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события

Логотип для самых маленьких
Д   Б

На этой неделе велогонщик «Marathon-Tula» 
Максим Пискунов дебютировал на престижных 
шестидневных гонках, приняв участие в одном 
из этапов серии соревнований Six Day Cycling 
в Берлине. 

На этой гонке представитель нашей команды 
выступал в мэдисоне вместе с гонщиком россий-
ской команды Gazprom-Rusvelo Евгением Ша-
луновым. Индивидуально в дисциплине скретч 
Пискунов дважды выигрывал по ходу одной из 
самых престижных шестидневных гонок в ми-
ровом велоспорте на треке.

В ближайшее время гонщики нашей коман-
ды стартуют на чемпионате России в Санкт-
Петербурге, где будут бороться за место в со-
ставе сборной страны на чемпионат мира, ко-
торый пройдет в нидерландском Апелдорне 
28 февраля – 4 марта. Уже официально объяв-
лено о том, что в состав сборной России на чем-
пионат мира войдет гонщик  «Marathon-Tula» 
Александр Дубченко.

Велокоманда «Marathon-Tula»  была созда-
на в начале 2017 года по инициативе губерна-
тора Тульской области Алексея Дюмина и пре-
зидента инвестиционной компании «Марафон 
Групп» Александра Винокурова.

Т    
Почта России заморозит тарифы на доставку 

прессы на 2018 год и направит 1,5 млрд рублей 
на поддержку института подписки.

В период досрочной и основной подпис-
ных кампаний на 2-е полугодие 2018 года По-
чта России сохранит стоимость доставки перио-
дических печатных изданий – как федеральных, 
так и региональных. Тарифы на магистральную 
перевозку изданий также не будут повышены.

Г 
С 22 по 28 января в области зарегистрирова-

но 6092 случая заболеваний ОРВИ, показатель – 
40,6 на 10 тысяч населения, что ниже эпидеми-
ческого порога на 13,7%, но выше уровня забо-
леваемости предыдущей недели на 27,5%. Все 
случаи не гриппозной этиологии.

В Туле за неделю зарегистрировано 3243 слу-
чая заболеваний ОРВИ. На уровне эпидемиче-
ского порога находится заболеваемость детей 
в возрасте от 7 до 14 лет. В других возрастных 
группах она ниже порогового уровня. Действен-
ной мерой по снижению инфекционных заболе-
ваний в детских коллективах является  закры-
тие образовательных учреждений в связи с вы-
сокой заболеваемостью инфекциями верхних и 
нижних дыхательных путей.

В связи с этим на прошедшей неделе частич-
но приостановлен образовательный процесс в 10 
классах 4 школ и в 3 группах 3 детских дошколь-
ных учреждений.

З 
Налоговые инспекции уже приступили к при-

ему деклараций о доходах, полученных физиче-
скими лицами в 2017 году.

Отчитаться гражданам о доходах за 2017 год 
необходимо не позднее 3 мая. Доходами явля-
ются средства от продажи или сдачи в аренду 
квартиры или другого имущества, подарки в 
виде недвижимости или транспортных средств, 
выигрыши, полученные от организаторов лоте-
рей, а также доходы от источников, находящих-
ся за пределами Российской Федерации.

Обязанность дополнительно информировать 
налогоплательщика о том, что он вошел в кате-
горию лиц, обязанных представить налоговую 
декларацию о своих доходах, на налоговые ор-
ганы не возложена.

Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В тульском молодежном 
многопрофильном цен-
тре «Родина» открылся 
ресурсный центр по раз-
витию добровольчества. 

Здесь волонтеры смогут найти от-
вет на любой волнующий их вопрос. 
Создание такой организации в на-
шем регионе – пилотный проект. Но 
уже в следующем году их откроют 
по всей стране. 

Теперь задачи, которые ежеднев-
но встают перед волонтерами,  мож-
но решить в режиме «единого окна». 
Специалисты ресурсного центра гото-
вы дать консультацию, помочь с ор-
ганизацией, поделиться информаци-
ей и методическими материалами. 

– Создание такого центра очень 
важно для региона. Теперь мы смо-

жем объединить силы всех организа-
ций, проводить крупные мероприя-
тия, а что самое главное – волонтеры 
будут знать, как нести в массы свой 
опыт, – отметила руководитель цен-
тра Екатерина Басова. 

Будут здесь и обучать волонте-
ров. Молодежи расскажут обо всех 
направлениях добровольческой де-
ятельности, к примеру о разнице 
между событийным и  серебряным 
волонтерством. 

В день открытия центра провели 
семинар для руководителей детских 
и молодежных общественных объе-
динений, подробно рассказав, какие 
гранты могут получить туляки на ре-
ализацию своих идей.

– Грантовые субсидии делятся на 
две категории: для физических и 
юридических лиц, – отметила Юлия 
Вепринцева. – На региональном уров-
не субсидии можно получить также 
от министерств молодежной полити-

ки, труда и социальной защиты, ад-
министрации Тулы. Волонтеры мо-
гут претендовать на грант размером 
от 50 тысяч рублей. Для организаций 
сумму определяет комиссия, она со-
ставляет до трех миллионов рублей. 

Также гранты можно получить от 
Росмолодежи. Их выделяют творче-
ским коллективам, студентам кол-
леджей и вузов, НКО. Ребята, кото-
рые ведут активную жизнь, могут по-
дать заявку и получить грант до 300 
тысяч рублей. 

– Открытие такого центра – хоро-
ший старт для развития молодежных 
инициатив, – отметила главный спе-
циалист – эксперт отдела грантовой 
поддержки Федерального агентства 
по делам молодежи Мадина Гуева. – 
Тульская область показывает себя с 
очень хорошей стороны. Ребята ак-
тивно участвуют в тех конкурсах, ко-
торые мы проводим, и, что важно, 
выигрывают их.

Дом добрых дел

Нелли ЧУКАНОВА

С 1 по 28 февраля в области 
будет проходить конкурс 
по разработке логотипов 
для малых городов наше-
го региона – Дубны, Ясно-

горска, Венева, Суворова, Одоева, Ар-
сеньева, Волова, Архангельского (Ка-
менский район), Черни, Белева, Плав-
ска, Теплого, Заокского и Куркина. Эта 
тема  обсуждалась на совещании гу-
бернатора Алексея Дюмина с члена-
ми правительства.

Он напомнил, что в середине янва-
ря под председательством Президен-
та России Владимира Путина состоял-
ся Форум малых городов и историче-
ских поселений, в ходе которого го-
ворилось о перспективах их развития 
и сохранения исторического облика. 

В продолжение темы в четырнад-

цати районных центрах нашей обла-
сти прошли стратегические сессии, в 
которых приняли участие предста-
вители общественности, краеведы 
и эксперты. Обсуждались перспек-
тивы и возможности территорий по 
развитию экономики за счет расши-
рения туристических потоков и при-
влечения инвестиций. В итоге роди-
лись предложения по созданию ло-
готипов районных центров. 

– «Вирус туризма» проник даже в 
те населенные пункты, где ранее и не 
рассматривали свою территорию как 
перспективную в этом плане, – отме-
тил председатель комитета по туриз-
му Владимир Аллахвердов.

Стать участником конкурса лого-
типов может каждый желающий, важ-
но лишь иметь определенные знания 
об  этих населенных пунктах, богатую 
фантазию и уметь рисовать.

Победители будут определены по 
итогам народного голосования.

Подробности проведения кон-
курса можно узнать  на сайте logo.
tularegion.ru.

Высокий уровень туристическо-
го потенциала определен у Одоева, 
Белева, Дубны, Черни, Заокского и 
Венева. Готовы активно развивать у 
себя это направление также в Плав-
ске, Куркине и Суворове.

Глава региона поддержал про-
ект и отметил, что работу в этом на-
правлении необходимо продолжить.

– Проект очень важен и интере-
сен, он не только будет способство-
вать развитию малых городов как ту-
ристических объектов, но и позво-
лит сделать эти территории более 
интересными и привлекательными 
для инвестиций, – подчеркнул Алек-
сей Дюмин.
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Нелли ЧУКАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Б
юджет Тульской области с полным 
правом можно назвать социально 
ориентированным. В этом году на 
различные меры поддержки насе-
ления в нем предусмотрено свы-

ше шести миллиардов 
рублей, а это 70 процен-
тов от всего бюджета. И 
большая часть этих денег 
будет направлена на ока-
зание помощи семьям с 
детьми, которые получа-
ют 56 видов самых раз-
ных выплат и пособий, 44 
из них – региональные.

Е ,  
О мерах поддержки семей с детьми го-

ворилось в ходе оперативного совещания, 
еженедельно проводимого губернатором с 
членами правительства Тульской области.

В нашем регионе – одном из немногих 
– действует такая мера помощи попавшим 
в тяжелую ситуацию, как заключение соци-
ального контракта. Семье оказывают ком-
плексную поддержку – родителям помога-
ют избавиться от алкогольной или нарко-
тической зависимости, получить востребо-
ванную профессию и трудоустроиться, детей 
на время – до искоренения проблем – могут 
поместить в социальный центр, где им ока-
зывают помощь педагоги, психологи и дру-
гие специалисты. При необходимости ребя-
тишкам предоставляется медицинская по-
мощь, они проходят обязательное обследо-
вание. На время действия контракта семья 
получает выплаты, достаточные для нор-
мальной жизни. Особенно важно, что соци-
альный контракт не просто становится для 
людей палочкой-выручалочкой, но и помо-
гает справляться с иждивенческими настро-
ениями, которым подвержена часть наших 
сограждан. Ведь не секрет: некоторые люди 
считают, что с их проблемами должен бороть-
ся кто угодно, только не они сами… В слу-
чае же заключения контракта человеку по-
могают выбраться из беды и наладить нор-
мальную жизнь, а дальше ему уже придет-
ся самому постараться, чтобы обеспечивать 
и себя, и своих детей.

С  
О том, что реализуемые в борьбе с не-

благополучием меры достаточно действен-
ны, говорят цифры: за 2017 год число мало-
имущих семей в области уменьшилось на 
7,5 процента, а за последние пять лет – на 
20,4 процента.

Еще один важнейший результат – со-
кращение числа детей-
сирот. Во-первых, бла-
годаря оказываемой 
кровным семьям под-
держке – материаль-
ной, социальной, пси-
хологической – мень-
ше становится ситуа-
ций, которые можно 
исправить только кар-
динально, лишив ро-

дителей их прав. Во-вторых, за последние 
годы людей, желающих взять социальных 
сирот в свои семьи, стало больше, чем де-
тей с таким статусом. 

Усыновитель, принявший в свою семью 
ребенка, получает «подъемные» более 250 
тысяч рублей, а если ребенок – инвалид, то 
более полумиллиона рублей. Порядка 10 ты-
сяч рублей составляет ежемесячное пособие, 
на ребенка с инвалидностью сумма удваи-
вается. Принятые меры привели к тому, что 
за последние пять лет число сирот в регио-
нальном банке данных сократилось на 62 
процента. Детские дома и интернаты в на-
шей области закрываются за ненадобностью, 
а ведь еще недавно они были переполнены 
осиротевшей при живых родителях ребятней.

С 
 

Во исполнение май-
ского указа Президен-
та России № 600 уста-
новлена региональная 
выплата на приобрете-
ние жилья малоимущим 
многодетным семьям. В 
2017-м 74 такие «ячейки» 
получили безвозмезд-
ные субсидии и смогли 
справить новоселье. Всего же в регионе уже 
334 семьи таким образом улучшили жилищ-
ные условия. Важно, что субсидию на покуп-
ку квартиры получают и семьи с детьми-

инвалидами, причем им помощь выдается 
в первоочередном порядке, практически в 
тот же год, как только люди заявили о сво-
ем желании ее получить и собрали все необ-
ходимые документы. В нашем регионе 6697 
многодетных семей уже обрели бесплатные 
участки под жилищное строительство. Та-
кая же мера социальной поддержки введе-
на у нас и для семей с детьми-инвалидами, 
им предоставили 140 земельных наделов в 
собственность, причем половину участков 
люди сформировали сами, выбрав землю 
там, где им оказалось удобнее. Улучшить 
условия проживания, как известно, можно 
также за счет федерального и региональ-
ного материнского капитала. Первый сей-
час составляет порядка 450 тысяч рублей, 
второй – около шестидесяти тысяч рублей, 
причем областной капитал выплачивает-
ся не единожды, как федеральный, а начи-
ная с третьего и на всех последующих ма-
лышей в семье, сколько бы их ни родилось. 
Важно, что региональная система мер соци-
альной поддержки меняется, подстраиваясь 
под нужды жителей. Так, с прошлого года 
введена выплата инвалидам с нарушением 
опорно-двигательной системы, в том числе 
несовершеннолетним, субсидии на приоб-
ретение адаптированного жилья в размере 
до 500 тысяч рублей, причем на оформле-
ние необходимых документов выплачива-
ется еще порядка 20 тысяч рублей. С 1 янва-
ря этого года введена выплата на приобре-
тение газового оборудования малоимущим 
семьям, они смогут получить до 10 тысяч ру-
блей каждая. В правительстве разрабатыва-
ются дополнительные меры, которые долж-

ны послужить стимулом 
для того, чтобы побудить 
молодые семьи поско-
рее обзавестись потом-
ством, какие именно – 
станет известно уже в 
марте этого года. А что-
бы каждый родитель был 
в курсе того, на какую 
помощь от государства 
он может рассчитывать 
в случае рождения детей, 

Алексей Дюмин предложил прямо в загсе 
при регистрации новорожденного вручать 
счастливым мамам и папам брошюры с ис-
черпывающей информацией.

приоритеты

Мирослава Фокина, 23 года, 
Новомосковск:

– Я из много-
детной семьи. 
Лет десять на-
зад, когда детей 
было трое и мы 
все жили в од-
нокомнатной 
квартире, ро-
дители получи-
ли субсидию на улучшение жи-
лищных условий – где-то око-
ло 700 тысяч рублей. Мы смогли 
купить на эти деньги простор-
ную трехкомнатную квартиру.
Сейчас детей уже восемь, и ког-
да около трех лет назад нашей 
семье, как многодетной, дали от 
государства бесплатный участок 
земли в пятнадцать соток, было 
решено строить новый простор-
ный дом. Двухэтажный, с пятью 
спальнями, большой кухней-
столовой и игровой комнатой. 
Отказавшись от поездки всей 
семьей на юг, два года назад 
мы заложили фундамент, а в 
прошлом году уже обустроили 
кровлю. Дом возводим методом 
народной стройки –  дети по 
мере сил помогают родителям. 
Хорошим материальным под-
спорьем стали федеральный 
материнский капитал в разме-
ре около 450 тысяч рублей и три 
региональных – около 60 тысяч 
руб лей к аждый.

Татьяна Илюшина, 38 лет, Тула:
– Старший сын 
был подростком, 
когда в нашей 
семье появились 
еще двое малы-
шей. Благодаря 
федеральному и 
региональному 
материнским ка-
питалам мы смогли взять в ипо-
теку однокомнатную квартиру 
в новостройке. Кредит уже вы-
платили, сделали ремонт, сын-
студент планирует в скором вре-
мени жениться, так что молодой 
семье будет где жить.
А полученную бесплатно зем-
лю, положенную нам как мно-
годетной семье, пока исполь-
зуем под огород. К сожалению, 
для того, чтобы строить там дом, 
пока нет необходимых комму-
никаций. Но свежие овощи, зе-
лень, ягоды, а в перспективе и 
фрукты из собственного сада – 
это уже большое подспорье для 
нашей семьи.

Алексей Красильников, 
44 года, Тула:
– Вырастив сво-
их детей, мы с 
супругой поня-
ли, что есть еще 
силы для того, 
чтобы помочь 
встать на ноги 
ребенку-сироте. 
Усыновив ма-
лыша, были приятно удивле-
ны тем, что получили единовре-
менную выплату в 250 тысяч ру-
блей, которой хватило на при-
обретение всего необходимого 
для ребенка, включая новую ме-
бель для детской. Также оказа-
лось, что в нашей области еже-
месячные пособия установлены 
не только приемным родителям 
и опекунам, но и усыновителям, 
а ведь такая мера социальной 
поддержки существует далеко 
не во всех регионах России.

Многодетных семей в регионе становится больше с каждым годом

На детях не экономят
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Наталия Пилюс, 
депутат Государственной думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации:

– Два года Тульской областью руково-
дит яркий, харизматичный, ответствен-
ный человек. 

Алексей Геннадьевич быстро стал на-
стоящим туляком и пользуется заслужен-

ной поддержкой населения, что подтвердили выборы 
губернатора Тульской области. В своей работе он опи-
рается на мнение профессионалов, экспертного сооб-
щества и населения. Разработанная в кратчайшие сро-
ки стратегия развития Тульской области является очень 
понятной и важной. 

Алексей Геннадьевич не боится сложных вопросов. 
При его непосредственном участии решаются вопро-
сы оборонно-промышленного комплекса, привлече-
ния инвестиций, агропромышленного комплекса, стро-
ительства нового корпуса детской областной клиниче-
ской больницы, образования, развития городской среды, 
поддержки талантливой молодежи, ремонта учрежде-
ний, развития спорта. 

Тульской области очень повезло, что у нас такой та-
лантливый руководитель. 

Дарья Цыбульская, 
студентка, Богородицк:

– Настоящий подарок преподнес губер-
натор Алексей Дюмин студентам, пригла-
сив выступить на тульской сцене извест-
ных артистов. Для меня это стало особен-
ным событием: я просто обожаю Бьянку 
и Тимати, поэтому с огромным удоволь-
ствием отправилась на их концерт. 

А еще очень здорово, что Алексей Дюмин уделя-
ет большое внимание популяризации физкультуры и 
спорта среди молодежи, в том числе приглашая извест-
ных людей, чей приезд вызывает у жителей большой 
интерес. В прошлом году я, например, с удовольствием 
посетила «Матч! Тренировку», которая прошла в центре 
Тулы. Вместе с известными ведущими мы бегали, пры-
гали, заряжались хорошим настроением. После этого 
спортивного праздника я стала сторонницей здорового 
образа жизни: бегаю по утрам.

Галина Сидорова, 
почетный гражданин 
города-героя Тулы: 

– За время работы Алексей Геннадье-
вич зарекомендовал себя как авторитет-
ный и грамотный руководитель с соб-
ственным стилем. Его слова не расходят-
ся с делами, он предельно ответственно 
относится к своим обещаниям и выпол-

няет каждое из них. Алексей Дюмин видит личность в 
каждом человеке, для него дорого мнение каждого из 
нас, в своих эмоциях он искренний и открытый. Во всех 
делах этого руководителя видится искренняя забота об 
интересах области, о ее настоящем и будущем.

Мне 90 лет, я пошла трудиться уже в годы войны, а 
после Победы, преподавая историю в школе, долгие годы 
учила детишек любить нашу землю, наш Тульский край, 
нашу великую Родину – за это время многих чиновни-
ков я повидала на своем жизненном пути, и потому мне 
вдвойне приятно, что наш губернатор не запятнал себя в 
сомнительных историях, он чист и помыслами, и делами.

Анастасия Дементьева, 
депутат Тульской городской думы, 
руководитель Центра общественного 
контроля ЖКХ Тульской области:

– В своей работе губернатор Тульской 
области Алексей Геннадьевич Дюмин 
уделяет большое внимание социальным 
проектам, которые касаются каждого жи-
теля области и направлены на повыше-

ние качества жизни. Среди таковых – «Народный бюд-
жет» и «Формирование комфортной городской среды».

Все мероприятия проходят общественное обсужде-
ние, организовано открытое голосование.  

Проблемы сферы ЖКХ по-прежнему актуальны. 
В частности, речь идет о ремонте многоквартирных до-
мов и обновлении коммунальной инфраструктуры. Хочу 
отметить, что в Программе социально-экономического 
развития Тульской области, инициированной губер-
натором Алексеем Дюминым, данной отрасли уделе-
но существенное внимание. В 2017 году в нашем регио-
не было отремонтировано более 1000 многоквартирных 
домов по программе капитального ремонта. Расширен 
перечень выполняемых работ. Эта программа коснулась 
не только областной столицы, но и малых городов, сель-
ских поселений. Приятно отметить, что жители не оста-
ются в стороне и принимают активное участие в кон-
троле за выполнением работ, в комиссионной приемке. 

>В регионе реализуют крупные про-
екты по благоустройству. Так, гу-
бернатор Алексей Дюмин выступил 
с инициативой «вернуть реку горо-
жанам». Стартовавший в прошлом 
году проект «Тульская набережная» 
предполагает реконструкцию Кре-
стовоздвиженской площади, сквера 
имени Мосина и улицы Металлистов, 
которую сделают пешеходной. 

>Глава региона активен в расширении 
деловых контактов как внутри Рос-
сии, так и с зарубежными партнерами, 
в частности – из Китая. «Как мы вы-
строим отношения между молодыми 
поколениями России и Китая, так 
и дальше будет развиваться взаимо-
действие между нашими странами», – 
подчеркнул Алексей Дюмин на встре-
че с китайской делегацией.

Арсений АБУШОВ

– Потому мы формируем реестр 
аварийных домов, признанных та-
ковыми после 1 января 2012 года. 
Сегодня в реестр уже включены 
447 аварийных домов площадью 
более 173 тысяч квадратных ме-
тров, – подчеркнул Алексей Дю-
мин в Послании-2017. 

Тульская область одной из пер-
вых в России заключила с Газпро-
мом соглашение о реализации про-
граммы газификации до 2020 года, 

потому по обеспеченности газом 
мы в передовиках. Полностью ре-
шена проблема с очередями в дет-
сады детей от 3 до 7 лет. Госэкспер-
тизу уже проходит документация 
второго комплекса Восточного об-
хода. В 2018 году мы должны при-
ступить к строительству, а в 2019-
м – завершить его. Полным ходом 
идут работы по проекту «Тульская 
набережная»: только из старицы 
Упы вывезено и утилизировано 
20 000 кубометров ила, мусора. На 
улице Металлистов, где будет му-
зейный квартал, прокладываются 

основные коммуникации. «Туль-
скую набережную», как и множе-
ство других проектов – например, 
«Формирование комфортной го-
родской среды», «Народный бюд-
жет» и даже – «Зима по-тульски», – 
Дюмин курирует лично, демон-
стрируя доскональное владение 
информацией. Как еще один штрих 
к портрету: в День Конституции – 
2017 Алексей Дюмин посетил кон-
тактный «Центр информационных 
технологий» и сам, заняв одно из 
рабочих мест, лично принимал об-
ращения, поступавшие от граждан 

«Принцип «не хуже других» для нас с вами неприемлем… Хочу подчеркнуть: 
говоря о потенциале региона, имею в виду не только производство. Главное – 
это люди. А люди у нас здесь – особенные, они и работать умеют, и душой 
болеют за дело». – Человеческий капитал Алексей Дюмин поставил во главу 
угла еще в дебютном Послании областной Думе – в декабре 2016-го. А при-
оритетом своей работы новый глава региона назвал улучшение качества 
жизни туляков. Слова не разошлись с делом. Сегодня можно смело говорить: 
выполнять взятые на себя обязательства – прерогатива Дюмина. Ведь в ре-
гионе выполнили задачу по переселению из аварийного жилья. При этом 
в области остается потребность в продолжении программы. 

Два года 
Алексея Дюмина: 
стратегия и тактика 
генерала-губернатора
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Сергей Захаров, 
фермер (Дубенский район): 

– Хочу отметить, что в Дубенском 
районе за время пребывания Алек-
сея Дюмина в должности главы реги-
она произошли положительные изме-
нения. И мне – человеку, прибывше-
му сюда работать на земле из Москов-
ской области, и местным жителям они 

хорошо заметны. Раньше приходилось добирать-
ся сюда по автодорогам, состояние которых не мог-
ло не вызывать нареканий. Жена даже удивлялась: 
«Куда едем-то? Сейчас, наверное, тайга начнется». 
А с приходом Алексея Геннадьевича начались пре-
образования – прямо на глазах. Хочется поблагода-
рить областную власть, которая движется в одной 
упряжке с местной, за то, что появились тротуа-
ры, изумительные асфальтированные трассы – те-
перь без проблем езжу на машине. Котельная в Дуб-
не функционирует сейчас нормально. Коммуника-
ции меняют. В нашем районе толком освещения не 
было – теперь все в порядке. А если мне как ферме-
ру требуется какая-либо помощь, то в ней не отка-
зывают.

Евгений Зубицкий,
президент промышленно-
металлургического холдинга: 

– Сегодня строительство литейно-
прокатного комплекса на площадке 
«Тулачермета» находится на финиш-
ной прямой, и в этом году производ-
ство начнет работать. Благодаря под-
держке и личному участию Алексея 

Геннадьевича удалось решить вопросы заемного фи-
нансирования столь важного для страны промыш-
ленного проекта. Проведена огромная работа по под-
готовке к заключению специнвестконтракта – эф-
фективного инструмента стимулирования инвести-
ций и модернизации промышленного производства. 
Правительство Тульской области оказывает неоце-
нимую поддержку в работе с учебными заведениями 
при подготовке высокопро фес сио наль ных кадров для 
работы на предприятии. Созданы комфортные усло-
вия развития бизнеса, а это хороший стимул для по-
явления новых рабочих мест, пополнения ре гио наль-
ного бюджета и роста благосостояния жителей Туль-
ской области.

– За два года в должности губернатора Алексе-
ем Геннадьевичем реализовано огромное количество 
экономических и социальных инициатив. Учреждение 
ре гио наль ной награды за весомый вклад в решение 
насущных социальных вопросов, милосердие и актив-
ное участие в развитии Тульской области, куда я также 
был приглашен перед Новым годом, – огромный сти-
мул для развития социальной ответственности каждой 
компании. Благодарю Алексея Геннадьевича за высо-
кую оценку моей деятельности.

Елена Руднева,
директор Тульской областной 
филармонии:

– О создании симфонического ор-
кестра в Тульской филармонии меч-
тали давно. Тем более что когда-то та-
кой коллектив здесь существовал: он 
был образован за несколько лет до Ве-
ликой Отечественной войны, играл не 

только в концертных залах нашего региона, но и ез-
дил на гастроли. И в 2017 году 1 октября – в Меж-
дународный день музыки – возрожденный Туль-
ский симфонический оркестр дал первое выступле-
ние. Воссоздание подобного коллектива – событие 
знаковое. Город, который получает симфонический 
оркестр, перестает быть музыкальной провинцией. 
Имеет возможность приобщиться к лучшим дости-
жениям мировой музыкальной культуры. В юбилей-
ный, 80-й год филармонии было сделано все, чтобы 
наш оркестр не просто появился, но стал коллекти-
вом, без которого не сможет обойтись ни один жи-
тель региона. Этот масштабный проект удалось осу-
ществить благодаря поддержке правительства Туль-
ской области и лично губернатора Алексея Дюмина. 
И теперь в новом оркестре, как и в прежнем, 45 му-
зыкантов. Это туляки и прошедшие отборочный кон-
курс музыканты из Ростова-на-Дону, Волгограда. Все 
они выпускники престижнейших музыкальных ву-
зов: Московской государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского, Российской академии му-
зыки имени Гнесиных… 

К тому же у Тульской областной филармонии те-
перь есть целых три концертных зала – таким богат-
ством не может похвастать никто из наших коллег. 
Мы тронуты вниманием и заботой руководства обла-
сти!..

Основные решения в регионе принимаются 
с учетом мнения жителей

на телефон доверия губернатора. За 
время пребывания в Центре глава 
региона ответил на вопросы жите-
лей Большой Тулы, Алексина, Во-
ловского, Киреевского и Куркин-
ского районов. И темы для разго-
вора были самые разнообразные: 
от ремонта дорог до предостав-
ления жилья детям-сиротам и гу-
бернаторской елки. Тут нет ниче-
го удивительного, ведь Дюмин ре-
гулярно проводит личные приемы 
и встречи с жителями. То есть для 
него в этом не было ничего ново-
го: привычные будни губернатора! 

>В области созданы реальные точки ро-
ста. В ОЭЗ «Узловая» зашли уже восемь 
резидентов. В частности, там откры-
лось уникальное производство колтю-
бинговых труб, которые незаменимы 
при добыче нефти и газа. С приходом 
Алексея Дюмина число новых инвести-
ционных проектов в различных сферах 
экономики области выросло в разы. 
Область встала в один ряд с признан-
ными лидерами по привлекательности 
для инвесторов. 

>Алексей Дюмин уделяет большое 
внимание продвижению ре гио-
наль ных брендов, причем не на сло-
вах, а путем заключения реально 
действующих договоренностей. 
К примеру, тульский пряник будет 
представлен на чемпионате мира 
по футболу и вошел меню в «Аэро-
флота».
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словом и делом

Зинаида КАШТАНОВА 

С
оюзу «Тульская торгово-
промышленная пала-
та» – 25 лет. За этот 
период она заявила о 
себе как о влиятель-

ной структуре на экономическом 
пространстве региона. О сегод-
няшнем дне палаты наш разго-
вор с бессменным президентом 
ТТПП, членом Совета Торгово-
промышленной палаты РФ Юри-
ем АГАФОНОВЫМ.

 – Юрий Михайлович, 
совершенно очевидно, что 
представители бизнеса и 
промышленники оценили 
объединяющие функции 
палаты и ее способность ре-
шать насущные проблемы. 
Об этом говорят цифры – 
членами тульской палаты 
стали 1230 предприятий и 
организаций. Чем так при-
влекательна для разносто-
ронних структур обществен-
ная организация?

 – Палата создавалась в слож-
ное для российской экономики 
время, когда стало понятно, что 
только вместе мы можем выжить. 
И мы не только решили многие 
проблемы и не допустили рез-
кого падения производства и со-
циального взрыва в конце 90-х, 
но и приступили к реализации 
стратегии развития. Это резуль-
тат работы людей, которые вош-
ли в состав правления Тульской 
торгово-промышленной палаты. 
В их числе – известные производ-
ственники Валентин Митин, Вик-
тор Лифанов, Алексей Бутенко, 
представители малого инноваци-
онного бизнеса Владимир Золо-
тухин, Александр Дмитриев. Нам 
удалось построить работоспособ-
ную систему. Члены палаты объ-
единены по профессиональным 
интересам в 26 комитетах и сове-
тах. Именно здесь идет основная 
работа по различным позициям 
бизнеса. В таких отраслевых ко-
митетах коллеги общаются, вно-
сят предложения и вырабатывают 
единую стратегию. Это тульская 
бизнес-элита, которая высказы-
вает экспертное мнение, всегда 
профессионально выверенное. В 
качестве пожелания хотелось бы, 
чтобы это сплочение было более 
плодотворным и востребованным. 

Работа в сфере законодатель-
ства, защита интересов бизнеса, 
взаимодействие с органами вла-
сти – это важнейшая составляю-
щая деятельности Тульской ТПП, 
прописанная в Федеральном за-
коне о палатах. Эта работа требу-
ет финансовых затрат, поэтому 
вторая составляющая деятельно-
сти ТТПП – коммерческая. Пала-
та – профессиональная эксперт-
ная организация. Это позволяет 
жить исключительно на свои до-
ходы, не получая от государства 
ни рубля. В этом вопросе Союз 
«Тульская ТПП» – одна из пяти 
лучших и ведущих организаций 
регионального уровня в России. 

Суммарно палата оказывает 
около двух сотен видов сервисных 
услуг! Часть из них – на коммерче-
ских, а часть – на льготных усло-
виях. Есть и безвозмездные виды 
поддержки бизнес-партнеров. В 
частности, наши экспертные за-
ключения и сертификаты – уни-
кальны, принимаются в любой 
точке России, во многих зару-
бежных странах. Оценка сделок 
по экспортным поставкам (кроме 
оборонных сделок) – тоже наша 
работа. В судебных спорах по сему 
поводу чаще всего тоже участвуют 
эксперты палаты. Обстоятельства 
и заключения по форс-мажорам 
также оформляют наши эксперты.

Мы независимы и можем про-
являть определенную самостоя-
тельность в решении многих во-
просов. Это, несомненно, привле-
кает представителей бизнеса, но 
на самом деле мы можем сделать 
гораздо больше. 

Палата успешно работает с ря-
дом министерств и департамен-
тов областного правительства. У 
нас подписаны более ста согла-
шений о сотрудничестве – меж-
дународных и межрегиональных, 
с различными структурами, фи-
нансовыми учреждениями, пред-
ставители Тульской ТПП входят 
в общественные советы при ор-
ганах власти… 

– Палата активно зани-
мается продвижением туль-
ской продукции на внешний 
рынок. В условиях санкций 
появились ли сложности? 

– С учетом санкций необходим 
комплексный план действий, объ-
единяющий все звенья экономи-
ки. Для продвижения продукции 
тульских малых предприятий на 
внешний рынок важно сотруд-
ничать с правительством реги-
она, со структурами Российской 
торгово-промышленной палаты, 
которые оказывают помощь в на-
лаживании партнерских отноше-
ний на межрегиональном и меж-
дународном уровнях. В качестве 
партнеров в этой работе высту-
пают торговые представительства 
и посольства России по всей пла-
нете. В 14 странах имеются пред-
ставительства и в 18 странах ра-
ботают специальные представи-
тели Торгово-промышленной па-
латы РФ. Действуют 74 деловых 

совета (СНГ, Азия, США и другие 
страны). Все чаще мы прибега-
ем к электронным видам поис-
ка партнеров.

У нас есть формы соглашений 
с различными странами и регио-
нами. Мы информируем экспор-
тно ориентированное бизнес-
сообщество о мерах государ-
ственной и негосударственной 
поддержки, организуем проведе-
ние международных семинаров, 
встреч, конференций как с пред-
ставителями зарубежных бизнес-
сообществ, так и с официальны-
ми представителями государств. 
В прошлом году, например, в па-
лате проходили встречи с рядом 
послов зарубежных государств, 
делегациями США, Тайваня. Нас 
посещали должностные лица Япо-
нии, чрезвычайные и полномоч-
ные послы Намибии, Зимбабве и 
других стран. Это говорит о том, 
что торгово-промышленные па-
латы, независимо от того, где они 
находятся, интересны зарубеж-
ному бизнесу.

Одним из главных элемен-
тов внешнеэкономической дея-
тельности является экспертиза 
товаров и услуг, получение соот-
ветствующих сертификатов. Все, 
что связано с экспортом продук-
ции, проходит через экспертизу 
торгово-промышленной пала-
ты, кроме специальной продук-
ции ВПК. В 2017 году мы прове-
ли экспертизу страны происхо-
ждения товара и выдали более 
4200 сертификатов на тульские 
товары, которые экспортируют-
ся за границу. Не имеем нарека-
ний от таможенных органов на 
работу экспертов, что подтверж-
дает высокую квалификацию на-
ших специалистов.

Палата стала центром эксперт-
ной работы. Это экспертизы про-
мышленных товаров, сырья и ма-
териалов, оборудования, мото-
техники, строительных материа-
лов, продовольственных товаров.

Отмечу, что за все годы у нас 
не было случая, чтобы мы выда-
ли недостаточно обоснованный 
акт экспертизы, кого-то подве-
ли. Нередко стороны не соглас-
ны с выводами и обращаются в 
суд. Палата отвечает за свою ра-
боту и в суде доказывает пра-
вильность сделанных выводов. 
Только в прошлом году специа-
листы палаты и юристы участво-
вали в 30 гражданских делах и 7 
арбитражных. Причем не только 
в Туле, но и в Нижнем Новгоро-
де, Волгограде и других городах. 
Тульская палата является членом 
Российской палаты судебных экс-
пертов, и это дает нам конкурент-
ное преимущество, поскольку го-
ворит о профессионализме и от-
ветственности наших экспертов.

 Активно сотрудничаем с та-
можней. В передвижении товаров 
через границу возникает множе-
ство вопросов. Наши эксперты 
делают оценку стоимости экс-
портного товара, выполняют по 
заданию таможни и по заявкам 
предприятий работу по поиску и 

исследованию информации для 
подтверждения различных цен. 

– Сегодня активно обсуж-
дается процесс импортоза-
мещения и развития инно-
вационной сферы. Как туль-
ская палата реагирует на та-
кие значимые проблемы?

– Для нас эта важнейшая рабо-
та заключается в сотрудничестве 
с малым и средним инновацион-
ным бизнесом. Организация про-
изводства на таких предприяти-
ях дает интересные результаты. В 
Туле есть малые фирмы, которые 
конкурируют с крупными компа-
ниями и выполняют программу 
по импортозамещению. Иннова-
ционные предприятия малого и 
среднего предпринимательства 
заслуживают большего внимания. 

Рыночной экономике – более 
30 лет. И уже лет 20 она «топчет-
ся», не развивается. В малом биз-
несе Тульской области трудятся 
все те же 180 тысяч человек. Он 
дает те же 18–20 процентов на-
логовых поступлений. При этом 
60–65 процентов предпринима-
телей занимаются торговлей, по-
средничеством. Реальное произ-
водство – 12–14 процентов от все-
го объема малого бизнеса.

Причины? «Промышленный» 
бизнес в России – самый риско-
ванный вид предприниматель-
ства. Срок выхода на прибыль – 
максимальный. Где взять доступ-
ные кредиты? Вот молодежь и 
идет туда, где относительно легче. 

Вдумайтесь: за 40 лет количе-
ство людей, занятых в реальном 
(производственном) секторе эко-
номики нашей области, снизилось 
в пять раз! А число сотрудников 
торговли и сервисных структур 
выросло раз в шесть.

Мы отслеживаем организа-
цию взаимодействия между круп-
ным и малым бизнесом. Так вот, 
по нашим экспертным данным, 
около 5 миллиардов рублей ухо-
дит за пределы региона, пото-
му что заказы выполняются не у 
нас. Сегодня есть острая необхо-
димость развернуть эти потоки в 
сторону региона. Нужно выявить, 
почему это не работает в полном 
объеме у нас, за исключением та-
ких крупных компаний, как «Точ-
маш», КБП, «Сплав». Считаю, не-
обходимо выстроить систему, по 
которой можно было бы опреде-
лить уровень соответствия мало-
го и среднего предприятия опре-
деленным стандартам крупного, 
степень доверия , способность во-
время выполнить заказ и поста-
вить его заказчику. Эту работу це-
лесообразно сосредоточить в про-
фильном министерстве промыш-
ленности и ТЭК. Должны быть и 
профессиональные кадры. 

 Совместно с региональным 
отделением Союза машиностро-
ителей мы работаем над этими 
проблемами: ведем базы данных 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, взаимодействуем с круп-
ными предприятиями для фор-
мирования их заказов.

Палата патронирует около 
20 действующих инновацион-
ных проектов и делает все, что-
бы они нашли свое место в Туль-
ском регионе. 

Мы за эти годы приобрели из-
вестность не только в Туле, но и в 
России и за рубежом. Не так дав-
но наша делегация была в Италии, 
где встречалась с представителя-
ми компаний, которые заинте-
ресовались проектами тульских 
малых инновационных пред-
приятий – было представлено 
15 проектов. Итальянцы готовы 
представлять промышленный 
и коммерческий бизнес в Туль-
ском регионе. 

Чтобы малый и средний биз-
нес комфортно чувствовал себя в 
мире большой промышленности, 
ему надо помочь, что мы и делаем, 
организовывая выставки, в кото-
рых участвуют и малые, и круп-
ные предприятия. Это дает воз-
можность ближе познакомиться 
с продукцией друг друга, заклю-
чать договоры о сотрудничестве, 
заинтересоваться перспективны-
ми партнерскими связями. Но та-
кие встречи можно было бы про-
водить на более высоком уров-
не, если бы в Туле был постоян-
но действующий выставочный 
комплекс для этих целей. Вы-
ставки, организованные палатой 
в разных местах на совершенно 
не оборудованных площадках, не 
дают большого эффекта. Сегод-
ня наличие выставочного центра 
является одним из обязательных 
элементов инвестиционной ин-
фраструктуры региона.

Мы готовы помогать регио-
нальной власти. И не формаль-
но, а по-настоящему. 

Но бывают ситуации, когда 
на энтузиазме работу не сдела-
ешь. Требуется финансирование. 
Или на начальном этапе, или – по 
всей схеме работы. Нужно, с на-
шей точки зрения, создать фонд 
для поддержки НИОКР в рамках 
Программы Тульской области 
«Развитие научной и инноваци-
онной деятельности». Разработать 
механизм формирования финан-
совой составляющей, в том чис-
ле – за счет бюджета и вложений 
частного бизнеса. Систему выде-
ления средств для разработки и 
освоения новых технологий. 

Создать кластер по государ-
ственному оборонному заказу и 
туда привлечь малый бизнес. Есть 
у нас надежные малые предпри-
ятия, есть!

Активизировать работу уже 
имеющихся структур. Того же 
Экспортного совета при губер-
наторе Тульской области. Необ-
ходимо создать новый совет по 
инновациям. И вспомнить, на-
конец, что по закону торгово-
промышленная палата являет-
ся полноценным элементом ин-
фраструктуры поддержки малого 
и среднего бизнеса. Нужно про-
водить отбор и распределение 
выделенных на это направление 
средств на конкурсной основе. И 
пусть победит сильнейший…

Палата как выразитель 
интересов бизнеса

Юрий Агафонов
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города меняются

В 2018 году в Тульской об-

ласти будет отремонтиро-

вано не менее 300 дворов 

и не менее 25 обществен-

ных пространств. 

Общий объем заплани-

рованных на эти цели 

средств составляет более 

580 млн рублей, 265 млн 

из них – деньги федераль-

ного бюджета.

Наталия ЛЕОНОВА

П
рием заявок на благо устройство 
общественных территорий по 
программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
в районных центрах нашей об-

ласти заканчивается на следующей неде-
ле. В Туле же прием заявок уже завершен.

Жители региона на примере прошло-
го года убедились, что программа реаль-
но помогает делать дворы, парки, скве-
ры и площади по-настоящему красивы-
ми, уютными и удобными. Поэтому толь-
ко в Туле от инициативных групп граждан 
подано 352 заявки для включения в пере-
чень для голосования. Горожане хотят ви-
деть больше цветников на улицах област-
ного центра, хотят, чтобы места проведения 
массовых мероприятий – например, пло-
щадь перед Городским концертным залом 

– были украшены малыми архитектурны-
ми формами, чтобы остановочные пави-
льоны соответствовали своим оформлени-
ем тем достопримечательностям, рядом с 
которыми они расположены.

И благодаря программе «Формирова-
ние комфортной городской среды», ко-
торая была разработана по инициативе 
Президента России Владимира Путина и 
продлена им до 2022 года, такие желания 
исполняются.

Так, в прошлом году, когда наша об-
ласть только вошла в программу, в Ново-
московске были благоустроены дворовые 
территории 26-го квартала города и глав-
ный мемориал павшим в годы войны во-
инам в Урванском лесу.

На сегодняшний день в управление ЖКХ 
Новомосковска поступило около тридцати 
заявок, пять из которых – на благоустрой-
ство общественных пространств. Среди 
них – сквер в районе гостиницы «Россия», 
Урванский лесопарк, парк «Березовая роща».

Благоустраивать общественные про-
странства будут также в Алексине, Ново-
московске, Щекине, Кимовске, Ефремове, 
Донском, Узловой, Киреевске и Богоро-
дицке. А дворовые территории благода-
ря программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» будут приведены 
в порядок во всех 26 муниципальных об-
разованиях.

Поэтому у жителей еще есть время, что-
бы отправить заявку на благоустройство в 
администрацию своего города.

Затем будет сформирован перечень, ко-
торый рассмотрит общественная комиссия. 
Утвержденный перечень будет опублико-
ван на сайте муниципалитета.

Следующий этап – это подготовка 
дизайн-проектов вошедших в перечень 
территорий. Проекты готовит обществен-
ная комиссия с привлечением сотрудников 
управления ЖКХ, отделов архитектуры и 
градостроительства и других служб. Рабо-
та эта большая и кропотливая. Необходи-
мо и технологическую возможность рас-
смотреть, и финансовую, и безопасность 
с комфортом учесть.

Дизайн-проекты также будут опублико-
ваны на сайте, чтобы жители смогли озна-
комиться с ними, обсудить, а может, и вне-
сти свои коррективы. 

После обсуждения постановлением гла-
вы администрации муниципалитета при-
нимается решение о назначении даты го-
лосования по проекту. 

По результатам голосования и опреде-
лится, какие территории благоустроят по 
программе «Формирование комфортной 
городской среды» в 2018 году. 

Напомним: территории, не набравшие 
большого количества голосов в этот раз, 
могут войти в перечень на следующий год. 

Нужно понимать, что цель програм-
мы – за несколько лет благоустроить мак-
симальное количество дворов, парков и 
общественных пространств. 

Итак, время еще есть. Вот маленькая 
«шпаргалка» для тех, кто не знает, как пра-
вильно подать заявку:

– форма заявок размещена на офици-
альном сайте администрации города;

– к заявке можно приложить допол-
нительные документы: эскиз, рисунок 
будущей территории, предложения, как 
это должно выглядеть после благоустрой-
ства; можно и фотографии, которые фик-

сируют нынешнее состояние этих терри-
торий, и т. д.;

– принести заявку в администрацию 
города.

Конечно, ждать, что кто-то другой поду-
мает о благоустройстве парка, где мы прово-
дили в детстве все дни напролет, или двора 
возле нашего дома – можно, но лучше брать 
инициативу в свои руки. Формула-то про-
стая: идеи плюс активность равно комфорт.

Идеи + активность = комфорт

В 2017 году в Новомосковске был благоустроен главный мемориал павшим в годы войны воинам 

в Урванском лесу

Одна из заявок на 2018 год – сквер в районе гостиницы «Россия» города Новомосковска
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общество

Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Я
сногорскую спортив-
ную школу знают даже 
за рубежом. Владимир 
Кирильцев, Владислав 
Федин, Сергей Борисов, 

Анастасия Войнова – эти велоси-
педисты, покорившие сердца бо-
лельщиков по всему миру, и роди-
лись на ясногорской земле, и де-
лали здесь первые шаги в спорте. 
Их пример показывает, как про-
стые мальчишки и девчонки пре-
вращаются в известных атлетов. 
Но для этого нужно два условия – 
трудолюбие и хороший тренер.

Е  
Долгое бесснежье многих по-

вергало в уныние. Лыжники из яс-
ногорской спортшколы – не ис-
ключение: они начали кататься 
еще в ноябре, когда выпал пер-
вый снег, но вскоре он растаял – 
и лыжи безмолвно ждали свое-
го часа, пока ребята наматывали 
круги в кроссах.

– Тяжело соревноваться, ког-
да такие зимы, – говорит дирек-
тор спортшколы Сергей Хрен-
цов. – Тула у Сыктывкара не мо-
жет выигрывать в силу природ-
ных условий. Хотя все равно и у 
нас в лыжах появляются звездоч-
ки. Вот, например, Настя Фалее-
ва, ей 16 лет – выиграла Спарта-
киаду учащихся России. Сейчас в 
Москве оканчивает школу. Прав-
да, учителя не очень хорошо при-
нимают ее дело. Не всем по душе, 
когда девчонка то на сборах, то на 
соревнованиях.

До недавнего времени еще 
чаще, чем лыжники, в Москву уез-
жали велосипедисты. Одной из 
них была Серафима Гришина – яс-
ногорская звездочка, уехавшая в 
Москву. Серафима – младшая се-
стра Владислава Федина, масте-
ра спорта международного класса. 
Хренцов вспоминает, что с боль-

шим трудом уговорил ее сесть в 
седло. Но потом дело пошло, она 
занималась у тульских тренеров, 
два с половиной года провела в 
Москве. И вдруг перед началом 
2018 года она обнаружилась в спи-
сках кандидатов в юношескую 
сборную России – не от столицы, 
а от Тульской области.

– Мне многие говорили, что, 
мол, отдаю лыжников в Москву. 
Но это не я отдавал, а родители 
их увозили, – говорит Хренцов. – 
Зато в велоспорте ситуация по-
менялась, и за это спасибо Ва-
лерию Гриньковскому, главе об-
ластной федерации. Он многое 
сделал для того, чтобы у наших 
гонщиков были хорошие условия 
для развития. К тому же появи-
лась профессиональная коман да 
«Марафон-Тула», которая откры-
вает шикарные возможности. Вот 
и Влади слав Дуюнов – наш ясно-
горский гонщик, представляв-
ший Подмосковье, теперь будет 
за нее выступать. А еще верну-
лись в Тулу Лидия Плужникова, 
Екатерина Гниденко…

Вот только едва ли вернется 
еще одна ясногорская звезда, дву-
кратная чемпионка мира в сприн-
те Анастасия Войнова. Она роди-
лась в Ревякине, занималась в Яс-
ногорске и лыжами, и велоспор-
том, потом перешла на Тульский 
трек, а затем переехала в Москву. 
Здесь у нее осталась только бабуш-
ка в родном поселке. В 2016 году, 
кстати, и ее наградили – за вос-
питание хорошей внучки.

– Когда Войнова начала вы-
игрывать – ее снова стали счи-
тать тульской спортсменкой. Я 
думаю, что это правильно, – го-
ворит Хренцов. – Какая разни-
ца, кого она представляет? Ког-
да Настя побеждает, поздравляю 
ее по телефону, она благодарит в 
ответ. Часто передает форму для 
наших ребят.

Тренер Войновой Владимир 
Кирильцев – тоже ясногорский 

и тоже воспитанник Хренцова. В 
первые дни января он приезжал 
на родину – как раз в это время 
тренер праздновал день рожде-
ния. Тогда же собрались у него и 
Федин с Борисовым, участником 
Олимпиады-2008.

– Кирильцев рассказывал, что 
Настя пока не в форме, она реши-

ла попробовать другие трениров-
ки, – говорит Хренцов. – Но, ду-
маю, Володя все дошлифует. Он 
рассказывал, что от Олимпиа-
ды-2016, где Войнова с Дашей 
Шмелевой взяли серебро, толь-
ко летом прошлого года отошел. 
Было очень тяжело – чемпиона-
ты мира по уровню напряжения 
и рядом не стояли.

Г  – 
Сергей Хренцов, в 80-е годы 

входивший в элиту советского 
велоспорта на шоссе и вот уже 
тридцать лет работающий с ре-
бятами, может сравнивать поко-
ления и взрослых, и детей. Ко-
нечно, они разные, но неизмен-
ным для тренера остается глав-
ное: надо сделать так, чтобы тебе 
доверяли. 

– Нужно где-то быть мягким, 
где-то жестким. Но в первую оче-
редь – хорошим психологом, – уве-
рен Сергей Васильевич. – С ны-
нешними детьми по сравнению 
с предыдущими поколениями – и 
проще, и сложнее. Главный бич – 
это телефоны, от них ребята про-
сто зависимы, особенно совсем 
маленькие: я сейчас работаю еще и 
с 8–9-летними и вижу это. Трудно 
завладеть их вниманием, но по-
том приходит момент, когда они 
тебе начинают верить. Я говорю 
им: «Пастухом стоять не буду, вы 
сами должны ставить цели и по-
нимать, для чего вы занимаетесь 

спортом». К счастью, многие это 
осознают, грех жаловаться.

Долгие годы главной пробле-
мой ясногорской школы была сла-
бая материальная база – инвен-
тарь приходилось доставать где 
получится и без конца его латать. 
Но в сентябре 2016 года Хренцов 
стал участником встречи губер-
натора Алексея Дюмина с ясно-
горской общественностью.

– Я рассказал о наших пробле-
мах и спросил, можно ли най-
ти средства, чтобы поддержать 
школу. «Сколько нужно?» – спро-
сил губернатор. Я сумму с ходу не 
назвал – не ожидал, что все так 
легко решится. Но Дюмин поо-
бещал, что без поддержки нас не 
оставят. И в результате выделили 
средства: мы  купили 12 велосипе-
дов, 30 пар лыж с ботинками, ве-
лотуфли, мячи, форму для футбо-
листов, баскетболистов. А до это-
го все было за счет родителей. И 
вот впервые за все годы нас под-
держали не на словах.

Теперь в Ясногорске ждут 
строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса – 
по словам тренера, проект уже го-
тов. Город спортивный, поэтому 
ФОК станет огромным подспорьем.

Т –  
В последнее время на подъ-

еме в ясногорской спортшколе 
легкая атлетика. В первую оче-
редь благодаря тренеру Геннадию 
Шелешникову, который в своей 
работе больше всего ценит твор-
чество. «Человек тренирует с же-
ланием», – лаконично говорит о 
нем Хренцов.

– Тренировать я стал доволь-
но поздно, только четвертый год, 

– говорит Шелешников. – Но спор-
том занимаюсь всю жизнь, бегал 
кроссы в Москве. И только когда 
родился внук, решил начать де-
литься опытом с молодежью. Об-
ратился к Сергею Васильевичу 

– он помог, подсказал. Стараюсь 
делать занятия разнообразны-
ми, веселыми, для первоклассни-
ков – более игровыми. А те ребята, 
что постарше, сами придумыва-
ют упражнения – и мы их вклю-
чаем в общий процесс.

И такой подход дает результат. 
Кирилл Башкиров и Ольга Чугу-
нова уже на равных конкуриру-
ют с ведущими легкоатлетами 
Тульской области, берут медали 
на региональных турнирах, по-
казывают неплохие результаты 
и на всероссийских стартах. Все-
го же у Шелешникова занимают-
ся три группы по четырнадцать 
человек. Причем тренер не ждет, 
когда школьники к нему придут, 
а сам проявляет активность.

– Когда начинается учебный 
год, хожу по школам, везде даю 
объявления, – рассказывает он. – 
Хочется, чтобы детский спорт раз-
вивался, чтобы как можно боль-
ше мальчишек и девчонок им за-
нимались. Кто-то приводит своих 
друзей просто посмотреть, по-
пробовать – и те остаются. У нас 
творческая атмосфера, и это нра-
вится и ребятам, и мне.Геннадий Шелешников – на занятиях вместе со своими подопечными

Победы начинаются 
с желания

Сергей Хренцов воспитал звезд мирового велоспорта и сотни ясногорских 

ребят
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совместный проект 
с газетой

Марина ЮРШИНА

Александр КАЗАКОВ («ИЗВЕСТИЯ»)

В России могут появиться 
частные охранные предприятия, 
специализирующиеся на охране 
школ. После событий в Пермском 
крае и Бурятии в Госдуме пред-
ложили разработать на цио наль-
ный стандарт обеспечения безо-
пасности образовательных орга-
низаций, а про фес сио наль ный 
стандарт школьного охранника 
сделать обязательным и распро-
странить на все регионы. Экспер-
ты признают, что в результате ка-
чество услуг значительно повы-
сится, но отмечают недостаток 
финансирования образователь-
ных учреждений.

В Комитете Госдумы по без-
опасности и противодействию 
коррупции обсуждается возмож-
ность создания специальной ра-
бочей группы по совершенство-
ванию законодательства в сфере 
охраны социально значимых объ-
ектов, в том числе школ. К уча-
стию пригласят представителей 
всех заинтересованных ведомств – 
Росгвардию, ФСБ, МЧС и МВД, а 
также охранное сообщество, рас-
сказал «Известиям» зампредсе-
дателя комитета Анатолий Вы-
борный («Единая Россия»). Этим 
вопросом в нижней палате пар-
ламента занялись после инциден-

тов в российских школах. Так, в 
Перми нападавший на учащих-
ся оказался в помещении школы 
без пропуска, а в Улан-Удэ, по ин-
формации СМИ, учебное заведе-
ние охраняли вахтерши.

По словам Анатолия Выбор-
ного, в первую очередь необходи-
мо обсудить ситуацию с охраной 
школ и выработать комплексные 
меры обеспечения их безопасно-
сти. В частности, установить еди-
ные и обязательные про фес сио-
наль ные стандарты для работни-
ка по обеспечению охраны обра-
зовательных организаций. 

Депутат напомнил, что Мин-
труд принял профстандарты в де-
кабре 2015 года, но они носят ре-
комендательный характер и дей-
ствуют сейчас только на террито-
рии Москвы.

– Это дало свои результаты – 
буквально на прошлой неделе в 
одной из школ ЮЗАО охранник 
обнаружил у школьника в рюк-
заке холодное оружие и патроны. 
Теперь этим случаем занимаются 
органы правопорядка, и никакой 
трагедии не произошло. А в дру-
гих регионах мы видим примеры, 
когда охранник при возникнове-
нии ЧП даже тревожную кнопку 
не нажал, – подчеркнул депутат.

По его словам, также одним из 
ключевых вопросов станет разра-
ботка на цио наль ного стандарта 

по обеспечению безопасности об-
разовательных организаций. Если 
профстандарт определяет умения 
и навыки работников, то нацстан-
дарт – требования к ЧОПу, охра-
няющему объекты. Сейчас их не 
существует, а после разработки 
и внедрения в России появятся 
охранные организации, специа-
лизирующиеся на безопасности 
школ. Это отдельная категория, 
требующая особого подхода, счи-
тает депутат. 

Кроме того, нужно обсудить 
возможность создания монито-
ринговых центров как на уров-
не Минобразования и его терри-
ториальных органов, так и в каж-
дом образовательном учреждении, 
рассказал Анатолий Выборный. 
Это пункты видеонаблюдения и 
передачи сигнала, информацию 
с которых можно было бы инте-
грировать в централизованные 
ре гио наль ные системы обще-
ственной безопасности, такие как 
«Безопасный город». Например, 
в Москве записи со всех 16 ты-
сяч школьных камер хранятся в 
Едином центре хранения данных.

Московские ЧОПы стали ру-
ководствоваться профстандартом 
сразу после того, как его утвер-
дил Минтруд – в 2015 году, рас-
сказал «Известиям» президент 
саморегулируемой организации 
«Ассоциация предприятий безо-

пасности «Школа без опасности» 
 Сергей Саминский (ассоциация 
охраняет все школы на террито-
рии Москвы и Новой Москвы). По 
его словам, в результате удалось 
добиться того, что в 2017 году не 
было ни одной кражи имущества 
заказчика (школьные компьюте-
ры и другая собственность) бо-
лее чем в 5 тысячах охраняемых 
зданий. Вместе с тем выросло и 
количество задержанных – до 15 
человек в месяц: раньше столь-
ко нарушителей задерживали за 
полгода. Это не только воры, но 
и пьяные и неадекватные граж-
дане, а также блогеры, которые 
пытаются попасть ночью в шко-
лу, чтобы снять и выложить видео.

– Мы сами разработали про-
грамму специальной подготов-
ки охранников для обеспечения 
безопасности объектов образо-
вания, и сейчас каждый новый 
сотрудник проходит ее в обяза-
тельном порядке. Дополнитель-
но проводятся регулярные тре-
нинги. В последнее время про-
граммой начали интересовать-
ся и другие регионы, – рассказал 
 Сергей Саминский.

Он также отметил, что проф-
стандарт, действующий в Москве, 
необходимо актуализировать для 
остальных субъектов РФ с учетом 
их ре гио наль ных условий и сло-
жившейся практики.

Параллельно с распростране-
нием профстандарта на террито-
рии всей страны необходимо ре-
шить и вопрос финансирования, 
заявил «Известиям» член Обще-
ственной палаты РФ, председа-
тель Всероссийского объединения 
работодателей в сфере охраны и 
безопасности Александр Козлов.

– Вопрос решен только в Мо-
скве, здесь стоимость круглосу-
точного поста с одним охранни-
ком – 107 тысяч руб лей в месяц. 
Это низковато, но даже такая цена 
позволила выстроить достойную 
систему охраны. А в регионах си-
туация гораздо сложнее. Практи-
чески половина школ вообще не 
выделяет денег на охрану в бюд-
жете. Кое-где до сих пор нанима-
ют сторожей, на зарплату кото-
рым скидываются сами родите-
ли, – пояснил он.

Осенью 2017 года вышло по-
становление правительства об 
усилении требований по анти-
террористической защищенности, 
где сказано, что школы должны 
заключать договоры с ЧОПами, 
напомнил эксперт. Он подчер-
кнул, что введение обязатель-
ного профстандарта позволит 
им указывать это условие в кон-
курсной документации и тогда 
выигрывать торги смогут толь-
ко про фес сио наль ные охранные 
организации.

Для школьной охраны 
напишут стандарты

В Госдуме предлагают ввести единые требования к безопасности образовательных учреждений
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 5 февраля

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 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 «Чужая дочь» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
01.00  Т/с «Ищейка» (12+)

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 «Идеальный враг» (12+)
23.50  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02.25  Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

06.30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 08.55, 12.45, 15.20, 19.20, 
21.50 Новости

07.05, 12.50, 15.25, 17.55, 00.55 Все 
на Матч!

09.00  Х/ф «Диггстаун» (16+)
10.45  Футбол. «Ювентус» – «Сассуо-

ло». Чемпионат Италии (0+)
13.20  Футбол. «Эспаньол» – «Барсе-

лона». Чемпионат Испании (0+)
15.55  Футбол. «Локомотив» (Россия) 

– «Кальмар» (Швеция). Товари-
щеский матч (0+)

18.25  «Классика UFC». Тяжеловесы 
(16+)

19.25  Баскетбол. ЦСКА – «Химки». 
Единая лига ВТБ (0+)

21.20  Специальный репортаж. «Ке-
вин Де Брейне. Новая супер-
звезда АПЛ» (12+)

21.55  Д/ф «Олимпийские атлеты из 
России» (12+)

22.55  Мини-футбол. Чемпионат 
Европы,, 1/4 финала (0+)

01.25  Х/ф «Защита Лужина» (12+)

03.25  Х/ф «Малыш Галахад» (6+)
05.10  Д/ф «Йохан Кройф. Последний 

матч. 40 лет в Каталонии» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Миха-
ил Калатозов

07.05  Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

07.35  Д/с «Архивные тайны»
08.05  Х/ф «Просто Саша»
09.15  Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Богема. Мария 

Миронова»
12.15  «Мы – грамотеи!»
12.55  Д/ф «Бессмертнова»
13.50  Черные дыры. Белые пятна
14.30  Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастера фортепианного 

искусства. Григорий Соколов
16.15  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.40  «Агора». Ток-шоу 
18.45  Больше, чем любовь. Георгий 

Флеров и Анна Подгурская
19.45  Главная роль
20.05  «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»

20.45  Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени»

21.40  «Сати. Нескучная классика...»
22.20  Т/с «Тихий Дон»
23.05  Д/с «Заговор генералов»
00.10  «Магистр игры»
02.50  Д/ф «Эдуард Мане»

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 встречи» 

(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35  Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (16+)
23.40  «Итоги дня»
00.10  «Поздняков» (16+)
00.20  Т/с «Свидетели» (16+)
03.15  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
09.45  Х/ф «Нежданно-негаданно» 

(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+)
17.50  Т/с «Балабол» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Окраина совести». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Вялая история» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05  Х/ф «Страх высоты»
04.00  Т/с «Вера» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10  М/ф «Жили-были» (0+)
05.15  Д/ф «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского» (16+)
06.10  Д/ф «Опасный Ленинград. 

Охота на миллионера» (16+)
07.05  Х/ф «Белая стрела» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 00.30, 01.25, 
02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей – 5» 
(16+)

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»

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 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Д/п «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Элизиум» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
02.30  Х/ф «Ураган» (16+)
04.15  «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 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+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (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 «Шик!» (16+)
03.35, 04.35 «Импровизация» (16+)
05.35  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.10  М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.00  Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-

счастья» (12+)
09.00, 23.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.00  Х/ф «Обливион» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
16.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00  Т/с «Молодежка» (16+)
21.00  Х/ф «Последний рубеж» (16+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
02.00  Х/ф «Однажды» (16+)
03.55  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
05.50  «Музыка на СТС» (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  «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, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.55 «6 кад ров» (16+)
08.10  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10  «Давай разведемся!» (16+)
12.10  «Тест на отцовство» (16+)
14.10  Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.10  Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор – 3» 

(16+)
21.00  Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)
22.55  Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30  Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)
04.30  «Рублево-Бирюлево» (16+)

06.00, 03.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
09.00  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
19.30  «Решала» (16+)
21.30  Х/ф «Хозяева ночи» (16+)
23.30  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
01.15  Х/ф «Дом ночных призраков» 

(16+)
05.00  «Лига 8 файт» (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 Т/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» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Окончательный анализ» 

(16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «Скорпион» (16+)

06.10, 16.10 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
08.00  Х/ф «Волк» (16+)
10.25  Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» 

(16+)
12.10  Х/ф «Ева. Искусственный ра-

зум» (12+)
14.00  Х/ф «Кристина» (16+)
17.55  Х/ф «Боец» (16+)
20.10  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
23.10  Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)
01.50  Х/ф «Красота по-английски» 

(18+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Ялта-45» 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «Узник замка 

Иф» (12+)
18.40  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Направле-
ния вместо дорог»

19.35  «Теория заговора» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Загадки века. Михаил 

Лермонтов. Роковая драма» 
(12+)

21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)

01.35  Х/ф «В добрый час!»
03.30  Х/ф «Богатырь» идет в Марто» 

(6+)
05.10  Д/ф «История военного альпи-

низма» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая страна. 

Региональный акцент» (12+)
06.40, 16.15 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
07.30  М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 

(12+)
08.40, 15.20 Д/ф «Пока течет река» 

(12+)
09.20  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
09.35  «Знак равенства» (12+)
09.45, 12.45, 00.20 «Активная среда» 

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

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Девять неиз-

вестных» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Российский гербарий. Не-

что» (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  «Модный приговор»
12.15, 17.00 «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»
21.35  Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Т/с «Ищейка» (12+)
02.05, 03.05 Х/ф «Что скрывает 

ложь» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 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 «Идеальный враг» (12+)
23.50  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02.25  Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

06.30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15 
Новости

07.05, 11.35, 14.15, 21.55, 00.25 Все 
на Матч!

09.00  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.30  Футбол. «Уотфорд» – «Челси». 

Чемпионат Англии (0+)
12.05  Футбол. «Лацио» – «Дженоа». 

Чемпионат Италии (0+)
14.45  Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида – Эрик 
Андерс. Валентина Шевченко – 
Присцила Кашоэйра (16+)

16.45  «Сильное шоу» (16+)
17.20  Все на футбол! (12+)
17.55  Футбол. «Интер» – «Спартак» 

(Россия). Юношеская лига 
УЕФА. Плей-офф (0+)

19.55  Футбол. Товарищеский матч 
(0+)

22.25  Волейбол. «Визура» (Сербия) 
– «Динамо-Казань» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины (0+)

00.55  Футбол. «Падерборн» – «Ба-
вария». Кубок Германии, 1/4 
финала (0+)

02.55  Мини-футбол. Чемпионат 
Европы, 1/4 финала (0+)

04.55  UFC Top-10. Противостояния 
(16+)

05.20  Д/ф «Ее игра» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Одри 
Хепберн

07.05  «Пешком...». Москва водная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 23.05 Д/с «Заговор генера-

лов»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Вручение 

Государственных премий СССР 
1977 года в области литерату-
ры, искусства и архитектуры»

12.15  Д/ф «Чтоб играть на века...»
12.55  «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени»
14.30  Д/с «Потаенное судно»
15.10, 01.55 Мастера фортепианного 

искусства. Даниил Трифонов.
15.55  Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
16.10  «Эрмитаж»
16.40  «2 Верник 2»
17.25  Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
18.45  Больше, чем любовь. Юрий 

Лотман и Зара Минц
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.35  Искусственный отбор
00.10  «Тем временем»
02.40  Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

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 «Невский» (16+)
21.35  Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (16+)
23.40  «Итоги дня»
00.10  Т/с «Свидетели» (16+)
03.05  «Квартирный вопрос» (0+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Большая семья»
10.40  Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» (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. Анна Банщикова» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.45  Т/с «Балабол» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  Д/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем» (12+)
03.40  Т/с «Вера» (16+)
05.30  «Вся правда» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10  М/ф «Вершки и корешки» (0+)
05.20  Д/ф «Опасный Ленинград. 

Эффект Гендлина» (16+)
06.20  Д/ф «Опасный Ленинград. 

Убийство по науке» (16+)
07.10  Д/ф «Опасный Ленинград. 

Убийство на Достоевского» 
(16+)

08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 00.30, 
01.30, 02.30, 03.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей – 5» 
(16+)

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»

05.00, 04.30 «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, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Х/ф «Элизиум» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Смертельное оружие 

–K2» (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 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+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 03.15, 04.15 «Импровизация» 

(16+)
22.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Крученый мяч» (16+)
05.15  «Comedy Woman» (16+)

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  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.55  Х/ф «Последний рубеж» (16+)

12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
16.00  Т/с «Отель «Элеон»
21.00  Х/ф «Защитник» (16+)
22.50  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
02.00  Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
03.45  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.10, 12.45, 00.20 Музыка 
на канале. (16+)

06.35, 09.15, 00.00 «Особое мне-
ние». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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+))
15.15  Мультмир (6+)
16.55  Футбол «Арсенал (Тула) – 

Динамо (Тбилиси)». Прямая 
трансляция. (0+)

19.00  «Изнутри». (6+)
20.00, 21.00 «Реванш». Т/с (16+)
22.30  «Афиша». (12+)
01.20  Футбол «Арсенал (Тула) – 

Динамо (Тбилиси)». Повтор 
трансляции. (12+)

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

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

09.25  «Давай разведемся!» (16+)
11.20  «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)
15.10  Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор – 3» (16+)
18.00, 23.55, 04.55 «6 кад ров» (16+)
22.55  Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30  Х/ф «Три полуграции» (16+)
03.55  «Рублево-Бирюлево» (16+)

06.00, 03.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
09.15  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

12.00  Т/с «Псевдоним Албанец» 
(16+)

16.30  «Утилизатор» (12+)
17.30  «Решала» (16+)
21.30  Х/ф «Город грехов – 2» (16+)
23.30  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
01.00  Т/с «Паук» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (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 Т/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» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Побудь в моей шкуре» 

(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 

«Гримм» (16+)
04.15  «Тайные знаки. Удары молний. 

Остаться в живых» (12+) 
05.15  «Тайные знаки. Человек всемо-

гущий» (12+)

06.10, 18.15 Х/ф «Очень опасная 
штучка» (16+)

08.10  Х/ф «Человек, который из-
менил все» (16+)

10.50  Х/ф «Последний самурай» 
(16+)

13.55  Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)

16.20  Х/ф «Планета 51» (12+)
20.10  Х/ф «Герцогиня» (16+)
22.15  Х/ф «Челюсти» (16+)
00.35  Х/ф «Фрэнк» (16+)
02.25  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
04.10  Х/ф «Еще одна из рода Бо-

лейн» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «Русский перевод» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.30  «Не факт!» (6+)
18.40  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Московский 
донор камского гиганта»

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 «Шестой» (12+)
01.45  Х/ф «Коллеги» (12+)
03.45  Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
05.10  Д/ф «История военного альпи-

низма» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая страна. 

Возможности» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 «Активная 

среда» (12+)
06.50, 16.15 «Большая наука» (12+)
07.30  М/ф «Бременские музыканты», 

«Дом, который построил Джек»
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 

(12+)
08.40, 15.20 Д/ф «Арктика. Мы 

здесь!» (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 «Девять неиз-

вестных» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Российский гербарий. 

Привет, боб!» (12+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

1 февраля
директора Тульского государственного 

музея оружия, почетного гражданина Туль-
ской области

Надежду Ивановну КАЛУГИНУ;
с юбилеем руководителя Управления Фе-

дерального казначейства по Тульской области
Людмилу Николаевну КУЗНЕЦОВУ;
с 90-летием Героя России, участника Ве-

ликой Отечественной войны
Ивана Антоновича ЛЕОНОВА;

2 февраля
директора департамента имущественных 

и земельных отношений министерства иму-
щественных и земельных отношений Туль-
ской области

Игоря Васильевича КАЗЕННОГО;
ответственного секретаря Совета ветера-

нов Чернского района
Тамару Ивановну АКИМОВУ;

члена президиума Совета Тульского регио-

нального отделения ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов

Бориса Михайловича НЕВЗОРОВА;
4 февраля
с 65-летием председателя Тульского об-

ластного суда
Юрия Александровича РЯБЦОВА.

ИМЕНИННИКИ
1 февраля. Арсений, Макар, Савва, Федор.
2 февраля. Ефим, Инна, Римма.
3 февраля. Агния, Евгений, Максим.
4 февраля. Тимофей, Макар, Леонтий.
5 февраля. Геннадий, Климент.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 08.16, заход – 17.09, дол-

гота дня – 08.53. Заход Луны – 8.46, восход 
Луны – 18.27.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

4 (09.00–11.00); 10 (15.00–17.00); 16 (11.00–
13.00); 18 (20.00–22.00); 22 (10.00–12.00).
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–8...–15
°С
ветер 6 м/с (сз)

давление 
746 мм рт. ст.

+2...0
°С
ветер 6 м/с (ю)

давление 
740 мм рт. ст.

+1...–12
°С
ветер 5 м/с (ю)

давление 
747 мм рт. ст.

+2...–4
°С
ветер 6 м/с (з)

давление 
736 мм рт. ст.
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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  «Модный приговор»
12.15, 17.00 «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»
21.35  Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Т/с «Ищейка» (12+)
02.10, 03.10 Х/ф «На обочине» (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 «Идеальный враг» (12+)
23.50  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)

06.30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.30, 
22.30 Новости

07.05, 11.35, 14.00, 17.45, 00.40 Все 
на Матч!

09.00  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.30  Футбол. «Байер» – «Вердер». 

Кубок Германии, 1/4 финала 
(0+)

12.05  Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Ламон-
та Питерсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе (16+)

14.30  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия, 1/2 
финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса (16+)

16.35  Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
(12+)

18.25  Футбол. «Зенит» (Россия) – 
«Црвена Звезда» (Сербия). 
Товарищеский матч (0+)

20.25  Футбол. «Спартак» (Россия) 
– «Спарта» (Чехия). Товарище-
ский матч (0+)

22.25  «Россия футбольная» (12+)
22.40  Футбол. «Шальке» – «Воль-

фсбург». Кубок Германии, 1/4 
финала (0+)

01.20  Х/ф «Лыжная школа» (16+)
03.00  XXIII зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Канада – Норве-
гия. Смешанные пары (0+)

05.00  Водное поло. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) – ОСК (Будапешт, 
Венгрия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Эмиль 
Лотяну

07.05  «Пешком...». Москва дачная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 23.05 Д/с «Заговор генера-

лов»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «ГУМ»
12.10  Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

12.25  Игра в бисер. Поэзия Давида 
Самойлова

13.05  Искусственный отбор
13.45  Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-

шая во времени»
14.30  Д/с «Потаенное судно»
15.10, 01.45 Мастера фортепианного 

искусства. Рудольф Бухбиндер.
15.55  Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»
16.15  «Магистр игры»
16.40  «Ближний круг Николая Лебе-

дева»
17.35  Цвет времени. Камера-обскура
18.45  Больше, чем любовь. Илья 

Мечников и Ольга Белокопыто-
ва

20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания»
21.40  Абсолютный слух
00.10  Д/ф «О времени и о реке. 

Волга»
02.30  Гении и злодеи. Александр Але-

хин

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, 01.10 «Место встречи» 

(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35  Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (16+)
23.40  «Итоги дня»
00.10  Т/с «Свидетели» (16+)
03.05  «Дачный ответ» (0+)
04.10  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Страх высоты»
10.40  Д/ф «Владимир Зельдин. Об-

ратный отсчет» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35  «Мой герой. Евгений Кочер-

гин» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.45  Т/с «Балабол» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Девяностые. Веселая полити-

ка» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)
01.25  Д/ф «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской элиты» 
(12+)

03.50  Т/с «Вера» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (0+)

05.20  Д/ф «Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака» (16+)

06.15  Д/ф «Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика» (16+)

07.05  Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на маньяка» (16+)

08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 00.30, 
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рейK–K5» (16+)

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»

05.00, 09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (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, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Смертельное ору-

жиеK–K3» (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, 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+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00  «Где логика?» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Как громом поражен-

ный» (12+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00  «Comedy Woman» (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  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10.05  Х/ф «Защитник» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
16.00  Т/с «Отель «Элеон»
21.00  Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

23.20  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

02.00  Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
04.00  «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  «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, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

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

09.25  «Давай разведемся!» (16+)
11.20  «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)
15.10  Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор – 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кад ров» (16+)
22.55  Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30  Х/ф «Дом-фантом в приданое» 

(16+)
04.35  «Рублево-Бирюлево» (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+)

12.00  Т/с «Псевдоним Албанец» 
(16+)

16.30  «Утилизатор» (12+)
17.30  «Решала» (16+)
21.30  Х/ф «12 раундов» (16+)
23.30  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
01.15  Т/с «Паук» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (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 Т/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» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Советник» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «Черный список» 
(16+)

06.10, 18.20 Х/ф «Аферисты Дик и 
Джейн» (16+)

07.55  Х/ф «Челюсти» (16+)
10.15  Х/ф «Фрэнк» (16+)
12.05  Х/ф «Герцогиня» (16+)
14.10  Х/ф «Еще одна из рода Бо-

лейн» (16+)
16.20  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
20.10  Х/ф «Крадущийся тигр, затаив-

шийся дракон» (12+)
22.25  Х/ф «Челюсти-2» (16+)
00.40  Х/ф «Топ-модель» (18+)
02.35  Х/ф «Удачи, Чак!» (18+)
04.15  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Главный калибр» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.20  Д/ф «История морской пехоты 

России» (12+)
18.40  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. В поисках 
движущей силы»

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 «Без права на провал» 

(12+)
01.35  Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая страна. 

Общество» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 «Активная 

среда» (12+)
06.50, 16.15 «Фигура речи» (12+)
07.30  М/ф «По следам бременских 

музыкантов», «Мороз Ивано-
вич»

08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 
(12+)

08.40, 15.20 Д/ф «Курилы – русская 
земля от «А» до «Я» (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 «Девять неиз-

вестных» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Российский гербарий. 

Одолень-трава» (12+)

Уважаемые жители Тульской области! 1 февраля 2018 года 
с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная те-
лефонная служба государственного учреждения Тульской области 
«Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке предоставления ежемесяч-
ной денежной компенсации на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг можно у начальника отдела организации назна-
чения денежных выплат на ЖКУ, жилищных субсидий и контроля 
Герасименко Татьяны Юрьевны по тел. 42-76-00.

Торт «Панчо»
Вкусный и простой 
в приготовлении 
тортик иногда на-
зывают «Кудрявый 
парень». Он всегда 
получается очень 
объемным, так что 
если предстоит 
семейное торжество 
с большим количе-
ством гостей, – этот 
рецепт окажется как 
нельзя кстати.

Светлый корж:
Кефир – 1 стакан
Яйцо – 1 шт.
Сахар – 1 стакан
Мука – 1 стакан
Сода – 1 ч. л.
Темный корж:
Кефир – 1 стакан
Яйцо – 1 шт.
Сахар – 1 стакан
Мука – 1 стакан
Сода – 1 ч. л.
Какао – 2 ст. л.

Начинка:
Сметана жирная – 500 г
Сахар – 80 г
Бананы – 4–5 шт.
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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, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «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»
21.35  Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Т/с «Ищейка» (12+)
02.30  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия – Финлян-
дия

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 «Идеальный враг» (12+)
23.50  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02.25  Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

06.30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 17.05, 
19.00 Новости

07.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10, 
21.55, 00.25 Все на Матч!

09.00  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.30, 00.55 XXIII зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. Смешан-
ные пары (0+)

12.00  Специальный репортаж. «Сочи-
2014. Другая жизнь» (12+)

12.30  Д/ф «Под знаком Сириуса» 
(12+)

14.00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. США – Канада. 
Смешанные пары (0+)

16.00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Квалификация (0+)

17.40  «Десятка!» (16+)
18.00  Все на хоккей! Олимпийский 

дневник (12+)
18.30  Специальный репортаж. 

«Кирилл Капризов. Масштаб 
звезды» (12+)

19.55  Мини-футбол. Чемпионат 
Европы, 1/2 финала (0+)

22.25  Баскетбол. «Валенсия» (Испа-
ния) – ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

02.30  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные 
пары (0+)

04.30  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. Жен-
щины. Квалификация (0+)

05.20  «Десятка!» (16+)

05.40  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. Мужчи-
ны. Квалификация (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Анук 
Эме

07.05  «Пешком...». Балтика крепост-
ная

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 23.05 Д/с «Заговор генера-

лов»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Необходимая 

случайность»
12.15  Д/ф «Что на обед через сто 

лет»
12.55  Абсолютный слух
13.35  Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания»
14.30  Д/с «Потаенное судно»
15.10  Мастера фортепианного ис-

кусства. Ланг Ланг
15.45  Гении и злодеи. Александр Але-

хин
16.15  Моя любовь – Россия! «Празд-

ник Лиго в Сибири»
16.40  Линия жизни. Михаил Казиник
17.35  Цвет времени. Тициан
18.45  Больше, чем любовь. Лев Лан-

дау
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Происхождение Олим-

пийских игр»
21.40  «Энигма. Андраш Шифф»
00.10  Черные дыры. Белые пятна
01.50  Мастера фортепианного ис-

кусства. Андраш Шифф.
02.45  Д/ф «Лао-цзы»

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 «Невский» (16+)
21.35  Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (16+)
23.40  «Итоги дня»
00.10  Т/с «Свидетели» (16+)
03.05  «НашПотребНадзор» (16+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
10.30  Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05  Т/с «Коломбо» (12+)
13.40  «Мой герой. Юлия Ковальчук» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)

17.45  Т/с «Балабол» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Вся правда» (16+)
23.05  Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 

искушения» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Девяностые. Малиновый 

пиджак» (16+)
01.25  Д/ф «В постели с врагом» (12+)
02.20  Х/ф «Спешите любить» (12+)
04.05  Т/с «Вера» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10  М/ф «Ишь ты, Масленица!» (0+)
05.15  Д/ф «Опасный Ленинград. 

Роковая норка» (16+)
06.10  Д/ф «Опасный Ленинград. 

Теневой король» (16+)
07.05  Т/с «Улицы разбитых фона-

рейи 5» (16+)
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.10, 00.30, 
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«Мужская работа» (16+)

16.00, 16.40, 17.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Х/ф «Коломбиана» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Район № 9» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Смертельное ору-

жиеK–K4» (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, 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+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Безумный Макс» (18+)
02.55  «THT-Club» (16+)
05.00  «Comedy Woman» (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 пельме-

ней» (16+)
09.35  Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
16.00  Т/с «Отель «Элеон»
21.00  Х/ф «Рэд-2» (12+)
02.00  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
04.00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

06.00, 10.25, 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. Обед за 15 
минут» (16+)

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

09.25  «Давай разведемся!» (16+)
11.20  «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)
15.10  Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор – 3» (16+)
18.00, 23.55, 05.15 «6 кад ров» (16+)
22.55  Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30  Х/ф «Закон обратного волшеб-

ства» (16+)
04.15  «Рублево-Бирюлево» (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+)

12.00  Т/с «Псевдоним Албанец» 
(16+)

16.30  «Утилизатор» (12+)
17.30  «Решала» (16+)
21.30  Х/ф «Мясник» (16+)
23.30  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
01.30  Т/с «Паук» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/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» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Т/с «Секретные материалы – 

2018» (16+)
00.00  Х/ф «Охотники на гангстеров» 

(16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с «Де-

журный ангел» (16+)

06.10, 15.30 Х/ф «Волк» (16+)
08.40  Х/ф «Челюсти-2» (16+)
11.00  Х/ф «Крадущийся тигр, затаив-

шийся дракон» (12+)
13.20  Х/ф «Неотразимая Тамара» 

(16+)
18.00  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
20.10  Х/ф «Авиатор» (12+)
23.25  Х/ф «Аноним» (16+)
02.00  Х/ф «Монстр» (18+)
03.50  Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Главный 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «Оператив-

ная разработка» (16+)
14.25  Х/ф «Оперативная разработ-

каK– 2. Комбинат» (16+)
16.35  Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь» 

стратегического назначения»
17.25  «Не факт!» (6+)
18.40  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Легенда 
среднего класса»

19.35  «Легенды космоса» (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 «Инспектор ГАИ» (12+)
01.40  Х/ф «Особо опасные...»
03.20  Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
05.05  Д/ф «Прекрасный полк. Матре-

на» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая страна. 

Люди» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 «Активная 

среда» (12+)
06.50, 16.15 «Гамбургский счет» 

(12+)
07.30  М/ф «В стране невыученных 

уроков», «Муха-цокотуха»
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 

(12+)
08.40, 15.20 Д/ф «Ладога – неизвест-

ное озеро» (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 «Девять неиз-

вестных» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Российский гербарий. 

Сказано под розой» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 8 февраля

Глазурь:
Шоколад – 100 г 
Сливочное масло – 2 ст. л. 
Орехи любые – для посыпки

Приготовление:

1 В миску вылить кефир. Добавить яйцо, са-
хар, муку, соду и все тщательно размешать 

венчиком. Тесто вылить в форму, застеленную бу-
магой для выпечки. Темный корж делается так же, 
только с добавлением какао. Выпекать в разогре-
той до 180 °C духовке до готовности. 

2 Дать коржам остыть. Темный – разрезать 
вдоль пополам – это будет основа. Остав-

шийся целиковым светлый корж и половинку тем-
ного порезать на небольшие кусочки. Бананы на-

резать толстыми колечками. Бананы в этом ре-
цепте отлично заменит консервированный ана-
нас или слегка размоченные в воде сухофрукты.

3 Сметану взобьем до крема с 80 граммами 
сахара. Можно добавить ванилин или пи-

щевой ароматизатор. Начнем собирать наш торт. 
Для этого станем окунать кусочки коржа и фрук-
тов в сметаннный крем и выкладывать на осно-
ву, формируя горку. Оставшийся крем распреде-
лим по «склонам» нашей сладкой горы и отпра-
вим торт в холодильник на пару часов – пропи-
тываться.

4  Растопить шоколад с маслом и полить, а 
точнее – побрызгать торт полученной гла-

зурью. Посыпать орехами и – снова в холодиль-
ник, чтобы глазурь схватилась.

– ЛАБОРАНТА 
– ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ТВОРОГА
– ЭЛЕКТРИКА 
– АППАРАТЧИКА
– МАСТЕРА МОЛОЧНОГО 
  ПРОИЗВОДСТВА
– КЛАДОВЩИКА 

Условия работы и оплаты – по итогам собеседования. 
Оформление согласно Трудовому законодательству РФ. 

Мы находимся в пос. Ленинский, ул. Гагарина, д. 7-б. 
Справки по тел.: 72-82-70, 72-41-48.

Современное развивающееся предприятие
по производству творожных продуктов
в связи с расширением производства 

приглашает на работу:



14 №�15    1 февраля 2018  |  Тульские �известия

ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 9 февраля

04.00  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия – Финлян-
дия 

05.45  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Командные сорев-
нования. Мужчины (короткая 
программа). Пары (короткая 
программа)

07.30  «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание (12+)

10.55  «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.55  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «Голос. Дети»
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Д/ф «Джо Кокер» (16+)
02.05  Х/ф «Большая игра» (16+)
05.25  «Контрольная закупка» (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 «Идеальный враг» (12+)
00.50  Х/ф «Деревенщина» (12+)

06.30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 09.30, 13.25, 17.20, 20.25, 
22.55 Новости

07.05, 09.35, 13.30, 16.00, 20.30, 
23.00 Все на Матч!

07.30  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные 
пары. Швейцария – Норвегия 
(0+)

11.00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные 
пары (0+)

14.00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия (0+)

17.00  «Десятка!» (16+)
17.25  Д/с «Тренеры. Live» (12+)
17.55  Футбол. «Локомотив» (Россия) 

– «Стремсгодсет» (Норвегия). 
Товарищеский матч (0+)

19.55  Все на футбол! (12+) (12+)
20.55  Баскетбол. «Жальгирис» 

(Литва) – «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

00.05, 05.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры (0+)

02.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)

03.00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Канада – Швей-
цария. Смешанные пары (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Миха-
ил Астангов

07.05  «Пешком...» Арзамас невыду-
манный

07.35  «Правила жизни»
08.10  Т/с «Тихий Дон»
08.55  Д/с «Заговор генералов»
09.40  Главная роль
10.20  Х/ф «Дубровский»
11.45  Д/ф «Натали. Три жизни На-

тальи Гончаровой»
12.45  Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.30  Д/ф «Происхождение Олим-

пийских игр»
14.30  Д/с «Потаенное судно»
15.10  Мастера фортепианного ис-

кусства. Андраш Шифф
16.00  «Энигма. Андраш Шифф»
16.40  Письма из провинции. Болгар 

(Татарстан)
17.10  «Царская ложа»
17.50  Д/с «Дело N. Святой доктор 

Евгений Боткин»
18.15  Х/ф «Тайна золотой горы»
19.45  Евгений Сидоров. Линия жизни
20.45  Х/ф «Трава зеленее»
22.35  «Научный стенд-ап»
23.35  «2 Верник 2»
00.25  Х/ф «Ревю Чаплина»
02.15  М/ф для взрослых «Мистер 

Пронька», «Королевский бутер-
брод»

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, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30  «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
23.30  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.00  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02.55  Д/ф «Эффект домино. Фев-

ральская революция в судьбе 
России» (12+)

04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00, 11.50 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  «Вся правда» (16+)
15.40  Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)
17.35  Х/ф «Опасный круиз» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)

00.00  Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз – грузин» (12+)

01.05  Т/с «Коломбо» (12+)
02.35  Т/с «Отец Браун» (16+)
03.30  «Петровка, 38» (16+)
03.50  «Без обмана. Вялая история» 

(16+)
04.35  Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.00 Т/с «Мужская работа» 

(16+)
06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 10.00, 

10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.40 Т/с «Муж-
ская работа – 2» (16+)

16.35, 17.25, 18.10, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.45 Т/с «След» (16+)

00.35, 01.20, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.10 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (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 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
14.00  Д/п «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
20.00  Д/п «Битва мутантов. Темная 

сторона спорта» (16+)
21.00  Д/п «Новые доказательства 

Бога» (16+)
23.00  Х/ф «Однажды в Мексике. От-

чаянный – 2» (16+)
00.50  Х/ф «Идальго» (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, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ» 
(16+)

20.00, 05.15 «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 «Гена-Бетон» (16+)
03.15, 04.15 «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  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
09.40  Х/ф «Рэд-2» (12+)
12.00  Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00, 03.40 «Супермамочка» (16+)
16.00  Т/с «Отель «Элеон»
19.00  Шоу «Уральских пельменей» 

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

(12+)
23.20  Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
01.25  Х/ф «Дорога перемен» (16+)
04.35  Т/с «Это любовь» (16+)
05.35  «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. Информа-

ционно-развлекательная про-
грамма. (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  «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». Информационная 

программа. (12+)

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

07.30, 18.00, 22.30, 05.10 «6 кад-
ров» (16+)

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

09.55  Т/с «Жених» (16+)
19.00  Х/ф «Кровь не вода» (16+)
00.30  Х/ф «Призрак в кривом зерка-

ле» (16+)
04.10  «Рублево-Бирюлево» (16+)

06.00, 03.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
08.30  Т/с «Паук» (16+)
11.30  Т/с «Пятницкий» (16+)
16.15  Х/ф «Мясник» (16+)
18.30  «Решала» (16+)
19.30  Х/ф «Тысяча слов» (16+)
21.20  Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+)
23.00  Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
01.00  Х/ф «12 раундов» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (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 Т/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» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Эрагон» (12+)
22.00  Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
00.00  Х/ф «Прогулки с динозаврами» 

(0+)
01.45  Т/с «Секретные материалы – 

2018» (16+)
02.45  Х/ф «Советник» (16+)
05.00  «Тайные знаки. Конец света в 

расписании на завтра» (12+)

06.10  Х/ф «Неотразимая Тамара» 
(16+)

08.25  Х/ф «Аноним» (16+)
11.05  Х/ф «Авиатор» (12+)
14.25  Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)
17.05  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
20.10  Х/ф «Ржавчина и кость» (18+)
22.30  Х/ф «Сердцеед» (16+)
00.30  Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
02.40  Х/ф «Одна встреча» (16+)
04.00  Х/ф «Челюсти» (16+)

06.00  Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не» (6+)

08.00, 09.15 Х/ф «Без права на про-
вал» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.50, 10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.15 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» (12+)
13.40, 14.05 Х/ф «Львиная доля» 

(12+)
16.00  Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова» (16+)
18.40, 23.15 Т/с «Ермак» (16+)
00.20  Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
02.05  Х/ф «Кромовъ» (16+)
04.25  Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «За дело!» (12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая страна. 

Открытие» (12+)
06.40, 09.45, 12.45 «Активная среда» 

(12+)
06.50, 16.15 «Документальный экран 

Леонида Млечина. Завещание 
вождя» (12+)

07.30  М/ф «Волшебное кольцо», 
«Жил-был пес»

08.00, 13.15 «Календарь» (12+)
08.40, 15.20 Д/ф «Земля добрых на-

дежд» (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» (12+)
11.45  М/ф «Ежик в тумане»
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.20  Х/ф «Из жизни отдыхающих» 

(12+)

Гороскоп с 5 по 11 февраля
Овен
На этой неделе вам предстоит много делать и 
много думать. Скорее всего, она будет очень важ-
ной с профессиональной точки зрения. На ра-
боте вероятны перемены, благодаря которым у 
вас появятся новые возможности. 
Телец
Не всегда легко будет правильно управлять сво-
им временем, нужно, чтобы его хватало не толь-
ко на работу, но и на общение с близкими. Ста-
райтесь щадить себя.
Близнецы
Неделя сложная, полная испытаний. Однако все, 
что происходит сейчас, рано или поздно окажется 
вам полезным. Так что не жалуйтесь на жизнь, а 
постарайтесь выбрать верную линию поведения.
Рак
Близким людям чаще, чем обычно, нужны ваши 
понимание и поддержка. Если вы прислушаетесь 
к подсказкам интуиции, то не допустите ошибок.

Лев
Эта неделя подходит для того, чтобы приобретать 
красивые вещи. Вкус вас не подведет, вы сдела-
ете правильный выбор. Стоит сходить в музей, 
в театр или на концерт – это будет интересно. 
Дева
Личные отношения тоже могут складываться не-
просто. Часто дело в том, что вы слишком требо-
вательны к окружающим, нуждаетесь в их вни-
мании, а сами не слишком интересуетесь чужи-
ми желаниями.
Весы
Интуиция помогает понять, с кем стоит иметь 
дело, а от кого лучше держаться подальше. Едва 
ли кто-то сможет ввести вас в заблуждение или 
злоупотребить вашей добротой. 
Скорпион
Трудиться придется больше, чем обычно, но вы 
хорошо знаете, чего хотите добиться, поэтому 
готовы преодолевать преграды. 

Стрелец
Возможны поездки. Не исключено, что в дороге 
придется провести много времени, и из-за этого 
придется изменить планы. Физические нагруз-
ки должны быть умеренными.
Козерог
На этой неделе многое в вашей жизни может из-
мениться. Не всегда события развиваются стреми-
тельно, но все равно вскоре все будет по-другому. 
Это делает неделю необыкновенно увлекательной.
Водолей
Если вы собираетесь сделать какие-то крупные 
покупки, не спешите с выбором, сравните раз-
ные предложения. Это займет некоторое время, 
но позволит сэкономить.
Рыбы
Постарайтесь провести эту неделю с пользой: 
сейчас у вас есть шанс сделать много хорошего. 
Не бойтесь ставить перед собой высокие цели, 
вам по силам достичь очень многого.
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ТВ-ПРОГРАММА Суббота, 10 февраля

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Т/с «Виолетта из Атамановки» 

(12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Спорт»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Скиатлон

11.20  «Смак» (12+)
12.15  Х/ф «Дело было в Пенькове»
14.00  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 3000 м 

14.45  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Шорт-трек. 
Мужчины. 1500 м. Финал 

15.30  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 500 м. Квалифика-
ция 

16.15  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 3000 м. Эстафета. 
Квалификация

17.00  «К юбилею любимого артиста. 
О чем молчал Вячеслав Тихо-
нов» (12+)

18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  «Время»
23.00  Х/ф «Девушка в поезде» (16+)
01.00  Х/ф «Перевозчик» (16+)
03.05  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Россия – Швейцария 

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  «Измайловский парк» (16+)
14.05  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Женщины. 7,5 км. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины. 1 и 2 
заезд

16.10  Х/ф «Гостья из прошлого» 
(12+)

18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Мать за сына» (12+)
01.00  Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 

(12+)

06.30  Футбол. «Фиорентина» – 
«Ювентус». Чемпионат Италии 
(0+)

08.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25, 
00.45 Все на Матч!

09.00  Все на футбол! (12+) (12+)
09.30  Специальный репортаж. 

«Кирилл Капризов. Масштаб 
звезды» (12+)

10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 19.20, 
00.40 Новости

10.10  Все на хоккей! Олимпийский 
дневник (12+)

10.45  «Автоинспекция» (12+)
11.55  Футбол. «Зенит» (Россия) – 

«Марибор» (Словения). Товари-
щеский матч (0+)

13.55  Специальный репортаж. 
«Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ» (12+)

15.05  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Швейцария – 
Корея. Женщины (0+)

18.05, 01.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры (0+)

19.25  Журнал английской Премьер-
лиги (12+)

19.55  Специальный репортаж. «Алек-
сандр Зинченко. от ЛФЛ до 
АПЛ» (12+)

20.25  Футбол. «Манчестер Сити» – 
«Лестер». Чемпионат Англии 
(0+)

22.40  Футбол. «Реал» (Мадрид) – 
«Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании (0+)

03.00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные 
пары (0+)

06.30  Библейский сюжет
07.05  Х/ф «Тайна золотой горы»
08.15  М/ф «Доктор Айболит»
09.35  Д/с «Святыни Кремля»
10.05  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Метель»
11.55  Власть факта. «Россия и Балка-

ны»
12.35  Д/ф «О времени и о реке. 

Волга»
13.15  «Эрмитаж»
13.45  Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки»
14.40  Х/ф «Ревю Чаплина»
16.35  Игра в бисер. Абрам Терц. 

«Прогулки с Пушкиным»
17.20  Искатели. «Куда исчез совет-

ский Диснейленд?»
18.05  Д/ф «Кем работать мне тогда?»
18.50  Д/ф «Мгновения славы»
19.30  Х/ф «Мичман Панин»
21.00  «Агора». Ток-шоу 
22.00  Х/ф «Кризис среднего возрас-

та»
23.35  Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь»
00.45  Х/ф «Пираты из Пензанса»
02.45  М/ф для взрослых «Раз ковбой, 

два ковбой...»

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, 03.25 «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  «Ты супер!» (6+)
22.35  «Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире» (16+)
23.30  «Международная пилорама» 

(18+)
00.30  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.40  Х/ф «Параграф 78» (16+)

05.35  «Марш-бросок» (12+)
06.00  «АБВГДейка»
06.30  Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
08.15  «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.40  Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зеленая» (12+)

09.35  Х/ф «Опасный круиз» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45  Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)
13.35, 14.45 Х/ф «Мачеха» (12+)
17.25  Х/ф «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)
03.05  «Окраина совести». Специаль-

ный репортаж (16+)
03.40  «Девяностые. Веселая полити-

ка» (16+)
04.30  Д/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)

05.00  М/ф «А вдруг получится!...», 
«Привет мартышке», «Завтра 
будет завтра», «Зарядка для 
хвоста», «Ара, бара, пух!», 
«Он попался», «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Можно и 
нельзя», «Мешок яблок», «Трое 
из Простоквашино» (0+)

09.00  «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 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/ф «Моя правда. Ирина Алле-

грова» (12+)
01.55, 02.50, 03.45 Т/с «Мужская 

работа – 2» (16+)

05.00, 17.00, 03.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.10  М/ф «Делай ноги – 2» (0+)
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. 

Взрыв мозга. Безумные тради-
ции» (16+)

21.00  Х/ф «Звездные войны. Про-
буждение силы» (12+)

23.30  Х/ф «Суррогаты» (16+)
01.10  Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)

08.00, 03.25 «ТНТ Music» (16+)
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (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, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)

21.00  «Песни» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний» (12+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Команда Турбо» (0+)

06.55  М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55  Х/ф «Маменькин сыночек» 

(12+)
13.40  Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
16.30  Х/ф «Васаби» (16+)
18.15  Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
21.00  Х/ф «Бэтмен против Суперме-

на. На заре справедливости» 
(16+)

00.00  Х/ф «2 ствола» (16+)
02.05  Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)

06.00, 17.10, 00.55 Музыка на кана-
ле. (16+)

07.00, 09.25 Мультмир (6+)
09.00  «Включай». Детская програм-

ма. (6+)
11.00  «ЗОЖ». (12+)
12.00  «Про кино». (12+)
12.30, 17.15 «Афиша». (12+)
13.00  «Одна история». (12+)
13.30  «Книга жалоб». (12+)
14.00  «Изнутри». (6+)
14.30, 15.45 «Приключения Бурати-

но». Х/ф (6+)
17.45  «Гениальный папа». Х/ф (16+)
19.30, 23.30 «Только новости. Итоги». 

(12+)
20.00  «Погребенный заживо». Х/ф 

(16+) 
21.50  «Слепой». Х/ф (16+)
23.55  «Сводка». (12+)
00.05  Д/ф. (12+)

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

07.30, 18.00, 23.05 «6 кад ров» (16+)
08.40  Х/ф «Дорогая моя доченька» 

(16+)
10.30  Х/ф «Дом без выхода» (16+)
14.15  Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30  Т/с «Жених для Барби» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00, 00.30 Х/ф «Первый рыцарь» 

(0+)
10.30  Т/с «Белый воротничок» (12+)
14.00  Х/ф «Герой супермаркета» 

(12+)
15.50  Х/ф «Тысяча слов» (16+)
17.30  Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+)
19.15  Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
21.10  Х/ф «Крестный отец – 3» (16+)
03.00  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 02.30 Х/ф «Мой домашний 

динозавр» (12+)
13.15  Х/ф «Прогулки с динозаврами» 

(0+)
15.00  Х/ф «Эрагон» (12+)
17.00  Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
19.00  Х/ф «Библиотекарь» (12+)

21.00  Х/ф «Библиотекарь-2. Возвра-
щение в копи Царя Соломона» 
(12+)

22.45  Х/ф «Идеальный незнакомец» 
(16+)

00.45  Х/ф «Погнали» (16+)
04.45  «Тайные знаки. Многоженство 

по-русски» (12+)

06.10, 17.55 Х/ф «Герцогиня» (16+)
08.25  Х/ф «Сердцеед» (16+)
10.40  Х/ф «Ржавчина и кость» (18+)
13.05  Х/ф «Челюсти» (16+)
15.30  Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» (12+)
20.10  Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
23.30  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
02.10  Х/ф «Топ-модель» (18+)
04.05  Х/ф «Челюсти-2» (16+)

06.00  Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)

07.45  Х/ф «Госпожа Метелица»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Загадки века. Остров 

Даманский. Остановить врага» 
(12+)

11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Теория заговора» (12+)
13.15  Д/с «Секретная папка. Газовая 

война. Начало» (12+)
14.00  «Легенды кино» (6+)
14.35  Х/ф «Двенадцатая ночь»
16.30, 18.25 Т/с «Инспектор Лосев» 

(12+)
18.10  «За дело!» (12+)
21.15  Х/ф «Калачи» (12+)
23.20  «Десять фотографий» (6+)
00.05  Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова» (16+)
02.05  Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» (16+)
04.00  Д/ф «Перевод на передовой» 

(12+)

05.05, 09.15, 03.20 «Большая наука» 
(12+)

05.35, 11.40, 19.20 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

06.25, 17.30 Т/с «Двое из ларца» 
(12+)

08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.30  «Гамбургский счет» (12+)
09.00  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.40  Х/ф «Недопесок Наполеон 

III-й»
10.45  М/ф «Двенадцать месяцев»
12.30  «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Девять неизвест-

ных» (12+)
16.40  Х/ф «Пари» (12+)
17.05  Х/ф «Три рубля» (12+)
20.10  Х/ф «Из жизни отдыхающих» 

(12+)
21.35  Концерт в Кремле. Группа 

«ViVA» (12+)
22.40, 03.50 Х/ф «Мужской характер, 

или Танго над пропастью – 2» 
(12+)

00.25  Х/ф «На семи ветрах» (12+)
02.10  Х/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+)
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05.45, 06.10, 07.00 Т/с «Виолетта из 
Атамановки» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50  М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
08.00  «Часовой» (12+)
08.35  «Здоровье» (16+)
09.40  «Непутевые заметки» (12+)
10.15  «В гости по утрам»
11.15  «Дорогая переДача»
12.15  «Теория заговора» (16+)
13.15  «Наталья Варлей. Свадьбы не 

будет!» (12+)
14.15  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт

15.45  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фристайл. 
Женщины. Могул. Финал

17.15  «Я могу!»
19.10  «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00  «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.40  Х/ф «Полиция Майами. Отдел 

нравов» (18+)
02.00  Х/ф «Успеть до полуночи» 

(16+)
04.20  «Контрольная закупка» (16+)

04.00  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Командные соревно-
вания. Танцы (короткая про-
грамма), женщины (короткая 
программа), пары (произволь-
ная программа)

08.35  Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе

09.15  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км + 
15_км. Скиатлон

11.10  Вести
11.30  «Смеяться разрешается»
14.00  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Санный 
спорт. Мужчины. 3 и 4 заезд. 
Фигурное катание. Командные 
соревнования

16.35  Х/ф «Держи меня за руку» 
(16+)

20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01.25  Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
03.20  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

06.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд – Йоэль 
Ромеро. Марк Хант – Кертис 
Блейдс (16+)

08.30, 13.30, 17.10, 23.00 Все на 
Матч!

09.00, 02.15 «Звезды футбола» (12+)
09.30  Футбол. «Наполи» – «Лацио». 

Чемпионат Италии (0+)
11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 22.55 

Новости
11.40  XXIII зимние Олимпийские 

игры (0+)

14.00, 20.35, 23.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры (0+)

18.10  Футбол. «Барселона» – «Хета-
фе». Чемпионат Испании (0+)

20.10  Специальный репортаж. «Мес-
си. Как стать великим» (12+) 

22.15  Специальный репортаж. 
«Дневник Олимпиады» (12+)

01.45  Д/с «Вся правда про...» (12+)
02.45  Теннис. Словакия – Россия. 

Кубок Федерации (0+)

06.30  Святыни Христианского мира. 
«Святыни Сионской горницы»

07.05, 01.20 Х/ф «Здравствуй, Мо-
сква!»

08.45  М/ф «Бюро находок», «Осен-
ние корабли», «Трям! Здрав-
ствуйте!», «Удивительная 
бочка»

09.45  «Обыкновенный концерт»
10.15  «Мы – грамотеи!»
11.00  Х/ф «Мичман Панин»
12.35  «Что делать?»
13.25  Д/ф «Жираф крупным планом»
14.15  Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14.50  Шедевры мирового музыкаль-

ного театра
16.00  «Пешком...» Ереван творче-

ский
16.30  «Гений»
17.00  «Ближний круг Семена Спива-

ка»
18.00  Х/ф «Валентин и Валентина»
19.30  Новости культуры
20.10  «Романтика романса»
21.05  «Белая студия»
21.45  Д/с «Архивные тайны»
22.15  Х/ф «Смерть Людовика XIV»
00.25  Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки»

04.55, 01.00 Х/ф «Паспорт» (16+)
07.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20  «Их нравы» (0+)
08.40  «Устами младенца» (0+)
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 «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
03.00  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  Х/ф «Зайчик»
07.45  «Фактор жизни» (12+)
08.20  «Петровка, 38» (16+)
08.30  Х/ф «Спешите любить» (12+)
10.20  Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз – грузин» (12+)

11.30, 00.10 События (16+)
11.45  Х/ф «Серые волки» (12+)
14.00  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)
15.55  «Девяностые. Профессия – 

киллер» (16+)
16.40  «Прощание. Япончик» (16+)
17.35  Х/ф «Каменное сердце» (12+)
21.30, 00.25 Т/с «Прошлое умеет 

ждать» (12+)
01.20  Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 

не виден» (16+)
04.55  Д/ф «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чем» (12+)

05.00  М/ф «Винтик и Шпунтик – 
веселые мастера», «На задней 
парте», «В яранге горит огонь», 
«Как грибы с Горохом воева-
ли», «Самый маленький гном», 
«Остров ошибок», «Обезьянки 
и грабители» (0+)

08.05  М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35  «День ангела» (0+)
09.00  «Известия. Главное»
10.00  «Истории из будущего» (0+)
10.50  Д/ф «Моя правда. Лариса До-

лина» (12+)
11.40, 12.40 Т/с «Страсть» (16+)
13.40, 14.25, 15.20, 16.10, 17.00, 

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.00, 22.55, 23.45, 
00.30, 01.20, 02.10 Т/с «След-
ствие любви» (16+)

02.55, 03.50 Т/с «Мужская работа 
–K2» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00  Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт» (16+)

15.00  Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (16+)

23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.40  «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  «Большой завтрак» (16+)
12.30  «Песни» (16+)
14.30  Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний» (12+)
17.00  Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» (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 «Три балбеса» (12+)
02.55  «ТНТ Music» (16+)
03.20, 04.20 «Импровизация» (16+)
05.20  «Comedy Woman» (16+)

06.00  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 пельме-

ней» (16+)
10.05  Т/с «Молодежка» (16+)
14.05  Х/ф «Васаби» (16+)
16.30  Х/ф «Бэтмен против Суперме-

на. На заре справедливости» 
(16+)

19.20  М/ф «Аисты» (6+)
21.00  Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)
23.15  Х/ф «Команда-А» (16+)
01.35  Х/ф «2 ствола» (16+)
03.40  «Миллионы в Сети» (16+)
04.40  Т/с «Это любовь» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 00.45 Музыка на канале. (16+)
07.00, 08.25 Мультмир (6+)
08.00  «Включай». (6+)
11.00  «Изнутри». (6+)
11.30, 23.30 «Афиша». (12+)
12.00  «Книга жалоб». (12+)
12.30, 13.45 «Приключения Бурати-

но». Х/ф (6+)
15.10, 00.00 Д/ф. (12+)
16.05  «Край». Х/ф (16+)
18.05  «Про кино». (12+)
18.35  «Первокурсница». Х/ф (16+)
20.00  «Metallica. Сквозь невозмож-

ное». Х/ф (16+)
21.40  «Замкнутая цепь». Х/ф (16+)

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

07.30, 18.00, 23.00, 05.10 «6 кад-
ров» (16+)

08.35  Х/ф «Сердце без замка» (16+)
10.40  Х/ф «Была тебе любимая» 

(16+)
14.30  Х/ф «Кровь не вода» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30  Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
04.10  «Рублево-Бирюлево» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  Мультфильмы (0+)
08.30, 01.50 Х/ф «Подземелье дра-

конов» (12+)
10.30, 04.00 «Решала» (16+)
12.30  Т/с «Шулер» (16+)
23.00  «Серия игр – 2016. Главное 

событие» (18+)
00.00  Х/ф «Герой супермаркета» 

(12+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 

14.30 Т/с «Гримм» (16+)
15.15  Х/ф «Библиотекарь» (12+)
17.15  Х/ф «Библиотекарь-2. Возвра-

щение в копи Царя Соломона» 
(12+)

19.00  Х/ф «Библиотекарь-3. Про-
клятие чаши Иуды» (12+)

20.45  Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
22.45  Х/ф «Челюсти» (16+)

00.30  Х/ф «Идеальный незнакомец» 
(16+)

02.30  Х/ф «Погнали» (16+)
04.15  «Тайные знаки. Заложники 

Луны» (12+) 
05.15  «Тайные знаки. Портрет судь-

бы» (12+)

06.10, 17.50 Х/ф «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон» (12+)

08.25  Х/ф «Инструкции не прилага-
ются» (12+)

10.45  Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

13.50  Х/ф «Челюсти-2» (16+)
16.05  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
20.10  Х/ф «Тутси» (16+)
22.25  Х/ф «Обитель проклятых» 

(16+)
00.35  Х/ф «Багровые реки» (16+)
02.40  Х/ф «Авиатор» (12+)
05.35  Х/ф «Аноним» (16+)

05.00  Х/ф «Оперативная разработ-
ка» (16+)

07.00  Х/ф «Оперативная разработ-
каK– 2. Комбинат» (16+)

09.00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10  «Код доступа» (12+)
12.00, 13.15 «Теория заговора» (12+)
12.25  «Специальный репортаж» (12+)
13.00  Новости дня
13.25  Т/с «Следы апостолов» (12+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
03.50  Х/ф «Двенадцатая ночь»
05.35  «Научный детектив» (12+)

05.30, 00.00 Концерт в Кремле. Груп-
па «ViVA» (12+)

06.35  «За дело!» (12+)
07.30  «Дом «Э» (12+)
08.00  Д/ф «Сохранить призваны» 

(12+)
08.30  «Фигура речи» (12+)
09.00, 01.45 Х/ф «Из жизни отды-

хающих» (12+)
10.25  М/ф «Заколдованный мальчик» 

(12+)
11.05  М/ф «Пес в сапогах» (12+)
11.30, 18.30 «Вспомнить все» (12+)
12.00, 19.40 «Моя история» (12+)
12.30  «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Девять неизвест-

ных» (12+)
16.40  Х/ф «Мужской характер или 

танго над пропастью 2» (12+)
19.00, 23.20 «ОТРажение недели» 

(12+)
20.10, 03.15 Х/ф «На семи ветрах» 

(12+)
21.50  Х/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+)
22.55  Х/ф «Три рубля» (12+)
01.00  «Календарь» (12+)
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криминал

Двум тулякам предъявлено 
обвинение в похищении чело-
века.

Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Следственными органами ре гио наль-
ного Следственного комитета Российской 
Федерации возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, совершенного 
группой лиц по предварительному сгово-
ру. Его фигурантами оказались 27-летняя 
женщина и 34-летний мужчина.

Утром 21 января 2018 года произошла 
ссора между ними и 26-летней женщиной, 
находившейся в одной из квартир Проле-
тарского района. 

Позже выяснилось, что «сладкая пароч-
ка» для девушки была работодателем, если 
так можно выразиться, ведь она оказывала 
интимные услуги за денежное вознаграж-
дение. В тот злополучный день общее дело 
развалилось на глазах: ночная бабочка на-
отрез отказалась продолжать свое проти-
воправное занятие. 

Взбешенные хозяева обманом завладели 
ключами от квартиры, где находилась мо-
лодая женщина, вывели ее за дверь, тол-
кнули со ступенек подъезда и запихнули 
в машину. Затем привезли в кафе на ули-
це Союзной, которое принадлежало фигу-
рантке уголовного дела, жестоко избили и 
отстригли ей волосы.

Впрочем, злодеям и этого показалось 
мало. Они вывезли молодую женщину в одну 
из квартир на улице Сойфера. Там жертву 
похищения избивали и унижали, застав-
ляя продолжить оказание интимных услуг.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, в 
правоохранительные органы о случившем-
ся сообщил знакомый потерпевшей.

Полицейские установили ее местона-
хождение и освободили. Злоумышленники 
не смогли оказать сопротивления сотруд-
никам уголовного розыска и были достав-
лены в отдел полиции для разбирательства. 

Похитителям уже предъявлено обвине-
ние в совершении преступления, по хода-
тайству следователей «парочку» заключи-
ли под стражу. 

Преступление 
прошлого века

Полицейские Донского разыскали зло-
дея, который скрывался от правосудия с 
тех времен, когда американский доллар 
стоил 24 деноминированных руб ля, а го-
вядина продавалась по 35. Да и вообще на 
дворе был другой век – двадцатый.

В 1999 году в Донском случилась кра-
жа крупного рогатого скота. Милицио-
неры на месте происшествия задержали 
двух подозреваемых, а еще двоим уда-
лось скрыться. 

Позже одну из злоумышленниц наш-
ли и задержали, а вот местонахождение 
ее молодого подельника так и оставалось 
неизвестным.

Между тем сотрудники уголовно-
го розыска обнаружили на месте совер-
шения кражи паспорт старого образца. В 
соответствии со сведениями, указанны-
ми в нем, мужчину объявили в розыск. 
Его ориентировки имелись у оператив-
ников в каждом отделе органов внутрен-
них дел. 

И вот спустя 19 лет, когда стражи по-
рядка уже давно поменяли погоны на 
полицейские, в Донском получили ин-
формацию, что мужчина, внешне схо-
жий по приметам, указанным в ориен-

тировке, но под другими именем, фа-
милией и другого года рождения, дли-
тельное время отбывает уголовное 
наказание. 

Дальнейшая проверка помогла уста-
новить, что подозреваемый получал 
поддельный паспорт, предоставив чи-
новникам свидетельство о рождении 
своего родственника. А потом, утеряв 
имевшиеся документы, спокойно полу-
чил новые корочки уже с указанием соб-
ственных имени и фамилии. 

Сотрудники полиции установили 
причастность мужчины к преступлению. 
Срок давности привлечения к уголовной 
ответственности не истек, так как зло-
дея объявили в розыск. В итоге 36-лет-
ний мужчина признался в содеянном и 
теперь сполна отбудет наказание.

Опаснее 
пистолета

Взбесившаяся собака чуть не загрыз-
ла двух горожан. 

Случилось это в Новомосковске. Сна-
чала от укусов пострадали двое мужчин 
на улице Береговая. Пес готов был наки-
нуться и на работника скорой помощи, 
который приехал помочь несчастным. 

В дежурную часть отдела МВД тут же 
поступило сообщение о случившемся. 
Медики рассказали, что животное бегает 
по двору и бросается на людей. 

– На место происшествия был на-
правлен экипаж патрульно-постовой 
службы полиции. Так как собака пред-
ставляла реальную угрозу хозяевам 
дома, медицинскому персоналу и окру-
жающим гражданам, было принято ре-
шение о применении табельного ору-
жия, – рассказали в пресс-службе Управ-
ления МВД. – Сотрудник ППС нескольки-
ми выстрелами из пистолета обезвредил 
опасное животное. После этого в дом 
смогли войти медики и оказать помощь 
50- и 70-летнему мужчинам, которых со-
бака покусала за руки. 

Охота 
пуще закона

Сотрудники полиции межмуници-
пального отдела «Белевский» установили 
подозреваемого в незаконной охоте. 

Когда зимним вечером в лесном мас-
сиве около одной из деревень была об-
наружена туша лося, стало понятно, что 
отстрел животного производился неза-
конно. 

Получив информацию, что проти-
воправное деяние мог совершить води-
тель автомобиля «Шевроле-Нива», со-
трудники ДПС нашли и остановили ма-
шину предполагаемого злоумышленни-
ка в Арсеньевском районе. Им оказался 
60-летний мужчина. В его автомобиле 
нашлось руб леное мясо лося. 

Сейчас в отделе МВД продолжается 
работа по выяснению деталей незакон-
ной охоты.

«Общий» дом
Прокурор Центрального района 

Тулы утвердил обвинительный акт в 
отношении 31-летнего жителя област-
ного центра, обвиняемого в фиктивной 
постановке на учет иностранных граж-
дан. 

По сообщению пресс-службы област-
ной прокуратуры, в ходе дознания было 
установлено, что наш земляк выступил 
принимающей стороной и за четыре ме-
сяца прописал у себя целый кишлак – 57 
узбеков и 22 таджика. Он делал это за 
определенное вознаграждение, хотя не 
собирался предоставлять им жилье для 
временного размещения. 

Уголовное дело направлено для рас-
смотрения по существу мировому судье. 

Пленница дурных нравов
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Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Дрессировщики братья За-
пашные встретились с туль-
ской молодежью в рамках 
проекта «Диалог на равных». 
В течение полутора часов 
Эдгард и Аскольд отвечали 
на вопросы студентов.

– Чем вы вдохновляетесь при соз-
дании своих шоу?

Аскольд: Почти все сценарии к про-
граммам написал я и могу сказать, что в 
большинстве случаев вдохновение прихо-
дит от того, что сильно впечатлило, при-
чем необязательно эмоция была поло-
жительной. В нашем репертуаре – более 
двадцати крупных шоу. За годы работы 
мы попробовали себя в абсолютно раз-
ных жанрах: комедии, детективе, фэнте-
зи и даже психоделии. Нам все время хо-
чется сделать что-то новое, то, что сильно 
отличается от сделанного ранее. К приме-
ру, совсем недавно в «Лужниках» мы пока-
зывали шоу «Ангелы», это в какой-то сте-
пени детективная история. И когда меня 
спросили о том, почему проект получил-
ся именно таким, я не нашелся, что отве-
тить. Мной просто двигало желание сде-
лать что-то кардинально отличное от того, 
что мы уже показывали.

– Некоторые люди считают, что 
дрессура – это издевательство над 
дикими животными, которым, в 
общем-то, не место в цирке. Что 
вы думаете на этот счет?

Эдгард: Действительно, многие дума-
ют, что дрессура – это что-то плохое. При 
этом никто не задумывается, что она встре-
чается в нашей обыденной жизни гораздо 
чаще, чем в цирке. По сути, каждый, у кого 
есть домашний питомец, – уже дрессиров-
щик. Учим же мы наших любимцев не пор-
тить вещи, коварно не нападать из-за угла.

То, что мы сидим здесь с вами одетые, 
обутые, ухоженные и обращаемся друг к 
другу на вы – результат принятия свода об-
щественных правил, заученных в детстве.

Семилетний ребенок в школу тоже идет 
не по своей воле. А ведь там нужно подни-
мать руку, когда отвечаешь, вставать, ког-
да учитель входит в класс… Поэтому меж-
ду дрессурой и воспитанием я ставлю знак 
равенства. Другое дело, как в одном, так 
и в другом случае есть те, кто умеет ору-
довать только «кнутом», а про пряник за-
бывает. Это не значит, что все такие. Про-
сто большой резонанс вызывают исклю-
чительно негативные ситуации – как в се-
мье, так и в цирке.

– Отличаются ли животные друг 
от друга так же, как отличаются друг 
от друга люди?

Эдгард: У каждого животного есть 
свой характер, но многое зависит 
от среды, в которой он живет. Наша 
основная задача – распознать в жи-
вотных личность: определить его 
фобии, любимые и нелюбимые вещи. 
Много интересного случалось в на-
шей карьере, связанного с живот-
ными. Но на всю жизнь запомни-
лась история с тигром Вулканом, 
своенравным и агрессивным. Мы 
предпочитали держаться от него 
на безопасном расстоянии, но од-
нажды, разнимая дерущихся ти-
гров, я оказался с ним «нос к носу». 
Тигр был тяжелее меня в 2,5 раза, и, 
если б он решил напасть, я не су-
мел бы противиться. Тихим шагом 
я отходил прочь – тигр смотрел, но 
не тронул. В тот момент я понял, что 
Вулкан меня простил. Ведь хищники 

– очень циничные, им ничего не сто-
ит навредить человеку. 

– Большинство людей в сво-
ем деле ориентируются на чей-
нибудь пример. Был ли у вас че-
ловек, чьи достижения вас вдох-
новляли и заставляли двигать-
ся вперед?

Эдгард: Примеры были, в том чис-
ле – люди из цирковой среды, которые 
выходили на сцену и выполняли свои 
трюки, несмотря на сложности. Еще од-
ним образцом для подражания всегда 
был для меня Майкл Джексон, парень 
из трущоб, ставший мировой звездой. 
Его популярность не померкла даже по-

сле смерти артиста. Я понимал, 
что жизнь – короткая штука, и 
чтобы стать такой легендой, 
нужно очень много пахать. 

Конечно, цирк приви-
вает трудолюбие, здесь 
бездельников нет. Такое 
уж это искусство – неи-
моверно опасное, со-
всем не располага-
ющее к тому, чтобы 
филонить. К приме-
ру, на представле-
нии я демонстри-
рую трюк, зане-
сенный в Кни-

гу рекордов Гиннесса: скачу на лошадях с 
двумя людьми на плечах.

Аскольд: В детстве и молодости нам 
часто приходилось жить и работать в ста-
реньких, обветшалых зданиях цирка. Тог-
да мы прямо-таки питали белую зависть к 
европейским артистам. Дома пересматри-
вали выступления цирка Барнума и бра-
тьев Ринглинг, Зигфрида и Роя – и мечта-
ли о тех условиях, в которых работают они. 
Теперь же, спустя много лет, когда мы объ-
ездили уже почти весь свет, в нас загово-
рил здоровый патриотизм. Мы стараем-
ся воплотить здесь лучшие задумки, уви-
денные где-то за рубежом.

– Вы много достигли в своей сфе-
ре. Есть еще стимулы для того, что-
бы прогрессировать?

Эдгард: Я искренне не понимаю людей, 
которые ни к чему не стремятся и спокой-
но плывут по течению. Говорят: «Для меня 
главное – это дети». У нас с братом тоже 
есть дети, но это же не значит, что ничем, 
кроме их воспитания, мы не должны боль-
ше заниматься. Нужно быть кем-то – не 
только ради себя самого, но и ради детей, 
чтобы дать им «платформу» для старта в 
жизнь. Именно это сделал для нас отец. Но 
мы не остались вблизи установленной им 
планки, а двинулись дальше. И все время 
стараемся развиваться.

Братья Запашные: 
воспитание – 
та же дрессура

…и показали тигра

Братья Запашные подарили студентам хорошее настроение…
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА
Сергей КИРЕЕВ

Расхожее выражение 
«пошел к врачу – сда-
ваться» не относится 
к человеку, больному 
онкологией. Потому 
что, если он обраща-
ется к специалисту, – 
значит, намерен бо-
роться, а не сдаваться.

Проблема позднего обраще-
ния к врачу, а то и категориче-
ских отказов от обследований 
все еще остро стоит как в рос-
сийском здравоохранении, так 
и в нашем, региональном. Мож-
но с уверенностью сказать, что 
именно поэтому в России за по-
следнее десятилетие заболевае-
мость злокачественными ново-
образованиями выросла толь-
ко на 18 процентов, тогда как в 
мире – на 33. Никакой ошибки 
в этих цифрах нет, хотя на пер-
вый взгляд так может показать-
ся. Просто в этом случае число 
людей, которых признали боль-
ными, говорит о том, что диа-
гностика была своевременной, 
а не о том, что болеть страшным 
недугом стали чаще. 

Чем раньше рак обнаружат, 
тем больше вероятность, что его 
удастся вылечить. Например, в 
Японии самая высокая заболе-
ваемость раком желудка и са-
мая низкая смертность от него. 
Но это в Японии. У нас – все на-
оборот.

Л  
В Тульском областном он-

кологическом диспансере но-
вый исполняющий обязанно-
сти главного врача – Алихан Га-
рунов. Своей главной задачей 
Алихан Нурмагомедович счита-
ет широкие скрининговые об-
следования населения, его он-
кологическую настороженность 
и повышение доступности спе-
циализированной помощи. Уже 
сегодня пациент попадает на 
прием к онкологу в течение 3–5 
дней, а не через две недели или 
даже месяц, как это практико-
валось недавно. Это просто про-
верить: позвоните в поликли-
нику диспансера и запишитесь 
(даже если вам это на самом 
деле не нужно).

Впрочем, эта работа нача-
лась не вчера. За последние 
пять лет основные показате-
ли эффективности онкологиче-
ской службы улучшились. По-
казатель ранней диагностики в 
2012 году равнялся 45,8, сейчас 
он 50,9, запущенность снизи-
лась с 31,5 до 29,3, а лучше все-
го с активной выявляемостью 
рака: она с 9,9 в 2012 году вы-
росла до 26,1 в 2017-м. За скуч-
ным термином «активная вы-
являемость» скрывается ситу-
ация, когда у больного был за-
подозрен, а потом установлен 
рак во время профилактических 
осмотров, в ходе диспансериза-
ции, обращения по посторонне-

му поводу. То есть пациент 
либо вообще не считал себя 
больным и пришел на мед-
осмотр в силу рабочей не-
обходимости, либо, напри-
мер, явился пломбировать 
зуб, а стоматолог – попутно 

– нашел у него опухоль сли-
зистой полости рта.

Для выявления заболе-
ваний на ранних стадиях 
в государственных учреж-
дениях здравоохранения 
Тульской области проводят-
ся профилактические осмо-
тры и женщин, и мужчин. 
Этому служат 31 первичный 
онкологический кабинет и 
80 смотровых кабинетов, а 
также ежегодная диспан-
серизация взрослого насе-
ления. Что позволило толь-
ко за прошлый год выявить 778 
случаев различных видов онко-
патологии.

Кроме того, Тульский об-
ластной онкодиспансер еже-
квартально проводит дни от-
крытых дверей, его специали-
сты регулярно выезжают в от-
даленные населенные пункты, 
стали нормой массовые про-
филактические акции «Вместе 
против рака».

А  
Ежегодно в Тульской обла-

сти регистрируется около 6 ты-
сяч вновь выявленных случа-
ев онкозаболеваний. В общей 
структуре смертности они зани-
мают второе место после болез-
ней системы кровообращения.

По большому счету, все, кто 
хочет жить долго и счастливо, 
должны взять за правило само-
диагностику.

В самое ближайшее время 
диспансер планирует распро-
странять через волонтерские 
организации специальные ан-
кеты по выявлению онкологи-
ческих заболеваний на ранних 
стадиях. В ней будет несколько 
вопросов – описаний симпто-
мов. Тому, кто, заполняя опро-
сник, обнаружит у себя сразу 

пять, – лучше срочно обратить-
ся к врачу. 

По наблюдениям Гарунова, у 
наших людей мотивация к тому, 
чтобы быть здоровыми, невы-
сока.

Потому и в смотровые ка-
бинеты поликлиник, где раз в 
год их должны осмотреть на 
раки видимых локализаций, хо-
дят так неохотно. И скринин-
говые программы, позволяю-
щие заподозрить новообразо-
вание, выполняются чуть ли не 
из-под палки. А ведь маммогра-
фию (для женщин), анализ кала 
на скрытую кровь, флюорогра-
фию и анализ крови на проста-
тоспецифический антиген (для 
мужчин) раз в год делать следу-
ет обязательно.

С  
Если во время скрининго-

вых обследований возникли 
подозрения на новообразова-
ние, пациента тут же направля-
ют на более глубокую специали-
зированную диагностику. Мно-
гим непонятно: зачем делать то 
же обследование, только в дру-
гом месте.

Но это как раз тот случай, 
когда надо семь раз перепрове-
рить и только потом отрезать. 

Взаимоконтроль специали-

стов абсолютно необходим. До-
пустим, если вам сделали УЗИ 
брюшной полости в Щекине, то 
повторят его и в поликлини-
ке онкологического диспансера. 
Прочитав рентгенограмму, врач 
должен показать ее еще одному 
специалисту. Это не потеря вре-
мени, не лишние хождения по 
кабинетам. А неприятные, бо-
лезненные обследования в он-
кодиспансере стараются сде-
лать более комфортными. Так, 
например, колоноскопию, ко-
торой многие боятся, в ближай-
шее время станут делать под об-
щим наркозом. 

Единственный врач само-
лично никогда не определяет 
тактику ведения больного. Ког-
да злокачественное новообра-
зование подтверждено, соби-
рается консилиум в составе хи-
рурга, химиотерапевта, радио-
лога, терапевта и заведующего 
отделением. Как помочь боль-
ному, решается коллегиально.

З   ?
Когда человеку ставят тяже-

лый диагноз, он бесконечно по-
вторяет один и тот же вопрос: 
«За что это мне?» Как правило, 
ответа на него нет. Но иногда он 
напрашивается.

Среди основных причин, 

формирующих заболеваемость 
раком, лидирующую позицию 
занимает неправильное пита-
ние – до 35 процентов. Так, из-
быточный вес и ожирение уве-
личивают риск развития онко-
заболеваний. На втором месте 
находится курение, причем хи-
мические вещества, содержа-
щиеся в табачном дыме, опасны 
не только для самого куриль-
щика, но и для тех, кто находит-
ся рядом и дышит дымом от си-
гареты.

Доказана важная роль в раз-
витии онкозаболеваний, каза-
лось бы, таких банальностей, 
как недосыпание, увлечение за-
гаром, недостаточное употре-
бление в пищу овощей и фрук-
тов, низкая физическая актив-
ность и злоупотребление алко-
голем.

Заболеть могут люди в лю-
бом возрасте, однако, по дан-
ным статистики, приблизитель-
но 77 процентов всех диагно-
стируемых раковых заболева-
ний обнаруживаются у мужчин 
и женщин в возрасте 55 лет и 
старше. Недуг в большинстве 
случаев подбирается к человеку 
исподволь, поэтому принимать 
меры для профилактики надо 
уже в молодости. А уж если все 
равно довелось заболеть, иди к 
специалисту – и не сдавайся.

Идти и не сдаваться

Врач ультразвуковой диагностики Оксана Ивлиева: все у вас без изменений

В рамках Всемирного дня борь-
бы против рака жители Туль-
ской области 3 февраля без 
предварительной записи смо-
гут посетить поликлинику 
Тульского областного онколо-
гического диспансера (Тула, 
ул. Плеханова, 201-а, телефо-
ны: (+74872) 48-62-81, 33-81-41), 
пройти обследование и полу-
чить консультации врачей по 
тематике: «Рак молочной же-
лезы».
В тот же день будет работать 
горячая линия. Позвонив с 9.00 
до 13.00 по телефону (4872) 
40-85-29, все желающие смо-
гут задать вопросы врачам-
онкологам.

ИЗ ДОСЬЕ «ТИ»
Алихан Нурмагомедович Гарунов ро-

дился в городе Кизляре (Северный 
Дагестан), в Махачкале с красным 

дипломом окончил медицинский ин-
ститут. После службы в армии про-

ходил клиническую ординатуру, за-
тем аспирантуру в Московской мед-

академии им. Сеченова. В 2000 году 
защитил кандидатскую диссертацию 

по проблемам рака ободочной киш-
ки. Работал в больницах Москвы опе-

рирующим хирургом, заведующим 
отделением. В 2012 году получил вто-
рое высшее образование в Академии 

госслужбы при Президенте РФ. Сей-
час живет и работает в Туле.
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Юлия МОСЬКИНА

Фото Геннадия ПОЛЯКОВА

и из коллекции

Владимира ЩЕРБАКОВА

Несколько десятилетий назад 
памятников в Туле действитель-
но было в разы больше, чем сей-
час. Сколько точно – можно лишь 
предполагать. Хотя известно, что 
монументов Сталину насчитыва-
лось два десятка. Сюжеты всегда 
были разные: партийный деятель 
мог сидеть или стоять. Часто его 
изображали беседующим с Лени-
ным (такая скульптурная компо-
зиция украшала здание Москов-
ского вокзала), а иногда – с Горь-
ким (такая была в ЦПКиО).

Парк вообще выглядел совсем 
иначе в советскую эпоху. На каж-
дом шагу пешехода «поджидали» 
скульптуры: играющих детей и ту-

ристов, летчиков, танкистов, пехо-
тинцев – памятники военной те-
матики украшали отдельную ал-
лею. А огромные фигуры шахтера 
и маркшейдера высились у самого 
входа в зону отдыха. Это описание 
будет довольно точным для Тулы 
образца 1950–1960-х. Ближе к 70-
м, судя по воспоминаниям старо-
жилов, от гипсового великолепия 
уже мало что осталось. 

Информация обрывочна, но 
и ее тульский краевед Владимир 
Щербаков добывал с трудом. О том, 
как выглядела Тула в советскую 
эпоху, правдивее всего рассказы-
вают снимки из домашних архи-
вов, которые хранятся в семье или 
попали на блошиный рынок. Боль-
шую часть своей уникальной фо-
токоллекции Владимир Щербаков 
приобрел именно там. 

Впрочем, выцветшие фотокар-
точки, с которых глядят лица не-

знакомцев, для краеведа – что-то 
вроде ребуса. Каждый снимок ста-
новится поводом для настоящего 
расследования. И по скудным ули-
кам предстоит узнать, где и когда 
был сделан кадр, увековечивший 
какую-нибудь «девушку с веслом». 
Докопаться до истины краеведу 
помогают социальные сети: ча-
сто кто-нибудь, увидев выложен-
ную им фотографию, вспоминает 
знакомые виды.

– Фонтаны и памятники со-
ветского периода – тема неверо-
ятно интересная, но будто засе-
креченная: так мало осталось о 
них свидетельств, – говорит крае-
вед. – Снимки, которые могут что-
то рассказать о ней, остались толь-
ко в частных архивах. В Госархиве 
и фондах Тульского краеведческо-
го музея я искал их безрезультатно. 
Зато иногда совершенно случай-
ным образом удается найти уни-
кальные кадры. Так, в руки мне по-
пался снимок: возле каменной ам-
форы, какими обычно украшают 
парки и скверы, сфотографирова-
лась женщина. На первый взгляд 
не было в этом фото ничего удиви-
тельного, но если присмотреться – 
на амфоре, выполненной в древ-
негреческой эстетике, изображен 
орден Ленина, а места богов и ге-
роев заняли революционные де-
ятели и крестьянки со снопами. 
В 1959 году Тула действительно 
получила эту высокую награду. И 
снимок точно сделан в оружейной 

столице фотографом Владимиром 
Егоровым. Но вот где именно сто-
яла такая амфора, пока выяснить 
не удалось…

Скульптура – женщина с ма-
леньким ребенком на руках, одна 
из немногих уцелевших, – до сих 
пор стоит в самом начале Криво-
лучья. В советское время это был 
обособленный район, его от горо-
да отделял пустырь, по которому 
бежали трамвайные пути. 

А возле старых проходных 
комбайнового завода работников 
«встречал», напротив, мужчина с 
ребенком. Изваяние было типо-
вым, и «братьев» счастливого отца 
можно было встретить во многих 
других городах. Их судьба остается 
загадкой, а вот тульский памятник 
не уцелел. Только воспоминания 
остались и от пары гипсовых фут-
болистов, которые «играли в мяч» 
на косогорском стадионе.

Зато до сих пор несет свое бла-
городное бремя факелоносец на 
стадионе «Металлург». И что с того, 
что лишился одной руки – Венера 
Милосская ничуть не подурнела, 
оставшись без обеих.

Помимо памятников «про фес-
сио наль ному мастерству», в Туле 
были и другие – например дети с 
книгами или животными. Часто 
такие скульптуры находились на 
территории детских садов и ста-
раниями их сотрудников уцеле-
ли до сих пор. Так, двор одного из 
садиков Тулы до сих пор украшает 

скульптурная группа: доктор Ай-
болит в окружении зверей.

– Ведь это не было просто укра-
шением. Сюжеты воспитывали бе-
режное отношение к животным, 
прививали любовь к чтению, – уве-
рен Щербаков.

Зачастую такие умильные 
скульптуры украшали фонтаны, 
а их в Туле было много. Так, в Ки-
ровском поселке и на Косой Горе 
стояли фонтаны с фигурами де-
тей, играющих в мяч. В Пионер-
ском сквере (находился на месте 
современного здания правитель-
ства) располагался фонтан, деко-
рированный скульптурами маль-
чиков с кувшинами.

Фонтаны, украшенные лягуш-
ками и крокодилами, можно было 
встретить по всей стране. Отли-
чались они лишь числом земно-
водных. В нашем городе похожие 
фонтаны располагались на улицах 
Кирова и Первомайской. На улице 
Луначарского был фонтан с оле-
ненком. На углу Октябрьской и Ар-
сенальной – со взрослыми оленя-
ми. Фигуры разрушили бомбежки 
в 1941-м, и после войны на их ме-
сте установили медведя. Но и он 
давно «ушел» куда-то. 

Если в вашем семейном ар-
хиве есть снимки памятников, 
скульптур или фонтанов, укра-
шавших Тулу с советских вре-
мен, и вы готовы ими поделить-
ся – позвоните в редакцию по 
телефону 37-37-50.

Памятник непостоянству
Как быстро может измениться город? Кажется, 
время щадит его: дома, выстроенные в XIX и XX 
веках, все еще на своих местах, в них живут 
люди. А снимков с городскими видами про-
шлых лет сохранилось не так много, и это тоже 
подкрепляет иллюзию постоянства. Тульский 
краевед Владимир Щербаков собирает коллек-
цию уникальных фото, на которых – памятники, 
скульптуры и фонтаны, украшавшие оружей-
ную столицу более полувека назад. С ними 
улицы выглядели совсем иначе.
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1 Фонтан с юношей с полотенцем 

на плече у корпусов Тульского 

механического института (ныне 

ТулГУ). 1940-е годы

2 Дети, играющие в мяч, украша-

ли фонтан в Кировском поселке. 

1950-е годы

3 Центральная фигура фонтана в 

не существующем ныне Пионер-

ском сквере на улице Советской. 

1950-е годы

4 В прежние годы фонтан работал и 

в Кремлевском саду. 1960-е годы

5 Довоенный фонтан в ЦПКиО 

с девушкой, приготовившейся 

к прыжку

6 Такой фонтан украшал площадь 

перед ДК металлургов в пос. Ко-

сая Гора

7 Скульптура космонавта до сих 

пор стоит в Щекине

8 Скульптура мальчика с биноклем 

и планшетом стояла в неболь-

шом скверике у пересечения улиц 

Пролетарской и Мичурина (ныне 

Ложевая). Начало 1970-х

9 Девушки-лыжницы на терри-

тории Центрального стадиона. 

1960-е годы
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Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Э
то все-таки свершилось: 
еще недавно игроки 
сборной России Иван 
Новосельцев и Артем 
Дзюба стали арсеналь-

цами. Оба футболиста арендова-
ны до конца сезона.

В этом переходе – сразу не-
сколько значений. Во-первых, ко-
нечно, в аренде заинтересованы 
сами игроки. Новосельцев, ко-
торый в «Ростове» при Курба-
не Бердыеве вырос в футболи-
ста сборной России, теперь за-
столбил персональное место на 
скамейке запасных «Зенита»: в 
осенней части сезона он вышел 
на поле только раз – в Кубке Рос-
сии, да и то в проигранном матче 
с земляками из питерского «Ди-
намо». У Дзюбы при новом тре-
нере Роберто Манчини тоже дело 
не пошло: он стал реже выходить 
на поле, реже забивать и выпал 
из обоймы сборной. А между тем 
до домашнего чемпионата мира 
осталось всего ничего – поэтому, 
чтобы сыграть там, Дзюбе весной 
просто необходимо играть ярко. 
Для него временный переход в 
«Арсенал» – отчасти дежавю. В 
сезоне-2013/14 он так же ушел в 
аренду – из московского «Спар-
така», где его усадил на скамейку 
Валерий Карпин, в «Ростов», ко-
торый тренировал Миодраг Бо-
жович. Быть может, этот отрезок 
был самым сильным в его карье-
ре. Похоже, Дзюба плохо чувству-
ет себя в условиях жесткой дис-
циплины, а нынешний наставник 
«Арсенала» дает ему возможность 
расслабиться, доверяет. В «Росто-
ве» Артем отплатил Божовичу до-
бром, наколотив 17 мячей. Гово-
рят, Миодраг по сравнению с тем 
временем совсем не изменился… 
По слухам, у Дзюбы были вари-
анты с французским «Ренном» и 
турецким «Бешикташем», но за 
границей он никогда не играл, 
поэтому драгоценное время в 
канун ЧМ-2018 может быть по-

трачено на адаптацию. Да и за-
дастся ли там игра – тоже вопрос. 
Так что вариант с «Арсеналом» – 
почти идеален.

«Зенит» в аренде тоже заин-
тересован. Очевидно, что сине-
бело-голубые, имея огромные 
возможности, набрали россий-
ских футболистов, которые им 
не очень нужны. Зачем было при-
обретать Новосельцева, если его 
не выпускают на поле? Поэтому 
аренда – хорошая возможность 
обеспечить и ему, и Дзюбе игро-
вой тонус.

И разумеется, в обоих игроках 
заинтересован «Арсенал». Ново-
сельцев играет в центре защиты, 
где глубина состава недостаточ-

на – если выпадает Беляев или 
Сунзу, обычно одного из них за-
меняет Григалава. Кроме того, не 
исключено, что Божович станет 
выпускать Новосельцева в опор-
ную зону, как делал это по осени 
с Денисовым.

Появление Дзюбы свидетель-
ствует о том, что «Арсенал» будет 
играть в два нападающих. Мно-
гие поспешили сделать вывод, 
что Артем станет главной удар-
ной силой, у которой вся осталь-
ная команда будет в подыгрыше. 
Но сажать разыгравшегося Джор-
джевича на скамейку глупо, да и 
Божович не так прост, чтобы ис-
пользовать такую примитивную 
тактику в нападении. Наоборот, 

Дзюба, скорее всего, будет много 
работать на подступах к штраф-
ной. Впрочем, Миодрагу виднее.

Что же касается условий арен-
ды, то она рассчитана до конца се-
зона, и у «Арсенала» не будет пра-
ва выкупа Новосельцева и Дзюбы. 
Оба игрока, что примечательно, 
пошли на более чем двукратное 
понижение зарплаты. Канониры 
будут платить им только треть за-
работка, остальную долю покро-
ет «Зенит». Но вот для того, что-
бы выпустить их на поле против 
питерцев, «Арсеналу» придется 
выложить компенсацию. Кста-
ти, та же опция есть в арендном 
контракте Джорджевича – осе-
нью его на матч с «Зенитом» не 

ставили. По слухам, эта выплата 
солидная – 100 тысяч евро.

Дзюба и Новосельцев отпра-
вятся с канонирами на второй 
сбор. А первый туляки заверши-
ли контрольным матчем с «Габа-
лой», занимающей сейчас второе 
место в чемпионате Азербайд-
жана. Поединок получился зре-
лищным и закончился вничью – 
3:3. Причем все три арсенальских 
гола в первом тайме забил Кан-
темир Берхамов.

На втором сборе канониры 
проведут три спарринга: 3 фев-
раля с болгарским «Лудогорцем», 
6 февраля – с тбилисским «Дина-
мо», 13 февраля – с белорусским 
«Торпедо-БелАЗ».

спорт

Андрей ЖИЗЛОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В «А»
Волейболистки «Тулицы» открыли вто-

рой круг в высшей лиге «А» домашними по-
единками против курского «ЮЗГУ-Атома».

В первом матче не столько был си-
лен соперник, сколько тулячки вдруг не 
показали той игры, которую демонстри-
ровали в последнее время. В результате 
победа в первой партии – 26:24, упорная 
борьба во второй – 24:26, а затем провал – 
17:25, 18:25.

К счастью, из этого поражения «Тули-
ца» сделала выводы и во втором поедин-
ке уверенно победила – 3:0 (25:20, 25:15, 
25:16). Самой результативной в обоих мат-
чах стала Кристина Пугачева, на ее счету 
соответственно 14 и 21 очко.

Набрав 44 очка, подопечные Екатерины 
Леоновой занимают 5-е место. 3–4 фев-
раля в 13-м туре тулячки сыграют в Ли-
пецке с «Индезитом».

О   
Баскетболисты «Арсенала» в Туле об-

менялись победами с «Тамбовом» в рам-
ках второго дивизиона суперлиги.

Боевитые тамбовцы во главе с туляком 
Максимом Кузнецовым в последнее вре-
мя приобрели статус неудобного сопер-
ника для канониров, но в этот раз «Арсе-
нал» мог выигрывать оба матча – несмотря 
на то что в первом к большому перерыву 
проигрывал 18 очков. В концовке канони-

ры приблизились к сопернику на рассто-
яние одного очка, но из-за травм и отсут-
ствия еще одной капли везения уступили 

– 67:73. Второй матч получился тяжелей-
шим, команды не отпускали друг друга в 
отрыв, и в итоге все решили трехочковые 
братьев Усковых – 73:71. Туляки остаются 
на пятой строчке в группе, но пока сохра-
няют шансы попасть в плей-офф.

Ф  «С»
Стартовал розыгрыш областного зим-

него турнира «Снеговик». В нем участву-
ют 11 команд.

Группа «А»: «Алексин» – «Тяжпромар-
матура» (Алексин) – 6:0, ГСС (Тула) – «Ме-
таллург» (Косая Гора) – 2:0, «Машиностро-
итель» (Тула) – СШ «Арсенал» (Тула) – 2:0, 
«Тяжпромарматура» – ГСС – 2:4, «Маши-
ностроитель» – «Алексин» – 1:4, СШ «Ар-
сенал» – «Металлург» – 3:0.

Группа «Б»: «Химик» (Новомосковск) 
– «Академия футбола – УОР» (Тула) – 6:0, 
«Керамика» (Новомосковск) – «Возрожде-

ние» (Кимовск) – 2:1, «Академия футбола 
– УОР» – «Керамика» – 2:0, «Шахтер» (Бо-
родинский) – «Химик» – 3:0.

О -
Новомосковский «Химик» провел пер-

вые зимние контрольные матчи и добил-
ся двух побед.

На своем поле подопечные Романа Ти-
това выиграли у соседствующей в таблице 
зоны «Центр» «Калуги» – 3:1. Один гол на 
счету Михаила Русакова, дубль сделал Ва-
силий Орешкин.

На Косой Горе красно-черные разгроми-
ли тульский «Арсенал-м» – 4:1. На мяч Ар-
тема Седых новомосковцы ответили гола-
ми Сергея Гущина, Павла Белянина, Алек-
сея Федичева и Артема Лыгина.

К С   Т
Тулячка Екатерина Реньжина стала по-

бедительницей проходивших в Волгогра-
де Всероссийских соревнований по легкой 
атлетике «Кубок Сталинграда».

Она первенствовала в беге на 400 ме-
тров с результатом 53,57 секунды. «Кубок 
Сталинграда» носит статус этапа зимнего 
легкоатлетического тура ВФЛА.

Дзюба справил новоселье

Турнирная орбита

Во втором матче против курянок «Тулица» 

преобразилась

Новички примерили

красно-желтые футболки
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рядом с нами

Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В музей-заповедник 
«Ясная Поляна» при-
шла настоящая, снеж-
ная и морозная зима. 
Прогуливаясь у дома 
Волконского, то там, то 
здесь можно заметить 
мелькающие между 
сугробами черные 
ушки и сверкающие 
на солнце зелено-
желтые глаза. Это 
местные коты и кошки 
пристально высма-
тривают, кто пришел 
на их территорию.

В усадьбе кошки были не всег-
да: во времена, когда здесь еще 
жил Лев Николаевич, нельзя было 
найти ни одной – жена великого 
писателя Софья Андреевна не жа-
ловала этих животных. Шли годы, 
лето сменяло зиму, усадьба ста-
ла музеем. И со временем один за 
другим здесь начали появляться 
котята. Конечно, не сами по себе, а 
усилиями «добрых» жителей бли-
жайших населенных пунктов, ко-
торые стали подбрасывать к воро-
там усадьбы коробки с маленьки-
ми пушистыми комочками.

– Иногда поражаешься, до ка-
кой степени люди могут быть чер-
ствы, – говорит главный храни-
тель музея Элеонора Абрамова. – 
Пару лет назад сотрудники музея 
отправились пахать поле, ехали 
по обочине и едва не подцепили 
наглухо закрытую коробку. Оста-
новились посмотреть, что в ней. 
Оказалось – четверо котят. Кто-
то забрал часть из них домой, а 
остальных поселили в усадьбе. 
Так что почти за каждой мест-
ной кошкой стоит грустная исто-
рия появления в Ясной Поляне.

Со временем котята стали об-
живаться в усадьбе, подросли и 
начали плодиться. Так на тер-
ритории усадьбы и образовались 
три кошачьих «клана». Черные-
пречерные живут у дома Волкон-
ского, белые с небольшими чер-
ными пятнышками – у дома Тол-
стого, а у хозяйственных постро-
ек обитают «полосатики» – всего 
около двадцати кошек. Живот-
ных здесь очень любят и под-
кармливают.

В кабинете у главного храни-
теля живет настоящая королева 
местных кошек – изумрудногла-
зая Пушистик, или просто Пуся. 
История ее появления в усадьбе 
тоже грустная – холодной зимой 
ее вместе еще с несколькими ко-
тятами подбросили под житню. 
Котята плохо пережили холода, 
несколько из них погибли. Пуся 
долго болела, но стараниями Эле-
оноры Петровны выжила, и те-
перь она – полноправная хозяйка 
небольшого кабинета хранителя.

Обращают на внимание на жи-
вотных и гости м узея и без гостин-
цев не оставляют: многие туляки 
и щекинцы, когда едут в усадьбу, 

привозят лакомство для кошек, 
а иногда и специально приезжа-
ют ради этого. Многие туристы, 
оставляя отзыв на каком-нибудь 
сайте в интернете, уже стали упо-
минать кошек как местную досто-
примечательность и напутство-
вать других: едешь в Ясную По-
ляну – возьми угощение для хво-
статых. А некоторые посетители 
и вовсе забирают котят и кошек 
домой, чему сотрудники очень 
рады. К тому же большую часть 
кошек музейщики стерилизова-
ли: одних – по программе бес-
платно, а других – на собствен-
ные средства.

– Помню, как-то раз пришли 
в музей мальчик лет пяти и его 
мама и встретили здесь у нас ма-
ленького котенка, – рассказывает 
Элеонора Абрамова. – Мальчику 
так полюбился этот малыш, что 
он попросил маму забрать его с 
собой. И та не отказалась.

Еще одна теплая кошачья 
история отчасти связана с по-
томками сына Льва Николаеви-
ча – Льва Львовича. Однажды в 
кабинете у главного хранителя 
музейных фондов раздался те-
лефонный звонок. На том конце 
приятный мужской голос поин-
тересовался: можно ли приехать 
и взять котенка из Ясной Поля-
ны? Элеонора Петровна догово-
рилась с загадочным мужчиной, 
что он будет в один из выход-
ных дней. Через некоторое вре-
мя в усадьбу приехал молодой па-
рень с сумкой-переноской, поло-
тенцем, чтобы животному в ней 
было не холодно, и несколькими 
пакетиками корма, интересовался, 

чем правильно кормить котенка 
и как за ним ухаживать. Элеоно-
ра Петровна была поражена, как 
тщательно подготовился к визи-
ту молодой человек. Тогда он рас-
сказал, что не случайно забирает 
котенка именно из Ясной Поля-
ны, и поведал нежную историю: 
сам парень – из Москвы, его се-
мья дружит с потомками Льва 
Львовича Толстого, которые жи-
вут в Швеции. Некоторое время 
назад он сделал в Ясной Поляне 
предложение руки и сердца сво-
ей девушке. И вот в память о та-
ком знаменательном дне решил 
преподнести невесте котенка из 
этих мест. 

– Посетители, которые забира-

ют котят из усадьбы, часто просят 
совета у музейщиков: а как на-
звать? Мы всем советуем: назо-
вите Ясей, в честь Ясной Поляны, 

– улыбается Элеонора Петровна. 
Коты – настоящий пушистый 

дозор местных фондов. Усадьба 
Льва Толстого расположена на за-
поведной территории, в лесу, и с 
наступлением осени музей ата-
куют мыши. А кто лучше всяких 
химических средств справится с 
этими грызунами-вредителями? 
Конечно, кошка.

Музейщики верят, что однаж-
ды у каждого пушистого храни-
теля появится свой дом. Пусть 
менее именитый, зато теплый, а 
главное – свой.

Четвероногие хранители

Со временем ко-

тята стали обжи-

ваться в усадьбе, 

подросли и начали 

плодиться. Так на 

территории усадь-

бы и образовались 

три кошачьих 

«клана». 
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По горизонтали. 
3. Обычное состояние того, кто рано встает. 9. Сосуд, необходимый для того, чтобы 

выпить с горя. 10. «Точка, точка, запятая, вышла ... кривая». 11. Хит Софии Ротару, впер-
вые исполненный с Яаком Йоалой. 12. Любимое занятие скульптора. 13. Древнескан-
динавский морпех. 14. Потребитель бесплатных калорий. 15. Что такое завалинка? 18. 
Кто по велению бога Яхве должен был принести в жертву собственного сына? 22. Враг 
таксистов в борьбе за их правое дело. 25. Согласно одной версии, первоначально этим 
словом обозначали брак при изготовлении теплой обуви, согласно другой – срублен-
ный и очищенный от сучьев ствол дерева. 26. Количество, характеризуемое идиомой 
«вагон и маленькая тележка». 27. Участник кружка по изучению природы. 28. Задири-
стая придирчивость. 29. Империалистический блок Великобритании, Франции и цар-
ской России. 30. Опрыскиватель. 33. Степная лисица. 37. Французская «репутация». 40. 
Городская периферия. 41. Что для человека бывает медицинским, а для машины тех-
ническим? 42. Заграничные деньги. 43. Полководец, назвавший пулю – дурой. 44. Съе-
добное, портящее талию. 45. По названию этого красителя назван химический элемент 
индий. 46. Переговорное устройство, на котором можно висеть.

По вертикали:
1. В каком латвийском городе проходит фестиваль «Новая волна»? 2. Как называют-

ся штаны, сшитые из генуэзской парусины? 3. Ледяная корка поверх разлившейся воды. 
4. Убежденность, позволяющая давать деньги в долг без расписки. 5. Итальянский фут-
больный клуб «Ювентус» носит прозвище «Старая ...». 6. Настолько острое оружие, что 
всегда следует хорошо подумать, прежде чем пускать его в ход. 7. Какая карта не при-
надлежит ни к какой масти? 8. Впечатление, пропущенное через арифмометр. 15. До-
носчик, сплетник. 16. Стрелок, не бросающий пуль «на ветер». 17. Вояж. 19. Как назы-
вают в гостинице отъезд постояльца? 20. Имя актера Бандераса. 21. Это плетение изо-
брели моряки XIII века. 22. Имя писателя Кэрролла. 23. Композитор Ференц Легар по 
национальности. 24. В названии этого государства можно услышать млекопитающее и 
возглас. 31. Проходная в горном хребте. 32. Фраза «На зеркало неча пенять, коли рожа 
крива» в романе «Ревизор». 34. Что такое абзац? 35. Трап на судне. 36. Пояс для маски-
ровки телесных излишеств. 37. Скажите «мой учитель» по-древнееврейски. 38. Пере-
бои с взаимопониманием. 39. Прародительница плуга.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 11 от 25 января
По горизонтали: 
1. Кутузов. 6. Косатка. 10. Аорта. 11. Перебор. 12. Летание. 13. Шпиль. 14. Токката. 

15. Мартини. 16. Варка. 17. Контора. 21. Ракетка. 25. Ржа. 27. Частушка. 28. Кормежка. 
29. Жар. 31. Балаган. 35. Остаток. 39. Армен. 40. Ломбард. 41. Джемпер. 42. Пятка. 43. 
Джакузи. 44. Тбилиси. 45. Сквер. 46. Главарь. 47. Алабама.

По вертикали: 
1. Кипяток. 2. Таракан. 3. Забрало. 4. Варшава. 5. Арбитраж. 6. Кальмар. 7. Сатирик. 

8. Танкист. 9. Америка. 18. Осада. 19. Тетка. 20. Решка. 22. Адрес. 23. Елена. 24. Какао. 
25. Раж. 26. Акр. 30. Ахматова. 31. Бульдог. 32. Ламбада. 33. Гранула. 34. Надпись. 35. 
Ондатра. 36. Трещина. 37. Теплица. 38. Корсика.

Фотоконкурс
от «Тульских известий»!

Дорогие читатели! Всего неделя прошла 
с того момента, как мы объявили о начале 
фотоконкурса «Наконец-то зима!», а вы уже 
прислали три десятка снимков. Признаемся 
честно, такая активность нас очень радует. 
А с другой стороны, что в этом удивитель-
ного? Погода установилась комфортная – 
небольшой минус, умеренно снежно. А ка-
кие красивые пейзажи – где-нибудь в лесу 
или у реки, да и просто во дворе.

Так что ловите момент, делайте сним-
ки, а потом выкладывайте их в специаль-
ный альбом в нашей группе в ВК – https://
vk.com/tul_izvestia или присылайте на ре-
дакционную почту mail@ti71.ru c помет-

кой «Фотоконкурс». Также не забудьте ука-
зать имя, возраст и телефон, по которому 
мы сможем с вами связаться.

По прежнему мы ждем от вас фото-
графии природы или городских пейзажей, 
зимние портреты, селфи и все, на что вам 
хватит фантазии!

Каждую неделю мы будем выбирать 
лучшие снимки и публиковать их в нашей 
газете. Окончательный итог конкурса ред-
коллегия подведет в последний день зимы 

– 28 февраля. Главным призом победителю 
станет сертификат на посещение одной из 
лучших тульских кофеен.

Удачи!

Евгений Толкачев. 

На берегу Оки 

в Алексине

Евгений Толкачев. 

Сказочный лес 

близ Алексина

Максим Кампанец. 

Дикая утка-кряква


