать любовь не толь-
ко любителей откровенного бездо-
рожья, но и жителей города.

Выражаем благодарность авто-
салону «ЛАУРА ТУЛА» за предостав-

ленный на тест автомобиль.

Выбор автомобиля в современных экономических реалиях – вопрос сложный. В условиях 
постоянно растущих цен на топливо, запчасти и обслуживание многие выбирают авто, 

максимально соответствующее критерию универсальности. 

2010 2017
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 Сергей МИТРОФАНОВ,
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Из коллекции 
Михаила ТЕНЦЕРА и Тульского 
военно-исторического музея 

Сгорел вместе со львами
За десять дней до нового, 1950 

года в Туле пожар уничтожил цирк. 
Здание, возведенное в 1925-м (кста-
ти, тоже взамен сгоревшего), было 
деревянным, так что огню не со-
ставило труда быстро распростра-
ниться. Говорили, что языки пла-
мени видели даже на окраинах 
Тулы (тогда город заканчивался 
в районе пединститута). В пламе-
ни сгорели львы известного совет-
ского дрессировщика Бориса Эде-
ра, который в те дни был в городе 
на гастролях.

Некоторые пытливые и не 
слишком разумные головы в руко-
водстве отыскали в пожаре поли-
тическую подоплеку: мол, неслу-
чайно пожар случился 21 декабря 
– в день 70-летия Сталина. Дошло 
до того, что директора цирка отда-
ли под суд, однако, получив в ка-
честве защитника блестящего ад-
воката Николая Миловидова, он 
был оправдан.

А новое здание цирка откры-
ли лишь 3 сентября 1963 года – за 
его основу специалисты «Тулаги-
прошахта» взяли проект, до того 
воплощенный в Киеве.

Атомная бомба 
по-узловски

29 августа 1949 года на поли-
гоне в Семипалатинской области 
состоялось успешное испытание 
первой советской атомной бом-
бы РДС-1. Тайна быстро раскры-
лась: уже 23 сентября президент 
США Трумэн объявил о том, что 
Советы произвели ядерный взрыв.

Ценность обретения нашей 
страной статуса ядерной держа-
вы трудно переоценить: наличие 
этого оружия обеспечило паритет 
с американцами и гарантировало 
мир на планете. Отраднее всего 
то, что ключевые роли в атомном 
проекте сыграли двое уроженцев 
Узловой. Первый, Леонид Квасни-
ков, в качестве разведчика соби-
рал в Нью-Йорке данные об аме-
риканском атомном проекте, о 
множестве определяющих техно-
логических аспектов. В конце 1945 
года он вернулся в СССР, где кури-
ровал процесс создания бомбы.

Второй, Авраамий Завенягин, 
был руководителем всего атомно-
го проекта, всей производствен-
ной цепочки. Он же участвовал и в 
первых испытаниях: вскоре после 
взрыва Завенягин на машине по-
ехал к месту взрыва, но автомобиль 
застрял в радиоактивной пыли, и 

возвращаться Авраамию Павло-
вичу пришлось пешком. Можно 
представить, какая доза радиации 
была получена. Неудивительно, 
что Завенягин в результате умер 
в 1956 году от лучевой болезни.

Кто хочет 
в Амурскую область?

«Приезжайте к нам на Дальний 
Восток!». Публикация под таким 
названием вышла в 1949 году в 
январском номере «Коммунара». 
Это прислал письмо в газету не-
кто М. Гришин, переселившийся 
со своим семейством из Тульской 
области на «край карты СССР». 
Была тогда такая мода – срывать-
ся на край света. Романтика, ощу-
щение, что своим трудом будешь 
способствовать освоению отдален-
ных уголков Родины, понимание, 
что без крыши над головой и за-
работка точно не останешься, по-
буждали многих наших земляков, 
как поется, «сесть в любой поезд и 

быть как ветер». Автор послания, 
например, новым местом житель-
ства выбрал колхоз «Мирный труд» 
в Амурской области. 

«Там нас встретили гостепри-
имно. Сразу же предоставили 
дома, подготовленные для пере-
селенцев. Мы все остались очень 
довольны домами и тут же всели-
лись в них, – нахваливал Гришин 
Дальний Восток. – На общем со-
брании колхозников нас приняли 
в члены артели, оказали помощь в 
обсеменении приусадебных участ-
ков, выдали продовольственную 
ссуду. Все мы, переселенцы, сра-
зу же дружно взялись за работу».

Но и там не обходилось без 
проблем. Колхоз отставал с по-
севной из-за плохого руководства 
председателя правления. При-
шлось избрать нового – кстати, из 
числа новоприбывших. Результат 
не заставил себя долго ждать – ар-
тель вышла в передовые в районе, 

первой управилась с севом, сено-
косом, уборочной и раньше дру-
гих рассчиталась с государством 
по хлебопоставкам.

«У нас имеется хороший клуб, 
библиотека, почта, магазин, мед-
пункт. Дома радиофицированы, 
а в этом году будут и электрифи-
цированы. Живем зажиточно и 
культурно, – говорилось в письме. 
– Сейчас колхоз деятельно готовит-
ся к весне. Наш колхоз будет при-
нимать к себе 15 семей переселен-
цев. Для них подготовлены жилые 
дома с надворными постройками».

Вода 
с красной подкраской

И вот ведь парадокс: на Даль-
нем Востоке туляки, как говорит-
ся, сворачивали горы, совершая 
трудовые подвиги, а вот у себя 
на родине люди нередко работа-
ли спустя рукава. Например, в То-
варковском районе, где в 1949 году 
проживало множество шахтеров и 

где спрос на товары широкого по-
требления являлся высоким, пред-
приятия местной промышленно-
сти систематически не выполняли 
план. А значит, и не удовлетворяли 
этот самый спрос. Мало того, здесь 
выпускали продукцию низкого ка-

чества. Например, артель инвали-
дов реализовала колбасу собствен-
ного изготовления. Но хорошей ее 
назвать было нельзя. К тому же 
она стоила аж на 5 рублей дороже 
той колбасы, что продавалась в об-
ластном центре.

«Райпромкомбинат, которым 
руководит товарищ Чуев, выпу-
скает продукцию не по установ-
ленной рецептуре. Морс произ-
водства райпромкомбината – это 
вода с красной подкраской. Кон-
феты тоже недоброкачествен-
ные, – бичевал недостатки в 
глубинке «Коммунар». – Вме-
сто того чтобы развивать про-
изводство, райпищекомбинат 
его свертывает. Так, например, 
здесь перестали заниматься пче-
ловодством. Райпищекомбинат 
имеет большой административно-

управленческий аппарат, зна-
чительно превышающий штат 
рабочих-производственников, из 
месяца в месяц производство не-
сет большие убытки».

Не все ладно было в то время 
и на почте. Так, колхозники сель-
хозартели «Победа» жаловались 
на работников почтового отделе-
ния села Иевлево Богородицкого 
района. Связисты несвоевремен-
но доставляли письма и газеты, 
а посылки почему-то вообще не 
принимали. Приходилось селя-
нам топать за 8 километров, что-
бы отправить посылочку родным 
и близким, – и это зимой… «От-
личилось» и почтовое отделение 
при станции Белев. Люди опуска-
ли конверты в ящик – а вот та-
мошние связисты не спешили из-
влекать их оттуда и отправлять 
дальше по адресу. Зато были ма-
стера «посылать» в другом направ-
лении – грубость с посетителями, 
увы, в 1949-м стала фирменным 
знаком Белева. 

Хамили клиентам и в Алек-
сине, только уже не на почте, а в 
магазинах конторы межрайтор-
га. Мало того, там торговали недо-
брокачественным хлебом. 

Одним словом, сферы обслужи-
вания и торговли были в ту пору 
далеки от идеала. Туляки бегали 
по магазинам в поисках ведер, са-
моварных труб, топоров, тазов. И 
сегодня кажется странным: ну что 
мешало удовлетворить подобный 
спрос? 

Резонансных событий 1949 года, к которым имели отношение Тульская 
область и ее жители, хватало: чего стоит только реализованный 

атомный проект СССР и скандальный пожар в цирке. Но были и дела 
сугубо мирные – от восточной романтики до вечных претензий 

кAтоварам.

Таким было здание тульского цирка, сгоревшее в день 70-летия Сталина

Некоторые туляки назначали встречу под часами на углу улиц 
Коммунаров и Советской

Так в конце 1940-х выглядела улица Менделеевская в Туле

Цирк. Бомба.
Дальний Восток
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Выставки
Тульский областной краеведческий музей
(Советская, 68)

· Фотовыставка Дмитрия Тимачева «Мой город Т.»
· Открытие выставки «Взгляните на нас еще раз!», по-

священной Году экологии в России

Бронепоезд «Тульский рабочий» 
(Московский вокзал) 

· Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд  № 13 
«Тульский рабочий» (нужна предварительная запись по 
тел. (4872) 46-25-80)

· Квест «Бронепоезд сражается» (нужна предваритель-
ная запись по тел. (4872) 46-25-80)

· Акция к юбилею В. И. Чапаева
9 февраля 2017 года ис-

полняется 130 лет со дня 
рождения легендарно-
го комдива периода Граж-
данской войны Василия 
Ивановича Чапаева. «Туль-
ский рабочий» приглаша-
ет туляков и гостей города 
принять участие в акции, 
посвященной этому со-
бытию. Участники смо-
гут заполнить небольшую 
анкету с вопросами о зна-
менитом командире. Вни-
манию гостей будет пред-
ставлена фотовыставка с 
портретами и интересны-
ми фактами из биографии 
В. И. Чапаева, а также кадрами из фильмов о нем. В те-
чение февраля по воскресеньям в 16 часов в бронепоез-
де будет демонстрироваться художественный фильм «Ча-
паев».

Тульский областной художественный 
музей 
(Ф. Энгельса, 64) 

· Виртуальная выставка «Гравюры с росписей Лоджий 
Рафаэля в Ватикане»

· Игровое занятие для школьников «Дорогая наша го-
стья Масленица»

Выставочный зал
(Красноармейский пр-т, 16)

· Выставка «Невозможное искусство и оптические ил-
люзии в технике эмали»

· Выставка фотографии «Истории любви» Ксении Гу-
цул

Музей командира крейсера «Варяг» 
В. Ф. Руднева
(Заокский р-н, с. Савино)

· Интерактивная программа «Флотские поверья и ле-
генды» (нужна предварительная запись по тел. (48734) 
4-15-29)

· Интерактивная программа «Врагу не сдается наш 
гордый «Варяг» (нужна предварительная запись по тел. 
(48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Склянки бить» (нужна 
предварительная запись по тел. (48734) 4-15-29)

· Выставка из фондов музея командира крейсера «Ва-
ряг» В. Ф. Руднева, посвященная 113-й годовщине подви-
га экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Ко-
реец»

Музей «Спасское»
(Новомосковский округ, 
с. Спасское, Центральная, 4-а) 

· Обзорная экскурсия (нужна предварительная запись 
по тел. (48762) 9-01-46)

· Экскурсия по селу Спасское «Островок коммунизма» 
(нужна предварительная запись по тел. (48762) 9-01-46)

· Кружок «Вышивалочка» (по средам и воскресеньям 
в 14.00)

· Выставка «Такие разные лица»
· Выставка «Человек, опередивший время»

Тульский военно-исторический музей
(Центр военно-патриотического 
воспитания) 
(1-й пр-д Металлургов, 3)

· Педагогическое интерактивное занятие «Хлеб вой-
ны – хлеб Победы» (по предварительным заявкам по тел. 
(4872) 46-25-80)

· Педагогическое интерактивное занятие «Полевой го-
спиталь» (по предварительным заявкам по тел. (4872) 46-
25-80)

· Музейно-педагогическое интерактивное занятие 
«Честь имею!» (по предварительным заявкам по тел. 
(4872) 46-25-80)

Театры
Тульский академический 
театр драмы 
(Пр-т Ленина, 31-а)

9 февраля, 18:30
«Пиковый валет»
10 февраля, 18:30
«Дальше будет новый день»
11 февраля, 18:30
«За двумя зайцами»
12 февраля, 18:30
«Расточитель»
14 февраля, 18:30
«Веер леди У.»
В доме лорда Уиндермира праздник – его прелестная 

жена леди Маргарет Уиндермир ждет гостей по случаю 
своего дня рождения. 

Но как коварен высший свет! Забежавшая будто ми-
моходом герцогиня Бервик вместо поздравления вы-
ражает ей свое сочувствие: весь Лондон пришел в дви-
жение – образец всех мужей лорд Уиндермир ездит к 
ужасной женщине, снабжает ее деньгами… 

Маргарет не верит. Но это женское любопытство! 
Она заглядывает в банковскую книгу мужа, и… о ужас! 
«Миссис Эрлин – 600 фунтов… 700… 400…». Негодование, 
обида, оскорбленное самолюбие! Что может чувствовать 
молодая женщина, влюбленная жена, юная мать? Вместо 
разъяснений – непостижимо, после всего открывшегося, 
муж просит послать миссис Эрлин приглашение на ве-
чер! Решительный отказ леди Уиндермир не может оста-
новить лорда Уиндермира: он сам отсылает конверт… и 
она приезжает во всеоружии своей ослепительной кра-
соты! Воображать дальнейшее бессмысленно! 

Распутывать парадоксы Уайльда бесполезно. Он уме-
ет вывернуть все наизнанку и поставить зрителя в тупик. 
Но при всей иронии Оскара Уайльда жизнь для него – та-
инство, идеал – любовь, высшая радость – красота! Если 
любишь – доверяй, не сомневаясь!

15 февраля, 18:30
«Женское постоянство»

Тульская филармония 
(Пр-т Ленина, 51)

10 февраля, 18:30
Оперный мир Чайковского
11 февраля, 17:00
Посвящение Анне Герман и Валерию Ободзинскому. 

«Любви негромкие слова»
11 февраля, 17:00, Дворянское собрание
Знаменитые персоны

14 февраля, 18:30 
Сергей Руднев. «Золотые страницы русской семи-

струнной гитары»
15 февраля, 18:30
Вечер камерной музыки

Новомосковский филиал Тульского 
академического театра драмы 
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

11 февраля, 12:00
«Братец Лис и братец Кролик»
18:00 «Пиковая дама»

«Пиковая дама» наполнена загадкой и мистикой, азар-
том и тщеславием, смесью фантастики и реальности, лю-
бовью и отчаянными поступками. Пушкин еще раз под-
тверждает, что деньги в жизни не самое главное.

Главный герой повести никогда не брал в руки кар-
ты. Но его приятель открывает ему тайну… о том, что 
одна дама знает секрет о трех выигрышных картах, бла-
годаря которому можно все время выигрывать. И тут на-
чинается новая жизнь нашего героя

12 февраля, 12:00 
«Приключения Незнайки»
18:00 «Сон в летнюю ночь»

Тульский государственный театр кукол
(Советская, 62/15)

9 февраля, 11:00
«Калиф-аист»
11 февраля, 12:00
«Снежная королева»
12 февраля, 12:00
«Три поросенка»
15:00 «Три медведя»
14 февраля, 14:00
«Левша»
15 февраля, 11:00
«Огниво»

Кино
«Звонки»

Режиссер: Ф. Хавьер Гутьеррес
В ролях: Винсент Д’Онофрио, Лаура Уиггинс, Эйми 

Тигарден, Джонни Галэки
Продолжительность: 102 мин.

Молодой человек увлеченно исследует мрачную суб-
культуру, связанную с таинственной видеокассетой, че-
рез семь дней после просмотра которой гибнет всякий 
увидевший запись. Однако его девушка уверена, что 
бойфренду грозит опасность, и, чтобы спасти его, она 
решает принять удар на себя. Ее ждет немало чудовищ-
ных открытий, но самым страшным станет фильм в 
фильме, который прежде никто не видел.

Зубицкий Борис Давыдович
7 февраля 2017 года ушел из жизни Борис Давыдович Зубицкий – заслу-

женный металлург Российской Федерации, почетный коксохимик, доктор 
технических наук, профессор.

Его вклад в развитие Тульской области невозможно переоценить.
Более 15 лет Борис Давыдович представлял интересы туляков в Государ-

ственной думе четырех созывов подряд. Он внес неоценимый вклад в разви-
тие медицины и культуры региона. Благодаря ему в Туле был создан Центр 
детской психоневрологии, один из самых современных в России. При его со-
действии восстановлен Щегловский мужской монастырь. 

Динамичное развитие ПАО «Тулачермет» и АО «ПОЛЕМА» – также результат 
эффективной работы Бориса Давыдовича. Во многом благодаря его управлен-
ческим талантам тульская металлургическая промышленность стала одной 
из самых развитых в стране.

Борис Давыдович был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, ордена Дружбы, ордена Почета, Благодарности Президента Рос-
сийской Федерации, знака отличия «За Благодеяние», почетного звания «За-
служенный металлург РФ» и почетного знака «Шахтерская слава» 3-й степени.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного, скор-
бим о безвременной кончине этого выдающегося человека. 

Светлая память о Борисе Давыдовиче Зубицком навсегда останется в сердцах его родных и близких, кол-
лег и друзей.

Дюмин А. Г., Андрианов Ю. М., Харитонов С. А., члены правительства Тульской области, 
депутаты Тульской областной Думы.

Коллективы и ветераны предприятий Промышленно-металлургического холдинга приносят свои искренние 
соболезнования родным и близким Зубицкого Бориса Давыдовича и скорбят о его утрате.
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ДОСУГ

Классический судоку

Простой судоку

Экстремальный судоку

Судоку

Спички
На игровом поле разложены спички 

таким образом, что в каждом горизон-
тальном и в каждом вертикальном ряду 
находится строго определенное количе-
ство спичечных головок. Головки некото-
рых спичек стерты. Восстановите их, со-
блюдая условие головоломки. Естественно, 
каждая спичка имеет ровно одну головку.
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