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события

11 января в правительстве 
Тульской области было 
объявлено о начале проек-
та «Бренды малых городов 
Тульской области». Он яв-
ляется очередным этапом 
реализации долгосрочной 
работы по расширению 
туристических и инвести-
ционных возможностей 
территорий области.  

Марина ПАНФИЛОВА

В 14 районных центрах в первом квар-
тале 2018 года пройдут стратегические 
сессии. Жители малых городов и посе-
лений совместно с председателем коми-
тета по развитию туризма Владимиром 
Аллахвердовым и экспертом На цио наль-
ной ассоциации специалистов событий-
ного туризма Андреем Зориным обсудят 
перспективы и возможности территорий 
по развитию экономики за счет расши-
рения туристического потока и привле-
чения инвестиций. 

Итогом этой работы станут разра-
ботки предложений по созданию лого-
типов поселений. В каждом районе объ-
явят творческий конкурс. Его победите-
лей  определят голосованием жителей. 

Первые форсайт-сессии уже состо-
ялись 15 января в Суворове и Белеве, 
к ним в ближайшее время присоеди-
нятся и остальные города-участники. 

Тульская область – один из самых 
богатых регионов России на малые 
исторические города. Одоев, Дубна, 
Алексин, Венев, Богородицк, Епифань, 
Ефремов, Плавск, Чернь… В нашем ре-
гионе находятся два исторических по-
селения федерального значения – по-
селок Крапивна и город Белев, а также 
самый маленький город России – Че-
калин (Лихвин). И каждый из них са-
мобытен и уникален.

Правительство и губернатор Туль-
ской области Алексей Дюмин уделяют 
огромное внимание развитию малых 
исторических городов региона. При фе-
деральной и ре гио наль ной поддерж-
ке реставрируются памятники куль-
туры и архитектуры, восстанавлива-
ются храмы и монастыри, развивают-
ся существующие и создаются новые 
объекты показа.

С 2014 года регион участвует во Все-
российском проекте «Настоящая Рос-
сия», который направлен на развитие 
малых исторических городов страны. 
В администрациях муниципальных 
образований региона разработаны и 
утверждены стратегии и программы 
развития культуры и туризма. 

На VIII Всероссийской конферен-
ции «Сохранение и возрождение ма-
лых исторических городов: пробле-
мы и перспективы. Комплексные про-
граммы развития», состоявшейся в 
конце прошлого года, было отмече-
но, что нужно изыскать новые источ-
ники доходов людям в малых истори-
ческих городах, создать новую заня-
тость и остановить отток населения. 
Еще один немаловажный вопрос – со-
хранение исторической территории и 
создание комфортных условий для ту-
ристического потока.

Сегодня в Тульскую область приез-
жают более 650 тысяч туристов в год. 
Стоит задача довести эту цифру до 1 
миллиона. Достижению этой цели в 
том числе будет способствовать ре-
ализация проекта по созданию тер-
риториальных брендов. 

Адреса реализации проекта: Ар-
сеньево, Архангельское (Каменский 
район), Белев, Венев, Волово, Дубна, 
Заокский, Куркинский, Одоев, Плавск, 
Суворов, Теплое, Чернь, Ясногорск. 

Председатель комитета Тульской 
области по развитию туризма Вла-
димир Аллахвердов напомнил, что в 
своем ежегодном Послании глава ре-
гиона поставил комитету задачу по 
разработке мер поддержки органи-
заций туриндустрии. Подготовлен 
ряд предложений: рассматрива-
ются возможности софинанси-
рования затрат на классифика-
цию гостиниц, приобретение 
туристического транс-
порта и снижение нало-
гового бремени для орга-
низаций отрасли. 

Также председатель 
комитета по развитию ту-
ризма анонсировал про-
ект по продвижению ту-
ристической и инвести-
ционной привлекатель-
ности малых городов, 
древняя история и 
красота которых, несо-
мненно, привлекут оте-
чественных и зарубеж-
ных путешественников.

К примеру, в Вене-
ве – свыше 70 объектов 
культурного и истори-
ческого наследия. Этот 
древний город славится 
самым высоким куль-
товым зданием на 
Тульской земле – 
колокольней Ни-
кольской церкви: она 
состоит из четырех 
ярусов и имеет вы-
соту 75 метров. Уни-
кальный памятник 
архитектуры XIX века 
находится на мест-
ной Красной площа-
ди, его реставрация 
началась в 2016 
году по пору-
чению гу-
бернатора. 
На площа-
ди находятся 
еще два уни-

кальных объекта – восстановленная 
Богоявленская церковь и Покров-
ский храм. А недалеко от города рас-

положен самый древний монастырь 
в регионе. 

На территории Одоевского района – 
около 160 культурных и исторических 
объектов. Этот город известен своей 
филимоновской игрушкой и Анастасо-
вым монастырем. Сейчас здесь строит-
ся гостиница (до недавнего времени 
в поселке не было гостиниц) и созда-
ется туристическая инфраструктура, 
пешеходные зоны, благоустраивается 
территория. Запланирована рестав-
рация шести объектов культурного 
наследия, в том числе церкви Бого-
явления, создание музея калача и 
благоустройство набережной Упы.

«Белев – город-сувенир», так 
говорят о нем историки. Здесь за-

регистрировано 98 памятников, 
и сейчас идет реставрация 

Спасо-Преображенского 
монастыря, восстанав-
ливается родовое име-
ние Жуковского в Ми-
шенском. Ну а визитная 

карточка Белева – пастила.
Самый маленький город 

России – Чекалин, который 
раньше назывался Лихви-

ном. Он стоит на высоком 
берегу Оки. Еще в цар-
ские времена тут про-
водили раскопки и об-
наружили поселение V 
века до нашей эры! В 

этом месте проходит раз-
лом земной коры Ледни-
кового периода. К 500-ле-
тию Тульского кремля в 
городе будет восстановле-
на усадьба купца Пронина, 

где расположен музей. 
В Чекалине-Лихвине 
сохранены централь-
ная площадь, где По-
жарский выстраивал 

свои войска, многие 
исторические здания, 
нетронут временем и 
людьми центральный 
бульвар. 

И в каждом малом 
историческом городе 
Тульской области есть 

немало подобных 
«подсказок» 
для создания 
логотипов  – 
ориентиров 

для будущих 
туристов.

Малые города 
с большой историей

Д    
Избирательная комиссия Тульской области 

определила график работы территориальных и 
участковых избирательных комиссий Тульской 
области по приему заявлений о включении в спи-
сок избирателей по месту нахождения на выбо-
рах Президента Российской Федерации 18 мар-
та 2018 года в следующие периоды. 

Для ТИК график работы таков:
с 31 января по 11 марта 2018 года: в рабочие 

дни – с 16.30 до 20.30, в выходные и празднич-
ные дни – с 10.00 до 14.00;

12 марта 2018 года  –  с 14.00 до 21.00.
График работы участковых избирательных ко-

миссий Тульской области определен в периоды:
 с 25 февраля по 11 марта, с 13 по 17 марта (за 

исключением 12 и 16 марта) 2018 года. В рабо-
чие дни – с 16.30 до 20.30, в выходные и празд-
ничные дни – с 10.00 до 14.00;
12 и 16 марта 2018 года  –  с 14.00 до 21.00. 

Ш  
В Тульской области действует штаб обще-

ственной поддержки кандидата в Президенты 
РФ Владимира Путина. 

Сопредседателями штаба будут доверенные 
лица кандидата. На сегодняшний день офици-
ально доверенным лицом В. В. Путина зареги-
стрирована Елена Гребнева, координатор проекта 
«Бессмертный полк» в Туле и Тульской области.

Заместителями сопредседателей штаба яв-
ляются Анастасия Дементьева, руководитель ре-
гионального исполкома ОНФ Сергей Судницын, 
руководитель регионального исполкома партии 
«Единая Россия» Елена Тимохина. 

Основная задача штаба – организация встреч 
членов штаба, доверенных лиц кандидата, лиде-
ров общественного мнения с жителями области, 
информирование граждан о предвыборной про-
грамме кандидата, сбор информации и ответы 
на запросы и обращения граждан. 

На сегодняшний день в поддержку выдви-
жения кандидата волонтерами штаба собрано 
16 тысяч подписей. 

М  
16 января состоялась торжественная цере-

мония награждения лауреатов и призеров ре-
гионального конкурса «Мастера тульской жур-
налистики». 

Всего в 2017 году на конкурс подано 115 твор-
ческих работ и проектов. Из них 49 заявлено в 
специальной номинации «Земля силы и талан-
тов», которая учреждена в 2016 году по иници-
ативе губернатора Алексея Дюмина.

В ходе церемонии награждения глава регио-
на поздравил призеров и всех журналистов об-
ласти с Днем российской печати и поблагода-
рил за работу. 

Среди победителей конкурса – и журнали-
сты «Тульских известий»: фотокорреспондент 
Геннадий Поляков признан лучшим фотожурна-
листом, а старший корреспондент Арсений Абу-
шов получил звание «Персона года» в номина-
ции «Земля силы и талантов». 

Самое высокое культовое здание на Тульской земле – колокольня Никольской церкви: она 

имеет высоту 75 метров. Уникальный памятник архитектуры XIX века находится на Крас-

ной площади в Веневе, его реставрация началась в 2016 году по поручению губернатора
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Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

А
втомобилей на дорогах с каждым 
годом становится больше. «Уро-
вень автомобилизации в стране 
вырос более чем в полтора раза: 
сейчас во многих городах на ты-

сячу жителей приходится в среднем по 300 
машин, – отметил глава государства Вла-
димир Путин на заседании президиума 
Госсовета в Ярославле. – Ясно, что число 
машин будет увеличиваться, и это объек-
тивный вызов и для участников дорожно-
го движения, и для тех, кто отвечает за его 
организацию». Так что безопасность на до-
рогах –  тема, актуальность которой рас-
тет год от года. Обсуждали ее и на опера-
тивном совещании под председательством 
губернатора Алексея Дюмина. 

С, …
Ежегодно в области происходит более 

двух тысяч ДТП, напомнил Алексей Ген-
надьевич. Региональным правительством, 
ГИБДД и муниципалитетами реализуют-
ся мероприятия, направленные на сниже-
ние числа аварий. 

– В рамках федераль-
ной целевой программы 
«Повышение безопасно-
сти дорожного движения 
в 2013–2020 годах» в ми-
нувшем году были модер-
низированы 8 нерегули-
руемых пешеходных пе-
реходов возле общеобра-
зовательных учреждений. 
Там установили пешеходные ограждения, 
искусственные неровности, систему све-
тового оповещения, – доложил министр 
транспорта и дорожного хозяйства Туль-
ской области Родион Дудник. – А в 2018-
м свыше 27 миллионов рублей из феде-
рального бюджета пойдут на оснащение 
участков улично-дорожной сети пешеход-
ными ограждениями в Туле, Арсеньеве и 
Узловой общей длиной более 3200 погон-
ных метров, а также на приобретение обо-
рудования, позволяющего формировать у 
детей навыки безопасного поведения на 
дороге, и изготовление более 2000 свето-
отражающих приспособлений для учени-
ков и дошкольников. 

Кроме того, в Новомосковске плани-
руется модернизировать 16 нерегулируе-
мых пешеходных переходов, а в оружей-
ной столице – 3 светофора. В рамках соз-
дания системы контроля дорожного дви-
жения с 2014 года в регионе установлены 
и функционируют 90 стационарных ком-
плексов фотовидеофиксации нарушений 
ПДД.  В декабре 2016-го появились 25 пе-
редвижных.

– Там, где стоят стационарные каме-
ры, количество ДТП уменьшается мини-
мум на 30 процентов, – заметил начальник 
областного УМВД России Сергей Галкин. 

П «АДТП»
Силами «Тулаавтодора» на автомо-

бильных дорогах области в прошлом году  
искусственное освещение появилось на 36 
километрах дорог. Кроме того, у поворо-
та на поселок Петелино в Большой Туле 
и в Дубенском районе на трассе Тула–Бе-
лев сделали светофоры.

Также установлены 3179 дорожных зна-
ков и 44 километра металлического барьер-
ного ограждения, нанесено более двух ты-
сяч километров горизонтальной дорожной 
разметки. Искусственными неровностя-
ми обустроено 10 пешеходных переходов. 
Оборудовано дорожными знаками и гори-
зонтальной дорожной разметкой 42 пеше-
ходных перехода вблизи детских образо-
вательных учреждений. По состоянию на 

1 декабря 2017-го в Тульской области мест, 
где ДТП происходят регулярно, стало на 
29% меньше.

– В 2017 году министерством была про-
должена реализация проекта «АнтиДТП», 
направленного на снижение аварий, ко-
торые совершают сотрудники транспорт-

ных пассажирских организаций, – продол-
жил Родион Борисович. – В 2016-м было 
зафиксировано 86 ДТП, случившихся по 
вине водителей общественного транс-
порта, а в минувшем – около 70. Рабо-
та строится на основе обращений граж-
дан в наше министерство и транспорт-
ные организации. За прошедший год та-
ковых поступило 424. Все выявленные 
нарушения рассматриваются предпри-
ятиями на дисциплинарной комиссии, 
с водителями проводится дополнитель-
ный инструктаж. 

Ч  ТГУ?
Во исполнение перечня поручений Пре-

зидента РФ в регионе разработаны меро-
приятия по предотвращению ДТП на ав-
томобильных дорогах, в том числе на 10 
самых аварийно-опасных участках. Про-
фильное министерство взаимодействует 
с кафедрой «Автомобили и автомобиль-
ное хозяйство» ТулГУ, сотрудники кото-
рой выступили с предложением создать 

в вузе аналитическую лабораторию «Фак-
торы риска в дорожном движении». Лабо-
ратория станет исследовать факторы, ока-
зывающие решающее влияние на аварий-
ность и смертность на дорогах.

В 2018-м планируется провести искус-
ственное освещение более чем на 73 кило-
метрах дорог, установить 4 светофорных 
объекта, 3500 дорожных знаков, нанести 
2500 километров горизонтальной дорож-
ной разметки.

 
П –  

Начальник УГИБДД УМВД России по 
Тульской области Михаил Есаков подтвер-
дил: в прошлом году действительно удалось 
снизить аварийность, при этом по числу 
ДТП достигнуты самые низкие показате-
ли за последние 14 лет, а по числу погиб-
ших в них – за последние 30 с лишним лет.

– В 2017-м на дорогах 
региона произошло 2279 
аварий, в которых погиб-
ли 304 человека и 3002 по-
лучили травмы различной 
степени тяжести, – привел 
статистику Михаил Вла-
димирович. – За весь ми-
нувший год отмечено сни-
жение ДТП на 2,9%, число 

погибших сократилось на 5%, а раненых 
– на 2,4%. Пресечено более 5000 наруше-
ний правил перевозки детей, свыше 9000 
фактов непредоставления преимущества 
движению пешеходов. Выявлено более 4 
тысяч эпизодов управления транспортом 
в состоянии опьянения. Более 5 тысяч раз 
автовладельцы выруливали на встречку. 

Начиная с 2014 года сотрудниками 
ГИБДД при поддержке ряда общественных 
организаций и активных граждан прово-
дится долгосрочная широкомасштабная 
акция «Позвонил – ДТП предупредил». Ее 
цель – ранняя профилактика и предупре-
ждение административных правонаруше-
ний и ДТП с участием нетрезвых водителей. 
Информация от населения о противоправ-
ных действиях автомобилистов поступа-

ет в ГИБДД через официально созданную 
страницу в соцсети «УГИБДД Тула».

В прошлом году от жителей поступи-
ло больше 1200 сообщений, содержащих 
факты совершения грубых нарушений ПДД 
пешеходами или водителями. В результате 
силовиками было пресечено 307 наруше-
ний, в том числе задержаны 195 нетрез-
вых автомобилистов. Кроме того, в под-
разделения ГИБДД от туляков поступило 
около 1000 видеоматериалов на водите-
лей, напрочь забывших о существовании 
ПДД. Как итог –  возбуждено 573 адми-
нистративных дела, вынесено 317 поста-
новлений о назначении административ-
ных наказаний. 

В  
Госавтоинспекторы сегодня часто вспо-

минают слова Владимира Путина: «Счи-
таю ключевой задачей воспитание куль-
туры вождения, а это строгое исполнение 
Правил дорожного движения, следование 
нормам грамотного, дружелюбного пове-
дения на дорогах, понимание ответствен-
ности и за свою жизнь, и за жизнь своих 
близких, за безопасность других участни-
ков движения. Понятно, что воспитание 
такой культуры – это процесс длитель-
ный, поэтому он должен идти параллельно 
с ужесточением наказаний за нарушения». 

Губернатор Алексей Дюмин напомнил, 
что глава государства дал поручение по-
высить безопасность дорожного движения 
и снизить число ДТП. В числе причин, по 
которым случаются аварии, – ненадлежа-
щее оборудование мест дорожных работ. 

– Важно, чтобы все служ-
бы, от работы которых зави-
сит безопасность на дорогах, 
взяли за правило: детально 
анализировать каждое ДТП. 
Необходимо выявлять при-
чины и принимать необхо-
димые меры, чтобы впо-
следствии исключить по-
вторение происшествия,  

– отметил глава региона. 

приоритеты

свыше

 27
миллионов

рублей
в 2018-м пойдут 

из федерального бюджета 
на оснащение участков 
улично-дорожной сети 

пешеходными ограждениями

Родион Дудник 

Зеленый свет безопасности

Алексей 
Дюмин

Михаил Есаков
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тема номера

Андрей ЖИЗЛОВ

В последние лет десять по-
года как будто испыты-
вает наших крестьян на 
прочность, задавая не-
простые головоломки. 

Аграрии успели пережить и лет-
ние холода, и жару под 40 граду-
сов, и череду ежедневных дож-
дей. И, конечно, малоснежные 
зимы – к коим пока что относит-
ся нынешняя.

В 2017 году зерновые пережили 
холода в основном хорошо – пере-
севать пришлось лишь около ше-
сти процентов от общей площади. 
На этот раз поля лежали без снега 
и при высокой для зимы темпера-

туре до конца первой декады ян-
варя. Да и начавшиеся снегопады 
пока скудны.

Какие условия нужны зерно-
вым, чтобы благополучно «про-
спать» зиму и дать хороший уро-
жай? После посева озимых, когда 
у них начинается недолгий пери-
од весенней вегетации, темпера-
тура воздуха должна снижаться – 
плавно и неуклонно. Тогда посе-
вам нужен снег, и укрытые им как 
одеялом растения уйдут на зимов-
ку. Весной хорошо бы, чтобы от-
тепели начались постепенно, без 
скачков, и таяние снега шло парал-
лельно с повышением температу-
ры. Причем лучше без сюрпризов, 
когда после оттепели поля почти 

очистились от снега и вновь уда-
рил мороз. 

К сожалению, это лишь теоре-
тические построения, а на деле та-
ких зим и весен в нашем регио-
не не случалось уже очень давно.

К концу первой декады янва-
ря граница снежного покрова в 
Центральной России проходила 
по территориям Смоленской, Ка-
лужской, Тульской, Тамбовской и 
Рязанской областей. Здесь поля, 
засеянные озимыми зерновыми, 
до недавнего времени стояли го-
лыми. В Брянской области в пер-
вые дни января озимые начали 
выходить из спячки, в Волгоград-
ской несколько ночей подряд мо-
розы достигали 10–14 градусов. И 

совсем уж аномальная ситуация 
сложилась в Крыму, где успели за-
цвести одуванчики, а на орешни-
ке появились сережки.

На этом фоне ситуация в Туль-
ской области выглядит более спо-
койной. Во всяком случае опасной 
ее никак не назовешь – хотя нет 
снега, однако и сильных морозов 
в регионе тоже еще не было, а зна-
чит, и угрозы вымерзания зерно-
вых пока нет. По словам заместите-
ля директора Тульского НИИ сель-
ского хозяйства по научной работе 
Марии Хлопюк, не возникнет она 
и в ближайшее время.

– Если не углубляться в темпе-
ратурные исследования, то могу 
сказать, что мы консультирова-
лись с заведующим лаборатори-
ей озимой пшеницы Московского 
НИИСХ в Немчиновке, академи-
ком Багратом Исменовичем Сан-
духадзе. По его словам, в четверг– 
пятницу в наших местах должны 
начаться снегопады, а температу-
ра, которая ожидается, не опасна 
для озимых и не может нанести 
им вред, – отметила она.

Согласно прогнозам Росгидро-
метцентра, ночью морозы в Туль-
ской области вскоре достигнут 11–
12 градусов. Параллельно будет ра-
сти и снежный покров. А значит, 
наши озимые пострадать не должны.

Нынешняя зима, согласитесь, не просто теплее климатиче-
ской нормы, она мягче, чем мы могли вообразить. Скучают 
в шкафу шубы, сделались пыльно-серыми любимые зим-
ние ботинки, растеряли всю сноровку дворники. А с дру-
гой стороны, жалеть особо не о чем. Не приходится вызво-
лять по утрам авто из снежного плена. Насморки и ангины 
тоже не мучают: в этом январе туляки болеют так редко, 
что до эпидпорога еще очень далеко. А вспомните зиму 
2017-го с ее ажиотажем вокруг эпидемии гриппа. На работе 
пахло антисептиками для рук и носа. Аптеки брали штур-
мом, но ко всему привыкший фармацевт буднично сооб-
щал, что марлевые повязки и иммуностимуляторы уже 
кончились.

Бархатный сезон среди  

Юлия МОСЬКИНА

Но все же бархатный сезон среди 
зимы заставляет задуматься: а вдруг это 
первая южная птичка глобального по-
тепления или того хуже – атака клима-
тическим оружием? Заволнуешься тут: 
в соседних Воронежской и Московской 
областях открыт грибной сезон. Люби-
тели тихой охоты приносят из леса пол-
ные лукошки опят. Фотографии с хеш-
тегом «новыйгодудивляет» и «воттакой-
новыйгод» завалили соцсети. В Калуж-
ской области расцвели анютины глазки, 
в Подмосковье зеленеет сирень, в Ка-
релии цветут розы. Народ вместо оли-
вье готовит весенний салат с листьями 
одуванчиков. В подмосковном Дмитро-
ве собрали первый урожай петрушки 
и мелиссы. Общего восторга не разде-
ляют только экологи, которые стоят на 
своем: рано или поздно настоящие мо-

розы все-таки будут, погибнут нежные 
бутоны и полураскрывшиеся почки, и 
весной уже ничто не зацветет.

Хорошо, что у метеорологов есть ра-
циональное объяснение для любых при-
родных аномалий. Услышишь про фено-
мен Эль-Ниньо, рожденный в океанских 
водах вблизи экватора, и сразу становит-
ся как-то спокойнее.

Неспокойно на этой неделе было толь-
ко жителям Узловой и Новомосковска, где 
случились коммунальные аварии, едва 
столбик термометра уполз ниже нулевой 
отметки. Сразу несколько микрорайонов 
в городе химиков на время остались без 
отопления. А в Узловой были «обезвоже-
ны» 12 тысяч жителей. Впрочем, эти чрез-
вычайные происшествия удалось быстро 
устранить. А в целом, заверяют жителей 
региона эксперты, этой зимой крупных 
коммунальных аварий, как и сильных 
холодов, пока не было.

Зерно оптимизма

Самый 
теплый 

день
7 января 

2018

+4,1�°С

Самый 
холодный 

день
19 января 

2006

–34,9�°С
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Впервые 
почти за 

40 лет 
в Сахаре 

выпал снег

Cнежная буря 
в пустыне
Софья МЕДВЕДЕВА

П
ока в тульских парках бесстрашно набуха-
ют почки и бьют рекорды скороспелости гри-
бы, жители западного полушария готовы кри-
чать: «Горшочек, не вари!» Их буквально зава-
лило снегом. 

Замерз Атлантический океан, покрылся ледяной кор-
кой Ниагарский водопад, белым покрывалом укутало аме-
риканские штаты, даже самые южные. Согласитесь, очень 
похоже на кадры из какого-нибудь фильма-катастрофы. 
Но это не выдумка сценариста, а реальность. Когда в ору-
жейной столице начался серый дождливый январь, туль-
ский блогер Дмитрий Литвинов стал свидетелем снежной 
аномалии в Нью-Йорке.

– Снег зимой в этом городе не такая уж редкость, но 
то, что произошло 4 января, конечно, нонсенс, – расска-
зал он. – Накануне, когда на улицах было сухо и ничто не 
предвещало бури, все новостные каналы объявили: «Зав-
тра выпадет много снега, будьте аккуратны. Если есть пла-
ны – отменяйте». И действительно, все так и получилось: 
мело всю ночь и весь день. Нашу входную дверь завалило 
сантиметров на 20.

Но, несмотря на точный прогноз синоптиков, пого-
да застала американский город врасплох. Коммунальные 
службы не просто не справились, как это принято говорить. 
Здесь вообще нет того количества снегоуборочной техни-
ки, которая могла бы смести весь выпавший снег.

– На Манхэттене хоть как-то пытались расчищать улицы, 
но это было бесполезно, а в Бруклине, где мы жили, техни-
ка на улицы и не выходила, – делится Дмитрий. – Рабочий 
день отменили, все сидели дома, и только экстренные служ-
бы, воя сиренами, пробирались, куда им требуется. Когда к 
концу дня снегопад прекратился, грейдеры-таки проеха-
ли по улицам, создав колею для движения, при этом засы-
пав все авто, припаркованные на обочине. Утром следую-
щего дня люди долго откапывали их, чтобы ехать на рабо-
ту. Тротуары расчищали владельцы домов и магазинчиков. 
Подход к нашему жилищу привел в порядок сосед, а вообще 
тут очень популярен химический реагент для таяния снега – 
они эти белые хлопья повсюду рассыпают. Впрочем, там, где 
никто не живет, тротуары так и остались заснеженными.

Погодные аномалии не обошли стороной и другие кон-
тиненты. В Сахаре близ города Айн-Сефра выпал снег. Это 
второй случай снегопада в пустыне за всю историю наблю-
дений. Впервые снег покрыл пески 18 февраля 1979 года.

А в швейцарских Альпах 9 и 10 января из-за сильных 
снегопадов застряли более десяти тысяч туристов: желез-
нодорожное и автомобильное сообщение с курортами из-
за погоды было невозможно. Но после очистки проезда от 
семиметрового слоя снега поезда разблокировали горную 
ловушку. Сильная снежная буря обрушилась на Китай – 
здесь не обошлось без жертв. Аномальная погода стоит и 
в Индии: температура воздуха на севере страны колеблет-
ся в пределах 3–7 градусов тепла. 

И, надо сказать, жителям зарубежных стран, особенно 
теплых, пережить зимние капризы природы гораздо слож-
нее. В домах у них нет центрального отопления, а в шкафу 
не ожидает своего звездного часа шуба.

Ирина Алексеева, медсестра, 38 лет:
– О такой зиме, как 
в этом году, можно 
только мечтать! И я 
очень рада, что она 
наконец наступила. 
Примерно с середи-
ны октября я влезла в 
новые зимние сапо-
ги, и они до сих пор 

свежие и красивые! Те же, что купи-
ла в 2016-м и хотела проносить хотя 
бы два сезона, давно отправила в по-
мойку, потому что прошлой зимой 
они испортились от реагентов, потре-
скались, прохудились и приказали 
долго жить. 
Также мне очень приятно, что мои 
маленькие ребятишки начиная с осе-
ни ни разу не заболели: обычно «со-
пливая» погода (с переходом через 
ноль) несет с собой частые просту-
ды. А этой зимой такие дни, во вся-
ком случае пока, можно сосчитать на 
пальцах одной руки.
Бесснежная зима пошла на пользу и 
моей собаке: она очень сильно стра-
дала от реагентов, кожа на лапках от 
них слезала, животное слизывало хи-
мию. Сначала я думала, что башмач-
ки для собаки – это только для тех, 
кто с жиру бесится, а потом и своей 
купила такие, потому что жалко. Но 
сегодня моя любимица спокойно гу-
ляет по улице, и я не переживаю за 
ее здоровье.

Игорь Авезов, водитель, 42 года:
– Сухие и просторные 
дороги – пожалуй, 
главный плюс теку-
щей зимы. Как только 
выпадает снег, такое 
впечатление, что все 
коммунальщики ухо-
дят в отпуск: тротуа-
ры не чистят и не по-

сыпают, а трехполосные шоссе сра-
зу превращаются в однополосные. 
По обочинам вырастают такие сугро-
бы, что без альпинистского снаря-
жения на них не заберешься. Я часто 
езжу по области и могу сказать, что 
дороги обрабатывают только в Туле, 
в больших городах и в их округе в ра-
диусе 30–40 километров. В сельских 
районах дороги скользкие, чистят их 
раз в сутки, иногда доходит до того, 
что без звонка в Единую дежурно-
диспетчерскую службу дорожники 
вообще забывают о своих обязанно-
стях. К счастью, прошла уже полови-
на зимы, а мы этих прелестей еще не 
прочувствовали. Хоть бы дальше снег 
не выпал!

Максим Дунаев, менеджер, 35 лет:
– Следующим ле-
том собрался про-
дать свою машину, и 
нынешняя зима идет 
мне навстречу: из-за 
того что нет снега на 
дорогах, их не посы-
пают солевыми сме-
сями, а значит, не 

портятся кузов и днище. Думаю, вы-
гадаю на этом хотя бы тысяч десять.

Елена Куняева, продавец, 50 лет:
– Мода меняется 
очень быстро, и с не-
которых пор я поку-
паю вещи на один се-
зон. К примеру, курт-
ку, купленную для 
прошлой зимы, в 
этом году уже не на-
дену. Та же история 

и с ботинками. Но поскольку теплые 
вещи пока не понадобились, бегаю 
в том, что купила для осени. Эконо-
мия налицо!

  зимы

Идет мелкими 
шажками

Людмила ИВАНОВА

Н
ачальник Туль-
ского центра по 
гидрометеоро-
логии  Сергей 
Астапов объ-

яснил, почему нынешняя 
зима оказалась значительно 
теплее предыдущих, да еще 
и бесснежной. 

– Связано это с влияни-
ем Атлантики – именно там 
сформировались мощные 
циклоны, которые позже 
оказались над нашей тер-
риторией и принесли ано-
мально высокие значения 
температуры, – рассказал 
он. – Кроме прочего, эти ци-
клоны еще и очень устойчи-
вые. Обычные держатся все-
го 1–2 недели, а потом раз-

рушаются, а нынешние ока-
зались долгожителями, один 
сменяет другой, но каждый 
задерживается надолго. 

Примерно то же са-
мое произошло летом 2010 
года. Тогда пришел мощный 
и устойчивый антициклон 
из Сахары, «повисший» над 
Россией на полтора месяца.

Кстати, выпадение снега 
на этой неделе – тоже вли-
яние далекой Атлантики, ее 
теплых течений. 

Впрочем, зима еще обя-
зательно вступит в свои 
права. И морозы еще будут, 
все-таки впереди полови-
на января и целый февраль. 
Как говорится, если чего-
то очень долго нет – значит, 
оно большое и идет малень-
кими шажками.

Главная тема американской прессы начала января – снегопад
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Купюры достоинством 
200 и 2000 руб лей, 
которые Банк России 
ввел в обращение еще 
12 октября прошлого 
года, наконец появи-
лись в Тульской об-
ласти. Первыми новые 
деньги получили 
Крым и Дальний Вос-
ток, ставшие «лицом» 
купюр, а также Мо-
сква. 

Юлия МОСЬКИНА

В-2000
Зеленую двухсотенную ку-

пюру украшают виды города Се-
вастополя. Визитные карточки 
Дальнего Востока – космодром 
и мост на остров Русский – раз-
местились на синей двухтысяч-
ной. К выходу банкнот Центро-
банк даже подготовил забавный 
ролик, саундтреком к которо-
му стал хит «Владивосток-2000» 
группы «Мумий-тролль». 

Символы для новых банкнот 
выбрали путем народного голо-
сования в 2016 году. Тогда на кон-
курс поступило более 5000 заявок. 
В лонг-лист попали 76 – с раз-
личными достопримечательно-
стями из 49 регионов. Тульскую 
область представляли сразу три 
бренда: кремль, оружейный за-
вод, музей-усадьба «Ясная Поля-
на». Впрочем, ни один из них не 
пробился в финал. В топ-10 го-
родов, набравших больше всего 
голосов на втором этапе, про-
водившемся путем социологи-
ческого опроса жителей России, 
вошли Сочи, Сергиев Посад, Се-
вастополь, Петрозаводск, Ниж-
ний Новгород, Казань, Иркутск, 
Дальний Восток, Волгоград, Вла-
димир. Социологи выходили на 
улицы городов и говорили с жи-
телями. Так, по старинке, им уда-
лось узнать мнения трех милли-
онов людей. 

Но в конце концов право 
украсить купюры получили са-
мый удаленный и самый новый 
регионы страны. Итоги объя-
вили россиянам 7 октября 2016 
года, с этого момента новые ку-
пюры стали законным платеж-
ным средством.

В оборот купюры вводятся 
постепенно, поступив снача-
ла в свои «именные» регионы 
и столицу – Москву. До осталь-
ных субъектов доберутся в пер-
вом квартале 2018 года. В Туль-
скую область они уже поступи-
ли и сначала появятся в кредит-
ных организациях, чуть позже в 
кошельках.

Связана такая неторопли-
вость в том числе с тем, что нуж-
но сначала перенастроить бан-
коматы и терминалы в торго-
вых сетях, чтобы они научились 
распознавать новинки. Массо-
вого обмена старых банкнот 
на новые, подчеркнул заме-
ститель управляющего От-
делением по Тульской обла-
сти ГУ Банка России по ЦФО 
Дмитрий Борискин, не будет.

П  
– Теперь но-

минальный ряд 
Банка России со-
ответствует ми-
ровым тенденци-
ям: когда инфля-
ция стабильна и 
продолжительное 
время держится 
на низких значе-
ниях, выпускают 

банкноты промежуточного но-
минала, – говорит Дмитрий Ва-
лерьевич. – По состоянию на но-
ябрь она держится на историче-
ском минимуме – 2,5 процента к 
ноябрю прошлого года. Купюры 
нового номинала не появлялись 
в России 12 лет – с 2006 года, ког-
да Банк России выпустил банкно-
ту в 5000 руб лей.

Банкноты промежуточного но-
минала делают наличные расче-
ты более удобными. Так, к при-
меру, раньше, для того чтобы на-
брать 4400 руб лей, приходилось 
доставать 8 банкнот. Теперь мож-
но обойтись четырьмя. Так что ко-
шелек визуально похудеет.

Двухсотруб левую купюру спе-
циально сделали очень прочной – 
ведь мелкие деньги в ходу бывают 
чаще и ветшают быстрее. 

– Работа над созданием новых 
купюр длилась целый год, – уточ-
нил Дмитрий Борискин. – Они 
выполнены по последнему сло-

ву банкнотного дела, с приме-
нением технологических нови-
нок, мирового опыта и уникаль-
ных российских разработок. При 
создании этих купюр Гознак за-
щитил полтора десятка патентов. 

В правом нижнем углу каждой 
купюры находится QR-код. Он ве-
дет на страницу сайта Банка Рос-
сии, где описаны защитные при-
знаки, которые помогут отличить 
настоящие деньги от подделки. 
Это новое слово в производстве 
купюр, в нашей стране такой при-
ем использовался лишь однаж-
ды – когда была отпечатана пар-
тия юбилейных сторуб левок. Ко-
торые, как не сложно догадаться, 
очень скоро осели в коллекциях 
нумизматов.

– Новые купюры не являются 
памятными, их тираж неограни-
чен. Поэтому нет надобности при-
обретать банкноты по цене выше 
номинала, – предупредил туляков 
Дмитрий Валерьевич. 

П 
QR-код – не единственная но-

винка. Так, наравне с привычны-
ми водяными знаками, которые 
видны на просвет, купюра защи-
щена оптическим переменным 
элементом – золотистым коль-
цом с изображением моста на ли-
цевой стороне банкноты. Если ку-
пюру покачать, можно заметить, 
как кольцо превращается в овал.

Эксперт ре-
гио наль ного отде-
ления Банка Рос-
сии по ЦФО Евге-
ния Антонова по-
ясняет, что этот 
элемент очень 
сложно подделать, 
но при этом легко 
проверить нево-
оруженным гла-

зом. Также несложно обнаружить 
другое подтверждение подлинно-
сти – голографическую нить. Если 
банкноту покачать к себе–от себя, 
на ней проявится символ руб ля, а 
цифры «затанцуют».

Впрочем, новые банкноты не 
так просты, и далеко не все можно 
разглядеть вот так сразу. Никогда 
раньше в оформлении российских 
купюр не применялось так мно-
го микроизображений. К приме-
ру, стилизованная карта РФ, ко-
торая есть на обеих банкнотах, – 
один сплошной орнамент. Лосей, 
белок и прочих представителей 
фауны, характерной для Влади-
востока или Севастополя, видно 
только под сильной лупой или 
микроскопом.

А вот обозначение номинала 
банкнот, напротив, крупное, яр-
кое и вдобавок – выпуклое. Его 
можно считать, прикасаясь кон-
чиками пальцев. Стоит ли гово-
рить, что это особенно удобно для 
слепых и слабовидящих людей.

с 2006
года

купюры нового номинала 
не появлялись в России

экономика

Массового 

обмена 

старых банкнот 

на новые 

не будет.

Новые деньги

1 Цветопеременный элемент, 
окраска цифр меняется 
при повороте на 180 градусов

2 Микротекст. Слово «Россия» 
видно под микроскопом

3 Повышенный рельеф для сла-
бовидящих людей

4 Микротекст. При увеличении 
видно слово «Севастополь»

5 Водяной знак – памятник за-
топленным кораблям и чис-
ло 200 

6 Защитная нить. При покачива-
нии цифры «танцуют»

7 Скрытое изображение. Сим-
вол рубля виден под острым 
углом

1 Цветопеременный элемент, 
окраска цифр меняется при 
повороте на 180 градусов

2 Оптически-переменный эле-
мент. Кольцо перемещается 
при покачивании купюры

3 Повышенный рельеф для 
слабовидящих людей

4 Микротекст. Слово «Влади-
восток» видно под микро-
скопом

 
5 Водяной знак – мост и чис-

ло 2000

6 Защитная нить. При покачи-
вании цифры «танцуют»

7 Скрытое изображение. Сим-
вол рубля виден под острым 
углом

15
патентов

Гознака использовано 
при создании купюр

Дмитрий 
Борискин

Евгения 
Антонова
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Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Н
асколько актуальна 
для местных предпри-
ятий проблема невы-
платы долгов по зар-
плате? Какое будущее 

уготовано ЗАО «Стальинвест» и 
кто из инвесторов уже выразил 
желание взять его «под свое кры-
ло»? Что ждет в ближайшие ме-
сяцы Ефремовский завод синте-
тического каучука? Эти и дру-
гие вопросы рассматривались на 
оперативном совещании прави-
тельства под председательством 
губернатора Тульской области 
Алексея Дюмина. 

Р   
За январь–ноябрь 2017-го сум-

ма официальной задолженно-
сти по зарплате в регионе сни-
зилась на 51 миллион рублей, а 
число работников, ожидавших 
свои кровные, сократилось на 
40%. Предприятий-должников 
стало меньше в три раза. По дан-
ным Туластата, на 1 декабря 2017 
года задолженность по заработ-
ной плате – более миллиона руб-
лей – имелась только в одной ор-
ганизации: ООО «Стройтехника» 
в городе Донском. Но по состоя-
нию на 25 декабря она была по-
гашена в полном объеме. Эту ста-
тистику привел министр труда и 
социальной защиты области Ан-
дрей Филиппов.

В декабре среди субъектов 
страны, входящих в состав ЦФО, 
по размеру долгов наш регион 
занимал 5-е место. Министер-
ство труда и социальной защи-
ты области проводит еженедель-
ный мониторинг невыплат, кото-
рый охватывает всех работодате-
лей области. 

– По состоя-
нию на 25 дека-
бря, задолжен-
ность имелась в 
54 организациях 
региона. Общая 
сумма невыпла-
ченных зарплат 
составляла 484 
миллиона 200 
тысяч рублей, – 

продолжил Андрей Владимиро-
вич. – Наиболее крупный долж-
ник – ЗАО «Стальинвест», обосо-
бленное подразделение которого 
расположено в Щекинском рай-
оне. На начало 2017-го долг там 
равнялся 53 миллионам, а на ко-
нец – 165. Без учета ситуации на 
«Стальинвесте» по региону отме-
чается положительная динами-
ка – задолженности сокращают-
ся. Долг одиннадцати действую-
щих предприятий составляет 30,3 
миллиона, из которых 25 прихо-
дится на ЗАО «Этон-Энергетик». 
На рассмотрении в Арбитражном 
суде Смоленской области нахо-
дятся заявления налоговиков и 
трудящихся о признании «Этон-
Энергетика» банкротом.

З 
 

В прошлом году Киреевский 
завод легких металлоконструк-
ций погасил более 95 миллионов 
рублей задолженности по зара-
ботной плате. Оставшаяся часть – 

15,6 миллиона – будет погашена в 
январе 2018-го. Стабилизирова-
лась ситуация в ООО «ТНИТИ»: 
в 2017 году долг перед сотруд-
никами полностью погашен.
Рассчитались с работниками То-

варковский сахарный завод, Туль-
ский домостроительный комби-
нат, компания «Мясной альянс». 
В рамках процедуры банкротства 
ЗАО «Леда» сократило сумму дол-
га с 15 до 4 миллионов. 

– В целях погашения долгов 
региональным правительством 
реализуется комплекс мер. В ре-

зультате в 2017-м погашена за-
долженность в 64 организациях 
на сумму свыше 375 миллионов, 

– рассказал министр. 
Практикуется такая форма ра-

боты, как направление обраще-
ний в следственные органы. В 
результате совместной деятель-
ности в полном объеме была по-
гашена задолженность в органи-
зации «Алексин-Заполярье».

Осуществляется взаимодей-
ствие и с органами прокуратуры. 
Налажен конструктивный диалог 
с арбитражными управляющи-
ми, поскольку 90 процентов дол-
гов приходится на предприятия-
банкроты.

– Ставлю профильным мини-
страм задачу: проблема задол-
женности на предприятиях Туль-
ской области должна не только не 
нарастать, а планомерно решать-
ся. Люди должны получать зара-
ботанные своим трудом деньги, – 
подчеркнул губернатор.

Р  
Алексей Дюмин задал Андрею 

Филиппову вопрос о дальней-
шем трудоустройстве сотруд-
ников предприятия «Стальин-
вест» и поиске инвесторов. Сей-
час там числятся 265 человек, из 
которых 209 – жители Тульской 
области. Министр доложил, что 
на данный момент готовность к 
трудоустройству бывших работни-
ков ЗАО «Стальинвест» выразили 
ОАО «Щекиноазот», Щекинский 
завод котельно-вспомогательного 
оборудования и трубопроводов, 
ООО «ЮниГрупп», ПАО «Тула-
чермет», ЗАО «Тяжпромармату-
ра» и Центральный ремонтно-
механический завод. Кроме того, в 
январе в Щекинском районе прой-
дет ярмарка вакансий именно для 
представителей «Стальинвеста». 

Сейчас делается все, чтобы 
сохранить имущество предпри-
ятия и инженерные сети, функ-
ционируют котельная и водопро-
вод. То есть для запуска предприя-
тия ремонт коммуникаций не по-
требуется. Правда, здесь все еще 
остаются недостроенные объек-
ты. Специалисты провели полную 

инвентаризацию движимого и не-
движимого имущества. Министр 
промышленности и топливно-
энергетического комплекса Туль-
ской области Дмитрий Ломовцев 
сообщил, что «Стальинвестом» 
заинтересовалась «Северсталь». 

Б  Е 
В оружейной столице обсудили 

и вопросы развития Ефремовско-
го завода синтетического каучука. 
Еще год назад специалисты отме-
чали, что перспективы предпри-
ятия туманные, но в итоге ситуа-
цию удалось переломить. Министр 
промышленности и топливно-

энергетического ком-
плекса Тульской 

области Дми-
трий Ломовцев 
рассказал, что 
инвестицион-
ная програм-
ма завода ре-

ализуется в со-
ответствии с тем 

соглашением, кото-
рое было подписано с 

региональным правительством. 
– В настоящее 

время на стадии 
завершения на-
ходится проект 
по производству 
низкомолеку-
лярного каучука, 
в апреле плани-
руется его запуск, 
степень готовно-
сти – 90 процен-

тов. Второе направление – произ-
водство полиизобутилена, один 
объект уже сдан – это узел при-
ема, хранения и передачи эти-
лена. В настоящее время ведет-
ся проектирование холодильно-
компрессорной станции и отделе-
ния полимеризации производства 
полиизобутилена, идет подбор 
подрядчиков. Рассчитываем, что 
к сентябрю 2018 года проект будет 
завершен. Введение в эксплуата-
цию намечено на 2019 год, – сооб-
щил Дмитрий Алексеевич.

свыше 

484 
миллионов 
рублей

сумма 
невыплаченных зарплат

экономика

Не занимали, но должны

Киреевский завод легких металлоконструкций выдаст зарплату рабочим в январе 

Андрей 
Филиппов

Дмитрий 
Ломовцев

Для работников ЗАО «Стальинвест» организуют ярмарку вакансий

54
организации
имеют долги 
по зарплате
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ЖКХ

Людмила ИВАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Анастасия ЖДАНОВА

З  –   
В первый рейтинг текущего года вош-

ли 148 управляющих компаний, предостав-
ляющих услуги жителям региона. Отбор 
проводился по совокупности 8 критери-
ев, наиболее значимыми из которых мож-
но назвать количество жалоб, отсутствие 
долгов за коммунальные ресурсы, испол-
нение предписаний надзорного органа. В 
сводной таблице по каждой УК показано 
движение организации по списку в срав-
нении с предыдущей редакцией. Воскли-
цательными значками отмечены новички.

С какими же результатами управля-
ющие компании области вошли в насту-
пивший год? 

 – Многие улучшили свое положение 
в рейтинге, набрали большее количество 
баллов по сравнению с предыдущим пери-
одом, а значит, за последнее время стали 
предоставлять более качественные услуги, 

– отметил начальник Государственной жи-
лищной инспекции Тульской области Алек-
сей Бирюлин. 

Говоря о 33 управляющих компаниях, 
попавших в зеленый список, он обратил 
внимание на уменьшение числа жалоб, не-
плохую платежную дисциплину и быстрое 
устранение недочетов, на которые указы-
вает ГЖИ. Многие УК работают таким об-
разом, что у надзорных органов не воз-
никает необходимости выдавать предпи-
сания. Это значит, что как только компа-
ния получает уведомление о проверочных 
мероприятиях, многие вопросы решаются 
в течение суток. 

Напомним, что в 2017 году по поруче-
нию общественности ужесточились кри-
терии попадания в зеленый сектор, – оно 
стало результатом серьезного труда, и ко-
личество необходимых для вхождения бал-
лов тогда поднялось до 50. Но в итоге чис-
ло достойных компаний сохранилось. Кста-
ти, на сайте ГЖИ есть таблица, где каждой 
УК проставлены баллы по тем позициям, 
которые влияют на рейтинг. Зайдя туда, 
можно узнать, в какой из сфер идет «про-
висание» у той или иной компании, и сде-
лать вывод, в каком направлении придет-
ся потрудиться.

В целом же количество УК, нашедших 
свое место в зеленом секторе по итогам 
2017 года, увеличилось.

 
К  
  ?

 Субъектов красного сектора могло ока-
заться значительно меньше, если бы туда 
не попали сразу 7 управляющих компаний, 
работающих на рынке коммунальных услуг 
совсем недавно, не больше полугода. По 
мнению Алексея Бирюлина, это обуслов-
лено тем, что новички не смогли распла-
титься с задолженностью за потребленные 
коммунальные ресурсы. Кроме того, у них 
еще недостаточно хорошо налажено взаи-
модействие с собственниками, и жалоб на 
такие УК поступает много. В свою очередь 
ГЖИ готова пойти на помощь руководству 
компаний, проконсультировать специали-
стов, чтобы нашлись возможности выйти 
из красного сектора.

Но простительное новичкам совершенно 
не простительно опытным руководителям. 
А ведь, кроме недавно оперившихся ком-

паний, в красном секторе фигурируют еще 
16 «постояльцев». К сожалению, как пока-
зала практика, некоторые из них, обосно-
вавшись в красной зоне, не имеют жела-
ния ее покидать. Собственники это видят 
и уходят в другие УК. 

В сводной таблице рейтинга управляю-
щих компаний есть еще и те, что оказались 
банкротами. Если взглянуть на набранные 
баллы первой из них – ООО «УК Товарков-
ское» Богородицкого района, то цифра 38 
вполне дает возможность оказаться в сере-
дине таблицы, причем среди тех компаний, 
которые вошли в желтую зону. То есть как 
обслуживающая и управляющая эта компа-
ния работает неплохо. Однако финансовая 
деятельность привела к тому, что УК бан-
кротится. И это обидно.

Также отдельно стоят 4 компании, в от-
ношении начальников которых ведутся 
следственные действия…

Н    
 

Как показала практика, сводная табли-
ца работы УК становится одним из самых 
популярных документов. Жители не только 
сравнивают УК, они отдают голоса за благо-
надежных и уходят под их крыло, оставляя 
ни с чем зарвавшихся непрофессионалов. 

А между тем рейтинг совершенствуется. 
Уже в феврале ожидается расширенное 

заседание рабочей группы, где специалисты 
и представители общественности смогут 
представить способы, позволяющие улуч-
шить деятельность УК. Кроме того, ряд нов-
шеств закреплены и на уровне государства. 

Из наиболее значимых Алексей Бирю-
лин отметил то, что теперь выбирать управ-
ляющую компанию вправе не только соб-
ственники жилья, но и дольщики. Это удоб-
но и правильно. 

Серьезный результат способен дать сле-
дующий момент: если раньше для включе-
ния в реестр управляющие компании мог-
ли предоставлять копии протоколов общих 
собраний (и что греха таить – существова-
ла возможность подмены документов), то 
теперь обязательным условием стало пре-
доставление оригиналов. Так что для недо-
бросовестных управляющих компаний ла-
зейка в законе оказалась закрытой.

Кроме того, в настоящее время готовит-
ся федеральное законодательство, обязы-
вающее расплачиваться с ресурсоснабжаю-
щими организациями напрямую. Тульская 
область не стала дожидаться нововведений, 
сыграла на опережение, и жители регио-
на постепенно переходят на прямые кон-
такты уже сейчас. Постепенное вхождение 
в данный формат даст возможность спо-
койно перенести всевозможные неуряди-
цы, сопутствующие нововведениям, а это 
тоже немалый плюс.

Еще одна значимая новелла касается 
прекращения лицензий, которые получают 
управляющие компания. Если раньше этот 
документ являлся практически бессрочным, 
то теперь его ограничивают пятью года-
ми, и спустя определенный срок УК долж-
ны будут подтверждать свою квалифика-
цию. А вот за грубое нарушение лицензию 
могут отобрать одномоментно. К примеру, 
если по вине управляющей компании про-
изошло причинение вреда жизни и здоро-
вью (человек отравился угарным газом из-
за проблем с вентиляцией, упал на скольз-
ком тротуаре или же из-за свалившейся на 
него глыбы льда сломал руку или получил 
травму головы), то это однозначное лише-
ние лицензии. 

– Уверен, что для добросовестных УК 
проблем здесь не будет никаких. Для тех же, 
кто пытается заработать деньги, не обслу-
живая дома, ситуация сложится не лучшим 
образом, – подчеркнул Бирюлин.

Ну а изменение лицензионных тре-
бований в части наличия материально-
технической базы не даст размахнуться 
компаниям-однодневкам.

И    
Алексей Бирюлин также остановился 

на преференциях, которые получат луч-
шие из лучших. 

По поручению губернатора Алексея Дю-
мина конкретный механизм поощрений 
сейчас прорабатывается. Речь здесь идет 
не о материальных благах. Это могут быть 
благодарственные письма, кубки или гра-
моты, но в обязательном порядке – хоро-
шая рекламная кампания, которая сфор-
мирует мнение о самых достойных и в гла-
зах населения, и в глазах руководства МО.

Ольга Юрова, жительни-
ца Тулы:

– Наши вы-
сотные дома об-
служивает ком-
пания «Спец-
Строй». В этом 
году она нахо-
дится в зеленом 
списке. Среди 
положительных 
моментов ее работы могу отме-
тить идеальную чистоту. На спе-
циальной площадке находятся 
несколько закрытых мусорных 
контейнеров, пакеты и бумага 
не разлетаются, да и дворники 
работают на совесть. Очень здо-
рово, что на детских площадках 
и газонах запрещен выгул собак 
и за этим строго следят. А в ито-
ге вполне объяснима обратная 
реакция – чистота дисципли-
нирует взрослых и детей, и вот 
уже сами жители начинают «бе-
речь» свою территорию. Конеч-
но, есть и некоторые досадные 
минусы. К примеру, в прошлом 
году в самые морозные месяцы 
работа крышной котельной нам 
обходилась в 1700 рублей. В этом 
году такую же сумму взяли и за 
декабрь, хотя столбик термоме-
тра уходил за минусовую отмет-
ку всего раза три, да и то сразу 
же выныривал обратно.

Наталия Власова, Новомос-
ковск, педагог:

– Управляю-
щая компания 
«Санэко» обслу-
живает наш дом 
уже много лет, и 
жителям особо 
не к чему при-
драться в их ра-
боте. Диспетче-
ры всегда вежливы, если вызы-
ваешь специалиста на дом, он 
всегда приезжает вовремя и де-
лает работу быстро и качествен-
но. Стали чистыми подъезды, 
причем моют не только пол, но 
и стены. Хорошо налажена ра-
бота дворников, мусор и снег 
убирают в любое время дня и 
ночи. Приятно выйти во двор! 
Тем более что иногда сотрудни-
ки «управляшки» устраивают 
нам праздники двора, мы соби-
раемся на них всем домом. Это 
очень сближает и нас, жителей.

Владимир Фильченков, 
житель Алексина:

– Узнал, что 
АО «Муници-
пальная управ-
ляющая ком-
пания г. Алек-
сина» вновь за-
няла первое 
место в регио-
нальном рей-
тинге УК. Счи-
таю, это вполне справедливо. 
Ведь здесь стараются добросо-
вестно и оперативно выпол-
нять свою работу, хоть порой 
это бывает и сложно. Простой 
пример: в нашем доме уже за-
были о «долгоиграющих» ава-
рийных ситуациях, потому что 
вовремя проводятся все необ-
ходимые мероприятия по со-
держанию и текущему ремон-
ту. Управляющая компания за-
ботится и о том, чтобы зимой 
очищать от снега подъезды к 
домам. В общем, считаю первое 
место в рейтинге вполне заслу-
женным. Так держать!

Движение вверх
Публичная оценка результатов деятельности управляющих компа-
ний показала себя как эффективный стимул повышения качества 
услуг ЖКХ. Рейтинг УК объективно демонстрирует, насколько каждая 
из компаний ориентирована на жителей, и одинаково понятен как для 
потребителей услуг, так и для специалистов коммунального хозяйства. 
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 22 января

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

Новости
09.15, 04.05 «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 «Секретарша» (16+)

23.40  Т/с «Паук» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «Чужой» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Склифосовский» (16+)

23.15  «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

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

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

07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 13.55, 
16.30, 18.55, 22.15 Новости

07.05, 11.35, 16.35, 00.55 Все на 
Матч!

09.00  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

09.30  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)

10.35  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

11.55  Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) – «Астана» 
(Казахстан) (0+)

14.00  «Футбольный год. Англия- 
2017» (12+)

14.30  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Тоттенхэм» 
(0+)

16.55  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Рома» (0+)

19.00  «Континентальный вечер» 
(12+)

19.25  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

21.55  Специальный репортаж. «Илья 
Ковальчук. Один гол – один 
факт» (12+)

22.25  Обзор английского чемпионата 
(12+)

22.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» – «Ливерпуль» (0+)

01.25  Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Вердер» (0+)

03.15  Д/ф «Хулиган» (16+)
04.40  Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» – ПСЖ (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Сер-
гей Эйзенштейн

07.05  Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

07.35  Д/с «Архивные тайны»
08.05  Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
09.30  Д/ф «Алтайские кержаки»
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Урмас Отт с 

Людмилой Зыкиной»
12.10  «Мы – грамотеи!»
12.50  Острова. Иван Рыжов
13.30  Черные дыры. Белые пятна
14.10  Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»
14.30  Библейский сюжет
15.10, 01.40 К юбилею Юрия Башме-

та. Г. Берлиоз. Симфония для 
оркестра с солирующим альтом

16.05  Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16.15  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.40  «Агора». Ток-шоу 
17.45  «Наблюдатель»
18.45  Д/ф «Часы и годы»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Дом, который построил 

атом»
21.40  «Сати. Нескучная классика...»
22.20  Т/с «Меморандум Парвуса»
23.15  Д/с «Запечатленное время»
00.00  От автора. Бахыт Кенжеев.
01.30  Д/ф «Васко да Гама»
02.35  Pro memoria. «Лютеция Дема-

рэ»

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, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.20  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
21.35  Т/с «Последняя статья журна-

листа» (16+)

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

(16+)
04.05  Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Ход конем»
09.35  Х/ф «Без срока давности» 

(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+)
17.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

20.00, 05.40 «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Чужой против хищников». 

Специальный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Кислая семейка» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.10  Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)
03.50  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.00, 06.50, 07.40, 08.25, 

09.25, 09.40, 10.30, 11.20, 
12.10, 13.25, 14.15, 15.05 Т/с 
«Застава» (16+)

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

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 

«Всегда говори «всегда» – 2» 
(12+)

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, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  Т/с «След пираньи» (16+)

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

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Специалист» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  «Загадки человечества» (16+)
00.30  Х/ф «Заложница-2» (16+)
02.10  Х/ф «Рука на миллион» (16+)
04.30  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00  «Где логика?» (16+)
22.00  «Комеди Клаб» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Помолвка понарошку» 

(16+)
03.35, 04.35 «Импровизация» (16+)
05.35  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.25  М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15  Х/ф «Месть пушистых» (12+)
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
09.30  Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
11.30  Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
13.30, 18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
15.00  «Супермамочка» (16+)
16.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00  Т/с «Молодежка» (16+)
21.00  Х/ф «Большой Стэн» (16+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.00  Х/ф «Смешной размер» (16+)
02.35  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
04.30  Т/с «Это любовь» (16+)
05.30  «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 у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кад-
ров» (16+)

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

11.00  «Давай разведемся!» (16+)
14.00  «Тест на отцовство» (16+)
16.00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
20.50  Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50, 04.20 Д/с «Неравный брак» 

(16+)
00.30  Х/ф «Лжесвидетельница» 

(16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
09.00  Т/с «Убить Сталина» (16+)
17.30  «Решала» (16+)
21.30  Х/ф «Улицы крови» (16+)
23.30  Т/с «Побег-5» (18+)
01.00  Х/ф «Омен-4. Пробуждение» 

(18+)
03.00  «Лига 8файт» (16+)

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

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

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

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

чало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Коммандос» (16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15 Т/с «Скор-

пион» (16+)
04.00  «Тайные знаки. Балерина для 

царских спален. Матильда 
Кшесинская» (12+)

05.00  «Тайные знаки. Любовная 
революция Инессы Арманд» 
(12+)

06.10, 17.40 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» (12+)

08.35  Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)

11.15  Х/ф «Дивергент, глава 3. За 
стеной» (16+)

13.40  Х/ф «Такси-4» (12+)
15.40  Х/ф «Жестокие игры» (16+)
20.10  Х/ф «Троя» (16+)
23.20  Х/ф «Господин Никто» (16+)
02.00  Х/ф «Законы привлекательно-

сти» (12+)
03.45  Х/ф «Дивергент» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Бухта про-

павших дайверов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «Военный 

корреспондент» (16+)
14.40  Х/ф «Наградить посмертно» 

(12+)
16.30  Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
18.40  Д/с «872 дня Ленинграда. Спа-

сительные нити жизни» (16+)
19.35  «Теория заговора» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Загадки века. Мата Хари. 

Легкомысленная шпионка» 
(12+)

21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Ошибка резидента» (6+)
02.50  Х/ф «Жажда» (6+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50 «Большая страна. 

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

Сергеем Николаевичем» (12+)
07.30  М/ф «А вдруг получится», «38 

попугаев», «Трое из Простоква-
шино»

08.00, 13.15, 00.50 «Календарь» 
(12+)

08.40, 15.20 Д/ф «Капитан Кук» (12+)
09.35, 01.30 «Знак равенства» (12+)
09.45, 12.45, 00.40 «Активная среда» 

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

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Марш Турец-

кого» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «История одного муравей-

ника» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.25 «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 «Секретарша» (16+)
23.40  Т/с «Паук» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «Чужие» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

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

(12+)

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

07.00, 08.55, 11.15, 14.30, 17.25, 
21.55 Новости

07.05, 11.25, 14.40, 17.55, 23.00 Все 
на Матч!

09.00  Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
09.30  Баскетбол. Матч легенд, посвя-

щенный 90-летию А. Я.SГомель-
ского (0+)

12.00  «Футбольный год. Италия - 
2017» (12+)

12.30  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Дженоа» (0+)

15.25, 02.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дуглас Лима 
против Рори Макдональда. Ку-
интон Джексон против Чейла 
Соннена (16+)

17.35  Специальный репортаж. «Илья 
Ковальчук. Один гол – один 
факт» (12+)

18.35  «Десятка!» (16+)
18.55  «Континентальный вечер» 

(12+)
19.25  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) – ЦСКА (0+)
22.00  Д/ц «Утомленные славой» 

(16+)
22.30  Специальный репортаж. «34 

причины смотреть Примеру» 
(12+)

23.45  Х/ф «Каждое воскресенье» 
(16+)

04.30  Х/ф «Триумф духа» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Жан-
на Моро

07.05  «Пешком...» Москва немецкая

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 

Парвуса»
09.10  Д/с «Дворцы взорвать и ухо-

дить...Битва тщеславий»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Аркадий 

Райкин»
12.15  Д/ф «Часы и годы»
12.55  «Сати. Нескучная классика...»
13.35  Д/ф «Дом, который построил 

атом»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное 

время»
15.10, 01.45 К юбилею Юрия Башме-

та. В ансамбле со Святославом 
Рихтером

16.15  «Эрмитаж»
16.45  «2 Верник 2»
17.30  Д/ф «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»
17.45  «Наблюдатель»
18.45  Д/ф «Насмешливое счастье 

Валентины Ковель»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы»
21.40  Искусственный отбор
00.00  «Тем временем»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.20  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 

(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
21.35  Т/с «Последняя статья журна-

листа» (16+)
23.40  «Итоги дня»
00.10  Т/с «Свидетели» (16+)

03.05  «Квартирный вопрос» (0+)
04.05  Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.35  Д/ф «Павел Кадочников. За-

терянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25  «Мой герой. Анна Снаткина» 

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

(12+)
17.50  Т/с «Бедные родственники» 

(12+)
20.00, 05.40 «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05  «Прощание. Михаил Евдоки-
мов» (16+)

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

Позорная родня» (12+)
01.25  Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)
03.50  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Всегда гово-

ри «всегда» – 2» (12+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.10 Т/с «По-

следний бронепоезд» (16+)
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Х/ф «Быв-

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

(16+)
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с «Дети 

Водолея» (16+)

05.00, 04.10 «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 «Специалист» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

22.00  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Корабль-призрак» (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

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

14.00, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» 

(16+)
22.00  «Комеди Клаб» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Пустоголовые» (16+)
05.00  «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, 22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.10  Х/ф «Дежурный папа» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
15.00  «Супермамочка» (16+)
16.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Животное» (12+)
00.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00  Х/ф «Большой Стэн» (16+)

03.00  «Взвешенные люди. Третий 
сезон» (12+)

04.55  Т/с «Это любовь» (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  «Одна история». (12+)
11.05, 14.05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12.15, 23.00 Д/ф. (12+)
13.05, 19.00 «Изнутри». (6+)
13.35  «Про кино». (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18.45  «Сводка». (12+)
20.00, 21.00 «Реванш». Т/с (16+)
22.30  «Афиша». (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6 кад ров» (16+)
08.00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.00  «Давай разведемся!» (16+)
14.00  «Тест на отцовство» (16+)
16.00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
20.50  Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50, 02.30 Д/с «Неравный брак» 

(16+)
00.30  Х/ф «Время желаний» (16+)
03.30  «Кризисный менеджер» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
09.10  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

12.00  Т/с «Псевдоним Албанец» 
(12+)

16.30  «Утилизатор» (12+)
17.30  «Решала» (16+)
21.30  Х/ф «Механик» (16+)
23.30  Т/с «Побег-5» (18+)
01.00  Т/с «Паук» (16+)
03.00  «Лига 8файт» (16+)

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

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

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

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

чало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Полицейская академия 

–I5. Задание Майами» (16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15 Т/с 

«Гримм» (16+)
04.15  «Тайные знаки. Императрица 

на час. Наталья Шереметев-
ская» (12+)

06.10, 13.40 Х/ф «Девятки» (16+)
08.10  Х/ф «Троя» (16+)
11.20  Х/ф «Матч Поинт» (16+)
15.40  Х/ф «Законы привлекательно-

сти» (12+)
17.30  Х/ф «Дивергент» (12+)
20.10  Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
22.00  Х/ф «Обратная тяга» (16+)
00.40  Х/ф «Быть Джоном Малкови-

чем» (16+)
02.45  Х/ф «14.14» (18+)
04.10  Х/ф «Дивергент, глава 2. Ин-

сургент» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 

14.05 Т/с «Оперативный псев-
доним» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.25  Х/ф «Ждите связного» (12+)
18.40  Д/с «872 дня Ленинграда. 

Управление катастрофой» 
(16+)

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 «Судьба резидента» (6+)
03.10  Х/ф «Дерзость» (12+)
05.10  Д/с «Освобождение» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.30 «Большая страна. 

Возможности» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.40 «Активная 

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

«Каникулы в Простоквашино»
08.00, 13.15, 00.50 «Календарь» 

(12+)
08.40, 15.20 Д/ф «Капитан Кук» (12+)
09.35, 16.45, 01.30 «Знак равенства» 

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

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Марш Турец-

кого» (12+)
11.45  М/ф «Привет Мартышке»
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.10  Д/ф «Сыны России. Дубна. 

Фабрика сверхтяжелых» (12+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

19 января
члена совета Тульского регионального отделения ветеранов 

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

Владислава Павловича БАБИНА;

20 января
директора Тульского филиала РАНХиГС

Татьяну Ивановну РАЗУМОВСКУЮ;
заместителя председателя совета ветеранов Ефремовско-

го района
Таисию Петровну БАЕВУ;

21 января
ректора ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педаго-

гический  университет  им. Л. Н. Толстого», депутата Тульской 
областной Думы

Владимира Алексеевича ПАНИНА;

члена президиума совета Тульского регионального отделе-
ния ветеранов вой ны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, председателя первичной организации вете-
ранов ОАО «Тульский оружейный завод»

Владимира Владимировича 
КОШЕЛЕВА;

участника Великой Отечественной войны, участника Ста-
линградской битвы

Василия Григорьевича ВОРОШИЛОВА;

22 января
управляющего директора ПАО «Тула чермет»

Сергея Николаевича ДЬЯКОВА.

ИМЕНИННИКИ

18 января. Григорий, Полина, Роман, Татьяна.
20 января. Афанасий, Иван.
21 января. Антон, Василиса, Георгий, Илья.
22 января. Антонина, Захар, Никандр, Фи-
липп.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.37, заход – 16.42, долгота 
дня – 08.05. Заход Луны – 11.13, восход Луны –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

20 (08.00–10.00); 25 (17.00–18.00); 31 (10.00–
11.00).
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ТВ-ПРОГРАММА Среда, 24 января

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

Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 «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 «Секретарша» (16+)
23.40  Т/с «Паук» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «Чужой-3» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

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

(12+)

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

07.00, 08.55, 10.45, 15.45, 18.20, 
22.30 Новости

07.05, 10.50, 15.00, 18.25, 00.40 Все 
на Матч!

09.00  Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Ламонта 
Питерсона. Бой чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Роберт Истер-мл. против 
Хавьера Фортуны. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в легком весе (16+)

10.15  «Сильное шоу» (16+)
11.25  Х/ф «Новый кулак ярости» 

(16+)
13.00  Все на футбол!
14.00  Футбол. Лига Наций. Жере-

бьевка (0+)
15.50  Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против 
Фрэнсиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волкана Озде-
мира (16+)

17.50  «Дакар-2018. Итоги» (12+)
18.55  Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Вакифбанк» (Тур-
ция) (0+)

20.55  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Удинезе» (0+)

22.25  «Россия футбольная» (12+)
22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Рома» (0+)
01.20  Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. «Галатасарай» (Турция) – 
«Динамо» (Курск, Россия) (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Миха-
ил Кузнецов

07.05  «Пешком...» Москва хлебо-
сольная

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 

Парвуса»
09.00  Д/ф «Константин Циолков-

ский»
09.10  Д/с «Дворцы взорвать и ухо-

дить... Кто заменит Растрел-
ли?»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Москва, улица 

Горького»
12.10  Игра в бисер. Г.SБелых, Л.SПан-

телеев «Республика ШКИД»
12.55  Искусственный отбор
13.35  Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное 

время»
15.10, 01.35 Юбилей Юрия Башмета. 

Концерт А. Шнитке для альта с 
оркестром.

15.50, 02.20 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»

16.20  «Пешком...» Москва ар-деко
16.50  «Ближний круг Вениамина 

Фильштинского»
17.45  «Наблюдатель»
18.45  Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»

20.30  Д/ф «Океаны Солнечной систе-
мы»

21.25  Юрий Башмет. Линия жизни
00.00  Д/ф «Молодинская битва. За-

бытый подвиг»

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, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.20  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 

(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
21.35  Т/с «Последняя статья журна-

листа» (16+)
23.40  «Итоги дня»
00.10  Т/с «Свидетели» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Опасно для жизни!» 

(12+)
10.35  Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25  «Мой герой. Сергей Белоголов-

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

(12+)
17.50  Т/с «Бедные родственники» 

(12+)
20.00, 05.40 «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  Д/ф «Месть темных сил» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)
01.25  Д/ф «Тайна агента 007» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.00, 06.50, 07.40, 08.25, 

09.25, 09.40, 10.30, 11.20, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Одержимый» (16+)

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

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30  Х/ф «Квартирантка» (16+)
02.25, 03.20, 04.05 Т/с «Застава» 

(16+)

05.00, 09.00, 04.20 «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, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «13-й район» (16+)
21.40  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Убийство в Белом доме» 

(18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00  «Комеди Клаб» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  Х/ф «Мистер Вудкок» (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  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
10.20  Х/ф «Животное» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
15.00  «Супермамочка» (16+)
16.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Мужчина по вызову» 

(16+)
22.45  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.15  «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» (16+)
01.00  Х/ф «Паранойя» (12+)

06.00, 10.10, 12.45, 00.20, 01.20 
Музыка на канале. (16+)

06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Особое 
мнение». (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

09.40  «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, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.55 «6 кад-
ров» (16+)

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

11.00  «Давай разведемся!» (16+)
14.00  «Тест на отцовство» (16+)
16.00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
20.50  Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50, 01.55 Д/с «Неравный брак» 

(16+)
00.30  Х/ф «Не было печали» (16+)
02.55  «Кризисный менеджер» (16+)

06.00, 04.00 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» 
(12+)

16.30  «Утилизатор» (12+)
17.30  «Решала» (16+)
21.30  Х/ф «Тайна ордена» (16+)
23.30  Т/с «Побег-5» (18+)
01.00  Т/с «Паук» (16+)
03.00  «Лига 8файт» (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 Д/с 

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

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

чало» (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Полицейская академия 

–I6. Осажденный город» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 

«Громкие дела» (16+)

06.10  Х/ф «Мачеха» (12+)
08.35  Х/ф «Обратная тяга» (16+)
11.15  Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
13.10  Х/ф «Мария–Антуанетта» 

(16+)
15.35  Х/ф «Без изъяна» (16+)
17.45  Х/ф «Матч Поинт» (16+)
20.10  Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
22.05  Х/ф «Дракула» (16+)
00.30  Х/ф «Дневник горничной» 

(16+)
02.25  Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)

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

ный псевдоним» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Т/с «Оператив-

ный псевдоним – 2. Код воз-
вращения» (16+)

14.25  Х/ф «Ошибка резидента» (6+)
17.30  Д/с «ВМФ СССР. Хроника по-

беды» (12+)
18.40  Д/с «872 дня Ленинграда. 

Смертельная территория дет-
ства» (16+)

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 «Возвращение резидента» 

(6+)
02.45  Х/ф «Убийство свидетеля» 

(16+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.30 «Большая страна. 

Общество» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.40 «Активная 

среда» (12+)
06.50, 16.15 «Фигура речи» (12+)
07.30  М/ф «Бабушка Удава», «Вели-

кое закрытие», «Зима в Про-
стоквашино»

08.00, 13.15, 00.50 «Календарь» 
(12+)

08.40, 15.20 Д/ф «Капитан Кук» (12+)
09.35, 16.45, 01.30 «Знак равенства» 

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

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Марш Турец-

кого» (12+)
11.45  М/ф «Великое закрытие»
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.10  Д/ф «Сыны России. Я разми-

нулся со временем…» 

Уважаемые жители Тульской области! 18 января 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 выдачи специальных удо-
стоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, можно у на-
чальника отдела социальной поддержки граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Фроловой Анны Алексеевны по тел. 42-19-63.

Картофельные 
Кажется, даже именитые повара и ресто-
раторы не могут прийти к единому мне-
нию в отношении того, что такое русская 
кухня. Или это каша из полбы с кулебя-
кой вприкуску, или музейные рецепты 
наподобие запеченных в яблоках лебедей, 
а может, скромная шпротина на куске бо-
родинского – с маслицем и ностальгией? 
Или шкворчащие на сковороде картофель-
ные деруны, которые чуть погодя пода-
дут на стол с лучком и кусочком красной 
рыбы?
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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, 03.50 «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 «Секретарша» (16+)
23.40  Т/с «Паук» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «Чужой-4. Воскре-

шение» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

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

(12+)

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

07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.50, 
20.40 Новости

07.05, 11.10, 14.55, 19.55, 23.00 Все 
на Матч!

09.00  Х/ф «Победивший время» 
(16+)

11.55  Х/ф «Разборки в стиле кунг-
фу» (16+)

13.50  Д/ф «Шаг на татами» (16+)
15.30  Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс против 
Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант про-
тив Джессики-Роуз Кларк (16+)

17.25  Специальный репортаж. «Бокс 
и ММА. Главные ожидания 
2018» (16+)

17.55  Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) – «Славия» 
(Чехия) (0+)

20.45  Специальный репортаж. «Би-
атлон. Олимпийский атлет из 
России» (12+)

21.15  Х/ф «В поисках приключений» 
(12+)

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

01.40  Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Фрэнсиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волкана Озде-
мира (16+)

03.30  Д/ф «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+)

04.35  Все на футбол! (12+)
05.30  Футбол. Лига Наций. Жере-

бьевка (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Мони-
ка Витти

07.05  «Пешком...» Москва Высоцкого
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 

Парвуса»
09.10  Д/с «Дворцы взорвать и ухо-

дить... Детский сад на потолке»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Владимир Вы-

соцкий. Монолог»
12.20  Д/ф «Бионические полеты»
13.00  Абсолютный слух
13.40  Д/ф «Океаны Солнечной систе-

мы»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное 

время»
15.10, 01.50 К юбилею Юрия Башме-

та. Г.SКанчели «Стикс»
15.50, 02.30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов»
16.20  Моя любовь – Россия. «Все о 

нартах»
16.50  Линия жизни. Нонна Гришаева
17.45  «Наблюдатель»
18.45  Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»

20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная 
метеорология»

21.40  Больше, чем любовь. Альберт 
Эйнштейн и Маргарита Конен-
кова

01.05  Д/ф «Bauhaus на Урале»

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, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.20  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 

(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
21.35  Т/с «Последняя статья журна-

листа» (16+)
23.40  «Итоги дня»
00.10  Т/с «Свидетели» (16+)
03.05  «НашПотребНадзор» (16+)
04.05  Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+)
10.35  Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40  «Мой герой. Татьяна Черняева» 

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

(12+)
17.50  Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

20.00, 04.10 «Петровка, 38» (16+)
21.00  «Право голоса» (16+)
20.15  «Право голоса» (16+)
21.15  «Хроники московского быта. 

Любовь продлевает жизнь» 
(12+)

22.35  «Вся правда» (16+)
23.05  Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)

01.25  Д/ф «Диеты и политика» (12+)
04.30  Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» (12+)
05.10  «Мой герой». Ток-шоу (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.00, 06.45, 07.30 Т/с «По-

следний бронепоезд» (16+)
08.20, 09.25, 09.30, 10.25, 11.15, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.15 
Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (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
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 

«Застава» (16+)

05.00, 04.15 «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 «Убийство в Белом доме» 

(18+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «13-й район. Ультиматум» 

(16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Белая мгла» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00  «Комеди Клаб» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «На расстоянии любви» 

(16+)
03.00  «ТНТ-Club» (16+)
03.05, 04.05 «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+)
10.00  «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» (16+)
10.10  Х/ф «Маменькин сыночек» 

(12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
15.00  «Супермамочка» (16+)
16.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.00  Х/ф «Тысяча слов» (16+)
02.45  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
04.40  Т/с «Это любовь» (16+)
05.40  «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  «Изнутри». (6+)
11.05, 14.05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12.15, 23.00 Д/ф. (12+)
13.05  «Афиша». (12+)
13.35  «Одна история». (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18.45  «Сводка». (12+)
19.00  «Про кино». (12+)
20.00, 21.00 «Реванш». Т/с (16+)
22.30  «Книга жалоб». (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6 кад ров» (16+)
08.00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.00  «Давай разведемся!» (16+)
14.00  «Тест на отцовство» (16+)
16.00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
20.50  Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50, 02.30 Д/с «Неравный брак» 

(16+)
00.30  Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
03.30  «Кризисный менеджер» (16+)

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

оперативных расследований» 
(16+)

12.00  Т/с «Псевдоним Албанец» 
(12+)

16.30  «Утилизатор» (12+)
17.30  «Решала» (16+)
21.30  Х/ф «Слепая ярость» (16+)
23.30  Т/с «Побег-5» (18+)
01.45  Т/с «Паук» (16+)
03.50  «Лига 8файт» (16+)

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

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

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

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

чало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00  Т/с «Секретные материалы – 

2018» (16+)
23.00  Х/ф «Полицейская академия 

–I7. Миссия в Москве» (16+)

06.10, 15.15 Х/ф «Малышка на мил-
лион» (16+)

08.45  Х/ф «Дракула» (16+)
11.15  Х/ф «Дневник горничной» 

(16+)
13.15  Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
17.50  Х/ф «Дивергент, глава 3. За 

стеной» (16+)
20.10  Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
22.50  Х/ф «Новая эра Z» (16+)
01.00  Х/ф «Темная долина» (18+)
03.00  Х/ф «Господин Никто» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.15, 13.15, 

14.05 Т/с «Оперативный псев-
доним – 2. Код возвращения» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.25  Х/ф «Судьба резидента» (6+)
18.40  Д/с «872 дня Ленинграда. 

Цена победы» (16+)
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 «Конец операции «Рези-

дент» (6+)
02.55  Х/ф «Белый взрыв» (12+)
04.25  Х/ф «Где 042?» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.30 «Большая страна. 

Люди» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.40 «Активная 

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

(12+)
07.30  М/ф «Зарядка для хвоста», 

«Винни-Пух», «Винни-Пух идет 
в гости»

08.00, 13.15, 00.50 «Календарь» 
(12+)

08.40, 15.20 Д/ф «Капитан Кук» (12+)
09.35, 16.45, 01.30 «Знак равенства» 

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

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Марш Турец-

кого» (12+)
11.45  М/ф «Зарядка для хвоста»
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.10  Д/ф «Сыны России. Владимир 

Шухов. России главный инже-
нер» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 25 января

оладушки с семгой
Нам понадобится:
500 г картофеля (можно меньше)
1 репчатая луковица
1 красная луковица
1 куриное яйцо
3 ст. л. муки
200 г сметаны
200 г копченой семги
перец (по желанию)
соль
растительное масло

Приготовление:
Картофель чистим и натираем на терке, 

затем тщательно отжимаем, перемеши-
ваем и еще раз отжимаем. Репчатый лук 
мелко нарезаем и добавляем к картофелю.

Слегка взбиваем яйцо и добавляем его 
к картофелю вместе с мукой. Солим, пер-
чим и тщательно перемешиваем.

Выкладываем тесто ложкой на разо-
гретую, смазанную растительным мас-
лом сковороду. Лучше выкладывать по-
немногу, чтобы оладушки получились ак-
куратными и красивыми.

Жарим по несколько минут с каждой 
стороны до золотистой корочки. Готовые 
оладушки выкладываем на бумажное по-
лотенце, чтобы удалить излишки масла.

Оладушки мажем сверху сметаной, 
кладем немного нарезанного полуколь-
цами красного лука и кусочки рыбы. По-
давать можно как теплыми, так и охлаж-
денными.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 26 января

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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  «Человек и закон» (16+)
19.55  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «К юбилею Владимира Высоц-

кого. Своя колея» (16+)
23.45  Х/ф «Афера под прикрытием» 

(16+)
02.00  Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
03.55  Х/ф «Мисс Переполох» (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, 03.20 «Судьба человека с Бо-

рисом 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  «Петросян-шоу» (16+)
23.20  Д/ф «К 80-летию Владимира 

Высоцкого» (12+)
00.30  XVI Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой орел»

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

07.00, 08.55, 10.55, 11.30, 19.20 
Новости

07.05, 11.35, 15.20, 19.25, 00.25 Все 
на Матч!

09.00  Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Нокауты 
(16+)

11.00  «Дакар-2018. Итоги» (12+)
12.20  Специальный репортаж. «Би-

атлон. Олимпийский атлет из 
России» (12+)

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

14.20  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым

14.50  Д/ц «Утомленные славой» 
(16+)

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

17.20  Х/ф «Лорд дракон» (12+)
19.55  Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) – «Брозе 
Бамберг» (Германия) (0+)

21.55  Все на футбол! Афиша (12+)
22.25  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Валенсия» (Испания) – «Хим-
ки» (Россия) (0+)

01.00  Футбол. Кубок Англии 1/16 
финала. «Йовил Таун» – «Ман-
честер Юнайтед» (0+)

02.50  Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» – «Боруссия» (Мен-
хенгладбах) (0+)

04.40  «Десятка!» (16+)

05.00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин против 
Фернандо Гонсалеса (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Борис 
Блинов

07.05  «Пешком...». Москва Ильфа и 
Петрова

07.35  «Правила жизни»
08.10  Т/с «Меморандум Парвуса»
09.05  Д/с «Нефертити»
09.10  Д/с «Дворцы взорвать и ухо-

дить... Легенда Царского Села 
Иван Петрович Саутов»

09.40  Главная роль
10.20  Х/ф «Цирк»
12.00  Больше, чем любовь. Григорий 

Александров и Любовь Орлова
12.45  Д/ф «Бильярд Якова Синая»
13.25  Д/ф «Сирано де Бержерак»
13.35  Д/ф «Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная 
метеорология»

14.30  Д/с «Запечатленное время»
15.10  Юрий Башмет. Концерт в 

Большом зале Берлинской 
филармонии

16.05  Д/ф «Фидий»
16.15  Письма из провинции. Ново-

зыбков (Брянская область)
16.45  «Царская ложа»
17.25  Д/с «Дело №. Жандарм-

реформатор Владимир Джун-
ковский»

18.00  Х/ф «Дым отечества»
19.45  Искатели. «Исчезнувшие мо-

заики московского метро»
20.30  А. Пашутин. Линия жизни
21.25  Х/ф «Парад планет»
22.55  «Научный стенд-ап»
23.55  «2 Верник 2»
00.40  Х/ф «Мост Ватерлоо»
02.25  М/ф для взрослых «Глупая...», 

«Обида»

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, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.20  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30  «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
21.35  Т/с «Последняя статья журна-

листа» (16+)
23.40  «Захар Прилепин. Уроки рус-

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

(12+)
03.00  Д/ф «Холокост – клей для обо-

ев?» (12+)
04.15  Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Петровка, 

38. Команда Петровского» 
(16+)

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  «Город новостей» (16+)

15.40  Х/ф «Свадебное платье» (12+)
17.45  Х/ф «Версия полковника Зори-

на»
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
22.30  «Приют комедиантов» (12+)
00.25  Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)
01.35  Х/ф «Арлетт» (12+)
03.30  «Петровка, 38» (16+)
03.50  «Вся правда» (16+)
04.20  Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Х/ф «Быв-

ших не бывает» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10 Т/с «Спец-
наз по-русски – 2» (16+)

17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.45, 22.35, 23.25, 
00.10 Т/с «След» (16+)

01.00, 01.45, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 04.30 «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. 

Голая правда. 7 грязных скан-
далов» (16+)

17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 20.00 Д/п «Страшное дело» 

(16+)
23.00  Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.30  Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
03.30  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+)

20.00, 05.30 «Comedy Woman» (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 «Королева проклятых» 

(16+)
03.30, 04.30 «Импровизация» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.20  М/с «Новаторы» (6+)
06.40  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30  М/с «Три кота» (0+)
07.45  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.35  М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

10.00  Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.00  Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00  «Супермамочка» (16+)
16.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00  «Уральские пельмени. Люби-

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

(16+)
21.00  Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
23.10  Х/ф «Судья» (18+)
01.55  Х/ф «Диктатор» (18+)
03.20  Х/ф «Форрест Гамп» (0+)

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. 

Информационно-
развлекательная программа. 
(12+)

09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

09.40  «Книга жалоб». (12+)
11.05, 14.05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12.15, 23.00 Д/ф. (12+)
13.05  «Одна история». (12+)
13.35  «Куда глаза глядят». (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18.00  «Изнутри». (6+)
18.45, 00.00 «Сводка». (12+)
19.00  «Афиша». (12+)
20.00, 21.00 «Реванш». Т/с (16+)
22.30  «Про кино». (12+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.35 «6 кад-
ров» (16+)

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

11.00  Т/с «Беспокойный участок» 
(16+)

19.00  Х/ф «Будет светлым день» 
(16+)

22.40, 02.35 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30  Х/ф «Миллионер» (16+)
03.35  «Кризисный менеджер» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.30, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
09.00  Т/с «Паук» (16+)
12.00  Т/с «Пятницкий» (16+)
16.50  Х/ф «Слепая ярость» (16+)
18.30  «Решала» (16+)
19.30  Х/ф «Вне себя» (16+)
21.45  Х/ф «Напролом» (16+)
23.30  Х/ф «Я начало» (16+)
01.40  Х/ф «Техасская резня бензопи-

лой – 3. Кожаное лицо» (18+)
03.30  «Лига 8файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)

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

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

чало» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Невеста» (16+)
22.00  Х/ф «Запретная зона» (16+)
23.45  Х/ф «Разрушитель» (16+)
02.00  «Тайные знаки. Последний по-

лет изменника Родины» (12+)
03.00  «Тайные знаки. Тунгусский 

метеорит – дело рук человека» 
(12+)

04.00  «Тайные знаки. Куплю дом с 
привидениями» (12+)

05.00  «Тайные знаки. Секретный 
дневник Гитлера» (12+)

08.10  Х/ф «Матч Поинт» (16+)
10.30  Х/ф «Новая эра Z» (16+)
12.40  Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
15.20  Х/ф «Троя» (16+)
18.25  Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
20.10  Х/ф «Больше, чем жизнь» 

(12+)
22.05  Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)
00.30  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
02.30  Х/ф «Дама в очках и с ружьем 

в автомобиле» (16+)
04.15  Х/ф «Привет, Джули!» (16+)

06.00  Х/ф «Ждите связного» (12+)
07.55, 09.15, 10.05 Х/ф «Единствен-

ная...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10  Х/ф «Разорванный круг» (12+)
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «Возвраще-

ние резидента» (6+)
15.00  Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (6+)
18.40, 23.15 Т/с «Случай в аэропор-

ту» (12+)
23.40  Х/ф «Следствием установлено» 

(6+)
01.35  Х/ф «Два года над пропастью» 

(6+)
03.35  Х/ф «Забудьте слово «смерть» 

(6+)
05.15  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «За дело!» (12+)
06.00, 12.05, 23.30 «Большая страна. 

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

(12+)
06.50, 16.15 «Вспомнить все» (12+)
07.30  М/ф «Как лечить Удава», 

«Винни-Пух и день забот»
08.00, 13.15 «Календарь» (12+)
08.40, 15.20 Д/ф «В диких условиях» 

(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 «Как лечить Удава»
16.05  М/ф «Винни-Пух»
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.10  Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
01.35  «Большая страна. Люди» (12+)
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05.35, 06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.35  Х/ф «Вертикаль»
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Спорт»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.20  Д/Ф «Владимир Высоцкий. И, 

улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)

11.25, 13.35 Д/ф «Живой Высоцкий» 
(12+)

12.10  Х/ф «Стряпуха»
14.40  Д/ф «Владимир Высоцкий. По-

следний год» (16+)
15.35  Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  «Время»
23.00  «К юбилею В. Высоцкого. Своя 

колея. Избранное» (16+)
00.50  Х/ф «Ганмен» (16+)
03.00  Х/ф «Осада» (16+)
05.10  «Контрольная закупка»

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+)
14.00  Х/ф «Холодное сердце» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Ожидается ураганный 

ветер» (16+)
01.00  Х/ф «Таблетка от слез» (16+)
03.00  Т/с «Личное дело» (16+)

06.30  Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин против 
Фернандо Гонсалеса (16+)

07.00  Все на Матч! События недели 
(12+)

07.30  Х/ф «В поисках приключений» 
(12+)

09.15  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия 1/4 
финала. Александр Усик против 
Марко Хука (16+)

10.30  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса (16+)

12.10, 13.20, 15.40, 22.10 Новости
12.20  Все на футбол! Афиша (12+)
12.50  «Автоинспекция» (12+)
13.25  Специальный репортаж. «34 

причины смотреть Примеру» 
(12+)

13.55  Специальный репортаж. «Его 
прощальный поклон?» (12+)

14.25, 15.50, 23.15 Все на Матч!
14.50  Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)

16.50  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)

17.40, 02.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+)

18.10  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Реал» (Мадрид) 
(0+)

20.10  Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) – «Эстер-
сунд» (Швеция) (0+)

22.15  Профессиональный бокс. Пор-
треты соперников (16+)

22.45  «Сильное шоу» (16+)
00.00  Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика (16+)

04.00  Смешанные единоборства. 
UFC. Роналдо Соуза против 
Дерека Брансона. Реванш. 
Овинс Сент-Пре против Илира 
Латифи (16+)

06.30  Библейский сюжет
07.05, 01.25 Х/ф «Третий в пятом 

ряду»
08.15  М/ф «Праздник непослуша-

ния», «В лесу родилась елочка»
09.10  Д/с «Святыни Кремля»
09.40  «Обыкновенный концерт»
10.10  Х/ф «Дым отечества»
11.40  Власть факта. «Реформаторы 

под надзором. Русское зем-
ство»

12.20  Д/ф «Зимняя сказка. Путеше-
ствие полярных сов»

13.05  «Эрмитаж»
13.30  Х/ф «Мост Ватерлоо»
15.20  Игра в бисер. Федор Достоев-

ский «Кроткая»
16.00  Д/ф «Доктор Саша»
16.40  Искатели. «Коллекция Колба-

сьева»
17.30  Д/ф «Секреты долголетия»
18.10  ХХ век. Вечер-посвящение 

Владимиру Высоцкому. «Я, 
конечно, вернусь...»

19.05  Х/ф «Испытание верности»
21.00  «Агора». Ток-шоу 
22.00  Х/ф «Страна глухих»
00.05  Танго. Кафе «Маэстро» и дру-

зья
02.35  М/ф для взрослых «Следствие 

ведут Колобки»

05.05  «ЧП. Расследование» (16+)
05.40  «Звезды сошлись» (16+)
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20  «Их нравы» (0+)
08.45  «Готовим» (0+)
09.10  «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05  «Поедем, поедим!» (0+)
14.00  «Жди меня» (12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение»
20.00  Х/ф «Раскаленный периметр» 

(16+)
23.40  «Международная пилорама» 

(18+)
00.40  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.50  Х/ф «Вор» (16+)
03.55  Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

05.30  «Марш-бросок» (12+)
05.55  «АБВГДейка»
06.25  Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
07.50  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.15  Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)
09.20  Х/ф «Свадебное платье» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45  Х/ф «Спортлото 82» (6+)
13.35, 14.45 Х/ф «Чужие и близкие» 

(12+)
17.30  Т/с «Девушка средних лет» 

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

Специальный репортаж (16+)
03.40  «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
04.30  Д/ф «Месть темных сил» (16+)
05.15  «Линия защиты» (16+)

05.00  М/ф «Тридцать восемь по-
пугаев», «Куда идет слоненок», 
«Как лечить Удава», «Бабушка 
удава», «Аргонавты», «В лесной 
чаще», «Валидуб», «Волчище 
– серый хвостище», «Волк и 
семеро козлят на новый лад», 
«Тараканище», «Волшебная 
птица» (0+)

09.00  Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Главное
00.55  Д/ф «Моя правда. Любовь 

Успенская» (12+)
01.55, 03.00, 04.00 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина» (16+)

05.00, 17.00, 02.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.20  Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень 
плохой день» (6+)

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. 

Самые страшные» (16+)
21.00  Х/ф «В осаде» (16+)
23.00  Х/ф «В осаде – 2. Темная 

территория» (16+)
00.50  Х/ф «К солнцу» (18+)

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

08.00, 02.55 «ТНТ Music» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

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

21.00  Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  Х/ф «Один пропущенный 

звонок» (16+)
03.20, 04.20 «Импровизация» (16+)

06.00  М/с «Новаторы» (6+)
06.15  М/с «Команда Турбо» (0+)
06.40  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

07.10  М/с «Смешарики» (0+)
07.20  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
09.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  «Вокруг света во время декре-

та» (12+)
12.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
12.35  М/ф «Балерина» (6+)
14.15, 03.35 Х/ф «Богатенький Ричи» 

(12+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.40  Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
18.50  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
21.00  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23.05  Х/ф «Без компромиссов» (18+)
01.00  Х/ф «Экипаж» (18+)

06.00, 00.55 Музыка на канале. (16+)
07.00, 09.25 Мультмир (6+)
09.00  «Включай». (6+)
11.00  «Изнутри». (6+)
11.30, 15.35, 00.30 «Про кино». (12+)
12.00  «Афиша». (12+)
12.30  «Одна история». (12+)
13.00  «Книга жалоб». (12+)
13.30  «Кубанские казаки». Х/ф (6+)
16.05  «Восьмерка». Х/ф (16+)
17.35  «Человек с бульвара Капуци-

нов». Х/ф (12+)
19.30, 22.30 «Только новости. Итоги». 

(0+)
20.00  «Королевский роман». Х/ф 

(16+)
23.00  «Вербо». Х/ф (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 кад-
ров» (16+)

09.00  Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
10.55  Х/ф «Костер на снегу» (16+)
14.35  Х/ф «Любка» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30  Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
02.15  Х/ф «Розыгрыш» (16+)
04.10  «Рублево-Бирюлево» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.00  Т/с «Белый воротничок» (12+)
10.30, 00.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15.00  Х/ф «Я начало» (16+)
17.00  Х/ф «Вне себя» (16+)
19.10  Х/ф «Напролом» (16+)
21.00  Х/ф «Страховщик» (16+)
23.00  Х/ф «Техасская резня бензопи-

лой – 3. Кожаное лицо» (18+)
04.10  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с 

«Скорпион» (16+)
14.30  Т/с «Секретные материалы – 

2018» (16+)
15.30  Х/ф «Запретная зона» (16+)
17.15  Х/ф «Машина времени» (12+)
19.00  Х/ф «Звездные врата» (12+)
21.30  Х/ф «Сфера» (16+)
00.15  М/ф «Последняя фантазия. 

Духи внутри нас» (0+)

02.15  «Тайные знаки. Предсказания 
на 30 языках. Эдгар Кейси» 
(12+)

03.15  «Тайные знаки. Нам угрожает 
население Земли» (12+)

04.15  «Тайные знаки. Проклятие от 
автора «Человека-невидимки» 
(12+)

05.15  «Тайные знаки. Оживление 
людей – это не фантастика» 
(12+)

06.10, 17.30 Х/ф «Обратная тяга» 
(16+)

08.55  Х/ф «Преданный садовник» 
(16+)

11.25  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)

13.35  Х/ф «Больше, чем жизнь» 
(12+)

15.35  Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
20.10  Х/ф «Инопланетянин» (6+)
22.25  Х/ф «Исчезновение Элеанор 

Ригби» (16+)
00.45  Х/ф «Большой всплеск» (18+)
02.55  Х/ф «Дневник горничной» 

(16+)
04.30  Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)

05.40  Х/ф «Максимка»
07.10  Х/ф «Царевич Проша»
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. Екатерина 

Великая. Тайна спасительницы 
отечества» (12+)

11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Теория заговора» (12+)
13.15  Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
15.10, 18.25 Т/с «Блокада» (12+)
18.10  «За дело!» (12+)
23.20  «Десять фотографий» (6+)
00.05  Х/ф «Балтийское небо» (6+)
03.35  Х/ф «Увольнение на берег»
05.25  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.05, 11.45, 19.20 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

05.55, 17.25 Т/с «Двое из ларца» 
(12+)

07.30, 12.30, 04.15 «Большая наука» 
(12+)

08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.30  «Гамбургский счет» (12+)
08.55  М/ф «Винни-Пух идет в гости»
09.05  Х/ф «Казаки-разбойники» 

(12+)
10.10  М/ф «Конек-горбунок» (12+)
11.05  «Дом «Э» (12+)
11.30  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Марш Турецкого» 

(12+)
16.45  «Знак равенства» (12+)
16.55  Д/ф «Доктор Саша» (12+)
20.05  Х/ф «Брызги шампанского» 

(12+)
21.45  Концерт «XXI конкурс русского 

романса «Романсиада» (12+)
23.30  Х/ф «Физики» (12+)
01.10  Х/ф «Приключения Квентина 

Дорварда, стрелка королев-
ской гвардии» (12+)

02.50  Х/ф «Три жениха» (12+)
03.05  «Документальный экран Лео-

нида Млечина» (12+)

Гороскоп с 22 по 28 января
Овен
Стоит прислушаться к советам: они часто ока-
зываются полезными. Успешными будут встре-
чи и переговоры. Появятся новые дела.
Телец
На этой неделе у вас все получается, удается ре-
ализовать даже самые смелые планы. Хорошо 
браться за новые дела, успехи в них не заста-
вят себя ждать. 
Близнецы
Возможны небольшие, но досадные финансо-
вые потери, неоправданные расходы. Нежела-
тельно делать покупки в кредит, брать деньги в 
долг. Не участвуйте в сомнительных начинаниях.
Рак
На эту неделю можно планировать романтиче-
ские свидания и встречи с друзьями – они прой-
дут хорошо. Важно ничем не злоупотреблять: со-
храняйте чувство меры, и вам ни о чем не при-
дется сожалеть.

Лев
Можно строить планы на будущее, но торопить-
ся с их реализацией не стоит. Дождитесь благо-
приятного момента, и все получится у вас бы-
стро и почти без усилий. 
Дева
Любые важные разговоры лучше вести в офици-
альной обстановке, не располагающей к фами-
льярности, обсуждению личных вопросов. Смеши-
вать работу и личную жизнь крайне нежелательно.
Весы
Вы азартно беретесь за дела, даже самые слож-
ные, заражаете окружающих своим энтузиаз-
мом. Люди, с которыми вы имеете дело, быстро 
проникаются к вам симпатией. 
Скорпион
Общение с близкими не всегда доставляет удо-
вольствие: не исключены напряженные моменты, 
разногласия, даже ссоры. Но вы делаете все воз-
можное, чтобы избежать серьезных конфликтов. 

Стрелец
Поняв, что для вас действительно важно, вы смо-
жете отбросить все лишнее. Не стесняйтесь про-
сить о помощи союзников, но старайтесь щедро 
отблагодарить их как можно скорее. 
Козерог
Дел может быть много, но вы так распределяе-
те время и силы, что все успеваете и не чувству-
ете усталости. Легко оказывается найти общий 
язык с людьми. Даже те, с кем раньше никак не 
удавалось договориться.
Водолей
Вас ждет сложная неделя. Проявляйте настой-
чивость, тогда у вас будет шанс добиться если не 
всех своих целей, то хотя бы самых важных из них.
Рыбы
Многие задачи, с которыми прежде не удава-
лось справиться, решатся на удивление быстро. 
Вы находите неожиданные, оригинальные ме-
тоды добиться желаемого.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Баламут»
08.10  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.20  «Непутевые заметки» (12+)
10.40  «В гости по утрам»
11.30  «Дорогая переДача»
12.15  «Теория заговора» (16+)
13.15  «Надежда Румянцева. Одна из 

девчат»
14.15  Х/ф «Королева бензоколонки»
15.45  «Аффтар жжот» (16+)
17.30  «Русский ниндзя». Финал
19.30  «Старше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «КВН-2018». Сочи (16+)
00.45  Х/ф «Французский транзит» 

(18+)
03.15  «Модный приговор»
04.15  «Контрольная закупка»

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

06.45  «Сам себе режиссер»
07.35, 03.25 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.05  «Утренняя почта»
08.45  Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
09.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Алла в поисках Аллы» 

(12+)
16.15  Х/ф «За полчаса до весны» 

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

ром Соловьевым» (12+)
00.30  «Дежурный по стране» 
01.30  Т/с «Право на правду» (16+)

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

07.00  Все на Матч! События недели 
(12+)

07.50  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» – «Ювентус» (0+)

09.50, 13.05, 14.05, 18.55 Новости
09.55  «Автоинспекция» (12+)
10.25  Хоккей. ВХЛ. «Русская клас-

сика». «Зауралье» (Курган) – 
«Рубин» (Тюмень) (0+)

13.00  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
13.15  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины, 15 км 
(0+)

14.10, 19.05, 00.40 Все на Матч!
14.50  Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная эстафе-
та (0+)

15.45  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика (16+)

16.25  «Сильное шоу» (16+)
16.55  Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета (0+)
18.15  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины, 10 км 
(0+)

19.55  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Лацио» (0+)

21.55  Все на футбол!
22.40  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Алавес» (0+)
01.10  Х/ф «Сила воли» (16+)

03.20  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Болонья» (0+)

05.10  Д/ф «Век чемпионов» (16+)

06.30  Святыни Христианского мира. 
«Терновый венец»

07.05  Х/ф «Цирк»
08.35  М/ф «Все дело в шляпе», «Лето 

в Муми-доле», «В Муми-дол 
приходит осень», «Три синих-
синих озера малинового 
цвета...»

09.40  «Обыкновенный концерт»
10.10  «Мы – грамотеи!»
10.50  Х/ф «Испытание верности»
12.40  «Что делать?»
13.30, 00.45 Д/ф «Обитатели болот»
14.20  Фильм-балет «Сон» 
16.10  Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
16.40  По следам тайны. «Йога – путь 

самопознания»
17.30  «Пешком...». Астрахань литера-

турная
18.00  Х/ф «На Муромской дорож-

ке...»
19.30  Новости культуры
20.10  Юрий Башмет. Юбилейный 

концерт в КЗЧ
22.45  Х/ф «Трудные дети»
01.40  Искатели. «Тайны Лефортов-

ского дворца»
02.25  М/ф для взрослых «Хармони-

ум», «Подкидыш»

04.55  Х/ф «Трио» (16+)
07.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20  «Их нравы» (0+)
08.30  «Малая земля» (16+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.55  «Дачный ответ» (0+)
13.00  «НашПотребНадзор» (16+)
14.00  «У нас выигрывают!» (12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00  «Итоги недели»
20.10  «Ты не поверишь!» (16+)
21.10  «Звезды сошлись» (16+)
23.00  Х/ф «Осенний марафон» (12+)
00.55  Х/ф «Мафия. Игра на выжива-

ние» (16+)
02.40  «Судебный детектив» (16+)
04.00  Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

05.50  Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)

07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.10  «Петровка, 38» (16+)
08.20  Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье мое?» (12+)
09.30  Х/ф «Вселенский заговор» 

(12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45  Х/ф «Версия полковника Зори-

на»
13.30  «Смех с доставкой на дом» 

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

Без детей» (16+)
15.55  «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» 
(12+)

16.40  «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+)

17.30  Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» (12+)

21.15, 00.25 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(12+)

01.25  Х/ф «Викинг-2» (16+)
05.00  Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)

05.00  М/ф «А вдруг получится!... 
«Привет Мартышке», «Завтра 
будет завтра», «Зарядка для 
хвоста», «Ара, бара, пух!», 
«Верлиока», «В яранге горит 
огонь», «Винтик и Шпунтик 
– веселые мастера», «Палка-
выручалка», «Как грибы с 
Горохом воевали» (0+)

08.00  М/с «Маша и медведь» (0+)
08.35  «День ангела» (0+)
09.00  Известия. Главное
10.00  «Истории из будущего» (0+)
10.50  Д/ф «Моя правда. Владимир 

Высоцкий» (12+)
11.50, 12.40, 13.35, 14.25 Х/ф «Чу-

жая милая» (12+)
15.20, 16.20, 17.15, 18.05, 19.00, 

19.55, 20.45, 21.40 Т/с «Всег-
да говори «всегда» – 3» (16+)

22.35  Х/ф «Любить по-русски» (16+)
00.15  Х/ф «Любить по-русски – 2» 

(16+)
02.05  Х/ф «Любить по-русски – 3. 

Губернатор» (16+)
03.55  Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00  Х/ф «В осаде – 2. Темная 
территория» (16+)

08.00  Т/с «Бандитский Петербург. 
Барон» (16+)

13.00  Т/с «Бандитский Петербург. 
Адвокат» (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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14.25  Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

(16+)
16.30  Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнем» (16+)
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 «Явление» (16+)
02.35  «ТНТ Music» (16+)
03.05, 04.05 «Импровизация» (16+)
05.05  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

06.30  М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.50  Т/с «Молодежка» (16+)

13.50  Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

16.30  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
18.40  Х/ф «Знамение» (16+)
21.00  Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 

(12+)
23.30  Х/ф «Зачинщики» (16+)
01.15  Х/ф «Судья» (18+)
04.00  Х/ф «14+. История первой 

любви» (16+)

06.00, 00.10 Музыка на канале. (16+)
07.00, 08.25 Мультмир (6+)
08.00  «Включай». (6+)
11.00  «Изнутри». (6+)
11.30, 23.40 «Афиша». (12+)
12.00  «Книга жалоб». (12+)
12.30  «Про кино». (12+)
13.00  «Человек с бульвара Капуци-

нов». Х/ф (12+)
14.55  «Восьмерка». Х/ф (16+)
16.20, 17.15, 18.10, 19.05 «Как 

выйти замуж за миллионера». 
Т/с (12+)

20.00  «Идеальные незнакомцы». 
Х/ф (16+)

21.50  «Ночь в Париже». Х/ф (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 кад-
ров» (16+)

08.45  Х/ф «Миллионер» (16+)
10.50  Х/ф «Счастье по рецепту» 

(16+)
14.20  Х/ф «Будет светлым день» 

(16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00  Д/ц «Москвички» (16+)
00.30  Х/ф «Костер на снегу» (16+)
04.05  «Рублево-Бирюлево» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.30  Х/ф «Банзай» (0+)
10.30  Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
23.00  «Серия игр. Прага» (18+)
00.00  Х/ф «Техасская резня бензопи-

лой – 3. Начало» (18+)
01.40  Х/ф «Страховщик» (16+)
03.45  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с 

«Гримм» (16+)
13.45  Х/ф «Звездные врата» (12+)
16.15  Х/ф «Сфера» (16+)
19.00  Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.15  Х/ф «Машина времени» (12+)
23.00  Х/ф «Невеста» (16+)
01.00  Х/ф «Омен-2. Дэмиен» (18+)
03.15  М/ф «Последняя фантазия. 

Духи внутри нас» (0+)
05.15  «Тайные знаки. Оракул от 

Черного паука» (12+)

06.10, 13.30 Х/ф «Дракула» (16+)
08.45  Х/ф «Исчезновение Элеанор 

Ригби» (16+)
11.10  Х/ф «Инопланетянин» (6+)
16.05  Х/ф «Дневник горничной» 

(16+)
18.10  Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
20.10  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.50  Х/ф «Жена астронавта» (16+)
01.00  Х/ф «Большой куш» (16+)
03.05  Х/ф «Облачный атлас» (16+)

05.50  Х/ф «Я – Хортица» (6+)
07.05  Х/ф «Следствием установлено» 

(6+)
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  «Специальный репортаж» (12+)
12.25  «Теория заговора» (12+)
13.00  Новости дня
13.15  Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» (12+)
13.50  Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-

дателя» (16+)
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  Х/ф «Разорванный круг» (12+)
01.20  Х/ф «Единственная...»
03.15  Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
05.05  Д/ф «Тайны Третьего рейха» 

(16+)

04.45, 01.45 Концерт «XXI конкурс 
русского романса «Романсиа-
да» (12+)

06.35  «За дело!» (12+)
07.30  «Дом «Э» (12+)
08.00, 00.15 Д/ф «Лабиринт» (12+)
08.30  «Фигура речи» (12+)
09.00, 03.30 Х/ф «Брызги шампан-

ского» (12+)
10.40  М/ф «Тайна Третьей планеты»
11.30, 18.30 «Документальный экран 

Леонида Млечина» (12+)
12.00, 19.40 «Моя история. Владимир 

Васильев» (12+)
12.30  «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Марш Турецкого» 

(12+)
16.10, 00.00 Х/ф «Лимонный торт» 

(12+)
16.25  Х/ф «Три жениха» (12+)
16.45  Х/ф «Физики» (12+)
19.00, 23.20 «ОТРажение недели» 

(12+)
20.05  Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
21.40  Х/ф «Приключения Квентина 

Дорварда, стрелка королев-
ской гвардии» (12+)

00.50  «Календарь» (12+)
01.30  «Знак равенства» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 3 

от 11 января
По горизонтали. Анкоума. Фламин-
го. Заваруха. Наркоман. Орда. Шанс. 
Пара. Прогул. Описка. Недосып. Бал-
ласт. Клич. Богач. Орарь. Посошок. 
Эзоп. Тип. Забор. Маморе. Килт. По-
плавок. Столетие. Рака. Провокатор. 
Тюбик. Умора. Гуано. Жанр. Свара. 
Миаз. Саго. Тик. Нёбо. Амрита. Дан-
тист. Рука. Луб. Паук. Нло. Амфора. 
Разгар. Роза. Таз.
По вертикали. Какао. Енот. Рулада. 
Вред. Симптом. Гаур. Вклад. Опал. 
Воронка. Рапс. Майор. Фугу. Рыбо-
лов. Кастинг. Хлопок. Рожа. Висла. 
База. Бек. Трактор. Шуба. Калач. Ор-
ган. Соло. Штамб. Парез. Юниор. Ёлка. 
Иса. Аут. Боа. Раструб. Оби. Заказ. 
Смак. Мама. Опак. Эркер. Жар. Гнома. 
Лаз. Итака. Илот. Арии. Оклик. Натура. 
Волна. Чип. Театр. Абаз.

Ответы на судоку из № 3 от 11 января Ответы на Словесную мозаику 
из № 3 от 11 января
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территория закона

Людмила ИВАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

С
ергей познакомился с 
Катей три года назад. 
Сначала они общались в 
компаниях, потом ста-
ли встречаться без по-

сторонних. Конфетно-букетный 
период плавно перетек в серьез-
ные отношения. Парень и девушка 
сняли квартиру и стали жить вме-
сте. Утром молодежь разъезжалась 
на работу, вечером возвращалась 
в уютное гнездышко, и ничто не 
предвещало беды…

З …
Ровно год назад, сидя под но-

вогодней елочкой,  Сергей и Катя 
строили планы на будущее. Девуш-
ка давно уже лелеяла мечту отпра-
виться на юг и предложила купить 
путевку на Черноморское побере-
жье. Июнь, июль или август – со-
всем не имело значения. В начале 
лета Крымский полуостров утопа-
ет в цветах и буйствует красками, 
море еще не теплое, но его неспо-
койствие рождает особую прелесть – 
можно полюбоваться и тишью, и 
штормами. В июле солнце уже па-
лит вовсю, степи и горы укутаны 
зеленью, древние водопады на ма-
кушке лета шумны и говорливы, а 
старые крепости манят прохладой. 
В августе Черное море – это рай 
для загорающих, вода уже теплая 
до неприличия, на пляжах пря-
мо к лежакам приносят вареную 
кукурузу. А в сентябре наступает 
бархатный сезон! Разъезжаются 
отдыхающие с детьми, безум ное 
солнце уже не палит, а море ла-
скает и радует… 

– Сережа, поедем на море! – 
предложила Катя.

– Поедем! Только не этим ле-
том, а следующим, – парень об-
нял свою подругу и зашептал на 

ушко: – Я уже два года коплю на 
машину. Осталось совсем чуть-
чуть. Даже не придется влезать в 
кредит. И если ты потерпишь со-
всем немного, то мы покатим на 
побережье не в поезде с запахом 
роллтона, а в собственном авто-
мобиле с запахом нового салона. 
Кстати, в любое время сможем объ-
ехать все побережье, искупаемся 
в Феодосии на песчаном пляже, в 
Ялте посидим в хорошеньком ре-
сторанчике, в Севастополе похо-
дим по бухтам и музеям…

Катя сначала поканючила, а 
потом согласилась. Но на юг все 
равно уехала.

М 
Денег на поездку дала ее мама, 

и Катя поехала на море с лучшей 
подружкой. Вернулась она оттуда 
отдохнувшая, загорелая и веселая. 
 Сергей за нее искренне порадо-
вался, и жизнь побежала дальше. 

Наступил ноябрь. К этому вре-
мени молодой человек накопил 
приличную сумму и через бывше-
го одноклассника купил в салоне 
долгожданный автомобиль с весо-
мой скидкой. Вечером вместе с лю-
бимой  Сергей «обмыл» новую ма-
шину. По этому поводу Катя при-
готовила вкусный ужин, парень и 
девушка снова сидели, обнявшись, 
и мечтали о будущем. 

Заснули они глубокой ночью. 
Наступающий день был выходным, 
и Катя позволила себе понежить-
ся в постели.  Сергей тоже собирал-
ся проспать до обеда, но, как это 
часто бывает, именно в воскресе-
нье он по привычке проснулся в 
положенное время и дальше уже 
заснуть не смог.

Парень побрел на кухню сварить 
себе кофе. И пока нагревался чай-
ник на газовой плите, решил загля-
нуть на свою страничку в одной из 
социальных сетей. Своего телефона 

под рукой не оказалось, но на кух-
не лежал мобильник Кати… 

Парень открыл телефон под-
руги и уже через несколько ми-
нут испытал полное разочарова-
ние в девушках и в любви. 

На страничке его невесты ви-
села бурная переписка с тридца-
тилетним мужчиной и множество 
фотографий, на которых Катюша 
обнималась и целовалась с этим 
типом. И все снимки были с того 
самого курорта, где она отдыха-
ла, вот только совсем не с лучшей 
подружкой… 

После увиденного  Сергей не 
мог оставаться дома. Он быстро 
оделся и выбежал на улицу. Шел 
куда-то долго и быстро. Очнулся 
от мыслей, только оказавшись на 
заброшенной строительной пло-
щадке. В кармане куртки  Сергей 
нащупал свой телефон. Выбрал из 
списка некогда дорогое имя и на-
жал на «вызов». 

Катя ответила не сразу.
– Куда ты делся? И зачем меня 

разбудил?
– Срочно приезжай на строи-

тельную площадку за зданием, в 
котором ты работаешь. Я приго-
товил для тебя сюрприз!

И  
 …

Сергей И. умышленно причи-
нил тяжкий вред здоровью, опас-
ный для жизни человека, при сле-
дующих обстоятельствах. 

5 ноября в период с 8.30 до 9.00 
он пришел в недостроенное здание 
и назначил встречу Екатерине З. В 
указанный период времени, на по-
чве личных неприязненных отно-
шений, между  Сергеем И. и Ека-
териной З. произошел конфликт, 
в ходе которого молодой человек 
умышленно нанес два удара ку-
лаком в область лица девушки, от 
которых последняя упала на пол. 

Реализуя возникший умысел, 
направленный на причинение Ека-
терине З. тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни челове-
ка, пользуясь тем, что девушка ле-
жит на полу и не может оказать со-
противления,  Сергей И. взял в руку 
лежащий рядом камень и нанес 
им не менее десяти ударов в об-
ласть головы и тела потерпевшей, 
причинив ей открытую черепно-
мозговую травму, перелом заты-
лочной кости, переломы ребер с 
повреждением легкого; перелом 
плечевой кости; перелом локтевого 
сустава; перелом нижней челюсти; 
рвано-ушибленную рану шеи, сса-
дину и кровоподтеки головы, шеи, 
кровоизлияние под белочную обо-
лочку глаза, которые, как опасные 
для жизни, по совокупности яв-
ляются тяжким вредом здоровью.

В ходе судебного заседания 
 Сергей своей вины не отрицал. Па-
рень пояснил, что именно он совер-
шил действия, указанные в обви-
нительном заключении, и попро-
сил рассмотреть уголовное дело в 
особом порядке судебного разби-
рательства, заранее согласившись 
на любой приговор. 

Потерпевшая Екатерина З. на 
судебное заседание не явилась, в 
письменном заявлении просила 
рассмотреть уголовное дело в ее 
отсутствие и назначить  Сергею на-
казание на усмотрение суда.

Согласно данным медицинской 
экспертизы подсудимый не стра-
дал психическими заболевания-
ми, на учетах психиатра и нарко-
лога не состоял.

Обстоятельствами, смягчаю-
щими наказание, стали явка с по-
винной, признание вины и раска-
яние в содеянном.

Парню назначено наказание в ис-
правительной колонии общего режи-
ма. Отчаянный ревнивец проведет 
за решеткой три с половиной года. 

От любви до отчаяния
Психолог 
Юлия Козлова:

– Истоки мужской 
ревности часто кроют-
ся в природном чувстве 
собственности и осо-
знании своей силы по 
сравнению с женщи-
ной. Мужчинам свой-
ственно желание вла-
ствовать над женщиной 
и всем, что с ней проис-
ходит, контролировать 
ситуацию. Иными сло-
вами, женщина является 
составляющей мужского 
статуса, поэтому все, что 
с этим связано, воспри-
нимается как угроза.

Отчаяние, злость, 
презрение и обида – вот 
целый набор тех чувств, 
которые испытывает 
ревнивец. В зависимо-
сти от типа личности мо-
жет быть разной их ин-
тенсивность. Особо чут-
кие натуры могут ис-
пытывать сильнейшие 
страдания, только лишь 
подозревая близкого че-
ловека в неверности. 

Люди, узнающие об 
измене, ведут себя по-
разному. Одни, оты-
скивая причины и ви-
новных, обдумыва-
ют взаимосвязь собы-
тий, которые привели к 
предательству, пытают-
ся найти рациональное 
решение. Другие сразу 
начинают искать дока-
зательства измены, ак-
тивно выяснять отно-
шения и даже бороть-
ся с возникшим или 
потенциальным сопер-
ником. 

К сожалению, ревни-
вец способен на самые 
необдуманные поступ-
ки, лишь бы не потерять 
своего партнера. Даже в 
толковом словаре Даля 
говорится, что ревность 
делает из человека зве-
ря. Это чувство может 
достичь своей критиче-
ской точки, и тогда чело-
век становится способ-
ным пойти на престу-
пление. 

Конечно, после того 
как «возмездие» свер-
шилось, какое-то время 
он будет убеждать себя, 
что абсолютно прав. Но 
уже завтра человек ли-
шится привычной жиз-
ни – будет осужден, 
окажется за решеткой, а 
выйдя на свободу, ста-
нет изгоем, от которо-
го начнут шарахать-
ся окружающие, в том 
числе бывшие друзья и 
родные люди. Сломав 
жизнь близкого челове-
ка, он и свою не сможет 
спасти. Если же ситуа-
ция находится под кон-
тролем, но вас пожира-
ют червячки сомнений, 
лучший вариант – обра-
титься к психологу.
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общество

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Дом Анны и Вячесла-
ва Писаревых стоит 
на окраине Тулы – за 
Пролетарским парком 
и прудом, в котором 

плавают дикие утки. У крыльца го-
стей встречает огромная овчарка 

– строгая, но добрая, она  дружит 
даже с двумя хозяйскими кош-
ками. Те тоже благодушно на-
строены, и когда их в очередной 
раз принимается тискать кто-то 
из домочадцев, почти не сопро-
тивляются.

4+4
Репортерская группа «ТИ» по-

бывала здесь еще на зимних ка-
никулах, а потому все младшие и 
некоторые из старших детей Пи-
саревых были дома. А сыновей и 
дочек у супругов, между прочим, 
тринадцать.

– Проходите за стол, сейчас 
мы вас будем пловом угощать, – 
радушно приглашают хозяева и 
принимаются выставлять на стол 
тарелки с ароматным блюдом. – 
Не волнуйтесь, плова всем хва-
тит, ведь любимая кастрюля у нас 

– тринадцатилитровая! 
У Анны и Вячеслава было чет-

веро кровных детей-подростков 
– Люба, Илья, Марк и Давид, ког-
да шесть лет назад в семье созре-
ло решение взять на воспитание 
четверых сирот.

Вячеслав Николаевич – па-
стырь христианской проте-
стантской церкви, супруга-
домохозяйка всегда и во всем 
ему помогает. Семья часто по-
сещает детские дома, интерна-
ты. Они не только привозят детям 
подарки к праздникам и разные 
необходимые вещи, но и просто 
общаются, привлекают ребятню 
к занятиям спортом. Однажды 
во время такого визита Писарев 
увидел мальчишку, как две кап-
ли воды похожего на него в дет-
стве. Зародилась мысль взять пар-
нишку к себе. Вячеслав Никола-
евич поделился ею с супругой, и 
та немедленно поддержала идею. 

А вскоре приемышей в семье 
было уже четверо: три сына и доч-
ка. Причем взяли их из Северо-
Агеевского интерната восьмого 
вида – для детей с особенностя-
ми развития. Будучи подростка-
ми, ребята едва умели обслужи-
вать самих себя, не то что помо-
гать родителям по дому. 

Сейчас Олег, Роман, Анатолий 
и Надя уже совершенно взрослые 

– учатся в колледжах на поваров, 
живут отдельно. Естественно, все 
они обожают готовить – особен-
но печь пироги и торты.

– Надюшка наша еще и борщ 
отменный варит, – гордится Анна 
Анатольевна. – А вообще все у нее 
вкусно получается – и пельмени, 
и супы, и блины. И она уже меч-
тает о собственной семье, детиш-
ках. Говорит, созрела для брака.

Ш,   
Потом семью пополнили Алек-

сандр и Андрей. 
Шестнадцатилетний Андрюша 

в семье уже три года. Его мать ли-
шили родительских прав, и пар-
ня отправили в центр реабили-

тации, после чего должны были 
распределить в интернат. Но ему 
повезло – сотрудники опеки по-
добрали юноше надежных заме-
щающих родителей.

Сейчас он получает профессию 
в машиностроительном колледже 
имени Никиты Демидова, будет 
электромонтером. И уже подраба-
тывает шиномонтажником: обо-

жает чинить автомобили. Именно 
Андрей следит за тем, чтобы ма-
шины родителей были в порядке, 
а резина «переобута» по сезону.

Один автомобиль Писаревы 

купили сами: куда ж без маши-
ны при таком семействе? Водит 
его многодетная мама, вместе с 
кем-то из детей ездит за покуп-
ками. А отец управляет микро-
автобусом, который семье пода-
рило государство. С тех пор как 
эта машина появилась, Писаревы 
уже на двух авто стали выезжать 
на природу – они обожают похо-
ды, а также часто выбираются на 
юг. Живут дикарями, в палатках, 
готовят на портативной плите.

Помимо готовки и путешест-
вий, все в этой семье любят спорт. 
Отец – штангист и тренер по 
штанге – заразил этой страстью 
всех детей. И даже девчонок.

А вот четырнадцатилетний 
Олег – еще и футболист, у него 
много наград, и парнишка меч-
тает о карьере профессиональ-
ного спортсмена.

Самые младшие в семье – две-
надцатилетние Степан и Карина. 
Девочка живет у Писаревых ровно 
год и за это время буквально рас-
цвела. Видно, что ребенок любим 
и очень привязан к новой родне. 
Одно из увлечений Карины – из-
готовление кукол, а вообще она 
большая рукодельница. И, конеч-
но, главная мамина помощница.

«К» 
Обитает большое семейство 

в старом доме, доставшемся Вя-
чеславу Николаевичу от родите-
лей. Жилье со всеми удобствами, 
есть газ, вода, паровое отопление. 
Комнаты просторные и светлые, 
дети в них живут по двое, а Кари-
не особенно повезло – у нее есть 
отдельная спальня. 

Года два назад супруги наня-
ли специалиста, который помог 
отцу и сыновьям возвести второй 
этаж, теперь в доме около двух-
сот «квадратов». На втором эта-
же обу строили помещения для 
семейного отдыха и занятий му-
зыкой, ведь это еще одно общее 
увлечение. Здесь же все собира-
ются, чтобы поиграть в шашки 
и шахматы, почитать хорошую 
муд рую книгу.

А еще все вместе любят тру-
диться на приусадебном участке, 
где выращивают зелень, огурцы, 
помидоры, яблоки.

– Не страшно ли было брать в 
семью подростков с проблемами 
здоровья? – спрашиваем у роди-
телей. – Ведь в «трудном возрас-
те» и с обычными детьми хлопот 
не оберешься.

– Все дети нам даются на ра-
дость! – говорит Анна Анатольев-
на. – Вот у нас уже были двухлет-
ний сын и пятилетняя дочь, когда 
родилась двойня – Марк и Давид. 
Наверное, кого-то это бы озада-
чило, но только не нас. Мы с му-
жем отнеслись к этому событию 
как к награде, истинному подар-
ку от Бога. Так и с приемными ре-
бятишками. Мы видим, что они в 
нашей семье счастливы, им здесь 
хорошо, в любви и заботе дети 
раскрывают все лучшее, что за-
ложено в них природой. И это для 
нас главное.

– Страшно в этой жизни бы-
вает каждому, – считает Вячес-
лав Николаевич. – Но необходи-
мо научиться преодолевать стра-
хи и эгоизм и жить не только для 
себя, но и для других. 

Карина увлечена изготовлением кукол

Жить для других

В любви и заботе все дети расцветают

На втором этаже дома семьи Писаревых –настоящий концертный зал

Олег – и футболист, и музыкант



19Тульские �известия  |  №�7    18 января 2018

здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

Дождливая весна про-
шлого года и лето, в те-
чение которого солнце 
выдавалось, что назы-
вается «по карточкам», 
сменились бесконеч-
ной осенью и факти-
чески полным отсут-
ствием зимы. 

Снега до середины января 
почти не было, из осадков у не-
бесной канцелярии уже несколько 
месяцев в наличии только дож-
ди разной интенсивности. Солн-
це не показывается неделями, а 
если и выглянет, то на несколь-
ко минут и вновь пропадет – все-
рьез и надолго…

Фактически мы живем без яр-
кого солнечного света уже год. 
И это не могло не сказаться на 
нашей нервной системе. Вра-
чи всех профилей, не только не-
врологи с психиатрами, говорят, 
что среднестатистический паци-
ент сегодня пребывает в сильно 
угнетенном состоянии. Причина 
этого проста: в сознании нашего 
человека зима должна быть бе-
лой, сияющей, в нас генетически 
заложена потребность пять ме-
сяцев в году созерцать снег. От-
сутствие же яркого солнечно-
го света длится столь давно, что 
уже есть смысл говорить об этом 
как о факторе, который несет в 
себе угрозу благополучию насе-
ления. Во что все это может вы-
литься и как противостоять та-
кому явлению, нам рассказала 
медицинский психолог Туль-
ского областного центра ме-
дицинской профилактики и 
реабилитации им. Стечкина 
Татьяна Дубова.

– Когнитивная психология 
утверждает, что, как правило, 
причина наших страданий не 
в явлениях и событиях жизни, а 
в интерпретации их, – говорит 
доктор Дубова. – Массив авто-
матических мыслей, представ-
лений, усвоенных в процессе со-
циализации, очень сильно вли-
яет на наше восприятие. 

С одной стороны, мы пре-
красно понимаем, что длитель-
ное отсутствие солнечного све-
та и бесснежная зима – это за-
данные условия, их никто не в 
силах изменить. С другой – это 
удобный повод для катастро-
фической оценки всей жизнен-
ной ситуации: поссорился с на-
чальством, вынужден мириться 
с неинтересной низкооплачива-
емой работой, соседи за стеной 
буянят по ночам, гастрит обо-
стрился, и вот уже вывод: света 
нет, я бессилен.

– Если человек удовлетворен 
своей жизнью, он в меньшей сте-
пени реагирует на факторы внеш-

ней среды, – утверждает Татьяна 
Геннадиевна. – Существует два 
образа жизни: рефлексивный, 
когда я сам несу ответственность 
за свою жизнь, обстоятельства, 
настроение, и нерефлексивный 
образ, когда жизнь, обстоятель-
ства влияют на меня и от них за-
висит мое настроение. Длитель-
ное отсутствие солнечного све-
та и снега сильнее сказывается 
на людях с нерефлексивным об-
разом жизни. Они действитель-
но страдают, винят в своих стра-
даниях небесную канцелярию, 
на которую влиять невозможно, 
у них возникает чувство обре-
ченности, отчаяния. У человека, 
и без того склонного к депрес-
сивным состояниям, погода по-

следних месяцев – один из фак-
торов, который запускает весь-
ма болезненные процессы. По-
этому необходимо обратить на 
это внимание и постараться вы-
йти из ситуации с наименьшими 
для себя потерями. 

Год без солнца – это год, когда 
мы лишены возможности получе-
ния привычных впечатлений че-
рез органы чувств. Летом должно 
быть солнце, зимой – снег. Отсут-
ствие возможности их созерца-
ния у большинства из нас вызы-
вает апатичность, подавленность, 
раздражение, снижает наш энер-
гетический тонус.

В современном мире у чело-
века происходит обесценивание 
слишком многих вещей при од-
новременном возникновении 
множества фиктивных целей. Так 
возникает ноогенный невроз, и 
отсутствие яркого света на его 
фоне может вылиться в серьез-
ные проблемы. 

Современная жизнь обедня-
ет не только межчеловеческие, а 
все контакты. Замечали: мы захо-
дим в магазин и, вопреки разно-
образию ассортимента, ничем не 
можем соблазниться? Это пото-
му что рыба – в вакуумной упа-
ковке, свежий хлеб – в целлофа-
не – нет запаха пищи, не возни-
кает желания что-то съесть. 

Да, безусловно, цивилизация 
избавила нас от запаха выгреб-
ных ям. Но ведь и от запаха свеже-
выпеченного хлеба тоже! Удиви-
тельно, но у современных астро-
номов уже нет задачи смотреть в 
ночное небо, все что им нужно – 
это компьютер и точные матема-
тические расчеты – так сегодня 
открывают новые звезды. Циви-
лизация избавила нас от многих 
проблем, но в то же время – и от 
нашей индивидуальности. 

Выход из этого есть, хотя он и 
труден: надо улучшать наши кон-
такты со всем, что только есть на 
свете. Именно поиск смыслов и 
постоянный личностный рост по-
зволят нам овладеть своей пси-
хикой настолько, чтобы не сойти 
с ума, даже если сугробов снега и 
солнечных дней в обозримом бу-
дущем так и не случится. 

А потому уже сегодня к вече-
ру (и уж во всяком случае – до из-
менения сложившейся погодной 
ситуации) надо чем-то увлечься, 
наполнить свою жизнь значимы-
ми для себя факторами, смыслами. 

Если с этим есть проблемы, 
прямо сейчас составьте список 
из двадцати маленьких радостей, 
а затем каждый день доставляй-
те себе большую часть из этого 
перечня. Выполните задания из 
этого списка – составьте другой, 
расширенный.

Дома, на работе включайте 
электрическое освещение, если 
чувствуете дискомфорт от не-
достатка дневного. Старайтесь 
восполнить нехватку впечатле-
ний концертами, вечеринками, 
поездками. Если нет противо-
показаний, посещайте солярий.

Не светит нам 
знакомая звезда

Носить 
более яркую 
одежду

Ярче 
освещать 

помещение

Хобби, 
которым 
можно 
заниматься дома

Украсить 
рабочее 

место 
яркими 

мелочами 
и свежими фруктами

Записаться 
в спортзал

Дружеские 
посиделки 

с горячими 
напитками

Как одолеть 
зимнюю 
хандру
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спорт

Турнирная орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

ВК «Северянка»

«С»  
Волейболистки «Тулицы» не смогли 

остановить чемпионский парад череповец-
кой «Северянки», дважды проиграв на вы-
езде в 10-м туре высшей лиги «А».

В первом поединке тулячки одну партию 
все же выиграли – 21:25, 18:25, 25:16, 17:25. 
Подопечные Екатерины Леоновой ошиба-
лись реже соперника, но хуже действовали на 
приеме и блоке. Во втором матче черепов-
чанки не дали «Тулице» шансов – 15:25, 22:25, 
10:25. Лишь во втором сете тулячки вели в 
счете, но концовку все же проиграли, а за-
тем и вовсе рассыпались – тем более что «Се-
верянка» уверенно действовала на блоке. В 
первом матче самой результативной в соста-
ве «Тулицы» стала Александра Короваева (18 
очков), во втором – Анастасия Щуринова (9).

Набрав в 20 матчах 34 очка, тулячки зани-
мают пятую строчку. Лидирует «Северянка», 
выигравшая все матчи, с 60 очками. 20–21 
января «Тулица» примет в манеже Централь-
ного стадиона «Арсенал» владивостокскую 
«Приморочку», которая располагается на чет-
вертом месте. Начало матчей в 17.00.

П   
Баскетболисты «Арсенала» во время пе-

рерыва в турнире второго дивизиона супер-
лиги провели в Москве товарищеский матч 
с ярославским «Буревестником».

Обе команды играют в одной группе – 
ярославцы лидируют, а туляки занимают пя-
тую позицию. «Арсенал» начал игру бодро, 
повел к большому перерыву с разницей в 
пятнадцать очков и… проиграл – 68:83.

В составе канониров играли потенци-
альные новички – известный по выступле-
ниям за «Тулу–Щекиноазот» и «Арсенал» 
атакующий защитник Георгий Чалигава и 
бывший игрок «Локомотива–Кубани», лег-
кий форвард Алексей Жердев.

В   
Консультантом спринтерской группы 

тульской трековой велокоманды «Marathon-
Tula» будет француз Себастьен Нотен.

«Рад начать работу с Marathon-Tula, 
убежден, что у ее гонщиков хороший потен-
циал, и я надеюсь, что мы достигнем успе-
хов по выполнению задач в грядущих гон-
ках», – цитирует его пресс-служба команды.

Нотен уже приступил к работе с туль-
ской спринтершей Татьяной Киселевой. 
Она побывала во Франции в декабре 2017 
года и выполнила серию тестов на велодро-
ме STAB в Рубэ.

Р  
В Первомайском разыграли первенство 

Тульской области по боксу среди юношей 
13–14 лет.

Победителями в разных весовых катего-
риях стали Максим Стекольников, Андрей 
Филатов, Вадим Седов, Андрей Разоренов, 
Александр Серегин (все – Тула), Александр 
Молодцов и Павел Медведев (оба – Ки-
мовск), Иван Сысоев,  Сергей Романюк, Вла-
дислав Волушков,  Сергей Лебедев, Ринат 
Череповский (все – Щекино), Славик Само-
ян (Новомосковск), Никита Борзунов (Ве-
нев) и Иван Липатов (Богородицк).

Блок «Тулицы» бессилен против очередной атаки 

«Северянки»

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Но сначала о действую-
щих игроках. Не приехал на 
сбор защитник Кирилл Ком-
баров: он отсутствует из-за 
болезни. Чуть задержались 
замбийцы Стоппила Сунзу 
и Эванс Кангва, заранее до-
говорившиеся, что приедут 
на сбор несколькими дня-
ми позже. Кроме того, нет с 
командой и полузащитника 
Александру Боурчану: после 
перелома ноги и операции он 
вряд ли вернется к трениров-
кам раньше апреля. Наконец, 
нет на сборе и тренера врата-
рей Вячеслава Чанова: в кон-
це 2017 года он перенес опе-
рацию и теперь поправляет 
здоровье. В его отсутствие с 
голкиперами будет работать 
 Сергей Кращенко, которого 
многие помнят по матчам 
за нальчикский «Спартак».

Миодраг Божович при-
влек к сбору троих молодых 
футболистов. Двое из них – 
полузащитник Ярослав Ива-
кин и нападающий Аркадий 
Лобзин – в прошлом году до-
стойно проявили себя в мо-
лодежке. Вызван и хавбек Ар-
тем Мингазов, выступающий 
на правах аренды за новомо-
сковский «Химик».

Начали тренировки в 
Белеке и два новых вратаря. 
Первый – 21-летний Влади-
мир Обухов. Он воспитан-

ник питерского «Зенита», вы-
ступал за дубль и молодежку 
сине-бело-голубых, а начало 
нынешнего сезона провел в 
ФНЛ, где был основным гол-
кипером «Тюмени». Обухов 
уже стал игроком канониров: 
аренда оформлена до конца 
сезона, а затем туляки могут 
его выкупить.

– Об интересе со стороны 
«Арсенала» я узнал в ноябре. 
Конечно, решение о перехо-
де принимал вместе с родны-
ми и близкими, – рассказал 
вратарь. – Больше разговари-
вал с отцом, который всегда 
подсказывает в спорных си-
туациях. Но я понимал, что 
окончательное решение бу-
дет за мной. Я советовался с 
тренерами, которым в свое 
время поступали подобные 
предложения. Очень хорошо 
поговорил по душам с трене-
ром вратарей «Тюмени» Вла-
димиром Бабановым. Он по-
держал меня – это безумно 
приятно. Сотрудники «Зе-
нита» также меня поняли и 
одобрили аренду, посчитав, 
что тульский «Арсенал» – это 
шаг вперед в карьере.

Находится в расположе-
нии клуба и 19-летний вра-
тарь Аркадий Желнин. Он 
воспитанник красноярско-
го футбола и лишь минув-
шей осенью дебютировал в 
составе литовского «Атлан-
таса». Едва ли Желнин – кан-
дидат для главной команды, 

особенно в присутствии Обу-
хова и Левашова.

Других потенциальных 
новичков на сборе пока нет. 
Зато среди тех, кого сватают 
в «Арсенал», объявились зе-
нитовцы Иван Новосельцев 
и Артем Дзюба. Оба, несмо-
тря на российские паспорта 
в условиях лимита на легио-
неров, затерялись в составе – 
Дзюба совсем поблек в от-
сутствие Халка, а Новосель-
цев настолько вчистую про-
играл конкуренцию за место 
в составе, что провел за всю 
осень всего один матч, да и 
тот в Кубке России. Трудно 
представить, что всего пол-
тора года назад Иван блестя-
ще играл в «Ростове» и вы-
зывался в сборную страны.

Сначала, по слухам, «Зе-
нит» предлагал «Арсеналу» 
Новосельцева с доплатой в 
обмен на Максима Беляева. 
Но теперь речь идет об арен-
де. Кроме «Арсенала», инте-
рес к Ивану проявляет и ка-
занский «Рубин», где работает 
Курбан Бердыев, открывший 
защитника всей футбольной 
России.

У Дзюбы вариантов зна-
чительно больше – среди них 
французский «Ренн», две ту-
рецкие команды и «Красно-
дар», который может при-
обрести Дзюбу в случае ухо-
да Федора Смолова. Понят-
но, что зарплата Артема в 
«Зените» огромна для «Арсе-

нала», поэтому вероятность 
аренды будет связана с тем, 
какую часть жалованья пи-
терцы готовы выплачивать 
сами. Аргумент канониров, 
который может способство-
вать этому переходу, зовут 
Миодраг Божович. Под его 
началом Дзюба, отданный в 
аренду «Спартаком», блестя-
ще играл в «Ростове». Завлечь 
форварда в Тулу пытался еще 
Дмитрий Аленичев. Что по-
лучится во второй раз?

На первом сборе, кото-
рый продлится до 28 января, 
«Арсенал» традиционно будет 
уделять основное внимание 
физподготовке. На старто-
вой тренировке, например, 
канониры вообще не рабо-
тали с мячами.

– Чувствуется, что ребя-
та соскучились по совмест-
ной работе, – говорит Божо-
вич. – Вступаем в новый год 
с оптимизмом. Осенью мы 
доказали, что способны на 
большие победы. Чтобы раз-
вить успех, надо еще много 
трудиться.

В ходе сбора туляки про-
ведут два контрольных мат-
ча. В первом, 23 января, они 
сыграют с немецкой «Викто-
рией» из Берлина, выступа-
ющей в регионаллиге, – это 
четвертый эшелон футбола 
Германии. А 27 января «Арсе-
нал» встретится с «Габалой», 
занимающей второе место в 
чемпионате Азербайджана.

Дзюба. 
Попытка номер два?

Футболисты «Арсенала» начали первый зимний сбор в турецком Белеке. 
Вслед им неслась канонада трансферных слухов.

Миодраг Божович 
в свое время перезапустил карьеру 

Артема Дзюбы в «Ростове»
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увлеченные

Лязг мечей и доспе-
хов сражающихся 
рыцарей, суета оруже-
носцев, помога ющих 
своим господам об-
лачиться, команды 
судей – так выглядел 
пеший турнир, орга-
низованный военно-
историческим клубом 
«Стальной орел» меж-
дународного объеди-
нения «Армия Фрундс-
берга».

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Эпоха меча и пики была вос-
произведена на сцене ДК «Тула-
машзавода», где базируется эта 
организация. В этот день в гости 
к тулякам приехали их друзья-
единомышленники из Белгорода. 
Помимо латников, арену окружа-
ли «русичи» (как их условно зовут 
в клубе) в сафьяновых сапожках: 
те, кто изучает прошлое Москов-
ского государства.

Вспышки современных фото- 
и видеокамер в руках людей, об-
лаченных в костюмы Средневеко-
вья, отражались в блестящем сна-
ряжении, большая часть которого 
сделана руками самих же сража-
ющихся. То, что потомки тульских 
оружейников умеют ковать ору-
жие, продолжая традиции, уже 
может быть ответом на доволь-
но часто задаваемый вопрос: «За-
чем вам это нужно?»

– «Стальной 
орел» сегодня объ-
единяет тех, для 
кого увлечение 
юности перерос-
ло в дело жизни, – 
отметил в раз-
говоре Илья Пе-
трухин – руково-
дитель тульского 

военно-исторического клуба, член 
совета Тульского отделения Рос-
сийского военно-исторического 
общества, вольный исследователь 
в области исторического оружие-
ведения Средневековья. – В 1999 
году мы, группа единомышлен-
ников, организовали клуб «Сталь-
ной орел», стали заниматься, но, 
помимо умения делать оружие, 
сражаться, пришлось изучать не-
мецкий язык и штудировать ста-
ринные документы. А дальше – по 
нарастающей: в 2005 году была 
создана «Армия Фрундсберга» – 
международное объединение лю-
бителей прошлого, совместно изу-
чающих историю военного дела 
эпохи Ренессанса Европы и Мо-
сковского государства – эпохи 
меча, пики и пороха…

В те далекие 90-е годы ХХ века, 
когда компьютеры были приви-
легией немногих, а у людей суще-
ствовала масса свободного време-
ни, в подобные клубы приходи-
ло записываться больше народу. 
Остались – единицы, фанаты исто-
рии, как они сами себя называют. 

Это увлечение требует не толь-
ко средств (доспехи стоят неде-
шево), но и сил: полное облаче-
ние средневекового рыцаря ве-
сит примерно 50 килограммов, а 
ведь в нем надо не просто краси-
во стоять, но и умело сражаться.

Т  , 
  

По традиции после окон-
чания боев на сцене ДК «Тула-
машзавода» состоялся семинар, 
на котором участники военно-
исторических клубов обменялись 
информацией, полученной в про-
цессе работы, в поездках по музе-
ям – российским и европейским. 

– Есть такая мифологема, что 
латы сковывают движения. На-
дев их на себя, убеждаешься: да, 
неудобство есть, но не настоль-
ко, чтобы нельзя было воевать, – 
рассказал Илья Николаевич пе-

ред началом семинара. – У меня 
есть разрешение на работу в музе-
ях Европы. И, побывав в рюстка-
мере Вены – это, наверное, круп-
нейший музей оружия в мире, – 
я впервые смог взять в руки на-
стоящий рыцарский двуручный 
меч: моя первая научная публи-
кация была про этот вид вооруже-
ния. Подержав его, осознав, что 
он намного легче, чем мы пред-
ставляли, я понял, что и рису-
нок боя с таким мечом должен 
быть иным. То есть мы на прак-
тике изучаем, как на самом деле 
происходили те сражения: ведь 
этот временной пласт очень пло-
хо исследован, документов поч-
ти нет, а на дошедших до наших 
дней изображениях, гравюрах 
мало что видно.

Как отметили сподвижники 
Петрухина, даже надев краси-
вый рыцарский костюм, а на ло-
шадь – правильное седло XV–XVI 
веков, нельзя считать, что это уже 
реконструкция. Подлинная ре-
конструкция – это процесс вос-
становления той самой матери-
альной культуры, духа времени. 

И когда раз в году по осени 
«Стальной орел» организовыва-

ет выездной лагерь неподалеку от 
Тулы, там все максимально при-
ближено к Средним векам. Доспе-
хи, костюмы менестрелей и пре-
красных дам, даже шатры, ска-
мьи, утварь делаются из того, что 
было под рукой у людей, живших 
500 лет назад. Так участники клу-
ба и их гости живут по несколько 
дней: сражаются, пируют, слуша-
ют музыку, написанную века на-
зад – среди музыкантов тоже есть 
фанаты-реконструкторы.

П 
 С

А потом в шатре на деревян-
ный стол выкладывается ноутбук – 
и начинается теоретическая часть. 

– Если говорить о том, для чего 
затевались состязания в ту эпо-
ху, к примеру, пеший рыцарский 
турнир времен кайзера Максими-
лиана I – так называемый фрай-
даль фускампф (в переводе – пе-
ший бой), то прежде всего это был 
элитный военный спорт, – рас-
сказал Петрухин. – Причем для 
очень богатых и влиятельных лю-
дей – ведь в сражениях принима-
ли участие правители. Так что тут 
решались многие вопросы, поми-

мо отличного времяпрепровожде-
ния, в том числе – политические…

Кроме закрытых турниров, в 
которых участвуют лишь свои, во-
ен но-исторический клуб «Сталь-
ной орел» проводит и демонстра-
цию наработанного перед всеми 
желающими. К примеру, осенью в 
Тульском кремле прошла рекон-
струкция «Средневековые манев-
ры», где тулякам и гостям горо-
да были продемонстрированы 
строевые приемы армий эпохи 
Возрождения и Нового времени. 
Там развернули боевые порядки 
московские стрельцы и европей-
ские наемники, которых, кстати, 
охотно нанимали на службу рус-
ские правители.

«Стальной орел» провел от-
крытый семинар в Тульском госу-
дарственном музее оружия, куда 
за счет реконструкторов приез-
жали специалисты по истории из 
Германии. Илья Петрухин высту-
пает с лекциями в ГИМе, других 
музеях. Участники клуба готовы 
и впредь делиться своими зна-
ниями – особенно если к ним на 
турниры будут приводить школь-
ников – для наглядного изуче-
ния истории. 

Полет «Стального орла»

Илья Петрухин
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прошедшее время

Обком, 
кремль, 
моряки

В 1964 году в нашу область вернулось партийное 
едино властие, в Туле начали масштабную 
реконструкцию кремля, а в газетах писали о моряках.

Андрей ЖИЗЛОВ, 

Сергей МИТРОФАНОВ

Ю   
В 1964 году в Советском Союзе смени-

лась власть: место Никиты Хрущева на по-
сту первого секретаря ЦК КПСС занял Ле-
онид Брежнев. К этому моменту, как рас-
сказывали многие современники, Никита 
Сергеевич все больше чувствовал себя не-
погрешимым авторитетом, а свою власть – 
безграничной. Между тем экономические 
реформы, которые он продвигал, зачастую 
были неудачными. Недостаточная гиб-
кость Хрущева мешала Советскому Союзу 
и на международной арене. В результате 
в высших слоях власти сложился заговор 
во главе с Брежневым. 12 октября был со-
зван Пленум ЦК КПСС, куда Хрущева вы-
звали из отпуска в Пицунде. Никита Сер-
геевич выслушал немало критики и в ре-
зультате 14 октября «в связи с преклон-
ным возрастом и ухудшением состояния 
здоровья» был освобожден и с поста пер-
вого секретаря ЦК, и председателя Совета 
министров СССР. Эти позиции заняли со-
ответственно Брежнев и Алексей Косыгин. 
Началась эпоха, которую одни называют 
застоем, а другие – временем, когда мож-
но было просто жить и не беспокоиться о 
завтрашнем дне.

Первые перемены в управлении стра-
ной произошли быстро. Так, в ноябре 1964 
года был свернут хрущевский экспери-
мент по разделению обкомов на сельско-
хозяйственные и промышленные. В Туль-
ской области позиции первого секретаря 
занимали соответственно Олимп Чуканов 
и Иван Юнак. С 15 декабря единый обком 
вновь возглавил Юнак. Он будет руково-
дить Тульской областью до 1985 года. В но-
вообразованном обкоме было 14 отделов: 
партийных органов, пропаганды и агита-
ции, школ, промышленно-транспортный, 
металлургической и химической промыш-
ленности, оборонной промышленности, 
легкой, пищевой промышленности и тор-
говли, строительства, сельскохозяйствен-
ный, административных органов, общий, 
финансово-хозяйственный сектор, парт-
комиссия.

В 
В 30-е годы в прессе и культурно-

административных кругах всерьез вели 
речь о том, что Тульский кремль нужно 
снести. Понятно, что выглядел он далеко 
не так, как сегодня, – выщербленные сте-
ны, поврежденные башни без привычных 
теперь деревянных наверший. К тому же 
разрушить старое и построить новое было 
в духе времени.

После войны отношение к историческо-
му достоянию страны изменилось. В 1948 
году Совмин СССР решил, что кремль дол-
жен стать музейным объектом, но для этого 
его нужно реставрировать. Первые ремон-
ты крепости начались в 50-е годы, но они 
шли медленно. И только в 1964-м стартова-
ли масштабные научно-исследовательские 
реставрационые работы в соответствии с 
проектом, который разработали в Цен-
тральных научно-реставрационных ма-

стерских Министерства культуры СССР. 
Годом позже начали приводить в порядок 
и Успенский собор – в конце 60-х его пять 
глав вновь засияли золотом. К началу 70-х 
были восстановлены большая часть стен и 
шатры на Пятницкой, Спасской и Никит-
ской башнях, а к концу 80-х – и на осталь-
ных, кроме Наугольной. По сути дела, воз-
рождение кремля продолжается по сей 
день. Учитывая, что он из полуразрушен-
ного строения превратился в жемчужину 
города, трудно представить, какой была бы 
Тула, если бы в 30-е годы прислушались к 
сторонникам сноса крепости.

М-
На заводе «Штамп» начали выпускать 

сувенирные самовары «Ясная Поляна», 
ставшие, по сути дела, новым символом 
самоварного производства в Туле. Мно-
гие, кто приезжал сюда, увозили с собой 
не большой водогрей, а его миниатюрный 
вариант. Сувенир был точной копией са-
мовара из усадьбы Льва Толстого «Ясная 
Поляна», но в 56 раз меньше. Он вмещал 

125 миллилитров и был высотой 13 сан-
тиметров. Выпуск самого распространен-
ного самоварного сувенира завершили в 
1987 году, однако похожие на него мини-
атюры выпускают до сих пор.

«С», «А»   В
Тульские журналисты в 1950–60-е годы 

обожали писать о военных моряках, о во-
долазах и о наших земляках, совершавших 
дальние походы по рекам области и стра-
ны в целом. Не знаем точно, с чем была 
связана столь сильная привязанность су-
хопутных газетчиков к материалам о ро-
мантиках, не мыслящих свою жизнь без 
плеска воды за бортом и качки. Подозре-
ваем, что подобные публикации просто-
напросто являлись частью огромной ра-
боты по патриотическому воспитанию со-
ветских граждан. Так, в 1964-м «Коммунар» 
поместил большую статью о комендоре-
горнисте с легендарного крейсера «Авро-
ра» Борисе Прокуратове. Этот человек ро-
дился в деревне Веретье Одоевского уезда 
(ныне Суворовского района). В 1911 году 

его призвали на военную службу и опре-
делили в 1-й Балтийский флотский эки-
паж, а затем зачислили в класс комендо-
ров учебно-артиллерийского отряда. «До-
кументы свидетельствуют, что в мае 1913 
года наш земляк стал матросом первой ста-
тьи и служил на линейном корабле «Сла-
ва», – писал Б. Прохоров. 

Отметим попутно, что у этого линко-
ра – удивительная судьба. Его экипаж спа-
сал жителей итальянского города Месси-
на, серьезно пострадавшего во время зем-
летрясения и цунами. Российские моряки 
приняли тогда на борт 550 человек – ра-
неных, детей и женщин – и убыли в порт 
Неаполь. Участвовала «Слава» и в Первой 
мировой войне. Немцы обстреливали ко-
рабль из пушек, на него сбрасывали бом-
бы германские морские самолеты… О том, 
как себя вел в боях горнист Борис Викто-
рович Прокуратов, красноречиво говорит 
тот факт, что туляка наградили Георгиев-
ской медалью 4-й степени за № 486847 – 
«за мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные во время боев 26 июля, 3 и 4 
августа 1915 года у Ирбенского пролива с 
превосходными силами неприятеля». А в 
1917-м Прокуратов – активный участник 
всех революционных выступлений лич-
ного состава крейсера «Аврора». Перед 
Октябрьским переворотом привел в бо-
евую готовность артиллерию, брал Зим-
ний дворец, захватывал центральную те-
лефонную станцию, подавлял восстание 
юнкеров, громил корниловцев… А после 
демобилизации жить в Тульскую область 
не вернулся – стал моряком торгового фло-
та, работал комендантом Ленинградского 
института инженеров железнодорожного 
транспорта, строил метро. В 1932-м Про-
куратову вручили почетный знак «Бойцу 
красной гвардии и красному партизану». В 
1950 году ветеран находился на курорте в 
Латвии и перед отъездом домой скончал-
ся. Похоронен авроровец был в Ленингра-
де на Серафимовском кладбище. 

В 
Порядка 1500 семей туляков в нача-

ле шестидесятых добровольно подались 
за сотни километров от дома – в совхозы 
Волгоградской области. Причем не к теще 
на блины, а на постоянное место житель-
ства! Туда ехали и горняки, и строители, и 
промышленники. По словам заведующе-
го отделом переселения и оргнабора ра-
бочих Тульского промышленного облис-
полкома И. Гордиенко, государство брало 
на себя все расходы по переезду пересе-
ленцев и транспортировке их имущества, 
а также выплачивало добровольцам без-
возвратное денежное пособие. В 1964-м 
«Коммунар» перечислял плюсы «переба-
зирования» на Волгу: тулякам-новоселам 
давали приусадебные участки и семена, а 
также для каждой семьи возводили трех-
комнатные дома с надворными построй-
ками. Любопытный факт: на сооружение 
такого жилья выделялся кредит – 2000 руб-
лей, однако 35% суммы списывалось за 
счет государства. Погашался кредит в те-
чение 10 лет, начиная с третьего года по-
сле передачи «метров» в собственность 
новосела. «Можно привести немало при-
меров замечательного труда наших зем-
ляков, – писал Гордиенко. – В совхозе «Ма-
риновский» добрая слава идет о плотни-
ке И. И. Минаеве, скотнике И. Ф. Русанове, 
трактористе В. С. Сибирко. До переселения 
они работали на кимовских шахтах, теперь 
добросовестно трудятся в совхозе, мате-
риально обеспечены хорошо. Их зарабо-
ток – 120–150 рублей. В 1962–1963 годах 
совхоз принял 70 семей переселенцев из 
Тульской области. Коллектив совхоза при-
глашает в свою дружную семью еще 30 се-
мей из Тулы». Также наших земляков – ра-
бочих и служащих из оружейной столицы, 
Щекина, Донского, Новомосковска, Кире-
евска, Узловой, Кимовска и Богородицка 

– ждали почти все совхозы Калачевского 
производственного совхозно-колхозного 
управления. В 1964 году эшелоны в Вол-
гоградскую область должны были отпра-
виться в марте-апреле.Мини-самовары в Туле выпускают с 1964 года

Брежнев быстро свернул главную реформу Хрущева

Таким был кремль – с выщербленными стенами и без шатров
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поедем поглядим

Софья МЕДВЕДЕВА

Сергей КИРЕЕВ

С
деланные в Туле 
на предприятии 
«Октава» микро-
фоны оценили му-
зыканты с миро-

вым именем: U2, Sting, Iron 
Maiden, Radiohead и многие 
другие. По сей день тульская 
техника пользуется большим 
спросом как в нашей стране, 
так и за рубежом. Создание 
современного акустического 
оборудования уже не требует 
столько площадей, как рань-
ше, и часть цехов отдали под 
творческий кластер.

Но производство вовсе не 
закрыто. «Октава» модерни-
зируется, увеличивает объем 
выпускаемой продукции. В 
ближайшее время будут заку-
плены новые станки.

Пока внутри «Октавы» 
идет ремонт, но уже этой вес-
ной сюда пригласят первых 
посетителей. Здесь будут чи-
тать лекции и проводить 
мастер-классы. Уже заплани-
рованы первые выставки. Ле-
том во дворе кластера откро-
ется фудкорт, здесь же станут 
проводить музыкальные фе-
стивали и образовательные 
мероприятия.

Первыми резидента-
ми кластера будут библиоте-
ка промышленного дизай-
на и архитектуры, коворкинг 
для технологических про-
ектов, высшая техническая 
школа, студия звукозаписи, 
зин-редакция тематической 

газеты кластера «Октава», а 
также музей станка. Послед-
ний будет посвящен истории 
и эволюции промышленных 
изобретений, их влиянию на 
развитие России и мира.

Нескучно здесь и сейчас. 
Каждую неделю команда кла-
стера готовит для туляков 
сюрпризы.

В канун Нового года во 
дворе открыли музыкаль-
ный каток. Прийти сюда мо-
жет любой желающий, при-
чем необязательно уметь ка-
таться на коньках: тут мож-
но взять напрокат не только 
экипировку, но и специаль-
ного помощника, который 
не даст упасть. Размер катка 

– 25×25 метров. Автором про-
екта выступило архитектур-
ное бюро «Новое». Несмотря 
на название и сравнитель-
ную молодость, на счету этой 
фирмы успешные проекты по 
всему миру. 

С открытием катка на-
чалась зимняя программа 
во дворе кластера, которая 
продлится до конца марта. 
Команда проекта проведет 
несколько мастер-классов с 
элементами шоу, важной ча-
стью которых станут микро-
фоны. Также можно будет по-
сетить столярные и детские 
мастерские, выступления 
приглашенных музыкальных 
групп и диджеев, тематиче-
ские ярмарки. 

Актуальное расписание 
событий двора можно узнать 
на сайте кластера: 
oktavaklaster.ru. 

Восемь нот творчества
Творческий 

индустриальный 
кластер «Октава» 

(Тула, Каминского, 24)

Расписание 
сеансов катка:

Будние дни:
13:30–14:30
15:00–16:30
17:00–18:30
19:00–20:30

Выходные дни:
11:00–12:30
13:00–14:30
15:00–16:30
17:00–18:30
19:00–20:30
21:00–22:30

Продолжительность одного сеанса: 
1 час 30 минут

Технический перерыв после каждого 
сеанса: 30 минут

Стоимость посещения 
(вход+камера хранения)
Дети от 7 до 12 лет – от 50 рублей 

Взрослые – от 100 рублей
Дети-сироты и из многодетных 
семей, инвалиды, пенсионеры – 

бесплатно

Прокат коньков:
Будние дни – 200 рублей
Выходные – 250 рублей
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СудокуСканворд

Зонтики
Слова вписываются по часовой стрел-

ке по кругу. Восстановите сначала восемь 
слов, начинающихся с одной буквы. По-
ловина букв уже стоит на своих местах. 
Затем из секторов, от которых отходят 
стрелки, нужно взять буквы и поместить 
их в центральную фигуру. У вас получит-
ся главное слово задания!


