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Дать возможность строить дом
Работа по бесплатному предоставлению мно-

годетным семьям земельных участков ведется с 
2011 года. По информации регионального мини-
стерства труда и социальной защиты, на 1 янва-
ря 2017 года в органы социальной защиты насе-
ления области за предоставлением земельных 
участков обратилось 10 289 граждан.

Органами местного самоуправления и пра-
вительством Тульской области сформирован 
7041 земельный участок, из них бесплатно пре-
доставлен в собственность 5461 участок. Ожида-
ют предложения земельных участков 4828 граж-
дан, что составляет 47 процентов от количества 
обратившихся. 

Предоставление участков ведется из утверж-
денных перечней земельных участков, которые 
формируются администрациями муниципальных 
образований либо министерством имуществен-
ных и земельных отношений Тульской области. 

Также многодетная семья может самосто-
ятельно сформировать земельный участок и 
оформить в собственность путем проведения 
кадастровой оценки и осуществления государ-
ственного кадастрового учета данного земель-
ного участка.

Плюс три года
На пресс-конференции министра здравоох-

ранения Тульской области Ольги Аванесян были 
подведены итоги деятельности министерства в 
2016 году. В частности, было отмечено, что за 
последние годы в нашем регионе организована 
трехуровневая система оказания медицинской 
помощи. По словам министра, эта система спо-
собствовала позитивным изменениям в плане 
показателей здоровья населения.

В Тульской области за 2015 год продолжитель-
ность жизни, по сравнению с 2010 годом, увели-
чилась на 3 года и впервые составила 70,1 года. 
Общая смертность с 2010 года сократилась на 11,9 
процента, составив в 2015 году 17,1 на 1000 на-
селения. Смертность сельского населения снизи-
лась по сравнению с 2010 годом на 21,9 процента. 
Снижение смертности среди населения трудо-
способного возраста с 2011 года на 9,8 процента. 

Статистика за 2016 год по данным показате-
лям ожидается в марте.

3D-кинозал уже не роскошь
В 2017 году благодаря реализации федераль-

ной программы «100 сельских клубов» в Тульской 
области будут построены восемь новых типовых 
домов культуры на селе вместимостью 200–300 
мест. Также по этой программе будут капиталь-
но отремонтированы еще шесть клубов.

Федеральным Фондом социальной и эконо-
мической поддержки отечественной кинемато-
графии в текущем году будут выделены средства 
на оснащение 3D-кинотеатра в Чернском райо-
не. Помещение кинозала уже отремонтировано 
за счет средств регионального бюджета. Таким 
образом, в регионе будет функционировать 18 
3D-кинозалов на территории муниципальных 
образований области.

В настоящее время уже сформирован план 
событийных мероприятий, в том числе прово-
димых муниципальными учреждениями куль-
туры. В ближайшее время он будет представлен 
вниманию жителей и гостей региона.

Об этом и многом другом рассказала в ходе 
прямой линии с жителями области заместитель 
министра культуры Ирина Иванова. 

В минувшем году на конкурс «Масте-
ра тульской журналистики» поступило 
113 творческих работ и проектов, из ко-
торых 36 были заявлены в специальной 
номинации «Земля силы и талантов», 
впервые учрежденной по инициативе 
главы региона Алексея Дюмина. 

Компетентное жюри в этот раз по-
радовало и количество претенден-
тов, и качество предоставленных 
ими материалов, так что выбирать 
лучших из лучших оказалось непро-
стым делом, признался председа-
тель регионального отделения Сою-

за журналистов России Борис Играев.
Лауреатов и призеров чествовали в ору-
жейной столице в День российской 
печати. Губернатор тепло поздравил 
победителей и напомнил, что у пред-
ставителей СМИ – ответственная мис-
сия: рассказывать людям обо всем, что 
происходит в нашей области. 

– Поэтому очень важно, чтобы каж-
дое ваше слово было достоверным, а 
критика – объективной. Чтобы мы с 
вами слышали и понимали друг друга. 
У нашего региона есть не только пробле-
мы, но и поводы для гордости. И я при-

зываю вас помнить об этом в вашей ра-
боте, – сказал глава региона.

В этот день журналисты газет, теле-
видения, радио, интернет-изданий на 
сцену за заслуженными наградами под-
нимались много раз. Нам особо прият-
но, что среди награжденных и двое на-
ших коллег. Так, корреспондент Сергей 
Митрофанов получил приз в номинации 
«Лучший журналист печатного СМИ» за 
публикацию «Полк, который не дрог-
нул». А  фотокор Елена Кузнецова отме-
чена в номинации «Лучший фотожур-
налист» за репортаж с «Гонки героев». 

Награды мастерам 

 Арсений АБУШОВ

Жильцы МКД в случае неправиль-
но начисленных им за ЖК-услуги пла-
тежей, помимо перерасчета, смогут 
получить до 50 процентов от пере-
платы в качестве бонуса. О введении 
таких санкций в отношении управ-
ляющих компаний и ресурсников, 
грешащих подобного рода ошибка-
ми, объявил на пресс-конференции 
начальник Государственной жилищ-
ной инспекции Алексей Бирюлин. 

– Условно говоря, если вместо трех ты-
сяч рублей вам насчитали четыре тыся-
чи и проверки подтвердили ошибку, то, 
помимо перерасчета, вы можете полу-
чить еще бонусом 50 процентов от лиш-
них начислений – то есть 500 рублей. На 
наш взгляд, это отрезвляющий механизм 
для тех, кто считает не слишком внима-
тельно, – заметил Алексей Алексеевич. 

Поводом для проведения пресс-
конференции руководителя ГЖИ послу-
жили нововведения в жилищном законо-
дательстве, вступившие в силу с нового 
года. Речь идет об исключении графы 
«плата за ОДН» из состава коммунальных 
услуг, то есть из платежек ресурсоснабжа-
ющих организаций, и внесении ее в кви-
танции как часть платы «за содержание 
жилья и текущий ремонт».

– В большинстве многоквартирных 
домов в регионе собственники не прини-
мали никаких особых решений – напри-
мер, расплачиваться напрямую за ком-
мунальные  ресурсы или брать на себя 
оплату сверхнорматива в полном объе-
ме. Потому в подавляющем большинстве 
квитанций, которые поступят в январе 
жителям области, в графе «содержание 
жилья» произойдет увеличение платы 
на размер ОДН, а вот из квитанций ре-
сурсоснабжающих организаций этот пла-
теж будет изъят. 

При этом, чтобы владельцам квар-
тир было понятно, из чего складывают-
ся начисления за общедомовые нужды, 
в квитанциях будет указано, сколько со-
ставляет плата за воду, сколько – за элек-
тричество... 

Главное, на что обращает внимание 
туляков Алексей Бирюлин, – перераспре-
деление платежей произойдет без увели-
чения совокупной платы.

Незначительный рост коснется домов 
с централизованным горячим водоснаб-
жением. Ведь до 2017 года ОДН на этот 
ресурс не взимался. 

– Жилищная инспекция обязала все 
УК на квитанциях указывать телефоны 
горячих линий, куда люди могут зво-
нить и выяснять, каким образом произ-
водятся начисления, откуда берутся те 

или иные суммы и так далее. Или, если 
возникает такая необходимость, можно 
жаловаться к нам, в ГЖИ. Мы будем на-
блюдать за тем, как коммунальные опе-
раторы составляют квитанции. Эти до-
кументы должны быть понятны людям, 
– акцентировал внимание прессы глав-
ный жилищный инспектор. 

На вопрос, какую же цель преследует 
переформатирование квитанций, Алек-
сей Бирюлин ответил, что, когда ОДН 
был в составе коммунальной услуги, ни 
УК, ни собственники квартир в меропри-
ятиях по энергосбережению не были за-
интересованы. Теперь же, став составля-
ющей «жилищных услуг», часть средств, 
предназначенных на оплату общедомо-
вых нужд, могут расходоваться на со-
держание жилья, но при условии, что 
платежи окажутся меньше нормативов, 
которые рассчитываются индивидуаль-
но на каждое строение в зависимости 
от площади дома и оборудования в нем. 

– Чем меньше на ОДН будет потраче-
но, тем больше денег пойдет на ремонт 
дома, то есть появляется прямая заин-
тересованность и у жителей, и у комму-
нальных операторов, – подчеркнул Алек-
сей Бирюлин. – Это подтолкнет жильцов 
на установку энергосберегающих ламп, 
датчиков движения и так далее. И в Туле 
уже есть такие примеры. 

ОДНи на всех, 
но за ценою – постоим
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Всем миром
Заявитель потянулся за микро-

фоном и встал.
– Говорите с места, по-

домашнему, – предложил ему гу-
бернатор.

– Тема такая, требует, чтобы 
я поднялся, – вы сейчас поймете. 
Я хочу рассказать про наши ал-
леи памяти, братские захороне-
ния, монументы воинской славы. 
Содержать их сложно, не хватает 
средств, а ведь скульптуры уста-
новлены 50 лет назад и серьезно 
обветшали, покосились. Мечта-
ется, что хотя бы к 75-й годовщи-
не Победы сделаем их капиталь-
ный ремонт.

Глава региона живо заинте-
ресовался вопросом и спросил, 
подготовлена ли уже смета. Ока-
залось, что в районе подсчитали, 
во сколько обойдется восстанов-
ление постаментов: 500–600 ты-
сяч рублей. О том, чтобы вдохнуть 
вторую жизнь в сами монументы, 
не осмелились даже думать – спе-
циалистов, которые могли бы это 
сделать, в районе нет.

– Снести памятники было бы 
неправильно, – подчеркнул Алек-
сей Дюмин. – Давайте всем ми-
ром решать эту проблему. Основ-
ную сумму возьмем из бюджета 
и внебюджетных источников, но 
на уровне района тоже должны 
подключиться. Чтобы к 1 мая ме-
ста памяти приобрели достойный 
вид.

«Головокружительная» 
больница

Одним из самых больных для 
жителей оказался вопрос, связан-
ный со сферой здравоохранения. 
Есть серьезная потребность в ка-
драх: после того как несколько 
докторов вышли на пенсию, на 
весь район остался один терапевт. 

Местной поликлинике требу-
ется капитальный ремонт. Все, кто 
там был, сходятся во мнении, что 
от одного ее вида можно упасть в 
обморок: здание запущенное, про-
блемы с отоплением и проводкой, 
в подвале стоит вода.

По словам министра здраво-
охранения Ольги Аванесян, на 
капремонт учреждения понадо-
бится 64 миллиона рублей. Сум-
ма подъемная, и если в этом году 
сделать проектно-сметную доку-
ментацию, то в следующем мож-
но начать работы. Алексей Дюмин 
дал поручение рассмотреть такую 
возможность при уточнении бюд-

жета области, изыскать деньги на 
проектные работы – понадобится 
около 7 миллионов рублей.

Главный врач филиала №  1 
ГУЗ «Одоевская центральная рай-
онная больница» Галина Алеши-
на рассказала о ситуации с меди-
цинскими кадрами. По ее словам, 
в прошлом году на работу было 
принято шесть врачей, однако не-
обходимы еще два специалиста, 
и их ищут. А когда найдут, точно 
потребуется жилье… Глава адми-
нистрации Арсеньевского района 
Михаил Трифанов сообщил, что 
квартиры на примете есть, и под-
считал, что их ремонт обойдется 
в 2 миллиона рублей.

 – Даю вам 1,5 миллиона, – ска-
зал Дюмин. – Укладывайтесь.

Аграрная эпоха
К теме сельского хозяйства в 

ходе встречи возвращались не-
сколько раз.

– Должен сказать вам, ферме-
рам, спасибо за то, что урожай в 
прошлом году вы собирали в та-
ких тяжелых условиях. И урожай 
достойный! – поблагодарил Алек-
сей Дюмин. – На таких вещах сто-
ит делать акцент и стремиться к 
дальнейшему наращиванию обо-
ротов. Мы должны быть в числе 
лидеров по ЦФО.

Арсеньевские фермеры поин-
тересовались планами компании 

«Мираторг» в нашем регионе. Гу-
бернатор пояснил, что это круп-
ный инвестор, который стремится 
обосноваться в области и предо-
ставляет жителям рабочие места. 

Компания будет способство-
вать развитию экономики и ин-
фраструктуры региона. Министр 
сельского хозяйства Дмитий Ми-
ляев сообщил, что в общей слож-
ности у «Мираторга» на террито-
рии области уже есть 65 тысяч 
гектаров земли, а в планах – строи-

тельство 10 ферм, одна из которых 
расположится в Арсеньевском 
районе. Ее возведение начнется 
совсем скоро – в феврале. Тут бу-
дут заниматься разведением круп-
ного рогатого скота мясных пород. 
А вот в Чернском районе ферма 
уже готова, в Одоевском и Белев-
ском районах – работа в процессе. 

Одна из местных жительниц, 
седая старушка, рассказала о бы-
лых аграрных успехах ее родно-
го района:

– Работали арсеньевцы само-
забвенно, росло поголовье скота 
и урожаи! 

– Горжусь, что живу в одну эпо-
ху с такими людьми, как вы, – об-
ратился к ней глава региона.

В зале зааплодировали.

Спортивная перспектива
К губернатору обратился врио 

директора Арсеньевской средней 
общеобразовательной школы. Он 
отметил, что в районном центре 
основной спортивный объект – 
это как раз школьный спортзал, 
где есть спортивные кружки, а 
также проходят соревнования. 
Там вполне можно играть в волей-
бол, но для других игр он не при-
способлен. Выступающий выска-
зал общее для всех арсеньевцев 
желание, чтобы в поселке откры-
лась секция бокса или тяжелой 
атлетики.

– Мы согласны и на пере-
профилирование уже имею-
щегося помещения, – предло-
жил вариант врио директора.
Председатель комитета Тульской 
области по спорту Дмитрий Яков-
лев отметил, что на 2018–2019 
годы поселок может войти в про-
грамму по строительству ФОКов. 
Это лучше, чем вкладываться в 
старые здания, заметил Яковлев. 

– Тщательно подойдите к выбо-
ру места. Это будет суперсооруже-

ние и место притяжения людей, – 
отметил глава региона.

Тут же выяснилось, что моло-
дежь и взрослые здесь давно меч-
тают о футбольном поле. В жела-
ющих погонять мяч недостатка 
нет, а вот с площадкой проблема.

Алексей Дюмин отметил, что 
подобный проект уже разраба-
тывался фондом развития Туль-
ской области «Перспектива» и этот 
опыт можно повторить. Дмитрий 
Яковлев рассказал подробности: 
это будет поле для мини-футбола с 
искусственным покрытием, бего-
выми дорожками и площадками 
для игры в волейбол и баскетбол 
стоимостью 6 миллионов рублей. 
Глава региона поручил внести 
проект в планы на строительство. 

История 
начинается с вокзала

Житель Арсеньева попросил 
помощи в приобретении мобиль-
ной сцены для местного ДК: 

– Если у нас запланирован кон-
церт, люди всегда интересуются, 
где он пройдет. Мероприятия 
на главной площади пользуются 
успехом и собирают до полутыся-
чи зрителей.

Губернатор уточнил, не хотят 
ли жители поселка добротную 
стационарную сцену. Но ответ 
был категоричным: нужна имен-
но передвижная, чтобы высту-

пления могли проходить в раз-
ных местах. 

Слово взяла региональный ми-
нистр культуры Татьяна Рыбкина. 
Она рассказала, что по профиль-
ной программе для Дома культу-
ры в Арсеньеве закупят и сцену, 
и осветительные приборы общей 
стоимостью 800 тысяч рублей. 

Очередной вопрос поступил от 
местных краеведов.

– Нашему поселку Арсеньево 
исполняется в этом году 120 лет, – 
начали они с радостного.

– Поздравляю, – отреагировал 
губернатор.

– Спасибо, мы вас обязатель-
но пригласим… А пока хотели по-
просить помощи в ремонте зда-
ния железнодорожного вокзала, 
ведь с его появления населенный 
пункт и начал отсчитывать свою 
историю. Наш вокзал – это объект 
истории и культуры XIX века. Но 
здание принадлежит, конечно, не 
нам, а железнодорожникам.

– Будем прорабатывать этот во-
прос, – заверил Дюмин.

А Татьяна Рыбкина добавила, 
что у района, несомненно, есть ту-
ристический потенциал. Место 
это связано с именами композито-
ра Александра Даргомыжского и 
известного полярного исследова-
теля Семена Челюскина, и взгля-
нуть на старинное здание вокза-
ла многим может быть интересно.

Что волнует земляков 
Челюскина 
и Даргомыжского?

«Я понимаю, что здесь есть проблемы, которые копились 
и не решались годами. Пора их решать, – задал тон встречи 

с�населением Арсеньевского района глава региона Алексей Дюмин. – 
Готов выслушать вопросы, пожелания, жалобы и предложения».

Врио директора местной школы посетовал на отсутствие ФОКа 
и футбольного поля

Проблему ветхих военных мемориалов Алексей Дюмин предложил
 решать вместе 
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Есть проблема?  

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

 Сергей ВИНОГРАДОВ

Потому что без воды…
Практически каждое совеща-

ние в правительстве начинается 
с рассмотрения обращений граж-
дан. Не стал исключением и про-
шлый понедельник. Алексей Дю-
мин рассказал собравшимся, что 
в его адрес от жительницы Венев-
ского района поступила жалоба 
на то, что газопровод в ее дом был 
подведен еще летом, но голубое 
топливо до сих пор по нему так 
и не поступило. Причина – нет 
разрешения на запуск газоснаб-
жения.

Заместитель председателя пра-
вительства Дмитрий Миляев по-
яснил, что строительство газо-

провода производилось в рамках 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» министерства сель-
ского хозяйства региона. На ста-
дии оформления исполнительной 
документации возникли сложно-
сти, которые сейчас уже преодо-
лены. Так что в ближайшее время 
газ придет в домовладение заяви-
тельницы.

Из поселка Товарковский Бого-
родицкого района пришло письмо 
с просьбой устранить течь водо-
провода. По словам заявительни-
цы, вода здесь хлещет уже давно, 
заливая не только подвалы, но и 
ближайшие приусадебные участ-
ки. Как оказалось, устранение не-
поладки сопряжено с необходимо-
стью отключения водоснабжения 
в Товарковском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов, а 

в учреждении, где много лежачих 
больных, без живительной влаги 
не обойтись. Так что сейчас про-
рабатываются варианты беспере-
бойного водоснабжения интер-
ната, а потом уже можно будет 
приступать к масштабной заме-
не обветшавших труб на аварий-
ном участке.

К губернатору также обрати-
лись жители поселка Ревякино, 
деревень Бяково и Желыбино Яс-
ногорского района. Они просили 
возобновить движение автобусов 
по маршруту № 167 со льготами по 
оплате проезда. Александр Камзо-
лов доложил, что на сегодняшний 
день ситуация уже исправлена, а 
сбой в транспортном сообщении 
произошел из-за изменения схе-
мы движения автобусов и того, 
что перевозчик самовольно отме-
нил несколько рейсов.

Все под контролем!
В 2016 году в адрес губернато-

ра, председателя правительства и 
их заместителей поступило 38 953 
обращения, что на 5 процентов 
больше, чем годом ранее.

Наиболее актуальными для 
жителей нашего региона оста-
ются проблемы, связанные с по-
лучением и оплатой жилищно-
коммунальных услуг, ремонта и 
содержания дорог, проблемы здра-
воохранения, социального обес-
печения, а также жилищные, 
земельные и имущественные во-
просы.

В основном граждане направ-
ляют свои петиции по почте (23 
процента), в электронной форме 
(58 процентов), обращаются за со-
действием в решении проблем на 
личном приеме (6 процентов) и по 
телефону доверия губернатора (13 
процентов). 

В последнее время наряду с 
традиционным личным приемом 
заявителей все чаще практикует-
ся общение в режиме видеосвязи, 
что делает процесс более удобным 
и менее затратным по времени и 
денежным средствам для граждан.

В 2016-м на контроль постав-
лено 96 процентов поступивших 
обращений (37 267), отметим, что 
годом ранее этот показатель был 
существенно ниже – 84,2 процен-
та.

74 382 поручения находятся на 
дополнительном контроле в ор-
ганах исполнительной власти и 
местного самоуправления, и это 
на 19 процентов больше, чем было 
в 2015-м.

– Сегодня на контроле остается 
обращение, поступившее в 2012 
году, шесть обращений за 2013 год, 
283 – за 2014-й, 1764 обращения 
2015-го и более 8000 обращений 
за 2016 год, – отметила начальник 
управления по делопроизводству 
и работе с обращениями граждан 
аппарата правительства Тульской 
области Татьяна Доморникова.

Губернатор тут же поинтересо-
вался: что же это за проблема та-
кая, которую не в силах решить 
аж с 2012 года? Как пояснил гла-
ва администрации Киреевского 
района Игорь Цховребов, нахо-
дящийся на этом посту всего год, 
узнав об этой проблеме, он про-
вел встречу с жителями деревни 
Подосинки, которые жаловались 
на отсутствие освещения на ули-
цах этого населенного пункта. В 
результате было принято реше-
ние об установке пятнадцати све-
тильников, оборудованных элек-
тросчетчиками, сейчас решается, 
возле каких домов их обустроят.

Окончательные ответы в ми-
нувшем году даны на 32 683 об-
ращения. В 42 процентах случаев 
просьбы граждан удовлетворе-

Решение проблем граждан, выраженных в обращениях к руководству 
области, в правительстве находится под самым пристальным 

контролем. И, как отметил недавно губернатор Алексей Дюмин, 
отношение к этой сфере деятельности в дальнейшем будет только 

более строгим.
«Нужно взять за правило: если пришло повторное обращение, 
то�его рассматривать должен лично профильный министр», – 

подчеркнул глава региона.

Алексей Дюмин: подтвержденные сигналы о равнодушии чиновников, игнорирова
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 Обращайтесь!

ны, были приняты конкретные 
меры для решения их проблем. 
По остальным обращениям даны 
разъяснения.

С выездом на место событий 
рассмотрено 9928 жалоб жителей 
нашего региона.

В 2016-м проведено 10  454 
опроса граждан по результатам 
рассмотрения их обращений. Вы-
яснилось, что 36 процентов опро-
шенных удовлетворены проде-
ланной работой, 11 процентов 
удовлетворены частично, 17 про-
центов не довольны результатом, 
в одном проценте случаев затруд-
нились с ответом, а 35 процен-
тов заявителей не откликнулись 
на просьбу прокомментировать 
свое отношение к результатам 
рассмотрения их жалоб и просьб 
о содействии в решении проблем 
– либо не брали телефонную труб-
ку, либо не отвечали на разослан-
ные им электронные письма. И, к 
сожалению, очень многие граж-
дане просто забывают оставить 
в своих заявлениях контактную 
информацию, благодаря которой 
впоследствии можно будет про-
контролировать тщательность 
проведенной по их обращению 
работы.

Как отметила Татьяна Домор-
никова, в минувшем году пришло 
11 000 повторных обращений, что 
означает только одно – люди оста-

лись недовольны тем, как отре-
агировали на их просьбы о по-
мощи.

– Нужно взять за правило – 
если пришло повторное обраще-
ние, то его должен рассматривать 
лично профильный министр, – в 

связи с этим подчеркнул губер-
натор.

Кому Твиттер в помощь?
О том, как проводится работа 

с обращениями граждан в муни-
ципалитетах, рассказал министр 
внутренней политики и разви-
тия местного самоуправления 
Антон Агеев. В 2016-м от населе-
ния в местные администрации по-
ступило 91 026 заявлений, из них 
12 433 – в электронном виде, 9528 – 
по телефону доверия, 6968 – в ходе 
личного приема граждан. 

В рамках реализации проек-
та «Единый мобильный телефон» 
принято 6677 вызовов, из них 56 
процентов были тут же переведе-
ны на должностных лиц админи-
страций муниципальных образо-
ваний для оперативного решения 
проблем.

Министр информатизации, 
связи и вопросам открытого 
управления Ярослав Раков сооб-
щил, что на телефон доверия гу-
бернатора за год поступило 96 197 
вызовов. На 94 процента из них 
специалисты дали квалифициро-
ванные ответы непосредственно 
в ходе разговора, на регистрацию 
же было направлено 6 процентов 
сообщений от общего количества 
принятых вызовов. Это касалось 
тех обращений, которые требо-
вали детального рассмотрения и 
тщательного решения проблемы.

Эффективно работают и та-
кие электронные каналы связи, 
как Твиттер, форум правительства, 
портал Открытый регион (сервис 
«Реши проблему». За 2016 год опу-
бликовано порядка 145 твитов, в 
адресаты которых включен акка-
унт правительства Тульской об-

ласти. Из них менее 9 процентов 
требовали ответа пользователю и 
подлежали передаче в органы ис-
полнительной власти и местного 
самоуправления.

Неизменной популярностью 
пользуется форум правительства 
Тульской области, куда за год по-
ступило 5480 сообщений, создано 
373 новые темы. 

С помощью Открытого регио-
на с марта 2013-го решено свыше 
8000 проблем, а за 2016-й положи-
тельно разрешились 2720 различ-
ных вопросов.

– Нужно использовать все су-
ществующие ресурсы. В конеч-
ном итоге необходимо прийти к 
тому, чтобы ни у кого из жителей 
нашей области не возникало во-
проса, куда следует обращаться 
со своей проблемой, – подчеркнул 
Алексей Дюмин.

ании, о пустых отписках безнаказанными не останутся

Всегда на связи
Телефон доверия губернатора Тульской области 8-800-200-71-02
Форум правительства Тульской области forum.tularegion.ru
Официальный аккаунт в Twitter правительства Тульской 
области twitter.com/tularegion71

Официальный аккаунт в Facebook правительства 
Тульской области facebook.com/tularegion

Официальный аккаунт в ВКонтакте правительства 
Тульской области vk.com/tularegion71

Сервис «Реши проблему» or71.ru/solve
Сайт записи на прием к врачу doctor71.ru
Линия записи на прием к врачу 8-800-450-33-03
Портал госуслуг Тульской области gosuslugi71.ru
Сайт МФЦ Тульской области mfc71.ru
Горячая линия МФЦ Тульской области 8-800-450-00-71

Что говорит закон
На обращения в какие организации рас-

пространяются нормы Закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»?

В государственные органы, органы местного са-
моуправления и их должностным лицам, в государ-
ственные и муниципальные учреждения и иные ор-
ганизации, на которые возложено осуществление 
публично значимых функций, и их должностным 
лицам.

Каковы требования к обращению?
Следует обязательно указать либо наименова-

ние государственного органа или органа местного 
самоуправления, в которые направляется письмен-
ное обращение, либо фамилию, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свои фамилию, 
имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, суть предложения, заявления 
или жалобы. Обращение датируется и подписыва-
ется заявителем.

Что если обращение будет направле-
но не в тот орган, который уполномочен на 
разрешение поставленного в нем вопроса?

Такое обращение направляется в течение семи 
дней со дня регистрации в соответствующий орган 
или соответствующему должностному лицу, в ком-
петенцию которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов, с уведомлением гражданина, 
направившего обращение, о переадресации.

Могут ли не рассматривать поступившее 
обращение?

Нет. Обращение, поступившее в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетен-
цией, подлежит обязательному рассмотрению, при 
необходимости – с выездом на место.

В течение какого срока обращение долж-
но быть рассмотрено?

Письменное обращение, поступившее в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней 
со дня получения.

Что должен сделать государственный ор-
ган, получивший обращение?

В рамках рассмотрения обращений закон обя-
зывает:

обеспечить объективное, всестороннее и свое-
временное рассмотрение обращения;

запросить необходимые для рассмотрения об-
ращения документы и материалы в других государ-
ственных органах, органах местного самоуправле-
ния и у иных должностных лиц;

дать письменный ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов.

принять меры, направленные на восстановле-
ние или защиту нарушенных прав, свобод и закон-
ных интересов заявителя.
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 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На то, чтобы бесплатно прива-
тизировать квартиру, остается 
лишь полтора месяца. О скорых 

сроках завершения процедуры безвоз-
мездного оформления жилья в соб-
ственность СМИ, в том числе и «Туль-
ские известия», сообщают регулярно. 
1 марта наступает очередной час икс. 
Но вот, как сообщил первый зампред 
комитета Госдумы по жилищной по-
литике и ЖКХ Александр Сидякин, 
в весеннюю сессию нижняя палата рос-
сийского парламента намерена вновь 
вернуться к рассмотрению этого вопро-
са и принять закон о продлении бес-

платной приватизации жилья либо 
для всех, либо для отдельных катего-
рий граждан. 

Кому это нужно 
Как отметил депутат, решение этого во-

проса неразрывно связано «с необходимо-
стью запуска постоянно действующих ме-
ханизмов расселения аварийного жилья, 
развития в РФ института арендного жилья». 

По мнению ряда парламентариев, не-
справедливо лишать возможности оформить 
помещения в собственность переселенцев из 
ветхого жилья. Мол, не людей вина, что но-
вые квартиры им предложили «не в те сро-
ки». Немало голосов раздается в поддержку 
сохранения возможности бесплатной при-
ватизации полученного от государства жи-

лья только для детей-сирот, выпускников 
детских домов. На чем все же сойдутся пар-
ламентарии, надеемся, уже вскоре узнаем…

История без продолжения
Мы рассказывали историю тулячки, ко-

торая не смогла войти в квартиру, где про-
жила пять лет: после трагической смерти 
родственницы – ответственного кварти-
росъемщика неприватизированной «двуш-
ки» – жилье было опечатано. 

– Тетя единственная была прописана в 
квартире. И у нее никого, кроме меня, не 
было. Сама она всегда говорила, что здесь 
жить буду я. Конечно, понимаю, что беспеч-
но мы к вопросу подошли, но и тетя была 
не в том возрасте, когда думают о смерти. 
К сожалению, время вспять не повернуть, – 

сокрушалась девушка, не пожелавшая на-
звать своего имени. 

Унаследовать неприватизированную 
квартиру героине этой истории так и не 
удалось, равно как и прописаться в ней. 
Договор социального найма означает, что 
продавать и передавать по наследству жи-
лье невозможно. И если в квартире никто 
не прописан, то жилплощадь отходит го-
сударству. Правовую лазейку, возможно, и 
удалось бы найти, если бы тетя зарегистри-
ровала племянницу, но даже в этом случае 
юристы не были бы готовы гарантировать 
успех. Ведь девушке пришлось бы заново за-
ключать договор социального найма.

– И не факт, что нашей героине это позво-
лили бы сделать. Ей нужно доказать, что она 
малоимущая, потому что квартира относит-
ся к категории социального жилья. К мало-
имущим причисляют граждан, получающих 
доход меньше прожиточного минимума и 
не имеющих в собственности дорогосто-
ящих автомобилей, недвижимости и дру-
гого подобного имущества. По закону бес-
платное социальное жилье в первую очередь 
должны получать дети-сироты и дети, остав-
шиеся без родителей, жильцы аварийных 
домов, а также инвалиды и многодетные се-
мьи. Поэтому после смерти ответственного 
квартиросъемщика помещения заново пе-
рераспределяют на усмотрение местных вла-
стей, – поясняет юрист Владимир Дмитриев. 

Дальнейшее, как говорится, оставляем 
без комментариев. 

Приватизировать 
нельзя отказаться

И все же где поставить запятую? Ответ 
не так однозначен, как может показаться. 
Противники приватизации видят немало 
выгод для нанимателя социального жилья. 
Во-первых, они не платят имущественного 
налога, который, напомним, теперь исчис-
ляют не из инвентаризационной, а из када-
стровой стоимости. Во-вторых, им не при-
дется делать взносы на капитальный ремонт 
дома. В-третьих, не страшен форс-мажор. 
Иными словами, пожары и потопы в прива-
тизированных квартирах – головная боль их 
собственников, как и право оформить стра-
ховку, тем самым неся дополнительные рас-
ходы. Однако жилье в собственности имеет 
не меньше плюсов. Своих. И совсем иного 
рода… Выбор за каждым, и лучше бы все 
же поторопиться с решением! 

В 20-летней эпопее под названием «бесплатная приватизация» депутаты Госдумы намерены поставить точку

Бесплатная приватизация жилья: 
продолжение следует?

Доля без обмана

 Арсений АБУШОВ

– Один из бло-
ков вопросов, на 
которых сосре-
доточится коми-
тет, касается при-
нятия поправок 
в закон об уча-
стии граждан в 
долевом строи-
тельстве, кото-

рые предусматривают начало ра-
боты компенсационного фонда, 

формируемого за счет взносов за-
стройщиков, – сказал депутат. – 
Собранные в фонде средства бу-
дут направляться на возмещение 
гражданам убытков и завершение 
строительства объектов в случае 
неисполнения застройщиками 
своих обязательств. 

Он также отметил, что в Рос-
сии более 100 тысяч обманутых 
дольщиков. Напомним, среди 
них оказались и клиенты «СУ-
155» – один из крупнейших оте-
чественных девелоперов оставил 
недостроенными объекты в 14 

субъектах страны, в том числе и 
в Тульской области. Благодаря ак-
тивным действиям губернатора 
Алексея Дюмина дома в нашем 
регионе были включены в пер-
вую очередь достройки. Так, уже 
в конце минувшего года в ЖК «Но-
вая Тула» были подведены инже-
нерные коммуникации, пущен 
газ, полностью завершены рабо-
ты по благоустройству террито-
рии. Как сообщает сайт банка-
санатора, корпус № 2 введен в 
эксплуатацию. Этот дом предна-
значен для переселения людей из 
аварийного жилья. Корпус № 1 
новые подрядчики предполага-
ют сдать в первом квартале теку-
щего года. 

Возведение комплекса МКД 
продолжается и на северо-востоке 
Тулы, в ЖК «Парус», где достроить 

предстоит пять зданий. На терри-
тории объекта будет смонтирова-
на отдельная котельная для этих 
корпусов. 

О том, что завершение строи-
тельства домов «СУ-155» по всей 
стране ведется согласно утверж-
денным графикам, в очередном 
пресс-релизе сообщал и банк-
санатор: «К концу декабря пла-
нируется достроить еще 26 до-
мов, доведя их общее количество 
до 59, и решить проблемы почти 
15 тысяч обманутых дольщиков. 
Таким образом, фактически по-
ловина дольщиков и пайщиков 
компании «СУ-155» получат свои 
квартиры». 

Кроме того, председатель 
правления этого кредитного 
учреждения Михаил Кузовлев 
заявил, что банк не отступает 

от своих планов по завершению 
достройки объектов в 2018 году. 
Для этого есть необходимые ис-
точники финансирования, за-
верил он. В текущем году банк 
анонсировал вложения в реали-
зацию проекта порядка 14,7 мил-
лиарда руб лей.

Как отмечает заместитель фе-
дерального министра строитель-
ства и ЖКХ Никита Стасишин, во-
преки информации о возможной 
смене санатора, выбранный банк 
продолжит реализацию проекта 
достройки объектов «СУ-155» до 
его окончания.

В свою очередь Александр 
Сидякин подчеркивает, что пе-
ред законодателями стоит задача 
«сделать так, чтобы повторения 
истории «СУ-155» стало невоз-
можным в будущем».

Проблему обманутых дольщиков Госдума 
планирует решить в весеннюю сессию. 

Парламентарии намерены внести поправки 
в закон об участии граждан в долевом 

строительстве. Об этом сообщил первый 
зампред комитета нижней палаты российского 

парламента по жилищной политике и ЖКХ 
Александр Сидякин.

Александр 
Сидякин
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От Питера до Милана
2016-й многим бизнесменам 

запомнился ярким участием Туль-
ской области в XX Петербургском 
международном экономическом 
и XV Сочинском инвестиционном 
форумах. Что говорить, если тогда 
туляками было подписано свыше 
двух десятков соглашений о реа-
лизации проектов в химической, 
пищевой и других отраслях на 
сумму более 90 миллиардов руб-
лей. У нас была создана особая эко-
номическая зона промышленно-
п р о и з в о д с т в е н н о г о  т и п а 
«Узловая». Среди ее резидентов – 
компания «АгроГриб», которая 
намерена возвести тепличный 
комплекс по круглогодичному вы-
ращиванию шампиньонов, ком-
пания «Энгельспецтрубмаш», за-
нимающаяся выпуском гибких 
насосно-компрессорных труб, 
производители жестяных бал-
лонов и аэрозольной упаковки 
«Арнест» и коммунальной спец-
техники «РГ-Техно». Задача корпо-
рации – оперативно обеспечить 
резидентов особой экономиче-
ской зоны всей необходимой 
инфраструктурой. Тесно сотруд-
ничают наши земляки и с ино-
странными деловыми партнера-
ми.

– Корпорация 
является членом 
Российско-Ки тай-
ской палаты по 
содействию тор-
г о в л е  м а  ш и н -
но-тех ни чес кой 
и инновацион-
ной продукцией, 
Ро с  с и й с  ко - Гер -
ман ской внеш-

неторговой палаты, партнером 
Ассоциации европейского биз-
неса (AEB), Фран ко-Рос сий ской 
торгово-промышленной палаты, 
Специального агентства тор го-
во-про мыш лен ной палаты горо-
да Милана (PROMOS), – говорит ге-
неральный директор Корпорации 
развития Тульской области Олег 
Липатов. – Налажено взаимодей-
ствие с Рос сий ско-Бри тан ской и 
Бель гий ско-Люк сем бург ской тор-
говыми палатами, Корейской кор-
порацией по содействию торговле 
(KOTRA), ведущими зарубежными 
консалтинговыми, риэлторски-
ми, девелоперскими и юридиче-
скими компаниями «Свисс Ин-
вест Бюро», UGL Consulting Co. Ltd. 
(Пекин, КНР), Бейкер и Маккен-
зи – СНГ Лимитед, Morgan Lewis и 
другими. В минувшем году корпо-
рация организовала более ста ви-

зитов потенциальных инвесторов 
в наш регион и продолжила раз-
вивать деловое сотрудничество 
как с азиатскими, так и с евро-
пейскими компаниями. 

«Биржа контактов»
По словам Липатова, инве-

сторы из Германии, Италии и 
Австрии выражают свою заин-
тересованность в укреплении 
партнерских отношений с на-
шей областью. Примечательно, 
что иностранные компании, дав-
но работающие в регионе, про-
должают вкладываться в развитие 
своих производств. В частности, 
в рамках Петербургского между-
народного экономического фо-
рума были подписаны инвести-
ционные соглашения с «ЭсСиЭй 
Хайджин Продактс Раша» и «Кар-
гиллом».

Осенью 2016-го в Вене про-
ходило заседание Российско-
Австрийского делового совета. 
Во многом это мероприятие яв-
ляется еще и «биржей контактов» 
для представителей австрийских 
и российских предпринимателей. 
Тульскую область там представ-
лял первый заместитель гендирек-
тора корпорации Валентин Зару-
бин. В рамках встречи состоялся 
День российских регионов, в ходе 
которого наш земляк представил 
австрийскому бизнес-сообществу 
богатый инвестиционный потен-
циал региона. Он сообщил, что 
основу тульской экономики со-
ставляет обрабатывающая про-
мышленность, ядро которой – со-
временные высокотехнологичные 
предприятия машиностроитель-
ного комплекса, химической от-
расли, металлургии, индустрии 
стройматериалов, пищевой и лег-
кой промышленности. 

– Мы готовы предложить ин-
вестору более 100 площадок грин-
филд площадью от 5 до 10 тысяч 
гектаров, более 30 готовых произ-
водственных помещений. На тер-
ритории региона расположены 5 
моногородов с особыми условия-
ми ведения бизнеса и 5 индустри-
альных парков, особая экономи-
ческая зона, резиденты которой 
получают значительные налого-
вые и таможенные льготы, – от-
мечал Зарубин. 

Не только машины
Конечно, многих сегодня ин-

тересует, что происходит на тер-
ритории индустриального парка 
«Узловая»: как ведется строитель-
ство автозавода, кто еще зашел на 
территорию этого парка, скольких 
резидентов он готов разместить?

Липатов поясняет: государ-
ственный индустриальный парк 
«Узловая» общей площадью более 
2 тысяч гектаров является круп-
нейшим в Центральной России. 
Он имеет выгодное логистиче-
ское расположение на федераль-
ной трассе М4 «Дон» и находится 
в 180 километрах от Москвы  – 
крупнейшего рынка сбыта. В 
непосредственной близости от 
будущего производства со-
средоточены значительные 
трудовые ресурсы: в ради-
усе 30 километров прожи-
вает около миллиона человек. 
Основная цель проекта  – созда-
ние благоприятных условий для 
размещения крупных производ-
ственных компаний. Мощность 
индустриального парка – 35–40 
предприятий-резидентов. В теку-
щем году развитие инфраструкту-
ры будет продолжено.

– «Хавейл Мотор Мануфэк-
чуринг Рус» (дочерняя компа-
ния  Great  Wall  Motors), явля-
ющееся якорным резидентом 
индустриального парка «Узло-
вая», в настоящее время продол-
жает строительство автозавода 
по выпуску автомобилей суб-
бренда Haval, – рассказывает Олег 
Юрьевич. –  Корпорация разви-
тия Тульской области заверши-
ла строительство временных до-
рог к земельному участку ХММР. 
К стройплощадке подведена вода, 
построены линии постоянного и 
временного электроснабжения. 
Компания в 2016 году заверши-
ла подготовительные работы на 
площадке и приступила к стро-
ительству двух зданий общежи-
тий и здания административно-
делового корпуса. К лету 2017-го 
планируется возвести все цеха за-
вода, завезти и установить обору-
дование. Запуск производства со-
стоится в 2018 году. 

Еще один резидент индустри-
ального парка «Узловая» – «НаноПо-
лимерАрм» – продолжает реализа-

цию инвестиционного проекта по 
строительству завода по производ-
ству запорной арматуры с приме-
нением полимерных композитов. 
Общий объем инвестиций составит 
порядка 300 миллионов руб лей, бу-
дет создано 100 новых рабочих мест. 
Окончание строительства и начало 
выпуска готовой продукции наме-
чено на третий квартал нынешне-
го года. Плановый объем производ-
ства к 2020 году составит 50 тысяч 
готовых изделий в год. Резидент за-
вершил инженерно-геодезические 
изыскания на земельном участке, 
согласовал и получил технические 
условия на электро-, газо- и водо-
снабжение. 

– Ин-
вестици-
о н н ы й 
п р о е к т 
еще одного 
резидента ин-
дустриального парка  – ГК 
«Кволити» – предполагает строи-
тельство завода по производству 
товаров бытовой химии мощно-
стью 9600 тонн готовой продук-
ции в год, – продолжает Липатов. – 
На предприятии будет создано 130 
рабочих мест, объем инвестиций 
в проект составит 355 миллионов 
руб лей. Резидент завершил проек-
тирование будущего завода. Еще 
ряд инвесторов находятся в стадии 
принятия решения о размещении 
производства в индустриальном 
парке, ведется обсуждение усло-
вий инвестиционных соглашений. 

Когда есть 
все возможности

Что сейчас представляет собой 
в целом инвестпотенциал Туль-
ской области? 

Чем мы выгодно отличаемся 
от соседей? По словам экспертов, 
сегодня крупные российские и за-
рубежные компании охотно вкла-
дывают свой капитал в экономи-
ку региона. Тульской области, как 
площадке перспективного разви-
тия бизнеса, уже отдали предпо-

чтение более 200 предприятий с 
участием иностранного капита-
ла. Среди них такие крупнейшие 
мировые компании, как «Проктер 
энд Гэмбл» (США), «Каргилл» (США), 
«Кнауф» (Германия), «Юнилевер» 
(Великобритания, Нидерланды), 
«ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» 
(Швеция) и другие. Многие из них 
работают в регионе уже свыше 
20 лет.

– В Тульской области есть уни-
кальные возможности для бы-
строго размещения производства 
и успешного ведения бизнеса, – 
убежден генеральный директор 
корпорации. – Инвесторы полу-

чают поддержку при оформлении 
разрешительной документации 
и создании юридического лица, 
содействие в привлечении и раз-
мещении работников. Близость 
к Москве, развитая инфраструк-
тура, наличие подготовленных 
промышленных и сельскохо-
зяйственных площадок, ква-
лифицированные кадры и бла-
гоприятный инвестиционный 
климат – основные преимущества 
региона. Особая эко номическая 
зона промышленно-производ-
ственного типа «Узловая», кото-
рая стала еще одним серьезным 
конкурентным преимуществом 
Тульской области. Она позволит 
создать более 3000 новых рабочих 
мест, привлечь более 17 милли-
ардов частных инвестиций и по-
полнить бюджеты всех уровней в 
общей сложности более чем на 8 
миллиардов руб лей за счет нало-
гов. Мы ждем, что она окажет ре-
альную поддержку нашим произ-
водственным силам и поможет 
импортозамещению.

Новые заводы – 
новые рабочие места

Основные направления сегодняшней 
деятельности Корпорации развития Тульской 

области – привлечение инвестиций, 
содействие в реализации проектов 

и информационно-консультационное 
сопровождение инвестора, осуществление 

функций управляющей компании 
индустриального парка и особой 

экономической зоны «Узловая», реализация 
функций регионального проектного офиса 

по развитию ГЧП.�Каким же выдался для 
корпорации год ушедший и что за планы она 

намерена воплотить в жизнь в ближайшей 
и отдаленной перспективе?

Стройплощадка ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» уже обеспечена электричеством

Легковые 
авто мобили, произведенные 

в Тульской области, начнут 
поступать на рынок 

в 2018 году

Олег Липатов
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 Андрей ЖИЗЛОВ

Стадион за стадионом
В 2016 году важный проект был во-

площен на главной арене города – ста-
дионе «Арсенал». В сжатые сроки здесь 
заменили газон вместе с дренажной и 
обогревательной системами. 

Продолжится и реконструкция ста-
диона «Металлург». Минувшей осенью 
арена, которая долго пребывала в запу-
стении, вернулась в спортивную жизнь 
Тулы. Работы было много: потребова-
лось демонтировать старые трибуны и 
установить новые, с пластиковыми си-
деньями, проложить водопровод и ка-
нализацию, осветительные мачты, уло-
жить покрытие в легкоатлетическом 
ядре. На искусственном газоне «Метал-
лурга» состоялся первый за многие годы 
Кубок города по футболу, здесь готовил-
ся к матчам второго дивизиона «Арсе-
нал-2». В 2017 году планируется оборудо-
вать стадион подъемником для доступа 
на стадион людей с ограниченными 
возможностями.

Продолжатся работы на стадионе 
ДЮСШ «Арсенал» на Косой Горе. Здесь 
тоже сделано многое: на месте старой 
арены за последние несколько лет поя-

вился по сути новый спортивный ком-
плекс. 

В 2016 году было приведено в поря-
док покрытие футбольного поля, выпол-
нено обустройство вентиляции корпусов. 
Сейчас на территории функционирует 
хоккейная коробка, накатана лыжня. 

Импульс для гимнастики
Большим событием для тульско-

го спорта станет запланированный на 
2017 год к сдаче в эксплуатацию центр 
художественной гимнастики. Он будет 
четырехэтажным и включит в себя гим-
настический и два разминочных зала, 
раздевалки, судейские комнаты, ка-
бинеты для персонала. Строительство 
идет в плановом режиме – сейчас вы-
полнено более 70 процентов работы по 
монтажу металлоконструкций надзем-
ной части здания. Кроме того, подряд-
чик занимается огнезащитой конструк-
ций, монтажу кровельного покрытия из 
профилированного листа, устройству 
внутренних перегородок из сэндвич-
панелей. Закончены работы по выносу 
электрокабеля, канализации, водопро-
вода и перекладке реконструируемой 
теплосети. Согласно договору с адми-
нистрацией Тулы, закончить строитель-
ство планируется к 30 августа.

В декабре 2016 года на территории 
стадиона «Арсенал» заложили симво-
лический первый камень в основание 
еще одного знакового для Тулы спортив-
ного сооружения – центра бокса. Сдать 
его намерены в 2019-м, но уже в теку-
щем году планируется начать строи-
тельство. Создание профильных цен-
тров, без сомнения, станет мощным 
стимулом для развития художествен-
ной гимнастики и бокса, которые в го-
роде весьма популярны.

Ровное поле 
и бассейны для всех

Доступность и массовость спорта 
были и остаются в числе приоритетов 
для развития городской инфра струк-
туры. Актуально это и для Большой 
Тулы. В Ленинском в 2017 году плани-
руют реконструировать стадион «Хи-
мик» – выровнять поле, отремонтиро-
вать обветшавшие трибуны, обустроить 
легкоатлетический сектор. В поселке 
Плеханово в 2016-м от ремон тировали 
физкультурно-оздорови тель ный ком-
плекс – теперь здесь планируют заме-
нить покрытие полов. Кроме того, на 
территории ФОКа начнут работы по 
укладке футбольного поля с искусствен-
ным покрытием.

В четвертом квартале 2017 года фир-
ма «Восход» обещает ввести в эксплуа-
тацию новое здание спорткомплекса 
стадиона «Кировец», где разместятся 
два бассейна – один с семью 25-метро-
выми дорожками и второй, детский, с 
десятью пятиметровыми, а также тре-
нажерный зал и четыре зала для груп-
повых тренировок.

Кроме того, администрация Тулы де-
лает ставку на строительство доступных 
объектов для массового спорта – школь-
ных стадионов и площадок, укреплению 
материально-технической базы ДЮСШ 
и молодежных центров, развитию 
государственно-частного партнерства.

Без границ для возможностей
Перспективы развития доступной среды, рас-

ширения парка низкопольного общественного 
транспорта, получения ортопедических средств, 
а также ряд других социально-бытовых вопросов 
обсудили с главой администрации Тулы Евгени-
ем Авиловым члены Тульского городского союза 
инвалидов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. 

Сити-менеджер отметил, что для оператив-
ного решения актуальных вопросов и эффек-
тивного взаимодействия с инвалидами в здании 
библиотечно-информационного комплекса по адре-
су: Красноармейский пр-т, дом 1, откроется сектор 
по координации работы с людьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья. Также здесь 
будет организована юридическая консультация.

Встреча с главой администрации областной 
столицы прошла в помещении союза инвалидов 
на улице Смидович, где по поручению Евгения Ва-
сильевича был выполнен ремонт. В обновленных 
комнатах завсегдатаи союза смогли организовать 
сразу несколько выставок своих работ. На одной из 
них представлены картины и кружевные салфет-
ки, изделия, связанные крючком, кухонная утварь. 
Другая экспозиция, получившая название «Наша 
жизнь», составлена из фотографий, рассказываю-
щих о самых ярких событиях и мероприятиях го-
родского союза. 

Миллиард для образования
Эта сфера в Туле развивается стремительно. По-

этому особенно важно своевременное финанси-
рование центров образования, учреждений для 
дошкольников и молодежных организаций. В те-
кущем году на эти цели будет выделено 1,536 мил-
лиарда рублей. 

На ремонт образовательных учреждений по-
тратят 96,677 миллиона рублей, большую часть 
из которых направят на учреждения общего об-
разования, 38,872 – дошкольного, 1,397 – допол-
нительного.

Особое внимание уделят созданию 225 дополни-
тельных мест в детских садах города. Это позволит 
сократить очередь, особенно для детей в возрасте 
от 0 до 3 лет. 12,125 миллиона бюджетных рублей 
позволят превратить начальные классы в группо-
вые комнаты и привести их в соответствие с тре-
бованиями СанПиН. 

Кроме того, в центре образования № 47 посел-
ка Петелино отремонтируют спортивный зал, а в 
Иншинском откроются 100 новых мест в учрежде-
ниях дошкольного образования.

Помимо ремонтных работ, в 2017-м запланиро-
вано капитальное строительство с последующим 
выкупом нескольких образовательных объектов. 
Это два дошкольных учреждения на Красноармей-
ском проспекте и в микрорайоне Левобережный, 
школа на Зеленстрое-2.

Необходимо отметить традиционно высокую 
активность учреждений образования при форми-
ровании программы «Народный бюджет». В 2017 
году заявки поданы 11 центрами образования на 
общую сумму 27,83 миллиона рублей.

В четырех школах искусств отремонтируют 
учебные классы на сумму 1,2 миллиона рублей.

В центре организации отдыха детей и молоде-
жи «Родина» восстановят кровлю, приведут в по-
рядок помещения корпусов загородных оздоро-
вительных лагерей.

В настоящее время завершаются работы по стро-
ительству двух корпусов в лагере «Космос», кото-
рый планируется открыть к лету нынешнего года. 

Снег надо вывозить вовремя
Совещание, посвященное этому вопросу, про-

вел глава администрации Тулы Евгений Авилов. 
Было отмечено, что, несмотря на усилия ком-

мунальных служб, трудящихся в круглосуточном 
режиме, замечания к уборке по-прежнему есть.

Евгений Авилов подчеркнул необходимость 
привлечения дополнительной техники.

Кстати, план уборки улиц областного центра в 
администрации корректируется регулярно – два 
раза в день.

Педагогический дебют
Так называется всероссийский конкурс, тре-

тий очный тур регионального этапа которого за-
вершился недавно в Тульской области.

Проводился конкурс в трех номинациях: «Моло-
дые педагоги», «Молодые педагоги дополнительно-
го образования» и «Молодые управленцы».

Педагог центра образования № 34 имени Героя 
Советского Союза Н. Д. Захарова города Тулы стала 
третьей в номинации «Молодые педагоги дополни-
тельного образования».

От стройки – 
к спорту

В наступившем году в Туле продолжится обновление спортивной 
инфраструктуры. Богатые традиции, обилие талантов среди атлетов и тренеров, 
интерес горожан к здоровому образу жизни – все это диктует необходимость 

активной работы в этом направлении.

Таким будет центр художественной гимнастики

В 2017 году начнется строительство центра бокса
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА, 

       автор и из архива Цзюе Хоу 

Береги зубы 
Новый год в России и Китае – 

это две большие разницы. Если 
у нас «смена времен» привычно 
наступает в ночь на 1 января, то 
там дата плавающая. Все потому, 
что отмечают его по лунному ка-
лендарю, отсчитывая второе ново-
луние после зимнего солнцестоя-
ния. В этом году праздник выпал 
на 28 января.

– Он считается для нас самым 
главным, – поясняет Цзюе. – Ло-
гично, что и связанные с ним тор-
жества длятся долго – целых 15 
суток. Череда веселых дней начи-

нается с застолья, собирающего 
всех членов семьи. Среди блюд, ко-
торые подают гостям, непремен-
но должны быть рыба, например 
селедка, тофу и пельмени. В пель-
менях можно выборочно спрятать 
монетки. Понятно, для чего – кому 
попадется, того будет ждать в но-
вом году удача. Но нужно, конеч-
но, беречь зубы и пробовать куша-
нье аккуратно. 

Если заглянуть в какие-нибудь 
энциклопедии, там непремен-
но будет сказано, что в Китае не 
принято дарить новогодние по-
дарки. Но Цзюе говорит, что, мо-

жет, когда-то это так и было, но 
сейчас презенты – непременный 
атрибут, и он уже знает, чем по-
радовать родителей. А вот что 
остается на протяжении многих 
веков неизменным, так это тра-
диция вручать детям красные кон-
вертики с деньгами – как поже-
лание благополучия. Ну и кроме 
прочего, добавляет парень, день-
ги – это лучший подарок, как ни 
крути. А суммы сейчас все боль-
ше стремятся от символических 
к  вполне ощутимым.

– Подношения в конверти-
ках заканчиваются с завершени-
ем учебы. Мне в этом отношении 
повезло – ведь я продлил ее, став 
аспирантом, – смеется Цзюе. 

Кстати, в легендах, объясняю-
щих суть и смысл празднования 
китайского Нового года, важную 

роль играет именно ребенок. Не 
во всех – но в той вариации, ко-
торую когда-то рассказали наше-
му собеседнику родители, – точно.

– Согласно далеким верова-
ниям, в ночь, которая считает-
ся теперь праздничной, из моря 
вылезало страшное чудовище, – 
рассказывает Хоу. – Оно ползло в 
сторону ближайшей деревушки, 
где поедало всю снедь, жители же 
в страхе бежали. Это продолжа-
лось многие годы, пока однажды 
не появился в этой деревне ребе-
нок в красных одеждах и не про-
гнал монстра.

Ночная канонада
Теперь в канун праздника 

дома украшают красными фона-
риками – чтобы всякая нечисть 
не вздумала подобраться к жили-
щу. С той же целью запускают в 
небо фейерверки. Цзюе говорит, 
что пиротехники так много и она 
такая сильная, что кажется: город 
охвачен огнем. Все вокруг гремит 
и искрится. Для того чтобы пред-
ставить себе хоть приблизительно, 
на что это похоже, нужно мыслен-
но помножить на десять те хлоп-
ки петард, которые раздаются в 
«самую волшебную ночь» в Туле. А 
ведь и она многим докучает.

– Россия совсем непохожа на 
Китай, и среди различий, которые 
сразу бросились в глаза, – любовь 
здешней молодежи к прогулкам, – 
признается Хоу. – Для китайцев гу-
лять – это ходить по магазинам, не 
могу представить, что мы с друзья-
ми просто так соберемся бродить 
по улицам. Мы скорее пойдем в 
караоке, и это будет совсем не то 
заведение, как в Туле, например. 
Китайское караоке предполагает, 
что компании выделяется отдель-
ная уютная комнатка, где можно 
сколько угодно петь в компании 
близких людей. Русские, как вид-
но, очень отважные люди, пото-
му что могут испытывать свои 
вокальные способности в окру-
жении незнакомцев.

Цзюе объездил уже почти всю 
Россию, наиболее сильное впечат-
ление произвела на него Казань. А 
в Суздале и Владимире – городах 
с древней историей, очень аутен-
тичных – неожиданно столкнул-
ся со сложностями.

– Там совершенно негде было 
найти китайскую кухню, – призна-
ется Хоу. – Первый день от души 
наслаждался местной кухней, на 
второй заскучал по привычным 
вкусам, на третий – взбунтовался 
мой желудок. Обычно я готовлю 

сам: ингредиенты можно найти и 
в России, а по-настоящему китай-
ской еду делает характерный соус.

Трудности перевода
– Мои родители мечтают о том, 

чтобы я был учителем, – призна-
ется парень. – Я уже попробовал 
себя на этом поприще – в течение 
двух лет преподавал российским 
студентам китайский язык. Надо 
сказать, весьма успешно. Но это 
не изменило моего отношения к 
профессии, и я себя вижу скорее 
бизнесменом.

Цзюе в России уже 10 лет. 
Первый год вне дома он провел 

в Санкт-Петербурге, где окон-
чил подготовительный курс в 
СПбГУ.

– Я помню, как родители впер-
вые сказали, что хотели бы от-
править меня на учебу в Россию, 
справедливо заметив, что русско-
говорящие специалисты у нас в 
стране востребованы, – рассказы-

вает Хоу. – Я тогда вообще решил, 
что это шутка, но очень скоро уже 
летел на самолете в Новосибирск. 
Не зная языка, не видя ни одного 
знакомого лица. Встречающие, ко-
нечно, были, но они ждали меня 
в Питере. 

Цзюе учится на кафедре фи-
лософии и культурологии в ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого. Окончив вуз, 
поступил в аспирантуру и пишет 
кандидатскую о значении этики 
Конфуция для современного жи-
теля Китая. Литература, которой 
пользуется аспирант, на русский 
язык ранее не переводилась. Так 
что он в этом отношении перво-

проходец и, помимо его канди-
датской работы, научный мир 
получит еще ряд трудов, перело-
женных с китайского на русский. 
Процесс перевода – трудоемкий, 
продвигается довольно медлен-
но. Впрочем, работа уже почти го-
това, и этот третий год аспиранту-
ры для Хоу последний.

Красные конверты 
и «Голубой огонек»

Аспирант ТГПУ им.�Л. Н. Толстого Цзюе 
Хоу ездит к родителям в Китай каждый 

Новый год. В прошлый раз парень удивил 
родню, когда поймал российский канал 
и посмотрел «Голубой огонек» вместо 
праздничных включений из Пекина.

Жареная селедка, вопреки распространенному мнению, очень вкусная

Студенты, которые не уехали домой, готовятся встретить праздник 
в общежитии

Так в Китае отмечает Новый год семья Хоу

Цзюе Хоу в России уже 10 лет
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Понедельник, 23 января

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

23.15, 03.00 Новости
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

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

ское» (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+)
00.35  Х/ф «Ночь одинокого филина» 

(12+)
04.25  «Контрольная закупка»

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «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. Реанима-

ция» (16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

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

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

07.00, 07.35, 08.55, 10.25, 12.15, 
15.10, 18.40, 22.30 Новости

07.05  «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 12.20, 15.15, 23.05 Все на 

Матч!
09.00  Д/ф «Africa Race. Итоги гонки» 

(12+)
09.30  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+)
10.30  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+)
12.50  Футбол. «Спартак» (Москва) 

– «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России (2001 год) 
(0+)

14.50  «Детский вопрос» (12+)
15.45  Футбол. «Ювентус» – «Лацио». 

Чемпионат Италии (0+)
17.40  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
18.45  «Континентальный вечер» 

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

ЦСКА. КХЛ (0+)
22.10  «Спортивный репортер» (12+)
22.35  Специальный репортаж. «Спор-

тивный заговор» (16+)
23.50  Х/ф «Претендент» (16+)
01.45  Профессиональный бокс. 

Р.DПроводников – Д. Молина. 
А.DХурцидзе – В. Монро (16+)

04.35  Х/ф «Футбол – это наша 
жизнь» (16+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Человек родился»
12.50  Д/ф «Хранители Мелихова»
13.15  Вспоминая Вячеслава Бровки-

на. Телетеатр классика
14.15  Д/ф «Центр управления. 

Крым»
15.10  Библиотека приключений
15.25  Х/ф «Затойчи» (16+)
17.15  Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»
17.35  Юрий Башмет и ансамбль со-

листов Московской филармо-
нии

18.20  Д/ф «Борис Покровский. Недо-
сказанное»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.15  «Тем временем»
22.00  «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 

частях»

22.30  Д/ф «Воображаемые пиры»
23.45  Худсовет
23.50  Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.35  Д/ф «Камиль Коро»
02.40  Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Кариб-
ском море»

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

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Чума» (16+)
21.35  Т/с «Один против всех» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)
02.40  «Грузия. История одного разо-

чарования» (16+)
03.30  «Таинственная Россия» (16+)
04.15  Т/с «Патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
09.50  Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Обложка. Петр и его стакан» 

(16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Городское собрание» (12+)
16.00  Д/ф «Тени исчезают в пол-

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

(12+)
17.30  Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  Д/п «Турецкий кульбит» (16+)
23.05  «Без обмана. Гамбургер против 

пиццы» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
04.10  «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец» (12+)
05.05  Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (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, 11.30, 12.30, 13.00, 13.45 Т/с 

«Снайпер. Оружие возмездия» 
(16+)

14.40, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с «Снай-
пер. Тунгус» (16+)

19.00, 19.40, 02.40, 03.25, 04.10, 
04.50 Т/с «Детективы» (16+)

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

00.00  Х/ф «Собачье сердце» (16+)

05.00, 02.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «На страже Апокалипсиса» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Голодные игры» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Библиотекарь» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Мачете» (18+)
03.00  «Странное дело» (16+)
04.40  «Территория заблуждений» 

(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, 00.00 «Дом-2. Свадьба на 

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

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

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

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

(16+)
21.00, 03.55 Х/ф «Пол. Секретный 

материальчик» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Мулен Руж» (12+)
05.55  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.20  М/с «Барбоскины» (0+)
06.55  М/с «Забавные истории» (6+)
07.10  М/ф «Как приручить дракона. 

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

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

(16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 23.20, 00.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
10.00  Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
12.30  Т/с «Лондонград. Знай на-

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

(16+)
21.00  Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
02.00  Х/ф «Я и Моника Велюр» (18+)
03.55  Х/ф «Только для двоих» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

9.45, 0.35 «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «100 чудес света» (12+)
13.05  «Про кино» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Континуум» (16+)
17.15  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
21.00  Х/ф «Рудо и Курси» (16+)
23.00  «Тула рулит» (12+)

06.30, 08.00, 23.55, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)

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

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

них» (16+)
11.15  «Давай разведемся!» (16+)
14.15  Х/ф «Безотцовщина» (16+)
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00  «Присяжные красоты» (16+)
20.50  Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50  «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30  Т/с «Нечаянная радость» (16+)
02.25  Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

06.00, 03.05 Д/ц «100 великих» (16+)
06.55  «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.30  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00, 01.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
19.00  КВН. Бенефис (16+)
21.30  Х/ф «Профессионал» (16+)
23.45  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

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

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории. 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 «Марс атакует!» (12+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 

«Элементарно» (16+)

06.10, 18.25 «Этим утром в Нью-
Йорке». Трагикомедия. (12+)

08.00  «Дивергент». Фантастика. (12+)
10.30  «Ева. Искусственный разум». 

Фантастика. (12+)
12.20  «Шеф Адам Джонс». Комедия. 

(18+)
14.10  «Монстр». Драма. (18+)
16.10  «Она». Фантастика. (16+)
20.10  «Мой ангел-хранитель». Драма. 

(16+)
22.10  «Переправа». Драма. (16+)
00.30  «Помни (Мементо)». Триллер. 

(16+)
02.30  «Сенсация». Комедия. (16+)
04.30  «Манглхорн». Драма. (18+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/ф «Легендарные самолеты. 

Бе-200. Летучий голландец» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15  «Политический детектив» (12+)
09.40, 10.05 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+)
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Меч» (16+)
18.40  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Итальян-
ский иммигрант и советский 
резидент»

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

20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  «Загадки века. Эдуард Стрель-

цов. Прерванный матч» (12+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
04.00  Х/ф «Два Федора»

05.10, 12.05, 22.05 «Большая страна. 
Региональный 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 «Маугли. Ракша»
08.15, 15.15, 23.00 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  «Вспомнить все» (12+)
17.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
00.45  «Основатели» (12+)
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05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

23.15, 03.00 Новости
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (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+)
00.35  Х/ф «Паника в Нидл-парке» 

(18+)

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. Реанима-

ция» (16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

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

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

07.00, 07.35, 08.55, 10.30, 14.10, 
18.55 Новости

07.05  «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 10.35, 11.35, 16.35, 19.00, 

23.10 Все на Матч!
09.00  Д/с «Деньги большого спорта» 

(16+)
09.30  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
11.05, 22.50 «Спортивный репортер» 

(12+)
12.05  Профессиональный бокс. 

А.DСтивенсон – Т. Уильямс-мл. 
Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версии 
WBC (16+)

14.15  «Комментаторы. Черданцев» 
(12+)

14.35  Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Лига чемпионов (2000 
год) (0+)

16.55  Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) – «Экзачибаши» 
(Турция). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

19.25  Все на футбол! (12+)
19.55  «Спортивный детектив» (16+)
20.55  Баскетбол. «Жальгирис» (Лит-

ва) – ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

00.00  Д/ф «Самый быстрый» (16+)
02.05  Д/ф «За кулисами Тур де 

Франс» (12+)
04.00  Смешанные единоборства. 

Bellator. Лучшее (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Продается медвежья 

шкура»
12.25  Д/ф «Баку. В стране огня»
12.45  «Эрмитаж»
13.15, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
15.10  Д/ф «Воображаемые пиры»
16.05  «Сати. Нескучная классика...»
16.50  Д/ф «Евгений Петров, Вален-

тин Катаев. Два брата»
17.35  Концерт на фестивале искусств 

«Русская зима»
18.10  Д/ф «Запретный город в Пеки-

не»
18.25  Д/ф «Олег Виноградов. Ис-

поведь балетмейстера»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  «Правила жизни»
21.15  «Игра в бисер». Поэзия Влади-

мира Высоцкого
22.00  «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 

частях»
22.30  Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы»
23.45  Худсовет
01.25  Играет Фредерик Кемпф

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

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Чума» (16+)
21.35  Т/с «Один против всех» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)
02.40  Квартирный вопрос (0+)
03.30  «Таинственная Россия» (16+)
04.15  Т/с «Патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Все будет хорошо» (12+)
10.35  Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

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

пиццы» (16+)
16.00  Д/ф «Курьер» (12+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30  Т/с «Гетеры майора Соколова» 

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

22.30  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

23.05  «Прощание. Георгий Жуков» 
(16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05  Х/ф «Вторая жизнь» (16+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с 

«Грозовые ворота» (16+)
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 

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

(16+)
00.00  Х/ф «Невеста из Парижа» 

(12+)
01.45  Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
03.20, 04.10, 05.00 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.40 «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 «Кто придумал антимир?» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Библиотекарь» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Глаза змеи» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Мачете убивает» (18+)
02.00  «Секретные территории» (16+)
02.50  «Странное дело» (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, 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+) 

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

21.00, 02.55 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.10  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10  «Дом-2. После заката» (16+)
01.10  Х/ф «Космический джэм» 

(12+)
05.10  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
06.05  Т/с «В поле зрения–3» (16+)

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

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

(16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 23.40 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.10  Х/ф «Правила съема. Метод 

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

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

(16+)
21.00  Х/ф «Карате-пацан» (12+)
0.30  Музыка на канале (16+)
02.00  Х/ф «Небо и земля» (16+)
04.10  Х/ф «Европа» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

ния» (12+)
18.30  «Про кино» (12+)
19.00  «Шеф» (12+)
21.00  Х/ф «Конец прекрасной эпо-

хи» (16+)
23.00  «Афиша» (12+)

06.30, 08.00, 23.55, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)

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

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

них» (16+)
11.10  «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00  «Присяжные красоты» (16+)
22.55  «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30  Т/с «Нечаянная радость» (16+)
02.25  Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

06.00, 04.25 Д/ц «100 великих» (16+)
06.55  «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.30  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00, 00.55 Х/ф «Придурки» (16+)
18.00, 19.00, 20.30 КВН на бис (16+)

18.30, 20.00 КВН. Бенефис (16+)
21.30, 02.35 Х/ф «Инкассатор» (16+)
23.15  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

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

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

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

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

(12+)
01.30  Х/ф «Крученый мяч» (12+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 

«Психосоматика» (16+)

06.10, 18.10 «Философы. Урок выжи-
вания». Фантастика. (16+)

08.10  «Переправа». Драма. (16+)
10.30  «Помни (Мементо)». Триллер. 

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

(16+)
14.30  «Манглхорн». Драма. (18+)
16.20  «Сенсация». Комедия. (16+)
20.10  «Посвященный». Фантастика. 

(12+)
21.55  «Переправа-2». Драма. (16+)
00.10  «А вот и она». Комедия. (12+)
01.50  «Хоть раз в жизни». Муз.Dдра-

ма. (16+)
03.35  «Запах женщины». Драма. 

(12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/ф «О героях былых времен»
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15 Т/с 

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

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

Были и небылицы. От верхнего 
до нижнего регистра»

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+)
04.00  Х/ф «Мы, двое мужчин»

05.10, 12.05, 22.05 «Большая страна. 
Возможности» (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 «Маугли. Похищение»
08.15, 15.15, 23.00 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  «Большое интервью» (12+)
17.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
00.45  «Основатели» (12+)

ТВПРОГРАММА 23  29 ЯНВАРЯ
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ДАТЫ

19 января
В этот день родились: 1809 – Эдгар По, амери-

канский поэт, писатель, критик. 1865 – Валентин 
Серов, русский живописец, классик мировой жи-
вописи. 1900 – Михаил Исаковский, советский 
поэт. 1979 – Светлана Хоркина, российская гим-
настка, двукратная олимпийская чемпионка, об-
щественный деятель.

20 января
В этот день родились: 1920 – Федерико Фелли-

ни, итальянский кинорежиссер, обладатель пяти 
премий «Оскар». 1952 – Владимир Хотиненко, со-
ветский и российский актер, режиссер, сценарист 
и педагог, народный артист России. 1952 – Ирина 
Аллегрова, советская и российская эстрадная пе-
вица, актриса, народная артистка России.

21 января
День инженерных войск Российской Фе-

дерации.
В этот день родились: 1882 – Павел Флорен-

ский, русский религиозный философ и ученый. 
1900 – Олег Волков, советский писатель, публи-
цист, мемуарист. 1906 – Игорь Моисеев, советский 
и российский хореограф, балетмейстер, педагог, 
народный артист СССР. 1960 – Дмитрий Харатьян, 

советский и российский актер театра и кино, на-
родный артист России.

22 января
В этот день родились: 1788 – Джордж Байрон, 

английский поэт-романтик. 1904 – Аркадий Гайдар, 
советский детский писатель. 1935 – Валентина Та-
лызина, советская и российская актриса театра и 
кино, народная артистка РСФСР. 1935 – Александр 
Мень, русский священник, богослов, проповедник, 
писатель. 1954 – Леонид Ярмольник, российский 
актер театра и кино, продюсер и телеведущий.

23 января
В этот день родились: 1832 – Эдуард Мане, фран-

цузский художник. 1903 – Григорий Александров, 
советский кинорежиссер, актер, сценарист, народ-
ный артист СССР. 1947 – Александр Иншаков, рос-
сийский каскадер, актер, продюсер, общественный 
деятель, заслуженный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

19 января
члена Совета Тульского регионального отделе-

ния ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, председателя Совета 
ветеранов Привокзального района г. Тулы

Владислава Павловича БАБИНА;

20 января
директора Тульского филиала РАНХиГС

Татьяну Ивановну РАЗУМОВСКУЮ;
с 70-летием заместителя председателя Совета 

ветеранов Ефремовского района Тульской области
Таисию Петровну БАЕВУ;

21 января
с 60-летием ректора ФГБОУ ВО «Тульский го-

сударственный педагогический университет 
им. Л. Н. Толстого»

Владимира Алексеевича ПАНИНА;
члена президиума Совета Тульского региональ-

ного отделения ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов, предсе-
дателя первичной организации ветеранов ОАО 
«Тульский оружейный завод»

Владимира Владимировича КОШЕЛЕВА;
22 января
управляющего директора ПАО «Тулачермет»

Сергея Николаевича ДЬЯКОВА;
23 января
начальника управления протокола аппарата 

правительства Тульской области
Викторию Вячеславовну АЛЕХИНУ;

председателя ревизионной комиссии област-
ного Совета ветеранов

Алексея Петровича ШАРОВА.

ИМЕНИННИКИ

20 января. Афанасий, 
Иван.

21 января. Антон, Ва-
силиса, Георгий, Евгений, 
Илья.

22 января. Антонина, За-
хар, Никандр, Петр, Филипп.

23 января. Григорий, 
Макар, Павел.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.35, за-
ход – 16.45, долгота дня – 
08.09. Восход Луны – 0.07, 
заход – 11.33.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

21  (23.00–24.00); 22 
(15.00–16.00); 27 (18.00–
19.00); 29 (05.00–06.00).
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05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

23.15, 03.00 Новости
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское / Женское» (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+)
00.35  Х/ф «Смертельное падение» 

(16+)
04.05  «Контрольная закупка»

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «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. Реанима-

ция» (16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

07.00, 07.35, 08.55, 14.45, 17.00, 
18.50, 21.55 Новости

07.05  «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 14.50, 17.05, 23.15 Все на 

Матч!
09.00  Д/с «Деньги большого спорта» 

(16+)
09.30  Х/ф «Бой с тенью» (16+)
11.50  Биатлон. Чемпионат Европы. 

Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны (0+)

13.30, 04.00 Все на футбол! (12+)
14.00  Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Женщины. Короткая 
программа (0+)

15.20  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны (0+)

18.00, 22.00 «Спортивный репортер» 
(12+)

18.20  Специальный репортаж (16+)
18.55  «Континентальный вечер» (16+)
19.25  Хоккей. «Спартак» (Москва) – 

СКА (Санкт-Петербург). КХЛ (0+)
22.20  Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Короткая про-
грамма (0+)

00.05  Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Динамо» (Красно-
дар, Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

02.00  Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Короткая программа 
(0+)

04.30  Х/ф «Претендент» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Далеко-далече...»
12.35  Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.45  «Пешком...». Москва дворцовая
13.15, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
14.45  Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
15.10  Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы»
16.05  Искусственный отбор
16.50  «Илья Пригожин. Тринадцать 

плюс...»
17.35  Дмитрий Китаенко и Академи-

ческий симфонический оркестр 
Московской государственной 
филармонии

18.35  Д/ф «Петр Шиловский. Секрет 
равновесия»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.45  «Правила жизни»
21.15  «Россия и Польша: мифы исто-

рической памяти»
22.00  «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 

частях»
22.30  Д/ф «Человек, который спас 

Лувр» 
23.45  Худсовет
01.20  В. А. Моцарт. Концертная сим-

фония ми-бемоль мажор

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, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Чума» (16+)
21.35  Т/с «Один против всех» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)
02.40  Дачный ответ (0+)
03.30  «Таинственная Россия» (16+)
04.15  Т/с «Патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)
10.35  Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

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

(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Прощание. Георгий Жуков» 

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

(12+)
17.30  Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
02.20  Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)
03.20  Т/с «Квирк» (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, 12.55, 14.10, 02.05, 

03.30, 04.45 Т/с «Колье Шар-
лотты» (12+)

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 «Лучший друг моего мужа» 

(16+)

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

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
11.00  Д/п «Есть ли жизнь во Вселен-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Глаза змеи» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Искусство войны» (16+)
22.15  «Всем по котику» (16+)
23.25  Х/ф «Война богов. Бессмерт-

ные» (16+)
02.00  «Секретные территории» (16+)
03.00  «Странное дело» (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, 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+)
20.00, 20.30 Т/с «Гражданский брак» 

(16+)
21.00, 02.55 Х/ф «Молодожены» 

(12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «День святого Валентина» 

(18+)
04.45  Т/с «Убийство первой степени» 

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

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

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

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

(16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 00.10 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.50  Х/ф «Карате-пацан» (12+)
12.30  Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
21.00  Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)
22.50  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
02.00  Х/ф «Баки Ларсон. Рожденный 

быть звездой» (18+)
03.50  Т/с «Корабль» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

16.00, 17.00, 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  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» (12+)
13.05  «Тула рулит» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Континуум» (16+)
17.15  Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
21.00  Х/ф «Бэндслэм» (12+)
23.00  «Про кино» (12+)
0.35  «Куда глаза глядят» (12+)

06.30, 08.00, 23.55, 00.00, 04.55 «6 
кадров» (16+)

06.35, 05.35 «Джейми Оливер. Супер-
еда» (16+)

07.30, 05.05 «Домашняя кухня» (16+)
08.10  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.10  «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

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

(16+)
02.55  Д/с «Эффекты Матроны» (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 «Чикаго в огне» (16+)
16.00, 01.05 Х/ф «Операция «Тушен-

ка» (16+)
18.00, 20.00 КВН на бис (16+)
19.30  КВН. Бенефис (16+)

21.30  Х/ф «Беглецы» (16+)
23.25  Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)

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

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

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории. Начало» 

(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 «Похитители тел» (16+)
00.45  Х/ф «Подземная ловушка» 

(16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Баш-

ня» (16+)

06.10, 18.25 «Кроличья нора». Драма. 
(16+)

07.55  «Переправа-2». Драма. (16+)
10.10  «А вот и она». Комедия. (12+)
11.55  «Посвященный». Фантастика. 

(12+)
13.45  «Запах женщины». Драма. (12+)
16.30  «Хоть раз в жизни». Муз.Dдрама. 

(16+)
20.10  «Одноклассники». Комедия. 

(16+)
22.10  «Лофт». Триллер. (18+)
00.10  «Власть страха». Триллер. (16+)
02.20  «Станция «Фрутвейл»». Драма. 

(18+)
03.50  «Дивергент». Фантастика. (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/ф «Великолепная восьмерка. 

Шаг за шагом»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с «Вен-

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

Были и небылицы. Передайте 
за проезд»

19.35  «Последний день» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
04.00  Х/ф «Единственная...»

05.10, 12.05, 22.05 «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 «Маугли. Последняя охота 

Акелы»
08.15, 15.15, 23.00 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+)
00.45  «Основатели» (12+)

Это даже не название блюда, 
а�способ приготовления. 

Дословно бризоль означает 
«зажаренный в омлете». 

В�принципе таким образом, 
завернув, как в блинчик, в омлет, 
можно сделать что угодно: хоть 

рыбу, хоть мясо или овощи. 
Получится интересная и�полезная 

закуска, а может быть, быстрый 
и�вкусный завтрак.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

В этот раз я предлагаю приготовить 
бризоль с мясным фаршем, зажарен-
ным с лучком и консервированной 
кукурузой.  Это очень просто, и един-
ственным проблемным для вас может 
оказаться момент сворачивания блин-
чика пополам. Это дело наживное, и 
первый бризоль может выйти комом – 
но остальные получатся как надо.

Нам понадобится:
100 г фарша
150 г консервированной кукурузы
1 луковица

5 яиц
3 ст. л. ложки сметаны
2 ст. л. муки
Растительное масло для жарки
Соль и специи по вкусу

1 Сначала приготовим начин-
ку. Смажем сковороду маслом 
и обжарим до золотистого цве-

та заранее порезанный кубиками лук. 
К лучку добавим фарш и тут же нач-
нем интенсивно его размешивать и раз-
бивать лопаточкой, чтобы у нас полу-
чилась не цельная лепешка, а сочные 
мясные «крошки». Когда фарш слег-
ка зарумянится, высыплем полбанки 
консервированной кукурузы, сдобрим 

Бризоль
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05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

23.15, 03.00 Новости
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 02.00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
16.00  «Мужское / Женское» (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+)
00.35  «Ян Карский. Праведник мира» 

(16+)
04.05  «Контрольная закупка»

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «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. Реанима-

ция» (16+)
23.15  «Поединок» (12+)
01.15  Т/с «Бригада» (18+)
03.25  Т/с «Дар» (12+)

06.30, 22.25 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 13.35, 
15.00, 16.55, 19.00, 20.55 
Новости

07.05  «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 11.20, 15.05, 19.05, 23.00 Все 

на Матч!
09.00  Д/с «Деньги большого спорта» 

(16+)
09.30  Биатлон. Чемпионат Европы. 

Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны (0+)

11.50  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны (0+)

13.40  Смешанные единоборства. 
Женские бои. Портреты (16+)

14.40, 22.40 «Спортивный репортер» 
(12+)

15.35  Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Корот-
кая программа (0+)

17.00  Х/ф «Обещание» (16+)
19.35  «Десятка!» (16+)
19.55  Реальный спорт
21.00  Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Произвольная 
программа (0+)

23.45  Баскетбол. «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) – УНИКС (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)

01.45  Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Корот-
кая программа. Пары. Произ-
вольная программа (0+)

03.45  Д/с «Достать до вершины» 
(16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Когда мне будет 54 года»
12.45  Россия, любовь моя! «Семейный 

очаг адыгов»
13.15, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
14.50  Цвет времени. Надя Рушева
15.10  Д/с «Человек, который спас 

Лувр»
16.05  Абсолютный слух
16.50  Острова. Иван Рыжов
17.35  Гала-концерт на фестивале ис-

кусств «Русская зима»
18.45  Д/ф «Сергей Боткин. Человек 

судьбы»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  «Правила жизни»
21.15  Культурная революция
22.00  «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 

частях»
22.30  Д/ф «Список Киселева. Спасен-

ные из ада»
23.20  Цвет времени. Рисунки А.DС.

Пушкина
23.45  Худсовет
01.20  С. Прокофьев. Симфония № 2

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, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Чума» (16+)
21.35  Т/с «Один против всех» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)
02.40  «Холокост – клей для обоев?» 

(12+)
03.40  Поедем, поедим! (0+)
04.05  Авиаторы (12+)
04.15  Т/с «Патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Первый троллейбус»
10.25  Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.15 «Мой герой». Ток-шоу 

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

Белла» (16+)
16.00  Д/ф «Девчата» (12+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30  Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Обложка. Женщины Трампа» 

(16+)
23.05  Д/ф «Жизнь без любимого» 

(12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.20  Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
03.25  Т/с «Квирк» (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 Х/ф «Пираты ХХ века» 

(12+)
12.50  Х/ф «Собачье сердце» (16+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 

(16+)
00.00  Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
01.45  Х/ф «Невеста из Парижа» (12+)
03.25, 04.15, 05.05 Т/с «ОСА» (16+)

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

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Искусство войны» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21.40  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
02.00  «Минтранс» (16+)
02.45  «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, 
18.30,19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

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

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

(16+)
21.00, 03.20 Х/ф «Лезвия славы. 

Звездуны на льду» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)
05.10  «ТНТ-Club» (16+)
05.15  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
06.05  Т/с «В поле зрения–3» (16+)

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

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

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

ней» (16+)
10.40  Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)
12.30  Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
13.30  Т/с «Кухня» (12+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00, 02.00 Т/с «Вы все меня бесите» 

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

мое» (16+)
0.30  Музыка на канале (16+)
05.00  Т/с «Корабль» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

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

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

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

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

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

(12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.35, 23.00 «Куда глаза глядят» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
17.15  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Т/с «Континуум» (16+)
21.00  Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)

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

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

них» (16+)
11.10  «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00  «Присяжные красоты» (16+)
22.55  «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
02.00  Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

06.00, 03.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Т/с «Солдаты» (12+)
14.10  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00, 00.55 Х/ф «Ягуар» (12+)

18.00  КВН. Бенефис (16+)
18.30  КВН на бис (16+)
21.30  Х/ф «Слепая ярость» (16+)
23.15  Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)

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

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

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

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

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

сти» (12+)
23.00  Х/ф «Жена астронавта» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «В поле зрения» 
(16+)

06.10, 18.20 «Шеф Адам Джонс». 
Комедия. (18+)

08.00  «Лофт». Триллер. (18+)
10.00  «Власть страха». Триллер. (16+)
12.10  «Одноклассники». Комедия. 

(16+)
14.05  «Дивергент». Фантастика. (12+)
16.35  «Ева. Искусственный разум». 

Фантастика. (12+)
20.10  «Трудности перевода». Мело-

драма. (16+)
22.05  «Джо». Драма. (16+)
00.10  «Коматозники». Мистика. (16+)
02.15  «Помни (Мементо)». Триллер. 

(16+)
04.05  «Переправа». Драма. (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/ф «Великолепная восьмерка. 

На пути к совершенству»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с «Вен-

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

Были и небылицы. Гренадеры 
битвы за коммунизм»

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 «Мировой парень» (6+)

05.10, 12.05, 22.05 «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 «Маугли. Битва»
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Общая тера-

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

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

специями, посолим и еще немного по-
томим все вместе. На выходе фарш дол-
жен быть почти готов. Переложим 
начинку в отдельную посуду. А на ско-
вороде начнем жарить яичные блинцы.

2 Яйца слегка взобьем со смета-
ной и мукой, посолим. Поче-
му со сметаной, а не молоком? 

Во-первых, так вкуснее, а во-вторых, 
блинчик-омлет, приготовленный та-
ким образом, получается пышнее и 
плотнее. Если хочется сделать блюдо 
более постным и диетическим, исполь-
зуйте только белки, но помните, что в 
этом случае вы жертвуете нежностью 
и вкусом.

3 Теперь начинается самое ин-
тересное. На смазанную мас-
лом сковороду выливаем не-

много яичной болтушки. Ждем, пока 
омлет слегка схватится, и на одну его 
половинку выкладываем пару столо-
вых ложек начинки и немного при-
минаем. Когда омлет будет почти го-
тов и только сверху останется тонкий 
жидкий слой, аккуратно подцепим 
его со стороны без начинки лопаткой 
и сложим пополам. Прижмем бри-
золь сверху лопаткой, чтобы обе его 
части склеились, убавим огонь и бу-
дем готовить еще пару минут.
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05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 04.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» 
(16+)

23.20  Т/с «Бюро» (16+)
00.25  Х/ф «Морской пехотинец» 

(16+)
02.00  Х/ф «Офисное пространство» 

(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  «Петросян-шоу» (16+)
00.00  XV Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой орел»

02.50  Х/ф «Как я провел этим ле-
том» (16+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10, 

14.50, 16.40, 18.25, 19.00 
Новости

07.05  «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 10.55, 14.55, 16.45, 19.05, 

00.50 Все на Матч!
09.00  Д/с «Деньги большого спорта» 

(16+)
09.30  Д/ф «Дакар-2017. Итоги гон-

ки» (12+)
10.30, 22.00 «Спортивный репортер» 

(12+)
11.25  Специальный репортаж (16+)
11.55  Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины (0+)
13.15, 17.45 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа (0+)

15.25  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины (0+)

17.15  Все на футбол (12+)
18.30  Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
19.40  Баскетбол. (Россия) – «Анадо-

лу Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (0+)

22.20  Все на футбол! (12+)
22.50  Футбол. «Дерби Каунти» – «Ле-

стер». Кубок Англии (0+)
01.35  Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
02.10  «Высшая лига» (12+)
02.40  Д/с «Драмы большого спорта» 

(16+)
03.10  Х/ф «Клетка Славы Чавеса» 

(16+)

04.55  Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч. Нжокуани – М.DГил-
лард (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20  Х/ф «Жила-была девочка»
11.35  Д/ф «Монастырь святой Екате-

рины на горе Синай»
11.50  Д/ф «Радиоволна»
12.45  Письма из провинции. Деревня 

Прислониха (Ульяновская об-
ласть)

13.15  Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
14.45  Цвет времени. Владимир Тат-

лин
15.10  Черные дыры. Белые пятна
15.50  «Царская ложа»
16.30  Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель»
17.15  «Ленинградцы. 900 дней во 

имя жизни» 
18.45  Д/ф «Моя великая война. Гали-

на Короткевич»
19.45  Х/ф «Серафим Полубес и 

другие жители Земли»
21.15  Линия жизни. Александр Ши-

лов
22.10  Х/ф «Слепой герой. Любовь 

Отто Вайдта»
23.55  Худсовет
00.00  Х/ф «Ужасные родители»
01.55  Искатели. «Тайна ханской 

казны»
02.40  Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

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, 00.50 «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+)
21.00  Т/с «Чума» (16+)
02.30  «Живые легенды» (12+)
03.20  «Таинственная Россия» (16+)
04.05  Т/с «Патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
09.05, 11.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.30  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Обложка. Женщины Трампа» 

(16+)
15.50  Х/ф «Глупая звезда» (12+)
17.40  Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Приют комедиантов» (12+)
00.25  Д/ф «Сергей Юрский. Человек 

не отсюда» (12+)
01.15  «Петровка, 38» (16+)
01.30  Т/с «Отец Браун» (16+)
03.20  Т/с «Квирк» (12+)
05.05  Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След» 
(16+)

01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.55, 05.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00, 02.50 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Война богов. Бессмерт-

ные» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Д/п «Наше непобедимое ору-

жие» (16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Блэйд» (18+)
01.00  Х/ф «Блэйд-2» (18+)

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  Т/с «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «На игле» (18+)
03.20  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.10  Т/с «В поле зрения–3» (16+)
05.05  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00  Т/с «Последний корабль» 

(16+)

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

Олуха» (6+)
08.30  Т/с «Как я стал русским» (16+)

9.00  Музыка на канале (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.35  Х/ф «Десять ярдов» (16+)
12.30  Т/с «Лондонград. Знай на-

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

мое» (16+)
21.00  Х/ф «Морской бой» (12+)
23.35  Х/ф «Ночной дозор» (12+)
02.00  Х/ф «Похороните меня зажи-

во» (16+)
03.55  Х/ф «Остров везения» (12+)
05.30  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

16.00, 17.00, 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, 0.05 «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

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

бильного искусства» (12+)
18.00  «Шеф» (12+)
18.30  «Про кино» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  «12 игрок» (12+)
21.00  Х/ф «СуперМакГрубер» (16+)
23.00  «Тула рулит» (12+)

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

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

10.30  Х/ф «9 месяцев» (16+)
18.00  «Присяжные красоты» (16+)
19.00  Х/ф «Разорванные нити» (16+)
22.45, 03.40 «Рублево–Бирюлево» 

(16+)
23.45, 04.40 «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
02.40  Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 04.55 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
11.30  Х/ф «Склока» (0+)
13.30  Х/ф «Суп с капустой» (0+)
15.30  Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния!» (0+)
18.30  КВН. Бенефис (16+)
19.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Время» (16+)
21.40  Х/ф «Телепорт» (16+)
23.25  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00.25  Голые приколы (18+)
01.20  Х/ф «Двойной дракон» (12+)
03.05  Х/ф «Взорвите банк» (12+)

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

(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Секретные материалы. 

Борьба за будущее» (16+)
22.15  Х/ф «Секретные материалы. 

Хочу верить» (16+)
00.15  Х/ф «Машина времени» (12+)
02.15  Х/ф «Подземная ловушка» 

(16+)
04.00  Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

06.10, 18.15 «Мой ангел-хранитель». 
Драма. (16+)

08.05  «Джо». Драма. (16+)
10.10  «Коматозники» мистика (16+)
12.10  «Трудности перевода». Мело-

драма. (16+)
14.00  «Переправа». Драма. (16+)
16.15  «Помни (Мементо)». Триллер. 

(16+)
20.10  «Куда приводят мечты». Фан-

тастика. (12+)
22.15  «Интервью с вампиром». Ми-

стика (16+)
00.30  «Как заниматься любовью по-

английски». Комедия. (18+)
02.25  «А вот и она». Комедия. (12+)
04.05  «Переправа-2». Драма. (16+)

06.00  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15  «Специальный репортаж» (12+)
06.40  «Теория заговора» (12+)
07.00  Х/ф «Единственная...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Д/ф «Живая Ладога» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
13.35, 14.05 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» (16+)
16.00  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (12+)
18.40, 23.15 Т/с «Блокада» (12+)
02.10  Х/ф «Особо опасные...»
03.50  Х/ф «Голубые дороги» (6+)

05.10, 12.05 Д/ф «Украденное 
детство. Малолетние узники 
концлагерей» (12+)

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

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

06.50, 10.50 М/ф «Мороз Иванович»
07.00, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
07.55  М/ф «Маугли. Возвращение к 

людям»
08.10, 15.15, 21.55 Х/ф «Подарки по 

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

15.00, 21.00, 21.50 Новости
12.45  «От первого лица» (12+)
13.20  «Медосмотр» (12+)
13.30  Д/ф «Противостояние «Белой 

розы» (12+)
16.50  «Большая страна. В деталях» 

(12+)
17.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
23.25  «За дело!» (12+)
00.10  Х/ф «Запасной аэродром» 

(12+)
01.45  М/ф «Бобик в гостях у Барбо-

са»
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Жизнь налаживается» 

(16+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Спорт»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Валерий Ободзинский. Вот и 

свела судьба...» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.10  «Идеальный ремонт»
13.10  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  Х/ф «Все сначала» (16+)
18.10  Концерт Наташи Королевой
20.00  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Подмосковные вечера» (16+)
23.55  Х/ф «Прометей» (16+)
02.10  Х/ф «На паузе» (16+)
03.45  Х/ф «Сладкий яд» (16+)

05.40  Т/с «Следствие ведут знатоки» 
(12+)

07.10  «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20  Россия. Местное время (12+)
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40  «Измайловский парк» (16+)
14.20  Х/ф «Бежать нельзя погиб-

нуть» (12+)
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Ключи» (12+)
00.50  Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь» (12+)
02.55  Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.30  Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч. Нжокуани – М.DГил-
лард (16+)

07.00, 08.05, 09.25, 11.50, 12.40, 
14.45, 18.50, 22.25 Новости

07.05  Все на Матч! События недели 
(12+)

07.35  «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.10  Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины (0+)
09.30  Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины (0+)
10.50  Все на футбол! (12+)
11.55  Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)

12.45  Х/ф «Обещание» (16+)
14.50  Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)

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

17.40, 19.50, 23.00 Все на Матч!
18.10  Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Танцы на льду. Произ-
вольная программа (0+)

18.55  Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

19.25  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

20.25  Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала (0+)

22.30  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
23.45  Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)
01.40  Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Произвольная про-
грамма (0+)

03.40  Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала (0+)

05.40  Д/с «Несерьезно о футболе» 
(12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Серафим Полубес и 

другие жители Земли»
12.00  Острова. Родион Нахапетов
12.45  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.15  Х/ф «Ужасные родители»
15.00  Т/ф «Роковое влечение»
17.00  Новости культуры
17.30  Римма Казакова. Линия жизни
18.25, 01.55 Д/с «История моды»
19.20  Х/ф «С вечера до полудня»
21.35  «Романтика романса»
22.35  Х/ф «Страна теней»
00.40  Жак Лусье. Сольный концерт в 

Кельне
01.30  М/ф для взрослых «Глупая...», 

«Обида»
02.50  Д/ф «Харун-аль-Рашид»

04.55  Их нравы (0+)
05.35  Т/с «Агент особого назначе-

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

ние» (16+)
22.50  «Международная пилорама» 

(16+)
23.45  Т/с «Из жизни капитана Чер-

няева» (16+)
03.25  Авиаторы (12+)
04.00  Т/с «Патруль» (16+)

06.05  «Марш-бросок» (12+)
06.45  Х/ф «Король Дроздобород»
07.45  Д/ф «Просто Клара Лучко» 

(12+)
08.40  «АБВГДейка»
09.10  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.35  Х/ф «Первое свидание» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45  Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
17.20  Х/ф «Леди исчезают в 

полночь» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)
03.00  Д/п «Турецкий кульбит» (16+)
03.35  Т/с «Вера» (16+)
05.20  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

06.15  М/ф «Щелкунчик», «Верлиока», 

«А что ты умеешь?», «Впервые 
на арене», «Высокая горка», 
«Девочка в цирке», «Глаша и 
Кикимора», «Межа», «Оранже-
вое горлышко», «Муравьишка-
хвастунишка», «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской», 
«Живая игрушка» (0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55, 01.50 Т/с «Снай-
перы» (16+)

02.50, 03.40, 04.35, 05.25, 06.15, 
07.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

05.00, 17.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.50  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» (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 «Звездный десант» (16+)
21.30  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» (16+)
23.40  Х/ф «Блэйд-3. Троица» (18+)
01.30  Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
03.10  «Документальный проект» 

(16+)

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 «Stand up» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+)
19.10  Своими глазами (повтор) (16+)
19.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00  Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний» (12+)
22.20  Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00  Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.15  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.10  Т/с «В поле зрения–3» (16+)
05.00, 05.25 Т/с «Саша + Маша» 

(16+)
06.00  Т/с «Последний корабль» 

(16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.25  М/с «Фиксики» (0+)
06.55  М/с «Забавные истории» (6+)
07.10  М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
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, 15.45 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 02.15 Х/ф «Знакомство с 

родителями» (0+)

13.35  Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(12+)

16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.40  Х/ф «Морской бой» (12+)
19.10  М/ф «Семейка монстров» (6+)
21.00  Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла» (16+)
23.20  Х/ф «Дневной дозор» (12+)
04.20  М/ф «Тор. Легенда викингов» 

(6+)

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

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

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

(12+)
14.00  «Афиша» (12+)
14.30  Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.30  Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (12+)
17.20  «Куда глаза глядят» (12+)
17.45  Концертный зал (16+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.00 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 23.30 Т/с «Хоккейные игры» 

(12+)
21.00  Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
0.15  «12 игрок» (12+)

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

07.30  Х/ф «Как три мушкетера» 
(16+)

10.05  Х/ф «Танкисты своих не броса-
ют» (16+)

14.00  Х/ф «Счастье по рецепту» 
(16+)

17.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
18.00  Д/ц «2017. Предсказания» 

(16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
23.10  Д/ц «Восточные жены» (16+)
00.00, 04.35 «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «Адель» (16+)
02.35  «Свадебный размер» (16+)

06.00, 05.05 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  Мультфильмы (0+)
09.30  Х/ф «Склока» (0+)
11.25  Х/ф «Суп с капустой» (0+)
13.30, 23.00 КВН на бис (16+)
14.30  Х/ф «Время» (16+)
16.40  Х/ф «Телепорт» (16+)
18.30  Х/ф «Эквилибриум» (16+)
20.35  Х/ф «Шестой день» (16+)
00.00  Голые приколы (18+)
00.55  Х/ф «Универсальный солдат» 

(18+)
02.55  Х/ф «Мания величия» (0+)

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

го» (12+)
11.15  Т/с «Секретные материалы». 

Борьба за будущее (16+)
13.30, 14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 

18.00 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+)

19.00  Х/ф «Обливион» (12+)
21.30  Х/ф «Остров» (12+)
00.00  Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)

02.00  Х/ф «Золото дураков» (16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.10, 18.10 «Посвященный». Фанта-
стика. (12+)

08.00  «Интервью с вампиром». Ми-
стика (16+)

10.15  «Как заниматься любовью по-
английски». Комедия. (18+)

12.10  «Куда приводят мечты». Фан-
тастика. (12+)

14.10  «Переправа-2». Драма. (16+)
16.25  «А вот и она». Комедия. (12+)
20.10  «Ничего личного». Триллер. 

(16+)
22.25  «Госпожа горничная». Мело-

драма. (12+)
00.25  «Тихая гавань». Детектив. (12+)
02.30  «Власть страха». Триллер. (16+)
04.25  «Лофт». Триллер. (18+)

06.00  Мультфильмы
07.00  Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  «Загадки века. Товарищи по 

оружию» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Теория заговора» (12+)
13.15  «Секретная папка. Агент КГБ на 

службе Ее Величества» (12+)
14.00  Х/ф «Неоконченная повесть» 

(6+)
16.00  Х/ф «Ссора в Лукашах»
18.10  «За дело!» (12+)
18.25, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» 

(6+)
02.10  Х/ф «Юнга Северного флота»
03.55  Х/ф «Проверено – мин нет»

05.10  «Новости Совета Федерации» 
(12+)

05.25, 03.05 Д/ф «Я местный. Ростов-
на-Дону» (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 «Косолапый друг» (12+)
10.10  М/ф «Брак»
10.20  «За дело!» (12+)
11.00, 00.20 «Гамбургский счет» 

(12+)
12.00  «Новости Совета Федера-

ции»12+
12.15, 13.05 Х/ф «Золотая баба» 

(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.40  «От первого лица» (12+)
13.55, 01.20 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
14.45, 15.05 Д/ф «Валерий Гаврилин. 

Все в жизни – музыка» (12+)
15.50, 22.45 IV Церемония вручения 

Национальной премии «Граж-
данская инициатива» (12+)

17.20  Х/ф «Подарки по телефону» 
(12+)

19.20  Х/ф «Запасной аэродром» 
(12+)

21.20  Х/ф «Чистыми руками» (12+)
00.50  «От прав к возможностям» 

(12+)
03.45  Х/ф «Чертик под лобовым 

стеклом» (12+)

Лев
Усиливается влияние позитивных тенденций, мно-
гое дается проще, вы быстро добиваетесь нужных 
результатов. Выходные – подходящее время для об-
щения с близкими и семейных дел; в это время вы 
будете отлично ладить с теми, кто вам дорог. 
Дева
Неделя порадует и удачными совпадениями, и лег-
кими успехами, и щедрой наградой за труды. Если 
вы будете действовать быстро, то получите то, к 
чему стремитесь.
Весы
Неделя подарит много позитивных эмоций. Вероят-
ны успехи в работе. Можно браться за новые дела 
и проекты, даже если на помощь рассчитывать не 
приходится: вы сами отлично со всем справитесь.
Скорпион
На этой неделе у вас будет шанс исправить какие-то 
ошибки, допущенные раньше; постарайтесь не упу-
стить его. В выходные уделите внимание близким. Они 
будут благодарны за понимание, поддержку и помощь.

Стрелец
Вы отлично ладите с друзьями и родственниками, 
легко находите общий язык с коллегами и деловы-
ми партнерами. Будет шанс повеселиться от души 
и поднять настроение окружающим. Благоприятна 
финансовая картина, вероятны удачные покупки.
Козерог
Благоприятное время для решения финансовых вопро-
сов. Можно делать крупные покупки, приобретать цен-
ные бумаги, вкладывать деньги в собственный бизнес. 
Деловое чутье не подводит даже далеких от коммерции. 
Водолей
Неделя пройдет хорошо, если вы не станете суе-
титься и торопиться. Очень важно сохранять спо-
койствие, принимать взвешенные решения. Даже 
если кажется, что обстоятельства требуют немедлен-
ных действий, стоит помнить, что это не всегда так. 
Рыбы
Хорошо проходят деловые встречи, есть шанс заключить 
выгодные сделки или договориться о сотрудничестве, 
благодаря которому ваши доходы возрастут.

Гороскоп с 23 по 29 января
Овен
Будет возможность научиться чему-то новому, 
получить полезный опыт. Ваши знания, талан-
ты и умения непременно будут востребова-
ны, окажутся очень полезны вашим близким.
Телец
Возможны денежные поступления, в том чис-
ле значительные. Полученной суммой вы рас-
порядитесь правильно – например, вложите 
ее в полезное и прибыльное дело или купите 
вещь, которая долго будет вас радовать.
Близнецы
Вы более рассеянны, чем обычно, чаще что-то 
теряете или забываете. Будьте внимательны, 
если имеете дело с ценными вещами и важ-
ными документами.
Рак
Вероятен финансовый успех, некоторые пред-
ставители знака заключат выгодные сделки. 
Хорошо заниматься обустройством жилища, 
покупать мебель и технику для дома.
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Воскресенье, 29 января

05.35, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35  Х/ф «Вертикаль»
08.10  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Открытие Китая»
12.45  «Теория заговора» (16+)
13.40  Х/ф «Перехват» (12+)
15.20  «Владимир Высоцкий. Я не верю 

судьбе...» (16+)
16.15  Х/ф «Стряпуха»
17.40  «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30  К дню рождения В. Высоцкого. 

«Своя колея» (16+)
00.20  Х/ф «Расследование» (16+)
02.20  Х/ф «Скажи что-нибудь» (12+)
04.10  «Контрольная закупка»

05.15  Т/с «Следствие ведут знатоки» 
(12+)

07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.30 «Смехопанорама Евгения 

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

деля в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Соната для Веры» (12+)
18.05  Х/ф «Китайский Новый год» 

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

ром Соловьевым» (12+)
00.30  «Перевал Дятлова. Конец исто-

рии» (16+)
02.30  Т/с «Без следа» (16+)

06.30, 12.55 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 07.35, 08.30, 09.20, 14.40, 
17.05, 20.55, 21.30 Новости

07.05  Все на Матч! События недели 
(12+)

07.40  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины 
(0+)

08.35  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины 
(0+)

09.25  Зимняя Универсиада- 2017 г. 
Россия – США.Хоккей. Женщины 
(0+)

11.55  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета 
(0+)

13.10  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 30 км (0+)

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

16.15  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 15 км (0+)

17.10, 18.35, 21.40, 00.40 Все на 
Матч!

17.40  Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)

18.10  Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

18.55  Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
– «Уиган». Кубок Англии 1/16 
финала (0+)

21.00  Д/ф «Кубок Конфедераций. Путь 
Португалии» (12+)

22.10  Д/с «Хулиганы» (16+)
22.40  Футбол. «Наполи» – «Палермо». 

Чемпионат Италии (0+)

01.25  Фигурное катание. Чемпионат 
Европы (0+)

03.00  Д/ф «Путь бойца» (16+)
03.30  Профессиональный бокс. Л. Сан-

та Крус – К. Фрэмптон. Бой за 
титул чемпиона мира в полулег-
ком весе по версии WBА (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35, 23.50 Х/ф «Любить...»
11.50  Легенды кино. Ева Рутткаи
12.15  Россия, любовь моя! «Вдохнове-

ние нганасанов»
12.45  «Кто там ...»
13.10, 01.00 Д/ф «Дельфины – гепар-

ды морских глубин»
14.05  «Что делать?»
14.50  «Музыка нашего кино»
16.10  Гении и злодеи. Александр Афа-

насьев
16.40, 01.55 Искатели. «Бермудский 

треугольник Белого моря»
17.25  «Пешком...». Крым серебряный
17.55  Центральный военный оркестр 

Министерства обороны Россий-
ской Федерации

18.50  Х/ф «Светлый путь»
20.25  «Мой серебряный шар»
21.10  Х/ф «Забавная мордашка»
22.55  «Ближний круг». Всеволод Ши-

ловский
02.40  Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»

05.05  Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)

07.00  «Центральное телевидение» 
(16+)

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 «Я – Ангина!» (16+)
00.20  Т/с «Из жизни капитана Черняе-

ва» (16+)
04.05  Т/с «Патруль» (16+)

05.55  Х/ф «Глупая звезда» (12+)
07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.10  Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
10.05  «Короли эпизода. Иван Лапи-

ков» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Пять минут страха» (12+)
13.45  «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Беглецы» (16+)
16.55  Х/ф «Только не отпускай меня» 

(16+)
20.45  Т/с «Прошлое умеет ждать» 

(12+)
00.35  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
04.30  «Линия защиты» (16+)
05.00  «Мой герой». Ток-шоу (12+)

08.00  М/ф «Похитители красок», 
«Новые приключения попугая 
Кеши», «Нехочуха», «Приклю-
чения поросенка Фунтика», 
«Мальчик-с-пальчик» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
12.50  Х/ф «Лучший друг моего мужа» 

(16+)
14.55  Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
17.00  «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
18.00  Главное
19.30  Х/ф «Отставник» (16+)
23.55  Х/ф «Отставник-2» (16+)
01.45  Х/ф «Отставник-3» (16+)
03.40, 04.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

07.20  Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» (16+)

09.30  Т/с «Улицы разбитых фона-
рей–5»

23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)

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

(16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  Т/с «Импровизация» (16+)
13.00  Т/с «Открытый микрофон» 

(16+)
14.00  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
14.40  Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний» (12+)
17.00, 02.00 Х/ф «Перси Джексон и 

Море чудовищ» (12+)
19.00  «Тульская служба новостей» 

(16+) 
19.10  Своими глазами (повтор) (16+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

«Бородач» (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+)
04.05  Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.30  Т/с «Заложники» (16+)
06.00  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  Х/ф «Остров везения» (12+)
07.35  М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (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  М/с «Забавные истории» (6+)
11.50  М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)
12.15  М/ф «Семейка монстров» (6+)
14.05, 03.30 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами-2» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.45  Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 

(16+)
19.05  Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
21.00  Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия» (16+)
23.15  Х/ф «Темный мир» (16+)
01.20  Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)
05.25  «Ералаш» (0+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.10 Музы-
ка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
12.30  «Шеф» (12+)
13.30  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
14.00, 23.00 «Про кино» (12+)
14.30  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
15.30  Х/ф «Федька» (12+)
17.00  «Куда глаза глядят» (12+)
17.30  Д/ф «Роботы наступают» (12+)
18.30  «12 игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.25 Т/с «Хоккейные игры» 

(12+)
21.00  Х/ф «Помпеи» (16+)

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

07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.40  Д/ф «Жанна» (16+)
08.40  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
10.45  Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)
14.15  Х/ф «Разорванные нити» (16+)
18.00  Д/ц «2017. Предсказания» (16+)
19.00  Х/ф «Непутевая невестка» (16+)
22.45  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
00.30  Х/ф «Танкисты своих не броса-

ют» (16+)
04.30  «Свадебный размер» (16+)

06.00, 05.30 Д/ц «100 великих» (16+)
06.45  Мультфильмы (0+)
08.15  Х/ф «Мания величия» (0+)
10.30  Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния!» (0+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.30  КВН на бис (16+)
15.00  Т/с «Солдаты» (12+)
23.00  Х/ф «Законопослушный гражда-

нин» (18+)
01.05  Голые приколы (18+)
02.00  Х/ф «Машина для убийств» 

(18+)
03.35  Х/ф «Двойной дракон» (12+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.30, 01.30 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с 

«Элементарно» (16+)
14.30  Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
16.30  Х/ф «Остров» (12+)
19.00  Х/ф «Золото дураков» (16+)
21.15  Х/ф «Машина времени» (12+)
23.00  Х/ф «Обливион» (12+)
03.30, 04.15, 05.15 «Тайные знаки» 

(12+)

06.10, 18.15 «Одноклассники». Коме-
дия. (16+)

08.00  «Госпожа горничная». Мелодра-
ма. (12+)

09.55  «Тихая гавань». Детектив. (12+)
11.55  «Ничего личного». Триллер. 

(16+)
14.10  «Лофт». Триллер. (18+)
16.05  «Власть страха». Триллер. (16+)
20.10  «Обитель проклятых». Триллер. 

(16+)
22.10  «Воспоминания о будущем». 

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

зи. (18+)
02.15  «Коматозники». Мистика (16+)
04.10  «Джо». Драма. (16+)

06.00  Х/ф «Пропавшие среди живых» 
(12+)

07.40  Х/ф «Посейдон» спешит на по-
мощь»

09.00  Новости недели
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.05  «Теория заговора» (12+)
11.35  «Специальный репортаж» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «Горячая точка» 

(12+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.45  Т/с «Исчезнувшие» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.20  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.05  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.55  Х/ф «Дураки умирают по пятни-

цам» (16+)
01.50  Х/ф «Разорванный круг» (12+)
03.35  Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)

05.15  «Служу Отчизне» (12+)
05.40, 21.03 Х/ф «Из жизни отдыхаю-

щих» (12+)
07.05  «Большая наука» (12+)
08.00  «От прав к возможностям» (12+)
08.25, 00.45 «Основатели» (12+)
08.40  Х/ф «Золотая баба» (12+)
10.00  М/ф «Бобик в гостях у Барбоса», 

«Мороз Иванович», «В стране 
невыученных уроков»

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 «Чертик под лобо-

вым стеклом» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.50  Д/ф «Я местный. Ростов-на-

Дону» (12+)
14.35, 15.05 Х/ф «Косолапый друг» 

(12+)
16.05  М/ф «В стране невыученных 

уроков», «Пес в сапогах», «Брак»
17.20  Х/ф «Запасной аэродром» (12+)
19.00, 23.20 «ОТРажение недели» 

(12+)
19.40  «Киноправда?!» (12+)
19.50  Х/ф «Граница на замке» (12+)
22.25  Д/ф «Валерий Гаврилин. Все в 

жизни – музыка» (12+)
00.00  Д/ф «Я – местный. Ростов-на-

Дону» (12+)
01.00  «Календарь» (12+)
02.00  «У нас одна Земля» (12+)
02.55  «Медосмотр» (12+)
03.05  «Фигура речи» (12+)
03.40  Х/ф «Чистыми руками» (12+)

Ответы на сканворд 
из № 4 от 12 января

Ответы на хороводы 
из № 4 от 12 января

Ответы на судоку, опубликованный в номере 4 от 12 января

По горизонтали: Остров. Ока-
пи. Абес. Город. Омёт. Бокал. Анакон-
да. Орало. Укус. Кляп. Черепаха. Тигр. 
Арау. Акварель. Койр. Сыта. Кордо-
ва. Акме. Вода. Гардероб. Тунг. Порт-
сигар. Джакузи. Пульс. Голова. Каран-
даш. Великан. Коала. Центр. Титикака. 
Джем. Лава. Мавр. Гель. Елей. Аарра. 
Стол. Кена. Вий. Аделаида. Ёлка. Юнга. 
Макар. Керн.

По вертикали: Рогалик. Корж. 
Идеал. Соня. Вход. Агент. Трап. Рас-
кол. Илька. Рок. Труд. Улитка. Подо-
бие. Огузок. Авеню. Глава. Ива. Калан. 
Одурь. Арт. Аноа. Кума. Айва. Перу. 
Фото. Лайм. Топь. Кабачок. Боск. 
Мрак. Поле. Ока. Алебарда. Цикорий. 
Катер. Ваер. Акт. Халупа. Сети. Норд. 
Сак. Карты. Угода. Житие. Белуха. 
Тина. Алье. Одр. Сауба. Груша. Милан.
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 Марина ПАНФИЛОВА 
 Из архива центра 

народного творчества

Семь я
Фактически центр  – это ме-

тодическая структура для работ-
ников ДК, а студия «Дом» – экс-
периментальная площадка. Ведь 
нельзя рассказывать представи-
телям муниципалитетов, как надо 
работать, но самим быть только 
теоретиками. 

«Дом» создавали общими уси-
лиями: полгода назад народные 
мастера, умельцы, специалисты 
по фольклору набрали в студию 
две группы детей – от 3 до 6 лет 
и от 7 до 9 – и стали заниматься с 
ними. Теперь здесь учат лепить из 
глины, играть на балалайке и гар-
мони, работать с тканью, разучи-
вать старинные народные песни, 
танцы, обряды.

– Постоянно рождаются все но-
вые идеи, был составлен кален-
дарь праздников, в соответствии с 
которым ребятам рассказывают о 
том, как жили в старину на Руси, – 
пояснил Алексей Юрьевич.

Впрочем, идеи специалистов 
центра захватили не только детей, 
но и их родителей, а также бабу-
шек и дедушек, которые приво-
дят сюда своих наследников. Одна 
из мам назвала эти занятия лик-
безом, благодаря которому у всех 
появилась возможность лучше 
узнать о прошлом своего народа.

Название «Дом» стало ключе-
вым: сюда стремятся как в род-
ные стены. Втягивать предста-
вителей старшего поколения в 
занятия специалисты центра ста-
ли сознательно: раньше ремеслен-
ные традиции соблюдались всей 
династией. 

– Чем занимались наши 
предки вечерами? Взрослые 
пряли, ткали, валяли валенки, 
а дети, поначалу играючи, а по-
том всерьез, постигали основы 
ремесел, – отметила специалист 
Валерия Ситникова, преподаю-
щая курс народной культуры. – 
Когда у нас проходят занятия 
и ребята мастерят простейшие 
поделки, родители усажива-

ются рядом за столы, начина-
ют повторять и… втягиваются! 
Сегодняшний темп жизни не 
располагает к ремеслам и ру-
коделию, но видно, что людям 
этого не хватает: с такой радо-
стью они творят.

– Порой родители настолько 
увлекаются, что приходится по-
лушутя, но отбирать у них ба-
лалайки – чтобы ребята смогли 
позаниматься, – рассказала специ-
алист по фольклору Светлана Ар-
чакова. – И самое главное – здесь 
у пап и мам наконец появляется 
возможность позаниматься со сво-
ими детьми: дома зачастую быва-
ет некогда.

Вертепное 
представление

Его решили устроить к Рож-
деству, как исстари велось, когда 
по домам ходили колядовавшие 
и рассказывали историю рожде-
ния Иисуса: как пастухи и волх-
вы увидели Вифлеемскую звезду, а 
царь Ирод устроил избиение мла-
денцев, дабы уничтожить Спаси-
теля. В финале спектакля злодея 
забирают в преисподнюю черт и 
смерть – добро побеждает. 

«Кукол было показано полторы 
дюжины, и кончилось все до ужи-
на», – на такой веселой ноте завер-
шается представление, которое 

дети смотрели затаив дыхание. 
Все 18 кукол-персонажей 

народными мастерами РФ 
выполнены просто фили-

гранно. Разнохарактерные 
лица со скульптурной четко-
стью из мягкой древесины бе-
резы и липы вырезал Алек-

сандр Федоров, а расписала 
Алла Гончарова. 

Костюмы, соответству-
ющие эпохе, создали На-

талья Ченцова и 

Галина Чекина. Они же делали де-
корации, создавали овечек, звез-
дочки, которые в нужный момент 
вспыхивали на небосклоне. В ито-
ге получился настоящий куколь-
ный театр. Возможно, потом здесь 
будут разыгрываться какие-то дру-
гие спектакли...

А после вертепного представ-
ления ребята пошли колядовать 
по кабинетам, как раньше ходи-
ли наши прабабушки и прадедуш-
ки по дворам, пели припевки, ко-
торым их обучили на занятиях, а 
хозяйки награждали пришедших 
сладостями. Потом все вместе усе-
лись за чаепитие с полученными 

гостинцами, да не с электриче-
ским чайником, а вокруг настоя-
щего жарового самовара.

Своими руками
– Конечно, сразу оторвать де-

тей старшей группы от соцсетей 
невозможно, и на занятиях по 
фольклору они нет-нет да и выта-
скивают телефоны, – поделилась 
Светлана Арчакова. – Но глобаль-
ного характера это не носит: ког-
да в руках балалайка или ком гли-
ны – тут уж не до интернета. 

А Полина Сарычева, которая 
занимается с младшей группой, 
рассказала, что порой в хорово-
де ее питомцев подхватывают за 
руки старшие братья и сестры – 
связь поколений продолжается.

Удивительно: примитивные 
на фоне ноутбуков и айпадов ве-
щицы, изготовленные вручную в 
«Доме», приводят в восторг и де-
тей, и взрослых. 

На одном из занятий специали-
сты показали, как сделать типич-
ную тульскую игрушку-фурчалку, 
описанную исследователем народ-
ных традиций Петром Покров-
ским еще в середине XIX века. Это 
когда сквозь крупную пуговицу 
продевают нитку, потом ее раскру-
чивают на пальцах, растягивают, и 
та начинает издавать звуки. Конеч-
но, в деревнях, где пуговицы были 
редкостью, вместо них использова-
ли деревянные кругляши с дырка-
ми, косточки, но принцип тот же. 

И современные дети, привык-
шие водить пальцем по экрану, 
как на чудо смотрели на прими-
тивную вроде бы забаву. А роди-
тели, крутя головами, вспомина-
ли основы физики… 

– Сегодня мы покупаем все гото-
вое – одежду, обувь, еду. Это рань-
ше наши предки валяли валенки, 
сами шили и вязали, тесто меси-
ли. Но ведь от генетической памя-
ти никуда не деться, и потому люди 
с такой радостью словно вспомина-
ют, как все это делалось. Современ-
ные мамы, которые не знают, как 
нитку в иголку вдевать, вместе с ре-
бятами делают кукол. И насколько 
они дороже, чем роскошные Барби. 
Мы словно пробуждаем дремлю-
щие воспоминания, заложенные 
многими поколениями предков, 
учим понимать настоящее, подлин-
ное… – заметила Галина Чекина.

В перспективе для родителей 
будут проведены занятия по на-
родному костюму, чтобы у детей 
были настоящие косоворотки, 
порты, сарафаны. Пока в таких 
нарядах на праздниках появляют-
ся только педагоги. Но ведь это так 
важно – научить ребят понимать 
красоту одежды предков, которую 
те создавали вручную и с любовью 
украшали вышивкой. 

Народное – значит 
подлинное

«Для наших сотрудников настоящим чудом 
стало исполнение давней мечты: мы смогли 

создать фольклорно-этнографическую студию 
«Дом», планы о которой вынашивались уже 
давно»,�– рассказал руководитель Тульского 

областного центра народного творчества 
Алексей Ченцов.

Балалайке все возрасты покорны

Дети с радостью знакомятся с народными традициями Кукла для вертепного представления выполнена вручную

«Дом» – место, где ребята и их родители могут узнать что-то новое вместе

шается представление, которое 
дети смотрели затаив дыхание. 

Все 18 кукол-персонажей 
народными мастерами РФ 
выполнены просто фили-

гранно. Разнохарактерные 
лица со скульптурной четко-
стью из мягкой древесины бе-
резы и липы вырезал Алек-

сандр Федоров, а расписала 
Алла Гончарова. 

Костюмы, соответству-
ющие эпохе, создали На-

талья Ченцова и 
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 Андрей ЖИЗЛОВ,
  Сергей МИТРОФАНОВ

Черный дым
В ночь с 24 на 25 сен-

тября 1948 года случилась 
трагедия на шахте № 20 
треста «Болоховуголь». 
Она стала одной из самых 
страшных в истории совет-
ской угледобычи.

Шахтеры – в основном моло-
дые парни – решили погреться, и 
крепильщик, находясь в забое, за-
палил факел. С него упал кусок тле-
ющей ваты. Некоторые шахтеры 
увидели начавшееся возгорание, 
но почему-то не сообщили нико-
му – есть версия, что боялись обви-
нения в поджоге. Дым же, вместо 
того чтобы откачивать, наоборот, 
начали нагнетать в угольные выра-
ботки. В итоге в них задохнулись 56 
человек, в том числе 13 женщин. На 
место трагедии выезжала создан-
ная советским правительством ко-
миссия во главе с министром уголь-
ной промышленности западных 
районов СССР Александром За-
сядько. Он, сам горняк, был оше-
ломлен случившимся и пообещал 
помощь родственникам. И действи-
тельно – как рассказывал краевед 
Василий Горлопанов, семьям по-
гибших шахтеров выдавали день-
ги, мебель, строили для них жилье.

По итогам суда, который состо-
ялся в декабре, крепильщик, из-за 
которого начался пожар, получил 
шесть лет лагерей, утаившие ин-
формацию об огне горняки – по 
три года, а руководство шахты – по 
два года общих мест заключения.

Погибших похоронили в брат-
ской могиле в селе Пятницком Ки-
реевского района.

Смерч над Упой
4 июня 1948 года в Тульской 

области объявился смерч. Случи-

лось это после обеда – воронка с 
черным грозовым облаком ввер-
ху промчалась по Пролетарскому 
району и окрестностям Тулы. Го-
ворят, что смерч был такой силы, 
что поднял деталь массой в поло-
вину тонны и перенес ее на 200 
метров. Впрочем, обошлось без 
человеческих жертв: вихрь разру-
шил недостроенный дом, снес не-
сколько чугунных труб и балок. А 
также прошел над Упой, втянув в 
воронку много речной воды, – и на 
туляков вскоре обрушился ливень.

Этот смерч был вторым, за-
фиксированным в Тульской обла-
сти: первый в 1943 году промчался 
по Дубенскому району. А третий 
случится вновь в Туле в 1961-м.

В честь интернационала
В 1948 году на карте СССР по-

явился новый населенный пункт: 
23 июня постановлением Прези-
диума Верховного Совета поселок 
Михайловка переименован в Ки-
мовск. Дело в том, что район уже 
18 лет назывался Кимовским – в 
честь расположенного здесь кол-
хоза КИМ (Коммунистический ин-
тернационал молодежи). Причина 
проста: в Рязанской области тоже 
был Михайловский район, и нуж-
но было избежать путаницы.

Тогда Кимовск входил в состав 
Подмосковья и первоначально 
был рассчитан только на 17 тысяч 
жителей, однако эту норму превы-
сил уже в 1950-м. В 1952 году посе-
лок Кимовск стал городом.

Искалеченная войной Михай-
ловка, где немцы за время оккупа-
ции разрушили почти все важные 
объекты инфраструктуры, бурно 
восстанавливалась. Способство-
вало тому освоение Кимовского 
угольного разреза, строительство 
шахт, открытие предприятий – в 

частности, радиоэлектромехани-
ческого завода.

За что щекинцы 
благодарили Сталина

Как правило, после празднова-
ния Нового года у большинства со-
отечественников денег в кошель-
ках остается маловато  – почти 
все финансы уходят на празднич-
ный стол. А потому люди стара-
ются экономить и с нетерпением 
ждут первой зарплаты. 

Иначе обстояли дела в январе 
1948 года. В первый же день меся-
ца в Тульской области горнякам, 
которые проработали на уголь-
ных шахтах длительное время (а 
таких у нас уже в ту пору было до-
вольно много), начали выплачи-
вать приличные денежные воз-
награждения. И газеты вовсе не 
приукрашивали происходившее, 
когда писали, что для людей вы-
дача этих самых вознаграждений 
выливалась в настоящий празд-
ник. Так, на шахте № 2 «Щекин-
угля» тружеников встречали ор-
кестр и сияющий кассир Лебедев. 

«Первым подходит ветеран 
угольной промышленности, поч-

ти полвека проработавший на 
шахте, Федот Матвеевич Филимо-
нов. Кассир вручает ему 4680 руб-
лей.

– Спасибо родному Сталину и 
советской власти за заботу о шах-
терах! – взволнованно говорит то-
варищ Филимонов. – В какой дру-
гой стране возможна такая забота? 
Ведь эти деньги я получаю сверх 
своего заработка, за то, что давно 
работаю на шахте. Я знаю, что в 
Америке, например, человек ищет 
работу, да не может получить ее», – 
так освещала это радостное собы-
тие газета «Коммунар». Кстати, все-

го на шахте № 2 к 
кассиру пришли 
полтысячи горня-
ков! Им Лебедев вы-
дал более 650 тысяч руб-
лей. Довольные щекинцы после 
этого заявили, что готовы выпол-
нить пятилетку за четыре года. 

Без воды, радио и лыж
В 1948 году тульская пресса ре-

гулярно публиковала многочис-
ленные послания своих читателей. 
В регионе, да и в целом в стране, 
считалось хорошим тоном биче-
вать порочные явления, вынося 
их на страницы газет. Туляки зна-
ли: после выхода острой публика-
ции проблема решалась быстро, 
зачастую мгновенно. 

На что только не жаловались 
люди журналистам: на неработа-
ющие библиотеки, на пропадаю-
щие свет и звук при просмотре 
кинокартин в клубе, на неисправ-
ные умывальники, на то, что в 
крупном Ленинском районе нет 
ни одной бани, на отсутствие то-

плива в общежитиях… Видимо, 
именно нехватка дров подстег-
нула кого-то в Веневском райо-
не хищнически вырубать липы, 
дубы и березы… в большом парке, 
о чем тут же проинформировал 
прессу некто Кирчагов. Он через 
газету просил райисполком при-
нять меры по охране этого места 
отдыха веневцев.

А читатель Титов сигнализиро-
вал газетчикам: в общежитии № 5 
Щекинской стройконторы треста 
«Тулжилстрой» грязно, холодно и 
никто не следит за порядком. «По-
стельные принадлежности меня-
ются редко, не бывает воды. На-
чальник стройконторы Сахно не 
обращает на это внимания, – ки-
пятился автор письма. – Газет нет, 
радио не работает».

В то время, когда «Коммунар» 
всячески популяризировал на 
своих страницах физкультуру и 
спорт, в глубинке порой от них 
отмахивались. И совершенно на-
прасно. Потому что люди тут же 

покупали конверт и били трево-
гу. Именно так поступил и това-
рищ Камольцев, сообщивший в 
Тулу: руководство совхоза «Боль-
шевик» Арсеньевского района 
не позаботилось о приобретении 
лыж для селян. Зимнего инвента-
ря не было там ни одной пары! 
«Хорошо на лыжах выйти в поле! 
Председатель рабочкома Кузне-
цов не старается их приобрести. 
Мы просим руководителей совхо-
за развернуть работу по физкуль-
туре, устраивать лыжные вылаз-
ки. В этом нам должен помочь и 
районный комитет по делам физ-
культуры и спорта», – резюмиро-
вал автор послания.

В 40-е годы Тульская земля была не столько 
оружейной, сколько горняцкой. Шло бурное 

освоение Подмосковного угольного бассейна – 
растущей промышленности и развивающимся 

населенным пунктам требовалось топливо. 
И неудивительно, что и самая печальная, 

и самая радостная истории в 1948-м связаны 
с шахтерами.

Таким в 1948 году был ссыпной пункт заготзерна 
в Тепло-Огаревском районе – продукцию привезли 
сдавать государству колхозы «Парижская коммуна», 
«Новое поле» и имени Карла Маркса

Тульский универмаг на Советской Туляки на улице Менделеевской Площадь Челюскинцев в конце 40-х

Так выглядит сейчас братская 
могила горняков, погибших 
в шахте № 20

В 1948 году Тульский котельно-
вентиляторный завод успешно 
освоил производство стальных 
сварных отопительных котлов
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Причины и последствия про-
должают обсуждаться и на уровне 
руководства страны, и в регионах. 

Пьем и травимся?
Туляки иркутский урок усво-

или сразу. Если за новогодние 
праздники, когда алкоголь тради-
ционно употребляют значительно 
больше обычного, в нашей обла-
сти в прошлом году отравились 16 
человек, то в этом – 7. Смертель-
ных случаев также стало меньше: 
7 случаев в декабре 2015 года и 
3 – в декабре 2016-го. По мнению 
Управления Роспотребнадзора по 
Тульской области, сказалось ши-
рокое освещение происходящего 
в Иркутске. 

Глава управ-
ления Александр 
Ломовцев под-
черкнул, что ши-
рокая кампания 
по проверке обо-
рота непищевой 
спиртосодержа-
щей продукции, 
которая началась 
в регионе с двад-

цатых чисел декабря, продолжа-
ется. Роспотребнадзор проверил 
330 организаций мелкорознич-
ной торговли, а также предприя-
тия по производству спиртосодер-
жащей продукции. С прилавков 
было снято 500 «фанфуриков» об-
щим объемом 80 литров. Ниче-
го опасного в них не выявлено. 
Проверяли и пищевые добавки – 
спиртосодержащие ароматизато-
ры. В 24 пробах ни метанола, ни 

солей тяжелых металлов не наш-
ли. Но было забраковано 22 пар-
тии пищевых добавок в объеме 
176 литров из-за недостатков мар-
кировки – на них не было указа-
ний по применению.

Все эти неядовитые спирты 
продаются повсеместно – без вре-
менных и возрастных ограниче-
ний. По всей России сложилась 

абсурдная ситуация: легальный 
алкогольный рынок контролиру-
ется, а тот же самый разведенный 
этиловый спирт в не причислен-
ной к алкоголю продукции – нет!

Пить надо меньше
Эта торговая вакханалия долж-

на быть прекращена. Но, по мне-
нию Александра Ломовцева, глав-
ная проблема не в суррогатах:

– Дело не в том, что пьют, а в 
том – сколько. В прошлом году 
острых алкогольных отравлений 
в регионе мы насчитали 672, из 
которых 353 случая закончились 
летально. На протяжении всего 
периода наблюдений – с 1990 года 
– показатель смертности населе-
ния Тульской области от отрав-
лений спиртосодержащей про-
дукцией выше, чем в РФ и ЦФО. 
В 2015 году мы превысили сред-
нероссийский показатель в 2,5 
раза. Но! Причина почти всегда в 
употреблении слишком большого 
объема вполне качественного ал-
коголя, то есть – банальные опои. 
В том же 2015-м доля пострадав-
ших от отравления суррогатами 
в общем числе отравившихся не 
превысила 1,8 процента. 

Однако, по данным УМВД по 
Тульской области, незаконной 
продукции в регионе много. Так, 
в минувшем году выявлено 56 
преступлений в сфере незакон-
ного оборота алкоголя – почти в 
2 раза больше, чем в 2015-м. За 
реализацию опасного для жизни 
и здоровья алкоголя возбуждено 
12 уголовных дел, из незаконно-
го оборота изъято более 12 тысяч 
декалитров «левого» алкоголя и 13 
тысяч декалитров спиртосодержа-
щей продукции. В начале декабря 
2016 года в Туле на подпольном 
производстве было изъято почти 
14 тысяч литров спирта, а в Узло-
вой – 5900 бутылок готовой про-
дукции, 51 двухсотлитровая бочка 
со спиртом и 95 бобин с поддель-
ными акцизными марками. 

ЗДОРОВЬЕ

Массовое отравление суррогатным алкоголем 
в Иркутске стало горьким уроком для 

всей страны: 77 погибших. Здоровье тех, 
кто�выжил, утрачено навсегда, последнего 

из�пациентов пришлось перевести в хоспис. 

Почему при алкогольном отравлении 
нужно вызывать скорую помощь?

  � Алкогольное отравление – тяжелое патологическое состояние, которое часто 
приводит к летальному исходу.

  � Только специалист способен объективно оценить состояние больного.

  � Лечение алкогольного отравления требует введения ряда медикаментозных 
средств.

  � В большинстве случаев лечение алкогольного отравления осуществляется в от-
делении интенсивной терапии и реанимации.

  � Невовремя и неправильно оказанная первая помощь часто приводит к смер-
ти. 95 процентов всех смертельных случаев от отравления алкоголем происходят 
до оказания первой медицинской помощи.

Осторожно: метиловый спирт!
В организме метиловый спирт окисляется до формальдегида и муравьиной кислоты, которые и осу-

ществляют главное токсическое действие. Симптомы отравления возникают через 12–24 часа после упо-
требления: головная боль, тошнота, упорная рвота, боли в животе, головокружение, недомогание, наруше-
ние зрения (мушки, туман перед глазами, двоение в глазах, слепота). При отравлении метиловым спиртом 
очень часто поражается сетчатка глаза и зрительный нерв, что во многих случаях приводит к слепоте. Стой-
кое расширение зрачка при отравлении считается неблагоприятным прогностическим признаком. В тяже-
лых случаях смерть возникает от паралича дыхания и нарушения сердечно-сосудистой деятельности.

На протяжении всего 
периода наблюдений 

– с 1990 года – пока-
затель смертности 
населения Тульской 
области от отрав-
лений спиртосодер-
жащей продукцией 
выше, чем в РФ и#ЦФО. 
В#2015 году мы пре-
высили среднерос-
сийский показатель 
в#2,5#раза.

Александр 
Ломовцев

Уроки 
иркутской 
трагедии
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 Антон АЛЕКСАНДРОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Как помочь двигателю пере-
жить холодные пуски? Для этого 
необходимо, чтобы масло и дета-
ли мотора не остывали до ми-
нусовых температур. Помочь в 
этом должно утепление моторно-
го отсека, то есть изоляция дви-
гателя от температуры воздуха 
на улице.

Идея утеплять двигатель не 
нова. Еще наши отцы и деды за-
крывали радиаторную решетку 
картоном или брезентовым чех-
лом, а сверху на двигатель клали 
листы войлока или ватное оде-
яло. Некоторые автопроизводи-
тели (в первую очередь это каса-
ется премиальных марок авто) 
уже на стадии проектировки 
планируют моторный отсек с 
различными крышками, пла-
стиковыми щитками, которые 
закрывают практически все под-
капотное пространство и при-
званы перераспределять потоки 
воздуха и сохранять тепло. 

Водителям автомобилей, ли-
шенных штатных утеплителей, а 
также тем, кто экономит время и 
деньги, и тем, кому просто холод-
но в автомобиле, должно помочь 
«автоодеяло». 

Производители данного «авто-
тепла» нам обещают:

– сохранение тепла от 4 до 8 
часов,

– уменьшение времени прогре-
ва в два, а то и в три раза,

– экономию топлива от 10 до 
30 процентов (в месяц),

– пожаробезопасность.
В качестве «бонуса» нам гаран-

тируют снижение шума от двига-
теля в 2–3 раза. 

Цена на «автоодеяла» в нашей 
области начинается от 600 рублей 
и достигает 3000. При этом у со-
вершенно разных по стоимости 
и даже по внешнему виду изде-
лий заявленные характеристики 
примерно одинаковые. Эффектив-
ность разных «автоодеял» мы ре-
шили сравнить.

Образец № 1
Утеплитель моторного отсе-

ка на основе стеклянного волок-
на. Плотное одеяло из стеклотка-
ни, толщиной 3 сантиметра, весом 
около 4 килограммов. 

Образец № 2 
Утеплитель-шумоизоляция на 

основе модифицированного пе-
нополиуретана, покрытый спе-

циальной тканью. Это отфор-
мованный жесткий утеплитель, 
достаточно легкий (вес около 600 
граммов), в комплекте идут кре-
пления на капот для примене-
ния в качестве шумоизоляции. 
Его можно использовать кру-
глый год. 

Образец № 3
Кусок войлока толщиной 1 сан-

тиметр, применяемый для утепле-
ния двигателя сотрудником нашей 
редакции.  

Морозная погода, устано вив-
шая ся в области на прошлой не-
деле, способствовала нашей про-
верке. Мы сознательно взяли три 
автомобиля с разными двигателя-
ми: Toyota Yaris (бензиновый дви-
гатель объемом 1,3 литра), Ssang 
Yong Kyron (дизельный мотор объе-
мом 2 литра), Toyota Camry (бензи-
новый мотор объемом 2,4 литра).

Сначала мы замерили прогрев 
автомобиля после ночной стоян-
ки до 80 градусов на холостых обо-
ротах: Toyota Yaris – за 38 минут, 
Toyota Camry – за 36 минут, Ssang 
Yong Kyron прогрелся за час до 48 
градусов.

Потом замерили прогрев на 

ходу: Toyota Yaris – за 18 минут, 
Ssang Yong Kyron – за 36, Toyota 
Camry – за 20 минут.

Остывание двигателя до 0 гра-
дусов на стоянке: Toyota Yaris – 
1 час 10 минут, Ssang Yong Kyron – 
1 час 35 минут, Toyota Camry – 1 час 
20 минут.

На Ssang Yong Kyron уста-
новили образец № 1, на Toyota 
Yaris – образец № 2, на Toyota 
Camry – образец № 3 и провели 
те же самые замеры.

Прогрев автомобиля после 
ночной стоянки до 80 градусов 
на холостых оборотах: Toyota 
Yaris – 34 минуты, Toyota Camry 
– 30 минут, Ssang Yong Kyron за 
час прогрелся до 61 градуса. 

Замеряем прогрев на ходу: 
Toyota Yaris – 14 минут, Ssang 
Yong Kyron – 24 минуты, Toyota 
Camry – 18 минут.

А теперь главное, из-за чего 
тест и затевался: ставим на сто-
янку и замеряем остывание 
двигателя под автоодеялом до 
0 градусов: Toyota Yaris – 2 часа 
56 минут, Ssang Yong Kyron – 
4 часа 32 минуты, Toyota Camry 
– 2 часа 47 минут. Разница со вре-
менем остывания без утеплите-
ля приличная во всех трех ма-
шинах. 

Также мы провели тест на го-
рючесть. С помощью сухого го-
рючего подвергли воздействию 
пламени в течение 1 минуты все 
три испытуемых образца.

Образец № 1 
Не горит, после воздействия 

пламени стеклоткань немного 
потемнела, но других измене-
ний нет.

Образец № 2 
При воздействии пламени 

даже в течение 10–15 секунд на-
чинает тлеть и крошиться. Как 
только источник огня исчезает, 
тление прекращается. 

К слову, на упаковке произ-
водитель данного «автоодеяла» 
указал, что утеплитель не под-
держивает горение. 

Образец № 3 
Войлок при воздействии пла-

мени не горит, но медленно пла-
вится с характерным запахом 
жженой шерсти. То есть пожаро-
безопасен.

Наш вывод: «автоодеяло» по-
могает сохранить тепло двигате-
ля на 2–5 часов дольше, чем без 
него, и немного ускорить прогрев. 
На время ночной стоянки сохра-
нить двигатель теплым не полу-
чится, но в то же время сократить 
количество автозапусков для про-
грева автомобиля с трех до одно-
го за ночь вполне реально, тем са-
мым вы сэкономите на топливе. 
Если же вы работаете на автомо-
биле или ваши поездки непродол-
жительны, а стоянки между ними 
по 1–3 часа, то с помощью автоо-
деяла вы реально сэкономите вре-
мя, которое тратили на прогрев и 
несколько сотен граммов топли-
ва в день.

В нашем тесте мы отдали пред-
почтение образцу № 1, как макси-
мально отвечающему заявленным 
характеристикам (держит тепло 
и не горит).

НЕ РОСКОШЬ

Автоодеяло: согревает 
или не дает остыть?

Каждая зимняя поездка на автомобиле 
начинается с запуска холодного двигателя. 

Не�берем в расчет те случаи, когда авто 
хранится в теплом гараже. Итак, каждый 
запуск холодного двигателя прибавляет 

несколько сотен километров не на одометр, 
а к износу мотора. А если на улице мороз 

градусов в 20, то машина остывает через час-
полтора. Это сколько же таких неучтенных 

километров может прибавиться? По грубым 
прикидкам, около тысячи за неделю.

Образец № 1

Образец № 3

Образе
ц №

 2
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 ФК «Арсенал»

С мечтой 
о чем-то большем

Самые первые приобретения 
оказались и самыми громкими. 
Вратарь Владимир Габулов и за-
щитник Кирилл Комбаров, появ-
ление которых мы предрекали в 
прошлый четверг, все же стали ар-
сенальцами. С бывшим голкипе-
ром сборной России и бронзовым 
призером Евро-2008 контракт за-
ключен на два с половиной года, с 
экс-защитником московских «Ди-
намо» и «Спартака» – на полтора.

И Габулов, и Комбаров мечта-

ют, конечно, не о борьбе за выжи-
вание – амбиции у них, как и пре-
жде, высоки.

– Учитывая, что полсезона про-
пустил, над предложением «Арсе-
нала» размышлял недолго, – ска-
зал Владимир в интервью. – Мне 
33, но желание играть в футбол по-
прежнему огромное. Я не теряю 
надежды вернуться в сборную. 
Но сейчас моя задача – сконцен-
трироваться на «Арсенале», поско-
рее набрать кондиции и двигать-
ся вперед.

А вот Комбаров, похоже, не хо-
чет концентрироваться только на 
тульском клубе и не перестает ду-
мать о том, чтобы выступать в клу-
бе с более высокими задачами. Это 
может немного коробить, но от-
кровенность лучше лицемерия в 
духе «с детства за «Арсенал».

– Планирую играть еще мно-
го лет. Сейчас моя задача – проя-
вить себя в «Арсенале», чтобы на 
меня обращали внимание рос-
сийские топ-клубы, – сказал за-

щитник. – Получится или нет? Я 
не Нострадамус. Но делаю все, 
чтобы играть хорошо и еще 
побороться на своем веку за 
чемпионство. Про сборную 
тоже не забываю.

Бурчану продан
На румынском футбо-

листе «Арсенал» пару лет 
назад уже обжегся: Фло-
рин Костя, записной фор-
вард из страны, которая 
славится гимнастками 
и диктатурой Чаушеску, 
в Туле не забил ни одно-
го мяча и убыл играть в 
Ирак.

Теперь попытка но-
мер два – красно-желтую 
футболку примерил быв-
ший капитан «Стяуа», 
опорный полузащит-

ник Александру Бурчану. Он при-
был на сбор «Арсенала» в Белек не 
один, а с импозантной и сварли-
вой дамочкой Аной-Марией Про-
дан. Эта женщина в футбольной 
Румынии приобрела скандаль-
ную славу – ее обвиняют в наме-
ренном разваливании команд, в 
числе которых и «Стяуа». В «Арсе-
нале» тоже ощутили напор го-
спожи Продан: она неустан-
но торговалась, выдвигала 
новые требования. А ее 
подопечный отказал-
ся тренироваться до 
подписания контрак-
та – мол, игроков его 
калибра просматри-
вать не требуется. 
Наконец дело разре-
шилось, стороны уда-
рили по рукам – на полтора года 
Бурчану стал канониром. В Румы-
нии он славится жесткой и эффек-
тивной игрой и, похоже, по агрес-
сии на поле напоминает Младена 
Кашчелана. 27 матчей за сборную 
страны доказывают, что «Арсенал» 
подписал достойного игрока.

Гия: перезагрузка
Четвертый новобранец ту-

ляков – грузинский защитник 
Гия Григалава. У него неплохой 
опыт выступлений в Премьер-
лиге за «Ростов», «Москву», «Вол-
гу», «Крылья Советов», «Анжи». 
Правда, последние два года Гри-

галава играл на Кипре, проведя 
в совокупности всего 25 матчей. 
Вояж на остров Афродиты был во 
многом связан с тем, что в янва-
ре 2015-го в анализах Григалавы 
обнаружили наркотик, что стало 
поводом для «Анжи» расторгнуть 
с ним контракт. Защитник, по 
слухам, настаивал на независи-
мой экспертизе в Москве, но от-
вета не получил. Чьей тут прав-
ды больше – неизвестно, но ясно 
одно: в Туле Григалава должен 
запустить свою карьеру вновь, 
а значит, и пахать надо будет за 
двоих.

Опасный человек
Впрочем, сейчас, на 
первом сборе в Белеке, 

пашут все. Причем 
под руководством 
как старых, так и 
новых тренеров. 
Ассистентом Сер-
гея Кирьякова стал 
знаменитый полу-
защитник сборной 

России Игорь Семшов – для него 
«Арсенал» станет дебютом на тре-
нерском поприще.

За физподготовку канониров 
вместо Дмитрия Клецова теперь 
отвечает Андрей Дмитриев, ко-
торый поработал в этом амплуа 
в московских «Спартаке» и «Ло-
комотиве». Полузащитник Илья 
Максимов, который ранее рабо-
тал с ним, дал новому тренеру 
шутливую характеристику: «Это 
опасный человек». Впрочем, сам 
Дмитриев утверждает, что стара-
ется настроить игроков на пози-
тив – так и нагрузки переносить 
легче.

Но главным приобретением 
тренерского штаба «Арсенала» 
стал, безусловно, Вячеслав Ча-
нов. Лучший вратарь СССР 1981 
года стал отменным тренером. До-
статочно назвать троих его вос-
питанников – Игорь Акинфеев, 
Вениамин Мандрыкин и… Вла-
димир Габулов. Чанов работал в 
ЦСКА с 1995 года, но в последнее 
время тренировал голкиперов ар-
мейской молодежки – это занятие 
явно не по его уровню.

Представляем новичков

Александру БУРЧАНУ
Полузащитник. Родился 24 апреля 1985 года в Га-

лаце. Гражданин Румынии. Воспитанник румынского 
«Стяуа». Выступал в Румынии за «Дунэрю» (2004–2008), 
«Оцелул» (2008–2009), «Тимишоару» (2009–2011), «Стя-
уа» (2011–2016), в Турции – за «Трабзонспор» (2014–
2015). Провел 27 матчей за сборную Румынии. 

Гия ГРИГАЛАВА
Защитник. Родился 5 августа 1989 года в Кутаиси. 

Гражданин Грузии. Воспитанник ростовского «Локо-
мотива» и «Ростова», гражданин Грузии и России. Вы-
ступал за «Ростов» (2006–2008, 2010), ростовский СКА 
(2008–2010), «Москву» (2009), нижегородскую «Волгу» 
(2011–2013), самарские «Крылья Советов» (2013), ма-
хачкалинский «Анжи» (2013–2014), кипрский «Пафос» 
(2015) и «Этникос Ахнас» (2016). Провел 16 матчей за 
сборную Грузии.

СПОРТ

Румынский Кашчелан 
и тренер Акинфеева

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Первый поединок вышел упорным, 
и самой головоломной – последняя чет-
верть. Имея к ее началу преимущество в 
семь очков, туляки за две с небольшим 
минуты до сирены оказались в амплуа 
догоняющих. Все решили трехочковые 
Ильи Синкевича и Георгия Чалигавы, 
причем победный мяч прилетел из-за 

дуги в кольцо «Русичей» за две секунды 
до конца матча.

Во втором матче переломной стала 
вторая четверть, которую туляки прове-
ли сверхрезультативно, выиграв ее – 40:19. 
После этого «Арсеналу» нужно было про-
сто спокойно довести матч до победы. В 
итоге канониры впервые набрали боль-
ше 100 очков за матч.

Хотя как бы сложились эти матчи, не 
случись знакового для «Арсенала» собы-

тия? После более чем годичного переры-
ва, связанного с травмой крестообразных 
связок, на площадку вернулся Артур Усков. 
В начале сезона он царил на тренерском 
мостике канониров, а вот теперь вновь 
взял в руки мяч. Усков провел оба матча 
отменно – в первом набрал 24 очка, а во 
втором 25. Впрочем, вся команда была 
очень хороша и результативна. Нельзя 
не отметить Артема Русакова, который во 
втором поединке к 16 очками присовоку-
пил 14 подборов.

Выиграв 12 из 16 проведенных мат-
чей, «Арсенал» по-прежнему располагает-
ся на второй строчке, уступая всего очко 
екатеринбургскому «Уралмашу». 24–25 ян-
варя канониры примут в Туле «Уфимец».

Январь для футбольного болельщика всегда жаркий: трансферы, 
контрольные матчи, слухи и пересуды – этого в первый месяц года 

всегда вдоволь. «Арсенал» – не исключение.

Фактор Артура

Артур Усков набрал за две игры в Курске 
49 очков

Баскетбольный «Арсенал» привез две победы из Курска, 
выиграв у неуступчивых «Русичей» – 91:88 и 108:86.

Владимир Габулов управляется с мячом мастерски

Александру Бурчану приступил к тренировкам 
только после подписания контракта
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Театры
Тульский академический 
театр драмы 
(Пр-т Ленина, 31-а)

20 января, 18:30
«Rock-n-roll на закате»
21 января, 12:00
«Rock-n-roll на закате»
18:30 «Женское постоянство»
22 января, 18:30
«Карнавал в Вероне»
24 января, 18:30
«Женское постоянство»
25 января, 18:30
«Знойные мамочки»
26 января, 18:30
«Женское постоянство»

25 лет назад это название украшало афишу теа-
тра, спектакль прошел более 100 раз с неизменны-
ми аншлагами и восторгом публики, так как «Жен-
ское постоянство» посвящено одной из насущных 
тем всех времен – взаимоотношениям мужчины и 
женщины. Уильям Сомерсет Моэм прожил долгую 
жизнь (1874–1965). Многим знакомы лучшие его 
романы: «Театр», «Бремя страстей человеческих», 
«Луна и грош», «Пироги и пиво, или Скелет в шка-
фу», «Острие бритвы». Драматургия С. Моэма менее 
известна, но именно она принесла автору сенсаци-
онный успех и достаточно денег, чтобы вести неза-
висимый образ жизни. Любовь есть вечная тайна 
мира. Два незнакомых человека, встретившись и 
ощутив власть любви, соединяют свои жизни. А по-
том что-то случается, и она уходит... Разгадке этой 

тайны и посвящен спектакль. Как тонко заметил 
Моэм, душевный покой можно обрести не в рабо-
те или удовольствиях, не в миру или монастыре, а 
только в своем сердце.

Тульская филармония 
(Пр-т Ленина, 51)

25 января, 18:30
Оперетта «Любовь и радость»

Пожалуй, ни в одной стране мира так не любят опе-
ретту, как в России. Нам близок этот жанр с его бли-
стательной легкостью, бесконечным обаянием и обя-
зательным хэппи-эндом.

Оперетта – это всегда праздник: роскошные костю-
мы, эффектные танцы, остроумные диалоги. Но глав-
ное – это прекрасная, наполненная искренностью и 
душевной теплотой музыка.

Новомосковский филиал Тульского 
академического театра драмы 
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

21 января, 12:00
«Три поросенка»
18:00 «Сон в летнюю ночь»
22 января, 12:00
«Приключения Незнайки»
18:00 «Мой прекрасный монстр»

Тульский государственный 
театр кукол
(Советская, 62/15)

21 января, 12:00
«Солнышко и Снешарики»
22 января, 12:00, 15:00
«По щучьему велению», «Серая Шейка»

Кино
«Закон ночи»

Режиссер: Бен Аффлек
В ролях: Бен Аффлек, 

Эль Фаннинг, Ремо Джиро-
не, Брендан Глисон

Продолжительность: 
128 мин.

Действие происходит в 
Америке времен сухого за-
кона. Главный герой карти-
ны, сын полицейского, зара-
батывает бутлегерством, в 
результате чего он оказыва-
ется вовлечен в жизнь кри-
минального мира.

«Снежная королева – 3. 
Огонь и Лед»

Режиссер: Алексей Цицилин
Продолжительность: 89 мин.
Редкий дар ввязываться во 

всевозможные неприятности – 
их семейная черта, да и что взять 
с тех, кто вырос среди снегов в 
компании троллей. Но повзрос-
лев, Кай и Герда выходят на но-
вый уровень – теперь они станут 
виновниками катастрофы миро-
вого масштаба…

Выставки
Тульский областной краеведческий музей
(Советская, 68)

· «Торговый мир калужского купечества»
· «1941. Путь к Победе»
· Фотовыставка Дмитрия Тимачева «Мой город Т.»
«Мой город 

Т.» – это автор-
ский взгляд на 
город и на лю-
дей. Представлен-
ные фотографии 
практически не ре-
тушированы и не 
обработаны. По 
словам автора вы-
ставки – сотруд-
ника Тульского 
областного крае-
ведческого музея 
Дмитрия Тимачева, 
в этом и заключает-
ся основное очаро-
вание фотографии, 
про которое мно-
гие сейчас забыли.

На выставке посетители смогут ощутить, что фотоап-
парат – это своего рода машина времени. Ведь на фото ото-
бражается мгновение, которое больше никогда не повто-
рится.

– Репортажная или уличная съемка в этом плане – одна 
из моих любимых. Пейзажи в городе Т.  любопытны как для 
фотохудожника, так и для простого прохожего. Порой, что-
бы сделать хорошую фотографию, надо просто поднять го-
лову и посмотреть вокруг себя. И все. Большего и не нужно, 
– говорит автор выставки.

Фотовыставка включает в себя 40 разноплановых работ: 
пейзажи, портреты, репортажные и уличные фотографии.

Бронепоезд «Тульский рабочий» 
(Московский вокзал) 

· Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд  № 13 
«Тульский рабочий» (нужна предварительная запись по тел. 
(4872) 46-25-80)

· Квест «Бронепоезд сражается» (нужна предварительная 
запись по тел. (4872) 46-25-80)

Тульский областной художественный музей 
(Ф. Энгельса, 64) 

· Выставка «Мороз и солнце»
· Выставка зимних пейзажей
· Виртуальная выставка «Гравюры с росписей Лоджий Ра-

фаэля в Ватикане»

Выставочный зал
(Красноармейский пр-т, 16)

· Выставка новогодней и рождественской открытки 
· Выставка «Невозможное искусство и оптические иллю-

зии в технике эмали»
· Выставка живописи Василия Кислякова

Музей командира крейсера «Варяг» 
В. Ф. Руднева
(Заокский р-н, с. Савино)

· Интерактивная программа «Флотские поверья» (нужна 
предварительная запись по тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Врагу не сдается наш гор-
дый «Варяг» (нужна предварительная запись по тел. (48734) 
4-15-29)

· Интерактивная программа «Склянки бить» (нужна пред-
варительная запись по тел. (48734) 4-15-29)

Музей «Спасское»
(Новомосковский округ, 
с. Спасское, Центральная, 4-а) 

· «Рождественские подарки», «Зимний пейзаж»
· Выставка «Такие разные лица»

Богородицкий дворец-музей
(г. Богородицк, 
территория парка, д. 1) 

· «Яблочные ворота. Воспоминания о былой Москве». Вы-
ставка живописи и пастели А. Матрешина

Тульский военно-исторический музей
(Центр военно-патриотического воспитания) 
(1-й пр-д Металлургов, 3)

· Педагогическое интерактивное занятие «Хлеб войны – 
хлеб Победы» (по предварительным заявкам по тел. (4872) 
46-25-80)

· Педагогическое интерактивное занятие «Полевой госпи-
таль» (по предварительным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое занятие «Жди меня» (по пред-
варительным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)
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Классический судоку

Простой судоку

Экстремальный судоку

Судоку

Найди 5 отличий!

3
7 5

4
6 2

5

3
3 2

4

6
4 6

5

7
5 3

3

2
1

1

2
5

6

4
4 3

4

7
3 7

2

6
6 2

4

1
1 6

5

1
7

7

3
7 6

7

5
4 1

2

6
2 1

4

1
5 4

5
6

4
3 4

В четыре стороны
Заполните пустые клетки цифрами 

от 1 до N (N зависит от размера сетки) так, 
чтобы в каждой строке и в каждом столб-
це все они были различны.

Цифра в треугольнике указывает, что 
она обязательно присутствует в соответ-
ствующем направлении.
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