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Тульский асфальт 
для тульских дорог

Общая протяженность регио нальных авто-
мобильных дорог, находящихся в оперативном 
управлении ГУ ТО «Тулаавтодор», – 4531,2 км. За 
2012–2016 годы было отремонтировано 1622,5 км 
регио нальных автодорог, что составляет 35,8 %.

В плане ремонта автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального значения и ис-
кусственных сооружений на них в 2017 году – 54 
объекта общей протяженностью 387,4 киломе-
тра. Для сравнения: в 2016 году было отремон-
тировано 352 километра. 

В текущем году будут отремонтированы 2 мо-
ста: через реку Холохольня на автодороге Одоев – 
Плавск в Плавском районе и через реку Красивая 
Меча на автодороге Рязань – Ряжск – Александр 
Невский – Данков – Ефремов в муниципальном 
образовании город Ефремов.

Всего в 2017 году собственными силами ГУ ТО 
«Тулаавтодор» запланировано выпустить  710 тыс. 
тонн асфальтобетонной смеси. Закупок асфаль-
тобетона со стороны не планируется.

Безработных стало меньше
Уровень регистрируемой безработицы в Туль-

ской области за 2016 год снизился на 13%.
Год назад без работы в регионе находились 

6,8 тыс. человек, зарегистрированных в органах 
занятости. На конец года численность безработ-
ных сократилась до 5,9 тыс. человек. Произошло 
снижение уровня регистрируемой безработицы 
с 0,9% до 0,7%. 

Тульская область находится на 3-м месте в 
ЦФО по уровню регистрируемой безработицы 
после Москвы (0,5%), Липецкой (0,5%) и Калуж-
ской (0,6%) областей. При этом средний показа-
тель по Российской Федерации составляет 1,1%.

И ОРВИ, и грипп

За первую неделю января в Тульской обла-
сти зарегистрировано 6413 случаев заболеваний 
ОРВИ, показатель – 42,6 на 10 тысяч населения, 
что ниже эпидемического порога на 22%. 

В Туле зарегистрирован 3531 случай заболе-
ваний гриппом и ОРВИ, сохраняется превыше-
ние эпидемического порога среди взрослых ту-
ляков на 22%, в остальных возрастных группах 
заболеваемость ниже порога.

На прошедшей неделе эпидемический порог 
был превышен в Алексинском, Веневском, Волов-
ском, Дубенском, Заокском, Каменском, Куркин-
ском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, 
Чернском, Щекинском, Ясногорском районах и 
городе Донском.

По итогам первой недели 2017 года в Центре 
гигиены и эпидемиологии в Тульской области и 
государственных учреждений здравоохранения 
наличие вирусов гриппа A (H3N2) подтверждено 
у 9 человек, вируса гриппа В – у 1 заболевшего. 

Приходите на ярмарку! 
В предстоящие субботу и воскресенье, 14 и 

15 января, в Туле на территории Центрального 
рынка начинает работу ярмарка регио нальной 
сельскохозяйственной продукции.

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

 Марина ПАНФИЛОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Проходившую в Дворянском собра-
нии репетицию Губернаторского духо-
вого оркестра посетил глава Тульского 
региона Алексей Дюмин.

Губернатор поздравил всех с празд-
никами, дал высокую оценку мастер-
ству исполнителей, отметив талант и 
профессио нализм музыкантов, поблаго-
дарил их за успешную работу и пообещал, 

что и он лично, и областное министер-
ство культуры будут уделять коллекти-
ву больше внимания.

Алексей Дюмин послушал виртуоз-
ную игру коллектива, а затем вручил его 
участникам дорогостоящие инструмен-
ты, о которых те, по словам художествен-
ного руководителя Полислава Балина, не 
могли даже мечтать, – альт-саксофон и 
баритон, сделанный в Германии. Кроме 
того, все 40 исполнителей духового орке-
стра получили премию.

– Губернаторский – не просто назва-

ние коллектива, но еще и определенная 
нагрузка для всех вас, – отметил глава 
региона. – Вы участвуете во многих об-
ластных и городских праздниках, в раз-
личных фестивалях, и всегда результа-
тивно. Вы – талантливые, интересные, 
одаренные люди. Желаю вам творческих 
успехов!

Музыканты пригласили губернато-
ра Алексея Дюмина на свой ближайший 
концерт, который состоится 19 февраля, 
и исполнили специально для него марш 
«Прощание славянки».

На высокой ноте

 Людмила ИВАНОВА

Только отправляясь из пункта А в 
пункт Б, мало кто догадается прихватить 
с собой термос с душистым напитком и 
теплые вещи, ведь каждый из нас рас-
считывает на то, что путешествие будет 
приятным и безопасным.

Между тем январские морозы уже 
оказались чрезвычайным происшестви-
ем для многих регионов нашей страны. 
Поэтому тульские спасатели встречали 
холода по всем правилам «повышенной 
готовности». 

С 4 января на 219-м километре трас-
сы М4 «Дон» и на 177-м километре М2 
«Крым» начали работать пункты обогре-
ва для водителей и пассажиров. Пере-
движные комплексы включают в себя 
пневмокаркасные модули общей вме-
стимостью 20 человек, грузовые автомо-
били на базе шасси ГАЗ-66, автономные 
дизельные пушки, полевые кухни и не-
обходимое имущество. 

Как рассказал начальник отделения 
информационного обеспечения Управ-
ления МЧС России по Тульской области 

Максим Пряхин, пункты размещаются 
на аварийно опасных участках федераль-
ных дорог, на которых в случае ДТП или 
снежных заносов могут появиться зато-
ры из транспорта. 

И днем, и ночью на пунктах обогре-
ва дежурят двое спасателей. В теплых 
палатках имеется возможность согреть-
ся и пообедать, попить чаю, зарядить 
мобильные телефоны или автомобиль-
ные аккумуляторы и даже выспаться. 
Для удобства людей предусмотрен на-
бор столов, стульев, есть два спальных 
места. Кроме того, запасены дрова и ди-
зельное топливо, есть микроволновка, 
термосы, валенки, одеяла, канистры с 
водой и различные крупы. Запасы то-
плива и питания рассчитаны на трое 
суток автономного пребывания. Пун-
кты обогрева обеспечены средствами 
радио- и видеосвязи. Постоянно поддер-
живается контакт с администрациями 
муниципальных образований, сотруд-
никами ГИБДД и ближайшими район-
ными больницами. 

Между тем еще двое сотрудников 
МЧС патрулируют трассу, чтобы вовре-
мя заметить заторы и заносы и вызвать 

дорожную технику со скребками и реа-
гентами. В дежурной машине спасателей 
имеется аварийное оборудование, аптеч-
ки с лекарствами и, конечно, термосы с 
горячим чаем. Любая машина на обочи-
не – повод спешить на помощь. Если про-
изошла поломка, спасатели вызывают 
специалистов. Если необходимо, делят-
ся бензином, чтобы водитель сумел до-
ехать до ближайшей заправки. 

К счастью, в период резкого пони-
жения температуры на дорогах области 
ЧП не возникло, и сообщений о том, что 
в пределах Тульской области замерзают 
водители, не поступало ни по телефону 
112, ни по рации дальнобойщиков. 

Когда сильные морозы поутихли, 
пункт обогрева на 177-м километре трас-
сы М2 «Крым» свернули. Но на 219-м ки-
лометре М4 «Дон», у села Аким-Ильинка 
в Узловском районе, спасатели остались 
до 15 января. Уже в первый день работы 
их помощь понадобилась целому автобу-
су пассажиров, которые ехали из Богоро-
дицка в Тулу. Пока водитель ремонтиро-
вал поломавшуюся технику, люди смогли 
укрыться от ветра и согреться чаем со 
сладостями. Ну а на сегодняшний день 
за помощью к спасателям обратились 
больше полусотни водителей. 

По прогнозам Гидрометцентра, в бли-
жайшие дни наступит потепление. Но 
если понадобится, сотрудники МЧС го-
товы развернуть девять пунктов обогре-
ва, установка которых занимает не боль-
ше часа.

Пункты обогрева 
и внимания

Теплые валенки, шерстяные одеяла, горячий чай, 
ароматные пряники�– этот нехитрый набор поможет 
согреться любому водителю, попавшему в длинную 

пробку из-за снежного заноса или ДТП. 
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА,

       Андрей ЛЫЖЕНКОВ

А гостиниц пока 
маловато

– Первооче-
редная задача, 
стоящая перед 
туляками, – это 
плотная рабо-
та с муници-
палитетами и 
всеми органи-
зациями, во-
влеченными в 

туристический рынок. Наше 
радушие и гостеприимство 
должно ощущаться буквально 
во всем и с первых же минут 
визита в Тульскую область, – 
убежден председатель регио-
нального комитета по туризму 
 Сергей Кузнецов. – Во-вторых, 
следует уделять пристальное 
внимание средствам коллек-
тивного размещения. Гости-
ниц на территории Тульской 
области, конечно, не хватает. 
Значит, нужно привлекать ин-
весторов для их строительства. 
Уже сейчас начата работа по 
созданию банка инвестицион-
ных предложений на основе 
материалов, предоставленных 
муниципальными образовани-
ями, коммерческими органи-
зациями и общественностью. 
Примером может служить про-
ект возрождения тульских 
усадеб. Минувшей осенью со-
стоялся бизнес-завтрак, орга-
низованный регио нальным 
правительством совместно с 
Корпорацией развития Туль-
ской области и одним из бан-
ков, на котором потенци-
альным инвесторам были 
предложены первые комплек-
сы для реставрации и размеще-
ния в них гостиниц или объек-
тов показа. Также совместно с 
Корпорацией и заинтересован-
ными структурами прорабаты-
вается вопрос создания Инве-
стиционного фонда развития 
туристской отрасли Тульской 
области для комплексного ре-
шения вопросов.  

Сергей Васильевич добав-
ляет: актуальный вопрос, свя-
занный с размещением тури-
стов на ночлег, может также 
решаться за счет возведения 
автокемпингов. Некоторые 
муниципальные образования 
уже предложили свои земель-
ные участки под застройку. 

В ожидании новых 
турпродуктов

С ассоциацией компаний 
придорожного сервиса и туриз-
ма прорабатывается перспек-

тива развития автомобильно-
го туризма.

– Мы прекрасно понимаем, 
что строительство автокемпин-
гов – это ни в коем случае не 
альтернатива гостиницам,  – 
уточнил Кузнецов. – Кроме того, 
региону необходимо формиро-
вать новые туристические про-
дукты и объекты показа, по-
скольку именно они являются 
точками притяжения гостей. 
Уже ведется работа по разви-
тию приоритетных видов ту-
ризма, ожидаются проекты в 
аграрном, гастрономическом, 
военно-патриотическом, ору-
жейном туризме. Считаем це-
лесообразным развивать и со-
бытийный туризм. 

Так, в середине апреля у 
нас планируется провести в 
новом формате крупный двух-
дневный Тульский туристский 
форум, в котором смогут при-
нять участие все желающие, а 
не только специалисты. В июне 
ожидается фестиваль «Ожив-
ший город». Глава профильного 
комитета также сообщил, что в 
августе намечено проведение 
мероприятия под названием 
«Сладкий Weekend», которое 
объединит тульские бренды.

Подсказал Бунин 
– Мы готовы поддерживать 

и оказывать содействие в про-
ведении новых событийных 
мероприятий в муниципаль-
ных образованиях Тульской 
области, в том числе на усло-
виях государственно-частного 
партнерства, – заверил  Сергей 
Кузнецов. – Есть интересные 
находки и предложения муни-
ципалитетов. Например, в Еф-
ремове запланирован детский 
праздник «Парад пугал», идею 
проведения которого подска-
зало стихотворение Ивана Бу-
нина, написанное 110 лет на-
зад. Если у нас появляется 
что-то свое, чего нет больше 
нигде в России, да еще с исто-
рической подоплекой, – это же 
очень здорово! Наш комитет 
намерен оказывать всесторон-
нее содействие в реализации 
проектов по созданию новых 
объектов показа – это «Истори-
ческое ядро Тулы», «Тульская 
набережная», «Уездный город 
К.» (формирование в Крапив-
не музея-города под откры-
тым небом), «Большая засеч-
ная черта».

– Придорожный сервис, го-
стиницы и средства показа, со-
бытийные мероприятия – все 
это в отдельности не будет пол-
ноценно работать до тех пор, 
пока мы не выстроим грамот-
ную работу с туроператорами 
и турагентствами, – подыто-
жил Кузнецов.

На что ловится турист?
Вячеслав Федорищев, 

заместитель губернатора 
Тульской области: 

– Сфера туризма – при-
ятная, творческая и креа-

тивная. Туризм обозначен 
как один из приоритетов 

в работе правительства ре-
гиона. Эта отрасль с инве-

стиционной точки зрения 
потенциально может при-
нести существенную поль-
зу, причем всей экономи-

ке Тульской области. Мало 
того, туризм способен кос-

венно повлиять и на раз-
витие многих других сфер. 

Считаю, что сегодня нуж-
но поддерживать собы-

тийный туризм – там же 
столько интересных идей 

можно воплотить. Поэтому 
муниципальные програм-

мы должны во многом 
опираться на него. 

Екатерина Толстая, 
директор мемориаль-

ного и природного запо-
ведника «Музей-усадьба 

Л. Н. Толстого «Ясная 
Поляна»: 

– У нас сегодня имеют-
ся все предпосылки для 

того, чтобы туротрасль раз-
вивалась активно. Я по-

здравляю всех туляков с 
тем, что вышел Указ Прези-

дента РФ о праздновании 
в 2020 году 500-летия воз-

ведения Тульского кремля 
как начала создания Боль-
шой засечной черты. Что 

он нам дает? Огромные 
перспективы не только в 
плане проведения празд-

ничных мероприятий, но 
и в плане реставрации на-
ших культурных объектов 

и сохранения историческо-
го наследия. И это положи-

тельным образом скажется 
на привлечении в регион 

туристов.

Елена Симонова, 
профессор кафедры 

истории и археологии 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого: 

– Сегодня необходи-
мо разработать програм-

му по проведению ис-
следований в области 

изучения историческо-
го наследия и изданию 

научно-популярной, обра-
зовательной и туристическо-

информационной лите-
ратуры. Это могут быть и 
тематические справочни-
ки, и энциклопедические 
издания, и сборники доку-
ментов, и журнал по исто-

рии Тульской губернии. На 
основе подобных изданий 

можно сформировать но-
вые туристические марш-

руты, а все турпродукты 
при этом должны обнов-

ляться. Также следует орга-
низовать систематические 

курсы повышения квали-
фикации и серию семина-

ров для действующих со-
трудников учреждений 

культуры по научно-
методической работе. Цель 

данных семинаров – рас-
ширение и активизация 

деятельности по изучению 
фондов, экспонатов и, как 

следствие, создание при-
влекательного для тури-

стов продукта.

Сегодня много говорится о развитии туризма, основная цель которого вполне ясна 
каждому�– существенное увеличение потока приезжающих. Все при этом хорошо 
понимают: у гостей, пересекающих границу нашей области, впечатление начинает 

формироваться еще из окна автобуса, автомобиля или поезда.�И оно напрямую зависит 
от того, что видят и чувствуют люди: грязные или чистые обочины, улицы, вокзал, 
объекты придорожного сервиса, а также отношение обслуживающего персонала 

на этих объектах. 

 Сергей Кузнецов

Турист охотно поедет туда, где его ждут не только интересная про-
грамма пребывания, но и хорошие дороги, знаки навигации, гости-
ницы и кафе
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Бесплатный сыр 
не только в мышеловке

Нередко в качестве движущей 
силы, порождающей такие ам-
бициозные планы,  выступают 
родители потенциальных абиту-
риентов.  

«Представляешь, бесплатно!!! 
Ни за что бы не поверила, если 
бы у сестры сын не поступил 
учиться в Сорбонну! Там денег не 
берут ни с французов, ни с ино-
странцев!» – почти взахлеб и так, 
чтобы слышали все вокруг,  дели-
лась с подругой семейными ново-
стями пассажирка троллейбуса. 

И это – чистая правда. Все, что 
потребуется для поступления в 
самое старое, известное с 1253 
года, и престижное государствен-
ное высшее учебное заведение 
Франции, – великолепные зна-
ния, в том числе и языка Кре-
тьена де Труа, Ги де Мопассана, 
Альбера Камю… продемонстри-
рованные приемной комиссии. 

Ну и, конечно, ряд докумен-
тов. Например, на бакалавриат 
– нотариально заверенные и пе-
реведенные на французский – ат-
тестат и его копия о полном сред-
нем образовании; свидетельство 
о рождении (копия); заявление, 
а для несовершеннолетних еще 
и согласие родителей. Загранпа-
спорт, действующий как мини-
мум до конца срока обучения, и 
доказательства финансовой со-
стоятельности – само собой ра-
зумеются. Впрочем, все выше-
перечисленное в полной мере 
относится и ко многим другим 
ведущим европейским вузам. 

Какие же преимущества дает 
заморский документ о высшем 
образовании? Стоит ли овчинка 
выделки?

Сами с усами
Зарубежный диплом  в созна-

нии большинства – это  пропуск 
в мир больших денег и карьеры. 
Однако HR-менеджеры не склон-
ны идеализировать ситуацию. На-
сколько актуально зарубежное 
образование на тульском рынке 
труда? Востребовано ли оно рабо-
тодателем?

– Популярность обучения за 
пределами нашей Родины наби-
рает обороты последние пять-
семь лет. Это объясняется стрем-
лением экономики к единому 
мировому рынку, – рассказы-
вает Юлия Ульянцева, ведущий 
менеджер по подбору персона-
ла. – Конечно же, оно не может 
вытеснить российского образо-
вания, однако точно неплохо его 
дополнит. Тульский рынок тру-
да также испытывает интерна-
ционализацию в рамках общей 
мировой картины, в частности, 
отмечая тот факт, что в работе, на-
пример рекрутинговых агентств, 
все больше появляется вакансий 
от международных компаний. 

При этом, как заключает 
HR-специалист, пока еще нель-
зя сказать, что актуальность за-
рубежного образования достиг-
ла высокого уровня на тульском 
рынке.

– Ну почему обучение за гра-

ницей – престижно. Кто сказал, 
что образование там лучше, чем 
у нас? – недоумевает кандидат 
экономических наук, директор 
по работе с образовательными 
организациями аудиторской ас-
социации Надежда Кобозева. – В 
чем преимущество выпускников 
иностранных вузов, так это в от-
личном знании языка. У нас пока 
уровень такой подготовки очень 
низок. Знания же профессиональ-
ные даются хорошие, и кто может 
– тот берет. Я преподаю в разных 
вузах: не только в Туле, но и в дру-
гих городах страны, в том числе 
и в столице, и могу сказать, что 
подготовка в большинстве из них 
идет не хуже, чем в московских 
ведущих высших учебных заве-
дениях, а там, в свою очередь, не 
хуже, чем за рубежом. 

Кому это нужно…
По оценке экспертов, сейчас 

процент туляков, имеющих зару-
бежное образование, крайне мал. 
И, видимо, не случайно. Одна биз-
несвумен из Тулы жалуется:

– Сын прошел длительную ста-
жировку в престижнейшем бри-
танском университете. Там же 
подтвердил квалификацию эко-
номиста. Вернулся домой и, кто 
бы мог подумать, теперь не мо-
жет получить нормальную рабо-
ту. В поисках пребывает не пер-
вый месяц.

Нормальной в данном случае 
мама-предпринимательница на-
зывает высокооплачиваемую ра-
боту. Однако с выяснением под-
робностей оказывается, что в 
трудоустройстве молодому чело-
веку не отказывают, просто, как 

и всем остальным соискателям, 
больших доходов сразу не пред-
лагают. И это особенно возмуща-
ет семью новоявленного эконо-
миста с заграничным дипломом. 

Действительно, нередко вы-
пускники сталкиваются с разо-
чарованием после возвращения 
домой. Эксперты подтверждают: 
работодателей международные 
дипломы в целом не сильно ин-
тересуют. Причины кроются не 
только в отсутствии опыта рабо-
ты, но иногда и в невозможности 
применения полученных знаний 
на Родине из-за того, что та или 
иная сфера «работает» у нас ина-
че. Однако компании, которые ве-
дут совместный бизнес или при-
меняют, например, европейский 
менеджмент, отдают предпочте-
ние кандидатам, знающим совре-
менные инструменты управле-
ния, имеющим более широкое 
представление по своей специ-
альности. Речь идет о владении 
передовыми практиками веде-
ния рыночной экономики, уче-
та, анализа, статистической обра-
ботки информации других стран. 
Или, по крайней мере, об инфор-
мированности соискателя о су-
ществовании таковых методик. 
И вот тут-то самое время погово-
рить  о дипломах MBA.

Что за зверь такой
Магистр делового админи-

стрирования (МДА) (Master of 
Business Administration (MBA); Ма-
гистр экономического управле-
ния; используется также калька 
с английского – магистр бизнес-
ад ми нистрирования (МБА)) – ква-
лификационная степень в ме-

неджменте. Позволяет занимать 
должность руководителя средне-
го и высшего звена. Период обу-
чения – от двух до пяти лет в за-
висимости от уровня начальной 
подготовки.

Первые прототипы совре-
менных программ MBA появи-
лись в США в конце XIX века. В 
это время компании по ту сто-
рону Атлантики впервые стали 
ощущать потребность в специ-
алистах, владеющих научным 
подходом к менеджменту. В се-
редине XX века аналогичные 
проекты стали создавать и в Ев-
ропе. В Россию программы МВА 
пришли лишь в 90-х годах. Учеб-
ные заведения, которые присва-
ивают степень МВА, называют-
ся бизнес-школами. Чаще всего 
они действуют при вузах. Так, 
бизнес-школа Гарварда (Harvard 
business school) создана при Гар-
вардском университете (Harvard 
University), а бизнес-школа Стэн-
форда (Stanford Graduate School 
of business) – при Стэнфордском 
университете (Stanford University).

Большинство учебных заве-
дений, реализующих програм-
му MBA, стараются получить со-
ответствующую аккредитацию. 
Наиболее престижными негосу-
дарственными аккредитациями 
являются EQUIS, AMBA, AACSB. У 
этих проектов есть и свои рейтин-
ги. Ежегодный топ бизнес-школ 
проводят и публикуют три миро-
вых издания: Financial Times, US 
News и Business Week.

Недостижимый абсолют
– MBA – это самая популярная 

в мире программа для продолже-

ния высшего образования среди 
менеджеров и бизнесменов, – уве-
ряет Надежда Кобозева.  

– Программа максимально 
ориентирована на практическую 
деятельность через постоянное 
обращение к рабочей ситуации 
и решение реальных управлен-
ческих проблем. Обучение по-
строено по модульному принци-
пу: после каждой ступени всегда 
можно сделать паузу или продол-
жать обу чение без перерыва. За-
вершает весь цикл написание ди-
пломной работы. Однако нередко 
владельцы предприятий просто 
прослушивают полный курс, не 
защищая диплома. Учатся, что на-
зывается, «для себя».  Правда, в 
России, и в Туле в частности, про-
грамму пока не слишком воспри-
нимают. Актуален диплом МВА 
для столиц. Возможно, и из-за до-
роговизны обучения. 

С этим мнением согласна и 
Юлия Ульянцева. Рекрутер уточ-
няет: 

– Решающим фактором при 
выборе программы МВА счита-
ется практическая отдача. Как 
правило, на такое обучение со-
знательно идет человек, уже име-
ющий руководящую должность и 
понимающий необходимость в 
новом потоке информации для 
грамотной реализации своих про-
грамм управления; или человек, 
стремящийся к так называемой 
топовой позиции, выполняя тем 
самым качественную подготовку 
для своего следующего карьерно-
го шага. Скорее всего, при таких 
подходах логично рассчитывать 
на повышение. Но надо отметить, 
что для этого потребуется соответ-
ствующая оценка работодателя. В 
моей практике были вакансии, 
где как преимущество работода-
тель определял наличие дополни-
тельных международных курсов, 
европейских стажировок… Одна-
ко это именно преимущество, а 
не жесткое требование, которо-
му кандидат обязательно должен 
соответствовать.

Иными словами, при двух рав-
ных сильных кандидатах в кон-
курсе на одну вакансию могут 
отдать предпочтение тому, у ко-
торого уже есть представление о 
международных подходах. При-
чем знания эти должны быть под-
креплены неким документом, 
свидетельствующим о дополне-
нии к образованию: профильный 
курс, если это вакансия средне-
го звена, и курс по менеджменту, 
если это топовая вакансия. 

Многие HR-специалисты от-
мечают, что профессионалы сво-
его дела редко воспринимают 
собственное образование как 
незыблемый столп, который бу-
дет оставаться вечной опорой. На-
против, есть даже некая ирония 
в восприятии чересчур большо-
го количества дипломов и  ясное 
осознание того, что в любом воз-
расте есть необходимость учить-
ся, быть в тренде, развиваться. 

– Вовсе не обязательно иметь 
«модный» диплом об окончании 
западных курсов или вузов, – за-
ключает Юлия Ульянцева. – Важ-
нее иметь мотивацию к получе-
нию новых знаний и навыков, 
осваивать их и внедрять в свою 
профессиональную практику. 

Так стоит ли овчинка выделки?

«Импортный» диплом
Это только в песне «Во французской стороне…» студент горюет, 
что учиться ему предстоит «на чужой планете». Ныне молодежь, 

как о высшем благе, мечтает о дипломе зарубежного вуза. 
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– Принимая во внимание слу-
чаи массового отравления спир-
тосодержащей жидкостью в 
Иркутской области, считаю необ-
ходимым обсудить тему контроля 
над оборотом алкогольной и спир-
тосодержащей продукции в Туль-
ской области, – анонсирует тему 
председатель комиссии, глава 
областного правительства Юрий 
Анд рианов. – Напоминаю, что 
большинство жертв отравления 
в Иркутске погибли от метилово-
го спирта, который содержался в 
средстве для ванн «Боярышник». 

В Тульской области за весь 
2016 год Роспотребнадзором за-
фиксировано 13 фактов отравле-
ний метиловым спиртом. Еще 18 
человек пострадали от употребле-
ния суррогата. В сравнении со ста-

тистикой прошлых лет медики 
констатируют понизительный 
тренд, при этом отмечая, что по-
вод бить тревогу все же есть.

– Вывод из этих данных мы де-

лаем такой: люди умирают не от 
токсических веществ, а от опоев, 
то есть от избыточного и бескон-
трольного потребления алкого-
ля. Ведь из 600 человек, постра-

давших от отравления этанолом, 
320 умерли,– отмечает Александр 
Ломовцев. 

То, что в магазинах региона, 
имеющих разрешение на прода-
жу горячительных напитков, поч-
ти не наблюдается фактов реали-
зации незаконной или опасной 
продукции, подтверждают и в ко-
митете по предпринимательству и 
потребительскому рынку. 

–  Продажу алкоголя в Туль-
ской области ведут 1900 объек-
тов торговли и общепита. Все 100 
процентов подключены к ЕГАИС 
– системе, позволяющей отслежи-
вать закупку и реализацию алко-
гольной продукции, – сообщает 
председатель комитета Татьяна 
Лапаева.  

Зато пугающую статистику на 
заседании озвучивает начальник 
УМВД России по Тульской обла-
сти Сергей Галкин, по словам ко-

торого, «незаконной продукции в 
области очень много». Так, в ми-
нувшем году выявлено 56 престу-
плений в сфере незаконного обо-
рота – почти в 2 раза больше, чем в 
2015-м. Возбуждено 12 уголовных 
дел только за реализацию опасно-
го для жизни и здоровья алкоголя. 

– В целом из незаконного обо-
рота изъято более 12 тысяч дека-
литров алкогольной продукции 
и 13 тысяч – спиртосодержащей. 
За 7–8 декабря в результате на-
ших мероприятий в Туле и Узло-
вой было изъято на одном про-
изводстве почти 14 тысяч литров 
спирта, а на втором – 5900 буты-
лок готовой продукции, 51 боч-
ка по 227 литров со спиртом и 95 
бобин с поддельными акцизны-
ми марками. 

На комиссии было принято ре-
шение о разработке регионально-
го плана мероприятий по проти-
водействию незаконному обороту 
алкогольной продукции. В числе 
ключевых пунктов документа 
должно быть инициирование раз-
работки законопроекта о запрете 
торговли алкогольной и спиртосо-
держащей продукцией в торговых 
точках, расположенных на первых 
этажах жилых домов и об увели-
чении размеров штрафных санк-
ций за нарушения в сфере торгов-
ли такой продукцией. Кроме того, 
должна быть налажена активная 
профилактическая работа по ин-
формированию населения через 
СМИ об опасности употребления 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции сомнительного произ-
водства, состава и качества. Также  
комиссия постановила провести 
совещание с участием представи-
телей коммерческих аптечных 
сетей для обсуждения вопроса о 
запрете торговли спиртосодержа-
щей продукцией в них. 

Основные нарушения, 
выявляемые в ходе 
проверок в магазинах

Розничная продажа алко-
голя: 

– без надлежаще оформлен-
ных товаротранспортных до-
кументов;

– без информации на рус-
ском языке;

– в неустановленное зако-
ном время;

– без федеральных специ-
альных марок.

 Нарушения санитарного за-
конодательства.

Нарушения законодатель-
ства в сфере защиты прав по-
требителей.

Медики констатируют: в Тульской области люди гораздо чаще умирают не от отравлений некачественным алкоголем,  а от количества выпитого 
спиртного 

На дне… бутылки
Роспотребнадзор по Тульской области насчитал 600 случаев отравлений этиловым спиртом 

в ушедшем году. Цифры озвучил руководитель регионального управления ведомства 
Александр Ломовцев на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2016 ГОДУ
Данные Роспотребнадзора по Тульской области

10 52440 000 
рублей

869 000 
рублей

106 89%
производителей 

и розничных 
продавцов 
проверено

из них 
нарушали 

законодательство РФ

материалов 
о временном 

приостановлении 
деятельности 

магазинов 
переданы в суд 

партии 
алкогольной 

продукции 
объемом 342 л 

сняты 
с реализации

– сумма 
наложенных штрафов 

на производителей 
этилового спирта

– сумма, 
взысканная с розничных продавцов 

на основании 95 постановлений 
об административных правонарушениях 

В целом из незаконного оборота изъя-
то более 12 тысяч декалитров алко-
гольной продукции  и 13 тысяч – спир-
тосодержащей. За 7–8 декабря в Туле 
и Узловой было изъято на"одном произ-
водстве почти 14 тысяч литров спир-
та, а на втором – 5900 бутылок гото-
вой продукции, 51 бочка по 227 литров 
со спиртом и 95 бобин с поддельными 
акцизными марками. 
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9 тысяч
должностных лиц 
были привлечены 
за тот же период 

к дисциплинарной 
и административной 

ответственности

8,8 тысячи
нарушений выявлено 
в сфере соблюдения 

трудовых прав граждан

3 тысячи
нарушений выявлено 

в области охраны 
окружающей среды 

и природопользования

История создания и становления ор-
ганов прокуратуры уникальна. Без ма-
лого три столетия деятельность про-
куратуры направлена на достижение 
верховенства закона, обеспечение ин-
тересов общества и государства, защи-
ту прав и свобод граждан.

В ушедшем году прокурорами про-
делана значительная работа по право-
вому обеспечению задач, направлен-
ных на защиту конституционных прав 
и законных интересов граждан и госу-
дарства, поставленных Президентом 
Российской Федерации Владимиром Пу-
тиным и Генеральным прокурором РФ 
Юрием Чайкой.

В числе приоритетных вопросов – 
социальная защищенность граждан – 
инвалидов, ветеранов, детей. 

Накануне Дня Победы прокуроры 
посетили по месту жительства всех ве-
теранов Великой Отечественной войны, 
выяснили их нужды и проблемы, ока-
зали необходимую правовую помощь в 
решении жилищных вопросов, вопро-
сах лекарственного обеспечения. 

Прокуратура провела проверку со-
блюдения законодательства об адрес-
ной социальной помощи многодет-
ным семьям и семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов. 

Эта работа продолжается.
Под особым вниманием прокурату-

ры находились вопросы оплаты труда, 
вопросы жилищно-коммунального хо-
зяйства, вопросы состояния законности 
в сфере оборонно-промышленного ком-
плекса и сфере охраны окружающей 
среды и природопользования. 

Ежегодно возрастает количество об-
ращений граждан за защитой нарушен-
ных прав. В ушедшем году в органы про-
куратуры поступило свыше 40 тысяч 
обращений. Прокуроры добиваются ре-
ального устранения нарушенных прав 
граждан.

Немало сделано и в сфере защиты 
прав субъектов малого и среднего биз-
неса. Прокуратура значительно снизила 
нагрузку на предпринимателей со сто-
роны проверяющих и контролирующих 
органов. Так, за последние 2 года более 
чем в 2,5 раза сокращены запланиро-
ванные проверки. В целях выявления 
административных ограничений и ба-
рьеров для предпринимателей открыта 
горячая линия, разработана анкета для 
предпринимателей.

Огромная работа прокурорами 
проведена по обеспечению законода-
тельства в сфере уголовного судопро-
изводства – от регистрации преступле-
ний до вынесения приговора судом и 
в сфере правовой статистики. В этих 
сферах мы не только надзираем, но и в 
координации с руководителями право-
охранительных органов выявляем на-

правления, требующие активизации 
и усиления. 

В наступившем году прокуроры при-
ложат максимум усилий к реализации 
приоритетных направлений по разви-
тию региона, обозначенных губернато-
ром Тульской области Алексеем Дюми-
ным в Послании к депутатам областной 
Думы и жителям региона.

Работники органов прокуратуры в 
полной мере осознают высочайшую от-
ветственность, будут и далее наращи-
вать свои усилия по выполнению по-
ставленных задач. 

В связи с профессиональным празд-
ником – Днем работника прокуратуры 
Российской Федерации и 295-й годов-
щиной со дня учреждения органов про-
куратуры выражаю благодарность всем 
работникам прокуратуры области за на-
пряженную и самоотверженную работу 
по укреплению законности, их семьям 
за поддержку и понимание. 

Особые слова признательности и 
благодарности нашим уважаемым ве-
теранам, посвятившим служению в ор-
ганах прокуратуры многие годы сво-
ей жизни. 

Поздравляю своих коллег и членов 
их семей, ветеранов прокуратуры с на-
шим профессиональным праздником и 
юбилеем органов прокуратуры и желаю 
дальнейших успехов в деле служения за-
кону, мира, добра, оптимизма, крепко-
го здоровья и счастья!

Прокурор 
Тульской области, 
государственный 

советник 
юстиции 2-го класса 

Александр КОЗЛОВ

Уважаемые работники и 
ветераны органов прокурату-
ры!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Вы надежно стоите на за-
щите прав и свобод наших 
граждан, укрепляете веру лю-
дей в справедливость и верхо-

венство закона.
Перед вами стоят непростые задачи – борь-

ба с коррупцией, координация деятельности 
правоохранительных структур, обеспечение со-
блюдения требований федерального и регио-
нального законодательства. 

Благодарю вас за высокий профессиона-
лизм и ответственное отношение к делу.

Уверен, что и в дальнейшем работников 
прокурорского корпуса будут отличать вер-
ность долгу и неукоснительное следование 
букве закона.

Желаю вам здоровья, энергии и успехов в 
нелегкой работе на благо Тульской области!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые работники и ве-
тераны органов прокуратуры!

Примите искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником от депутатов 
Тульской областной Думы.

Прокуратура является од-
ним из старейших правовых 
институтов в России.  Контро-

лируя исполнение и соблюдение законов, вы 
способствуете укреплению государства, повы-
шению юридической культуры граждан.

В органах прокуратуры Тульской области 
трудятся настоящие профессионалы своего 
дела, для которых принцип верховенства пра-
ва является главным в работе. От вашей ответ-
ственности и строгого следования букве закона 
зависит развитие экономики региона, благо-
получие граждан.

Депутаты областной Думы активно взаимо-
действуют с органами прокуратуры при рабо-
те над законопроектами. Конструктивный ди-
алог позволяет парламентариям принимать 
юридически безупречные нормативные пра-
вовые акты. 

Благодарю вас за добросовестную работу 
и желаю здоровья, счастья и всего самого до-
брого!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель 

Тульской областной Думы

Уважаемые работники и 
ветераны органов прокурату-
ры! 

Позвольте от всей души по-
здравить вас с 295-летием со 
дня образования российской 
прокуратуры! 

Созданная без малого 
три века назад одна из важ-

нейших государственных структур – россий-
ская прокуратура – всегда стоит на страже 
законности и правопорядка. И в прокурату-
ре Тульской области достойно решают воз-
ложенные на ведомство задачи: отстаивают 
интересы государства и права граждан, фор-
мируют правовую культуру населения.
Во многих позитивных изменениях, происхо-
дящих в экономике и социальной сфере ре-
гиона, становлении гражданского общества, 
сохранении социальной стабильности, несо-
мненно, есть весомый вклад сотрудников Туль-
ской прокуратуры. 

Важно, что нынешнее поколение сотруд-
ников прокуратуры хранит и приумножает 
профессиональные традиции. От вашей на-
стойчивости и последовательности во многом 
зависит единство российской государственно-
сти, эффективность борьбы с преступностью 
и коррупцией. 

Выражаю вам искреннюю благодарность и 
признательность за нелегкий и ответственный 
труд. От всей души желаю крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим близким, успехов 
в служении закону!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

С Днем 
работника 

прокуратуры

12 января 2017 года 
исполняется 295 лет 
со дня учреждения 

органов прокуратуры 
Российской Федерации. 
13 октября 2017 года – 

240-я годовщина 
образования 

прокуратуры Тульской 
области.

60,5 тысячи
нарушений закона 

выявили органы прокуратуры 
 в 2016 году
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Перевозчики – под контролем
Маршрутки в областном центре долж-

ны ездить не как захочется, а по распи-
санию.

Так, строго в соответствии с требова-
ниями федерального законодательства, 
предприятиям-перевозчикам были вы-
даны карты маршрутов и свидетельства 
об осуществлении регулярных перевозок. 
В документах, которые предпринимате-
ли получили еще в конце прошлого года, 
есть и расписание движения. Размещена 
эта информация и на конечных останов-
ках маршруток.

Кроме того, туляки могут посмотреть 
расписание, не выходя из дома. Для это-
го необходимо зайти на официальный 
сайт администрации областного центра, 
открыть вкладку «Город», затем – раздел 
«Гостям города» и подраздел «Транспорт». 
В нем уже необходимо кликнуть ссылку 
«Расписание движения городского транс-
порта», а после – «Расписание движения ав-
тобусов, осуществляющих работу по нере-
гулируемому тарифу».

В случае возникновения вопросов ту-
ляки могут обращаться по телефону от-
дела организации дорожного движения 
и транспортного обслуживания управле-
ния по городскому хозяйству администра-
ции Тулы 55-64-73, а также по телефонам 
предприятий-перевозчиков: 

35-50-13 (ООО «Авто-Гарант», обслужи-
вающее маршрут № 22);

65-60-43 (ООО «ТП «Транссервис», марш-
руты 17, 30, 33, 34, 53,54,57, 59, 61);

23-36-66 (ООО «ТПП», маршрут 62);
23-36-66 (ООО «ТК ТПП», маршруты 4, 

18К, 42, 63);
23-36-66 (ООО «АП ТПП», маршруты 50, 

52, 65);
71-17-47 (ООО «ТК ПАП», маршруты 15, 

32, 35);
70-03-96 (ООО АТП «Гриф», маршруты 

12/15, 29, 64, 66);
47-70-05 (ООО «ТАКТ», маршруты 9, 55, 

58, 60).

Большая Тула – светлый город

Такое название носит масштабная про-
грамма по капитальному строительству се-
тей наружного освещения. Воплотить ее в 
жизнь в городе оружейников планируется 
до конца 2018 года. 

Инициатором проекта стал глава ад-
министрации города оружейников Евге-
ний Авилов. Этот вопрос неоднократно 
обсуждался в ходе встреч с населением 
Большой Тулы.

В рамках программы на 2016–2017 
годы предполагается установить более 
2200 светильников (в том числе – около 
1600 светодиодных), 625 металлических и 
580 бетонных опор. Кроме того, будет про-
ложено 68 тысяч метров линий электропе-
редачи наружного освещения. 

Выполняет работы МКП «Тулагорсвет». 
В нынешнем году в программу включено 
157 объектов общей сметной стоимостью 
89 миллионов руб лей.

5 января в результате про-
ведения несанкционирован-
ных земляных работ произо-
шло повреждение водоводов 
диаметром 600 и 900 мм, осу-
ществляющих забор воды от 
Медвенско-Осетровского водо-
забора. В результате жители не-
скольких сотен домов в Проле-
тарском районе Тулы остались 
без воды.

Несмотря на то что вре-
мя было самое что ни на есть 
праздничное, реакция на про-
исшествие была незамедли-
тельной. На место аварии были 
направлены сотрудники МЧС, 
развернут пункт управления 
главы администрации города 

Тулы. В тот же вечер к ремонт-
ным работам приступили спе-
циалисты «Тулагорводокана-
ла».

Пока специалисты труди-
лись, для жителей Пролетар-
ского округа в нескольких точ-
ках были организованы пункты 
розлива технической и питье-
вой воды. 

Ожидалось, что все рабо-
ты завершатся на следующий 
день в полдень. Однако, несмо-
тря на усилия рабочих, решить 
проблему оперативно не уда-
валось. 

Пусть не в полдень, но 6 ян-
варя вода в дома жителей Про-
летарского района пришла.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Напомним: этот проект, довольно бы-
стро набравший популярность, дает насе-
лению отличную возможность избавить-
ся от целого ряда наболевших проблем. 
Именно поэтому «Народный бюджет» стал 
символом обеспечения комфортных усло-
вий для проживания населения и благо-
устройства объектов социальной сферы. 
А слагаемые успеха просты – та или иная 
давняя жилищно-коммунальная закавыка 

теперь оперативно устраняется благода-
ря привлечению нескольких источников 
финансирования: средств регио нального 
бюджета, бюджета муниципального обра-
зования и денег заинтересованных жиль-
цов и спонсоров.

В этот раз в программу «Народный 
бюджет – 2017» вошли работы по благо-
устройству территорий центров образо-
вания, детских садов, школы искусств и 
спортивной школы, благоустройству при-
домовых территорий многоквартирных 
домов, строительству водопроводов в по-
селениях Большой Тулы, ремонту дорог и 

тротуаров... В Зареченском округе в итоге 
приведут в порядок 13 объектов, в Цен-
тральном – 9, в Советском – 5, в Привок-
зальном – 3 и в Пролетарском – 5. 

Например, в Обидиме запланиро-
вано строительство водопровода, в Го-
релках, Погромном, Ленинском, Комсо-
мольском – асфальтирование дороги, в 
Слободке и Петелине – ремонт крыши. 
В Лутовинове специалисты займутся по-
чинкой водонапорной башни, а в Хруще-
ве приведут в порядок внешние сети во-
доснабжения. 

В Ивановке обустроят наружное осве-
щение. В Борщевке должны отсыпать щеб-
нем автомобильную дорогу от церкви Свя-
того Георгия до дома № 25. В общем, всем 
тулякам ясно одно – проект однозначно 
принесет людям пользу, потому-то горо-
жане так охотно и голосуют за него сво-
им руб лем.

А с полным списком объектов, вошед-
ших в областную программу «Народный 
бюджет – 2017», можно ознакомиться на 
сайте администрации оружейной столи-
цы www.tula.ru. 

«Народный бюджет» 
проблемы сводит на нет

Краны 
ожили

35 заявок от города Тулы вошли в областную программу 
«Народный бюджет�– 2017» по итогам второго тура 

конкурсного отбора. Их сумма превышает 68 миллионов 
рублей (для справки: в рамках первого тура в конце 

прошлого года был сформирован список из 33 объектов 
на сумму 55,7 миллиона рублей).

«Народный бюджет» помогает тулякам ремонтировать крыши многоквартирных домов
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И сложно, 
и страшно, и смешно

В погоне за кайлом 
и тиражом

В начале газетной карьеры я 
жила в Пскове и работала в регио-

нальной общественно-политической газе-
те, аналогичной «Тульским известиям». 
Как и положено, журналисты издания 
всегда ходили на важнейшие мероприя-
тия, проводимые областной администра-
цией, и сразу отписывали материалы в но-
мер, чтобы уже на следующее утро наши 
читатели могли узнать последние ново-
сти самыми первыми.

Очередное заседание, на которое от-
правил меня главный редактор, было по-
священо вопросам взаимодействия во-
енных структур и правоохранительных 
органов в приграничной полосе. Для тех, 
кто не особо силен в политике и геогра-
фии, следует уточнить, что после распада 
Советского Союза, который случился в де-
вяностые годы, Псковская область стала в 
одночасье западной окраиной Российской 
Федерации. Учитывая то, что в этих местах 
государственная граница проходит сразу и 
по земле, и по воде, нетрудно представить, 
что ее охраняют и моряки, и сухопутчики, 
а кроме того, функционирует таможня. 
Во всех приграничных районах действу-
ет пропускной режим. В областном цен-
тре дислоцируется воздушно-десантная 
дивизия. Под Псковом стоит спецназ ГРУ. 
В городах и поселках охраняет порядок 
местная милиция. В исправительных ко-
лониях несут службу внутренние войска. 
И все это помножено не только на мно-
голетние территориальные претензии, 
которые предъявляют Латвия и Эстония, 
но и на то, что в пятидесяти километрах 
от областного центра уже летают натов-
ские самолеты.

Вполне естественно, что, с точки зре-
ния репортера газеты, силовые разбор-
ки оказались невероятно интересными. 
Люди в форме рассказывали в красках о 
том, что в государственной границе зия-
ют дыры, что бравые военные не находят 
контакта с удалой милицией, что псков-
ские грибники, отправляясь в лес, дохо-
дят до Таллина, а эстонские рыбаки, вы-
пив на родине, опохмеляются в России.

Понимая, что в завтрашней газете эта 
информация окажется гвоздевым матери-
алом, я тут же лечу в редакцию, набираю 
текст и отдаю начальству. Главный редак-
тор ставит его на первую полосу. Утром га-
зета расходится большущим тиражом. И 
в то время, когда я прихожу на работу, на 
моем столе уже звонит телефон:

– Здравствуйте, Людмила Владимиров-
на, – говорит трубка вкрадчивым голо-
сом. – Вы осознаете, что своей статьей вы 
выдали врагам все явки и пароли? Что вся 
вчерашняя информация была строго кон-
фиденциальной? Что в 37 году вам бы уже 
предъявили обвинение как врагу народа 
и вручили кайло?

Подполковник ФСБ отчитывал меня, 
не повышая голоса и не срываясь на гру-
бость. Но между тем уже через десять ми-
нут я чуть сама не поверила, что являюсь 
агентом американской разведки, а также 
была способна поведать «о чем говорили 
отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на 
литовской границе»

К большому счастью, «черный воро-
нок» за мной не приехал, меня не уволи-
ли и не понизили в должности, и мне не 
запретили писать про служивых, причем 
с этой темой я не расстаюсь до сих пор. 

Позже с подполковником ФСБ меня 
связывали самые теплые отношения. Но с 
тех пор я поняла, что, являясь корреспон-
дентом общественно-политической газе-
ты, должна взвешивать все увиденное и 
услышанное, фильтровать каждое слово, 
обдумывая возможные последствия, кото-
рые могут наступить для меня, собеседни-
ка и газеты. Конечно, ужасно обидно, что, 
имея сенсацию, приходится спускать ее на 
тормозах. Что острые углы нередко сгла-
живаются, обрезаясь по живому. Но меж-
ду тем я точно знаю, что, отправляясь в 
лес за грибами, я могу дойти до Таллина 
самой короткой дорогой…

Людмила ИВАНОВА

Дом на краю географии
Как-то отправились мы с фото-

графом Еленой Кузнецовой в го-
сти к Марии Дмитриевне Логи-

новой, жительнице щекинской деревни 
Наумовка…

Еще в Туле «забили» адрес в навигатор 
и уверенно тронулись в путь. 

Электронный проводник затащил нас 
в Киреевский район, провел через Липки. 
После деревни Иконки пригласил ехать по 
прямой, объявив, что до пункта назначе-
ния осталось семь километров. Мы послу-
шались и… едва не свалились с крутого 
обрыва в Упу! Дорога резко оборвалась, но 
было видно, что, такая же ровная и глад-
кая, она идет от противоположного берега 
реки куда-то в живописнейшую даль. Види-
мо, к Наумовке, решили мы. Но как туда по-
пасть? Не вплавь же… 

Случайно встреченный на безлюдном 
пространстве гражданин посоветовал спу-
ститься вдоль реки до шаткого мосточка, а 
потом под палящим солнцем топать через 
бескрайние поля, но нас такая перспектива 

не обрадовала. Решили снова довериться на-
вигатору. На этот раз он повел через Советск, 
и опять мы бесконечно кружили по окрест-
ностям, то и дело попадая в тупики, а наш 
электронный «сусанин», словно в насмешку, 
все время требовал повернуть налево и не 
сокращал, а только прибавлял расстояние. 
Обнаружив местных жителей, мы стали рас-
спрашивать, как выбраться на верный путь, 
не преминув поведать о своих мытарствах. 

– Да это же Советск, край географии, 
здесь даже навигаторы сигналы со спут-
ников не ловят! – расхохотались нам в от-
вет мужики.

И вот мы снова движемся к цели. До нее 
три километра, два, один… И – снова обрыв, 
и опять внизу плещется чудная река Упа! 
Оправившись от шока, понимаем, что, со-
вершив огромный крюк по двум районам, 
теперь мы стоим на другом ее берегу. Ни 
влево, ни вправо, насколько хватает глаз, 
никакой переправы… Да где ж она, эта На-
умовка, водой ее, что ли, унесло? 

Да, оказывается, и вправду унесло, толь-
ко не Упой, а рекой времени… Когда-то, еще 

при барыне Варваре Наумовой, это был 
большой поселок Иконские Выселки, после 
революции здесь организовали колхоз «Наш 
ответ», а населенный пункт, видимо, в па-
мять о доброй помещице, назвали Наумов-
кой. Количество домов в деревне тогда ис-
числялось десятками, практически каждая 
семья была многодетной. Колхоз процветал.

Об этом при долгожданной встрече по-
ведала нам Мария Логинова, коренная, а 
теперь и единственная постоянная житель-
ница Наумовки. 

Мы расспросили Марию Дмитриевну о 
том, почему крепкая бетонка вдруг обрыва-
ется на крутом берегу и неожиданно выныри-
вает на противоположном. Переправа-то где?

– Была, была переправа! – рассмеялась 
бабушка в ответ. – Но лет двадцать назад 
повадились лихие люди с того берега в на-
шей деревне скот воровать. И у меня двух 
бычков со двора свели, и к фермеру не раз 
наведывались. Разозлились наши мужики 
и взорвали бетонную дамбу. Потом, правда, 
пожалели, да поздно… 

Нелли ЧУКАНОВА

Даешь Мороза! 
Перед Новым годом пришли мы с фото-

графом Геннадием Поляковым в областную 
детскую больницу, чтобы рассказать о заме-

чательном празднике, который здесь устроили для 
малышей. 

Сначала провели мастер-класс по изготовлению 
елочных игрушек, потом всевозможные конкурсы, вик-
торины и хороводы. И вот настало время выхода Деда 
Мороза и вручения подарков. А для этого, как извест-
но, необходимо Деда как следует позвать.

– Дед Мороз, выходи! – позвала ведущая праздника.
– Дед Мороз, выходи!!! – поддержали ее мальчиш-

ки и девчонки.
И в этот момент наш Геннадий – дородный, с окла-

дистой бородой и в красном свитере, уже отщелкав-
ший великое множество кадров, – решил продолжить 
съемку и ринулся из больничного коридора в зал.

– Дед Мороз! Дед Мороз!!! – радостно завопили при 
его появлении дети, совершенно не обратив внимания 
на высокого худощавого господина в тощей голубой 
шубейке, с мешком и бородой из кудлатой синтетиче-
ской ваты, тихо вошедшего в другую дверь…

Нелли ЧУКАНОВА

Ох уж эти тезки
На фестивале в Крапивне я разговорилась с девчонками: те 

представляли клуб, занимающийся разведением хасок и мала-
мутов. Собак привезли с собой, они стоически терпели жару и 

развлекали публику: лизались, подавали лапу и вроде даже катали на не-
коем летнем варианте нарт.

Спросила у заводчиц, откуда они. Сказали, что из Ступина. Вот так сов-
падение, думаю, у меня как раз наклевывалась хорошая тема в деревне Сту-
пино Ефремовского района, поездка была запланирована со дня на день.

– Это то Ступино, что под Ефремовом? – уточняю.
– А мы не знаем… наверное, – неожиданно замялись они.
– Ну значит там. Как буду в ваших краях, позвоню.
Через пару недель я действительно была в Ступине. Там местная жи-

тельница в одиночку пыталась восстановить старинный полуразрушен-
ный храм. Это было не то безумием, не то героизмом, но девушка мне 
очень понравилась. Пообщавшись с ней, решила звонить собачникам и, 
раз все так удачно складывается, привезти не одну, а две статьи.

– Здравствуйте, я в Ступине, как и обещала! – сообщаю радостно.
– Как здорово, где именно?
– Возле автомобильной трассы, где храм.
– Отлично, двигайтесь в сторону центра города.
– Какого города? Тут же деревня…
– Тут город. Город Ступино Московской области. 

Юлия МОСЬКИНА
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 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В тот раз Алексея Кривова при-
говорили к трем с половиной го-
дам тюрьмы. Парень отсидел от 
звонка до звонка, но горький урок 
впрок не пошел. Через два года 
молодой человек снова оказался 
в руках правосудия. И на этот раз 
отбывать пришлось за разбой. В 
общем итоге тюремный срок со-
ставил больше десятка лет. Но по-
сле освобождения уже столько же 
Алексей находится на воле. 

Если не изменюсь – 
то лягу рядом

С 39-летним Алексеем Кри-
вовым мы встретились в городе 
Донском, у храма Преображения 
Господня. И, расположившись за 
школьными партами в церков-
ной библиотеке, с бывшим зеком 
и настоятелем отцом Алексан-
дром (человеком неслучайным 
в жизни сидельца) проговорили 
два часа.

– Так получилось, что за две 
ходки я ни разу не покинул зону 
по УДО: хулиганил и там, – вспоми-
нает Алексей. – Два раза встречал 
новогодние праздники в изоля-
торах: то самогонку гнал, то дис-
циплину нарушал. Официально 
я числился вязальщиком капро-
новых сеток, только за полтора 
года ни одной не связал – или вы-
игрывал в карты, или у кого-то по-
купал. А потом заболел туберку-
лезом. Мой 25-летний подельник 
умер у меня на руках. «Что ж я так 
бестолково жизнь-то прожил?» – 
были его последние слова. Я по-
нял, что если не изменюсь, то ско-
ро и сам улягусь рядом. Стал чаще 
гулять, заваривал травы, занялся 
спортом, а главное – бросил ку-
рить и выпивать. 

Последнее случилось во мно-
гом благодаря обществу аноним-
ных алкоголиков, куда Алексея 
позвал приятель. Непривычную 
для режимного учреждения ор-
ганизацию возглавил предпри-
ниматель Юрий Чурилов. Он 
занимался пошивом обуви для 
заключенных и частенько при-
носил своим подопечным издан-
ные за рубежом религиозные 
брошюрки. Алексей заинтересо-
вался, стал забирать книжицы в 
отряд. Друг Кривова ходил в пра-

вославную церковь. Он увидел 
американские прокламации и 
предложил почитать духовную 
литературу, более близкую наше-
му человеку,  – книгу про архи-
мандрита Серафима Тяпочкина, 
который тоже прошел нелегкий 
путь арестанта. 

Алексей увлекся, сначала гло-
тал художественные произведе-
ния, потом перешел на жития 
святых и, наконец, познакомил-
ся с православным священни-
ком отцом Александром, который 
окормлял паству исправительной 
колонии. В итоге у Алексея появи-
лись сразу два наставника. Но Бог 
из американских брошюр боль-
ше походил на приятеля, а Кри-
вова тянуло к отцовской мудро-
сти и защите – наверное, потому, 
что его родители давно уже пере-
стали общаться с сыном. 

К решению принять право-
славное крещение Алексей при-
шел своим умом. К тому време-
ни и в тюрьме, и на воле многие 
его друзья спились и скололись, 
смерть ходила по пятам, и совсем 
не хотелось умирать подзаборной 
собакой.

С перевернутым 
сердцем

По словам отца Александра, 
православная община в донской 
колонии начиналась как раз с 
Алексея и его друзей. Тогда цер-
ковь была домовая, прямо в отря-
де, на первом этаже двухэтажного 
помещения. В комнатке проходи-
ла служба, рядом была библиоте-
ка. Тогда же задумали построить 
храм на плацу. И желавших по-
трудиться было достаточно, ведь 
пятнадцать лет назад все попадав-
шие за решетку имели хоть какую-
то специальность, размышляли о 
будущем. Сегодняшние их ровес-
ники – совсем другие, инфантиль-
ные. 70 процентов заключенных 
сидят за наркотики – приходят со 
школьной скамьи, живут с пустой 
головой, не знают ничего и не уме-
ют работать.

Вскоре Алексей стал библио-
текарем, начал переписываться с 
верующими, адреса которых печа-
тались в православных журналах. 
Познакомился с парнем из Влади-
мира, который по молодости по-
пал под поезд и лишился обеих 
ног и руки. Уже после освобожде-

ния ездил к нему в гости и вернул-
ся с перевернутым сердцем – уж у 
него-то гораздо больше проблем, а 
инвалид не падает духом. И как-то 
отошли на второй план необще-
ние с родителями и их неприез-
ды, коротенькие встречи с дру-
зьями, которых за год выходило 
не больше двух. 

Именно тогда Алексей ре-
шил вернуться на свободу. По-
лучил специальности слесаря-
ремонтника, автослесаря и 
электромонтера. И когда пришло 
время покинуть зону, мужчина 
выходил с уверенностью, что все 
трудности ему по плечу. Но дей-

ствительность оказалась куда су-
ровее планов: 

– На воле я уже десять лет, 
прихожу на завод, чтобы устро-
иться на работу, разговариваю с 
мастерами, рассказываю и пока-
зываю, что умею делать, они го-
ворят, что им нужен такой спе-
циалист, звонят в отдел кадров, 
чтобы оформили, спешу туда – а у 
меня «трудовая» чистая. «И где же 
ты все это время гулял?» – спра-
шивают там. Отвечаю  – сидел. 
Они звонят в отдел безопасно-
сти – и все. Тишина. А дело в том, 
что практически все безопасни-
ки – бывшие милиционеры, с ко-
торыми я по молодости пересе-
кался. Тут недавно нашел работу 
через знакомых, тоже пошел «на 
проверку», открываю дверь, и… 
здрасьте, гражданин прокурор! 
«Алексей, – говорит, – ты рабо-
тать собрался? Не будешь ты у 
нас работать!»… Пришел как-то 
на гипсовый комбинат – у меня 
там всю жизнь отец проработал, – 
тоже сперва нормально приня-
ли, а как дошло до службы без-
опасности, так сказали, чтоб на 
пушечный выстрел не подходил.

Сиделец смолкает. Сегодня и 
вправду немного народу мечтает 
носиться с бывшими зэками. Но 
ведь возможность работать – это 
самый действенный пропуск в за-
конопослушное общество… 

Задвинь подальше 
свое «я»

И все-таки Алексей работу на-
шел. У того самого Юры, который 
предложил парню место сапож-
ника. Встав на ноги, Кривов за-
нялся установкой пластиковых 
окон. А потом закупил профессио-
нальный инструмент, организо-
вал бригаду и вот уже несколько 

лет делает ремонт в магазинах и 
офисных помещениях, проводит 
электрику, отопление и вентиля-
цию, устанавливает сантехнику 
и оборудование. При этом нахо-
дится в хороших отношениях со 
своими прежними руководителя-
ми, которые нередко подкидыва-
ют работу. 

Поселился Алексей в родитель-
ском доме. Достроил его и навел 
порядок, завел собаку, купил ма-
шину. Рядом с Алексеем – жена. 
Ее взрослая дочь проживает от-
дельно.

– С возрастом приходит пони-
мание, что если снова получишь 
срок, то впереди тебя ждет толь-
ко разбитое корыто. Сажают сей-
час надолго, а после – ни здоровья, 
ни жилья, ни жизни, – размышля-
ет Алексей. – Выходишь на волю – 
счастье через край и куча планов. 
А тут тебя – под надзор: с вечера 
до утра на улицу не выходи, за 
пределы района не выезжай. И 
уже не устроишься в охрану, не 
завербуешься на стройку. А на ма-
лой родине – никому не нужен. 
Потыкался месяц, другой  – де-
нег нет, работы нет. И надо очень 

сильно собрать волю в кулак и за-
двинуть подальше свое «я». Нуж-
но смирение, иначе натворишь 
глупостей. 

– Но такие проблемы – они у 
всех, – отец Александр знает не по-
наслышке. – Людей сокращают, с 
работой трудно. Всем тяжело. Но 
воровать – последнее дело. 

Мужской разговор
– Наступает время, когда надо 

определяться, – рассуждает отец 
Александр. – Есть люди, которым 
без разницы – в тюрьме или на 
воле. Порой за решеткой даже 
привычнее: там расписание, трех-
разовая еда, медицинское обслу-
живание, теплая казарма, чистая 
постель, старые друзья, новый те-
левизор.

– А тут даже книжку неког-
да почитать, – улыбается Алек-
сей. – Если не потопаешь, оста-
нешься без еды. А налоги плати, 
бензин покупай, родители ста-
ренькие – им помогай. Но свобо-
да того стоит! Очень часто ездим 
с женой на рыбалку. Есть домик 
на берегу, есть своя лодка боль-
шая – четыре с половиной метра, 
сами сварили. Как-то на море ез-
дили – отдыхать. Бываем у род-
ственников…

– Если у человека есть внутрен-
ний стержень, он при любых об-
стоятельствах будет бороться,  – 
уверен отец Александр. – Вместе 
с тобой сидел еще один Алек-
сей, помнишь? Я периодически с 
ним созваниваюсь – он тоже дол-
го искал работу. Потом устроился 
дальнобойщиком, а затем ушел в 
частный бизнес. Взял себе в жены 
женщину с ребенком, а теперь уже 
трое своих. А Романа помнишь? 
Работает отделочником. Из нашей 
общины практически никто не 
сел еще раз…

– Про дружков и друзей – от-
дельная тема, – сидя за школьной 
партой, размышляет Алексей. – 
Когда я устроился сапожником, 
ко мне зачастили сердобольные, 
просили переправить на зону нар-
котики и телефонные симки. Но 
я дал понять, что делать этого не 
буду. А вообще знакомых много. 
С кем вместе росли – конечно, об-
щаемся. Тридцать лет из жизни не 
выкинешь. Поговорить, чайку по-
пить – всегда пожалуйста. А даль-
ше – извините. С одноклассника-
ми? Встречаюсь. Часто собираемся 
в гаражах, и начинаются мужские 
разговоры: машина – дрянь, дом 
старый, баба пилит, дети небла-
годарные, платят мало. Спраши-
вают: «Леш, у тебя как?» А у меня 
все хорошо. Я счастливый. 

Воля дорогая, 
да не вольная

В юности он убежал из дома. Пацана нашли в Пензе и вернули 
в родной Новомосковск. На носу была служба в армии, и Алексей 
пошел учиться на водителя в ДОСААФ. Теорию сдал без проблем, 

а вот с практикой вышла неувязочка. Парень уверенно чувствовал 
себя за рулем, правильно выжимал сцепление, с легкостью выбирал 
нужную передачу, но беда была в том, что все это делалось темной 

ночью, рядом сидел приятель, машина была в угоне, а сдаваться 
ребята не собирались… 

Алексей Кривов: выйдя на свободу, я и не думал, что будет настолько трудно

Отец Александр: наступает время, когда нужно определяться
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Понедельник, 16 января

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

23.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Гречанка» (16+)
23.30  Т/с «Бюро» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «Василиса» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
23.50  Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» (12+)
01.50  «Городок». Лучшее
02.50  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)

07.00, 07.35, 08.50, 11.25, 13.30, 
17.00, 18.35 Новости

07.05  «Безумные чемпионаты» 
(16+)

07.40, 12.15, 15.35, 17.05, 00.30 
Все на Матч!

08.55  Хоккей. «Динамо» (Балашиха) 
– «Химик» (Воскресенск). ВХР. 
«Русская классика»

11.30  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)

12.45  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)

13.35  Х/ф «Военный фитнес» (16+)
16.00  Все на хоккей! Итоги Моло-

дежного чемпионата
17.35  ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
18.40  «Континентальный вечер» 

(16+)
19.10  Хоккей. «Динамо» (Москва) – 

«Ак Барс» (Казань). КХЛ (0+)
22.10  «Все на футбол!» (12+)
22.40  Гандбол. Россия – Польша. 

Чемпионат мира. Мужчины 
(0+)

01.15  Баскетбол. УНИКС (Казань) – 
ЦСКА. Единая лига ВТБ (0+)

03.15  Футбол. «Торино» – «Милан». 
Чемпионат Италии (0+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Старый Новый год»
13.35  «Пешком...» Мышкин затей-

ливый
14.05  Л.Семеняка. Линия жизни
15.10  Х/ф «Разум и чувства»
17.25  Цвет времени. Павел Федотов
17.35  Виолончель. Мастера испол-

нительского искусства
18.15  Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
18.30  «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.50  «Правила жизни»
21.20  Д/с «Наследие Древней Азии»
22.10  «Тем временем»
23.00  «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты заду-
мал...»

23.45  Худсовет
23.55  Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся»
01.15  Нино Рота. Сюита из музыки к 

кинофильму «Дорога»

05.00  Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

шествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40  Т/с «Паутина» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Поздняков» (16+)
00.10  Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
09.35  Х/ф «Охламон» (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Линия защиты» (16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
16.00  Д/ф «Ворошиловский стре-

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

шоу (12+)
17.30  Т/с «Однолюбы» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Мистер Америка». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Чудо-

косметика» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Гражданка Катерина» 

(12+)
04.05  Д/ф «Мираж пленительного 

счастья» (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, 13.00 Т/с 

«Спецназ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 17.25 

Т/с «Спецназ-2» (16+)
19.00, 19.40, 02.55, 03.40, 04.20, 

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00  Х/ф «Слушатель» (16+)
01.55  Х/ф «Жених с того света» 

(12+)

05.00  «Секретные территории» 
(16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Подземные базы при-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Железный рыцарь» 

(16+)
02.30  «Странное дело» (16+)
04.15  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00  Т/с «Женская лига» (16+)
07.30  «Тульская служба новостей» 

(16+) 
07.40  «Своими глазами» (повтор) 

(16+)

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

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

миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 

14.00  «Тульская служба новостей» 
(16+) 

14.10  «Своими глазами» (повтор) 
(16+)

19.00  «Тульская служба новостей» 
(16+) 

19.30  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гражданский 
брак» (16+)

21.00, 04.00 Х/ф «Я, снова я и 
Ирэн» (16+)

23.10  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.15  «Такое кино!» (16+)
01.45  Х/ф «Радостный шум» 

(12+)
06.20  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.15  М/с «Барбоскины» (0+)
06.45  М/с «Фиксики» (0+)
07.15  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Драконы и всадники 

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

ским» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 23.15 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.00  Х/ф «Иллюзия обманаE– 2» 

(12+)
12.30  Т/с «Корабль» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
21.00  Х/ф «Бросок Кобры» (16+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
02.00  Х/ф «Баки Ларсон. Рожден-

ный быть звездой» (18+)
03.50  Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

9.45, 0.35 «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)

12.20  Д/ф «100 чудес света» (12+)
13.05  «Про кино» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Золото Глории» 

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

(12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
21.00  Х/ф «Нулевой километр» 

(16+)
23.00  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11.00, 03.25 «Давай разведемся!» 

(16+)
14.00, 20.50 Т/с «Лист ожидания» 

(16+)
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00  «Свидание для мамы» 

(16+)
23.00  «Рублево–Бирюлево» (16+)
00.00  «6Iкадров» (16+)
00.30  Х/ф «Трава под снегом» 

(16+)

06.00, 03.15 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.55  «Проверь теорию на проч-
ность» (12+)

08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Т/с «Солдаты» (12+)
14.00  Т/с «Команда «А» (16+)
16.00, 01.15 Х/ф «Большой босс» 

(16+)
18.00  КВН на бис (16+)
21.30  Х/ф «13-й район. Ультима-

тум» (16+)
23.30  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

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

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

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

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

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

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

сти» (12+)
23.00  Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15 

Т/с «Элементарно» (16+)
05.00  «Городские легенды» (12+)

06.10, 18.10 «Необычайные при-
ключения Адель». Боевик. 
(16+)

08.10  «Потерянный рай». Триллер. 
(18+)

10.20  «Прежде чем я усну». Детек-
тив. (16+)

12.10  «Дом у озера». Фантастика. 
(16+)

14.05  «Голгофа». Драма. (16+)
15.55  «Гостья». Фантастика. (12+)
20.10  «Кит». Мелодрама. (16+)
22.00  «Девушка из воды». Триллер. 

(16+)
00.00  «Непокоренный». Биопик. 

(16+)
02.25  «Эффект бабочки». Триллер. 

(16+)
04.25  «50 первых поцелуев». Коме-

дия. (18+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Оружие Первой мировой 

войны. Жатва смерти» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. 

Легенда для предателя» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Кулинар-2» 

(16+)
18.40  Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
19.35  «Теория заговора. Мир под 

колпаком. Инструкция по 
применению. Космический 
шпионаж» (12+)

20.20  «Специальный репортаж» 
(12+)

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

21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
04.00  Х/ф «Я служу на границе» 

(6+)

05.10, 12.05 «Большая страна. Ре-
гиональный акцент» (12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.00, 11.05, 14.05, 01.00 «Кален-
дарь» (12+)

07.55  М/ф «Осторожно, щука!»
08.15, 15.15, 22.05 Т/с «Москов-

ская сага» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20  «Медосмотр» (12+)
13.30  «Вспомнить все» (12+)
17.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
23.50  Д/ф «Неоконченная история 

заселения Сибири» (12+)
00.45  «Основатели» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

23.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Гречанка» (16+)
23.30  Т/с «Бюро» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «Василиса» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
23.50  Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» (12+)
01.50  «Городок». Лучшее
02.50  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)

07.00, 07.35, 08.55, 09.40, 13.15, 
15.10, 18.00, 21.55 Новости

07.05  «Безумные чемпионаты» 
(16+)

07.40, 11.45, 15.15, 18.05, 22.00, 
00.30 Все на Матч!

09.00, 01.15 «Реальный бокс» (16+)
09.45  Х/ф «Грогги» (16+)
12.15  ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
13.20  Х/ф «Миннесота» (16+)
15.45  Смешанные единоборства. 

Лучшее из Bellator 2016 г. 
(16+)

18.35  «Специальный репортаж» 
(16+)

18.55  «Континентальный вечер» 
(16+)

19.25  Хоккей. «Спартак» (Москва) 
– «Слован» (Братислава). КХЛ 
(0+)

22.40  Гандбол. Россия – Франция. 
Чемпионат мира. Мужчины (0+)

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Картина»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10  Пятое измерение.
13.40  Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся»

15.10, 21.20 Д/с «Наследие Древ-
ней Азии»

16.05  «Сати. Нескучная классика...»
16.50  Острова. Павел Коган и Люд-

мила Станукинас
17.35  Виолончель. Мастера испол-

нительского искусства
18.20  Цвет времени. Жан-Этьен 

Лиотар
18.30  «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор.
22.10  Игра в бисер. И. А. Бунин. 

«Митина любовь»
22.50  Цвет времени. Анатолий Зве-

рев
23.00  «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты заду-
мал...»

23.45  Худсовет
23.50  Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
01.25  С. Рахманинов. Соната №I2 

для фортепиано

05.00  Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

шествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40  Т/с «Паутина» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)
03.00  Т/с «Шериф» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.30  Х/ф «Верьте мне, люди!» (6+)
10.40  Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Без обмана. Чудо-

косметика» (16+)
16.00  Д/ф «Блондинка за углом» 

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

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

(16+)
23.05  «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Непобедимый» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.10  «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Комбаты» (12+)
14.10, 15.05, 16.00, 16.35, 17.35 

Т/с «Операция «Тайфун» 
(12+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00  Х/ф «Француз» (16+)
02.05  Х/ф «Слушатель» (16+)
04.00  04.50 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 02.20 «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 «Апокалипсис. Обратный 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Железный рыцарьE– 2» 

(16+)

07.00  Т/с «Женская лига» (16+)
07.30  «Тульская служба новостей» 

(16+) 
07.40  «Своими глазами» (повтор) 

(16+)
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 

14.00  «Тульская служба новостей» 
(16+) 

14.10  «Своими глазами» (повтор) 
(16+)

19.00  «Тульская служба новостей» 
(16+) 

19.30  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гражданский 
брак» (16+)

21.00  Х/ф «Этот неловкий момент» 
(16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Люди будущего» (12+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.15  М/с «Барбоскины» (0+)
06.45  М/с «Фиксики» (0+)
07.15  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Драконы и всадники 

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

ским» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)

10.15  Х/ф «Бросок Кобры» (16+)
12.30  Т/с «Корабль» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
16.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
21.00  Х/ф «Бросок КобрыE– 2» (16+)
0.30  Музыка на канале (16+)

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

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

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

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

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

9.45, 0.35 «Тула рулит» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Золото Глории» 

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

ния» (12+)
18.30  «Про кино» (12+)
18.55  «Шеф» (12+)
21.00  Х/ф «По ту сторону» (16+)
23.00  «Афиша» (12+)

06.30  «Джейми. Обед за 30 минут» 
(16+)

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.00  «Давай разведемся!» (16+)
14.00, 20.50 Т/с «Лист ожидания» 

(16+)
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00  «Свидание для мамы» (16+)
23.00  «Рублево–Бирюлево» (16+)
00.00  «6Iкадров» (16+)
00.30  Х/ф «Трава под снегом» (16+)

06.00, 01.25 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.55  «Проверь теорию на проч-
ность» (12+)

08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Т/с «Солдаты» (12+)
14.00  Т/с «Команда «А» (16+)
16.00  Х/ф «Путь дракона» (16+)
18.00  КВН на бис (16+)
21.30  Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» (16+)
23.35  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

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

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

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)

15.00  «Мистические истории. На-
чало» (16+)

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

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

23.00  Х/ф «Последние часы Земли» 
(16+)

00.45  Х/ф «Великий Гэтсби» 
(16+)

03.15, 03.45, 04.30, 05.00, 05.30 
«Психосоматика» (16+)

06.10, 17.50 «Джерри Магуайер». 
Драма. (16+)

08.30  «Девушка из воды». Триллер. 
(16+)

10.20  «Непокоренный». Биопик. 
(16+)

12.35  «Кит». Мелодрама. (16+)
14.15  «50 первых поцелуев». Коме-

дия. (18+)
15.55  «Эффект бабочки». Триллер. 

(16+)
20.10, 22.50 «Рожденный четверто-

го июля». Драма. (16+)
00.30  «Вероника решает умереть». 

Драма. (16+)
02.30  «Лучшее во мне». Мелодра-

ма. (12+)
04.30  «Драйвер на ночь». Триллер. 

(18+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Оружие Первой мировой 

войны. На острие прорыва» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15  «Специальный репортаж» 
(12+)

09.45, 10.05, 13.15 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Кулинар-2» 

(16+)
18.40  Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (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+)
04.05  Х/ф «Баллада о старом ору-

жии» (12+)

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

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.00, 11.05, 14.05, 01.00 «Кален-
дарь» (12+)

07.55  М/ф «Бобры идут по следу»
08.15, 15.15, 22.05 Т/с «Москов-

ская сага» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20  «Медосмотр» (12+)
13.30  «Большое интервью» 

(12+)
17.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
23.50  Д/ф «Курилы – русская земля 

от «А» до «Я»» (12+)
00.45  «Основатели» (12+)

ТВПРОГРАММА 16  22 ЯНВАРЯ

Вторник, 17 января

ДАТЫ
13 января
День российской печати.
В этот день родились: 1827 – Николай Беке-

тов, русский физикохимик, академик. 1899 – Лев 
Кулешов, советский кинорежиссер, стоявший у 
истоков советского киноискусства.  

14 января
В этот день родились: 1827 – Петр Семенов-

Тянь-Шанский, российский географ, стати-
стик, глава Русского географического общества. 
1911 – Анатолий Рыбаков, советский писатель-
романист. 1948 – Валерий Харламов, советский 
хоккеист, нападающий, олимпийский чемпи-
он. 1963 – Анна Самохина, советская и россий-
ская актриса театра и кино, заслуженная ар-
тистка России.

15 января
В этот день родились: 1622 – Жан Мольер, 

французский драматург-комедиограф и актер 
1795 – Александр Грибоедов, русский дипло-
мат, драматург и поэт. 1850 – Софья Ковалев-

ская, русский математик, писатель и публицист. 
1913 – Александр Маринеско, советский офицер-
подводник, Герой Советского Союза. 

16 января
В этот день родились: 1867 – Викентий Вере-

саев, русский и советский писатель. 1934 – Ва-
силий Лановой, советский и российский актер 
театра и кино, педагог, народный артист СССР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
13 января
руководителя Управления Федеральной на-

логовой службы по Тульской области
Вадима Артемьевича СУХАНОВА;

министра промышленности и топливно-
энергетического комплекса Тульской области – ди-
ректора департамента промышленной политики

Дмитрия Алексеевича ЛОМОВЦЕВА;
14 января
председателя Регио нального отделения 

ДОСААФ России Тульской области
Юрия Георгиевича ЛЕВЧЕНКО;

генерального директора АО «Тулагоргаз»
Василия Николаевича 

БОЛЬШОВА;
депутата Тульской областной Думы
Сергея Александровича АРТЕМЬЕВА;
участника Великой Отечественной войны, 

члена совета Тульского регио нального отделе-
ния ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов

Василия Никифоровича КОРОЛЬКОВА;
15 января
главу муниципального образования Узлов-

ский район
Марину Николаевну КАРТАШОВУ;

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

Евгения Васильевича БОГАЧЕВА;
члена совета Тульского регио нального отде-

ления ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 

Жанну Анатольевну ВЛАСОВУ.

ИМЕНИННИКИ
13 января. Михаил, Петр.
14 января. Василий, Петр, 
                     Григорий.
15 января. Марк, Петр, 
                 Серафим,  Сергей, 
              Ульяна.
16 января. Гордей, Ирина.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 8.42, за-

ход  – 16.34, долгота дня  – 
7.52. Заход Луны – 9.03, вос-
ход – 18.01.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ
14  (21.00–22.00); 21 

(23.00–24.00); 22 (15.00–
16.00); 27 (18.00–19.00); 29 
(05.00–06.00).
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Среда, 18 января

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

23.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Гречанка» (16+)
23.30  Т/с «Бюро» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «Василиса» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
23.50  Т/с «Саша добрый, Саша злой» 

(12+)
01.50  «Городок». Лучшее
02.50  Т/с «Дар» (12+)

10.00, 15.10, 22.00 Новости
10.05, 15.15, 23.00 Все на Матч!
12.00  «С. Ковалев». Специальный 

репортаж (16+)
12.20  Профессиональный бокс. 

С. Ковалев (Россия) – А. Чи-
лемба (Малави). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом 
весе по версиям WBA, IBF и 
WBO (16+)

13.50  Профессиональный бокс. 
С. Ковалев (Россия) – А. Уорд 
Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версиям 
WBA, IBF и WBO (16+)

15.45, 22.05 «Все на футбол!» (12+) 
16.15  «Десятка!» (16+)
16.35  «Континентальный вечер» 

(16+)
16.55  Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) – «Авангард» (Омская 
область). КХЛ (0+)

19.25  Хоккей. «Динамо» (Москва) – 
ЦСКА. КХЛ (0+)

23.45  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

01.45  Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия) – «Фуэн-
лабрада» (Испания). Кубок 
Европы. Мужчины (0+)

03.45  Х/ф «Дэмпси» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15  Х/ф «Картина»
12.45, 20.50 «Правила жизни»
13.10  Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

13.25, 23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» 
(16+)

15.10, 21.20 Д/с «Наследие Древней 
Азии»

16.05  Искусственный отбор
16.50  Больше, чем любовь. Анна и 

Павел Флоренские
17.35  Виолончель. Мастера исполни-

тельского искусства
18.15  Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна»

18.30  «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
22.10  Власть факта. «Павел I. Одино-

кий император»
22.50  Цвет времени. Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия»
23.00  «Азарий Плисецкий. Жизнь де-

лает лучше, чем ты задумал...»
23.45  Худсовет
01.20  Ф.Мастранджело и симфо-

нический оркестр «Русская 
филармония»

01.50  Д/ф «О’Генри»

12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.55 «Место встречи» 

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

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

(16+)
19.40  Т/с «Паутина» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)
02.55  Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)
03.20  Т/с «Шериф» (16+)

12.00, 00.30 Т/с «Миссис Брэдли» 
(12+)

13.50, 05.10 «Мой герой». Ток-шоу 
(12+)

14.30, 19.30, 22.00 События (16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
16.05  Д/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
16.40  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17.40  Х/ф «Племяшка» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Советские мафии. Пираты 

Южного порта» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.20  «Обложка. Голый Гарри» 

(16+)
03.00  Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей» (12+)
04.30  Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (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, 12.30, 14.05, 02.05, 03.20, 

04.45 Х/ф «Взять живым» 
(16+)

16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00  Х/ф «Евдокия» (12+)

05.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Стиратель» (16+)
16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
22.15  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Плохая компания» (16+)
02.30  «Странное дело» (16+)
04.15  «Территория заблуждений» 

(16+)

14.00  «Тульская служба новостей» 
(16+) 

14.10  «Своими глазами» (повтор) 
(16+)

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

19.00  «Тульская служба новостей» 
(16+) 

20.00, 20.30 Т/с «Гражданский брак» 
(16+)

21.00, 02.55 Х/ф «Чего хочет девуш-
ка» (12+)

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

(16+)
05.00  Т/с «Люди будущего» (12+)
05.55  Т/с «Селфи» (16+)
06.20  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.15  М/с «Барбоскины» (0+)
06.45  М/с «Фиксики» (0+)
07.15  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Драконы и всадники 

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

ским» (16+)
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10.25  Х/ф «Бросок КобрыE– 2» (16+)
12.30  Т/с «Корабль» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
21.00  Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)

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

0.30  ПроТех (повтор) (16+)
02.30  Х/ф «Счастливого Рождества» 

(18+)
04.00  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.15, 12.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

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

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

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

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

9.45  «Шеф» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  «Произведения автомобиль-

ного искусства» (12+)
13.05  «Тула рулит» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Золото Глории» 

(16+)
17.15  Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
21.00  Х/ф «Джейн берет ружье» 

(18+)
23.00  «Про кино» (12+)
0.35  «Куда глаза глядят» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

08.00, 02.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

11.00, 03.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

14.00  Т/с «Лист ожидания» (16+)
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00  «Свидание для мамы» (16+)
20.50  Х/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу» (16+)
22.50  «Рублево–Бирюлево» (16+)
23.50  «6Iкадров» (16+)
00.30  Х/ф «Жестокий романс» 

(16+)

06.00, 03.45 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.55  «Проверь теорию на проч-
ность» (12+)

08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. МентыE– 4» (12+)
14.00  Т/с «Команда «А» (16+)
16.00, 01.45 Х/ф «Смертельная 

игра» (16+)
18.00  КВН на бис (16+)
21.30  Х/ф «На линии огня» (16+)
00.00  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15.00  «Мистические истории. На-
чало» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.30, 18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30  Т/с «Пятая стража. Схватка» 

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

сти» (12+)
23.00  Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
01.30  Х/ф «Престиж» (16+)
04.00, 05.00 «Апокалипсис» 

(12+)

06.10, 17.55 «Пробуждение». Био-
пик. (12+)

08.25  «12.14». Триллер. (16+)
09.55  «Вероника решает умереть». 

Драма. (16+)
11.45  «Рожденный четвертого 

июля». Драма. (16+)
14.15  «Драйвер на ночь». Триллер. 

(18+)
15.55  «Лучшее во мне». Мелодрама. 

(12+)
20.10  «Годзилла». Триллер. (16+)
22.40  «Учитель на замену». Драма. 

(16+)
00.25  «Там, где сердце». Драма. 

(16+)
02.35  «Прежде чем я усну». Детек-

тив. (16+)
04.10  «Потерянный рай». Триллер. 

(18+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Оружие Первой мировой 

войны. Воздушная тревога» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

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

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Кулинар-2» 

(16+)
18.40  Д/с «Зафронтовые разведчи-

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

(12+)
20.45  «Секретная папка. Маркус 

Вольф. Человек без лица» 
(12+)

21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
04.00  Х/ф «Грачи» (12+)

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

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.00, 11.05, 14.05, 01.00 «Кален-
дарь» (12+)

07.55  М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.15, 15.15, 22.05 Т/с «Московская 

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

15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20  «Медосмотр» (12+)
13.30  «Гамбургский счет» (12+)
17.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
23.50  Д/ф «Игра воображения» 

(12+)
00.45  «Основатели» (12+)

Масала-чай – это черный 
чай, заваренный по 

индийскому рецепту. Даже 
не просто заваренный, 

а�приготовленный – тут все 
чуточку сложнее, чем мы 
привыкли. Согревающий, 

бодрящий, вкусный, пряный, 
ароматный – все это про 

него. А еще масала утоляет 
не только жажду, но и голод.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

Даже если вы заядлый кофеман, 
вполне возможно, что, после того как 
попробуете этот чай со специями, ваша 
былая любовь уйдет на второй план. Ма-
сала прекрасно справляется с задачей 
взбодрить и пробудить организм, обла-
дая выраженным тонизирующим эф-
фектом. Среди других его «суперспособ-
ностей» – избавление от головной боли, 
начинающейся простуды, авитаминоза, 
анемиии и нервозности.

Если верить легендам, история ма-
сала-чая началась тысячелетия назад 
при дворе азиатских царей. Уже в те 

Масала-чай
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

23.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Гречанка» (16+)
23.30  Т/с «Бюро» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «Василиса» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
23.50  Т/с «Саша добрый, Саша злой» 

(12+)
01.50  «Городок». Лучшее

06.30  Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)

07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 11.35, 
15.25, 17.55, 19.50, 21.55 
Новости

07.05  «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 11.05, 15.30, 23.00 Все на 

Матч!
09.00, 10.05 Смешанные единобор-

ства. Лучшее из UFC 2016 г 
(16+)

11.40  Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+)

16.05  Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины (0+)

18.00  Гандбол. Россия – Бразилия. 
Чемпионат мира. Мужчины 
(0+)

19.55  Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 
«Брозе Бамберг» Евролига. 
Мужчины (0+)

22.00  «Все на футбол!» (12+)
23.45  Смешанные единоборства. 

UFC на всех континентах (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Картина»
12.35, 20.50 «Правила жизни»
13.00  Россия, любовь моя! «История 

и культура коми»
13.30, 23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» 

(16+)
15.10  Д/ф «Наследие Древней Азии»

16.05  Абсолютный слух
16.50  Д/ф «Тринадцать плюс... Лео-

нид Канторович»
17.35  Виолончель. Мастера исполни-

тельского искусства
18.15  Д/ф «Киото. Форма и пустота»
18.30  «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.20  Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов»
22.10  Культурная революция
23.00  «Азарий Плисецкий. Жизнь де-

лает лучше, чем ты задумал...»
23.45  Худсовет
01.20  Г. Свиридов. Сюита из музыки 

к кинофильму «Время, впе-
ред!»

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

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

шествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Паутина» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать» (12+)
10.05  Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Миссис Брэдли» 

(12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Советские мафии. Пираты 

Южного порта» (16+)
16.00  Д/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

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

(12+)
17.40  Х/ф «Племяшка» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Обложка. Наша Раса» (16+)
23.05  Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.25  Д/ф «Обращение неверных» 

(16+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.40, 12.40, 04.00 Х/ф «Горячий 

снег» (12+)
13.30  Х/ф «Звезда» (16+)

16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00  Х/ф «Воровка» (12+)
01.55  Х/ф «Евдокия» (12+)

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

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Воздушный маршал» 

(16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Автостопом по Галакти-

ке» (12+)
02.15  «Минтранс» (16+)
03.00  «Ремонт по-честному» (16+)

07.00  Т/с «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь» (16+)

07.30  «Тульская служба новостей» 
(16+) 

07.40  «Своими глазами» (повтор) 
(16+)

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

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 

14.00  «Тульская служба новостей» 
(16+) 

14.10  «Своими глазами» (повтор) 
(16+)

19.00  «Тульская служба новостей» 
(16+) 

19.30  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гражданский брак» 
(16+)

21.00, 03.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Шпионы, как мы» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.15  М/с «Барбоскины» (0+)
06.45  М/с «Фиксики» (0+)
07.15  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Драконы и всадники 

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

ским» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10.20  Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)

12.30  Т/с «Корабль» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
21.00  Х/ф «Смерч» (0+)
00.10  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
0.30  Музыка на канале (16+)
02.30  Х/ф «Я ухожу – не плачь» 

(16+)
04.45  Т/с «Однажды в сказке» (12+)

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

7.00  Утро в городе  
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

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

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

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

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

(12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Золото Глории» 

(16+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
21.00  Х/ф «Три дня на убийство» 

(16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

08.00, 23.50 «6Iкадров» (16+)
08.10, 01.55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.10, 02.55 «Давай разведемся!» 

(16+)
14.10  Х/ф «Невеста с заправки» 

(16+)
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00  «Свидание для мамы» (16+)
20.50  Х/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу» (16+)
22.50  «Рублево–Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Жестокий романс» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00  «Проверь теорию на проч-
ность» (12+)

08.00, 03.15 «Дорожные войны» 
(16+)

09.45  Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. МентыE– 4» (12+)

14.00  Т/с «Команда «А» (16+)
16.00, 01.10 Х/ф «Кулак ярости» 

(16+)
18.00  КВН на бис (16+)
21.30  Х/ф «Право на убийство» 

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

за убийство» (18+)

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

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

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

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

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

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

сти» (12+)
23.00  Х/ф «Престиж» (16+)
01.30  Х/ф «Последние часы Земли» 

(16+)

06.10, 18.20 «Дом у озера». Фанта-
стика. (16+)

08.00  «Учитель на замену». Драма. 
(16+)

09.45  «Там, где сердце». Драма. 
(16+)

11.55  «Годзилла». Триллер. (16+)
14.25  «Потерянный рай». Триллер. 

(18+)
16.35  «Прежде чем я усну». Детек-

тив. (16+)
20.10  «Этим утром в Нью-Йорке». 

Трагикомедия. (12+)
21.55  «Монстр». Драма. (18+)
23.55  «Она». Фантастика. (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Оружие Первой мировой 

войны. Морской бой. Правила 
игры» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

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

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Кулинар-2» 

(16+)
18.40  Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (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+)
04.00  Х/ф «Начальник Чукотки»

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

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.00, 11.05, 14.05, 01.00 «Кален-
дарь» (12+)

07.55  М/ф «Матч-реванш»
08.15, 15.15, 22.05 Т/с «Московская 

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

15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20  «Медосмотр» (12+)
13.30  «Фигура речи» (12+)
17.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
23.50  Д/ф «Сухой. Выбор цели» 

(12+)
00.45  «Основатели» (12+)

времена чай готовили с использова-
нием специй и пряностей, подавали 
его холодным или горячим как сред-
ство от целого ряда недугов. Однако 
в то время в рецепт сладко-пряного 
напитка черный чай не входил!

Многим позже, в начале ХХ века, 
британская чайная компания, зани-
мавшаяся выращиванием чая в Ин-
дии, решила расширить внутренний 
рынок сбыта. Рабочих из числа мест-
ного населения буквально заставляли 
пить традиционный английский чай 
с молоком во время отдыха. Прошло 
время, и привычка пить чай проч-
но укоренилась. Разумеется, англий-
ский напиток претерпел изменения. 

В него, как и во все индийские блю-
да, в изобилии стали добавлять пря-
ности и сахар. Собственно, так и по-
явился чай-масала.

Нам понадобится:
0,5 л молока
0,5 л воды
сахар по вкусу
1–2 ст. л. чая
2 ч. л. пряностей: гвоздика, карда-

мон, корица, имбирь

1 Смешаем молоко с водой, нальем в 
кастрюльку и подогреем на плите. 
Всыплем пряности. Все они долж-

ны быть молотыми. Неплохо, если у вас 
есть готовая смесь, но еще лучше взять 

цельные сушеные специи и помолоть 
их непосредственно перед использова-
нием. Корень имбиря можно брать све-
жий и натереть на терке маленький ку-
сочек. Если любите поострее – добавьте 
также немного перца.

2 Нагреем жидкость до 80 градусов, 
добавим чай и сахар. Доведем до ки-
пения, накроем крышкой и убавим 

огонь. Сначала напиток будет пенить-
ся, и мы подождем, пока пенка опадет. 
Обычно это занимает около 10 минут. 
Выключаем плиту и даем чаю настоять-
ся еще 15–20 минут. Перед тем, как раз-
ливать по кружкам, процедим масалу 
через ситечко или марлю. Как вариант – 
можно перелить в чайник.
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Пятница, 20 января

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.05 «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Концерт Максима Галкина
23.30  Т/с «Бюро» (16+)
00.35  Х/ф «У каждого своя ложь» 

(16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «Василиса» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  «Новогодний парад звезд»
23.15  Х/ф «Проверка на любовь» (16+)
01.15  Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки» (16+)

06.30  Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)

07.00, 07.35, 08.55, 12.15, 13.50, 
15.00, 17.55, 21.50 Новости

07.05  «Безумные чемпионаты» 
(16+)

07.40, 11.00, 15.05, 00.25 Все на 
Матч!

09.00  Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 
(0+)

11.30, 13.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)

12.20, 21.55 «Все на футбол!» (12+) 
(12+)

14.00  Все на хоккей! Итоги Моло-
дежного чемпионата (12+)

15.35  Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

16.05  Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины (0+)

18.00  Х/ф «Некуда бежать» (16+)
19.55  Баскетбол. «Дарюшшафака» 

(Турция) – УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

22.25  Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» – «Бавария» (0+)

01.10  Х/ф «Бейб был только один» 
(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.20  Х/ф «Луч смерти»
12.00  Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»

12.15  Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»

12.55  Письма из провинции. Стари-
ца (Тверская область)

13.25  Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
15.10  Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов»
16.00  Черные дыры. Белые пятна
16.40  Ю. Левитанский. «Я медленно 

учился жить...»
17.20  Миша Майский и Государ-

ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

18.45  Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье»

19.45, 01.55 Искатели. «Тайна коро-
ны Джанибека»

20.35  Х/ф «Карьера Димы Горина»
22.15  Д/ф «По пути к пристани»
23.15  Худсовет
23.20  Спектакль «Дядя Ваня» 
02.40  Д/ф «Негев – обитель в пусты-

не»

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

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

шествие
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.30  ЧП. Расследование (16+)
20.00  «Правда Гурнова» (16+)
21.15  Х/ф «Перелетные птицы» 

(16+)
03.05  Т/с «Шериф» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.00, 11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.15, 15.20 Х/ф «Холодный рас-

чет» (12+)
14.55  Город новостей (16+)
17.40  Х/ф «Весь этот джем» (16+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» (12+)
00.55  Т/с «Миссис Брэдли» (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, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

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

01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.20, 
05.00, 05.40 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

05.00, 02.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «Русские варяги. Кто и 

зачем продвигает идею внеш-
него управления для России?» 
(16+)

22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Медальон» (16+)
00.40  Х/ф «Заражение» (16+)

07.00  Т/с «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь» (16+)

07.30  «Тульская служба новостей» 
(16+) 

07.40  «Своими глазами» (повтор) 
(16+)

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

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

(16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

14.00  «Тульская служба новостей» 
(16+) 

14.10  «Своими глазами» (повтор) (16+)
19.00  «Тульская служба новостей» 

(16+) 
19.10  «Своими глазами» (16+)
20.00  Т/с «Импровизация» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Теорема Зеро» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.15  М/с «Барбоскины» (0+)
06.45  М/с «Фиксики» (0+)
07.15  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30  Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10.20  Х/ф «Смерч» (0+)
12.30  Т/с «Корабль» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех(16+)
19.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00  Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.10  Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
01.10  Х/ф «Супернянь» (16+)
02.45  Х/ф «Когда поют ангелы» 

(12+)
04.25  М/ф «Тор. Легенда викингов» 

(6+)

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

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

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

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

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

ния» (12+)
13.05, 0.35 «Куда глаза глядят» 

(12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05, 20.00 Т/с «Золото Глории» 

(16+)
17.15  «Произведения автомобиль-

ного искусства» (12+)
17.55  «Шеф» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
21.00  Х/ф «Сити Айленд» (16+)
23.00  «Тула рулит» (12+)

06.30, 07.30, 23.50, 05.25 «6Iка-
дров» (16+)

06.35, 05.35 «Джейми Оливер. 
Cуперъеда» (16+)

07.50, 02.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10.50  Т/с «Измена» (16+)
18.00  «Свидание для мамы» (16+)
19.00  Х/ф «Куклы» (16+)
22.50, 04.25 «Рублево–Бирюлево» 

(16+)
00.30  Х/ф «Подмена» (16+)

06.00, 05.25 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.55  «Проверь теорию на проч-
ность» (12+)

08.00  «Дорожные войны» (16+)
11.05  Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
13.05  Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
14.50  Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (0+)
16.35  Х/ф «Опасно для жизни!» 

(12+)
18.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «В осаде» (0+)
21.35  Х/ф «В осадеE– 2» (0+)
23.30  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00.30  Голые приколы (18+)
01.30  Х/ф «Черный гром» (16+)

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

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

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)

15.00  «Мистические истории. На-
чало» (16+)

18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.45  Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.30  Х/ф «Гнев титанов» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 «Мисти-

ка отношений» (16+)

06.10, 18.25 «Кит». Мелодрама. 
(16+)

07.55  «Монстр». Драма. (18+)
09.55  «Она». Фантастика. (16+)
12.10  «Этим утром в Нью-Йорке». 

Трагикомедия. (12+)
13.55  «Девушка из воды». Триллер. 

(16+)
15.55  «Непокоренный». Биопик. 

(16+)
20.10  «Философы. Урок выжива-

ния». Триллер. (16+)
22.10  «Манглхорн». Драма. (18+)
00.10  «Сенсация». Комедия. (16+)
02.10  «Вероника решает умереть». 

Драма. (16+)
04.10  «12.14». Триллер. (16+)

06.00  Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника 
Павленко» (12+)

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

07.10  «Теория заговора» (12+)
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф «Отпуск за 

свой счет» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «Это мы не про-

ходили»
13.40, 14.05, 00.35 Т/с «Кулинар-2» 

(16+)
18.45  Х/ф «Шестой» (12+)
20.25  Х/ф «Добровольцы»
22.20, 23.15 Х/ф «Зеленые цепоч-

ки»
04.40  Д/ф «Тува. Вековое братство» 

(12+)

05.10, 12.05 Д/ф «Неизбежность 
империи» (12+)

05.50, 12.45 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)

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

06.50, 10.50 М/ф «Тяп-ляп – маля-
ры»

07.00, 11.05, 14.05 «Календарь» 
(12+)

07.55  М/ф «Метеор на Ринге»
08.15, 15.15, 21.55 Х/ф «Иппо-

дром» (12+)
09.45, 16.45 «Основатели» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00, 21.50 Новости
13.20  «Медосмотр» (12+)
13.30  Д/ф «Подруги» (12+)
17.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
23.25  «За дело!» (12+)
00.10  Х/ф «Залив счастья» (12+)
01.40  М/ф «Фильм, фильм, фильм»
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05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.30  Х/ф «Двое и одна» (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Ирина Аллегрова. Не могу 

себя жалеть» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  Т/с «Ангел в сердце» (12+)
18.10  Концерт Кристины Орбакайте
20.00  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Подмосковные вечера» (16+)
23.55  Х/ф «Последний король Шот-

ландии» (16+)
02.15  Х/ф «Двадцатипятиборье» 

(16+)

05.15  Х/ф «Любовники» (16+)
07.05  «Диалоги о животных»
08.00, 11.20 Вести Местное время
08.20  Россия. Местное время (12+)
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20  Х/ф «Долги совести» (12+)
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Одиночество» (12+)
00.50  Х/ф «Родной человек» (16+)
02.50  Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.30  Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)

07.00, 07.35, 12.20, 18.50, 22.25 
Новости

07.05  «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40  Все на Матч! События недели 

(12+)
08.00  Д/ф «Дакар-2017. Итоги гон-

ки» (12+)
09.00  Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка (0+)
11.00  Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
11.50  «Все на футбол!» (12+) 
12.30  Хоккей. Матч звезд КХЛ – 

2017 г. Мастер-шоу (0+)
15.30  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+)
16.20  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины 15 км (0+)
17.10  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (0+)
18.55, 00.40 Все на Матч!
19.55  «Все на футбол!» (12+)
20.25  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Тоттен-
хэм» (0+)

22.40  Футбол. «Милан» – «Наполи». 
Чемпионат Италии (0+)

01.10  Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет

10.35  Х/ф «Карьера Димы Горина»
12.10  Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.55  Пряничный домик. «По старин-

ным технологиям»
13.20  «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.50, 01.55 Д/ф «Страна птиц. Весе-

лые каменки»
14.30  Х/ф «Человек родился»
16.05  М. Ножкин. Линия жизни
17.00  Новости культуры
17.30  «Романтика романса»
18.30  Д/ф «Вулканическая Одиссея»
19.25  В. Хотиненко. Линия жизни
20.20  Х/ф «Макаров»
22.00  Х/ф «Птицы»
00.10  «Они из джаза. Вадим Эйлен-

криг и друзья»
01.30  М/ф для взрослых «Мена», 

«Дождливая история»
02.40  Д/ф «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной 
горе»

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

ния» (16+)
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  ЧП. Расследование (16+)
08.50  «Устами младенца» (0+)
09.35  Готовим с Алексеем Зиминым 

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

(16+)
00.00  «Борис Краснов. Без прикрас» 

(12+)
01.05  Т/с «Из жизни капитана Чер-

няева» (16+)
03.05  Т/с «Шериф» (16+)

05.45  «Марш-бросок» (12+)
06.20  Х/ф «Спящая красавица» (12+)
07.20  «Короли эпизода. Валентина 

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

(6+)
09.10  Х/ф «Весь этот джем» (16+)
11.05, 11.45 Х/ф «Все будет хорошо» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.25, 14.45 Х/ф «Нити любви» (12+)
17.20  Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)
03.00  «Мистер Америка». Специаль-

ный репортаж (16+)
03.35  Т/с «Вера» (16+)
05.20  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

06.20  М/ф «Без этого нельзя», «Где я 
его видел?», «Змей на черда-
ке», «Друзья-товарищи», «Коля, 
Оля и Архимед», «Серая шей-
ка», «Приключения Домовен-

ка», «Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение 
Домовенка», «Осьминожки» 
(0+)

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

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

19.00, 19.50, 20.40, 21.35 Т/с «Снай-
пер. Тунгус» (16+)

22.20, 23.15, 00.05, 00.55 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмездия» (16+)

01.40, 02.40, 03.40, 04.35, 05.35 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

05.00, 17.00, 02.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

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

(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00  Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.40  Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (16+)
00.20  Х/ф «Мутанты» (18+)

07.00, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
07.30  «Тульская служба новостей» 

(16+) 
07.40  «Своими глазами» (повтор) 

(16+)
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)

19.00  «Тульская служба новостей» 
(16+) 

19.10  «Своими глазами» (повтор) 
(16+)

19.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00  Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+)
22.25  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Семь» (18+)
03.40  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.05  Т/с «В поле зренияE– 3» (16+)

06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.05  М/ф «Олли и сокровища пира-

тов» (0+)
07.35  М/с «Драконы и всадники 

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

мое» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало», «Как при-
ручить дракона. Легенды» (6+)

12.20  М/ф «Белка и Стрелка. Звезд-
ные собаки» (0+)

14.00  Х/ф «Пенелопа» (12+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)

17.10  Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
19.20  М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
21.00  Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30  Х/ф «Выпускной» (18+)
01.25  Х/ф «День труда» (12+)
03.30  Х/ф «Небо и земля» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.20 
Музыка (16+)

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

(12+)
12.35  «Одна история» (12+)
13.30  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
14.00  «Афиша» (12+)
14.30  Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.30  Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+)
18.35  «Куда глаза глядят» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.00 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 23.30 Т/с «Тысяча и одна 

ночь» (16+)
21.00  Х/ф «Путешествие Гектора в 

поисках счастья» (12+)

06.30, 00.00 «6Iкадров» (16+)
06.35, 07.00, 05.35 «Джейми Оливер. 

Cуперъеда» (16+)
07.30  Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09.20  Х/ф «Умница, красавица» 

(16+)
13.30  Х/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу» (16+)
17.30, 04.35 «Домашняя кухня» (16+)
18.00  Д/ц «2017. Предсказания» 

(16+)
19.00  Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)
23.00  Д/ц «Восточные жены» (16+)
00.30  Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» (16+)
02.35  «Свадебный размер» (16+)

06.00, 04.35 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  Мультфильмы (0+)
08.05  Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
09.50  Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (0+)
11.35  Х/ф «Опасно для жизни!» 

(12+)
13.30, 20.30 КВН на бис (16+)
14.30  Х/ф «Черный гром» (16+)
16.30  Х/ф «В осаде» (0+)
18.30  Х/ф «В осадеE– 2» (0+)
21.30  Х/ф «На гребне волны» (16+)
00.00  Голые приколы (18+)
01.00  Х/ф «Черный пес» (16+)
02.35  Х/ф «Злоключения Альфреда» 

(12+)

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

го» (12+)
11.15  Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.45, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.15, 
21.15 Т/с «Викинги» (16+)

22.15  Х/ф «Следопыт» (16+)
00.15  Х/ф «На грани» (16+)
02.30  Х/ф «Битлджус» (12+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.10, 17.35 «Рожденный четвертого 
июля». Драма. (16+)

08.40  «Манглхорн». Драма. (18+)
10.30  «Сенсация». Комедия. (16+)
12.15  «Философы. Урок выживания». 

Триллер. (16+)
14.10  «12.14». Триллер. (16+)
15.45  «Вероника решает умереть». 

Драма. (16+)
20.10  «Кроличья нора». Драма. (16+)
21.55  «Запах женщины». Драма. 

(12+)
00.40  «Хоть раз в жизни». Муз.Eдра-

ма. (16+)
02.35  «Там, где сердце». Драма. 

(16+)

06.00  Мультфильмы
06.15  Х/ф «Шла собака по роялю»
07.35  Х/ф «Золотой гусь»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

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

ведевым. Зоя Федорова. Жизнь 
за бриллианты» (12+)

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

Комаров. Неизвестные кадры 
хроники» (12+)

14.00  Х/ф «Добровольцы»
16.00  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
18.10  «За дело!» (12+)
18.25  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова» (16+)
20.40, 22.20 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать...на свадьбе» (12+)
22.55  Х/ф «Отпуск за свой счет» (6+)
01.35  Х/ф «Одиссея капитана Блада» 

(6+)
04.30  Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

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

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

06.05, 11.30 Дом «Э» (12+)
06.35, 20.50 «Большое интервью» 

(12+)
07.05, 02.10 «Большая наука» (12+)
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.25  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
08.40  Х/ф «Кувырок через голову» 

(12+)
09.50  М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова»
10.15  «За дело!» (12+)
11.00, 00.20 «Гамбургский счет» 

(12+)
12.15, 13.05, 03.20 

Х/ф «По 206-й...» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.00, 01.20 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
14.45, 15.05 Д/ф «Гений нефти» (12+)
15.45, 21.20 «Новогодний концерт-

ревю» (12+)
17.25  Х/ф «Ипподром» (12+)
19.20  Х/ф «Неваляшка» (12+)
22.55  Х/ф «Девушка из банка» (12+)
00.50  «От прав к возможностям» 

(12+)

Овен
Хорошо складываются поездки. Полезным будет 
общение со старыми друзьями, давними знако-
мыми. Можно начинать работу над творческими 
проектами, они будут успешными и интересными.
Телец
Возможен прогресс в важных для вас деловых пе-
реговорах; если вы проявите твердость и терпе-
ние на начальном этапе, то вскоре сможете дик-
товать свои условия.
Близнецы
Возможны деловые предложения, обещающие 
большую прибыль. Не исключено начало сотруд-
ничества, которое позволит вам найти достойное 
применение своим талантам и знаниям.
Рак
Рассчитывайте на свои силы и доверяйте прове-
ренным союзникам, а не тем, кто многое обеща-
ет. Критическое отношение к любой поступаю-
щей информации позволит вам избежать проблем.

Лев
На этой неделе хорошо размышлять о будущем: вы 
правильно оцениваете свои возможности, можете 
предсказать, как будут развиваться события. Мож-
но делать крупные инвестиции, серьезные покупки. 
Дева
Вы справитесь со всеми трудностями, если прислу-
шаетесь к подсказкам собственной интуиции и со-
ветам опытных знакомых. Благоприятное стечение 
обстоятельств даст возможность довести до конца 
дела, на которых вы уже мысленно поставили крест.
Весы
Неделя позволит отдохнуть и восстановить силы, пре-
жде чем приняться за новые дела. Кто-то будет при-
зывать вас проявить большую деловую активность, 
но нет никакой необходимости следовать подобным 
рекомендациям. Ваша удача от вас не ускользнет.
Скорпион
Что бы ни происходило, сохраняйте спокойствие: это 
необходимо, чтобы добиться успеха. У вас достаточно 
времени, чтобы спокойно обдумать происходящее.

Стрелец
Неделя позволит блеснуть талантами, о которых 
почему-то раньше никто не догадывался. Вы не 
только привлечете к себе всеобщее внимание, но 
и воспользуетесь им в своих интересах.
Козерог
Неделя подходит для общения с представителями 
государственных организаций, оформления доку-
ментов, решения юридических вопросов. Но сто-
ит быть осторожнее с финансами. 
Водолей
Влияние позитивных тенденций будет сильным; 
постарайтесь извлечь из него максимум пользы. 
Многие Водолеи найдут повод гордиться собой. 
Рыбы
Домашние заботы и беспокойство о близких по-
мешают сосредоточиться на работе. Придется не-
мало времени потратить на решение чужих про-
блем, но вы останетесь довольны результатом 
своих усилий.

Гороскоп с 16 по 22 января
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05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30  Х/ф «Настя»
08.10  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.20  «Открытие Китая»
12.50  «Теория заговора» (16+)
13.50  «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам»
14.55  Х/ф «Белые росы» (12+)
16.35  «Э. Радзинский. Царство жен-

щин»
18.50  «Точь-в-точь». Финал (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Точь-в-точь» (16+)
23.20  Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)

01.15  Х/ф «Квинтет» (16+)
03.30  «Модный приговор»
04.30  «Контрольная закупка»

05.00  Х/ф «Только ты» (16+)
07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 04.25 «Смехопанорама Евге-

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

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Время собирать» (12+)
16.15  Х/ф «Нелюбимая» (12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  «Шаймиев. В поисках Тарта-

рии» (12+)
01.25  Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.30  Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

07.00, 09.25, 11.00, 12.45, 18.15 
Новости

07.05  Все на Матч! События недели 
(12+)

07.30  Х/ф «Некуда бежать» (12+)
09.30  Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
10.00  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+)
11.05  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (0+)
12.50  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+)
13.55  Хоккей. Матч звезд КХЛ – 2017 

г (0+)
16.40  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+)
18.20, 00.55 Все на Матч!

19.25  Футбол. «Челси» – «Халл Сити». 
Чемпионат Англии (0+)

21.25  Лыжный спорт. Эстафета. Муж-
чины. 4 х 7, 5 км (0+)

22.55  Футбол. «Лион» – «Марсель». 
Чемпионат Франции (0+)

01.30  Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Макаров»
12.10  Легенды кино. Жерар Филип
12.40  Россия, любовь моя! «Алтай. 

Мир звуков и красок»
13.10  «Кто там ...»
13.40  Д/ф «Вулканическая Одиссея»
14.35  «Что делать?»
15.25  Гении и злодеи. Александр 

Богданов.
15.55  Вечер-посвящение 

А. Солженицыну. «Жизнь не по 
лжи»

17.00  Х/ф «Сердца четырех»
18.30  Концерт Олега Погудина. Вальс. 

Танго. Романс
19.50  Библиотека приключений
20.05  Х/ф «Затойчи» (16+)
22.00  «Ближний круг» Марка Захаро-

ва
22.55  Опера Н. А. Римского-

Корсакова «Царская невеста»
01.35  М/ф для взрослых «Шпионские 

страсти»
01.55  Искатели. «Затерянный город 

шелкового пути»
02.40  Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц»

05.00  Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

07.00  Центральное телевидение
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Счастливое утро» Лотерея (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 «Убить дважды» (16+)
00.30  Т/с «Из жизни капитана Чер-

няева» (16+)
02.30  Поедем, поедим! (0+)
03.00  Т/с «Шериф» (16+)

05.55  Х/ф «Пассажирка» (16+)
07.45  «Фактор жизни» (12+)
08.15  Д/ф «Зимняя вишня» (12+)
08.50  Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45  Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» (6+)
13.50  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
16.55  Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
20.25  Х/ф «Украденная свадьба» 

(16+)
00.15  «Петровка, 38» (16+)

00.25  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»

03.10  «Жена. История любви» (16+)
04.40  «Обложка. Наша Раса» (16+)
05.10  Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)

06.30  М/ф «Дикие лебеди», «Палка-
выручалка», «Ровно в 3.15», 
«Хвосты», «Стрекоза и муравей», 
«Волк и семеро козлят», «Таеж-
ная сказка», «ФокаI– на все руки 
дока», «По дороге с облаками», 
«Раз ковбой, два ковбой», «Вол-
шебное лекарство» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 

14.55, 15.40, 16.25, 17.10 Т/с 
«След» (16+)

18.00  Главное
19.30, 20.25, 21.30, 22.25 Х/ф «Нар-

комовский обоз» (16+)
23.25, 00.25, 01.25, 02.20 Т/с «Гро-

зовые ворота» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» (16+)
05.45  Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (16+)
08.30  Т/с «Знахарь» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00  «Своими глазами» (повтор) 

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

(16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  Т/с «Импровизация» (16+)
13.00, 21.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
14.00  Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+)
16.35  Х/ф «Константин» (16+)
19.00  «Тульская служба новостей» 

(16+) 
19.10  «Своими глазами» (повтор) 

(16+)
19.30  «Комеди Клаб» (16+)
20.00  «Где логика?» (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+)

06.00  М/ф «Золушка. Полный впе-
ред» (12+)

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

8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Смешарики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.30  Х/ф «Пенелопа» (12+)
13.30  Х/ф «Живая сталь» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.50  М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)

18.30, 03.15 Х/ф «Легенда Зорро» 
(16+)

21.00  Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.30  Х/ф «Няньки» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.20, 
0.20 Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  «Произведения автомобильно-

го искусства» (12+)
12.30  «Шеф» (12+)
13.30  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
14.00, 23.00 «Про кино» (12+)
14.30  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
15.30  Х/ф «Тайна темной комнаты» 

(12+)
17.30  Д/ф «Переезд на тысячу тонн» 

(12+)
18.30  «Роботы наступают» (12+)
19.30  Д/ф «Афиша» (12+)
20.00, 23.25 Т/с «Тысяча и одна 

ночь» (16+)
21.00  Х/ф «В компании мужчин» (16+)

06.30, 23.50, 05.30 «6Iкадров» (16+)
06.35, 05.35 «Джейми Оливер. 

Cуперъеда» (16+)
07.30  Х/ф «Знахарь» (16+)
10.05  Х/ф «Подмена» (16+)
11.55  Х/ф «Благословите женщину» 

(16+)
14.15  Х/ф «Куклы» (16+)
18.00  Д/ц «2017. Предсказания» 

(16+)
19.00  Х/ф «Нечаянная радость» 

(16+)
22.50  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
00.30  Х/ф «Московский жиголо» (18+)

06.00, 03.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00  Мультфильмы (0+)
09.30  Х/ф «Злоключения Альфреда» 

(12+)
11.30  Х/ф «Побег» (12+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.30  Т/с «Солдаты» (12+)
22.30  Х/ф «Черный пес» (16+)
00.15  Голые приколы (18+)
01.10  Д/ф «Эверест. Достигая невоз-

можного» (12+)

06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.45  Х/ф «Битлджус» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 

«Элементарно» (16+)
15.00  Х/ф «На грани» (16+)
17.15  Х/ф «Следопыт» (16+)
19.00  Х/ф «Битва Титанов» (16+)
21.00  Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
23.00  Х/ф «Робин Гуд» (16+)

06.10, 17.35 «Годзилла». Триллер. 
(16+)

08.40  «Запах женщины». Драма. 
(12+)

11.30  «Хоть раз в жизни». Муз.Eдра-
ма. (16+)

13.30  «Кроличья нора». Драма. (16+)
15.25  «Там, где сердце». Драма. (16+)
20.10  «Шеф Адам Джонс». Комедия. 

(18+)
22.10  «Дивергент». Фантастика. (12+)
00.40  «Станция «Фрутвейл»». Драма. 

(18+)

06.00  Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту»

07.20  Х/ф «Шестой» (12+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив»
11.05  Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(16+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.20  Т/с «Стая» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.20  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.05  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.55  Х/ф «Бег от смерти» (16+)
01.40  Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 

(12+)

05.05  «Служу Отчизне» (12+)
05.30, 21.35 Х/ф «Они танцевали 

одну зиму» (12+)
07.05  «Большая наука» (12+)
08.00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30, 00.45 «Основатели» (12+)
08.40  М/ф «Зима в Простоквашино» 

(12+)
09.00  Х/ф «Залив счастья» (12+)
10.25  М/ф «Похитители елок» (12+)
10.40  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
11.30, 16.55 «Вспомнить все» (12+)
12.00  «Доктор Ледина» (12+)
12.15, 13.05 Х/ф «Антон Иванович 

сердится» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.45, 00.00 Д/ф «Я – местный. Кеме-

рово» (12+)
14.30, 15.05 Х/ф «Кувырок через 

голову» (12+)
15.50  М/ф «Зима в Простоквашино», 

«Фильм, фильм, фильм», «В 
порту», «Похитители елок»

17.25, 03.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
19.00, 23.20 «ОТРажение недели» 

(12+)
19.40  «Киноправда?!» (12+)
19.50  Х/ф «Депутат Балтики» (12+)
01.00  «Календарь» (12+)

Ответы на сканворд 
из № 1 от 5 января

По горизонтали. Бакс. Турне. Куль. Рейс. 
Краги. Граб. Япет. Ясли. Кокос. Балл. 
Луда. Пиано. Тмин. Ольхон. Филе. Пора. 
Фура. Омар. Мзда. Поло. Босс. Аид. Сет. 
Сова. Содом. Она. Ржа. Иврит. Бел. Кар-
ме. Лотерея. Икона. Банк. Просо. Архив. 
Рис. Сапа. Наколка. Октет.
По вертикали. Пассеизм. Осока. Ассо-
нанс. Скипетр. Сварка. Атака. Репа. Угон. 
Трико. Салон. Оса. Бегство. Задаток. 
Радио. Кабина. Адмирал. Губан. Верк. 
Пряха. Льяло. Чтиво. Рельеф. Петух. 
Укос. Борт. Дояр. Лечение. Стан. Азот. 
Ласт.

Вот и закончились долгие ново-
годние каникулы. «Ленивая неде-
ля» расслабила каждого из нас, а 

теперь необходимо быстро влиться в 
рабочий ритм. Как это сделать макси-
мально быстро и безболезненно?

За время отпуска организм сильно рассла-
бляется, привыкает к размеренному, спокой-
ному образу жизни, без сильных временных 
ограничений и других рамок. Казалось бы, 
после долгого отдыха мы полны сил и готовы 
с большим энтузиазмом приступить к рабо-
те. Но на деле все оказывается не так просто. 
Вернуться в размеренный ритм без стресса 
помогут несколько несложных советов. 

1. За праздники мы привыкли к позд-
ним отбоям и подъемам. Ложитесь спать 
раньше: ведь чем больше сил у вас с утра, 
тем легче будет влиться в процесс работы.

2. После выхода на работу не стоит хва-
таться за все дела сразу, даже если за время 
вашего отсутствия образовалось большое 
количество дел. Составьте список самых 
срочных заданий и начинайте именно с 
них.

3. Несколько дней работайте в облег-
ченном режиме. Поскольку вы еще пол-
ностью не сосредоточились на работе, 
старайтесь не браться за очень сложные 
дела, иначе можете не только впасть в де-
прессию, но и наделать ненужных оши-

бок, что приведет к еще худшим послед-
ствиям. 

4. Если отбиться от навалившейся ра-
боты абсолютно невозможно, делайте каж-
дый час короткие перерывы и обязательно 
выходите на улицу во время обеда.

5. Несколько первых дней после празд-
ников не задерживайтесь на работе после 
окончания рабочего дня, по возможности 
добирайтесь до дома пешком или выходи-
те на пару остановок раньше. 

6. Первые выходные после праздников 
не посвящайте уборке в квартире или дру-
гим малоприятным обязанностям. Поста-
райтесь не отказывать себе в удовольстви-
ях: больше гуляйте, ходите в кино.

На работу как на праздник
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Кто же герой на сцене?

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Это единственный театр в 
небольшом городе, и реперту-
ар там подбирают в основном 
в расчете на молодежь, подрас-
тающее поколение  – будущих 
зрителей.

– У нас небольшая труппа, по-
казы бывают только два дня в не-
делю – в выходные, утром и ве-
чером, – продолжает Дмитрий 
Алексеевич. – В прошлом сезоне 
состоялось несколько премьер: я 
поставил подряд два спектакля 
по произведениям Николая Но-
сова «Приключения Незнайки» 
и «Незнайка в Зеленом городе». 
И теперь зрители требуют про-
должения, так что мы с худож-
ником Ириной Блохиной думаем, 
какое место действия для героев 
выбрать – на Луне или в Солнеч-
ном городе.

Пользуются успехом и вечер-
ние спектакли, народ пошел в те-
атр, это радует. Зрители хорошо 
приняли премьеру – я поставил 
«Свободную супружескую пару» 
по пьесе итальянского автора Да-
рио Фо. 

Известный московский ре-
жиссер Вадим Кондратьев вы-
пустил в декабре прошлого года 
спектакль по пьесе Михаила Хей-
феца «В ожидании Его». Идея 
предоставить в Новомосковске 
постановочную площадку Вади-
му Петровичу принадлежит ди-
ректору Тульского драмтеатра 
 Сергею Борисову  – в качестве 
подарка к 75-летию. Потому что 
именно в этом городе Кондра-
тьев начинал свою творческую 
деятельность 55 лет назад – в ка-
честве актера.

Мы собираемся пригласить 
и еще одного столичного режис-
сера – Нину Григорьеву, которая 
будет ставить «Принца и нище-
го» по известному произведению 
Марка Твена – забытую сегодня 
историю на вечную тему: о до-
бре, о справедливости. 

А мы с Ириной Блохиной со-
бираемся взяться за «Мою пре-
красную леди» и затем показать 
«Первую любовь» Тургенева – по-
становки на любой вкус.

– Дмитрий Алексеевич, с 
недавних пор Новомосков-
ский драмтеатр стал филиа-
лом Тульского академическо-
го. Как вам живется в таком 
тандеме?

– Благодаря такому шагу в 
НДТ был отремонтирован фа-
сад, фойе, сделана касса и орга-
низована электронная продажа 
билетов – это что касается мате-
риальных вопросов. Если же го-
ворить о творчестве, то новомо-
сковцы показывали на основной 
тульской сцене «Пиковую даму», 
водевиль «Так не  бывает», «Бе-
зумный день, или Женитьба Фи-
гаро». Коллеги из ТАТД работали 
на новомосковской сцене, к при-

меру, со  спектаклем «Смешан-
ные чувства».

– Вы сказали, что ставите 
на любой вкус. Но порой соз-
дается впечатление, что публи-
ка определяет направление ра-
боты театра.

– Не думаю… Во все времена 
главная ценность театра – актер 
и его искреннее существование 
на сцене, «жизнь человеческо-
го духа», как определил это Ста-
ниславский. 

Можно сколько угодно пы-
таться опровергнуть его слова, 
как сегодня делают постмодер-
нисты, но это главное, что отли-
чает театр от кино, телевидения, 
компьютерных зрелищ. 

– Вы тоже начинали карье-
ру в театре как актер…

– Я и сейчас выхожу на сце-
ну в своих постановках в Туль-
ском драмтеатре: в «Винной ко-
медии», спектакле «Как боги» и 
теперь вот – в «Знойных мамоч-
ках», там исполнитель главной 
роли Максим Толстиков уезжа-
ет, а времени на ввод нет…

– В спектакле «Как боги» 
вы сыграли не просто «ново-
го русского», а характер, про-
писанный пи са те ля ми-си би-
ря ка ми, – эдакого владельца 
прииска.

– Этот типаж был осовреме-
нен и списан с алтайского губер-
натора Михаила Евдокимова – 
известного актера-сатирика. 
Хотелось, чтобы в личности 
был такой же размах, широта 
души, а не просто куцая чер-
точка.

– Можно заранее предполо-
жить, какой спектакль будет 
иметь успех?

– Нет, тут нам не дано преду-
гадать, это всегда риск. Конечно, 
любой постановщик хочет быть 
услышанным и понятым. И те 
эксперименты, что происхо-
дили в Тульском драмтеатре 
в последние годы, случа-
лись не из желания огоро-
шить зрителя. Это была 
попытка поиска новых 
форм, но она не увенча-
лась успехом. 

У Евгения Вахтан-
гова есть формула три-
единства «театр  – вре-
мя – коллектив». И если, 
к примеру, коллектив и 
время совпали, а в те-
атр итог их совпадения 
не вписался, вот и слу-
чилась конфликтная 
ситуация. 

– Но когда вы 
ставили «Фигаро» 
в  Новомосков-
ске, была уве-
ренность, что 
на этот спек-
такль зритель 
пойдет? «От-
к у п о р и т ь 
шампанско-
го бутылку 
или пере-

честь «Женитьбу Фигаро» – это 
же замечательно…

– Так было в эпоху Пушкина, 
который гениально охарактери-
зовал этот взрыв, блеск страстей 
и мыслей. Но год назад, когда 
стал работать над этой постанов-
кой, я оказался в сложной ситу-
ации: ведь Фигаро – не герой се-
годняшнего дня. 

– Почему? Оборотистый ма-
лый, сирота, сделавший себя 
сам, – все в духе нашего вре-
мени…

– Но его настроения, выпады 
вступают в конфликт с пройдо-
хой. И тогда на сцене остается 
плут, а как быть с философией 
героя? И куда девать его грусть 
при взгляде на жизнь, при вос-
поминании о пройденном пути, 
о котором Фигаро рассказыва-
ет в своем монологе,  – куль-
минации произведения? Он 
там говорит о своем глав-
ном открытии: ценность 
бытия – в любви, а все 
эти социальные пере-
устройства, бунт ухо-
дят даже не на вто-
рой, а на самый 
дальний план. 

Ведь именно 
эту мятежную 
душу, обли-
ч а ю щ у ю 
современ-
ные нравы, 
играл Ан-
дрей Миро-
нов в Москов-
ском театре 
сатиры, а сегод-
ня такой герой 
будет смешон – 
он не нужен.

–  Пришли 
иные времена, 
взошли иные име-
на…

– И тогда остается 
одно: воспеть плу-
та, заставля-
ющего 

окружающих танцевать под свою 
дудку, недаром во все времена са-
мой интересной фигурой быва-
ет шут при короле. 

И еще у нас на новомосков-
ской сцене весь спектакль идет 
ремонт: ведь управляющий гра-
фа женится и ему отдают комна-
ту, которую надо приспособить 
для молодых. Художник Ирина 
Блохина сделала так, что пона-
чалу там все занавешено – пока 
идет неразбериха, случаются за-
путанные ситуации. А в финале 
срывают все тряпки, закрываю-
щие стены, словно происходит 
обновление, и предстает пре-
красная картина – через все сте-
ны, в стиле итальянской живо-
писи той эпохи.

– Дмитрий Алексеевич, а 
кто, на ваш взгляд, – режис-
серский, личностный – может 
быть назван героем нашего 
времени?

– Это та тема, на которую я 
пытаюсь говорить со зрителем и 
пока не знаю точного ответа – он 
может быть найден только сооб-
ща. Но времена меняются, и со-
ответственно меняются взгляды. 

К примеру, в Тульском драм-
театре в 90-е я ставил «Свобод-
ную пару», сейчас она идет на 
новомосковской сцене, но акцен-
ты сдвинулись. Это уже не кон-
фликт опостылевших друг другу 
супругов, а запутанная ситуация 
двух любящих людей, один из 
которых оступился. Произошло 
то, что называется «седина в бо-
роду – бес в ребро» – глупая си-
туация. Ее и берем как тему для 
разговора: мужчина нелепо те-
ряет любимую женщину, с кото-
рой прожил жизнь, и начинает 
за нее бороться. И когда в фина-
ле в ванну, где моется муж, пада-

ет фен, это уже воспринимает-
ся как трагическая ситуация, 
а раньше зрители смеялись – 
все было фарсом. 

– Значит, все-таки мож-
но составить портрет сце-
нического героя – это лю-
бящий человек.

– Ну, любовь всегда  – 
основная тема и двигатель 
любого конфликта, вечная 

тема, которую каждый ре-
жиссер, актер раскрывает 
по-своему. А любую комедию 
всегда нужно делать серьезно, 
стараться избегать пошлости – 
есть опасность пойти у нее на 

поводу и зайти в тупик. 

– Новомосковский драматический театр 
имени В. М. Качалина имеет свою специфику,�– 
подчеркнул в ходе беседы главный режиссер 

НДТ Дмитрий Краснов. 
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любого конфликта, вечная 

тема, которую каждый ре-
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поводу и зайти в тупик. 



18 www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 4  12 января 2017 года

21 июля 1948 года в областном центре был 
дан старт шлюпочному походу Тула–Серпу-
хов–Тула, посвященному Дню ВМФ СССР. В 
нем приняли участие 5 отважных студентов 
механического института. Маршрут по ре-
кам Упе и Оке составил туда и обратно бо-
лее 500 километров. Участники похода на-
меревались преодолеть это приличное 
расстояние за 20 дней.

Самым ярким культурным событием года 
стал ноябрьский визит в Тулу негритянско-
го актера Вейланда Родда, который играл в 
«Томе Сойере», «Пятнадцатилетнем капита-
не», «Миклухо-Маклае». Достать лишний би-
летик было невозможно. 

1948-й – год транспортного дефицита. В ян-
варе по Туле ездило всего 35 трамвайных 
вагонов и 34 автобуса. В течение года Туль-
ский автотрест сконструировал еще 12 авто-
бусов на базе ЗиСов.

ТУЛЬСКИЕ ХРОНИКИ

 Андрей ЖИЗЛОВ,
    Сергей МИТРОФАНОВ

 Сергей ВИНОГРАДОВ

Хлебное место: воруют все
Летом 1948 года на Щекинском хлебо-

комбинате разразился скандал, связанный 
с несунами и их покровителями. Причем 
устроили его три журналиста – представи-
тели газеты «Щекинский шахтер» Поляков и 
Воронков, а также собкор областного «Ком-
мунара» Акулов. Эта тройка организовала 
рейд на предприятие и вскрыла там факты 
массового хищения печеного хлеба. Первы-
ми попались на краже некие Бородина, Га-
гина, Улитина и Кобзева. 29 июня они после 
окончания первой смены отправились по 
домам, но на проходных их попросили за-
держаться. В итоге у женщин обнаружили 
шесть килограммов ворованной продукции.

«Расхитителей надо было немедленно и 
строго наказать. Однако директор хлебоком-
бината Костин только через 10 дней издал 
распоряжение, причем ограничился лишь 
увольнением их с работы «за нарушение 
правил внутреннего распорядка», – выражал 
недоумение по этому поводу «Коммунар».

А в Щекине тем временем, несмотря ни 
на что, бессовестная растащиловка продол-
жалась. Так, 7 июля охранник Ивин пропу-
стил семерых работников, умыкнувших в 
этот раз с производства аж 35 кило хлеба!

«Директор Костин собрал производ-
ственное совещание, на которое пригла-
сил заведующего Щекинским райторготде-
лом Кунина. Костин и Кунин распинались в 
том, что они не потерпят жуликов, отдадут 
их под суд. Но это были только громкие сло-
ва. На самом деле расхитители остались без-
наказанными», – возмущались газетчики. И 
добавляли: все тот же беззаботный сторож 
Ивин по-прежнему пропускал воришек че-
рез проходные. И тогда путь несунам пре-
граждала так называемая рейдовая бригада 
журналистов-активистов, которые и изыма-
ли буханки у расхитителей. Мало того, вы-
яснилось, что хлеб таскал и сам охранник… 
Пишущая братия просто закипела от злости, 
столкнувшись с такой наглостью.

«В проходной будке по-прежнему дежу-
рит И. Ивин. Начальником охраны комби-
ната является некая А. Кузевичева – человек, 

не внушающий никакого доверия. Мы наде-
емся, что прокурор Щекинского района при-
влечет к ответственности как расхитителей 
народного добра, так и их покровителей», – 
резюмировали Поляков, Воронков и Акулов.

Мелочиться не будем?
В послевоенной Туле многое было в де-

фиците. Вы удивитесь, но в разряд «редко-
стей» попали и… деньги! Точнее, разменная 
монета. Туляк Лесников в начале 1948-го жа-
ловался: сдачу абсолютно везде в оружей-
ной столице получить чрезвычайно труд-
но – что в магазинах, что в ларьках, что в 
транспорте. «В столовой на Красноармей-
ской улице завтрак стоит 2 руб ля 85 
копеек. Кассир предлагает платить 
3 руб ля. «Сдачи нет», – объясняет 
она», – возмущался мужчина.

А тулячка Шибанова до-
бавляла: та 

же грустная история и в трамвае – если 
дашь кондуктору 20 копеек за проезд, то 
сдачи обязательно не получишь. Мол, мо-
неток нет.

Зато монет было полно в земле. Правда, 
расплатиться ими не получилось бы при 
всем желании, но их охотно обменяли бы 
или купили коллекционеры-нумизматы. 
Так, в июле житель села Семеновского Бе-
левского района Яков Сухарев вышел копать 
яму для столба. Рыл-рыл, углубился уже на 
метр – и тут лопата во что-то уперлась. Ока-
залось, селянин наткнулся на старинный 
клад – глиняный горшок, в котором лежали 
монеты XVIII столетия весом около 10 кило-
граммов! «Медные пятикопеечные монеты 
около 60 граммов каждая, двухкопеечные – 
20 граммов, – писал об этой любопытной на-
ходке «Коммунар». – На лицевой стороне ча-
сти монет изображен Георгий Победоносец. 
На оборотной – вензель с надписями Е.П.Р. 
Монеты сданы в белевский музей».

А тульские горняки, о непростом труде 
которых газеты писали едва ли не ежеднев-
но, вкладывали деньги в легковые машины. 
Например, местные шахтеры на кровно за-
работанные покупали модные в то время 
«москвичи»-малолитражки. Среди прочих 
автомобилем в тот год обзавелся Герой Со-
циалистического Труда начальник участка 
шахты № 3 «Скуратовугля» Василий Пашке-
вич. Он родился в Белоруссии, в детстве ба-
трачил, пас скот. И так уж получилось, что 
уже в зрелом возрасте он вновь оседлал 
«коня», но на этот раз уже железного. 

«Тула» – это радио
В 1948 году завод «Октава» начинает вы-

пускать собственные абонентские радио-
приемники: вместо уличных тарелок люди, 
обустраивая быт, хотят иметь окошко в мир 
в своих квартирах. Именовался он чаще 
не приемником, а «абонентским громко-
говорителем» и конструкцию имел самую 
простую. Работал в диа- пазоне средних 
и длинных волн. 
Предварительно 
громкоговори-
тель испыты-
вался в 

колхозах Тульской области. Отмечали удоб-
ство управления приемником. «Тула» при-
нимала все три существовавших на тот мо-
мент московских станции с достаточной 
для комнаты громкостью, а также была 
способна ловить Ленинград и некоторые 
другие «голоса». 

Кадку, уксус и багор!
После отмены в 1947-м продуктовых 

карточек начала оживать торговля, произ-
водство бытовых товаров. Правда, спрос 
зачастую заметно опережал предложение. 
В начале 1948 года в продуктовых магази-
нах Тулы отсутствовали лавровый лист, пе-
рец, корица, уксус, дрожжи, столовая сода. 
А в промтоварных магазинах невозмож-
но было купить щетки для стирки белья, 
умывальники, а также противопожарный 
инвентарь: багры, топоры, ломы и лопа-
ты. Простые туляки предлагали наладить 
производство дефицитных средств пожа-
ротушения на предприятиях местной про-
мышленности. Также в торговые сети не 
поступали кадки и корыта для рубки капу-
сты, хотя на эти предметы имелся устойчи-
вый спрос. Деревообделочная артель «Побе-
да» между тем изготавливала эти предметы 
для любителей солений, но в продажу они 
шли в ограниченном количестве.

Шайба начала теснить мяч
1948 год – первое известное на данный 

момент упоминание о тульском хоккее. В 
январе на катке в кремле прошел зональ-

ный турнир первенства РСФСР. Правда, 
тульские «Динамо» (НКВД) и «Зенит» (ору-
жейный завод) победы на своем льду так 
и не одержали, уступив два высших места 
спартаковцам Воронежа и Подольска. Од-
нако само появление команд по новому 
для страны «канадскому» хоккею говорит 
о том, что Тула не была в стороне об обще-
советской тенденции. И провела турнир 
вполне достойно. «При большом стечении 
зрителей прошли хорошо организованные 
соревнования в тульской зоне», – констати-
ровал «Советский спорт».

Параллельно хоккей развивался и в Ста-
линогорске, который тогда входил в состав 
Московской области. Но все равно канад-

ская игра долго уступала по популярно-
сти русской – хоккею с мячом. Клюшки 
брали в руки в основном те же люди, ко-
торые летом выходили на зеленые поля. 

Шайба в Тульской области стала по-
пулярнее хоккейного мяча только в 

конце 60-х – начале 70-х.

В 1948 году туляки уже 
заметно входят в мирную 
жизнь, которая обрастает 

новыми деталями 
и потребностями. Для 

обустройства быта нужны не 
только деньги, но и товары, 

а их пока не хватает. 
Правда, находились и те, 
кто старался не купить, 

а присвоить.

Только факты

За многонедельным водным походом этой 
мужественной пятерки следила вся Тульская 
область

В начале 1948 года тульский завод «Красный 
Октябрь» освоил массовое производство туа-
летных кранов – в январе их планировалось 
выпустить порядка 2500 штук

Тульские шахтеры 
в 1948 году обзаво-
дились автомоби-
лями «Москвич»
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Рождение в Рождество

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

«Я благодарна врачам 
и дочке…»

Тула. Центральный родиль-
ный дом. Педагог-психолог детско-
го сада 24-летняя Лариса Дьякова 
даже не пытается унять счастли-
вых слез – они сами текут, едва она 
берет на руки крошечную дочку. 
Схватки у Ларисы начались в рож-
дественскую ночь, а уже в середи-
не самого волшебного дня в году 
на свет появилась девочка, кото-
рую, скорее всего, назовут Варва-
рой. 3050 граммов, 49 сантиме-
тров, удивительно внимательный 
взгляд синих глаз.

– Не могу выразить, как я бла-
годарна моей малышке, она так 
помогала мне в родах, мы сдела-
ли это вместе! – говорит Лара. – Я 
сторонник ответственного мате-
ринства, много читала, консуль-
тировалась, чтобы хорошо подго-
товиться к родам. И представьте: 
оказалась совершенно не готова к 
этому подвигу! Накатывала такая 
боль, что она превышала мои воз-
можности ее выносить. Казалось, 
это предел. А следующая схватка 
еще сильней… Но вот удивитель-
но: прошло двое суток, а я саму 
боль уже и вспомнить не могу, 
только знаю о ней – и все. Я бла-
годарна всем сотрудникам роддо-
ма за профессионализм и человеч-
ность, без их доброго слова мне 
было бы крайне сложно.

– А что, разве вы не обезболива-
ете роды? – спрашиваем мы у глав-
ного врача Тульского родильного 
дома № 1 им. Гумилевской Елены 

Макаровой. – За рубежом это уже 
взяли за правило…

– Мы обезболиваем роды, в 
том числе проводим эпидураль-
ную анестезию. Но только если 
есть показания, – объясняет Елена 
 Сергеевна. – В данном случае ника-
ких показаний не было, роды са-
мые обычные, хоть и первые. Чем 
меньше в природу вмешиваешься, 
тем лучше. Мамочка выдержан-
ная, в родах вела себя идеально.

– Я, как психолог, сама поняла 
и на практике убедилась: боль свя-
зывает мать и дитя, программи-
руя нас на трепетное друг к другу 
отношение, – поддерживает глав-
ного врача Лариса.

В Рождество в ЦРД появились 
на свет пятеро младенцев. Всего в 
2016 году – 3873. Это чуть меньше, 
чем в 2015-м, когда новорожден-
ных насчитали 3969. Уменьшение 
в какой-то мере оттого, что двоен 
в прошлом году было на редкость 
мало – всего 46, тогда как в году 
предыдущем – 68. 

Роддом, 
овеянный историей

В декабре ЦРД отметил 90-ле-
тие. Такие годы в масштабе жизни 
человека – это практически пре-

дел возможного. Но и для лечеб-
ного учреждения 90 лет не мало. 
Тем более для такого, где все ды-
шит историей… 

В Туле до революции стацио-
нарная акушерская помощь ока-
зывалась только в губернской 
земской больнице на жалких 
двадцати койках: большая часть 
женщин рожала на дому без по-
мощи медицинских работников. 
Считалось, что для родовспомо-
жения достаточно повитухи. Ди-
пломированный врач, да еще спе-

циализирующийся на акушерстве 
и женских болезнях, был фигу-
рой штучной, в обществе замет-
ной, в округе  – единственной. 
Таким незаменимым специали-
стом и непререкаемым автори-
тетом и оказалась Вера Гумилев-
ская, когда в 1926 году в Туле в 
бывшем приюте для вдовствую-
щих открылся по тем временам 
невероятно крупный родильный 
дом – на семьдесят пять коек. Об-
служивающий персонал ЦРД со-
стоял из 7 врачей и 17 акушерок. 
Паломничество и в роддом, и лич-
но к доктору Гумилевской было 
такое, что просторное здание ско-
ро уже не могло вместить всех 
желающих произвести на свет 
ребеночка не стараниями дере-
венской бабки, а с помощью на-
стоящих профессионалов. 

В 1937 году пришлось надстро-
ить третий этаж, это было непро-
сто, но власти не могли отказать 
этой удивительной женщине ни 
в одной ее просьбе.

Диплом Веры Гумилевской 
висит сегодня в кабинете Еле-
ны Макаровой, предваряя гале-
рею портретов главных врачей 
учреждения. Наконец, к истории 
ЦРД стали относиться бережно, в 
то время как в предыдущие годы 
слишком многое было утрачено 
безвозвратно. Особый ущерб в 
этом смысле принесла глобальная 
реконструкция 2005–2008 годов, 
когда из здания было выдворено 
все, что можно было бы пометить 
грифом «историческая ценность». 
Ни один уголок не был отрестав-
рирован, неуловимая патина про-
шлого исчезла без следа. 

Наследники Августы Астапо-
вой, преемницы Веры Гумилев-
ской, передали в дар роддому ее 
обширный архив. И теперь исто-
рия учреждения вновь стала ма-
териальной. А к 90-летию ЦРД в 
главном фойе разместили боль-
шой витраж с фотографиями.

– Посмотрите-ка, что у нас 
есть, – приглашает Елена Мака-
рова, осторожно выгружая на стол 
гроссбух. – Это первая книга при-
казов по роддому с 1926 по 1936 
год. Первый из них – о назначе-
нии главным врачом Гумилевской. 
Затем о переводе кучера, кухарки, 
прачки из дома младенца, кото-
рый на тот момент тут размещал-
ся, на работу в родильный дом. 
Журнал рукописный, заполнял его 
специальный человек – видите, 
какие каллиграфические росчер-
ки, завитушки, сделанные перье-
вой ручкой. Держишь в руках – и 
будто прикасаешься к прошлому… 

Во время Великой Отечествен-
ной войны в родильном доме был 
развернут госпиталь, но он про-
должал свою основную деятель-
ность. В дни героической обороны 
Тулы под артиллерийским и ми-
нометным огнем, оставшись все-
го с 23 работниками, Гумилевская 
приняла 459 родов. Она прорабо-
тала главным врачом с момента 
открытия до 1956 года, с 2014-го 
учреждение носит имя этого уди-
вительного доктора. 

У нас есть все
Наряду с областным перина-

тальным центром ЦРД сегодня 
выполняет функции родильного 
дома самой высокой – третьей – 
группы риска. Здесь имеется пол-
ный набор необходимых струк-
турных подразделений: отделение 
реанимации и интенсивной те-
рапии для новорожденных, реа-
нимационное отделение для ма-
терей. Лаборатория выполняет 
весь спектр исследований, кото-
рые существуют на сегодняшний 
день. Анестезиолог-реаниматолог 
Дмитрий Маршавин демонстри-
рует возможности обеспечения 
безопасности рожениц как в пла-
новых родах, так и в экстренных 
случаях, а заведующая отделени-
ем реанимации и интенсивной 
терапии Ольга Лебедева – возмож-
ности учреждения по спасению, 
выхаживанию младенцев, в том 
числе – глубоко недоношенных. И 
работает этот сложный и дорогой 
механизм круглосуточно. Ведь бе-
ременность и последующие роды – 
совсем не болезнь, а самое что ни 
на есть здоровье.

Светящаяся счастьем женщина с младенцем 
на груди всегда напоминает Мадонну. Как 
хорошо знаком нам этот взгляд по сотням 

удивительных ликов, глядящих из серебряных 
окладов,  с потемневших фресок, полотен 
великих мастеров. А ведь все только что 
родившие женщины смотрят одинаково…

Боль должна присут-
ствовать, она свя-
зывает мать и дитя, 
программируя их 
на трепетное друг 
к другу отношение.

В отделении реанимации недоношенных

Елена Макарова: видите, какие у нас артефакты

Лариса Дьякова с дочкой
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Не скользит и не ржавеет?

 Антон АЛЕКСАНДРОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Для этого мы собрали жид-
кость с обочины дороги в цен-
тре Тулы, приобрели специаль-
ный реагент для очистки дорог 
на основе хлористого кальция 
(такой применяют и дорожни-
ки), обычный солевой раствор и 
воду из-под крана.

В качестве «жертв» для реаген-
тов выбрали: болт крепежный 
оцинкованный с гайкой и шай-
бой, гвоздь строительный из чер-

ного металла (для чистоты экспе-
римента взяли несколько штук 
для каждого реагента) и резинку 
автомобильного дворника (ее мы 
порезали для удобства помеще-
ния в емкость).

Все подопытные детали были 
одновременно помещены пе-
ред новогодними праздниками 
в одинаковые мерные стаканы 
и залиты растворами различных 
противогололедных средств и во-
допроводной воды.

Здесь нужно пояснить, что 
основным компонентом дорож-
ных реагентов до недавнего вре-

мени являлась поваренная соль 
и песок или другая абразивная 
крошка. Соль применялась для 
снижения температуры замер-
зания воды, а абразив обеспечи-
вал сцепление колес с дорожным 
покрытием. На солевые реагенты 
жаловались и пешеходы, и авто-
любители. Всем знакомо разоча-
рование по поводу испорченной 
обуви и ржавеющих автомоби-
лей.

В последнее же время дорож-
ники при очистке дорог стали 
применять бессолевые реаген-
ты или чистый абразивный ма-

териал. Второе, правда, намно-
го реже. 

В задании современных тенде-
ров на поставку противогололед-
ных реагентов есть даже указание 
на безвредность их для автомоби-
лей и окружающей среды. Произ-
водители дорожной химии в со-
ставах указывают и специальные 
антикоррозионные компоненты, 
способные снизить вред кузову 
автомобиля, минералы и веще-
ства, удобряющие почву и даже 
укрепляющие асфальт. Их нель-
зя назвать полностью безвредны-
ми для автомобиля, но, по словам 

производителей, такая химия зна-
чительно слабее воздействует на 
металл и лакокрасочное покры-
тие машины.

По нашим наблюдениям, 
шквал недовольства агрессивны-
ми реагентами спал, но так ли 
безвредны применяемые сегод-
ня противогололедные реагенты? 
Насколько они в действительно-
сти защищают от коррозии? Что-
бы ответить на эти вопросы, вер-
немся к нашему тесту.

Прошло десять дней, и мы из-
влекли испытуемые детали из 
мерных стаканов… 

Получив много откликов на материал 
о тестировании зимних омывающих 
жидкостей, мы решили провести еще 

один тест. В этот раз мы наблюдали, как 
воздействуют реагенты, которыми в гололед 

посыпают дороги, на узлы и агрегаты 
автомобиля. 

Образец № 1 
Это мокрый снег с водой с обочины туль-
ской улицы. После 10 дней пребывания 

в растворе с болта сошел цинковый слой, 
на головке болта металл начал ржаветь. 
Гвозди из обычного черного металла из-

менений не претерпели. Резинка дворни-
ка видимых и тактильно ощущаемых из-

менений также не получила.

Образец № 2 
Это раствор специального противоголо-
ледного реагента. По истечении 10 дней 
болт, помещенный в него, также постра-

дал, лишившись слоя цинка, на метал-
ле видны следы окисления, но ржавчины 
не обнаружено. Гвозди, как и в предыду-
щем случае, не пострадали. А вот резин-

ка дворника стала грубее на ощупь и при 
сложении лопается.

Образец № 3 
Солевой раствор. После того, как мы смы-
ли слой соли, образовавшийся на поверх-
ности болта после высыхания, стало вид-

но, что покрытие из цинка потемнело. 
Других изменений не обнаружено. Зато 
гвозди покрылись ржавчиной. Резинка 

дворника изменений не претерпела.

Образец № 4
Вода обыкновенная, водопроводная. 

Болт и оцинкованные элементы, за ис-
ключением шайбы, остались в неизмен-

ном виде. Гвозди покрылись сильной 
ржавчиной. Резинка дворника – как из 

упаковки.

Наш эксперимент показал, что до-
рожная грязь и специальные реаген-
ты воздействуют на металл кузова го-
раздо активнее, чем соляной раствор 
или вода без явных примесей. Нео-
жиданным результатом стало то, что 
в растворах реагентов, как куплен-
ных специально, так и собранных 
с поверхности автодороги, незащи-
щенный цинкованием или окраши-
ванием металл меньше всего под-

вержен изменению и разрушению. 
Оцинкованная же поверхность, не-
смотря на защиту металла, негатив-
ному воздействию противогололед-
ных реагентов, увы, подвержена. 

Чтобы уберечь кузов, самую доро-
гую часть автомобиля, от образова-
ния ржавчины и скрытой коррозии, 
рекомендуем следовать следующим 
правилам:

– смывайте грязь и реагенты с авто-

мобиля так скоро, как это возможно, 
особенно после длительных поездок;

– тщательно промывайте скрытые 
полости (арки колес, ниши бамперов), 
по возможности – днище автомобиля;

– все обнаруженные сколы и царапи-
ны закрашивайте грунтом и ремонтной 
эмалью либо консервируйте воском;

– пользуйтесь смазками в аэрозоли 
для скрытых поверхностей и резино-
вых элементов. Они легко наносятся и 

создают защитный слой на поверхно-
стях в труднодоступных местах кузова.

Для получения наиболее полного 
представления о воздействии дорож-
ной химии на узлы автомобиля мы 
приняли решение продлить наш тест 
до конца марта. Кроме того, добави-
ли к испытуемым деталям окрашен-
ные элементы автомобиля и электро-
проводку с разъемами. 

Подведем 
итог
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Кому Турция, 
кому – Косая Гора

Подарки от чемпионов

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

О том, что они пополнят состав 
канониров, говорили уже давно – и 
вот слухи наконец-то стали фактами. 
Впрочем, с самого момента появле-
ния новостей о переходе Габулова 
болельщики к этому шагу относи-
лись скептически: мол, у нас есть 
Левашов – зачем нам кто-то еще?

В этой позиции тоже есть своя 
правда, тем более что Габулов в по-
следнем сезоне в составе московско-
го «Динамо», несмотря на прежние 
достижения, не был самым безу-
пречным. Но если он будет делить-
ся опытом с Левашовым и поможет 
ему избавиться от технических изъ-
янов, а также если в команде будет 
настоящая конкуренция за пост но-
мер один, – в этом ничего плохого 
нет. Главное – чтобы не повторил-
ся синдром Филимонова, который 
ошибался, но упорно продолжал ста-
вить в основу «Арсенала» себя.

Приход Комбарова – достойное 
усиление правого края, тем более 
что играть он может и в обороне, и 
в полузащите, а опыт, накопленный 
в «Динамо» и «Спартаке», никуда не 
исчез. По словам генерального ди-
ректора канониров Дмитрия Бала-
шова, Габулов и Комбаров – не по-
следние новички «Арсенала» этой 
зимой. 

Их имена пока неизвестны, 
зато уже стало ясно, на кого туль-
ский клуб больше не рассчитыва-
ет. Сразу тринадцать футболистов 
отправили на сбор с молодежной 
командой. Это вратари Александр 
Фильцов, Роман Герус, защитники 
Игорь Калешин, Лукаш Тесак, Алек-

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Мирослава ФОКИНА

Недавно на базе Новомосков-
ского училища олимпийского 
резерва Тульская академия фут-
бола провела турнир на его при-
зы. На большой праздник мини-
футбола приехал не только сам 
Слемзин, но и его одноклубники 
из «Газпром-Югры» Андрей Афа-
насьев и Иван Чишкала, игроки 
тульского «Арсенала» Михаил Ле-
вашов, Артем Мингазов и Никита 
Сорокин, а также Владимир Кузь-
мин из пляжного «Элмонта».

В соревнованиях участвовали 
восемь команд, составленных из 
игроков 2007–2008 годов рожде-
ния: тульские «Академия футбола», 
«Металл», «Арсенал», новомосков-
ский «Химик», сокольнический 
«Шахтер», кимовская ДЮСШ, дон-
ской «Спутник» и щекинская «Фор-
туна».

Атмосфера праздника не 
уступала по накалу большим 
футбольным стадионам: на пар-
кете шла настоящая битва, а 
родители-болельщики поддер-
живали свои команды, не жа-
лея голосовых связок. В итоге 
золото турнира завоевала «Ака-

демия футбола», серебро – «Ме-
талл», бронзу – «Арсенал». Но ме-
дали и кубки в этот день стали не 
самым важным для ребят, ведь 
не каждый день увидишь игро-
ков любимых команд и сборной 
России! Дети получили памят-
ные подарки от именитых футбо-
листов, смогли с ними сфотогра-
фироваться и пообщаться.

Слемзин отметил, что идея 
такого турнира родилась доста-
точно давно, но только сейчас ее 
удалось воплотить. Возможно, он 
даже станет традиционным – ведь 
в родном городе для этого есть все 
условия. 

– Раньше не 
хватало времени 
на проведение та-
кого праздника 
футбола: посто-
янные игры, сбо-
ры, тренировки, 
а ведь хотелось на 
нем и самому по-
присутствовать, – 

сказал  Сергей. – Но вот звезды 
сошлись: и новогодние празд-
ники подошли, и команде дали 
небольшой отпуск. По-моему, 
турнир вышел замечательный. 

Отдельно хочу поблагодарить 
своих коллег, которые приеха-
ли в Новомосковск, несмотря 
на отпуск, пообщались с ребя-
тами. Ведь это те люди, на кото-
рых молодые футболисты долж-
ны равняться: игроки сборной 
России, больших клубов, обла-
датели европейских кубков. Для 
ребят такое общение – неоцени-
мый опыт. И они остались очень 
довольны! 

К слову, сам  Сергей в этот день 
без награды тоже не остался: он 
стал лауреатом премии «Человек 
года», которую традиционно про-
водит информационное агентство 
«Новомосковск сегодня». На его 
сайте жители города голосуют за 
наиболее достойного кандидата. 
Борьба за право называться чело-
веком года шла до последней ми-
нуты, и все же Слемзин стал пер-
вым.

Каждый мальчишка, играющий в футбол, 
выбирает себе кумира. Для кого-то это 
европейские звезды Лионель Месси и 

Криштиану Роналду, для кого-то – наши 
Андрей Аршавин и Денис Глушаков. 

Новомосковские ребята запросто могут 
считать примером для себя земляка Сергея 
Слемзина, игрока сборной России по мини-

футболу и обладателя Кубка УЕФА.

Сергей Слемзин

Сегодня тульский «Арсенал» начинает 
первый сбор в Турции, а уже завтра должен 

подписать контракты с первыми новичками – 
вратарем Владимиром Габуловым 

и защитником Кириллом Комбаровым.

Представляем новичков

Владимир 
ГАБУЛОВ
Родился 19 октя-
бря 1983 года 
в Моздоке. Вос-
питанник моз-
докской ДЮСШ 
№ 1. Выступал за 
«Моздок» (1999–
2000), московское 
«Динамо» (2001, 
2008–2011, 2013–2016), владикавказскую 
«Аланию» (2001–2003), московский ЦСКА 
(2004–2006, 2011), краснодарскую «Кубань» 
(2007–2008), пермский «Амкар» (2008), ма-
хачкалинский «Анжи» (2011–2013). В осен-
ней части сезона не играл, после того как 
летом покинул московское «Динамо», тре-
нировался с молодежкой ЦСКА. Провел 
10 матчей за сборную России, пропустил 
6 мячей. Обладатель Кубка УЕФА (2005), 
бронзовый призер чемпионата Европы 
(2008), 2-кратный чемпион России (2005–
2006), обладатель Кубка России (2006). За-
служенный мастер спорта РФ (2008).

Кирилл 
КОМБАРОВ
Родился 22 ян-
варя 1987 года. 
Воспитанник 
московских 
«Спартака» и «Ди-
намо». Высту-
пал за столичные 
«Динамо» (2006–
2010), «Спар-
так» (2010–2016), 
«Торпедо» (2014–2015), «Спартак-2» (2016), 
«Томь» (2016). В сезоне-2016/17 провел 14 
матчей. Сыграл два матча за вторую сбор-
ную России.

Получить приз из рук кумира – мечта каждого мальчишки

сандр Горбатюк, Дмитрий Айдов, 
полузащитники Андрей Горбанец, 
Эммануэль Фримпонг, Александр 
Шешуков, Дмитрий Смирнов, на-
падающие  Сергей Маслов, Руслан 
Мухаметшин и Хызыр Аппаев. Они 
будут работать с «Арсеналом-м» на 
первом сборе, который проходит на 
Косой Горе. И, судя по всему, посте-
пенно им будут находить новые ко-
манды. В этом списке мало чьи име-
на удивляют – разве что Горбатюк 
выдавал по осени хорошие матчи, 
но хорошей школы этому защитни-
ку все же недостает. Маслов, которо-
го затерзала травма крестообразных 
связок, по признанию  Сергея Ки-
рьякова, вряд ли выйдет на преж-
ний уровень.

Между тем известны семь из 
восьми спарринг-партнеров «Арсе-
нала» на зимних сборах в Турции.

Первый сбор, 12–24 января
19 января. «Арсенал» – «Лудого-

рец» (Разград, Болгария)
26 января. «Арсенал» – «Шахтер» 

(Караганда, Казахстан)

Второй сбор, 28 января – 10 
февраля

1 февраля. «Арсенал» – «Мари-
бор» (Словения)

5 февраля. «Арсенал» – «Радник» 
(Биелина, Республика Сербская)

9 февраля. «Арсенал» – «Милса-
ми» (Оргеев, Молдавия)

Третий сбор, 14–26 февраля
18 февраля. Соперник пока не 

определен
21 февраля. «Арсенал» – «Астана» 

(Казахстан)
25 февраля. «Арсенал» – «Дина-

мо» (Тбилиси, Грузия)

Лукаш Тесак 
покинет «Арсенал» 
во второй раз?
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Театры
Тульский академический 
театр драмы 
(Пр-т Ленина, 31-а)

13 января, 18:30
«Щелкунчик»
14 января, 12:00
«Щелкунчик»
18:30 «Клеопатра»
15 января, 18:30
«Лебединое озеро»
18 января, 18:30
«Тетки в законе»
Вот-вот должен приехать любимый племянник Роберт! В родо-

вом доме двух сестер, тетушек Роберта – разных, как пламень и ти-
хая заводь, – уже пекут пироги с капустой! Ожидание огорчает вор, 
тайно проникший в дом и похитивший семейную реликвию… Дом, 
дом, дом – он оказывается в круге интересов не только Роберта, но и 
полиции, городских чиновников и даже некоего сомнительного эле-
мента – лакомый кусочек бесценной земли в центре города. А в доме 
орудует отчаянный полтергейст! Исчезают и появляются не только 
вещи, но и люди. Оживают покойники, путаются настоящие и мни-
мые невесты, женщина оказывается мужчиной, более того, бежав-
шим зэком – родственником тетушек…

Не стоит повторять, что режиссер знает секрет захватывающей 
интриги. До самого конца автор держит зрителя в напряжении и 
ожидании разгадки сложившихся таинственных обстоятельств, где 
и удивительно, и страшно, и смешно. И в конце концов придет не-
кто – тот, которого вызывали…

19 января, 18:30
«Дальше будет новый день»

Тульская филармония 
(Пр-т Ленина, 51)

14 января, 17:00
Юбилейный вечер Анатолия Кириченко «Король и звезды магии»

В фойе перед началом спектакля гостей будут встречать волшеб-
ники с сюрпризами и развлекать микромаги, творящие чудо, а зале 
– высокопрофессиональные фокусники, получившие мировое при-
знание и награды, каждый из которых имеет свой неповторимый, 
индивидуальный номер.

Это чемпионы мира в сценической магии Иван и Любовь Нечепо-
ренко, «гранприндисты»: Василий Руденко, Сергей Ямпольский, Юрий 
Сергиенко, Анна и Юрий Савицкие, Андрей Тюрин, сестры Катан-
ские, президент Российской ассоциации иллюзионистов, заслужен-
ный артист России Владимир Руднев, династия Кириченко, а также 
солисты Тульской филармонии: заслуженный артист России Вячеслав 
Сладков, Надежда Салькова, Михаил Гришин, Сергей Лукьянчиков.

Ведущий концерта – лауреат международных конкурсов, фокусник-
конферансье Римас Новицкас.

Новомосковский филиал Тульского академического 
театра драмы 
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

14 января, 18:00
«Свободная пара»
15 января, 18:00
«В ожидании Его»

Тульский государственный 
театр кукол
(Советская, 62/15)

14 января, 11:00, 15:00
«Подарок на Рождество»
15 января, 11:00, 15:00
«Чудо-зонтик»

Выставки
Тульский областной 
краеведческий музей
(Советская, 68)

· «Торговый мир калужского 
купечества»

· «1941. Путь к Победе»

Бронепоезд «Тульский 
рабочий» 
(Московский вокзал) 

· Военно-мемориальный ком-
плекс «Бронепоезд  № 13 «Туль-
ский рабочий» (нужна предва-
рительная запись по тел. (4872) 
46-25-80)

· Квест «Бронепоезд сражает-
ся» (нужна предварительная за-
пись по тел. (4872) 46-25-80)

Тульский областной 
художественный музей 
(Ф. Энгельса, 64) 

· Выставка «Мороз и солнце»
· Выставка «Зима кружевная»

Выставочный зал
(Красноармейский пр-т, 16)

· Выставка новогодней и 
рождественской открытки

Музей командира 
крейсера «Варяг» 
В. Ф. Руднева
(Заокский р-н, с. Савино)

· Интерактивная програм-
ма «Флотские поверья» (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 предва-
рительная запись по тел. (48734) 
4-15-29)

Музей «Спасское»
(Новомосковский округ, 
с. Спасское, Центральная, 4-а) 

· «От Рождества до Креще-
ния»

· Выставка «Такие разные 
лица»

Богородицкий дворец-
музей
(г. Богородицк, 
территория парка, д. 1) 

· Выставка «Натюрморт с са-
моваром»

· «Яблочные ворота. Воспоми-
нания о былой Москве». Выстав-
ка живописи и пастели А. Ма-
трешина

· Выставка живописных ра-
бот М. Зинченко «Успех»

Тульский военно-
исторический музей
(Центр военно-
патриотического 
воспитания) 
(1-й пр-д Металлургов, 3)

· Новогоднее музейно-педа-
го ги ческое занятие «Как солдат 
Новый год встречал» (по пред-
варительным заявкам по тел. 
(4872) 46-25-80)

· Педагогическое интерак-
тивное занятие «Хлеб войны 
– хлеб Победы» (по предвари-
тельным заявкам по тел. (4872) 
46-25-80)

· Педагогическое интерак-
тивное занятие «Полевой госпи-
таль» (по предварительным за-
явкам по тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое за-
нятие «Жди меня» (по предвари-
тельным заявкам по тел. (4872) 
46-25-80)

Кино
«Три икса»

Режиссер: Ди Джей Карузо
В ролях: Вин Дизель, Донни Йен, Ди-

пика Падукон, Руби Роуз, Крис У
Продолжительность: 110 мин.
Ксандер Кейдж спустя годы возвра-

щается из добровольного изгнания и по-
падает в безумный водоворот событий. 
Он собирает команду безбашенных экс-
тремалов, вместе с которыми ему пред-
стоит найти мощнейшее секретное ору-
жие – «Ящик Пандоры». Действовать 
нужно быстро: за разработкой охотят-
ся опасные головорезы. Ставки в смер-
тельной игре повышаются, когда вы-
ясняется, что мировые правительства 
вовлечены в кровавый заговор, а на кону 
– судьба мира.

«Викинг»
Режиссер: Андрей Кравчук
В ролях: Данила Козловский, Светла-

на Ходченкова, Максим Суханов, Игорь 
Петренко

Продолжительность: 133 мин.
Раннее Средневековье. Время тяже-

лых мечей и темных законов крови. Пра-
вящий род в раздоре. Вина за случайную 
смерть брата легла на великого князя. 
По закону мстить ему должен младший 
брат-бастард. За отказ убивать он запла-
тит всем, что у него было, потому что 
«для мира нужно больше мечей, чем для 
войны»… 

В прокате идут две версии филь-
ма, рассчитанные на разные возраст-
ные категории: 12+ и 18+. Рекоменду-
ем уточнять возрастное ограничение 
выбранного сеанса во избежание не-
доразумений.
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Классический судоку

Простой судоку

Экстремальный судоку

Судоку

Хоровод 
Расставьте вокруг каждой елочки в ква-
драты цифры от 1 до 8 таким образом, 
чтобы каждая цифра встречалась ровно 
один раз.

Найди 5 отличий!
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