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25 января – 
День российского 
студенчества

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем 

российского студенчества!
Сейчас у вас прекрасная 

пора, когда вся жизнь впе-
реди, вы полны смелых 
идей, энтузиазма и жажды 
открытий. 

Каждый день вы узнаете 
что-то новое, закрепляете полученные зна-
ния на практике, набираетесь опыта для 
будущих свершений.

Надеюсь, что свою энергию, талант и 
про фес сио наль ные н авыки в ы н аправите 
на развитие малой родины. За вами – буду-
щее Тульской области и нашей страны.

Желаю вам в студенческие годы найти 
себя, получить как можно больше знаний 
и умений, которые в дальнейшем будут на-
дежно помогать вам и в работе, и в жизни 
в целом. 

Дерзайте и уверенно идите к своей цели. 
Успехов вам, удач и достижений!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые друзья!
Примите от депутатов 

Тульской областной Думы 
сердечные поздравления с 
Днем российского студен-
чества!

Годы учебы – это пре-
красное время в жизни 
каждого человека. Полу-

ченные знания помогут вам открыть двери 
в новую жизнь и стать востребованными 
специалистами, уверенными в своих силах.

Студенты Тульской области – энергич-
ные, образованные, инициативные, та-
лантливые молодые люди. Замечатель-
но, что многие из вас уже успели проявить 
себя в учебе, научной деятельности, искус-
стве, спорте и других сферах.

Уверен, что большой творческий потен-
циал, энергия и юношеский задор помогут 
осуществить все ваши мечты и дадут но-
вый импульс для развития Тульского края.

Желаю вам здоровья, счастья, оптимиз-
ма, любви и исполнения желаний!

Сергей ХАРИТОНОВ, 
председатель

Тульской областной Думы

Дорогие друзья! От 
души поздравляю туль-
ское студенчество с 
праздником! 

Сегодня праздник ини-
циативных и энергич-
ных, любознательных и 
полных уверенности в 
своих силах – всех, кто 
независимо от возрас-

та и рода занятий ощущает в себе дух сту-
денчества. 

Современные студенты учатся в эпоху 
перемен в жизни страны и совершенство-
вания российского образования. Впереди у 
них большие свершения, победы, даже ре-
корды. Квалифицированные кадры сегод-
ня – один из самых востребованных, стра-
тегических ресурсов в мире, они во мно-
гом определяют развитие государства и 
общества. А у туляков свое богатое тради-
циями н аучное и про фес сио наль ное с ооб-
щество, которому есть чем гордиться. 

Друзья! Еще раз поздравляю всех с 
праздником. Будьте смелыми, яркими, во-
площайте задуманное, дерзайте и побеж-
дайте! Желаю удачи, целеустремленности, 
здоровья, счастья и любви!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

события

Сергей МИТРОФАНОВ

И
сполнение всех своих по-
ручений губернатор Алек-
сей Дюмин контролирует 
лично. На этой неделе гла-
ва региона инспектировал 

те из них, которые были даны по итогам 
посещения Киреевского района. Они, в 
частности, касались перспектив разви-
тия нового микрорайона Брусяновский. 

Губернатор напомнил: по федераль-
ной программе в новое жилье должны 
переехать около 5 тысяч человек. За-
планирован довольно большой объем 
работ по благоустройству и обеспече-
нию микрорайона необходимой ин-
фраструктурой.

– Было дано пору-
чение завершить раз-
работку проектно-
сметной документации 
по модернизации водо-
забора, – отчитался гла-
ва администрации Ки-
реевского района Игорь 
Цховребов. – Она подго-
товлена в полном объе-
ме. Контракт на выпол-
нение работ заключен. Срок реализа-
ции – 1 мая нынешнего года. 

Еще один вопрос касался благоу-
стройства территории микрорайона 
по приоритетному проекту «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды». Уже есть план будущей набереж-
ной с прогулочной зоной, скамейка-
ми для отдыха и детской площадкой. 
Здесь замостят дорожки, устроят смо-
тровую площадку, высадят деревца и 
кустарники. По вечерам променад бу-
дут освещать фонари. Когда задуман-
ное воплотится, это место непременно 
станет центром встреч и отдыха мест-
ных жителей. 

– Следующее поручение касалось ор-
ганизации работ по строительству ав-
томобильной дороги в Брусяновском, – 
продолжил Игорь Вячеславович. – Ве-
дутся работы по двум направлениям. В 
план включены ремонт участка подъ-
ездной дороги протяженностью 120 
метров и строительство тротуара от 
основной дороги по улице Комарова 
вдоль гидротехнического сооружения 
с выходом к микрорайону. Для строи-
тельства второго въезда в Брусянов-
ский протяженностью 2 километра – 
его стоимость составляет 212 милли-
онов руб лей – разработана и находит-
ся на согласовании проектно-сметная 
документация. Работы по оформлению 

земельных участков под проектируе-
мую автодорогу должны быть окончены 
к 1 сентября. В 2019-м можно присту-
пить к реализации запланированного. 
Также Игорю Цховребову было пору-
чено решить вопрос с организацией 
маршрутов общественного транспор-
та. В результате было решено уста-
новить недостающие дорожные зна-
ки, смонтировать освещение дорож-
ного полотна, ликвидировать выбо-
ины на дороге, оборудовать тротуар. 
Кроме того, специалисты должны об-
устроить места для посадки и высад-
ки пассажиров – этим намерены за-
няться в 2018-м. В результате транс-
порт в Брусяновский может начать хо-
дить уже этой осенью.

Губернатор поручил министру транс-
порта и дорожного хозяйства Тульской 
области Родиону Дуднику найти воз-
можность ускорить исполнение дан-
ного поручения.

Что касается строительства детско-
го сада на 120 мест в Брусяновском, то 
Цховребов пояснил: на сегодняшний 
день земельный участок выделен, тех-
присоединение к газу, электричеству, 
воде и канализации проблем вызвать 
не должно. К работам можно присту-
пить в 2019 году. 

Мощеная дорога вдоль берега

Поэт, оставшийся в народе
Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ 

Н
а здании Дворца культуры «Ту-
ламашзавод» открыли мемо-
риальную доску, посвященную 
поэту, певцу, актеру Владими-
ру Высоцкому.

Место выбрано не случайное – именно 
здесь в апреле 1966 года он выступал вместе 
с актерами московского Театра на Таганке. 
Не случайно и время – доску установили в 
канун 80-летия со дня рождения Высоцкого.

Решение о том, что память народного 
поэта должна быть увековечена, депутаты 
Тульской городской Думы приняли в ноябре 
прошлого года. Скульптурный портрет Вы-
соцкого – работа московского мастера Вита-
лия Казанского, чей памятник Игорю Таль-
кову установили минувшим летом в Щекине.

На церемонию открытия памятной до-
ски пришли сотни туляков разного воз-
раста. Как отметил генеральный директор 
«Туламашзавода» Евгений Дронов, в свою 
пору популярнее Высоцкого был, пожалуй, 
только Юрий Гагарин. Но история доказала, 
что он фигура не только своего времени. И 
сейчас песни Высоцкого слушают и ценят 
представители разных поколений.

В церемонии открытия памятной доски 
участвовал мэр Тулы Юрий Цкипури, рас-
сказавший, как в бытность медиком полу-
чил возможность поблагодарить Высоцко-
го за творчество и пожать ему руку – это 
было, когда поэт приехал в наш город 
к попавшему в больницу другу, актеру 
Всеволоду Абдулову.

Председатель областного избиркома 
 Сергей Костенко поблагодарил участ-
ников существующего в Туле уже трид-
цать лет клуба поклонников Высоцко-
го «Горизонт» во главе с Владимиром 
Щербаковым.

– Нам нужно чаще мерить себя по 
Высоцкому, потому что он не остался 
в прошлом, а стал нашим настоящим 
и будущим, – сказал он.

Именем Высоцкого 18 марта во время 
выборов Президента России будет назван 
избирательный участок, который разме-
стится здесь же, в ДК «Туламашзавод».

Игорь 
Цховребов
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АПК

Алексей Дюмин: 

Ждем прихода в регион 
новых компаний

6,155
млрд 

рублей

648
рабочих

мест

6 
проектов

АПХ «Мираторг»
Создание 10 животно-
водческих ферм крупно-
го рогатого скота мясно-
го направления по 4300 
голов каждая
Частичная реализация 
(7 ферм, 33 тысячи голов)

ООО «Фан-фан бейкери»
Строительство завода по производству 
хлебобулочных изделий и полуфабрикатов 

ООО «Новопетровское»
Строительство сушильно-сорти ро валь-
ного комплекса с единовременным 
хранением 25 тысяч тонн продукции

ООО «Возрождение»
Строительство коровника на 400 голов 
с молочным блоком

Проекты, завершенные в 2017 году

3,9 
млрд

180 
млн

1,3 
млрд

75 
млн

466

8

100

4

КФХ «Жак»
Строительство комплекса бескаркасных 
арочных сооружений – овощехранилищ 
на 30 тысяч тонн

250 
млн

35

АО «Тульский 
молочный комбинат»
Строительство производства сыров 
с длительным сроком созревания и рас-
ширение склада готовой продукции

450 
млн

35

Тула 

Веневский
район

Чернский
район

Белевский
район

Одоевский
район

Дубенский
район

Арсеньевский
район

Ефремов

Каменский
район

Тепло-
Огаревский
район

Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Ш 
– А г р о п р о -

мышленный хол-
динг «Мираторг» 
имеет достаточно 
широкую геогра-
фию распростра-
нения. Так, жи-
вотноводческий 
проект реализу-
ется у нас в 8 рай-
онах: Арсеньев-
ском, Дубенском, Белевском, Одо-
евском, Суворовском, Чернском, 
Щекинском и Киреевском, – рас-
сказал Дмитрий Вячеславович. – 
Запущено в работу 7 ферм, а все-
го их станет 11. Создаются 466 
рабочих мест, 97% которых при-
ходится на жителей Тульской об-
ласти. По итогам полной реали-
зации проекта – а это случит-
ся в текущем году – общее ко-
личество рабочих мест составит 
790. Мы убеждены, что компания 
все свои намерения выполнит.
По словам министра, продолжа-
ется реализация 15 проектов на 

общую сумму свыше 73 миллиар-
дов руб лей. Срок их воплощения в 
жизнь – 2018–2020 годы. Ожида-
емый итог – создание 3996 новых 
рабочих мест (не менее 1000 долж-
но появиться уже в этом году). 
Не за горами введение в эксплу-
атацию первой очереди теплич-
ного комплекса по выращива-
нию шампиньонов ООО «Агро-
Гриб» в Узловском районе. Там 
уже завершены фундаментные 
работы, ведется монтаж зданий 
и коммуникаций. Аграриями по-
лучен кредит в рамках механиз-
ма льготного кредитования. Ле-
том 2017-го представители этой 
компании говорили: хотя про-
изводства как такового еще нет, 
но торговые сети уже заявили о 
своей готовности с удовольстви-
ем брать продукцию.

С  
Тем временем ООО «Плава» 

завершило в Щекинском районе 
строительство фруктохранилища 
с регулируемой газовой средой на 
1,7 тысячи тонн. ООО «Аттис» в 
Куркинском районе выразило на-
мерение о расширении производ-

ства кондитерских изделий – сей-
час специалистами проводятся 
инженерно-изыскательские рабо-
ты. ООО «Новопетровское» зани-
мается возведением в Каменском 
районе животноводческого ком-
плекса на 1195 голов. Строительно-
монтажные работы там выполне-
ны уже на 80%. Завершается уста-
новка доильного оборудования. 

Занимаются туляки и изготов-
лением сыров с длительным сро-
ком созревания. Кстати, по дан-
ным Минсельхоза России, за по-
следние 10 лет в нашей стране 
отмечается неуклонный рост их 
производства. По итогам 11 меся-
цев прошлого года отечественные 
сыроделы произвели более 603 ты-
сяч тонн сыров и сырных про-
дуктов, что на 8,5% больше, чем 
за аналогичный период 2016-го. 
«Основными регионами по про-
изводству сыра традиционно яв-
ляются Центральный федераль-
ный округ (доля от общего объ-
ема производства – 42%, или 
около 178 тыс. тонн в январе – 
ноябре 2017 года), Приволжский 
федеральный округ (около 22%, 
или 92,6 тыс. т в январе – ноябре 
2017 года) и Сибирский феде-
ральный округ (порядка 16%, или 
свыше 67 тыс. тонн за тот же пе-
риод), – говорится на сайте Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ. – Самое большое производ-
ство сыра и сырных продуктов 
отмечено в Алтайском крае, Мо-
сковской, Брянской, Воронежской 
областях, Республике Татарстан. 
Рост отечественного производ-
ства обеспечил замещение сы-
ров импортного производства на 
полках российских магазинов. За 
период 2013–2016 гг. импорт сы-

ров снизился в два раза и соста-
вил по итогам 2016 года менее 
222 тыс. тонн». Будем надеяться, 
что тульские сыры в скором бу-
дущем составят серьезную кон-
куренцию продукции из других 
регионов страны.

У  
– Мы понима-

ем, что с прихо-
дом инвесторов 
появляются ра-
бочие места, а это 
значит, у работо-
дателей возникает 
потребность в ка-
драх, – сказал гла-
ва региона. – На 

животноводческих и тепличных 
комплексах применяются совре-
менные технологии, использует-
ся дорогостоящая техника. Как у 
нас идет подготовка специали-
стов для АПК? 

Дмитрий Миляев пояснил: 
ведущие сельскохозяйственные 
производители и ре гио наль ный 
минсельхоз заключили соглаше-
ния о сотрудничестве с профиль-
ными учебными заведениями 
Тульской области, в основном 
среднего звена. Правда, отмеча-
ется потребность в укреплении 
материально-технической базы. 
Есть договоренность и с Тимиря-
зевской академией, куда регион 
направляет туляков целевым по-
рядком на обучение. Ведется под-
готовка по направлению «агроин-
женерия» в ТГПУ им. Л. Н. Толсто-
го. С компанией «Ростсельмаш» 
в Тульском сельскохозяйствен-
ном колледже имени И. С. Ефано-
ва открыта лаборатория комбай-
нов. Аналогичный проект плани-

руется реализовать с компанией 
«Мираторг». 

– Сельское хозяйство региона 
входит в число лидирующих от-
раслей. Продолжайте готовить но-
вые соглашения с инвесторами – 
впереди экономические форумы 
в Сочи и Санкт-Петербурге, – ре-
зюмировал Алексей Дюмин. – Мы 
приветствуем планы по развитию 
уже существующих предприятий, 
а также ждем прихода в регион 
новых компаний. Важно, чтобы 
все соглашения воплощались в 
конкретные проекты. Это новые 
рабочие места и дополнительные 
отчисления в ре гио наль ный бюд-
жет. Также призываю более ак-
тивно участвовать в федераль-
ных программах.

О ходе реализации инвестиционных проектов 
в сфере АПК шла речь на оперативном совеща-
нии под председательством губернатора Алексея 
Дюмина. Министр сельского хозяйства Тульской 
области Дмитрий Миляев сообщил: в минувшем 
году завершено пять проектов общей стоимостью 
более 6 миллиардов руб лей. В результате появи-
лось 648 рабочих мест. Шестой проект, который 
курирует компания «Мираторг», сейчас находит-
ся в высокой степени готовности. 

Дмитрий 
Миляев

Алексей Дюмин

ООО «Новопетров-

ское» занимается 

возведением в Ка-

менском районе 

животноводческого 

комплекса на 1195 

голов. Стро и тель но-

мон таж ные работы 

там выполнены уже 

на 80%. Завершает-

ся установка доиль-

ного оборудования.
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Софья МЕДВЕДЕВА, 

Андрей ЖИЗЛОВ

И 
Когда-то бумажная перепи-

ска была единственным спосо-
бом общения людей, находящихся 
на расстоянии. В длинных пись-
мах они рассказывали друг другу 
о своих мечтах и проблемах, за-
печатывали смыслы в конверт и 
отправляли в путешествие. Ме-
нялись времена, менялась пе-
реписка. В военное время поя-
вился новый вид рукописных со-
общений: «треугольники». 

На каждом письме указана 
дата отправления и поступле-
ния в почтовое отделение. Из них 
вполне можно узнать, какая по-
года стояла в Туле сто лет назад, 
что происходило в городе. А зна-
чит, личная переписка – еще и 
важный исторический источник. 

– Конечно, нельзя изучать 
историю только по письмам, но 
их вполне можно использовать в 
качестве дополнительного мате-
риала, – поясняет хранитель фон-
дов Тульского областного крае-
ведческого музея Ирина Демен-
тьева. 

Письма, хранящиеся в фондах, 
можно поделить на несколько ка-
тегорий. Большую часть состав-
ляет частная переписка. А неко-
торые из посланий – настоящие 
художественные произведения, 
письма известных писателей. 

Деловые письма иллюстри-
руют официальные отношения 
между людьми. Есть корреспон-

денция на иностранных языках, 
а есть и такие, в которых слож-
но разобрать и русскую речь – не 
только из-за почерка, но и из-за 
неграмотности автора. 

– Работать с письмами слож-
но, – говорит Ирина Николаев-
на. – Когда читаешь очень лич-
ные послания, естественно, про-

пускаешь каждое слово через себя. 
Часто задумываешься: а хотел 
бы человек, чтобы его перепи-
ску читали? 

Ф 
Особо ценны для сотрудников 

музея архивы с большой перепи-
ской, но они встречаются нечасто. 
Впрочем, здесь хранится триста 
писем маркизов Кампанари, ко-
торые владели имением в селе 
Урусово Веневского района. Часть 
из них на иностранных языках и 
еще не переведена. Но из перело-

женной на русский язык можно 
сделать заключение, что и мар-
кизы в письмах решали доволь-
но прозаичные бытовые пробле-
мы: например, как найти хоро-
шую прислугу.

Есть в музейных фондах пись-
ма периода Первой мировой вой-
ны, основную часть которых пи-
сали военнопленные в Тульский 
дамский комитет, который оказы-
вал им помощь. Пленные проси-
ли сахар, сухари, табак. Еще одно 
интересное письмо тех лет – от 
одного из солдат, который писал 
своей бабушке в тульский Дво-
рянский вдовий дом (что-то вро-
де приюта. – Ред.).

Отдельный большой пласт со-
ставляют письма Великой Отече-
ственной войны. Все они были 
цензурированы, люди о многом 
не могли написать. Но несмотря 
на это, в фронтовых весточках 
все же хранятся истории чело-
веческих судеб. 

– Был такой туляк, Николай 
Анисимов, живший на улице 
Фрунзе, – рассказывает Ирина 
Дементьева. – Он погиб в апре-
ле 1945-го, немного не дожив до 
победы. Фронтовик слал своей 
семье письма о том, как солдаты 
проводят свободное время, пред-
вкушая разгром врага. 

О гибели Николая Анисимова 
семье сообщил командир. Письма 
солдата передали его невесте, ко-
торая хранила их до самой смер-
ти. А уж ее родственники переда-
ли драгоценные «тре угольники» в 
краеведческий музей. 

В числе последних появилась 
в музее переписка семьи Горде-
евых. Боец слал с фронта трога-
тельные весточки своей семье: 
сыну, дочке, жене. 

Хранится в музее и другая 
очень личная переписка. Она 
принадлежит работавшей до-
брых полвека назад замести-
телем директора музея Алек-
сандре Тихоновне Коркиной. Со 
своим возлюбленным она по-
знакомилась в 1941 году, посту-
пив в институт. А вскоре юно-
шу призвали на фронт. Алек-
сандра Тихоновна долгое вре-
мя хранила нежную переписку, 
а перед самой смертью переда-
ла ее в музей. 

– Многие просто приносят 
письма из дома, обнаружив ар-
хив где-нибудь на чердаке, – го-
ворит хранитель фондов. – Мы 
берем практически все посла-
ния военного времени и другие, 
в которых содержится интерес-
ная информация.

О 
Для того чтобы 

письма прожили 
как можно больше 
времени, им обе-
спечивают осо-
бые условия. 
Температу-
ра возду-

ха должна 
быть 17–19 гра-
дусов, влажность – 
50–55 процентов. При 
такой «погоде» послания 
могут сохраняться бесконеч-
но долго. Конечно, многое зави-
сит от качества бумаги: дворя-
не, например, имели обыкнове-
ние писать на бумаге высшего 
сорта, изготовленной на заказ. А 
вот письма военных лет и времен 

революции «нацарапаны» на ли-
стах похуже.

– Сейчас идет большая рабо-
та по оцифровке писем, чтобы 
посетители работали не с пер-
воисточником, – говорит Ирина 
Дементьева. – Это позволит еще 
дольше сохранять переписки из 
наших фондов.

П   О 
Отдел писем в прежние вре-

мена был сердцем газетной ре-
дакции. Других вариантов свя-
зи между читателями и изданием 
не существовало. Поэтому люди 
писали, писали – и часто из этих 
строчек рождались материалы. 
«Письмо позвало в дорогу» и «Что 
сделано по вашим письмам» – эти 
рубрики регулярно появлялись 
на полосах вплоть до наступле-
ния эпохи интернета. Чаще всего 
люди жаловались на бытовое не-
устройство, спекулянтов. Иные 
предлагали способы бороться 
с пьянством, третьи возму-
щались тем, что им взве-
сили подпортившиеся 
помидоры.

П
олучить утром в WhatsApp, 
Viber или в другом мессен-
джере картинку с пожела-
нием хорошего дня – уже 
не редкость. Есть много 

позитивных людей, которые специ-
ально ищут симпатичные изображе-
ния на просторах интернета, чтобы 
потом рассылкой отправить друзьям 
и просто знакомым. Для некоторых 
это стало ритуалом, без которого день 
будет не так хорош.

А можно поздравление с очеред-
ным четвергом в стихотворной форме 
разослать или клип с песней о вред-
ном начальнике отправить. Вариан-
тов масса.

Сообщения в мессенджерах – бы-

стрый и удобный способ передачи 
информации. С этим утверждением 
не поспоришь. Но рядом с плюсами 
обычно находятся минусы. И весьма 
внушительные. Не так давно в по-
пулярных интернет-мессенджерах 
Telegram и WhatsApp стал распростра-
няться вирус, который передается с 
изображением, рассылаемым неиз-
вестными. Вредоносное приложение 
активируется при открытии картин-
ки. Ее-то хакеры и снабдили цифро-
вым кодом, который автоматически 
распространяет вирус по всем контак-
там пользователя. Главная цель хаке-
ров – доступ к мобильному банку, но и 
потеря конфиденциальности крайне 
неприятна.

Чтобы не стать жертвой вредо-
носных приложений, пользователям 
рекомендуется не открывать файлы, 
присланные незнакомцами в мессен-
джерах. Кроме того, нелишней будет 
установка антивирусных программ, 
которые распознают и заблокируют 
вирус до начала его распространения.

Письма в электронном ящике так-
же могут содержать «заразу». Как толь-
ко она проникнет в ваш ПК, любое 
нажатие клавиши клавиатуры будет 
известно тем, кто ее прислал. Итог – 
та же потеря конфиденциальности 
и доступ ко всем логинам и паролям.

Первый и максимально действен-
ный способ защиты – установка ан-
тивируса.

Если же его нет, то поможет настрой-
ка в почтовом ящике и в почтовой про-
грамме «спам фильтра». Он не только 
отсортирует «мусорную рассылку», но 

и заблокирует вирусы во вложениях. 
Фильтр, правда, не совершенен, и веро-
ятность того, что он отправит в «спам» 
и нужные вам сообщения, все же есть. 
Так что время от времени придется эту 
папку просматривать вручную на пред-
мет писем с известного адреса.

На крайний случай можно отклю-
чить интернет, когда открываете фай-
лы во вложении письма. Большин-
ство присылаемых по электронной 
почте вирусов – это так называемые 
программы-стилеры, которые отсы-
лают ваши пароли мошенникам. А 
если нет выхода во Всемирную пау-
тину, то и отправки данных нет. Всех 
неизвестных вам отправителей луч-
ше сразу блокировать.

В целом и в случае с мессендже-
рами, и с электронными письмами 
от заражения спасут аккуратность и 
осмотрительность.

Еще немного, и умение писать от руки станет восприниматься как «уди-
вительное искусство» – наподобие китайской каллиграфии. У этого на-
выка есть свой «мемориальный» праздник – День ручного письма (23 ян-
варя), а это уже о многом говорит. Письма на бумаге заменили эсэмэски 
и голосовые сообщения в мессенджерах, смайлики, наборы стикеров. 
Средства связи эволюционировали быстро и кардинально. Наверное, 
именно поэтому мы так и не получили летающих автобусов и сверхзву-
ковых поездов, которые пророчили писатели-фантасты в начале ХХ века. 
С такой скоростью передачи информации в них нет смысла. Зато все еще 
есть смысл в письмах – с помарками, кляксами, засушенными цветами 
между страниц. В них заключено так много: от личных историй до исто-
рии города и страны.

Вирус с доставкой

конец 

XVIII
века 

cамое старое 
письмо в музее;
cамое новое из

1980-х
 

во вложен
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Характер 
наклона 
и завитка
Людмила ИВАНОВА

О том, что говорит почерк о человеке, зна-
ет графология – наука совсем немоло-
дая, а в советское время побывавшая 
в запрещенных. Ее специалисты обра-
щают внимание на ровность строчек и 

букв, их размер и наклон, ширину полей и распо-
ложение текста. Имея под рукой лист бумаги, ис-
писанный человеком, к примеру автобиографию, 
выполненную от руки, графолог может сделать 
выводы о характере.

– Те же поля станут дополни-
тельным показателем, позволя-
ющим определить, насколько 
человек расточителен. А хоро-
шего исполнителя охарактери-
зует четкая организация тек-
ста на странице и очень ред-
кий перенос слов – такие люди 
вряд ли проявят творческий 
подход к работе, зато никог-
да не отступят от инструкций 
и предписаний, – говорит графолог Любава 

Добрынина. 
Почерк может выдать и слабости человека, к 

примеру намекнуть на пристрастие к алкоголю, 
наркотикам или психические заболевания.

Поэтому сегодня некоторые компании, прини-
мая на работу специалиста, устраивают ему обяза-
тельную встречу с графологом. Пройти экспертизу 
не так-то просто. Если у вас корявый почерк, сде-
лают вывод, что и характер такой же. На финансо-
вые должности берут исключительно честных лю-
дей, и если графолог сделает вывод, что человек 
склонен к обману, то претенденту будет отказано. 

Чтобы стать руководителем, нужно обладать 
гибким умом, быть инициативным, у таких лю-
дей буквы большие, с правильным соотношением 
между закруглениями и углами. Менеджера, как 
человека коммуникабельного, сдержанного и тер-
пеливого, должны отличать округлые буквы сред-
него размера с малым количеством декоративных 
элементов. О человеке с филигранным почерком 
скажут, что он хороший семьянин, который никог-
да не будет идти против линии начальства. Буду-
щему инженеру простят угловатые буквы, а твор-
ческому работнику – различные завитушки. 

И все же графология позволяет делать лишь 
предположения, а не стопроцентные утвержде-
ния. К примеру, крупные буквы говорят не толь-
ко о том, что их хозяин уверенный в себе человек, 
хороший организатор и душа компании. Большие 
буквы – это еще и болезнь дальнозоркость. А это 
значит, что анализ почерка не всегда оборачива-
ется доскональными знаниями о характере.

Ну а для качественной работы графологу нуж-
но изучить не одну страничку, а несколько тек-
стов, написанных в различных ситуациях и в раз-
ное время.

Тем же, кто хочет проверить на себе правдивость 
графологии, мы предлагаем простенький тест:
1. Запишите быстро предложение из 8–10 слов. 
2. Запишите это же предложение медленно.
3. Нарисуйте любое животное.
4. Нарисуйте геометрическую фигуру.
5. Изобразите дорогу.

Расшифровка текста 
поможет взглянуть на себя со стороны:
1–2. Если ваш почерк не отличается при быстром и 
медленном написании, значит, вы быстро реагируе-
те на смену обстановки.
3. Эмоции нарисованного животного – это не что 
иное, как копия ваших эмоций, а бантики или усы 
указывают на инфантильность автора.
4. Если геометрической фигурой оказались всевоз-
можные угольники, значит, в жизни испытуемого 
хватает неудач. А вот округлости скажут о развитой 
силе воли. 
5. Прямая дорога покажет наличие правильных це-
лей, а извилистая расскажет о том, что за общими 
фразами и разговорами вы забываете о деле. 

Любава 
Добрынина

Но писали, конечно, не только 
об общественном, но и о личном. 
Например, в 1992 году на поло-
сах «ТИ» появилась служба зна-
комств. Разумеется, не бесплат-
ная – свободный рынок все-таки. 
За 150 руб лей можно было разре-
кламировать себя и найти спут-
ника или спутницу жизни. Мо-
лодой инженер уточнял, что он 

«приятный Овен», женщи-
на признавалась, что она 
«молода, красива, строй-
на, но замкнута, нервозна, 
пережившая трудную моло-
дость». А один веселый че-
ловек призывал: «Пишите, 
подруги, я всем отвечу, но 
выберу одну из вас. Не оби-
жайтесь!»

Копии 

писем из фондов 

Тульского 

краеведческого 

музея
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На территории Тульского 
областного перинатального 
центра установили скуль-
птурную группу «Счастли-
вая тульская семья». Пи-
терский ваятель Александр 
Мурзин представил нашу 
ячейку общества в образе 
супружеской пары с ма-
лышом на руках. При этом 
глава семейства обнимает 
свою мадонну с младенцем 
сильными рабочими рука-
ми – и кормилец, и защитник 
в одном лице. 

Екатерина ГАРБУЗОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Ф  
Памятник установлен на спонсор-

ские средства по инициативе губерна-
тора области Алексея Дюмина. Весной 
прилегающая к бронзовой скульптуре 
территория будет приведена в порядок, 
появятся лавочки, цветник. 

Тулячка Евгения Чибиряк, которая 
родила в перинатальном центре троих 
малышей, таким переменам рада:

– Первенец Семен появился на свет 
в 2008 году, Колюшка в 2012-м, а млад-
шенькая Серафима в 2015 году. Детки 
все хорошие, здоровые, так что о пери-
натальном центре остались самые те-
плые воспоминания. Единственное, чего 
недоставало, – какого-то особого ме-
ста, где можно, например, сфотографи-
роваться при выписке, на память. Теперь 
такое место есть – вот эта скульптурная 
группа. Я уж подумываю: а не прийти ли 
сюда за четвертым ребенком?

Именно четвертого сынишку, Ивана, 
в момент открытия памятника забирали 
из родильного дома Анастасия и Дми-
трий Прокопук. У них-то и состоялась 
первая фотосессия у скульптуры. 

Все это замечательно, но хочется 
спросить: неужели традиционная семья 
в современном мире стала явлением на-
столько редким, что ее пора увековечи-
вать в бронзе? Подобные скульптурные 
группы установлены в Москве, Белгоро-
де, Томске, Йошкар-Оле и ряде других 
городов. Самый известный из них, по-
жалуй, памятник «Семье Горбунковых» 
в Сочи, а наиболее убедительный – па-
мятник в Саранске, где супруги окруже-
ны тремя детками, а мама еще и в поло-
жении…

Итак, какие же альтернативы закон-
ному браку предлагает современное об-
щество?

О   « »
Вторым по частоте встречаемости 

после законного является гражданский 
брак. Тут вроде бы все понятно: если жи-
вут вместе, но не расписаны, значит, в 
гражданском браке. А вот и нет. Граж-
данский брак – это как раз «обычный», 
со штампом в паспорте и маршем Мен-
дельсона. А то, о чем мы говорим, с точ-
ки зрения юристов – «фактический» 
брак, то есть по факту мужчина и жен-
щина состоят в супружеских отношени-
ях, но если что-то не заладится, разой-
дутся быстро и без обязательств.

Обоснований для таких взаимоот-
ношений множество, но большинство 
из них можно отнести в разряд утеше-
ний, особенно – для женщины. Но жизнь 
идет, родятся дети, возникает по сути 

общее, а по бумагам лишь одному из су-
пругов принадлежащее имущество. Чув-
ства подтачиваются червячком ложного 
положения вещей. 

Женщина в условиях фактического 
брака, как правило, находится в наиме-
нее выгодном положении. Если хрупкая 
лодка любви разобьется, с ней останут-
ся дети. Обиды и горькие морщинки, за-
легшие у губ, тоже никуда не денутся. 

А потому, если подумать, регистра-
ция брака гораздо больше способствует 
стабильности, равновесию и, как след-
ствие, сохранению чувств.

Одним из самых известных факти-
ческих браков, перешедших в законный 
только через три десятилетия, был союз 
Ролана Быкова и Елены Санаевой. 

Все чаще заключаются фиктивные 
браки, когда на самом деле никто соз-
давать семью не собирается, регистра-
ция нужна для достижения иных целей. 
Так, фиктивный брак может помочь по-
лучить гражданство или вид на житель-
ство, добиться должности, на которую не 
берут «одиноких орлов», замаскировать 
нетрадиционную сексуальную ориента-
цию. Это всегда сделка, и, если ее усло-
вия соблюдаются, пострадавших не бы-
вает. Вполне может случиться, что после 

расторжения такого брака лжесупруги 
сохранят дружеские или хотя бы дело-
вые отношения. 

Фиктивный брак – явление далеко 
не новое. И к счастью, не так редко про-
стое соглашение оборачивается самой 
настоящей любовью. Софья Корвина-
Круковская фиктивно вышла замуж в 
1868 году за Владимира Ковалевского – 
известного ученого-биолога. Иначе ре-
алии того времени не позволили бы ей 
стать знаменитой Софьей Ковалевской – 
первой в мире женщиной профессором 
математики. Довольно скоро молодые 
люди прониклись друг к другу самыми 

нежными чувствами и жили в любви и 
согласии всю жизнь. 

Распространенное явление – госте-
вой брак, когда отношения узаконены, 
но вместе супруги не проживают, а ходят 
друг к другу по вечерам и вместе прово-
дят отпуска. Самым известным из госте-
вых браков можно считать взаимоотно-
шения Владимира Высоцкого и Марины 
Влади, которым мешали соединиться в 
том числе почти непреодолимые обсто-
ятельства. Но в нашей реальной жизни 
таким обстоятельством чаще всего вы-
ступает банальный инфантилизм.

Современный мир чего только не 
предлагает в противовес традицион-
ной семье. Групповой брак – сожитель-
ство нескольких женщин с несколькими 
мужчинами (так называемая «шведская 
семья»). Однополый брак – сожитель-
ство гомосексуальной пары. Такие браки 
официально регистрируют уже в 17 стра-
нах Западной Европы, в некоторых ре-
гионах Северной и Южной Америки, но 
они не признаются и не регистрируют-
ся в подавляющем большинстве стран, в 
том числе в России. 

Но самым тревожным звоночком, го-
ворящем о глобальных сдвигах в обще-
ственном сознании, можно считать мо-
носемью, то есть брак с самим собой. 
К счастью, этот термин не относится к 
юношам и девушкам, которые время от 
времени с кем-то встречаются, нахо-
дятся в «активном поиске». Моносемья – 
это, как правило, человек, подошедший 
к кризису среднего возраста и уже оста-
вивший всякие попытки жить как все. 

«Р» 
В Тульской области статистика бра-

ков благополучна и даже идет вразрез 
с общероссийской. В 2017 году количе-
ство официальных браков в регионе вы-
росло на 9 процентов, свой союз скрепи-
ли 10 408 пар. Правда, почти на полтора 
процента увеличилось и число разводов, 
но это уже другая тема…

В целом же по стране с официальны-
ми браками дела обстоят действитель-
но не очень хорошо. На этой неделе в 
Госдуму внесен законопроект, который 
приравнивает совместное проживание 
мужчины и женщины в течение пяти лет 
к «фактическим брачным отношениям». 
В сопроводительной записке говорится, 
что такое урегулирование законодатель-
ства необходимо, поскольку в последние 
20 лет число зарегистрированных бра-
ков неуклонно снижалось. 2017-й стал в 
этом отношении «рекордным».

Медицинский психолог Татьяна Ду-
бова считает, что в основе такого явле-
ния лежит инфантилизм современного 
общества, нежелание брать на себя от-
ветственность:

– В процессе социали-
зации современные люди 
не усваивают фундамен-
тальных, им же самим не-
обходимых представле-
ний. Раньше жизненных 
сценариев было не так 
много и семейная жизнь 
являлась сценарием клю-
чевым. Сегодня предлага-

ется множество самых разных ролей, че-
ловек теряется, отчаянно трусит перед 
выбором и, не желая взрослеть, предпо-
читает до седых волос находиться в поис-
ке. Это чревато жесточайшим разочаро-
ванием, хотя именно его он старается из-
бегать. Распад традиционной семьи мо-
жет привести к печальным результатам. 
Противостоять этому процессу необхо-
димо в самых разных формах. Так что не 
напрасно в перинатальном центре уста-
новили скульптурную группу.

общество

Семья без вариантов

В 2017 году количество 

официальных браков 

в Тульской области вы-

росло на 9 процентов, 

свой союз скрепили 

10/408 пар.

Татьяна Дубова
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приоритеты

Наталия ЛЕОНОВА

Н
а минувшей неделе 
в одной из кофеен 
Тулы глава админи-
страции областного 
центра Евгений Ави-

лов встретился с руководителя-
ми тульских СМИ. Несмотря на 
неформальную обстановку, на 
этой встрече обсуждались вопро-
сы, актуальные не только для ту-
ляков, но и для большинства жи-
телей региона. 

Евгений Авилов рассказал 
журналистам о реализации проек-
та «Тульская набережная», о раз-
витии транспортного сообщения в 
городе, о планах ремонта дорог и 
инженерных сетей Большой Тулы. 

В ходе беседы сити-менеджер 
акцентировал внимание на реали-
зации программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
Благоустройством дворов в этом 
году по программе займутся все 
муниципалитеты, а вот по благо-
устройству общественных терри-
торий, помимо Тулы, в 2018 году 
в проект вошли еще девять горо-
дов: Алексин, Богородицк, Дон-
ской, Ефремов, Кимовск, Киреевск, 
Новомосковск, Узловая, Щекино. 

Напомним, что программа 
реализуется в России с прошло-
го года по поручению Президента 
России Владимира Путина. Глава 
государства настоял на том, что-

бы она была продлена до 2022 
года. В нашем регионе ход про-
граммы курирует лично губер-
натор Алексей Дюмин, который 
возглавил межведомственную ко-
миссию по реализации проекта.

Как отметил Евгений Авилов, 
в прошлом году по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в Туле были бла-
гоустроены 163 дворовые тер-
ритории, 17 территорий общего 
пользования.

– Мы благо-
дарны губерна-
тору за поддерж-
ку. При этом город 
был готов к реали-
зации программы 
«Формирование 
комфортной го-
родской среды на 
2018–2022 годы» – 

как известно тулякам, у нас уже 
три года действовала своя про-
грамма благоустройства. Сейчас 
наша основная задача – до 2022 
года привести в порядок основ-
ные городские пространства и 
дворовые территории. В частно-
сти, будет проведено комплекс-
ное благоустройство и асфальти-
рование дворов. Там, где необхо-
димо, будут установлены детские 
и спортивные площадки.

Поскольку комфортная город-
ская среда – это не только бла-
гоустройство дворов и придо-

мовых территорий, но и благо-
устройство общественных про-
странств, в администрации города 
принято постановление о поряд-
ке проведения процедуры го-
лосования по проектам 
благоустройства обще-
ственных пространств 
в соответствии с про-
граммой «Формиро-
вание комфортной 
городской среды на 
2018–2022 годы». 

Авилов подчеркнул, 
что большую роль в ре-
ализации проекта играют 
жители, их мнения и пожелания: 
туляки сами принимают решение, 
какие дворы нуждаются в благоу-
стройстве, какие именно работы 
необходимы. Это и есть – местное 
самоуправление. Территориаль-
ное общественное самоуправле-
ние приобрело в последние годы 
особый вес и значение. 

– В Туле есть несколько насто-
ящих лидеров территориального 
общественного самоуправления, 
налажено плотное взаимодей-
ствие с жителями. Руководите-
ли ТОС приходят к нам с гото-
выми решениями и пожелания-
ми, в результате нашего диалога 
и последующей поддержки с на-
шей стороны жители их террито-
рий получают именно то, что им 
необходимо в первую очередь, – 
сказал Евгений Васильевич. – Та-

ким образом, программу «Форми-
рование комфортной городской 
среды» мы и дальше будем реа-
лизовывать во взаимодействии 
с жителями и территориальным 
общественным самоуправлением.

Все заявки на благоустройство 
общественных пространств рас-
смотрят общественные муници-
пальные комиссии (в их составе 
сотрудники управления благоу-
стройства города, территориаль-
ных округов, жители, руководите-
ли ТОСов). После процедуры от-
бора заявок жители города про-
голосуют за тот или иной объект.

Голосование за благоу-
стройство общественных 

территорий рейтинго-
вое. То есть работы бу-
дут проводиться на 

тех территориях, которые набе-
рут большее количество голосов. 
А те объекты, которые не вой-
дут по результатам голосования 
в программу этого года, в числе 
первоочередных попадут в спи-
сок-2019.

Кстати, такой же алгоритм 
действий и в других муниципа-
литетах, вошедших в проект. В 
прошлом году в Тульской обла-

сти еще не было практики откры-
того голосования, но именно по 
результатам общественных об-
суждений в программе 2017 года 
участвовало 206 дворов, 31 обще-
ственное пространство и 2 терри-
тории массового отдыха. 

У многих туляков уже есть опыт 
участия в программе «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды на 2018–2022 годы». Так, ТОС 
«Глушанки» в прошлом году по-
дал заявку на участие, предложив 
благоустроить сквер возле Туль-
ской областной больницы. 

Председатель ТОС «Глушан-
ки» Любовь Матвеева отметила:

– Жители Глушанок давно меч-
тали, чтобы здесь сделали сквер, 
чтобы стало чисто и уютно. Поэ-
тому и подали заявку на участие. 

Наша заявка прошла конкурсный 
отбор, и летом начались работы. 
Уже осенью здесь обустроили пе-
шеходные дорожки, сделали осве-
щение, установили не только ла-
вочки и урны, но и фигуру добро-
го доктора Айболита. Конечно же, 
мы рады! И конечно же, снова 
подали заявку на участие в про-
грамме: микрорайон у нас боль-
шой, есть что улучшить!

Проголосовать 
за комфорт

Евгений Авилов встретился с руководителями тульских СМИ

Набережная в Ефремове

Парк культуры и отдыха в Богородицке

Дворцовая площадь в Суворове

Евгений Авилов

163
дворовые 

территории 
благоустроены 

в 2017 году
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наука и жизнь

Тульская ТПП была создана в февра-
ле 1993 года по инициативе 25 ведущих 
предприятий и организаций области. В 
числе «родителей» палаты были заводы 
«Точмаш», «Штамп», «Арсенал», оружей-
ный, машиностроительный, патронный, 
НПО «Сплав», АК «Тулачермет», Косогор-
ский металлургический завод, «Тулажел-
дормаш», «Тулаэлектропривод», ЦНИИСУ, 
«Центргаз», крупнейшие банки, предста-
вители малого бизнеса и государствен-
ных структур. Все они понимали, что в то 

сложное время, когда нарушились произ-
водственные связи и приходилось фак-
тически заново выстраивать экономи-
ческую систему, только в объединении 
было спасение, только совместными уси-
лиями можно было решить вал проблем, 
выжить и развиваться.

Идея создания такой структуры в Туль-
ской области принадлежала генерально-
му директору АК ЦНИИСУ Юрию Михай-
ловичу Агафонову, который на учреди-
тельной конференции был единогласно 

избран президентом палаты и остается 
бессменным руководителем ТТПП все 25 
лет. Под его началом Тульская торгово-
промышленная палата стала авторитет-
нейшей организацией, объединяющей в 
своих рядах более 1200 представителей 
самых различных сфер бизнеса, после-
довательно выражающей и отстаиваю-
щей их интересы, активно продвигаю-
щей уникальную тульскую продукцию на 
российский и международный рынки, на-
лаживающей взаимодействие и взаимо-
понимание между бизнесом и властью. 

Сегодня специалисты Тульской ТПП 
оказывают около 200 видов услуг для 
предприятий и индивидуальных пред-
принимателей. Это экспертиза и серти-
фикация, оценка, деловое образование, 
переводы, юридические консультации, 
организация выставок и ярмарок, мар-
кетинг… Важное направление деятель-
ности – помощь в продвижении инно-

вационных проектов малых производ-
ственных предприятий, кооперации с 
крупными предприятиями для наибо-
лее эффективной организации произ-
водственного процесса. Палата наряду с 
профильными государственными струк-
турами входит в инфраструктуру под-
держки малого и среднего бизнеса, яв-
ляется коллективным высококвалифи-
цированным экспертным сообществом, 
которое помогает создавать условия для 
экономического и социального развития 
Тульской области.

Зинаида КАШТАНОВА

Н
овомосковский ин-
ститут Российско-
го химико-техноло-
гического универси-
тета имени Д. И. Мен-

делеева составляет достойную 
конкуренцию многим ре гио наль-
ным и столичным вузам. За поч-
ти 60-летний период он подгото-
вил более 28 тысяч специалистов 
различного профиля, из которых 
3600 – граждане дальнего зару-
бежья из 40 стран. Помимо это-
го, вуз отличают научные идеи и 
проектные разработки, успешно 
применяемые в реальном секто-
ре экономики. Какие преобразо-
вания в управлении и образова-
тельном процессе ждет учебное 
заведение в ближайшем будущем, 
об этом наш разговор с директо-
ром института Владимиром ПЕР-
ВУХИНЫМ

– Владимир Леонидович, вы 
возглавили Новомосковский 
институт РХТУ в ноябре про-
шлого года. Поделитесь пер-
выми впечатлениями. 

– Меня поразили его огром-
ные размеры. На балансе вуза 15 
зданий и сооружений общей пло-
щадью около 55 тысяч квадрат-
ных метров, 6 учебных корпусов 
с многочисленными аудитория-
ми и лабораториями, 3 корпуса 
общежития, 2 спортивных зала, 
2 складских помещения и мно-
гое другое. Это студенческий го-
родок кампусного типа. В начале 
двухтысячных в институте обуча-
лись около пяти с половиной ты-
сячи человек, и даже в этом слу-
чае им не было тесно. Сейчас, ког-
да число студентов и слушателей 
не превышает двух тысяч, обслу-
живание таких огромных площа-
дей весьма затратное. Надеемся, 

что сдача в аренду нескольких 
зданий позволит нам компен-
сировать часть расходов, улуч-
шит финансово-экономическую 
деятельность, позволит больше 
средств направить на обновле-
ние материально-технической 
базы и в фонд оплаты труда.

– Ваш институт с 2012 года 
ведет подготовку только бака-
лавров. В сознании работодате-
лей такие выпускники не име-
ют достаточной практической 
подготовки, поэтому нужно до-
учивать их на рабочем месте. 
Не планируете ли какие-то из-
менения в спектре образова-
тельных программ?

– Лицензия и государственная 
аккредитация позволяют нам го-
товить специалистов по образова-
тельной программе «Фундамен-
тальная и прикладная химия», и 
мы планируем в ближайшее вре-
мя ее осуществлять. 

Профессорско-преподаватель-
ский состав института участвовал 
в подготовке магистров РХТУ. В 

минувшем году пятнадцать ма-
гистров, руководителями кото-
рых были ученые института, по 
четырем образовательным про-
граммам, включая две по хими-
ческой технологии, успешно и с 
высокими оценками защитили 
магистерские диссертации в го-
сударственных экзаменацион-
ных комиссиях РХТУ. В дальней-
шем мы планируем вести обуче-
ние по магистерским программам 
в институте, а для этого нам не-
обходимо пройти процедуру ли-
цензирования и государствен-
ной аккредитации этого уровня 
образования. После завершения 
обучения по программе бакалав-
риата студенты смогут здесь же 
учиться в магистратуре. Инсти-
тут заинтересован в подготовке 
технической элиты, которая не-
обходима региону.

Мы намерены развивать се-
тевую форму, заключая необхо-
димые договоры с другими вуза-
ми. Например, студент обучается 
в нашем институте по програм-
ме «Химия» и уже знает, что по 
окончании будет работать на био-
химическом предприятии. Мы не 
специализируемся на биохимии, 
а вот в ТулГУ такая дисциплина 
есть, и лаборатория у них ори-
ентирована на проведение био-
химических исследований. Наш 
студент в соответствии с заклю-
ченным договором учится в Тул-
ГУ по этой дисциплине (модулю), 
проходит аттестацию, а мы при-
нимаем этот результат. Или, на-
пример, студент осваивает у нас 
определенную программу, а в Тул-
ГУ по заочной форме другую. Но 
при этом следует иметь в виду, 
что вторая образовательная про-
грамма одного уровня осущест-
вляется на платной основе. 

– По оценкам специалистов, 
в особой экономической зоне 

«Узловая» появится более 2400 
рабочих мест. Потребуются и 
инженеры-химики, и лаборан-
ты, и электрики, и работники 
других профессий. Намерен ли 
институт участвовать в под-
готовке кадров для кластера?

– Да, мы хотели бы включить-
ся в этот процесс, и сейчас про-
рабатываем вопросы, связанные 
с реализацией программ сред-
него и начального про фес сио-
наль ного образования. Будем 
договариваться с руководителя-
ми профильных колледжей о со-
вместной деятельности, исполь-
зуя сетевую форму или какие-то 
другие механизмы взаимодей-
ствия. Это было бы и логически 
верным, и экономически оправ-
данным. Надеемся на поддерж-
ку министерства образования 
Тульской области и других госу-
дарственных органов, от кото-
рых зависит решение вопроса. 
При этом появилась бы возмож-
ность непосредственного перехо-
да с одного уровня образования 
на другой, перспектива постро-
ения индивидуальной образова-
тельной траектории для каждо-
го обучающегося. Такая система 
подготовки кадров – от рабочих 
до управленцев высшей катего-
рии – несомненно, обеспечила бы 
квалифицированными кадрами 
предприятия и организации Но-
вомосковска, Узловой, Донского 
и других городов. Мы видим мно-
го позитивных моментов в таком 
взаимодействии образователь-
ных организаций. Наши пред-
ложения мы отразили в «Стра-
тегии-2025» и нашли понима-
ние и поддержку со стороны го-
ловного университета. 

– Сегодня во многих вузах 
не так много молодых препо-
давателей и ученых – сказыва-
ются и невысокая заработная 

плата, и отсутствие вакансий. 
Не может ли это привести к 
тому, что научный опыт стар-
шего поколения преподавате-
лей некому будет передавать. 
Считаете ли это важной про-
блемой и как планируете ме-
нять ситуацию?

– Прежде всего замечу, что в 
нашем институте работает вы-
сококвалифицированный про-
фес сор ско-препо да ва тель ский 
состав. Среди штатных научно-
педагогических работников 16 
докторов наук, профессоров; 83 
кандидата наук с учеными сте-
пенями и званиями (75 процен-
тов). Средний возраст препода-
вателей – 54 года. Доля возраст-
ной категории моложе 65 лет – 71 
процент, моложе 39 лет – 17 про-
центов. Таким высоким цифрам 
могут позавидовать многие вузы 
Российской Федерации. По мере 
увеличения числа студентов и 
слушателей у нас появятся и ме-
ста, которые будут замещаться 
молодыми талантливыми пре-
подавателями. Мы введем сти-
мулирующие выплаты по усло-
виям эффективного контракта 
и доведем заработную плату до 
уровня, когда исчезает желание ее 
терять. Будем поощрять талант-
ливых выпускников, квалифика-
ционные работы которых могут 
быть основой стартапов, привя-
занных к институту и участвую-
щих в образовательном процессе. 

– Каковы ваши ближайшие 
действия?

– Если коротко, я нацелен 
на развитие института, на уве-
личение численности обуча-
ющихся, расширение спектра 
основных и дополнительных 
образовательных программ, со-
вершенствование материально-
тех ни чес кой базы и эффектив-
ное управление. 

Тульской торгово-промышленной 
палате – 25 лет!

Владимир ПЕРВУХИН: 

Мы нацелены 
на эффективное управление

Владимир Первухин

12 февраля в Тульском академическом театре драмы прой-
дет необычное мероприятие. В этот день здесь соберется 
весь цвет тульского бизнеса, руководители региональных 
и федеральных государственных структур, приедут гости 
из других регионов, чтобы поздравить с 25-летием круп-
нейшее объединение предпринимателей в нашей области – 
Союз «Тульская торгово-промышленная палата».
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праздник

Большинство людей с те-
плотой вспоминают о сво-
их студенческих годах как 
о веселых и беззаботных. 
Тогда самой большой про-
блемой был проваленный 
зачет, да и это легко можно 
было исправить пересда-
чей. Но учеба в вузе запо-
минается не зубрежкой 
или благословенным сном 
за последней партой, а друж-
бой, головокружительной 
любовью и всякими затея-
ми, кружками, концертами, 
кавээном – он вообще самая 
студенческая игра на свете.

Софья МЕДВЕДЕВА

С 
Те, кто считает, что студенческий 

КВН – штука несерьезная, жестоко оши-
баются. Здесь все так, как в настоя-
щем Клубе веселых и находчивых: силь-
ные команды-соперники, строгое жюри 
и, конечно же, шутки на злободневные 
темы. Свои репризы ребята придумы-
вают сами, собираясь на репетициях и 
устраивая мозговой штурм. Кавээнщи-
ки признаются: секрет хорошей шутки – 
в честности. 

Реквизит – тоже своими руками: 
пока девушки шьют костюмы, парни со-
оружают декорации. За минуту на сцене 
кавээнщики успевают разыграть целый 
спектакль, поэтому важно создать соот-
ветствующий антураж. 

Влиться в движение КВН может лю-
бой – достаточно желания. К тому же 
сборная Тульской области подала всем 
пример, когда оказалась на одной сцене 
с отцом-основателем КВН Александром 
Масляковым и попала в теле эфир.

Ш  С 
Тульские вузы активно играют в Клу-

бе веселых и находчивых. Пять лет на-
зад студенческая лига ТулГУ трансфор-
мировалась в областную, и теперь на 
базе университета играют команды со 

всех концов нашего региона. Руководи-
тель областной лиги КВН Геворг Газо-
ян рассказал, что сначала между собой 
состязались всего шесть команд. В про-
шлом сезоне их было уже 17. 

– Чемпион определяется в несколь-
ко этапов, – рассказывает он. – Снача-
ла проходит фестиваль, на котором мы 
представляем все команды-участницы, 
затем – два четвертьфинала. После это-
го мы отпускаем команды на сессию и 
летние каникулы, чтобы они хорошо 
отдохнули, сгенерировали новые шту-
ки. А осенью проводим полуфинал и 
финал. 

Команды сражаются не просто за ку-
бок – победитель областной лиги от-
правляется на фестиваль КВН в Сочи. 
В 2017 году к берегам Черного моря из 
Тулы ездили две команды: победитель 
лиги – женский коллектив из Ясногор-
ского района «Рожала, знаю!» и коман-
да института гуманитарных наук ТулГУ 
«Ночной клуб».

Как признается капитан «гуманита-
риев» Михаил Пятикопов, название ко-
манды определило ее направленность – 

ребятам хотелось делать что-то совре-
менное, динамичное и, конечно, моло-
дежное. 

– Команду создали в 2016-м, и наш 
старт оказался очень успешным, – рас-
сказал он. – Завоевали средний кубок 
лиги, а в прошлом году играли в финале, 
и нас отправили в Сочи. Там командам 
присваивают определенный рейтинг. 
Набранные баллы позволили «Ночно-
му клубу» стать участником межре гио-
наль ной «Слобожанской лиги», которая 
входит в систему лиг АМиК (Александр 
Масляков и Компания).

В нынешнем году старт нового сезона 
лиги запланирован на середину марта. В 
честь юбилея организаторы приготовили 
несколько сюрпризов для команд, но ка-
кие – пока держится в секрете.

– Для каждого из нас КВН – не просто 
игра, – говорит Геворг. – Генерирование 
шуток помогает ребятам мыслить остро, 
развиваться интеллектуально. И конеч-
но, главная наша цель – порадовать зри-
телей, хотя бы раз в месяц подарить по-
зитив, чтобы они наутро проснулись с 
хорошим настроением.

К слову, зрители КВН очень любят и 
всегда с удовольствием посещают игры.

– Тульские студенты-кавээнщики от-
ветственно относятся к своему делу, по-
этому на выступлениях довольно весе-
ло, особенно в хорошей компании, – го-
ворит Дмитрий Иванов, студент гума-
нитарного института. – КВН – это не 
просто собраться с ребятами и при-
думывать шутки, как считают многие 
люди, это огромная работа – с редак-
турой, реквизитом, звуковым сопрово-
ждением. Для тех, кто наделен чувством 
юмора, быстрой реакцией, любит рабо-
тать в команде и обладает свободным 
временем – это одно из лучших занятий. 

Д – 
А вот в Тульском государственном пе-

дагогическом университете активно раз-
вивается внутренняя лига. На каждом фа-
культете создается команда КВН, среди ко-
торых затем выбирают лучшую. Уже пять 
лет подряд в лиге первенствует женская 
сборная факультета искусств, социальных 
и гуманитарных наук «Ой, все!». Дважды 
девчонки выигрывали Кубок ректора. 

– Несмотря на то что у нас в коман-
де одни девушки, мы стараемся шутить 
не только на чисто женские темы, – рас-
сказывает капитан команды Анна Шай-
хисламова. – Мне кажется, что мы дела-
ем историю нынешнего КВН в педагоги-
ческом университете: никто так долго не 
сохранял за собой звание чемпиона.

У команды есть свой фирменный 
стиль: на сцене девчонки появляют-
ся исключительно в красно-белом или 
красно-черном. Удивить стараются, 
впрочем, не только расцветкой.

– Помню, однажды мы вышли в ко-
стюмах борцов, – говорит Анна. – Публи-
ка была ну очень удивлена!

Сейчас команда почти полностью об-
новилась. Большая часть «старого» со-
става уже окончила университет, на сме-
ну им пришли первокурсницы, с новы-
ми идеями и задумками. 

– Для меня КВН – это просто хобби, – 
делится одна из участниц команды Вик-
тория Пузикова. – Но в нашем коллекти-
ве есть и те, кто не спит ночами, сочиняя 
шутки и готовя реквизит. Нам остается 
лишь внести некоторые поправки и вый-
ти на сцену. А еще я люблю КВН за его за-
кулисье – там делятся абсурдными шут-
ками, которые не прошли редактуру, пе-
реживают и подбадривают друг друга.

Самая студенческая игра

«Ночной клуб» – один из участников фестиваля КВН в Сочи

Команда КВН из ТГПУ имени Л. Н. Толстого «Ой, все!»
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 29 января

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 02:35, 03:05 «Время 

покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:30  Т/с «Икра»
23:30  «Познер» (16+)
00:30  Т/с «Налет» (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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15:00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Склифосовский» (16+)
23:15  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:50  Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

06:30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 08:55, 10:00, 11:35, 14:15, 
16:20, 19:55 Новости

07:05, 11:45, 17:25, 20:00, 23:00 
Все на Матч!

09:00  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эста-
фета (0+)

10:05  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета (0+)

12:25  Хоккей с мячом. Россия – 
Норвегия. Чемпионат мира 
(0+)

14:20  Футбол. «Рома» – «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии (0+)

16:25  Смешанные единоборства. 
ACB 79 (16+)

17:55  Футбол. ЦСКА (Россия) – 
«Пяст» (Польша). Товарище-
ский матч (0+)

20:30  Специальный репортаж. 
«Олимпиада без НХЛ» (12+)

21:00  Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 
финала. Майрис Бриедис – 
Александр Усик (16+)

23:40  Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Нова» (Ново-
куйбышевск). Чемпионат 
России. Мужчины (0+)

01:35  Х/ф «Двойной дракон» (12+)
03:05  Х/ф «Дневники баскетболи-

ста» (16+)
04:40  Футбол. «Челси» – «Ньюкасл». 

Кубок Англии (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. Лев 
Кулешов

07:05  Д/С «Карамзин. Проверка 
временем»

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10  Х/ф «На Муромской дорож-

ке...»
09:40  Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Невозможный 

Бесков»
12:15  «Мы – грамотеи!»
12:55  Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
13:10  Черные дыры. Белые пятна
13:50  Д/ф «Да, скифы – мы!»
14:30  Библейский сюжет.
15:10, 01:40 Концерт Елены Образ-

цовой и Альгиса Жюрайтиса.
15:55  Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
16:15  «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»

16:40  «Агора». Ток-шоу 
17:45  «Наблюдатель»
18:45  Острова. Олег Меньшиков
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Несокрушимый небес-

ный замок Мон-Сен-Мишель»
21:40  «Сати. Нескучная классика...»
22:20  Т/с «Карточный домик. Окон-

чательное решение»
23:15  «Автор театра»
00:05  От автора. Полина Барскова.
02:25  Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13:25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00, 16:30, 01:15 «Место встре-

чи» (16+)
17:00, 19:40 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
21:35  Т/с «Последняя статья журна-

листа» (16+)
23:40  Итоги дня
00:10  «Поздняков» (16+)
00:20  Т/с «Свидетели» (16+)
03:15  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04:05  Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:10  Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10:05  Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  «Постскриптум» (16+)
12:55  «В центре событий» (16+)
13:55  «Городское собрание» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Отец Браун» (16+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17:45  Т/с «Чудотворец» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «С ботом по жизни». Специ-

альный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Коварное филе» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02:05  Т/с «Вселенский заговор» 

(12+)
04:05  Т/с «Вера» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 09:25, 
10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:10 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

16:05, 16:45, 17:20 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

17:55, 18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с «След» 
(16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 

Т/с «Всегда говори «всегда»A– 
4» (16+)

05:00, 09:00 «Военная тайна» 
(16+)

06:00, 11:00 «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 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00  Х/ф «В осаде» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Самолет президента» 

(16+)
22:20  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Выхода нет» (18+)
02:20  Х/ф «Свой ребенок» (16+)
04:00  «Территория заблуждений» 

(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
21:00  «Где логика?» (16+)
22:00  Т/с «Однажды в России» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Оптом дешевле» (12+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:25  М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07:15  М/ф «Балерина» (6+)
09:00, 23:15 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:30, 00:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
11:00  Х/ф «Иллюзия обманаA– 2» (12+)
13:30, 18:00 Т/с «Воронины» (16+)
15:00  «Супермамочка» (16+)
16:00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20:00  Т/с «Молодежка» (16+)
21:00  Х/ф «Вой на миров Z» (12+)
23:30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01:00  Х/ф «Месть пушистых» (12+)
02:45  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

06:00, 10:10, 12:45, 00:20, 01:20 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15, 18:00, 00:00 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:40  «Про кино». (12+)
11:05, 14:05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12:15, 23:00 Д/ф. (12+)
13:05  «Книга жалоб». (12+)
13:35  «Афиша». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:10 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Одна история». (12+)
20:00, 21:00 «Реванш». Т/с (16+)
22:30  «Изнутри». (6+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 18:00, 23:45, 05:55 «6Pкад-
ров» (16+)

08:00  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11:00  «Давай разведемся!» (16+)
14:00  «Тест на отцовство» (16+)
16:00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
20:50  Т/с «Если у вас нету тети...» 

(16+)
22:45, 03:55 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
00:30  Х/ф «Любка» (16+)

06:00, 04:30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07:00  «Дорожные войны» (16+)
07:30  Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)
17:30  «Решала» (16+)
21:30  Х/ф «Красные огни» (16+)
23:30  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
01:15  Х/ф «Омерзительная вось-

мерка» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» (12+)

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/с «Гадалка» (12+)

11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Касл» (12+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 

(12+)
23:00  Х/ф «Озеро страхаA– 3» 

(16+)
00:45, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00 

Т/с «Скорпион» (16+)

06:10, 15:15 Х/ф «Новая эра Z» 
(16+)

08:20  Х/ф «Жена астронавта» 
(16+)

10:30  Х/ф «Большой куш» (16+)
12:35  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
17:30  Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
20:10  Х/ф «Большая афера» 

(16+)
22:25  Х/ф «Орбита-9» (16+)
00:20  Х/ф «Соблазн» (18+)
02:35  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
04:25  Х/ф «Больше, чем жизнь» 

(12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:15, 13:15, 

14:05 Т/с «Блокада» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:10  Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
18:40  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Итальян-

ский иммигрант и советский 
резидент»

19:35  «Теория заговора» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20:45  Д/с «Загадки века. Большой 

грабеж. Тайна псковских со-
кровищ» (12+)

21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «Признать виновным» 

(12+)
01:40  Х/ф «Где 042?» (12+)
03:15  Х/ф «Два года над пропа-

стью» (6+)

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

06:00, 12:05, 23:30 «Большая стра-
на: региональный акцент» 
(12+)

06:40, 16:15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» 
(12+)

07:20  «Медосмотр» (12+)
07:30  М/ф «Дюймовочка»
08:00, 13:15, 01:00 «Календарь» 

(12+)
08:40, 15:20 Д/ф «Тайны древних 

империй. Первые цивилиза-
ции» (12+)

09:35, 00:50 «Знак равенства» 
(12+)

09:45, 12:45, 00:10 «Активная 
среда» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00 Новости

10:05, 11:05, 22:00 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» (12+)

11:50  М/ф «Как Львенок и Черепа-
ха пели песню»

17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:20  Д/ф «Сыны России. Психиатр 

эпохи» (12+)
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:45, 03:05 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00, 01:45 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:35  Т/с «Икра»
23:40  Т/с «Налет» (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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15:00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Склифосовский» (16+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:50  Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

06:30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 08:55, 11:50, 14:45, 16:45, 
18:50, 22:30 Новости

07:05, 11:55, 14:50, 19:00, 00:40 
Все на Матч!

09:00, 21:30 Профессиональный 
бокс. Портреты соперников 
(16+)

09:30  Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин – Фер-
нандо Гонсалес (16+)

11:20  «Сильное шоу» (16+)
12:25  Хоккей с мячом. Россия – Фин-

ляндия. Чемпионат мира (0+)
14:15  Специальный репортаж. 

«Олимпиада без НХЛ» (12+)
15:20  Смешанные единоборства. 

Отобранные победы (16+)
16:50  Смешанные единоборства. 

UFC. Р. Соуза – Д. Брансон. 
Реванш (16+)

19:35  Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов – 
Юниер Дортикос (16+)

20:30  Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия 1/4 фина-
ла. Мурат Гассиев – Кшиштоф 
Влодарчик (16+)

22:00  Д/с «Утомленные славой» (16+)
22:40  Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Россия – Польша (0+)
01:10  Мини-футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Словения – Сербия (0+)
03:05  Х/ф «Влюбленный скорпион» 

(16+)
04:40  Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 1/2 
финала. Майрис Бриедис – 
Александр Усик (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. Грета 
Гарбо

07:05  «Пешком...». Москва екатери-
нинская

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:05, 22:20 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение»
09:00  Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли»
09:15  «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Цискаридзе»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Монолог. Елена 

Камбурова»
11:55  Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
12:15, 02:15 Д/ф «Молнии рожда-

ются на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

12:55  «Сати. Нескучная классика...»
13:35  Д/ф «Несокрушимый небесный 

замок Мон-Сен-Мишель»
14:30  Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:10, 01:25 Концерт Иегуди Мену-

хина и Виктории Постниковой.
16:05  Пятое измерение
16:30  «2 Верник 2»
17:30  Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна»

17:45  «Наблюдатель»
18:45  Острова. Светлана Крючкова
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Сады наслаждений Древ-

них Помпеев»
21:30  Д/ф «Вильгельм Рентген»
21:40  Искусственный отбор
23:15  «Автор театра»
00:05  «Тем временем»

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13:25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи» 

(16+)
17:00, 19:40 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
21:35  Т/с «Последняя статья журна-

листа» (16+)
23:40  Итоги дня
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)
03:00  «Квартирный вопрос» (0+)
04:05  Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «Спортлото-82» (6+)
10:35  Д/ф «Леонид Гайдай. Необыч-

ный кросс» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50, 20:00 «Петровка, 38» (16+)
12:05, 02:15 Т/с «Коломбо» (12+)
13:35  «Мой герой. Вера Алентова» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)

15:05  Т/с «Отец Браун» (16+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:45  Т/с «Чудотворец» (12+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» 
(12+)

01:25  Д/ф «Роковые решения» (12+)
03:40  Т/с «Вера» (16+)
05:30  «Вся правда» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:00 Т/с «Всегда гово-

ри «всегда»A– 4» (16+)
08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 

13:25, 14:20, 15:15 Т/с 
«Убойная сила» (16+)

16:10, 16:50, 17:25 Т/с «Детективы» 
(16+)

18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:15 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с 

«Всегда говори «всегда»A– 5» 
(16+)

05:00, 04:15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 11:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
12:00, 16:05, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00  Х/ф «Самолет президента» 

(16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Ночной беглец» (16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Сигнал» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15, 23:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 20:00, 20:30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
21:00, 03:00, 04:00 «Импровизация» 

(16+)
22:00  Т/с «Однажды в России» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Оптом дешевлеA– 2» 

(12+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:20  М/с «Новаторы» (6+)
07:05  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30  М/с «Три кота» (0+)

07:45  М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

08:35  М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:45  Х/ф «Вой на миров Z» (12+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодежка» (16+)
13:00, 18:00 Т/с «Воронины» (16+)
15:00  «Супермамочка» (16+)
16:00  Т/с «Отель «Элеон»
21:00  Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» (16+)
23:05  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01:00  Х/ф «Паранойя» (12+)

06:00, 10:10, 12:45, 00:20, 01:20 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15, 18:00, 00:00 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:40  «Одна история». (12+)
11:05, 14:05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12:15, 23:00 Д/ф. (12+)
13:05  «ЗОЖ». (12+)
13:35  «Про кино». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:10 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Изнутри». (6+)
20:00, 21:00 «Реванш». Т/с (16+)
22:30  «Афиша». (12+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 18:00 «6Pкад ров» (16+)
08:00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:00  «Давай разведемся!» (16+)
14:00  «Тест на отцовство» (16+)
16:00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
20:50  Т/с «Если у вас нету тети...» 

(16+)
22:45, 04:00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
23:45  «6Pкад ров» (16+)
00:30  Х/ф «Счастье по рецепту» 

(16+)

06:00, 03:10 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07:00  «Дорожные войны» (16+)
09:00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

11:50  Т/с «Псевдоним Албанец» 
(16+)

16:30  «Утилизатор» (12+)
17:30  «Решала» (16+)
21:30  Х/ф «Метка» (16+)
23:30  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
01:10  Т/с «Паук» (16+)
05:00  «Лига 8файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая» (12+)

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/с «Гадалка» (12+)

11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Касл» (12+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 

(12+)
23:00  Х/ф «Озеро страхаA– 4» (16+)
00:45, 01:30, 02:15, 03:15 Т/с 

«Гримм» (16+)
04:00  «Тайные знаки. Воины буду-

щего. Пророчества генерала» 
(12+)

06:10, 15:25 Х/ф «Преданный садов-
ник» (16+)

08:40  Х/ф «Орбита-9» (16+)
10:50  Х/ф «Большая афера» (16+)
13:10  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
18:05  Х/ф «Больше, чем жизнь» 

(12+)
20:10  Х/ф «Крамер против Крамера» 

(16+)
22:15  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
00:25  Х/ф «Искатель воды» (16+)
02:30  Х/ф «Сердце дракона» (12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 Т/с «Когда растаял 
снег» (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
16:35  Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(6+)
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+)
00:00  Х/ф «Белый взрыв» (12+)
01:30  Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
03:15  Х/ф «Малиновое вино» (12+)

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 23:30 «Большая стра-

на: возможности» (12+)
06:40, 09:45, 12:45, 00:10 «Актив-

ная среда» (12+)
06:50, 16:15, 16:30 «Большая наука» 

(12+)
07:20  «Медосмотр» (12+)
07:30  М/ф «Золотая антилопа»
08:00, 13:15, 01:00 «Календарь» 

(12+)
08:40, 15:20 Д/ф «Тайны древних 

империй. Первые города» 
(12+)

09:35, 16:45, 00:50 «Знак равен-
ства» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00 Новости

10:05, 11:05, 22:00 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» (12+)

11:50  М/ф «Паровозик из Ромашко-
ва»

17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:20  Д/ф «Российский гербарий. 

Картошка» (12+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

25 января
директора филиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК 

«Тула», депутата Тульской областной Думы 
Сергея Александровича БЕЛОВА;

генерального директора ПАО «НПО «Стре-
ла» 

Вячеслава Вячеславовича ЧАПКИНА;

26 января
председателя комитета Тульской области 

по мобилизационной подготовке и связям с 
правоохранительными органами 

Игоря Александровича БЕДРИНЦА;
генерального директора ООО «Каргилл» 

Олега Робертовича КЛЯЙНА;

28 января
директора Тульского филиала ПАО «Ро-

стелеком»
Андрея Дмитриевича 

КАРТАШОВА;

29 января
члена президиума Совета Тульского ре-

гионального отделения ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов 

Виктора Гурьевича ЗОТОВА.

ИМЕНИННИКИ
25 января. Макар, Петр, Савва, Татьяна.
26 января. Афанасий, Максим, Никифор, Петр.
27 января. Андрей, Вениамин, Макар, Нина, 
Павел.
28 января. Гавриил, Елена, Прохор.
29 января. Максим, Петр.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 08.29, заход – 16.54, дол-
гота дня – 08.24. Заход Луны – 1.15, восход 
Луны – 11.56.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

25 (17.00–18.00); 31 (10.00–11.00).
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–14...–11�°С
ветер 4 м/с (ю)

давление 
759 мм рт. ст.

–11...–7�°С
ветер 4 м/с (ю)

давление 
764 мм рт. ст.

–12...–10�°С
ветер 5 м/с (ю)

давление 
761 мм рт. ст.

–12...–4�°С
ветер 7 м/с (ю-з)

давление 
758 мм рт. ст.
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ТВ-ПРОГРАММА Среда, 31 января

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:45, 03:05 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00, 01:45 «Время по-

кажет» (16+)
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:35  Т/с «Икра»
23:40  Т/с «Налет» (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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15:00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Склифосовский» (16+)
23:15  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:50  Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

06:30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 08:55, 11:30, 14:45, 17:25, 
18:50, 21:25, 22:20 Новости

07:05, 11:40, 14:55, 18:55 Все на 
Матч!

09:00  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09:30  Футбол. «Хаддерсфилд» – 

«Ливерпуль». Чемпионат 
Англии (0+)

12:25  Хоккей с мячом. Россия – 
Швеция. Чемпионат мира (0+)

14:15  «Автоинспекция» (12+)
15:25  Волейбол. «Локомотив» 

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

17:30  Д/с «Утомленные славой» 
(16+)

18:00  «Десятка!» (16+)
18:20  Специальный репортаж. «В 

Корею за золотом. Хоккейная 
сборная России на Олимпиа-
де- 2018» (12+)

19:25  Футбол. «Спартак» (Россия) 
– ЦСКА (София, Болгария). 
Товарищеский матч (0+)

21:30  Специальный репортаж. «34 
причины смотреть Примеру» 
(12+)

22:00  Специальный репортаж. 
«Черышев против Черышева» 
(12+)

22:25  Журнал английской Премьер-
лиги (12+)

22:55  Футбол. «Тоттенхэм» – «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат 
Англии (0+)

00:55  Все на футбол! Трансферы (12+)
01:55  Волейбол. «Ястшембски» 

(Польша) – «Зенит-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. 
Владимир Дружников

07:05  «Пешком...». Москва помещи-
чья

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:05, 22:20 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение»
09:00  Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
09:15  «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Цискаридзе»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Бенефис 

Ларисы Голубкиной»
12:55  «Игра в бисер». Федор До-

стоевский «Кроткая»
13:40  Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
14:30  Д/ф «Влюбиться в Арктику»
15:10, 01:45 Исторические кон-

церты
15:55  «Пешком...». Москва литера-

турная
16:25  «Ближний круг Игоря Золото-

вицкого»
17:15  «Второе зрение»
17:45  «Наблюдатель»
18:45  Острова. Леонид Куравлев
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Три Пьеты Микеландже-

ло»
21:30  Д/ф «Фенимор Купер»
21:40  Абсолютный слух
23:15  «Автор театра»
02:30  Д/ф «Дом искусств»

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13:25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место встре-

чи» (16+)
17:00, 19:40 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
21:35  Т/с «Последняя статья журна-

листа» (16+)
23:40  Итоги дня
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)

06:00  «Настроение»
08:15  «Доктор И...» (16+)
08:50  Х/ф «Родная кровь» (12+)
10:35  Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь» 
(12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
(16+)

11:50, 20:00 «Петровка, 38» (16+)
12:05, 02:15 Т/с «Коломбо» (12+)

13:35  «Мой герой. Мария Кожевни-
кова» (12+)

14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Отец Браун» (16+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17:45  Т/с «Чудотворец» (12+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 09:25, 
10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:15 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

16:05, 16:45, 17:20 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

17:50, 18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 

Т/с «Всегда говори «всегда»A– 
5» (16+)

05:00, 09:00, 04:00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06:00  «Документальный проект» 
(16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
11:00, 13:00 Д/ф «Вся правда о 

Ванге» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
14:00, 17:00 Д/с «Ванга. Продолже-

ние» (16+)
18:00  Д/п «Наследница Ванги» (16+)
20:00  Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:30  Х/ф «Скорость: автобус 657» 

(18+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Честная игра» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:20  М/с «Новаторы» (6+)
06:40  М/с «Команда Турбо» (0+)

07:30  М/с «Три кота» (0+)
07:45  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08:35  М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00, 23:15 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09:55  Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодежка» 

(16+)
13:00, 18:00 Т/с «Воронины» (16+)
15:00  «Супермамочка» (16+)
16:00  Т/с «Отель «Элеон»
21:00  Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)

00:30  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

01:00  Х/ф «Смешной размер» (16+)

06:00, 10:10, 12:45, 00:20, 01:20 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15, 18:00, 00:00 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в городе. Информационно-
развлекательная программа. 
(12+)

09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:40  «Афиша». (12+)
11:05, 14:05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12:15, 23:00 Д/ф. (12+)
13:05  «Про кино». (12+)
13:35  «Изнутри». (6+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:10 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Книга жалоб». (12+)
20:00, 21:00 «Реванш». Т/с (16+)
22:30  «Одна история». (12+)

06:30, 05:35 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 18:00, 23:45, 05:15, 06:25 
«6Pкад ров» (16+)

08:00  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11:00  «Давай разведемся!» (16+)
14:00  «Тест на отцовство» (16+)
16:00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
20:50  Т/с «Если у вас нету тети...» 

(16+)
22:45, 04:15 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
00:30  Х/ф «Вкус убийства» (16+)

06:00, 03:30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07:00  «Дорожные войны» (16+)
09:00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

11:50  Т/с «Псевдоним Албанец» (16+)
16:30  «Утилизатор» (12+)
17:30  «Решала» (16+)
21:30  Х/ф «Посылка» (12+)
23:30  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
01:30  Т/с «Паук» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Касл» (12+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» (12+)
23:00  Х/ф «Озеро страха: анакон-

да» (16+)
00:45, 01:45, 02:45, 03:45, 04:45 

Т/с «Громкие дела» (16+)

06:10, 15:20 Х/ф «Исчезновение 
Элеанор Ригби» (16+)

08:40  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
10:55  Х/ф «Искатель воды» (16+)
13:10  Х/ф «Крамер против Краме-

ра» (16+)
17:50  Х/ф «Инопланетянин» (6+)
20:10  Х/ф «В погоне за счастьем» (12+)
22:25  Х/ф «Там, где сердце» (16+)
00:45  Х/ф «8 миля» (18+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 Т/с «Цепь» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:25  Х/ф «Горячая точка» (12+)
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+)
00:00  Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
01:55  Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 23:30 «Большая стра-

на: общество» (12+)
06:40, 09:45, 12:45, 00:10 «Актив-

ная среда» (12+)
06:50, 16:15 «Фигура речи» (12+)
07:20  «Медосмотр» (12+)
07:30  М/ф «Вовка в Тридевятом цар-

стве», «Сказка про колобок»
08:00, 13:15, 01:00 «Календарь» 

(12+)
08:40, 15:20 Д/ф «Тайны древних им-

перий. Первые торговцы» (12+)
09:35, 16:45, 00:50 «Знак равен-

ства» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
10:05, 11:05, 22:00 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р.» (12+)
11:50  М/ф «Попался, который кусался!»
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:20  Д/ф «Российский гербарий. 

Льняное семечко» (12+)

Форель на картофельной «подушке»
Несложное, но полезное 
блюдо с оригинальной 
подачей. Выглядит оно 
аппетитно и празднич-
но, а его приготовление 
не займет много време-
ни. Таким образом, фо-
рель на картофельной 
«подушке» – отличный 
вариант на тот случай, 
если внезапно нагряну-
ли гости.

Ингредиенты:
Картофель – 6 шт.
Сливки – 250 мл
Чеснок – 2 зубчика
Мука – опционально
Морковь – 1 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Форель – 4 стейка
Масло сливочное – опционально
Масло растительное – опционально
Специи – по вкусу

Приготовление:
Подготовьте ингредиенты.
В сотейнике растопите сливочное 

масло. Пару минут потомите в нем мел-
ко нарезанный чеснок, чтобы он пу-
стил аромат.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:45, 03:05 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00, 01:40 «Время по-

кажет» (16+)
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:35  Т/с «Икра»
23:40  Т/с «Налет» (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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15:00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Склифосовский» (16+)
23:15  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:50  Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

06:30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 08:55, 12:00, 16:10, 18:50 
Новости

07:05, 12:05, 16:20, 19:00, 22:10 
Все на Матч!

09:00  Специальный репортаж. «Его 
прощальный поклон?» (12+)

09:30  Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины (0+)

12:35  Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Мужчины 
(0+)

15:50  Специальный репортаж. «Ко-
роль лыж» (12+)

16:50  Футбол. «Манчестер Сити» – 
«Вест Бромвич». Чемпионат 
Англии (0+)

19:30  Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 
«Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)

23:45  Мини-футбол. Сербия – Ита-
лия. Чемпионат Европы (0+)

01:50  Футбол. «Челси» – «Борнмут». 
Чемпионат Англии (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. 
Даниель Дарье

07:05  «Пешком...». Москва шоко-
ладная

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:05, 22:20 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение»
09:00  Д/ф «Плитвицкие озера. Во-

дный край и национальный 
парк Хорватии»

09:15  «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Приезд в 

СССР и пресс-конференция 
Мстислава Ростроповича и 
Галины Вишневской»

12:00  Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»

12:15  Д/ф «Секреты долголетия»
13:00  Абсолютный слух
13:40  Д/ф «Три Пьеты Микеландже-

ло»
14:30  Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:10, 01:30 Исторические кон-

церты
15:55  Пряничный домик. «Татарский 

тюльпан»
16:25  Линия жизни. Александр 

Пашутин
17:15  Жизнь замечательных идей. 

«Пар всемогущий»
17:45  «Наблюдатель»
18:45  Острова. Елена Яковлева
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Флоренция и галерея 

Уффици»
23:15  «Автор театра»
00:05  Черные дыры. Белые пятна

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13:25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место встре-

чи» (16+)
17:00, 19:40 Т/с «Невский» (16+)
21:35  Т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» (16+)
23:40  Итоги дня
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Первое свидание» (12+)
10:20  Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен...» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Коломбо» (12+)
13:40  «Мой герой. Юрий Васильев» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Отец Браун» (16+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17:45  Т/с «Чудотворец» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Вся правда» (16+)
23:05  Д/ф «По следу оборотня» 

(12+)
00:00  События. 25-й час (16+)

00:35  «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+)

01:25  Д/ф «Сталинград. Битва ми-
ров» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с 
«Убойная сила» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарейA– 5» (16+)

16:10, 16:50, 17:25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

18:00, 18:50, 19:30, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:15 Т/с «След» 
(16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:35, 02:35, 03:25, 04:20 

Т/с «Лютый» (16+)

05:00, 04:00 «Территория заблуж-
дений» (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 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00  Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Дежавю» (16+)
22:20  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Мистер Крутой» (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Универ» (16+)

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00  Т/с «Однажды в России» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Совокупность лжи» 

(16+)
03:30  «THT-Club» (16+)
03:35, 04:35 «Импровизация» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:20  М/с «Новаторы» (6+)
06:40  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30  М/с «Три кота» (0+)
07:45  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08:35  М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:40  Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодежка» 
(16+)

13:00, 18:00 Т/с «Воронины» (16+)
15:00  «Супермамочка» (16+)
16:00  Т/с «Отель «Элеон»
21:00  Х/ф «Вой на миров» (16+)
23:15  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01:00  Х/ф «Зараженная» (16+)

06:00, 10:10, 12:45, 00:20, 01:20 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15, 18:00, 00:00 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:40  «ЗОЖ». (12+)
11:05, 14:05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12:15, 23:00 Д/ф. (12+)
13:05  «Афиша». (12+)
13:35  «Одна история». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:10 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Про кино». (12+)
20:00, 21:00 «Реванш». Т/с (16+)
22:30  «Книга жалоб». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 18:00, 23:45, 05:15 «6Pкад-
ров» (16+)

08:00  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11:00  «Давай разведемся!» (16+)
14:00  «Тест на отцовство» (16+)
16:00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
20:50  Т/с «Если у вас нету тети...» 

(16+)
22:45, 04:15 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
00:30  Х/ф «Зачем тебе алиби?» (16+)

06:00, 03:00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07:00  «Дорожные войны» (16+)
09:00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

11:50  Т/с «Псевдоним Албанец» 
(16+)

16:30  «Утилизатор» (12+)
17:30  «Решала» (16+)
21:30  Х/ф «Дом грез» (16+)
23:30  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
00:50  Т/с «Паук» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)

11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Касл» (12+)
20:30, 21:15 Т/с «Кости» (12+)
22:00  Т/с «Секретные материалы – 

2018» (16+)
23:00  Х/ф «Советник» (16+)
01:30, 02:15, 03:15, 04:15 Т/с «Де-

журный ангел» (16+)

08:45  Х/ф «Там, где сердце» (16+)
11:05  Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
13:25  Х/ф «Жена астронавта» (16+)
15:35  Х/ф «Большой куш» (16+)
17:30  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
20:10  Х/ф «Боец» (16+)
22:25  Х/ф «Не сдавайся» (16+)
00:15  Х/ф «Кристина» (16+)
02:15  Х/ф «Соблазн» (18+)
04:25  Х/ф «Орбита-9» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 

14:05 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
17:10  Д/ф «Матч смерти. Под гри-

фом «секретно» (12+)
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  «Код доступа» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)
01:55  Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(6+)
03:30  Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

06:00, 12:05, 23:30 «Большая стра-
на: люди» (12+)

06:40, 09:45, 12:45, 00:10 «Актив-
ная среда» (12+)

06:50, 16:15 «Гамбургский счет» 
(12+)

07:20  «Медосмотр» (12+)
07:30  М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»
08:00, 13:15, 01:00 «Календарь» 

(12+)
08:40, 15:20 Д/ф «Тайны древних 

империй. Первые армии» 
(12+)

09:35, 16:45, 00:50 «Знак равен-
ства» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00 Новости

10:05, 11:05, 22:00 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» (12+)

11:50  М/ф «Приключения Огуречи-
ка»

17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:20  Д/ф «Российский гербарий. 

Мы поедем в Березань» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 1 февраля

Добавьте столовую ложку муки и слег-
ка обжарьте.

Добавьте сливки, интенсивно поме-
шивая.

Как только соус загустеет, добавьте не-
много кипяченой воды и специи: соль, лав-
ровый лист и смесь перцев. Доведите соус до 
кипения, выключите и накройте крышкой.

Обжарьте натертую морковь с луком.
Картофель нарежьте кружочками сред-

ней толщины. Уложите в форму, добавьте 
соль, перец и немного растительного масла.

Сверху на картошку выложите рыбу, 
слегка присолив ее.

На рыбу выложите морковь с луком.
Сверху выложите чесночный соус.
Запекайте рыбу 40–45 минут при тем-

пературе 180 °С.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 2 февраля

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 04:20 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:45  «Человек и закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Голос. Дети»
23:15  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  Юбилейная церемония вруче-

ния премии «Грэмми»

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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15:00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  «Юморина» (12+)
23:15  Х/ф «Человеческий фактор» 

(12+)
02:50  Д/ф «Сталинградская битва» 

(16+)

06:30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 08:55, 11:50, 14:15, 16:20 
Новости

07:05, 11:55, 16:25, 21:55, 00:25 
Все на Матч!

09:00  Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Бобслей и 
скелетон (0+)

10:15  Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Шорт-трек 
(0+)

11:30  «Десятка!» (16+)
12:25  Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира 1/4 финала (0+)
14:20  Наши победы. XXII Олимпий-

ские зимние игры. Фигурное 
катание (0+)

15:20  Специальный репортаж. 
«Сочи – 2014. Другая жизнь» 
(12+)

15:50  Специальный репортаж. «В 
Корею за золотом. Хоккейная 
сборная России на Олимпиа-
де- 2018» (12+)

17:25  Все на футбол! Афиша (12+)
17:55  Футбол. «Локомотив» (Россия) 

– «Осиек» (Хорватия). Товари-
щеский матч (0+)

19:55  Футбол. ЦСКА (Россия) – 
«Норшелланн» (Дания). 
Товарищеский матч (0+)

22:25  Футбол. «Кельн» – «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии (0+)

00:55  Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) – «Уникаха» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. 
Николай Черкасов

07:05  «Пешком...». Москва Жилярди
07:35  «Правила жизни»
08:05  Т/с «Карточный домик. Окон-

чательное решение»
09:00  Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

09:15  «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе»

09:40  Главная роль
10:20  Х/ф «Член правительства»
11:55  Д/ф «Вера Марецкая»
12:55  Д/ф «О чем молчат храмы...»
13:40  Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
14:20  Д/ф «Бенедикт Спиноза»
14:30  Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:10  Исторические концерты
16:05  «Письма из провинции». Урал
16:35  Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек»
17:15  Жизнь замечательных идей. 

«Срез без разреза»
17:45  Д/с «Дело №. Политический 

бретер Александр Гучков»
18:15  Х/ф «День ангела»
19:45  Д/ф «Чистая победа. Сталин-

град»
20:30  Линия жизни. Михаил Кази-

ник.
21:25  Х/ф «Джейн Эйр»
23:05  «Научный стенд-ап»
00:05  «2 Верник 2»
00:50  Х/ф «Не промахнись, Ассун-

та!»
02:30  М/ф для взрослых «К Югу от 

Севера», «Скамейка»

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13:25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00, 01:10 «Место встречи» (16+)
16:30  «ЧП. Расследование» (16+)
17:00, 19:40 Т/с «Невский» (16+)
21:35  Т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» (16+)
23:40  «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:10  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06:00  «Настроение» (6+)
08:10, 11:50, 15:05 Х/ф «Петровка, 

38. Команда Семенова» (16+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:45  Х/ф «Государственный пре-

ступник»
17:40  Х/ф «Четыре кризиса любви» 

(12+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Красный проект» (16+)

22:30  «Приют комедиантов» (12+)
00:25  Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)
01:15  Т/с «Коломбо» (12+)
03:05  «Петровка, 38» (16+)
03:25  «Линия защиты» (16+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 05:20, 06:15, 07:05 Т/с 

«Лютый» (16+)
08:00, 09:25, 10:20, 11:10 Т/с 

«Кремень» (16+)
12:00, 13:25, 14:20, 15:10 Т/с 

«Кремень. Освобождение» 
(16+)

16:10, 17:00, 17:45, 18:40, 19:25, 
20:15, 21:05, 21:55, 22:45, 
23:35 Т/с «След» (16+)

00:25, 01:10, 01:45, 02:20, 02:55, 
03:30, 04:00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

05:00, 04:45 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00, 09:00, 10:00 «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 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00  «Загадки человечества» (16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки. 

Самые страшные» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Д/п «Золото Гитлера» (16+)
21:00  Д/п «Самое безумное ору-

жие» (16+)
23:00  Х/ф «Армагеддон» (16+)
01:50  Х/ф «Марс атакует» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30, 20:00, 05:30 
«Comedy Woman» (16+)

21:00  «Комеди Клаб» (16+)
22:00  «Comedy Баттл» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Смертельная битва» 

(16+)
03:30, 04:30 «Импровизация» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:20  М/с «Новаторы» (6+)
06:40  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30  М/с «Три кота» (0+)
07:45  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08:35  М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00, 19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09:45  Х/ф «Вой на миров» (16+)
12:00  Т/с «Молодежка» (16+)

13:00, 18:00 Т/с «Воронины» (16+)
15:00  «Супермамочка» (16+)
16:00  Т/с «Отель «Элеон»
21:00  Х/ф «Морской бой» (12+)
23:30  Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» (18+)
01:55  Х/ф «Шоколад» (12+)
04:15  Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 10:10, 12:45, 00:10, 01:20 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15 «Особое мнение». 
(12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:40  «Книга жалоб». (12+)
11:05, 14:05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12:15, 23:00 Д/ф. (12+)
13:05  «Одна история». (12+)
13:35  «ЗОЖ». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:10 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18:00  «Изнутри». (6+)
18:45, 00:00 «Сводка». (12+)
19:00  «Афиша». (12+)
20:00, 21:00 «Реванш». Т/с (16+)
22:30  «Про кино». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 
15Pминут» (16+)

07:30, 18:00, 23:40, 05:05 «6Pкад-
ров» (16+)

07:55  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10:55  Т/с «Провинциалка» (16+)
19:00  Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
22:40  Д/ц «Москвички» (16+)
00:30  Х/ф «Темная сторона души» 

(16+)
04:05  «Рублево–Бирюлево» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:30, 01:30 Д/ц «100 великих» 

(16+)
07:00  «Дорожные войны» (16+)
09:00  Т/с «Паук» (16+)
12:00  Т/с «Пятницкий» (16+)
16:45  Х/ф «Дом грез» (16+)
18:30  «Решала» (16+)
19:30  Х/ф «Быстрее пули» (16+)
21:30  Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
23:30  Х/ф «Призрак дома на хол-

ме» (16+)
04:50  «Лига 8файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35 Т/с «Слепая» 

(12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистически истории» (16+)
18:00  «Дневник экстрасенса» (16+)

19:00  «Человек-невидимка» (12+)
20:00  Х/ф «Люди Икс: дни минув-

шего будущего» (12+)
22:30  Х/ф «Петля времени» (16+)
00:45  Х/ф «Советник» (16+)
03:15  «Тайные знаки. ОбещатьP– не 

значит жениться» (12+)
04:15  «Тайные знаки. Маги у трона» 

(12+)

06:10, 18:00 Х/ф «Большая афера» 
(16+)

08:20  Х/ф «Не сдавайся» (16+)
10:10  Х/ф «Кристина» (16+)
12:15  Х/ф «Боец» (16+)
14:30  Х/ф «Одна встреча» (16+)
16:10  Х/ф «Орбита-9» (16+)
20:10  Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)
22:05  Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
00:20  Х/ф «Красота по-английски» 

(18+)
02:20  Х/ф «Искатель воды» (16+)
04:15  Х/ф «Иллюзионист» (16+)

06:20  Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (6+)

08:00, 09:15 Х/ф «Горячая точка» 
(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

09:50, 10:05 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» 
(12+)

10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (12+)
14:05  Х/ф «Сталинград»
18:40  Х/ф «Прощание славянки»
20:20  Х/ф «Право на выстрел» 

(12+)
22:05, 23:15 Т/с «Сержант мили-

ции» (6+)
02:20  Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
04:00  Х/ф «Я – Хортица» (6+)

05:05, 14:05, 21:05 «За дело!» 
(12+)

06:00, 12:05, 23:30 «Большая стра-
на: открытие» (12+)

06:40, 09:45, 12:45 «Активная 
среда» (12+)

06:50, 16:15 «Документальный 
экран Леонида Млечина. 
Ленин: строим коммунизм» 
(12+)

07:20  «Медосмотр» (12+)
07:30  М/ф «Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях»
08:00, 13:15 «Календарь» (12+)
08:40, 15:20 Д/ф «Тайны древних 

империй. Первые верования» 
(12+)

09:35, 16:45 «Знак равенства» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
10:05, 11:05, 22:00 Т/с «Двое из 

ларца. Танцы в лабиринте» 
(12+)

11:50  М/ф «Чучело-мяучело»
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:10  Х/ф «Деловые люди» (12+)
01:35  «Большая страна: люди» (12+)

Гороскоп с 29 января по 4 февраля
Овен
Не торопитесь с решением финансовых вопросов, 
не тратьте деньги на то, без чего можно обойтись, 
и не вкладывайте их в сомнительные проекты.
Телец
Вы отлично проводите любые переговоры. Не 
важно, с кем нужно найти общий язык – с на-
чальником, чиновником или соседкой по подъ-
езду. Вас выслушают и признают вашу правоту.
Близнецы
Важные события могут происходить и на работе, 
и дома. Не исключено, что появятся новые дела, 
планы и задачи; ради них придется отложить то, 
что было запланировано раньше.
Рак
Появляется много дел, каждое из которых тре-
бует внимания, и едва ли найдутся люди, кото-
рые смогут помочь. Не исключено, что придет-
ся изменить планы, перенести встречи, которых 
вы ждали с большим нетерпением.

Лев
Вы на удивление быстро справляетесь с делами, 
причем даже с теми, которые прежде казались 
сложными. Найдутся люди, охотно делящиеся опы-
том. Не исключены романтические знакомства. 
Дева
Вероятны приятные совпадения, благодаря ко-
торым перед вами откроются новые возможно-
сти. Можно экспериментировать, рисковать – у 
вас получается едва ли не все, за что вы беретесь.
Весы
Способность поладить с кем угодно оказывает-
ся очень полезной в делах. Благодаря ей вы ре-
шите рабочие проблемы быстрее, чем ожидали. 
Вероятны денежные поступления. 
Скорпион
В середине недели особенно важной станет са-
модисциплина. В это время нельзя идти на по-
воду у своих капризов, лениться, откладывать 
дела, нарушать свои обещания. 

Стрелец
Старайтесь не переутомляться. Для отдыха вам 
может требоваться больше времени, чем обыч-
но, – постарайтесь найти его. Важно не думать 
слишком много о делах и проблемах. 
Козерог
Неделя будет удачной и важной. События, кото-
рые сейчас кажутся незначительными, могут по-
ложить начало кардинальным переменам в жизни.
Водолей
Старайтесь показать себя с лучшей стороны, за-
воевать симпатию тех, с кем имеете дело. Не ис-
ключено, что такой подход позволит обезору-
жить давних недоброжелателей.
Рыбы
Возможны перемены к лучшему в деловой сфе-
ре. Некоторым Рыбам предложат новую работу 
или долгосрочное сотрудничество. Будет шанс 
получить информацию, которая позволит одер-
жать верх над конкурентами.
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ТВ-ПРОГРАММА Суббота, 3 февраля

04:55, 06:10 Х/ф «Горячий снег»
06:00, 09:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00  М/с «Смешарики. Спорт»
07:15  «Играй, гармонь любимая!»
08:00  «Умницы и умники» (12+)
08:45  «Слово пастыря»
09:15  «Человек и закон» (16+)
10:20, 23:00 «К 95-летию Леонида 

Гайдая. Бриллиантовый вы 
наш!» (12+)

11:20  «Смак» (12+)
12:10  Х/ф «12 стульев»
15:10  Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

17:00  «Как Иван Васильевич менял 
профессию» (12+)

18:15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21:00  «Время»
00:00  Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)
02:20  Х/ф «Нападение наA1 участок» 

(16+)

04:40  Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» (12+)

06:35  М/с «Маша и Медведь»
07:10  «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20  Россия. Местное время (12+)
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00  Вести
11:40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00  Х/ф «Исцеление» (12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Выбор» (16+)
01:00  Х/ф «Хочу замуж» (12+)

06:30  Все на Матч! (12+)
07:00  Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов – 
Юниер Дортикос (16+)

07:55  Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия 1/4 фина-
ла. Мурат Гассиев – Кшиштоф 
Влодарчик (16+)

08:55  Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира 1/2 финала (0+)

10:45, 12:45, 14:15 Новости
10:55  «Автоинспекция» (12+)
11:25  Все на футбол! Афиша (12+)
11:55  Футбол. Россия – Сборная 

Звезд. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2018» (0+)

12:55, 14:25, 17:30, 21:55 Все на 
Матч!

13:25  Специальный репортаж. «Ко-
роль лыж» (12+)

13:45  Профессиональный бокс. Пор-
треты соперников (16+)

14:55  Футбол. Россия – Италия. 
Международный турнир «Ку-
бок Легенд-2018» (0+)

15:45  «Сильное шоу» (16+)
16:15  Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+)

17:00  Д/ф «Мурат Гассиев. На пути к 
финалу Суперсерии» (16+)

17:55  Футбол. «Спартак» (Россия) 
– «Чайна Форчун» (Китай). 
Товарищеский матч (0+)

19:55  Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Россия – Казахстан (0+)

22:00  Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 фи-
нала. Мурат Гассиев – Юниер 
Дортикос (0+)

02:15  Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
– «Крим Меркатор» (Словения). 
Лига чемпионов. Женщины (0+)

06:30  Библейский сюжет
07:05  Х/ф «Сергеев ищет Сергеева»
08:10  М/ф «Маленький Рыжик», 

«Робинзон Кузя»
09:10  Д/с «Святыни Кремля»
09:35  «Обыкновенный концерт»
10:10  Х/ф «День ангела»
11:20  Власть факта. «Консерваторы 

и самодержавие»
12:00, 01:10 Д/ф «Остров лемуров»
12:55  Пятое измерение
13:25  Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
15:05  Д/ф «Флоренция и галерея 

Уффици»
16:35  «Игра в бисер». Поэзия Давида 

Самойлова
17:15, 02:00 Искатели. «Заокеанская 

одиссея Василия Поленова»
18:05  Д/ф «Что на обед через сто 

лет»
18:45  Больше, чем любовь. Леонид 

Гайдай и Нина Гребешкова
19:25  Х/ф «За спичками»
21:00  «Агора». Ток-шоу 
22:00  Х/ф «Фауст»
00:15  Концерт оркестра Гленна Мил-

лера
02:45  М/ф для взрослых. «Среди 

черных волн»

05:00  «ЧП. Расследование» (16+)
05:35  «Звезды сошлись» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:40  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09:15  «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:05  «Поедем, поедим!» (0+)
14:00  «Жди меня» (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Однажды...» (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20:00  Х/ф «Час Сыча» (16+)
23:40  «Международная пилорама» 

(18+)
00:35  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01:55  Х/ф «Русский бунт» (16+)
04:25  Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

05:40  «Марш-бросок» (12+)
06:15  «АБВГДейка»
06:40  Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо»

08:30  «Православная энциклопедия» 
(6+)

09:00  Х/ф «Четыре кризиса любви» 
(12+)

10:55, 11:45 Х/ф «Государственный 
преступник»

11:30, 14:30, 23:40 События (16+)

13:00, 14:45 Х/ф «Три дороги» (12+)
17:20  Х/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)
03:55  Д/ф «По следу оборотня» (12+)
04:40  «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)
05:25  «С ботом по жизни». Специаль-

ный репортаж (16+)

05:00  М/ф «Веселая карусель. Два 
веселых гуся», «Великое закры-
тие», «Ненаглядное пособие», 
«Всех поймал», «Как козлик 
землю держал», «Где я его 
видел?», «Девочка и медведь», 
«Петух и краски», «Дедушка и 
внучек», «Девочка и слон» (0+)

09:00  Известия
09:15, 10:05, 10:55, 11:50, 12:40, 

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40, 18:25, 19:10, 
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Главное
00:55  Д/с «Моя правда. Владимир 

Высоцкий» (16+)
02:00  Х/ф «Белая стрела» (16+)

05:00, 17:00, 02:30 «Территория за-
блуждений» (16+)

08:15  Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
09:55  «Минтранс» (16+)
10:40  «Самая полезная программа» 

(16+)
11:40  «Ремонт по-честному» (16+)
12:30, 16:35 «Военная тайна» (16+)
16:30  Новости (16+)
19:00  Д/п «Засекреченные списки. 

Эту страну не победить!» (16+)
21:00  Х/ф «2012» (16+)
00:00  Х/ф «Апокалипсис» (16+)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» (16+)

08:00, 02:55 «ТНТ MUSIC» (16+)
09:00  «Агенты 003» (16+)
09:30  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)

19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

20:00  «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)

21:15  Х/ф «Женщины против муж-
чин» (16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Смертельная битваA– 2. 

истребление» (16+)

06:00  М/с «Новаторы» (6+)
06:15  М/с «Команда Турбо» (0+)
06:40  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07:10  М/с «Смешарики» (0+)
07:25  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+)
09:00, 16:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:30  «Просто кухня» (12+)
10:30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11:30  «Вокруг света во время декре-

та» (12+)
12:00  М/с «Том и Джерри» (0+)
12:35  Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
14:10  Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» (12+)
16:45  Х/ф «Морской бой» (12+)
19:10  Х/ф «Путешествие к центру 

земли» (12+)
21:00  Х/ф «Послезавтра» (12+)
23:20  Х/ф «Смерч» (0+)
01:30  Х/ф «Мачеха» (12+)

06:00, 00:35 Музыка на канале. (16+)
07:00, 09:25 Мультмир (6+)
09:00  «Включай». Детская програм-

ма. (6+)
10:55  Футбол «Арсенал (Тула) – Лу-

догорец (Болгария)». Прямая 
трансляция. (0+)

13:00  «ЗОЖ». (12+)
14:00  «Про кино». (12+)
14:30  «Афиша». (12+)
15:00  «Одна история». (12+)
15:30  «Книга жалоб». (12+)
16:00  «Монстр в Париже!». Х/ф (6+)
17:40  «Табор уходит в небо». Х/ф 

(16+)
19:30, 21:55 «Только новости. Итоги». 

(0+)
20:00  «Всевидящее око». Х/ф (16+)
22:25  «Сводка». (12+)
22:35  Футбол «Арсенал (Тула) – Лудо-

горец (Болгария)». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 
15Pминут» (16+)

07:30, 18:00, 23:05, 05:05 «6Pкад-
ров» (16+)

08:25  Х/ф «Сильная слабая женщи-
на» (16+)

10:15  Х/ф «Когда мы были счастли-
вы» (16+)

14:15  Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник» (16+)

19:00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00:30  Х/ф «Дудочка крысолова» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:00  Т/с «Белый воротничок» (12+)
10:30, 02:20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15:50, 00:00 Х/ф «Перекресток Мил-

лера» (16+)
18:00  Х/ф «Быстрее пули» (16+)
20:00  Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
22:00  Х/ф «Призрак дома на холме» 

(16+)
05:00  «Лига 8файт» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
10:30, 11:15, 12:00, 12:45 Т/с 

«Скорпион» (16+)
13:30  Т/с «Секретные материалы – 

2018» (16+)
14:30  Х/ф «Хакеры» (12+)
16:30  Х/ф «Люди Икс: дни минувше-

го будущего» (12+)

19:00  Х/ф «Матрица» (16+)
21:45  Х/ф «Матрица: перезагрузка» 

(16+)
00:15  Х/ф «Матрица: революция» 

(16+)
02:45  «Тайные знаки. Конец света в 

расписании на завтра» (12+)
03:45  «Тайные знаки. Многоженство 

по-русски» (12+)

06:10  Х/ф «Одна встреча» (16+)
07:50  Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
10:05  Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)
11:55  Х/ф «Планета 51» (12+)
13:45  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
15:55  Х/ф «Искатель воды» (16+)
18:05  Х/ф «Крамер против Крамера» 

(16+)
20:10  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
22:20  Х/ф «Еще одна из рода Бо-

лейн» (16+)
00:30  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
02:25  Х/ф «8 миля» (18+)
04:10  Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)

05:50  Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
07:25  Х/ф «Финист – Ясный Сокол»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  Д/с «Загадки века. Ульяновы. 

Засекреченная семья» (12+)
11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  «Теория заговора» (12+)
13:15  Х/ф «Старик Хоттабыч»
15:00  Х/ф «Золотая мина»
18:10  «За дело!» (12+)
18:25  Т/с «Узник замка Иф» (12+)
23:20  «Десять фотографий» (6+)
00:05  Х/ф «Отцы и деды»
01:45  Х/ф «Табачный капитан»
03:30  Х/ф «Прощание славянки»

05:05, 11:45, 19:20 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

05:55, 17:30 Т/с «Двое из ларца. 
Танцы в лабиринте» (12+)

07:30, 12:30 «Большая наука» (12+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30  «Гамбургский счет» (12+)
08:55  М/ф «Чучело-мяучело», «Золо-

тая антилопа»
09:35  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
09:50  Х/ф «Сказка о Мальчише-

Кибальчише» (12+)
11:05  «Дом «Э» (12+)
11:30  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

(12+)
16:05  Х/ф «Деловые люди» (12+)
20:05  Х/ф «Не хлебом единым» 

(12+)
22:00  Национальная премия «Граж-

данская инициатива» (12+)
23:30  Х/ф «Танго над пропастью» 

(12+)
01:50  Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
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05:30, 06:10 Х/ф «Просто Саша» 
(16+)

06:00, 09:00, 12:00 Новости
07:10  М/с «Смешарики. ПИН-код»
07:25  «Часовой» (12+)
07:55  «Здоровье» (16+)
09:15  «Поле чудес» (16+)
10:20  «В гости по утрам» 
11:10  «К 85-летию Игоря Кваши. 

Дар сердечный» (12+)
12:15  «Теория заговора» (16+)
13:10  Х/ф «Верные друзья»
15:10  «Страна Cоветов. Забытые 

вожди» (16+)
17:15  «Я могу!»
19:15  «Звезды под гипнозом» (16+)
21:00  Воскресное «Время»
22:30  «Что? Где? Когда?»
23:35  Х/ф «Анж и Габриель» (16+)
01:25  Х/ф «Хичкок» (16+)
03:15  «Модный приговор»
04:20  «Контрольная закупка»

04:55  Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

06:45  «Сам себе режиссер»
07:35, 03:45 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:05  «Утренняя почта»
08:45  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
09:25  «Сто к одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
14:00  Х/ф «Чужие дети» (12+)
16:05  Х/ф «Завтрак в постель» 

(12+)
20:00  Вести недели
22:00  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00:30  Д/ф «Допинг» (12+)
01:50  Т/с «Право на правду» (16+)

06:30  Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида – Эрик 
Андерс (16+)

08:00  Д/с «Вся правда про...» (12+)
08:30  Все на Матч! (12+)
08:55  Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал (0+)
10:45, 13:50, 15:20, 16:45, 22:00 

Новости
10:50  Автоспорт. «Гонка чемпио-

нов-2018» (0+)
11:20  Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 1/2 
финала. Мурат Гассиев – Юни-
ер Дортикос (16+)

13:20  «Сильное шоу» (16+)
14:00  Специальный репортаж. 

«Сочи-2014. Другая жизнь» 
(12+)

14:30  Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Параллель-
ный слалом. Параллельный 
гигантский слалом (0+)

15:25  Все на футбол! (12+)
15:55  Футбол. Международный тур-

нир «Кубок ЛегендP– 2018». 
Финал (0+)

16:55  Футбол. «Зенит» (Россия) – 
«Слован» (Словакия). Товари-
щеский матч (0+)

18:55, 21:25, 00:40 Все на Матч!
19:25  Футбол. «Ливерпуль» – «Тот-

тенхэм». Чемпионат Англии 
(0+)

21:55  «Россия футбольная» (12+)

22:10  Обзор чемпионата Испании (12+)
22:40  Футбол. «Атлетико» – «Вален-

сия». Чемпионат Испании (0+)
01:10  Мини-футбол. Чемпионат 

Европы (0+)
03:15  Футбол. «Беневенто» – «На-

поли». Чемпионат Италии (0+)
05:15  Д/ф «Ее игра» (16+)

06:30  Х/ф «Осенние утренники»
08:50  М/ф «Новоселье у Братца 

Кролика», «Сказка о потерян-
ном времени», «Сестрички-
привычки»

09:40  «Обыкновенный концерт»
10:10  «Мы – грамотеи!»
10:55  Х/ф «За спичками»
12:30  «Что делать?»
13:15, 01:45 Д/ф «Есть ли будущее 

у полярных медведей?»
14:10  Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14:35  Опера П. Масканьи «Сельская 

честь»
16:00, 23:45 Д/ф «Королева воска. 

История мадам Тюссо»
16:55  «Пешком...». Москва обнов-

ленная
17:25  Игорь Кваша. Линия жизни
18:15  Х/ф «Просто Саша»
19:30  Новости культуры
20:10  «Романтика романса»
21:05  Д/с «Архивные тайны»
21:35  Х/ф «Чарулата»
00:40  Х/ф «Сергеев ищет Сергеева»
02:35  М/ф для взрослых «Мена», 

«Великолепный Гоша»

05:15  Х/ф «34-й скорый» (16+)
07:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:30  Д/с «Малая земля» (16+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
11:55  «Дачный ответ» (0+)
13:00  «НашПотребНадзор» (16+)
14:00  «У нас выигрывают!» (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00  Итоги недели
20:10  «Ты не поверишь!» (16+)
21:10  «Звезды сошлись» (16+)
23:00  Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
00:50  Т/с «Реквием для свидетеля» 

(16+)

06:00  Х/ф «Первое свидание» (12+)
07:45  «Фактор жизни»
08:15  «Петровка, 38» (16+)
08:25  Х/ф «Притворщики» (12+)
10:20  Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звезды» 
(12+)

11:30, 23:50 События (16+)
11:45  Х/ф «Большая семья»
13:50  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем» (12+)
16:40  «Девяностые. Малиновый 

пиджак» (16+)
17:30  Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
21:00, 00:05 Х/ф «Последний ход 

королевы» (12+)

01:00  Х/ф «Влюбленный агент» 
(12+)

04:45  Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+)

05:00  М/ф «Впервые на арене», 
«Гирлянда из малышей», 
«Девочка в цирке», «Доверчи-
вый дракон», «Дом, который 
построили все», «Друзья-
товарищи», «Новогоднее 
путешествие», «Волшебный 
магазин», «Грибок-теремок», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости» (0+)

08:00  М/с «Маша и медведь» (0+)
08:35  «День ангела» (0+)
09:00  Известия. Главное
10:00  «Истории из будущего» (0+)
10:50  Д/с «Моя правда. Ирина 

Аллегрова» (12+)
11:50  Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (6+)
13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:25, 

18:25, 19:25, 20:25, 21:25, 
22:25, 23:20, 00:20 Т/с «Бе-
лая стрела. Возмездие» (16+)

01:20, 02:15, 03:10, 04:05 Х/ф 
«Короткое дыхание» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08:20  Х/ф «Армагеддон» (16+)
11:10  Х/ф «2012» (16+)
14:00  Т/с «Игра престолов» (16+)
23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  «Соль» (16+)
02:00  «Военная тайна» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

15:30  Х/ф «Женщины против муж-
чин» (16+)

17:15  Х/ф «Легок на помине» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 «Комеди Клаб» 

(16+)
21:00  Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22:00  «Stand up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Вышибалы» (12+)
02:45  «ТНТ Music» (16+)
03:15, 04:15 «Импровизация» (16+)
05:15  «Comedy Woman» (16+)

06:00  М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

06:30  М/с «Смешарики» (0+)
06:55, 08:05 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
09:00, 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:00  Т/с «Молодежка» (16+)
14:00  Х/ф «Лемони Сникет.A– 3. Не-

счастья» (12+)
16:50  Х/ф «Послезавтра» (12+)
19:10, 01:40 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» (12+)
21:00  Х/ф «Обливион» (16+)

23:25  Х/ф «Зеленый шершень» 
(12+)

03:25  Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 12:30, 00:25 Музыка на 
канале. (16+)

07:00, 08:25 Мультмир (6+)
08:00  «Включай». Детская програм-

ма. (6+)
11:00  «Изнутри». (6+)
11:30, 00:05 «Афиша». (12+)
12:00  «Книга жалоб». (12+)
12:35  «Монстр в Париже!». Х/ф (6+)
14:10  «Одноклассники – накликай 

удачу». Х/ф (12+)
16:00  «Табор уходит в небо». Худо-

жественный фильм (16+)
17:55  «Тяжелый случай». Х/ф (16+)
20:00  «Моя девушка – монстр». Х/ф 

(16+)
22:05  «Допинг». Х/ф (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 
15Pминут» (16+)

07:30, 18:00, 23:00, 05:10 «6Pкад-
ров» (16+)

08:20  Х/ф «Любимый раджа» (16+)
10:55  Х/ф «Три полуграции» (16+)
14:20  Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» 

(16+)
00:30  Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (16+)
04:10  «Рублево-Бирюлево» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
08:30  Х/ф «Игрушка» (0+)
10:30  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
23:00  «Серия игр» (18+)
00:00  Х/ф «Дом ночных призраков» 

(16+)
02:00  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8файт» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
10:30, 11:30, 12:15, 13:00 Т/с 

«Гримм» (16+)
13:45  Х/ф «Матрица» (16+)
16:30  Х/ф «Матрица: перезагрузка» 

(16+)
19:00  Х/ф «Матрица: революция» 

(16+)
21:30  Х/ф «Побудь в моей шкуре» 

(16+)
23:30  Х/ф «Хакеры» (12+)
01:30  Х/ф «Петля времени» (16+)
03:45  «Тайные знаки.P7 тайн судь-

бы» (12+)
04:45  «Тайные знаки. Фэн-шуй» (12+)

06:10, 15:30 Х/ф «Там, где сердце» 
(16+)

08:35  Х/ф «Еще одна из рода Бо-
лейн» (16+)

11:05  Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)

13:15  Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)

17:50  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)

20:10  Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» 
(16+)

22:00  Х/ф «Волк» (16+)
00:25  Х/ф «Удачи, Чак!» (18+)
02:20  Х/ф «Кристина» (16+)
04:10  Х/ф «Боец» (16+)

06:15  Х/ф «Золотая мина»
09:00  Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» 

(12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:00  «Теория заговора» (12+)
12:25, 13:15 «Специальный репор-

таж» (12+)
13:00  Новости дня
13:40  Т/с «Ялта-45» (16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35  Х/ф «Сталинград»
03:25  Д/ф «Прекрасный полк. Со-

фья» (12+)
04:15  Х/ф «Старик Хоттабыч»

04:40  Национальная премия «Граж-
данская инициатива» (12+)

06:15  Х/ф «Сказка о Мальчише-
Кибальчише» (12+)

07:35  «За дело!» (12+)
08:30  «Фигура речи» (12+)
09:00, 01:45 Х/ф «Не хлебом еди-

ным» (12+)
10:55  М/ф «Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях»
11:30, 18:30 «Документальный 

экран Леонида Млечина. За-
вещание вождя» (12+)

12:00, 19:40 «Моя история. Влади-
мир Васильев» (12+)

12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

(12+)
16:10  Х/ф «Танго над пропастью» 

(12+)
19:00, 23:40 «ОТРажение недели» 

(12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 7 

от 18 января
По горизонтали: Скрип. Клыки. Атом. 
Аут. Лоза. Бекар. Ноябрь. Покос. Ню-
анс. Кокс. Ром. Стыд. Теба. Отрада. Ан-
чар. Поло. Валек. Курс. Юла. Китай. 
Лавр. Диск. Писк. Умник. Ель. Амри-
та. Втык. Пика. Икар. Самовар. Смак. 
Марь. Сметана. Лото. Сваи. Поручик. 
Партидо. Рух. Век. Утконос. Кобра. 
Лог. Сварка. Гильза. Спонсор. Офорт. 
Дом. Гнусав. Иглу. Овчина. Рулет. Кни-
га. Лиса. Идиш. Кивок. Арии. Авила. 
Маха. Волокита. Зуб. Ива. Верк. Плуг. 
Аверс. Тёрка. Аргау. Арболит. Иса. 
Сапа. Сбор. Альфа.
По вертикали: Уклон. Дискомфорт. 
Сон. Свити. Рукав. Овёс. Тилос. Карст. 
Ухо. Асс. Элара. Поступок. Матч. Нер-
па. Иордан. Иго. Коврик. Квас. Скан-
дал. Каяк. Стан. Усилие. Нокаут. Сплав. 
Трап. Рыба. Уйма. Акра. Кентавр. Кри-
тика. Миксер. Слив. Выпас. Акт. Толки. 
Луб. Аркада. Фуншал. Люрекс. Разгар. 
Тонкотел. Авокадо. Грогги. Мост. Кадь. 
Бритва. Имбаба. Помост. Вол. Жабра. 
Слива. Вивальди. Хмель. Урод. Карка-
де. Озон. Риф. Тьма. Царь. Иокогама. 
Уста.

Ответы на судоку из № 7 от 18 января Ответы на зонтики 
из № 7 от 18 января
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проверено на себе

Какая свадьба без… отца?
Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Э
то потом жених и невеста придут за роди-
тельским благословением и будут стоять 
под иконами, и плачущие мамы скажут 
им самые заветные слова. Но первым де-
лом, как в том стихотворении: только уже 

не крошка, а двухметровый сын – к отцу пришел.
– Батя, мы с Настей решили пожениться. Тебе об 

этом сообщаю первому.
– Ну, если девушка тебе мила, женитесь на здоро-

вье! – ответил отец. 
И началась подготовка к свадьбе. Подкопить, до-

ехать, узнать, посмотреть, заказать, купить, привез-
ти, погладить, подшить, подготовить, порезать, за-
варить, засолить…

– В ночь перед свадьбой мы с женой практиче-
ски не спали, – рассказывает отец жениха Олег Але-
шин. – Доделывали то, на что не хватило послед-
него дня. А что сын вырос и стал самостоятельным, 
уже и не думали. Он стал таким еще несколько лет 
назад, когда поступил в Академию МВД. Мы тогда 
жили в Алексине и сняли ему квартиру в Туле. Ког-
да окончил – там же купили отдельную. Так что наш 
сын давно упорхнул из родительского гнезда. Не-
весту он нашел в интернете, но жила его Настя, ко-
нечно, не там, а в Заречье. Жила с родителями, в 
собственном доме, в котором потом и справляли 
свадьбу. Вместе с женой на это время мы перебра-
лись в однушку Коли. 

А свадебное утро началось с визита отца невесты.
– Ребята, спасайте, жена наглаживала платье доч-

ки и прожгла подол!
На заднем сиденье его машины и вправду груди-

лись роскошные кружева с жестоким отпечатком.
– Конечно, тут же решение проблемы я взял в 

свои руки, – продолжает Олег Викторович. – Побе-
жал за деньгами в квартиру и выдал свату недоста-
ющую сумму. Будущий родственник тут же прыгнул 
в свою машину, рванул в магазин, а через несколько 
минут раздался звонок:

– Невеста готова, можете выезжать!
– Это был первый свадебный розыгрыш, и меня 

провели как маленького ребенка! – улыбается собе-
седник . – Настала моя очередь отыгрывать счет. Ро-
спись была назначена на определенное время, опаз-
дывать в загс никому не хотелось. А это значит, что 
выкуп невесты и дорога за кольцами выверена до 
минут. Но если приехать за девушкой пораньше, 
значит, и выкупать придется подольше, да и покуп-
ка окажется дороже. Мне же хотелось счет сравнять!

На выкуп невесты семья жениха приехала бук-
вально за десять минут до поездки в загс. За это вре-
мя жених с отцом успели сообразить, что вместо 
Насти им пытаются подсунуть премилого старич-
ка, одетого в свадебное платье, разыскать настоя-
щую виновницу торжества, спрятанную на балконе, 
оприходовать приданое из подушек и одеял и полу-
чить конверт с кругленькой суммой.

…Свадьба детей – это лишний повод вспомнить о 
собственном бракосочетании.

– Так получилось, что для меня и для жены наша 
свадьба оказалась не первой. И расписались мы все-
го 12 лет назад. Подали заявление, посидели вдво-
ем в ресторане и поехали в лес. Погода была шикар-
ная, и мы привезли оттуда массу фотографий с елоч-
ками и друг с другом! Этого вполне хватило, чтобы 
о мини-свадьбе остались самые радужные воспоми-
нания. Ну а живем мы вместе уже четверть века. 

Впрочем, на свадьбе у сына все было более тра-
диционно: с откусыванием хлеба, с замком на мосту, 
с туфелькой невесты.

– С самого начала было решено, что пышной гу-
лянкой мы никого не удивим. На свадьбу в част-
ный дом мы пригласили только самых близких. Зато 
это были милые сердцу люди, с каждым из кото-
рых наше счастье не делилось, а умножалось! Кстати, 
именно потому, что свадьба оказалась немногочис-
ленной, наша невестка свой букет не бросала – она 
передала его своей лучшей подруге! Чтоб уж навер-
няка! А деньги из приданого и те, что подарили го-
сти, Коля и Настя потратили на первое семейное пу-
тешествие – слетали в Таиланд.

Кстати, запечатлеть праздничное событие Олег 
Алешин попросил своего давнего друга – фотожур-
налиста Геннадия Полякова. Так и получился этот 
свадебный фоторепортаж.
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прошедшее время

Андрей ЖИЗЛОВ, 

Сергей МИТРОФАНОВ

В 1965 году в Туле впер-
вые масштабно отмеча-
ли День Победы, город 
Лаптево стал Ясногор-
ском, а новорожденным 

стали вручать медали.

И ,  
9 мая 1965 года в СССР впер-

вые стало нерабочим празднич-
ным днем. Двадцатилетие побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне широко от-
мечалось по всей стране ‒ разу-
меется, в том числе и в Туле. В ка-
нун праздника в СССР появились 
первые города-герои ‒ Москва, 
Ленинград, Сталинград (Волго-
град), Киев, Одесса и Севастополь. 
Тула, напомним, будет удостоена 
этого звания в 1976 году. В Туле 
центром праздничных мероприя-
тий стал стадион «Тульские Луж-
ники» (современный «Арсенал»). 
В кинотеатрах показывали воен-
ные фильмы, а на главных здани-
ях Тулы растянули транспаран-
ты в честь юбилея. День 20-ле-
тия Победы выдался ясным, на 
улице было много людей, и все 
поздравляли друг друга.

К празднику в Туле приурочи-
ли переименование ряда город-
ских объектов в честь деятелей и 
событий Великой Отечественной: 
так, Гражданский проспект стал 
улицей Болдина, Средняя ‒ Ри-
харда Зорге, Окружная ‒ 9 Мая, 
Школьная ‒ Нормандия-Неман, 
Лесная ‒ Тульского Рабочего Пол-
ка. А Южную площадь отныне ста-
ли называть площадью Победы.

В, Р  
10 августа 1965 года решени-

ем Президиума Верховного Сове-
та РСФСР город Лаптево Тульской 
области переименован в Ясногорск.

Село Ростиславо-Лаптево 
было впервые упомянуто в пис-
цовых книгах еще в 1578 году. 
Так что легенда о том, что этот 
населенный пункт нарекла им-
ператрица Екатерина Великая, 
которой местные жители пода-
рили лапоть, хоть и красивая, но 
никакого отношения к реально-
сти не имеет.

Первый импульс к развитию 
Лаптева дала железная дорога, 
проложенная в XIX веке. А с при-
ходом советской власти село стало 
приобретать статус промышлен-
ного центра. Здесь производили 
металлические изделия, сельхоз-
технику, с 40-х годов ‒ шахтное 
оборудование. В 1938 году село 
превратилось в рабочий поселок, 
в 1948-м здесь появились первые 
улицы, активно шло жилищное 
строительство, появились Дво-
рец культуры, стадион, районная 
больница, школы, баня. К середи-
не 50-х в Лаптеве жили 13 с по-
ловиной тысяч человек. 8 января 
1958 года поселок получил статус 
города, и вскоре решили дать ему 
более яркое и прогрессивное на-
звание. Вариантов было несколь-
ко ‒ Знаменск, Светлогорск, Ве-
ресаев, Рудневск. Но лучшим ока-
зался Ясногорск.

В К 
В 1965 году началась биогра-

фия одного из главных музеев 
современной Тульской области 
«Куликово поле». Здесь открыл-
ся филиал областного краевед-
ческого музея. Первым его руко-
водителем и экскурсоводом ста-
ла Клавдия Михайловна Алексе-
ева, учительница Хворостянской 
школы Куркинского района. Ле-
том 1965-го по приглашению гла-
вы рай исполкома она и ее муж 
Александр Васильевич, заведую-
щий клубом в деревне Даниловка, 
перешли на новую работу, посе-

лившись в новом доме на Крас-
ном холме. Точнее, занимали они 
половину дома, а в другой поло-
вине разместилась небольшая 
экспозиция. Первую экскурсию 
Алексеева провела 28 июля 1965 
года. С 1978 года она заведовала 
филиалом областного краевед-
ческого музея «Куликово поле», а 
когда в 1980-м был открыт само-
стоятельный музей, продолжила 
работать экскурсоводом.

П   
«Мечта», «Фантазия»… Дума-

ете, это названия конфет? Нет, 
разговор пойдет вовсе не о сла-
достях. Под такими и другими 
псевдонимами в середине ше-
стидесятых в Тульской области 
выходили в эфир радиохулига-
ны. Смастерил ламповую «при-
ставку» к обычному приемнику – 
и вот люди слушают уже не бо-
дрые сводки с полей и заводов, а 
отборную брань и непристойные 
песни в исполнении «короля эфи-
ра» (так именовал себя туляк Гав-
рилин), что, конечно же, не могло 
не беспокоить стражей порядка. 
В 1965-м «Коммунар» информи-
ровал читателей о делах местных 
радиохулиганов, рассматривае-
мых Тульским народным судом. 
Итог – конфискация аппаратуры. 
«Суд некоторых наказал за хули-
ганство, – сообщалось в прессе. – 
В числе таких Владимир Алек-
сандрович Пегашев, уже не мо-
лодой человек (1940 года рожде-
ния). Ему-то пора бы набраться 
ума-разума, понять, что неза-
конные радиопередачи являют-
ся серьезной помехой для работы 
авиации, ведомственных 
радиостанций. Да и 
просто следова-
ло подумать о 
том, что ху-
лиганство в 
эфире не-
допустимо 
так же, как 
всякое ху-
лиганство, 
что оно по-
рочит мо-
ральный об-
лик советско-
го гражданина. 
Пегашев об этом 
не думал. Он увлекся 
«забавами» и продолжал 
ими заниматься, пока его 
не привезли в милицию».

В газете хорошенечко 
прополоскали и некоего 
Межуева с улицы Железнодорож-
ной. Его в СМИ представили как 

обросшего лоботряса с помятым 
лицом, нехотя дававшего показа-
ния в суде. Отличился этот граж-
данин тем, что в течение несколь-
ких месяцев матерился в эфире. 
Радиохулигана за такие «подви-
ги» оштрафовали на 50 руб лей. 

Р? П 
В 1965-м исполком областно-

го Совета депутатов трудящихся 
принял решение учредить па-
мятную медаль «Новорожден-
ному». Ее изготавливали из алю-
миния. Если появлялась на свет 
девчушка, то ей полагалась ме-
даль, покрытая розовым лаком. 
А мальчишки получали голубые 
кругляши. На их лицевой сторо-
не – выпуклое изображение гер-
ба Тульской области и заводско-
го здания на фоне кремлевской 
стены, а на оборотной – восходя-
щее солнце, веточка лавра, голова 
девочки или мальчика и по кругу 
надпись «Гражданину СССР, ро-
дившемуся на Тульской земле». 

«Медаль будет вручаться ро-
дителям всех новорожденных 
городскими и районными бюро 
ЗАГС, сельскими и поселковы-

ми советами, – инфор-
мировал «Коммунар» 

жителей регио-
на. – Вручение 

будет прово-
диться в тор-
жественной 
обстановке 
во  Двор-
цах куль-
туры, клу-
бах в при-
с у т с т в и и 

депутатов 
Советов, дру-

зей и родных, 
представителей 

общественных орга-
низаций предприятий и 

учреждений, где работают 
родители ребенка. Меда-
ли будут вручаться одно-
временно со свидетель-

ствами о рождении и поздрави-
тельными открытками».

У   !
Пружинам, выпирающим 

из старых сидений автобусов 
и машин и жутко раздражаю-
щим этим пассажиров и водите-
лей, приходит конец! Об этом в 
1965-м заявили тульские газет-
чики. Мол, нервы и не только 
спасет большая химия. «Алек-
синский завод резинотехниче-
ских изделий освоил производ-
ство губчатой резины, из кото-
рой и изготовляет очень легкие 
и весьма удобные сиденья для 
автомашин и мотороллеров, – 
говорилось в статье Г. Лукани-
на. – Вулканизаторщик В. На-
умов стал отличным мастером 
своего дела. Аппаратчица вспе-
нивания Г. Колганова, аппарат-
чица вибромельниц Л. Ануро-
ва, слесарь Т. Земсков, электрик 
Н. Задорожный всегда отлича-
ются добросовестным трудом». 

А кто же являлся в ту пору 
основным потребителем про-
дукции алексинцев? Оказыва-
ется, ее отправляли в столицу на 
завод имени Лихачева, где сиде-
нья монтировали на автомоби-
ли ЗиЛ-130. И когда москвичи 
увеличивали выпуск грузови-
ков, то в Алексине тут же про-
изводили больше сидений. Как 
пояснял мастер цеха губчатой 
резины Владимир Покровский, 
«нельзя же задерживать конвей-
ер зиловцев». 

День Победы, 
Ясногорск, 
радиохулиганы

Здание Тульского драмтеатра (ныне филармонии) в праздничном убранстве

Когда-то в Ясногорске даже бил выразительный фонтан

Такие знаки 

начали вручать 

в 1965 году
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

У
меете ли вы падать так, 
чтобы быстро подни-
маться? Речь не об уда-
рах судьбы, а о гололеде. 
И пусть в этом году мы 

еще ни разу не становились на 
скользкую дорожку, врачи уве-
рены: от этого нам только хуже. 
Избалованные теплой, сухой по-
годой, туляки совсем расслаби-
лись, но зима все-таки пришла. 
Теперь нужно срочно перестра-
иваться, ведь беспечность специ-
алисты считают главной причи-
ной неудачных падений, синя-
ков и переломов. О том, как их 
избежать и что делать, если трав-
ма все-таки получена, рассказы-
вают врачи больницы скорой по-
мощи им. Ваныкина. 

П, 
Руководитель травмцентра 

Ваныкинской больницы Роман 
Блохов считает, что главное – не 
пренебрегать опасностью:

– Согласитесь, 
знакомая карти-
на: с крыши дома 
рабочие счищают 
снег или сбивают 
сосульки, терри-
тория падения 
огорожена поло-
сатой лентой. Но 
если обойти лень, 

народ просто поднимает ленту и 
срезает путь через самый опасный 
участок. А уж если работ не ведет-
ся и никем не тронутые гигант-
ские «сталактиты» свисают над 
тротуаром, на них вообще никто 
не обращает внимания. Прошлой 
зимой тяжелейшие травмы голо-
вы таким образом получили два 
человека в Туле, а в Алексине по-
гибла женщина. Неужели нас это 
ничему не научит?

Роман Анатольевич напоми-
нает: безопаснее всего ходить там, 
где есть уличное освещение, а до-
рожки посыпаны песком. Разу-
меется, в «скользкий» день же-
лательно не обувать сапоги на 
15-сантиметровой шпильке, да 
и вообще лучше подобрать что-
нибудь с надежной рифленой по-
дошвой. Дорогу пересекать толь-
ко по «зебре», убедившись, что 
машин поблизости нет. На обле-
денелой трассе тормозной путь у 
автомобиля может быть неожи-
данно длинным.

И не забывайте дома перчат-
ки. Если спрячете озябшие руки 
в карманы – не успеете сгруппи-
роваться, когда упадете.

Пожилым людям, у которых 
риск переломов высокий, луч-
ше в гололед вообще оставать-
ся дома. А если выйти на улицу 

все-таки нужно – взять трость с 
острым наконечником. 

А вот дети с их быстрой реак-
цией и умением адаптировать-
ся к любой ситуации, на удивле-
ние редко себе что-то ломают на 
скользкой дороге. Успевают сгруп-
пироваться. Но и за ними нужен 
глаз да глаз – сосульки вызывают 
у ребятни желание эксперимен-
тировать. Например, сбить оче-
редной «сталактит» метким уда-
ром снежка.

Если на ваших глазах чело-
век упал и не может поднять-
ся, не нужно ставить его на ноги 
насильно, предупреждают врачи. 

Вдруг что-то серьезное? Лучше 
вызвать скорую, а пока она едет, 
аккуратно подстелить что-то под 
пострадавшего – чтобы не мерз. 

Н , 
  

После падения так сразу не 
поймешь, чем оно обернулось – 
вывихом или переломом, серьез-
ным или не очень. Что бы там ни 
было, правило одно: не занимать-
ся самодеятельностью, из под-
ручных средств соорудить шину 
и вызвать скорую.

В экстремальной ситуации для 
изготовления шины подойдет что 

угодно: палка, книга, кусок кар-
тона. Сломанную или вывихну-
тую руку лучше всего приподнять 
повыше косыночной повязкой – 
это средство от отека. Точно так 
же стоит поступить и с ушиблен-
ной конечностью. И еще – прило-
жить что-нибудь холодное, чтобы 
снять боль. Когда лед не помогает, 
а симптомы продолжают нарас-
тать, к ним прибавляется чувство 
онемения, – это тревожный звоно-
чек и повод обратиться к доктору.

Если удар пришелся на го-
лову и пострадавший чувствует 
слабость, головокружение, боль 
и тошноту, вероятна черепно-
мозговая травма. Ждать, что все 
обойдется, – опасно, ведь может 
быть и сотрясение мозга, и ушиб 
мозга, и гематома. Подходы при 
оказании помощи при всяких 
видах таких травм разные – от 
постельного режима до опера-
тивного вмешательства. Уложи-
те пострадавшего, обеспечив ему 
покой, и обратитесь за медицин-
ской помощью. 

К 
Заместитель главного врача 

по хирургии больницы скорой 

помощи им. Ваныкина Виктория 
Данильченко считает, что полу-
чить холодовую травму можно 
даже такой «бархатной» зимой:

– Д л и т ел ь -
ное пребывание 
в одежде не по 
погоде на улице, 
когда температу-
ра воздуха около 
нуля, а влажность 
повышенная, мо-
жет навредить 
здоровью силь-
нее, чем кратков-
ременная прогулка на крепком 
морозе. Не испытывайте свой ор-
ганизм на прочность, он может не 
выдержать испытания.

И хоть это часто становится 
поводом для смеха, но все же зи-
мой лучше одеваться «как капу-
ста». У этого совета есть вполне 
научное обоснование: между сло-
ями кофт останется воздух, кото-
рый надолго сохранит вас в тепле.

В большой мороз уши и нос 
лучше прикрыть, а кольца с паль-
цев снять. Тесной обуви придет-
ся предпочесть ту, которая впору. 
И уж точно не оставаться на ули-
це, если ноги промокли. 

Эта скользкая тема…

В областном центре травмпункты рас-

положены в двух лечебных учреждени-

ях: в больнице скорой помощи им. Ва-

ныкина (Первомайская, 13) и в ГБ № 11 

(Чаплыгина, 13). Работают они кругло-

суточно. В районах помощь оказывают 

центральные районные больницы.

Роман Блохов

Виктория 
Данильченко

В травматологическом отделении больницы: 
последствия неудачного падения

Как не замерзнуть на улице зимой?

Носите с собой 
термос с чаем

Старайтесь 
постоянно 
двигаться

Предпочтите 
варежки, 

а не перчатки

Одевайтесь 
в теплую много-

слойную одежду, 
используйте 
термобелье

Наденьте 
головной убор, 
закрывающий 

уши

Просторная обувь 
из натуральных 

материалов, 
шерстяные носки 

и стельки
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спорт

Турнирная орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

Ч   
Волейболистки «Тулицы» завершили первый 

круг в высшей лиге «А» двумя уверенными домаш-
ними победами над соперником из самых отда-
ленных мест – владивостокской «Приморочкой».

В начале первого поединка борьба была равной, и 
только за счет более уверенных действий в концовке 
тулячки выиграли первую партию – 25:19. Тем неожи-
даннее слабая игра, которая привела к поражению во 
втором сете – 15:25. Затем качели пошли в другую сто-
рону – в третьей партии «Тулица» выглядела заметно 
увереннее соперниц (25:19), а в четвертой сразу завла-
дела преимуществом и уже не отдала его (25:17).

Второй матч «Приморочка» начала активно, и ког-
да после технического перерыва «Тулица» сбавила обо-
роты, воспользовалась этим – 25:21. В упорной борь-
бе прошли второй и третий сеты (26:24 и 25:21 в пользу 
тулячек), а на четвертый гостьям не хватило психоло-
гической устойчивости (25:18).

– Крайне отрицательно, что у нас регулярны такие 
эмоциональные перепады, – отметила главный тренер 
«Тулицы» Екатерина Леонова. – Однако положитель-
но, что наши девчонки взаимозаменяемы и помога-
ют друг другу, играя единой общей командой. В «Тули-
це» ценен каждый игрок, поэтому мы работаем на ре-
зультат всей командой. Это несомненный плюс сегод-
няшней игры.

Набрав в 22 матчах 40 очков, тулячки вернулись 
на четвертую позицию. Перерыва между кругами нет: 
уже на этих выходных «Тулица» примет в манеже Цен-
трального стадиона «Арсенал» курский «ЮЗГУ-Атом». 
Начало матчей в 17.00.

Положение команд в высшей лиге «А» 
после первого круга

М Команды И В П Партии О
1 «Северянка» (Череповец) 22 22 0 66:9 66
2 «ЮЗГУ-Атом» (Курск) 22 17 5 54:29 46
3 «Индезит» (Липецк) 22 16 6 55:33 46
4 «Тулица» (Тула) 22 14 8 48:35 40
5 «Приморочка» (Владивосток) 22 13 9 49:31 42
6 «Спарта» (Нижний Новгород) 22 11 11 44:40 36
7 «Самрау-УГНТУ» (Уфа) 22 11 11 41:46 30
8 «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) 22 9 13 41:45 30
9 «Олимп» (Куйбышев) 22 8 14 34:50 24
10 «Луч» (Москва) 22 8 14 34:50 23
11 «Импульс» (Волгодонск) 22 3 19 23:58 13
12 «Воронеж» (Воронеж) 22 0 22 3:66 0

С 
Тульский конькобежец Даниил Бобырь завое-

вал серебро на проходившем в Москве четвертом 
этапе Кубка России.

Он занял второе место на дистанции 1000 метров с 
результатом 1 минута 10,9 секунды. Даниил Базоров на 
500-метровке занял 13-е место (37,1 секунды).

В   П
Тулячка Мария Аверина стала бронзовым при-

зером общего зачета Кубка мира по велоспорту на 
треке в скретче.

Этому поспособствовала победа на четвертом эта-
пе, который состоялся в ноябре прошлого года в поль-
ском Прушкове.

Туляк Александр Дубченко по итогам пятого этапа 
пробился в сборную России на чемпионат мира, кото-
рый пройдет в нидерландском Апелдорне с 28 февра-
ля по 4 марта.

Оба гонщика выступают за команду Marathon-Tula.

С 
Сборная Тульской области завоевала 5 золотых, 

5 серебряных и 2 бронзовые медали на проходившем 
в Смоленске первенстве ЦФО по легкой атлетике.

Победителями стали щекинец Владимир Индус в 
беге на 2000 метров с препятствиями, туляки Николай 
Пронин в толкании ядра, Карина Краснова в беге на 
400 метров, Екатерина Жданова в беге на 200 метров и 
тульский квартет (Жданова, Мария Волкова, Ольга Чер-
никова, Анна Гудилина) в эстафете 4×200 метров.

Серебро на счету узловчанки Валерии Колобродо-
вой и туляка Артема Гончарова в беге на 400 метров, 
туляков Дениса Гудкова в беге на 1500 метров и Дениса 
Черняева на 60-метровке с барьерами, а также у туль-
ского квартета (Черняев, Артем Рожнов, Дмитрий Во-
робьев, Константин Миллер) в эстафете 4×200 метров.

Бронза досталась Юлии Якуниной из Тулы и Вале-
рии Пожидаевой из Болохова, поделившим третье ме-
сто в прыжках в высоту.

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Немецкая команда в 70-е годы 
играла в бундеслиге ФРГ, а в 90-е 
годы пробивалась в полуфинал Куб-
ка Германии. Кроме того, ее цвета 
в течение одного сезона защищал 
известный тульским болельщикам 
 Сергей Кирьяков. Сейчас же «тен-
нисисты» ‒ скромная команда пя-
того эшелона немецкого футбола, 
северо-восточной оберлиги.

«Арсенал» открывал матчем с 
берлинцами вторую неделю старто-
вого сбора в Белеке. В течение семи 
дней канониры получили внуши-
тельную нагрузку от Миодрага Бо-
жовича, и поэтому ожидать от них 
свежести не приходилось ‒ даже не-
смотря на то что таймы «Арсенал» 
провел разными составами.

С первых минут на поле вышли 
Обухов, Хагуш, Беляев, Григалава, 
Альварес, Берхамов, Максимов, Ча-
ушич, Сикоев, Кангва и Расич. Нем-
цы почти не уступали тулякам, и 
лишь на 39-й минуте Эвансу Канг-
ве после передачи Федерико Раси-
ча удалось открыть счет. Во втором 
тайме на поле появились Желнин, 
Мингазов, Сунзу, Денисов, Алексан-
дров, Ярмолицкий, Ивакин, Горба-
тенко, Ткачев, Шевченко, Джордже-
вич. «Арсенал» едва не повел в сче-
те: это Лука Джорджевич забил, но 

азербайджанский арбитр зафиксиро-
вал офсайд. Зато вскоре отличились 
«теннисисты»: на 58-й минуте бра-
зилец Тьягу Рокенбах закрутил мяч 
в ворота Желнина в обвод стенки, а 
уже на 59-й Борис Хасс вывел нем-
цев вперед. «Арсенал» успел отыг-
раться: Горбатенко на 74-й минуте 
любимым дальним ударом восста-
новил равновесие. 2:2 ‒ таков итог 
первого спарринга.

‒ Что сказать о матче? С одной 
стороны, должны были обыгрывать 
такого соперника, с другой – мы по-
лучили нагрузку и только начина-
ем налаживать командные взаимо-
действия. Как бы это банально ни 
звучало, но результат спарринга не 
столь важен, ‒ резюмировал после 
матча Горбатенко.

Вторая неделя сбора тоже будет 
тяжкой для арсенальцев: они про-
должат совершенствовать физиче-
скую форму. А 27 января «Арсена-
лу» будет противостоять соперник 
посерьезнее ‒ «Габала», занима-
ющая второе место в чемпионате 
Азербайджана.

Между тем болельщики продол-
жают ждать первых приобретений. 
Пока с «Арсеналом» связывают три 
потенциальных перехода. О зенитов-
цах Иване Новосельцеве и Артеме 
Дзюбе мы уже говорили в прошлый 
четверг. Ряд источников утверждает, 
что уже до конца недели Дзюба мо-
жет примерить красно-желтую фут-

болку. Правда, по-прежнему суще-
ствует вариант с «Краснодаром» ‒ 
но кандидатуру Артема рассмотрят 
в том случае, если команду покинет 
Федор Смолов, а он пока не торо-
пится рассматривать предложения 
из-за границы. А вот Новосельцев, 
похоже, скорее окажется в «Уфе». В 
обоих случаях речь идет об аренде.

Третий кандидат в арсенальцы ‒ 
полузащитник московского «Дина-
мо» Александр Сапета. Бело-голубым 
он не пригодился и, видимо, в бли-
жайшее время расторгнет контракт 
с ними. Между тем этот хавбек мо-
жет отчасти заменить травмиро-
ванного Александру Боурчану ‒ он 
хорошо играет в пас, подвижен, ак-
тивно участвует во взаимодействи-
ях с партнерами по средней линии.

Что же касается потенциальных 
потерь, то стоило утихнуть разгово-
рам о переходе Максима Беляева в 
«Зенит», как начались пересуды на-
счет варианта с московским «Спар-
таком». Красно-белые из-за травмы 
лишились ключевого центрального 
защитника Георгия Джикии, и ка-
чественный россиянин на эту по-
зицию им нужен. Но, по неофици-
альным данным, красно-белые рас-
сматривают только аренду до кон-
ца сезона. Стоит ли свеч такая игра 
для Беляева? Ведь место в центре 
арсенальской обороны рядом с Сун-
зу едва ли будет пустовать и дожи-
даться его возвращения.

Проверка 
теннисистами

В 1903 году в Тулу еще только доходили слухи про модную в столицах игру 
«футбол», а в Берлине при клубе большого и настольного тенниса «Боруссия» 
начали гонять мяч. 114 лет спустя в Турции в контрольном матче встретились 

тульский «Арсенал» и берлинская «Теннис-Боруссия».

Первый матч на сборах редко получается легким

Пока с «Арсеналом» связывают троих потенциальных новичков: 
зенитовцев Ивана Новосельцева и Артема Дзюбу, а также 

полузащитника московского «Динамо» Александра Сапету
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Не дай �себе замерзнуть

не роскошь

Антон АЛЕКСАНДРОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

М
орозным зимним 
утром каждый ав-
товладелец хочет 
сесть в теплый ав-
томобиль и начать 

движение. Но желания и возмож-
ности редко совпадают. То зам-
ки замерзли, то после очередного 
ледяного дождя автомобильная 
стоянка напоминает выставку ле-
дяных фигур, а то и головоломку: 
найди в сугробе свою машину. И 
самая привычная картина – сюр-
приз в виде бруствера из снега и 
льда, «заботливо» подброшенно-
го уборочной техникой, который 
капитально закрывает выезд со 
двора или стоянки. 

Все это неприятно, но есть 
действенные способы облегчить 
жизнь автолюбителя в холодное 
время года. 

Л 
Некоторые автомобилисты 

зимой моют своего железного 
коня чаще, чем летом. Это и по-
нятно: соль и реагенты необхо-
димо смывать, чтобы сохранить 
кузов в хорошем состоянии. Вот 
только после выезда с мойки са-
мообслуживания можно ощутить 
странное поведение автомобиля. 
Проявляется оно в вибрации на 
руле, которая с ростом скорости 
также будет усиливаться. Первая 
мысль – проверить балансиров-
ку колес. Но не спешите на шино-
монтаж. Виной, скорее всего, яв-
ляется вода, которая после мойки 
превратилась в ледышку на вну-
тренней поверхности колесного 
диска. Поэтому необходимо оста-
новиться и попробовать обнару-
жить виновника разбалансиров-
ки через отверстия в дисках. Об-
наруженный кусок намерзшего 
льда можно удалить отверткой, 
полить горячей водой или посы-
пать солью. Лед растает, и балан-
сировка колес восстановится. Это 

же правило применимо при дли-
тельной стоянке авто на улице в 
холодное время года.

У  
Бывает, что необходимо сроч-

но ехать, а начать движение не-
возможно из-за слоя льда на сте-
клах автомобиля. 

Если лед намерз на внутрен-
ней стороне стекла, придется за-
пастись терпением. Отчистить 
быстро его будет трудно, да и мо-
крый от растаявшего соскоблен-
ного льда салон – то еще удоволь-
ствие. Поэтому ставим печку на 
максимум, обдув направляем на 
стекло, и минут пять, а то и де-
сять ждем. Виновницей образо-
вавшейся внутри салона наледи 
на окнах является влага, кото-
рая появляется от нашего дыха-
ния, от растаявшего на ковриках 
снега или просто конденсирует-
ся из воздуха. 

Можно ли избежать этой про-
блемы? Да. Для этого следует про-
ветривать авто. Возьмите за при-
вычку, прибыв на место и заглу-
шив автомобиль, открывать две 
двери, лучше по диагонали, при-
мерно на минуту-другую. Этот не-
хитрый способ позволит сравнять 
с уличной температуру воздуха и 
его влажность в машине.

Если же лед намерз снаружи, 
удалить его поможет обычная 
пластиковая карта (просроченная 
банковская или ненужная скидоч-
ная). Наверняка у вас есть такой 
кусок пластика, которым вы все 
равно не пользуетесь. Так вот: у 
вас в руках универсальный ин-
струмент для очистки льда. Сни-
мает ледяную корку не хуже спе-
циальных скребков и находится 
всегда с вами. Кстати, пластико-
вую карту удобно хранить в солн-
цезащитном козырьке автомоби-
ля. Главное, не класть с нужными 
картами, чтобы не перепутать.

С  
Что делать, если за ночь вместо 

асфальта появился лед и тронуть-
ся с места не получается? Не опо-
здать на работу поможет ручник. 

Если у вас задне- или полно-
приводной автомобиль, слегка 
затяните ручник: свободное ко-
лесо получит нагрузку от ручного 
тормоза и перестанет вращаться, 
а крутящий момент будет пере-
веден на колесо, которое имеет 
более плотное сцепление с по-
крытием, и вы сможете начать 
движение. Силу затяжки ручни-
ка, необходимую для начала дви-
жения, определять нужно опыт-
ным путем, для каждой автома-
шины она индивидуальна. Есте-
ственно, после начала движения 
не забываем отпустить ручник.

Если же ваш автомобиль пе-
реднеприводной, понадобится 
ловкость и немного сноровки. Од-
новременно с началом движе-
ния слегка нажимайте на тор-
моз. Второе колесо, которое име-
ет лучшее сцепление, начнет ра-
ботать. Конечно, нажать две, а в 
случае с механической коробкой 
передач и три педали сразу вряд 
ли получится. Но можно заранее 
потренироваться на пустой сто-
янке. Этот навык наверняка вам 
не раз пригодится.

К  
Летом дизельное топливо про-

блем автовладельцам не достав-
ляет. Другое дело – зима. Плохая 
солярка в баке машины может 
обернуться полным обездвижи-
ванием, а то и ремонтом мотора. 
Что делать, если пришлось заправ-
ляться на непроверенной АСЗ? 

Капните каплю топлива на лист 
белой бумаги и подождите, ког-
да капля испарится. Ваша цель – 
обнаружить мелкие кристаллы. 
Точнее, не обнаружить. Потому 
что если после испарения топли-
ва они есть на бумаге, то такая со-
лярка вам не нужна. В случае если 
уже заправили машину некаче-

ственным топливом, срочно от-
правляйтесь в магазин автозап-
частей за специальной жидко-
стью для обез воживания топли-
ва. И конечно, смените заправку. 

М  «»
В зимнее время, когда на до-

роге каша из реагентов, соли и 
грязи, фары перестают светить 
уже через десяток пройденных 
километров, а может, и раньше. 

После мойки нанесите поли-
роль или жидкий воск (он бо-

лее подходит к зимним усло-
виям) на стекла фар, так они 
намного дольше останутся чи-
стыми. Воск препятствует при-
липанию грязи и воды, к тому 
же набегающий поток воздуха 
неплохо сдувает частички гря-
зи с поверхности обработанных 
воском фар. 

Надеемся, вы запомните эти 
советы, чтобы в сложной ситуа-
ции применить их и справить-
ся с любыми погодными непри-
ятностями. 

Потренируйтесь заранее

Скребок, который всегда с вами
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Живу везде – сейчас, 
к примеру, в Туле
Юлия МОСЬКИНА

Е –   
В апреле 1966 года Высоцкий в соста-

ве труппы театра на Таганке приехал с 
гастролями в Тулу. Он выступал на сцене 
ДК «Туламашзавод», который, впрочем, 
тогда еще носил название ДК ТОЗ.

– На гастроли, которые длились с 23 
по 26 апреля, театр привез два спекта-
кля, одним из которых была его корон-
ная постановка «Добрый человек из Се-
зуана», – рассказывает Владимир Щер-
баков. – Именно в нем играл Высоц-
кий – небольшую роль мужа. Ведущим 
актером театра он сделался несколько 
позже. Эстетика спектакля оказалась не-
обычной: не было костюмов или декора-
ций в привычном понимании. Наверное, 
поэтому туляки «встретили» артистов 
полупустым залом. Актер Анатолий Ва-
сильев потом вспоминал, что после ан-
тракта народу в зале еще поубавилось: 
на своих местах осталась лишь треть 
зрителей. «Мы, знаменитые на весь мир, 
поехали в Тулу и провалились», – писал 
он в своих воспоминаниях. 

Высоцкий бывал в нашем городе 
нечасто. Так что строки из его песни: 
«Живу везде – сейчас, к примеру, в Туле», 
скорее всего, художественное преувели-
чение, ну или отражение свободолюби-
вого характера.

– С другой стороны, эта песня напи-
сана в 1978 году, а накануне, в сентябре 
1977-го, он прилетал сюда, чтобы наве-
стить в Тульской областной больнице 
близкого друга – актера МХАТа Всеволо-
да Абдулова. Тот угодил в аварию неда-
леко от Ефремова.

Спустя буквально несколько дней по-
сле этой второй свой поездки в Тулу Вы-
соцкий выступал на юбилее у Олега Еф-

ремова, где исполнил песню-посвящение 
с такими строчками:

Здесь режиссер в актере умирает, 
Но – вот вам парадокс и перегиб.
Абдулов Сева – Севу каждый знает –
В Ефремове чуть было не погиб...
Знаток творчества Высоцкого Вла-

димир Щербаков поясняет: случившая 
в Тульской области трагедия позволи-
ла автору красиво сыграть словами. Не-
принужденно упомянутое название го-
рода на самом деле связано с фами-
лией режиссера МХАТа, у которого ра-
ботал, но не получал достойных ролей 
Абдулов. 

«П  Т»
– Незадолго до своей смерти Высоц-

кий побывал на Куликовом поле, – рас-
сказывает Щербаков. – Он тогда завел 
дружбу с космонавтами, его даже при-
глашали на прямой эфир в Звездный го-
родок, но что-то не заладилось. А в июле 
1980 года в составе делегации из кос-
монавтов, спортсменов, артистов и ху-
дожников он приехал на наше ратное 
поле. Он планировал принять уча стие в 
юбилейных торжествах, по священных 
600-летию битвы в сен тябре... Есть све-
дения о том, что Высоцкий приезжал в 
Тулу еще раз, чтобы дать «полуподполь-
ный» концерт в кафе «Мир» – такое было 
у нас в Заречье, как раз напротив памят-
ника Рудневу. Впрочем, информация эта 
неподтвержденная. Если удастся най-
ти хотя бы два свидетельства, значит, ей 
можно верить.

Интересно воспоминание двоюрод-
ного брата Высоцкого Павла Леонидо-
ва. В одной из своей книг он приводит 
слова поэта: «Париж – провинция поху-
же Тулы». Впрочем, если подумать, гор-
диться тут особо нечем.

Несколько строк посвятил Владимир 
Семенович нашему земляку шахматисту 
Анатолию Карпову. С июля по октябрь 
1978 года в Багио между ним и Виктором 
Корчным проходил матч на первенство 
мира по шахматам. Борьба была напря-
женной, но в итоге победу одержал Кар-
пов. Высоцкий высказался на эту тему 
так:

На Филиппинах бархатный сезон, 
Поклонники ушли на джонках в море, 
Очухался маленько чемпион, 
Про все что надо высказался он 
И укатил с почетом в санаторий.
Работая над собранием сочинений 

Высоцкого, Щербаков побывал в гостях у 
отца артиста. Тот описывал впечатления 
сына от экскурсии на оружейный завод: 
сын восхищался – дескать, какие краси-
вые ружья делают в Туле. 

При этом известно, что друг Высоц-
кого актер Игорь Пушкарев в 1970-е 
годы работал режиссером документаль-
ного кино. Ему заказали фильм об ору-
жейном заводе. Тот первым делом ре-
шил украсить ленту песней и обратился 
к Владимиру Семеновичу. А Высоцкий 
отказал: «Игорь, с удовольствием бы, но 
знаешь, я сейчас сплю по два часа в сут-
ки – утром репетиции, потом запись на 
радио, телевидении, концерт…»

М 
С тех самых пор, когда 30 лет назад 

организовал в Туле клуб любителей твор-
чества барда «Горизонт», Щербаков меч-
тал о двух вещах: открыть мемориаль-
ную доску и выпустить полное собрание 
сочинений Владимира Семеновича. Меч-
ты со временем обратились целями, а их, 
как известно, воплощать гораздо легче. 

Первая книга пятитомника увидела 
свет в 1994 году. Работа над каждой по-

следующей длилась год. Так появилось 
самое подробное в России издание твор-
чества барда. В него вошли не только из-
вестные и малоизвестные стихотворные 
тексты, но и варианты, наброски, запи-
ски на полях, проза, письма и дневнико-
вые записи, рисунки.

– Треть каждого тома – это вещи, кото-
рые не публиковались ранее, – признает-
ся Щербаков. – Проза также впервые изда-
валась в таком объеме. Я был поражен тем, 
как старательно он работал над словом, 
переписывая бесчисленное множество раз, 
создавая вариации. Кто научил его этому? 
Увидеть эту внутреннюю «кухню» было 
чем-то совершенно отличным от прослу-
шивания готового, уже отшлифованного 
произведения. Некоторые вещи он писал 
по заказу, и удивляет, как умел заразить-
ся чужой идеей. Так, получив предложе-
ние написать, как бы сейчас сказали, «са-
ундтрек» к киноленте «Бегство мистера 
Мак-Кинли», Высоцкий «выдал на-гора» 
девять баллад. Самая известная из кото-
рых – «Баллада об уходе в рай»… 

Не менее удивительно, что ранее не-
известные рукописи все еще продол-
жают «всплывать». Источников мно-
го, это и частные архивы, и «крохи» лич-
ного архива барда, который был выве-
зен за границу Мариной Влади и там 
утерян. Кроме того, есть множество сти-
хов, которые бард не спел. Или испол-
нил их всего единожды и был по счаст-
ливой случайности записан на диктофон 
поклонником из зала. Теперь, кем-то об-
наруженные и оцифрованные, они ста-
новятся для поклонников поэта малень-
кой сенсацией. Такова история сатири-
ческого стихотворения «День без еди-
ной смерти» и последней песни мастера 
«Шел я, брел я», исполненной на концер-
те в июле 1980 года.

На здании ДК «Тула-
машзавод» появилась 
мемориальная доска 
Владимиру Высоцко-
му. О том, что связыва-
ет знаменитого барда 
с нашим регионом, 
корреспондент «ТИ» 
спросил председа-
теля тульского клу-
ба его поклонников 
« Горизонт» Владимира 
Щербакова.
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единственной в своем роде. Ну и, разу-
меется, всегда есть те, кто предпочита-
ет не пользоваться заготовками, а тво-
рить с нуля.

Л, , 
Изготовление куклы – невероят-

но творческий процесс. Он понравит-
ся тем, кто не любит монотонных за-
нятий, на кого вязание навевает тоску, 
а от вышивки клонит в сон. Нет, разуме-
ется, нельзя исключать, что работа над 
кукольным образом потребует связать 
что-то или вышить. Но перед этим при-
дется рисовать эскиз, лепить, вырезать, 
шлифовать, тонировать, раскрашивать, 
покрывать лаком. Словом, монотонным 
и усыпляющим процесс не назовешь. 
И навыков он потребует массу. Тем бо-
лее что куклы могут быть совершенно 
разными. Тряпичными и шарнирными, 
пластиковыми, полиуретановыми, фар-
форовыми. Любую из них можно сделать 
в домашних условиях – главное, желание.

Но, кажется, одно из самых попу-
лярных сейчас направлений – это тед-

ди-долл (от англ. teddy doll – кукла-
медвежонок). Игрушка с личиком куклы 
и телом классического плюшевого мед-
ведя. И это отнюдь не странный микс, 
а очаровательное создание. Со своей 
историей, между прочим.

С М
Тедди-долл появилась в самом начале 

ХХ века. Ее прототипом, как это ни стран-
но, стала настоящая девочка – Мэри 
Пири. Девочка родилась в семье амери-
канцев – исследователя Арк тики Робер-
та Пири и его жены Жозефины. Послед-
няя была женщиной недюжинной смело-
сти и не просто уехала с мужем на край 
света – в ледяную Гренландию, но и роди-
ла там дочку. Стоит ли говорить, что ин-
терес к необычной семье был повышен-
ный? Опубликованный в газете снимок 
подросшей Мэри, одетой единственно 
возможным в таких суровых условиях об-
разом – в арктические меха, стал настоя-
щей сенсацией. Белокурая и голубоглазая 
девочка, закутанная так, что стала похо-
дить на медвежонка, тут же превратилась 

в бренд. Ее образ тиражировали на короб-
ках с конфетами и готовыми завтраками, 
обертках печенья. «Снежная девочка», как 
ее прозвали, появлялась и в рекламе дет-
ских товаров. Но удачливее всех оказа-
лись бизнесмены, решившие сделать ку-
клу по фотографии: фарфоровое личи-
ко и плюшевое тело, имитирующее мехо-
вой комбинезон. Разумеется, как и у всех 
игрушечных медвежат, ее ручки и нож-
ки крепятся к телу на шарнирах, а значит, 
могут двигаться.

С годами концепция куклы поменя-
лась. Теперь тедди-долл вовсе не обязана 
быть по-медвежьи неуклюжей. Разные 
авторы берут за основу своих игрушек 
образы совершенно разных животных.

Попал под очарование тедди-долл 
и ваш корреспондент: все свободное 
время теперь проводит с иголкой в ру-
ках. Квартира превратилась в одну боль-
шую мастерскую, где грудятся короб-
ки с антикварным плюшем, купленным 
на барахолке за три копейки, мотками 
кружева и гипсовыми формами. Что по-
делаешь, если красота требует жертв.

увлеченные

Игра 
в куклы
Женщин можно разделить на два лагеря по бес-
конечному числу признаков. Например, есть те, 
кто бросил играть в куклы, узнав, что «большие 
девочки так не делают». И те, кто упорно про-
должал проносить любимых лялек в рюкзаке 
на школьные уроки. А потом тайком от мужа тра-
тить добрую половину зарплаты на пополнение 
своей коллекции. 

Антикварная «Снежная Мэри», 

сделанная по фотографии

Кропотливая работа – 

смастерить сумочку, 

которая расстегивается...

...и ботинки, 

которые снимаются

Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

Б  
Да, в куклы можно играть всю жизнь. 

И даже удивляет, как много людей не от-
казывают себе в этом удовольствии. Ра-
зумеется, навряд ли кто-то ведет офици-
альную статистику куклолюбов. Но ра-
стущее число тематических выста-
вок и магазинов, специализирующихся 
на всем, что связано с этим хобби, гово-
рит само за себя. Спрос рождает пред-
ложение, и сейчас «кукломан» без тру-
да может купить все, что ему понадо-
бится. Правда, если далекий от игрушеч-
ной субкультуры человек вдруг забредет 
в такой магазин, то порядком удивит-
ся. Коробочки со стеклянными глазка-
ми всех калибров, стеллажи с париками 
и непременно несколько полок с миниа-
тюрой: тарелками с ноготок, малюсень-
кими книжечками и даже банками с со-
леными огурцами – того же размера.

Увлечение куклами – для каждо-
го свое. Кто-то собирает коллекцию под 
стеклом, а другим, напротив, совсем 
не нравится, когда игрушки делают му-
зейными экспонатами. Гораздо интерес-
нее поиграть с куклой, придумать для 
нее образ, воплотить его в мелочах. До-
вольно распространенное хобби на са-
мом деле. В интернете регулярно прово-
дятся фотоконкурсы на лучшее вопло-
щение заданной темы. Задания могут 
быть самыми разными. Например, соз-
дать ретрообраз для своей любимицы. 
Работа не на один день. Придется шить 
платье и мастерить аксессуары, проду-
мывать окружающую обстановку – тут 
как раз пойдут в дело те самые куколь-
ные миниатюры из магазина.

Другое популярное направление – 
купить фабричную куклу и перерисо-
вать ее личико так, чтобы она стала 
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По горизонтали
1. Одноглазый русский полководец. 6. Какой хищник самый большой и самый тяже-

лый? 10. Название этого понятия происходит от латинского сокращения «прямая арте-
рия». 11. «22» при игре в очко. 12. Способ передвижения птицы. 13. «Острое» архитектур-
ное решение. 14. Название этой виртуозной пьесы в буквальном переводе с итальянского 
означает «прикосновение». 15. Любимая выпивка Джеймса Бонда. 16. Способ приготовле-
ния макарон. 17. Учреждение для бюрократов. 21. Эта спортивная принадлежность бывает 
чашевидной, бокаловидной, бутылевидной, листовидной, эллипсовидной, а самая извест-
ная – круглая. 25. Железо с подмоченной репутацией. 27. Лаконичное четверостишие, по-
вествующее о физиологических аспектах любви между дролями и милками. 28. Потчевание 
кота. 29. Что начинается вслед за ознобом? 31. Ярмарочное шоу. 35. Что есть число 3 для опе-
рации деления 23 на 5? 39. Имя артиста Джигарханяна. 40. Кредитное учреждение, с кото-
рым человек может связать себя обручальным кольцом. 41. Вязаная кофта, надеваемая че-
рез голову. 42. Часть ноги, которая при случае может и сверкнуть. 43. Итальянец, который 
изобрел вихревую ванну для домашнего пользования, увидев подобный бассейн в больни-
це, где лечили его сына, страдавшего ревматическим артритом. 44. Жители какого города 
ежедневно наблюдают объятия сестер Куры и Арагвы? 45. Зеленый оазис в асфальтовой пу-
стыне. 46. Зачинщик, руководитель, вожак. 47. Сердце южных штатов США.

По вертикали
1. Вода, доведенная до температурной крайности. 2. Монстр из триллера Чуковско-

го. 3. Рыцарский турнир, все и вся в железе, а что должен поднять рыцарь, чтобы показать 
свое бесстрашие? 4. Какой город, согласно преданию, возник на месте, где девушка Савва 
повстречала будущего жениха – рыбака Варса? 5. Суд, который никого не сажает. 6. «Салат-
ный» моллюск. 7. Человек, который говорит о чужих недостатках, чтобы говорили о его до-
стоинствах. 8. Член экипажа машины боевой. 9. Самая богатая страна в мире, потому что 
половину ее населения составляют потомки сбежавших из Европы кассиров. 18. Неприя-
тельское кольцо, терпеливо ждущее ключи от города. 19. Артистический псевдоним Каш-
танки. 20. Перевернутый «орел». 22. Он есть у аргумента, оператора, команды, параме-
тра, регистра, числа, ячейки и у каждого из вас, да еще наверняка и не один, и разных ви-
дов. 23. Прекрасная виновница Троянской войны. 24. Эти бобы во времена Монтесумы слу-
жили деньгами. 25. Умоисступление. 26. Площадь в английской системе мер, которую за 
день вспахивает пара волов. 30. Эта русская поэтесса, по ее же словам, родилась в один год 
с Чарли Чаплином и Эйфелевой башней. 31. Каких собак в старину специально тренирова-
ли для боев с быками? 32. Этот бразильский танец покорил Европу в 1989 году. 33. Крупица 
минерального удобрения. 34. Дарственная на книге. 35. Окрысившийся водолаз. 36. Щель, 
узкое углубление в поверхности. 37. Огород под стеклом. 38. Коренные жители этого боль-
шого французского острова говорят на итальянском языке.

Дорогие друзья! Зима в Туле 
наконец-то похожа на зиму, 
но никто не знает, как долго 
это продлится. Так что мы 
решили, что будет здорово 
поймать заснеженные пейза-
жи в объектив! 

Редакция нашей газеты проводит фо-
токонкурс под названием «Наконец-то 
зима!».

Свои фото вы можете выкладывать в 
специальный альбом в нашей группе в 
ВК – vk.com/tul_izvestia и присылать на 
редакционную почту mail@ti71.ru c по-
меткой «Фотоконкурс». Также не забудьте 
указать имя, возраст и телефон, по кото-
рому мы сможем с вами связаться.

Что должно быть на этих снимках? Да 
что угодно! Хотите – природа или город-
ские виды, а может быть, удачный зим-
ний портрет – ваш, ваших друзей и род-
ных.

Каждую неделю мы будем выбирать 
лучшие снимки и публиковать их в нашей 
газете. Окончательный итог конкурса 
редколлегия подведет в последний день 
зимы – 28 февраля. Главным призом по-
бедителю станет сертификат на посеще-
ние одной из лучших тульских кофеен.

Мы ждем ваши фото!

«Тульские известия» 
проводят фотоконкурс!

Лида Ференс.
Снимок сделан в Архызе

Лида Ференс.
В окрестностях Эльбруса

Наталья Гладких.
Кадр из отпуска в Кировске 
за полярным кругом


