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Три поколения защитников
Анастасия КАЛИНИНА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«М

ы гордимся подвигами многих поколений защитников Тульской земли, которые
в разные исторические эпохи
со времен Куликовской битвы
с оружием в руках стояли
на страже родных рубежей.

Опираясь на славные многовековые традиции, туляки продолжают вносить свой вклад в
укрепление обороноспособности России – ратным трудом сегодняшних солдат и офицеров, передовыми достижениями тульской
военной промышленности», – обратился с поздравлением к жителям региона в День защитника
Отечества врио губернатора области Алексей Дюмин. Его слова задали тон всему 23 февраля.
Официальные торжества в городе-герое начались в 10 утра на
площади Победы у Трех штыков.
Алексей Дюмин, главный федеральный инспектор Анатолий Симонов, председатель областной

погибших защитников Отечества минутой молчания. Под звуки маршей прошла по площади
колонна военнослужащих 106-й
гвардейской воздушно-десантной
дивизии со знаменами.
Слова поздравления землякам
адресовал и глава регионального
парламента.
«Много славных страниц в
историю России и ее Вооруженных сил вписали жители тульского края. Среди них – наши
уважаемые фронтовики, которые проявили небывалые стойкость и мужество в годы Великой
Отечественной войны. Свою верность присяге, воинскому долгу
продемонстрировали и воиныинтернационалисты, участники
локальных конфликтов. Их отвага, доблесть и самоотверженность служат убедительным примером для молодежи», – говорится
в официальном тексте обращения
Сергея Харитонова.
После возложения на площади Победы торжества переместились в музей оружия. Здесь
для трех поколений защитников Отечества – ветеранов Ве-

В музее оружия чествовали всех защитников – и бывших, и будущих

Думы Сергей Харитонов, члены
правительства, депутаты, ветераны, кадеты, десантники и рядовые туляки возложили алые
гвоздики, венки и гирлянды к
Вечному огню. Почтили память

ликой Отечественной войны и
локальных войн, тульских десантников и воспитанников
Первомайской кадетской школы была подготовлена концертная программа. Открыл ее Гу-

Торжества 23 февраля начались на площади Победы

бернаторский духовой оркестр
областной филармонии. Затем
военно-исторический клуб музея «Несокрушимые» в театрализованной форме рассказал об
истории русского воинства, о героизме российских солдат, традициях, сберегаемых с давних
времен. В завершение композиции выступили бойцы спецназа.
Председатель правительства
Юрий Андрианов поздравил собравшихся, отметив, что этот
праздник – дань памяти всем поколениям воинов, в сражениях
отстоявших свободу и независимость Родины. Их победами на
ратном поле утверждалась и крепла наша держава.
– Мы преклоняемся перед героизмом ветеранов Великой Отечественной войны. И знаем, что
сегодня Российские армия и флот
хранят эти воинские традиции
и надежно стоят на защите интересов страны. На примерах мужества и стойкости растет новое
поколение. Будущие защитники
познают азы военного дела в кадетской школе. Желаю всем защитникам Отечества дальнейших

успехов в службе на благо России!
Счастья, благополучия и мира вам
и вашим близким! – обратился со
сцены Юрий Андрианов.
Завершился праздник фотографиями на память и встречей
Юрия Андрианова с ветеранами
Великой Отечественной войны,
труда, Вооруженных сил и право-

охранительных органов за чашкой чая.
А в девять часов вечера над Тулой грянул праздничный салют –
его организовала 106-я воздушнодесантная дивизия. Было дано 30
холостых залпов из артиллерийских орудий, а затем начался красочный фейерверк.

Десантники возложили гирлянду к Вечному огню у Трех штыков

«Узловая» готовится
Нелли ЧУКАНОВА

В

индустриальном парке
«Узловая» на участке
Great Wall Motors полным ходом идут строительные
работы – завершается подготовительный этап, в котором
задействовано свыше 180 единиц спецтехники.

В скором времени специалисты
готовятся приступить к устройству
свайного поля. На текущий год запланировано начало строительства
административно-бытового здания,
основных производственных корпусов, складов и всей необходимой
инфраструктуры.

АО «Корпорация развития
Тульской области», являющееся девелопером индустриального парка, на период строительства обеспечило площадку
автозавода временным электроснабжением. Уже в марте будут
завершены пусконаладочные
работы на подстанции «Индустриальная», а до конца 2016-го
«Корпорация развития» должна
закончить прокладку главной
магистрали парка протяженностью более семи километров и
ввести в строй первую очередь
централизованных систем газои водоснабжения.
Напомним, что индустриальный парк «Узловая», занимаю-

На стройплощадке задействовано свыше 180 единиц спецтехники

щий площадь более 2,5 тысячи
гектаров, – на сегодня крупнейший в Центральной России. Соглашение о строительстве завода по выпуску автомобилей
Haval было заключено в 2014
году в Шанхае между правительством Тульской области, «Корпорацией развития» и китайским
автоконцерном во время официального визита российской делегации во главе с президентом
Владимиром Путиным.
Планируется, что на предприятии, рассчитанном на выпуск до
150 тысяч машин в год, будет создано порядка 2500 рабочих мест,
а первые авто сойдут с конвейера уже в конце 2017 года.
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Усадьбы ждут инвесторов
Татьяна ЕЛАГИНА
Геннадий ПОЛЯКОВ

С

таринный двухэтажный
дом с мезонином, окруженный парком с липовыми аллеями, зеркальным
прудом и садом. Он расположен в километре от реки Оки,
в деревне Федоровка Ясногорского района. Любимая усадьба Гликерии Федотовой.

…Заслуженная артистка Императорских театров, оказавшись на
склоне лет прикованной к инвалидному креслу, продолжала держать руку на пульсе театральной
жизни России, сделав Федоровку
местным культурным центром.
Свое поместье Гликерия Федотова называла «маленькой Швейцарией». Первой же владелицей
усадьбы была Евдокия Муравьева, урожденная княжна Голицына. Но знает ли кто-то теперь за
пределами Ясногорского района
о чудесной истории Федоровки?
Дабы прекрасный образец русских традиций не канул в Лету, а
наряду с ним и другие не менее
значимые имения, было решено
создать каталог «Тульские усадьбы». В издание вошли 305 объектов, притом не только действующих музейных и мемориальных
комплексов, но также разрушенных, а то и вовсе полностью исчезнувших с лица земли.
– Каждая усадьба имеет бога-

тейшую многовековую
историю, за
ка ж д о й и з
них – обширный культурно-исторический «шлейф».
Желание поВера Стерлина
делиться знаниями о наиболее ярких, знаковых местах нашей земли
сподвигло к изданию книги
«Знаменитые тульские усадьбы
и их владельцы», – рассказала
генеральный директор НП «Русская усадьба» Вера Стерлина.
В издание вошли научнопопулярные статьи о первом
имении Демидовых в Туле, промышленном поместье Марселисов и Нарышкиных в Ченцово,
дворце и парке графов Бобринских в Богородицке, имении графов Толстых в Большом и Малом
Пирогове, о классическом шедевре загородной русской усадьбы Мансурово, «экономической»
усадьбе Еропкиных, Лазаревых,
Деляновых, Абамелек в Страхово, о Першино, обретшем мировую славу благодаря Его Императорскому высочеству великому
князю Николаю, который в 1887
году приобрел имение для своей
охотничьей резиденции. В алексинской Поповке жили князья
Львовы, об имении имеется рассказ в книге, а также об Оленькове, родовой усадьбе Соковиных,

школьном
городке в усадьбе Саблера в
Богословском, усадьбе Гартунгов
и Челищевых в Федяшево, о конном заводе Якова Бутовича в Прилепах, о родовой усадьбе Алексея
Хомякова в Богучарово, спасенном дворце в Красино-Убережном,
откуда открывается потрясающий
вид на пойму Оки, об усадьбе
Бобрищевых-Пушкиных в Егнышевке и Волконских-ПушкиныхЧерносвитовых в Щучьем.
Отдельная глава отведена под
пример идеального усадебного менеджмента Андрея Болотова, знаменитого российского ученого и

философа, основателя отечественной агрономии.
Также в книге рассказывается о его музее-усадьбе
в Дворяниново. Разумеется, не обошли авторы
стороной и такие бренды Тульской области, как
Ясная Поляна, Поленово
и Тургенево. И разумеется,
есть рассказ о Федоровке.
В книгу также вошли
истории о местах, где некогда располагались усадьбы, чьи владельцы оставили
заметный след в истории и
культуре России. К примеру,
в Мишенском родился поэт
Василий Жуковский. В Скуратово существовало имение
Скуратовых и Шаховских, в
Аксиньино – Давыдовых и
Ореста Кипренского, в Красных Буйцах на берегу Непрядвы жили Нарышкины, Голицыны, графы Олсуфьевы, в
Лапотково возвышалась старинная усадьба Шаховских, Лазаревых, Урусовых, в Колосово – Чертковых, Пасхаловых, белевское
имение князей Львовых – в Болоте, дворянская усадьба и несостоявшийся музей славянофильства –
в Уткино, усадьба Барановских – в
Сетке, имение, которое успело застать и французский классицизм,
и Серебряный век – в Петровском.
Презентация книги «Знаменитые тульские усадьбы и их владельцы», в работе над которой

приняли участие более 30 ведущих историков и специалистов
из 12 музеев Тулы, области и Москвы, состоялась в здании Дворянского собрания.
Авторов статей и гостей мероприятия поприветствовала министр культуры и туризма Татьяна Рыбкина. Она отметила, что
русские усадьбы – это не просто
культурно-историческое понятие,
это особый феномен, вбирающий
в себя духовные и эстетические
корни национальной культуры
XVIII–XIX веков, традиции семьи,
воспитания, народные промыслы. Именно поэтому усадьбы имеют важное значение не только для
Тульской области, но и для страны
в целом.
– Очень важно сохранять это
уникальное наследие, популяризировать его,
привлекать турбизнес к делу продвижения исторических мест, Татьяна Рыбкина
расположенных, как правило, в
малых городах и поселениях, – заявила Татьяна Рыбкина.
Министр культуры и туризма
выразила надежду, что издание
книги будет способствовать возрождению усадебных комплексов
региона не только за счет государственных средств, но и в первую
очередь за счет средств частных
инвесторов.

Везет тому, кто везет
Соб. инф.

К

имовский район переживает
строительный бум. Темпы возведения жилья – рекордные:
с 2014 по 2015 годы в рамках реализации программы по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда было сдано 925 квартир общей
площадью 36 830 квадратных метров.
О том, как это удалось сделать, рассказывает глава района, председатель
сельских поселений Ассоциации
«Совет муниципальных образований
Тульской области» Оксана Мазка.
– Оксана Ивановна, почти тысяча
квартир за два года – это еще не все?
– Да, в конце 2015-го
начат третий этап строительства, по которому заключены контракты на
приобретение 331 квартиры общей площадью 15,8
тысячи квад ратных метров для переселения 674
человек.
– И даже с начала это- Оксана Мазка
го года уже было сдано жилье…
– В январе – феврале еще 153 квартиры
площадью больше 6,5 тысячи квадратных
метров ввели в эксплуатацию. Сразу предвосхищаю вопрос: как так? Я часто слышу, что нам повезло. На это утверждение
могу ответить: везет тому, кто везет. Кимовский район не счастливый билет вытянул, а скорее выстрадал для себя объемы строительства.
– Тогда давайте поговорим об уроках
успеха: в чем они?
– Первый заключается в том, что адми-

нистрация муниципального образования
при определении площадки под застройку
не побоялась отвести место, что называется, в чистом поле. Такой вариант, безусловно, оказался дороже, поскольку резко увеличивались затраты на строительство новых
инженерных сетей, но зато значительно сокращались сроки на подготовку ничем не
обремененной территории.
Второй момент – кадровая проблема.
Чтобы выдержать намеченный график
строительства, одновременно понадобилось задействовать около 200 рабочихпрофессионалов. Оптимальный метод –
бригадный подряд, иначе за каждым не
усмотришь. А где в Кимовске взять бригаду
каменщиков или электриков? Нет их! Значит, нужно приглашать. Где же тогда разместить приезжих? Выручил общий деловой
настрой: одни привели в порядок имеющиеся общежития, другие не побоялись предоставить рабочим для временного проживания свои квартиры.
– У вас же еще практикуется так называемая общественная приемка жилья.
– Да, это как раз третья составляющая
успеха. С самого начала строителям было известно, что готовые квартиры администрация принимать не станет, пока будущий
владелец не посмотрит ее сам. Последний, в
свою очередь, имеет право отказаться, если
что не так. Потому от заселяющихся граждан была выбрана инициативная группа
из 11 человек, с которой согласовывались
все особенности внутреннего обустройства
квартир: размещение сантехнического и газового оборудования, материал трубопроводов, схемы электропроводки, обустройство
мест общего пользования, даже расцветка
обоев и линолеума…
Ну и четвертая составляющая успеха
заключается в том, что, обращаясь за по-

Администрация муниципального образования при определении площадки под застройку
не побоялась отвести место, что называется, в чистом поле

мощью, нужно ее в дальнейшем не просто
оправдать, но и приумножить, и извлечь из
нее максимальную выгоду. В нашем случае
правительство Тульской области исходило
именно из этого принципа, выделяя субсидии в размере 40 миллионов рублей на строительство новых инженерных сетей. Их в

Кимовский район
не счастливый билет вытянул, а скорее выстрадал для себя объемы
строительства.
районе было проложено за два года около 12 километров. Районные депутаты нас
традиционно поддержали: планировали и

корректировали местный бюджет так, что
из него смогли потратить на инженерные
сети больше 24 миллионов рублей.
– В общем, все силы брошены на истребление аварийного фонда?
– Такое масштабное строительство,
конечно, требует большого внимания и
средств, но и традиционные городские проблемы не остаются вне поля зрения администрации и депутатского корпуса. У нас
продолжается и реконструкция стадиона,
и благоустройство городского парка, и ремонт дорожного покрытия – ничего из намеченного, запланированного не отложено на потом, все находится под контролем
депутатов и населения. Правы те, кто говорит, что все мечтают по-разному: одни,
лежа на боку, а другие работают руками и
головой. Если браться за дело всерьез, тогда мечты сбываются.
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Компас
для сельского бизнеса
Василий БЕСКОВ
Елена КУЗНЕЦОВА,
Геннадий ПОЛЯКОВ

В

Туле состоялась конференция по вопросам
субсидирования предприятий АПК и смежных секторов экономики. Сельский
предприниматель в последнее
время сталкивается с ужесточением финансово-кредитной
политики, к тому же не всегда
знает варианты получения
господдержки. А между тем
крестьянско-фермерские
и личные подсобные хозяйства нуждаются в помощи
со стороны государства куда
сильнее, чем крупные сельхозпредприятия.

Регионам
дадут свободу?
Как правило, КФХ и ЛПХ не
имеют достаточного объема оборотных средств, не располагают инфраструктурой. Например,
зерно или овощи зачастую негде
хранить, в результате чего фермер стремится продать продовольствие быстрее, а не выгоднее. Диверсифицировать производство,
заниматься широким спектром
культур или сочетать в хозяйстве
на экономически выгодном уровне растениеводство и животноводство небольшому хозяйству тоже
не под силу. А между тем КФХ и
ЛПХ выдают на рынок значительную долю сельхозпродукции: например, их доля в валовом производстве картофеля и овощей
доходит до 78 процентов. Значит,
и перспектива развития этого сектора агробизнеса есть.
– Несмотря на трудные времена, правительство стремится не
сокращать расходы на поддержку сельского хозяйства, – отметил
участвовавший в конференции
начальник отдела развития малых форм хозяйствования Минсельхоза РФ Александр Горин. – На
федеральном уровне выделяются
гранты для ферм, для материального обеспечения кооперативов.
Кроме того, КФХ имеют право на
получение тех же субсидий, что
и крупные сельхозпредприятия.
Что касается Тульской области,
то в 2016 году выделено 32 миллиона рублей на поддержку начинающих фермеров и 15 миллионов – для создания семейных
молочных ферм. В минувшем году
в регионе впервые приняли программу грантовой поддержки кооперативов. 88 из них получили
деньги – это в основном животноводческие и перерабатывающие предприятия. В дальнейшем
из федерального бюджета будут
предоставлять консолидированную субсидию, которую региону
предстоит делить самостоятельно – в зависимости от того, какие
именно направления для него актуальны.
По словам Горина, сейчас усилия государства направлены на

Особое внимание уделят поддержке молочного производства в КФХ и ЛПХ

Конечно, бюджет не резиновый,
но мы готовы вместе с аграриями
изучить новые направления субсидирования. В этом
вопросе очень важна обратная связь.
поддержку начинающих фермеров и молочных ферм. В частности, объем субсидии для них
увеличился с 1,5 до 3 миллионов
рублей. Производству молока вообще стали уделять больше внимания – только федеральный бюджет выделил на 2016 год свыше 90
миллионов рублей для субсидирования предприятий данного направления, что на 60 миллионов
больше, чем в 2015-м. Правда, придется показать эффективность – в
частности, не снижать объем производства.
– Кроме того, сейчас надо обратить внимание на программы по строительству инфраструктуры, в том числе теплиц,
овощехранилищ, – отметил представитель федерального министерства. – В июле 2015 года вышел приказ, который делает
доступнее субсидии на развитие
малых форм хозяйствования.
КФХ вполне могут пользоваться не только профильными субсидиями, но и теми, что актуальны для всех субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Так, хозяйство, которому не исполнилось года с момента регистрации, вправе рассчитывать
на грант до 500 тысяч рублей для
начинающих предпринимателей.
Также фермеру могут компенсировать 50 процентов затрат на при-

обретение оборудования и транспортных средств или три четверти
ключевой ставки по кредиту, если
он вложил деньги на строительство или оснащение хозяйства.

От сыра до скота
О том, какие векторы сельского предпринимательства актуальны сейчас для Тульской области,
рассказал глава регионального
профильного министерства Дмитрий Миляев.
– Надо решать финансовые
трудности небольших хозяйств,
это непростой сектор, – отметил
он. – Для них особенно болезненны

портозамещения в данной продовольственной группе.
– Кроме того, подумаем, как
можно компенсировать установку пастеризаторов для молока, –
отметил министр.
Еще один вопрос, актуальный
и для фермерских хозяйств, и для
ЛПХ, – обустройство мест для убоя
скота. Дело в том, что согласно техническому регламенту Таможенного союза уже с лета 2014 года
запрещается продавать мясо животных, которые были забиты не
на территории специализированных убойных пунктов и площадок.
Цель введения этой меры очевидна: стремление свести к миниму-

Продукция фермерских хозяйств, как правило, качественная, но наладить
сбыт бывает непросто

проблемы сбыта, господдержки,
соответствия различным нормам.
Для животноводческих КФХ,
занимающихся производством молока, актуально строительство молокоприемных пунктов, и часть
затрат на их устройство готовы
субсидировать. Компенсировать
долю стоимости оборудования намерены и для тех, кто решил заняться производством сыров. Это
направление, пока слабо развитое в регионе, актуально с двух
точек зрения – развития перерабатывающих производств и им-

му опасность распространения заболеваний.
Убойные пункты в регионе
оборудованы, но их нужно больше, а создание такой площадки
по карману далеко не каждому
фермеру и уж тем более не каждому подсобному хозяйству. Поэтому нужно найти баланс, чтобы,
с одной стороны, пункты были
недороги, с другой – соответствовали всем техническим и ветеринарным регламентам. Вопрос государственной поддержки в этом
секторе также актуален.

– Конечно, бюджет не резиновый, но мы готовы вместе с аграриями изучить новые направления субсидирования, – сказал
Миляев. – И в этом вопросе очень
важна обратная связь, поэтому
прошу хозяйства обращаться с
предложениями в министерство.
Еще один больной вопрос для
сельского предпринимателя – это
кредиты. Сегодня без них, в отсутствие должного объема оборотных
средств, обойтись может разве что
бабушка, держащая кур или корову для собственных нужд. Если же
стоит цель производить мясо, молоко, выращивать овощи или картофель, соорудить более-менее внушительную постройку, обновить
машинный парк или купить навесное оборудование, крестьянин
идет в банк. И не всегда выходит
оттуда с заключенным договором:
все-таки сельское хозяйство было
и остается рискованной сферой – и
не под всякий проект дадут взаймы.
– Мы готовы помочь – вплоть
до того, чтобы вместе с вами приехать в банк, участвовать в переговорах, – отметил Миляев. – Но
все-таки будет хорошо, если хозяйства, беря кредит, станут трезво оценивать свои финансовые
возможности.

Кооперативы просят
внимания
Подняли на конференции и
актуальный вопрос деятельности кредитных кооперативов. По
большому счету, сегодня это очень
выгодная форма для нескольких
фермерских хозяйств. Суть такого
объединения в том, что, будучи некоммерческой организацией, оно
организует финансовую взаимопомощь между входящими в него
КФХ. Механизм весьма удобный,
ведь крестьянин крестьянина всегда поймет, а с банкирами наладить
диалог порой сложно. Но, как отметил исполнительный директор
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
«Калита» Анатолий Белянков, такие формы не имеют вариантов
поддержки со стороны государства.
– Для увеличения объема производимого продовольствия нужна возможность для реализации
продукции, ее сохранения, переработки. Достичь результата без
объединения очень трудно, – подчеркнул он. – Но, сколько слушаю,
о кредитных кооперативах не говорится ни слова. Поэтому сейчас
их единицы, да и у тех, что существуют, средств пока нет.
По словам Миляева, пока государство обращает внимание на
другие актуальные направления.
– Сейчас акцент делается на
то, чтобы с помощью субсидий
помочь переработке и сбыту. Вопросы поддержки кредитных кооперативов обсуждаются, спектр
предложений широк – от предоставления средств для обустройства офисов до возможности их
кредитования, но пока к конкретным решениям не пришли.
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Самим не справиться
Нелли ЧУКАНОВА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Т

ак уж сложилось, что
коренным тулячкам
Вере Сусловой и ее маме
Инне Давыдовой всю жизнь
не везло с жильем. Другие
приезжали в город оружейников издалека и кто по работе,
а кто в результате удачного брака рано или поздно,
но перебирались в комфортабельные квартиры. А они как
родились в убогих столетних
лачугах, так и век доживают
в подобных условиях.

Жизнь наша
пещерная…
Инна Николаевна Давыдова –
отличник народного просвещения СССР и РСФСР, ветеран труда и
труженица тыла – всю жизнь проработала в вечерней школе учителем физики, потом завучем. Трудилась, как вспоминает ее дочь,
чуть не по двенадцать часов в сутки. Результат не замедлил сказаться – в 54 года мать ослепла на один
глаз, а потом и второй стал подводить. Сейчас Инна Николаевна совершенно слепа. К тому же у
86-летней старушки и сердце стало совсем никудышное.
Впрочем, у ее дочери здоровье
немногим лучше – Вера Семеновна перенесла несколько тяжелых
операций и вот уже лет 20 имеет вторую группу инвалидности.
Поначалу мать и дочь жили в
Заречье, в одной из старых полусгнивших халуп без элементарных удобств. Было там очень холодно и сыро, а потому когда ее
тетка решила продать свою часть
дома в Центральном районе Тулы,
Инна Николаевна не раздумывая
отдала за четверть строения все
свои сбережения. Тогда, в 1978-м,
казалось, что им наконец-то невероятно повезло. Дом хоть и 1938
года постройки, но все-таки не из
рассыпающихся в прах бревен, а
каменный, к тому же к нему подведен газ. В распоряжении семьи,
по сути, оказалась небольшая отдельная квартирка: сенцы, переходящие в крохотную кухоньку,
из которой дверь ведет в две смежные комнаты.
«Удобства», правда, во дворе, а
воду надо таскать ведрами из уличной колонки, но по молодости лет
на эти «мелочи» мать и дочь внимания не обращали. К тому же к
их доле прилагался участочек в
полторы сотки, где можно было
выращивать цветы и кое-что из
зелени и овощей – какое-никакое,
а подспорье скромному семейному бюджету.
Вера окончила институт, работала инженером на «Тулаточмаше», а потом перешла лаборанткой в тульский политех. Вот так,
в ежедневных трудах да заботах,
и жизнь пролетела. Больших доходов мать и дочь никогда не имели, но свою часть дома содержали
в порядке. Вот недавно пришла
в негодность крыша над кухней
– поскребли по сусекам, наняли
рабочих да и починили ее. Но на
дорогие ремонты, обустройство
водопровода и канализации с двух

Дождется ли ветеран труда, труженица тыла, отличник народного просвещения СССР и РСФСР Инна Николаевна Давыдова переезда в новую квартиру со всеми удобствами?

пенсий выкраивать не получалось.
Время делало свое дело, дом потихоньку ветшал. С каждым годом
все тяжелее становилось носить
с улицы воду, да и до «удобств» во
дворе попробуй-ка добраться по
узенькой обледенелой тропке…
– Эх, жизнь наша пещерная, –
вздыхает Вера Семеновна, грустно
поглаживая по пушистой спинке
одну из кошек, с которыми пожилые женщины делят свое скромное жилье. – Живем в центре Тулы,
на дворе – XXI век, а мы все в тазике полоскаемся…

Ускользающее
новоселье
Пенсионерки, каждая из которых имеет вторую группу инвалидности, принялись хлопотать об
улучшении жилищных условий.
Осенью прошлого года им удалось
оформить субсидию на приобретение жилплощади – каждой причиталось по 589 950 рублей. Сложив
свои доли, мать и дочь за 1 179 000
рублей смогли купить скромную
«однушку» в строящемся микрорайоне на окраине Тулы. По плану
жилье должны сдать в эксплуатацию в апреле этого года. Компаниязастройщик надежная, со сроками
дольщиков пока не подводила, но
ведь жилье эконом-класса сдается в таком виде, что до новоселья
там, как говорится, все равно что
до Китая пешком.
Придется нанимать рабочих,
чтобы оштукатурили стены, сделали электропроводку, водопровод,
канализацию, установили сантехнику, потом предстоит еще клеить обои и настилать полы… А
ведь еще надо закупить и как-то
доставить все необходимые материалы! Но мать и дочь надеялись,
что все у них обязательно получится, – вот для начала немного поднакопят с пенсий, как-нибудь перекрутятся, может, удастся кредит
взять, а потом, как переедут, продадут свою часть дома и рассчитаются с долгами.
Как же радовалась старенькая Инна Николаевна, что хоть на

склоне лет сможет пожить в квартире со всеми удобствами!

Беда не ходит одна
Да вот беда – пару месяцев назад стало Инне Николаевне совсем
худо, отказали ноги. Поместили
пенсионерку в стационар, но вернулась она домой совершенно беспомощным лежачим инвалидом.
Нет, на медиков они с дочкой не в
обиде – лечили старательно и ухаживали хорошо. Да и какие могут
быть претензии, когда такой возраст да сплошные болячки…
Но по возвращении домой
остались мать и дочь со своей бедой один на один.
Только на памперсы в месяц
уходит порядка 3000 рублей, а
о том, как оформить старушке
первую группу инвалидности,
предполагающую бесплатное
обеспечение средствами по
уходу, ее дочь не знала.
Справляться с проблемами по уходу за лежачей больной в одиночку Вере Семеновне
практически невозможно – после
перенесенных ею операций женщине запрещено поднимать вес,
превышающий три килограмма.
…25 декабря Инна Николаевна неудачно повернулась на своей кровати и упала. Все, что смогла сделать Вера Семеновна, так это
подоткнуть под старенькую маму
одеяльце и сверху прикрыть теплым пледом, чтоб уж совсем не
замерзла. Так два часа и пролежала немощная старушка на полу,
пока дочь в панике дозванивалась
до «скорой» и службы спасения.
Медики помочь бедолагам отказались, хорошо хоть спасатели не
бросили в беде – приехали и легким движением четырех мускулистых рук водрузили наконец
бабушку на ее ложе.
В комплексном центре социального обслуживания города Тулы Вере Семеновне пояснили, что за определенную плату за
ними могут закрепить помощника, который доставит продукты,
лекарства, внесет коммунальные

платежи, но «возиться с памперсами» не обязан.
В этом учреждении, как и
в ряде районов нашей области,
стартовал проект по обеспечению
лежачих больных сиделками. Но,
увы, немного обнаружилось в столице региона желающих выполнять крайне тяжелую работу по
уходу за лежачими больными.
Как нам подтвердили в тульской службе социального обслуживания на дому, которая находится на улице Революции, 24,
Инна Николаевна Давыдова поставлена на очередь для обеспечения сиделкой, но когда эта очередь подойдет и доживет ли до
этого светлого дня 86-летняя старушка – неизвестно.
– В центре нам порекомендовали нанять частную сиделку, – рассказала Вера Семеновна. – В день
она брала 500 рублей, так что за
месяц пришлось отдать почти всю
мамину пенсию. При этом сиделка лишь два раза в день меняла
подгузники и протирала больную
влажной салфеткой. О том, чтобы оставить с ней маму на болееменее продолжительный срок, и
речи не шло. К тому же меня насторожили настойчивые расспросы о
том, есть ли у нас родственники,
которые могли бы о нас побеспокоиться. Так или иначе, но от услуг
этой дамы пришлось отказаться.
К слову, 500 рублей в день за
помощь сиделки – это еще относительно по-божески. Просмотрев
предложения частных фирм в Интернете, удалось выяснить, что такая работа стоит от 900 рублей за
день. Если речь идет о комплексном уходе, в который включены не
только кормление больного и гиги-

Кошки – единственные существа,
скрашивающие одиночество двух
пожилых женщин

енический уход, но и медицинские
процедуры – инъекции, капельницы, массажи, проводимые по назначению врача, и приготовление
пищи, и беседы по душам, чтение
книг и так далее, то за такие услуги сулят от 40 тысяч рублей в месяц.
На профильных сайтах есть предложения для соискателей о совместном проживании с беспомощными
пациентами, например, в Подмосковье, а зарплату обещают от 50
тысяч за месяц работы.

Протянуть
руку помощи
Как оказалось, успешнее всего
служба сиделок работает в центре

социального обслуживания №3, базирующемся в Щекине. При этом помощь по уходу за тяжелобольными
на дому здесь также организуют для
жителей Плавска, Черни и Дубны.
– Мысли о создании такой
службы возникали давно, поскольку мы понимали, что многим людям такая помощь жизненно необходима, – рассказала директор
центра Нунэ Амирджанян. – И вот
с 1 октября прошлого года проекту был дан официальный старт.
Мы изучили спрос на услуги сиделок и подобрали специалистов.
Понимая, что работа очень тяжелая и морально, и физически, постарались заинтересовать людей
материально – зарплата сиделки
в нашем учреждении превышает
ту, что получают другие социальные работники. Поэтому проблем
с кадрами у нас нет.
На данный момент по Щекину
работают восемь сиделок, четыре
оказывают поддержку беспомощным инвалидам в Плавске, есть обращения за содействием в Дубне.
Нанимают сиделок не только к
лежачим больным, но и к людям,
которых в силу возраста и проблем со здоровьем просто опасно
оставлять дома одних.
Сиделка, предоставляемая
центром социального обслуживания населения, должна находиться с больным не менее трех часов
в день. Услуги платные и предоставляются строго по утвержденному тарифу. В него включены
присмотр за больным, смена памперсов, нательного и постельного
белья, гигиенические процедуры,
кормление. По желанию клиента она уберет жилое помещение, поможет приготовить пищу.
Ежедневная трехчасовая помощь
обойдется нанимателю в среднем
в 4,5 тысячи рублей в месяц.
Понятно, что одна сиделка способна обслужить не более двух немощных граждан в день, но и
другим социальным работникам, обслуживающим пенсионеров и инвалидов на дому,
никто не запрещает оказывать подобные услуги за отдельную плату.
Впрочем, как рассказала
Нунэ Грачиковна, специалисты руководимого ею центра
только так и работают, никогда
не отказывая людям в необходимой помощи. Особенно это касается тех, кто обслуживает население отдаленных деревень. А в тех
случаях, когда организовать помощь одинокому тяжелобольному
человеку в домашних условиях не
представляется возможным, ему
предлагают перебраться на жительство – хотя бы временно, до
улучшения самочувствия – в интернат для пожилых и инвалидов.

На просьбу об оказании помощи
Инне Николаевне Давыдовой моментально откликнулись в Тульском
областном отделении Российского
Красного Креста. Председатель организации Галина Голованова предоставила для ветерана три большие
упаковки памперсов.
Желающие поддержать эту семью
могут обратиться в редакцию
по телефону 37-37-50.
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Приоритетным направлениям –
зеленый свет
Сергей МИТРОФАНОВ
Елена КУЗНЕЦОВА

М

инистерство промышленности и торговли
России поддержит
инвестиционные проекты
ОАО «Щекиноазот». Это важное заявление сделал заместитель министра ведомства
Виктор Евтухов во время визита на предприятие. Он дал
высокую оценку и уже воплощенным в жизнь замыслам
щекинских химиков, и тем,
которые сегодня находятся
в стадии реализации. На базе
«Щекиноазота» также прошло
совещание по вопросам развития производства синтетических волокон.

Больше налогов
и новых рабочих
мест
В ходе визита на предприятие Виктор Евтухов и министр
промышленности и топливноэнергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев
сначала посетили зал трудовой славы, затем ознакомились с работой
метанольной установки М-450, водородной установки В-26, побывали в отделении кристаллизации капролактама и в индустриальном
парке «Первомайский», где осмотрели производство картонных
гильз спиральной навивки американской компании «Соноко Алкор». Также они зашли туда, где ОАО
«Химволокно» выпускает спанбонд.
– Дальнейшие виды на площадку «Щекиноазота» – у собственника. Нам она, безусловно,
приглянулась: это великолепное
современное предприятие. Конечно, есть еще что развивать, в том
числе заниматься дальнейшими
переделами по ряду продуктов, –
пояснил журналистам Виктор Леонидович. – Наше министерство
активно взаимодействует с данным предприятием. У нас есть
постановление, направленное на
поддержку инвестиционных проектов. Вторая площадка – индустриальный парк, где производится сырье, которое в дальнейшем
используется в легкой и мебельной промышленности, в строительстве, – нас тоже интересует.
Там много свободных площадей.
Наверное, будут появляться новые
резиденты, что очень хорошо для
Тульской области. В целом могу
сказать, что «Щекиноазот» – одно
из передовых производств. Министерство намерено его всячески
поддерживать и в дальнейшем.
Предприятие получает субсидию
на компенсацию процентных ставок при привлечении кредитов
на реализацию комплексных инвестпроектов. Инвестиции огромные – и поэтому субсидирование
процентных ставок достаточно
большое, около 300 миллионов
рублей.
Специалисты отмечают: если
отдельные промышленные пред-

Виктор Евтухов уверен: компании «Щекиноазот» удастся реализовать все намеченные планы

приятия страны переживают сегодня не самые лучшие времена,
то ОАО «Щекиноазот», наоборот,
в минувшем году не снижало выпуск и реализацию продукции.
Мало того, здесь увеличили объемы перечисляемых налогов. Но
самое главное: компания продолжает осуществлять ряд крупных проектов, направленных
на модернизацию производства,
выпуск востребованных видов
продукции, создание высокотехнологичных рабочих мест.
Как известно, с 2005 по 2014
годы в ОАО «Щекиноазот» освоили 440 миллионов долларов капиталовложений. Всего за этот срок
предприятие успешно реализовало 9 инвестиционных проектов,
которые уже встроены в технологический процесс и дают ожидаемый результат.

Перспективные
проекты
Среди них – организация производства фенолоформальдегидных смол, обновление производства формалина и уротропина,
масштабная реконструкция цеха
сульфата аммония, модернизация
других производственных мощностей. В сравнительно короткие
сроки была возведена установка
по производству метанола М-450 –
одна из самых современных в
России. Технология датской компании «Хальдор Топсе», использованная при строительстве, включила в себя все достижения науки
и техники и позволила существенно увеличить объем выпускаемой
продукции при снижении расходов сырья и энергоресурсов, а также оптимизации воздействия на
окружающую среду. В тесном сотрудничестве с «Хальдор Топсе»
щекинцы смонтировали и водородную установку.
Новый перспективный проект
ОАО «Щекиноазот» – совмещенное
производство метанола мощностью 450 тысяч тонн в год и аммиака – 135 тысяч. Сейчас на площадке ведется строительство нулевого

цикла, закладка фундаментов под
оборудование. Завершить работы
планируется в 2018 году.
В настоящее время реализуется совместный с немецкой компанией PCC SE проект производства
диметилового эфира парфюмерного качества. Введение производства в действие позволит получать ежегодно до 20 тысяч тонн
этой продукции. Для щекинцев
это не просто выход на новый рынок, что будет являться несомненным достижением, но и более глубокая переработка собственной
продукции.
А в ноябре 2015-го в райцентре
прошли публичные слушания по готовящимся проектам строительства
на территории ОАО «Щекиноазот»
производства серной кислоты и
новых очистных сооружений. Речь
идет о ежегодном производстве 200
тысяч тонн серной кислоты. Пуск
намечен на конец 2017 года.
В 2015 году министерство промышленности и торговли России в
рамках комплексных инвестпроектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности провело конкурс среди
крупных предприятий химической отрасли страны на право получения федеральных субсидий
по своим новым проектам. Таковых было представлено свыше
150 – а всего в конкурсе участвовало более 50 компаний.
«Щекиноазот» анонсировал
три своих инвестиционных проекта, которые будут реализованы в ближайшие три-четыре
года. И во всех трех случаях планы щекинских химиков получили поддержку министерства. Тем
самым предприятие имеет право на предоставление ему федеральных субсидий для компенсации части процентов по кредитам,
взятым предприятием на реализацию проектов.
– Все то, что представляли щекинцы, прошло успешную защиту, – подтвердил Дмитрий
Ломовцев. – Это будет выпуск
импортозамещающей продукции, причем в солидном объеме.

Рассчитываем, что «Щекиноазот»
войдет в тройку крупнейших производителей метанола в России.
Площадка «Щекиноазота» рассматривалась в качестве приоритетной под размещение нового производства еще и потому, что здесь
имеется богатый опыт сотрудничества со щекинским «политехом», готовящим молодых специалистов. Этого опыта хватит на
то, чтобы реализовать новые проекты, имеющие хорошую окупаемость и перспективу.
Виктор Евтухов добавил, что
он уже не первый раз видит на
предприятиях Тульской земли выпускников местных вузов и техникумов. Между тем во многих регионах из стен образовательных
учреждений выходят специалисты, которые не понимают, как
работать. Тульские же предприятия сами направляют в вузы своих сотрудников, которые подробно объясняют ребятам все
детали того или иного производства. Кроме того, учащиеся проходят практику. Итог – после получения диплома трудиться приходят
настоящие профессионалы. Так
что опыт Тульской области можно
брать как хороший пример.

Как помочь легкой
промышленности?
Во время визита Евтухова и Ломовцева прошел также круглый
стол, темой которого стали перспективы развития ОАО «Химволокно». Начиная с 2000 года эта
компания постоянно модернизировалась. Инвестиции в основной капитал составили около 50
миллионов долларов. Продукция отправлялась и на внутрироссийский рынок, и за рубеж:
в Испанию, Францию, Германию,
США... Однако в связи со снижением внутреннего спроса со стороны предприятий-смежников, а
также с ценовым демпингом производителей из Украины и Беларуси предприятие теряло рынки сбыта, а значит, и сокращало
объемы производства. В целях

диверсификации деятельности и
расширения товарной линейки
щекинцы освоили выпуск высокопрочной полиамидной технической нити, композиционных материалов и нетканого полотна по
технологии «спанбонд». Направление нетканого полотна на данный момент на площадке активно
развивается с расширением товарной линейки. Конкурентным
преимуществом ОАО «Химволокно» на рынке спанбонда является
возможность производства уникальных ассортиментов данного
вида полотна с параметрами качества, соответствующими мировым стандартам. Каким же видится будущее отечественной легкой
промышленности? Оно – за комплексным подходом к решению
существующих проблем по всей
цепочке поставок, считают специалисты. При этом производителям не обойтись без серьезной
господдержки. Что в этой ситуации может предложить «Щекиноазот»? Прежде всего – опыт и знания в производстве полиамида и
продукции на его основе, готовую
инфраструктуру и производственные корпуса, а также наличие современного в России производства капролактама мощностью 60
тысяч тонн продукции в год. Кроме того, потенциальная мощность
производства полиамида различной вязкости составляет 45 тысяч
тонн в год. Наиболее перспективным вариантом явилась бы возможность продавать свою продукцию в других секторах легкой
промышленности России, а также
отправлять ее на экспорт.
Компания «Щекиноазот» обладает достаточным инженерным
потенциалом для освоения таких
сегментов, как производство полиэфирных и анидных текстильных и технических нитей, кордной ткани, высококачественной
нити колготочного ассортимента,
а также целый ряд сырья для текстильной промышленности, которое вообще не производится в
России. Это позволило бы возродить конкурентоспособное производство и внести свой вклад в снижение зависимости нашей страны
от импорта текстиля. Щекинские
химики уверены: все, что они задумали, обязательно будет реализовано. Возможности для этого имеются.
– Предприятие является у нас
одним из лидеров в химической
отрасли и вошло в стратегию развития химической промышленности региона в целом, – отметил
Дмитрий Ломовцев. – Мы в свое
время вместе с экспертами формировали базовую технологическую цепочку, которая наиболее
предпочтительна для нашего региона. Учитывалось при этом многое, в том числе возможность продолжения производства конечных
продуктов. Каждое направление
прописано и подтверждено экспертами. Что касается деятельности «Щекиноазота», то у нас есть
полное представление, в каком направлении будет двигаться дальше это предприятие.
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В прошлом году Белеву присвоили почетное звание «Город воинской доблести»

Будущее старинного города
Татьяна ЕЛАГИНА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Р

усский город, ровесник
Первопрестольной Белев
раскинулся на левом берегу Оки. Он сохранил богатое
прошлое и сумел обратить
культурные традиции в свою
пользу. Глава администрации
района Олег Соловьев уверен, что малый город может
стать важной туристической
точкой на карте Тульской области.

Колыбель
Жуковского
– Белев – это
одно из древнейших поселений
на территории
России. Достаточно сказать, что он
впервые упоминается в Ипатьевской летописи в
Олег Соловьев
1147 году и является ровесником Москвы, – говорит
глава районной администрации. –
Славится большим количеством
монастырей.
Спасо-Преображенский мужской монастырь XVI века, родовая
усыпальница белевских князей,
до сих пор поражает уникальностью архитектурных решений,
следами былой красоты. Спустя
век был основан девичий Крестовоздвиженский монастырь.
Три сохранившиеся церкви обители – Спасо-Преображенский
собор, надвратная Алексиевская
церковь и Введенская церковь –
являются редчайшим, а для тульского края единственным цельным архитектурным ансамблем
XVII столетия.

Не менее известная святыня –
Введенская Жабынская Макарьевская пустынь – была основана в
1585 году.
Замечательный русский поэт,
воспитатель царя Александра II
Василий Жуковский родился на
белевской земле. Первые стихи и
живописные наброски, лиричные
и нежные, были созданы здесь, в
родовом имении Мишенское.
– К большому сожалению,
усадьба находится в запустении,
если не сказать в упадке, – говорит
Олег Соловьев. – От былого великолепия нашим современникам
осталась только красивая обзорная площадка с каскадом прудов.
Разумеется, мы полны решимости
возродить поместье Жуковского.
И в настоящее время активно сотрудничаем по этому вопросу с региональным министерством культуры и туризма.
Для гостей города здесь составлен маршрут, путешественников
готовы встретить, показать достопримечательности, вкусно накормить, но вот расселить пока
некуда. Кстати говоря, епархия
рассматривает возможность организации гостиницы в монастыре.

Боевое прошлое
Говоря о Белеве, нельзя не
вспомнить о его военной славе.
Географическое положение старинного города издавна определило его роль в оборонной системе
Большой Засечной черты. Во время Великой Отечественной войны
Белев фактически являлся фронтовым городом. В период оккупации фашистские захватчики расстреляли и замучили 123 человека,
а 4442 угнали в тыл врага.
– В декабре 2015 года Белеву
присвоили почетное звание Тульской области «Город воинской до-

блести». Белев стал первым городом, удостоившимся такого
признания, – подчеркивает Олег
Олегович.
В этом году исполняется 75 лет
с тех пор, как район освободили от
фашистов. Администрация проводит работу по увековечению имен
погибших здесь. 45 воинских захоронений приведут в порядок,
на въезде в город планируется
установить стелу. В преддверии
годовщины задумано благоустроить территорию железнодорожного вокзала. Кроме того, народные
избранники выделили здание под
музей воинской доблести Белева,
а ветераны заявили, что готовы
наполнить комплекс экспонатами.

Новые возможности
Для успешного развития культурной жемчужины тульского
края необходимы средства. А с
этим в малом городе дела обстоят непросто.
– Белев, по сути, является моногородом. Что это значит? Основная составляющая доходной базы
бюджета идет из одного градообразующего предприятия, а
именно из ОАО «Трансмаш». Предприятие выпускает широчайший
спектр запчастей для железнодорожного транспорта. Часть заказов даже поступает от обороннопро мыш лен ного комплекса.
Правда, сегодня завод испытывает некоторые трудности, – признается Олег Соловьев. – Это связано
прежде всего с тем, что большой
процент рынка занимала Украина.
В связи с известными событиями
предприятию стало сложнее налаживать реализацию продукции.
Пути выхода из монозависимости глава белевской администрации искал на российской конференции по вопросам поддержки

и развития моногородов, которая
прошла в конце января.
– Самое главное, впервые за
долгое время о таких городах стали говорить на уровне Федерации.
Этот вопрос курирует первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, что
подтверждает заинтересованность государства в решении проблемы, – говорит Олег Соловьев. –
На съезде наше мнение услышали,
был сформирован комплекс мер,

На «народные»
деньги благоустроят и центральный
парк, примыкающий к городскому Дому культуры.
Стоимость работ –
3 миллиона 367 тысяч рублей. Облагородят и два сквера:
у памятника Ленину
и сквер Памяти.
которые могут качественно повлиять на изменение экономической
ситуации для городов, подобных
Белеву.
Вопрос наполнения казны в
новых экономических условиях
демонстрирует особое значение
роли импортозамещения, где белевская земля может многое предложить. К примеру, тут успешно
выращивают яблоки, зерно, картофель, лук, производят молочную и мясную продукцию. Будет
совершенно не лишним сказать,
что флагман российского агропрома компания «Мираторг» увиде-

ла сельскохозяйственный потенциал района и решила построить
две фермы площадью примерно
по 5000 гектаров, с поголовьем
крупного рогатого скота до 4300
голов на каждой.

Народный ремонт
В регионе взят курс на благоустройство городов и сел. Одним
из наиболее эффективных способов сделать свою маленькую
родину красивее и комфортнее
с уверенностью можно назвать
«Народный бюджет». В 2015 году
в Белевском районе по программе
было обустроено восемь объектов
на сумму 5 миллионов 700 тысяч
рублей, в этом году речь идет уже
о 27 объектах, а финансирование
возросло до 31,5 миллиона рублей.
– Большое внимание мы уделили сельским поселениям. В
Бобриках отремонтируют водопроводные сети, а также поставят водонапорную башню. В большой деревне Болото очень плохая
центральная дорога. 3 миллиона
207 тысяч рублей помогут решить
эту проблему, – рассказал Олег Соловьев.
На «народные» деньги благоустроят и центральный парк, примыкающий к городскому Дому
культуры. Объект переходящий,
его начали делать еще в прошлом
году, в этом продолжат. Стоимость
работ – 3 миллиона 367 тысяч рублей. Облагородят и два сквера: у памятника Ленину и сквер Памяти.
К радости туристов и местных
жителей, наконец-то отремонтируют дорогу, ведущую к мужскому монастырю. К тому же будет
реконструирован сельскохозяйственный рынок. Сегодняшнее
его состояние весьма далеко от современного представления о торговых площадях.
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Еда лучше лекарства
оказывалось, что сильно промахнулся с их количеством. В первые
же каникулы поехал домой, стоял радом с мамой и смотрел за ее
манипуляциями на кухне. С каждым разом у меня стало выходить
все лучше, и вскоре захотелось готовить больше, чтобы у друзей и
товарищей была возможность попробовать мою стряпню. А в итоге
пришел к тому, что открыл кафе.
Джитеш знает, что индийскую кухню считают обжигающе острой, избегают ее, опасаясь
за вкусовые рецепторы. Это ошибочное мнение, настаивает он. И
если кто-то в попытке придать еде
пряный экзотический вкус породил огнедышащего дракона, значит, просто не умеет обращаться
со специями.
– Они невероятно полезны
для организма, это я как доктор
говорю, – утверждает мужчина. –
Улучшают кровообращение и пищеварение, а значит, в целом положительно влияют на тонус и
самочувствие человека. Не мучайте себя остротой красного перца –
обжарьте его в масле: горечь уйдет,
а оттенок вкуса и аромат останутся.

Так печется индийский хлеб

ло года назад. В загс невеста надела
сари, как положено на торжество,
расписала руки хной, на лбу поставила традиционную красную точку – бинди в знак того, что отныне она замужняя женщина. Здесь,
в Туле, событие отмечали в своем
ресторане, потом поехали на родину Джитеша, где отпраздновали еще раз так, как там заведено.

ботать в диетологии раздумал, хоть
и рассматривал такой вариант, –
признается Пурохит. – Все же быть
терапевтом интереснее, и я от этого получаю больше удовольствия...
Джитеш считает: за время,
что он ведет врачебную практику, люди стали болеть чаще. С его
точки зрения, виноваты в этом
продукты, которые мы едим.

Сначала потанцуем
Мало мяса, много овощей

Юлия ГРЕЧЕНКОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

В

рач Джитеш Пурохит
отлично готовит и хотел
бы, чтобы как можно
больше туляков питались
вкусно и полезно. Он мог бы
работать диетологом, но вместо этого открыл первый
в городе ресторан индийской
кухни.

Нет полуфабрикатам
Три четверти женщин в Индии не работают, полностью посвящая себя ведению домашнего хозяйства, и готовят три раза в
день. Поэтому три четверти мужчин в этой стране, говорит Джитеш, абсолютно счастливы благодаря возможности вкушать блюда
с пылу с жару.
– Готовить что-то впрок и хранить «до востребования» для индийца неприемлемо, – поясняет
он. – Такая уж сложилась традиция: климат жаркий, и когда-то,
когда технический прогресс еще
не подарил нам холодильники,
стряпали ровно столько, сколько
можно съесть зараз. Это правило
прочно закрепилось, его и сейчас
придерживаются. И действительно, еда, которая несколько часов
постояла в холодильнике, – ну не
то, вкус меняется.
Именно поэтому в Индии нет
такого явления, как полуфабрикаты. В здравом уме жарить блинчики или котлеты, чуть ли не из вечной мерзлоты извлеченные, там
никто не будет. А вот фастфуд, напротив, очень популярен у молодежи, никуда от этого не деться.
Есть там и «Макдоналдс», правда,
с индийским акцентом: все блюда пряные и островатые. Но и эта
«быстрая» еда – всегда из свежих

продуктов и готовится на глазах
у едока.
Индийская кухня – это обилие
овощей, бобовых, риса и минимум мяса. Кофе там не любят, а
чай не заваривают, а варят особым образом, добавляя специи и
молоко. Называется такой напиток «масала», впрочем, он и у нас
сейчас довольно популярен. Если
речь идет о прохладительных напитках, то их готовят на основе
миндаля или кешью.
Джитеш признается: что при
переезде в Россию даже смена климата оказалась не так мучительна,
как невозможность поесть привычные блюда.

В ресторане, принадлежащем
Джитешу, на большом экране без
перерыва крутят отрывки индийских фильмов – там неизменно все
танцуют: от грусти, от радости и особенно лихо, встретив потерянного
в детстве близнеца. В этом отношении индийское кино за многие десятилетия совершенно не поменялось, хотя одежды на актерах стало
заметно меньше и танцевальные па
в целом осовременились.
– Любят ли сейчас в Индии танцевать? Не то слово, – Джитеш заметно оживляется. – Это же естественное проявление радости,
люди делают это, когда им хорошо. Особенно дети: они с присущей им непосредственностью могут пуститься в пляс где угодно,
хоть посреди улицы. Естественно,
всегда танцуют на праздниках и

Шашлык может быть даже из сыра

– Правду говорят, что на индийской свадьбе все веселятся, кроме
жениха и невесты, – признается
Джитеш. – Традиционная брачная
церемония – многочасовой обряд
с чтением мантр, и все это время молодожены чинно восседают за столом и смиренно терпят.
Индийское общество в целом таково, что со старшими никто себе
панибратства не позволит. Например, жена ведет себя одинаково
уважительно как с мужем, так и
с его братьями. Да и при родителях проявление какой-то супружеской нежности вроде поцелуя
считается недопустимым. Также
неприлично при своем отце, скажем, закурить сигарету…

Доктор Пурохит
Джитеш: мне хотелось накормить туляков вкусной едой

– Я так страдал, – говорит мужчина не то взаправду, не то не сумев подыскать более подходящего
слова. – Сам я тогда совершенно не
умел готовить, но жизнь поставила в такие условия, что пришлось
постигать кулинарное искусство.
Припоминал, как это делала мама,
но первые попытки зачастую
были неудачными. Я пробовал добавлять разные специи, и иногда

свадьбах, но делают это очень культурно и сдержанно. Ну и, конечно, в Индии очень любят смотреть
кино. Это популярный семейный
досуг, да и вообще нередко встречаются настоящие фанаты, которые не пропускают, кажется, ни
одной новинки Болливуда.
Жена Джитеша – тулячка – быстро прониклась индийской культурой. Они сочетались браком око-

Джитеш – практикующий
врач-терапевт. Начал учебу на факультете лечебного дела в Тульском филиале РУДН, на третьем
курсе перевелся в Москву и окончил в итоге Российский медицинский университет им. Пирогова.
Работает сейчас в столице – несколько раз в неделю ему приходится ездить туда. Учитывая его
приверженность вкусной и здоровой пище, мужчина, кажется,
просто обязан был стать в итоге
врачом-диетологом, но не захотел.
– Рекомендации по питанию
своим пациентам и так дам. Но ра-

– Я живу в Туле 20 лет и наблюдал это победное шествие полуфабрикатов, – с грустью признается
Джитеш. – С каждым годом пространства, занимаемые в магазинах морозилками с приготовленными непонятно кем и непонятно
из чего блюдами в лоточках, все
росли. И все меньше становилось
свежей, натуральной еды.
Приверженность традиции
есть только свежеприготовленное сказалось, конечно, на работе кафе. Повар начнет готовить,
только получив заказ, поэтому
клиентам приходится немного
подождать. Впрочем, индийские
блюда довольно просты и много
времени не требуют.
Джитеш – убежденный вегетарианец, и мясо в пищу употреблял не более пяти лет в своей жизни. Они пришлись на первые годы,
проведенные в России. О пользе и
вреде вегетарианства идет много
споров, но доктор Пурохит не видит оснований для них. С его точки
зрения, человек скорее травоядное,
нежели хищник, и большинство
людей явно переоценивают свою
потребность в мясных продуктах.
– Традиционная русская еда,
кстати, по своей сути диетическая, –
считает он. – Мне нравятся местные супы, щи и борщи. Салаты: тот,
в котором селедка под «шубой» из
овощей, ну и оливье, без которого
здесь не обходится ни одно застолье.
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Семьдесят лет
в любви и согласии
стоял в Дрездене. И тут произошла невероятная встреча Ольги с
ее братом, офицером Красной армии Александром Добровольным.
Как можно передать словами, что
чувствовали эти две родные кровиночки, разлученные страшной
войной у порога отчего дома, прошедшие через годы кровавых испытаний и вновь соединенные
Великой Победой на территории
поверженного врага?
Радостные, окрыленные надеждами на лучшую жизнь,
фронтовики Ольга и Александр
Добровольные вернулись в свое
украинское село.

Нелли ЧУКАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Т

уляки Анатолий Гаврилович и Ольга Ильинична Савиных отметили
уникальный юбилей – 70-летие со дня свадьбы. К этой
дате супруги подошли с замечательными результатами –
у них две дочери, два внука
и правнучка. А фронтовые
и трудовые заслуги отмечены
почетными званиями, орденами и медалями.
Да-да, они оба прошли горнило
Великой Отечественной и познакомились в 1944 году в военном
госпитале, где молодой офицер
восстанавливался после ранения,
а 17-летняя красавица Ольга трудилась санитаркой, выхаживая
бойцов.

Ах, эта свадьба!..

Из пехоты –
в разведку
Служба для Анатолия Савиных
началась в 1938 году с призыва
рядовым в Рабоче-крестьянскую
Красную армию. Офицерское
звание он получил в 1942-м по
окончании Рязанского пехотного училища и был назначен на
должность командира минометного взвода в 135-ю стрелковую
дивизию Калининского фронта.
В июне 1943-го участвовал в
боях по освобождению Брянска,
после чего командованием 889-го
полка лейтенант Анатолий Са-

Марина Левина сказала юбилярам много теплых слов, вручила букет и поздравительный адрес от врио губернатора Алексея Дюмина

Во время одного из сражений
Анатолий был ранен. Осколок
фашистского снаряда настолько
глубоко вошел в плечо, что врачи
военно-полевого госпиталя так и
не смогли его удалить, и эта «память о войне» до сих пор болезненной занозой сидит в теле старого фронтовика.
Но мог ли представить молодой офицер в тот миг, когда
плоть его пронзило вражеское
железо, что это происшествие,
способное закончиться трагедией, завершится столь романтически…

Еще в госпитале,
когда проходил лечение, старлею приглянулась симпатичная санитарочка. Спасительная
До конца войны он крапива
Оленьке Добровольной исполписал ей трогатель- нилось
всего 14 лет, когда началась
ные послания на
война. И двух недель не прошло
пор, как враг подло вторгся
адрес медучрежде- снатехродную
землю, а гитлеровцы
уже вовсю хозяйничали в украинния, потом домой
ском селе, где она жила с отцом и
и вот – приехал!
матерью. Два страшных года на-

ходилось поселение под оккупавиных был назначен в полковую
разведку начальником наблюдательного пункта. Эту должность
военные именовали не иначе как
«глаза и уши полка», потому что
в обязанности руководимого им
наблюдательного пункта входило ежедневное отслеживание передвижений противника, вычисление его огневых точек, а также
фашистских снайперов.
За участие в кровопролитных
боях по освобождению Брянска
Анатолий Савиных был отмечен
орденом Красной Звезды, а самую высокую свою награду – орден Боевого Красного Знамени –
уже старший лейтенант Савиных
получил после боев на Сандомирском направлении и взятия вражеского плацдарма на реке Висле в августе 1944-го.

цией. Враги грабили, убивали, угоняли в плен.
Летом 1942-го 15-летнюю Олю
фашисты вместе с другими подростками наметили к отправке
на работу в Германию. Неизвестно,
насколько долгой была бы жизнь
украинской школьницы, если бы
не мама девочки Евдокия Даниловна, с ее чисто крестьянской находчивостью и желанием во что
бы то ни стало спасти свое дитя
от неминуемой гибели.
Ночью мать тайком нарвала
крапивы, а поутру исхлестала дочку жгучим пучком травы с ног до
головы. После чего, всю в страшных волдырях и красной сыпи,
повела на осмотр к немецким
врачам. К счастью, план удался и
девочку признали негодной для
работы в Германии.
А вот для борьбы с проклятым врагом Оленька оказалась
очень даже пригодной! Оправдывая свою фамилию – Добровольная, как только ее село освободили от фашистов, добровольцем
ушла на фронт.

В 16 лет отважная дивчина стала санитаркой в полевом армейском госпитале Первого украинского фронта. Со стремительным
наступлением наших войск это
медучреждение часто меняло дислокацию. Бойцов привозили непосредственно с поля боя, и работать
медикам приходилось практиче-

А в феврале 1946-го за Оленькой явился жених – Анатолий Савиных. Еще тогда, в госпитале,
когда он проходил лечение, старлею приглянулась симпатичная,
аккуратная и очень внимательная
санитарочка. До конца войны он
писал ей трогательные послания
на адрес медучреждения, потом
домой и вот – приехал!
Была сыграна веселая шумная
свадьба. Вы не поверите, но свое
подвенечное платье из шикарного василькового бархата с белой
вышивкой и фату невесты Ольга Ильинична трепетно хранит
по сей день! А ведь Оленька, ставшая Савиных, вместе с мужем, советским офицером, не один десяток лет кочевала по войсковым
частям Польши, Германии и, разумеется, Советского Союза…

Свадебное платье из шикарного василькового бархата хранится в семье
Савиных уже 70 лет

Как молоды мы были...

ски без отдыха. Ольга Добровольная ухаживала за ранеными, помогала фронтовым хирургам во
время операций по ампутации конечностей, готовила лекарства в
аптеке. А еще стояла с оружием
на посту, участвовала в концертах для выздоравливающих бойцов и постоянно сдавала кровь для
раненых.
На Сандомирском направлении Ольга вместе с другими медработниками помогала саперам
наводить переправу через Вислу.
Дороги войны провели юную
девушку через Украину, Польшу,
Чехословакию, Австрию, Германию. 9 мая 1945 года ее госпиталь

Службу капитан Савиных завершил в Московском военном
округе. Ольга Ильинична 15 лет
проработала в Туле на заводе
ТОЗТИ, за заслуги отмечена медалью «За трудовое отличие», другими наградами и почетным званием «Ветеран труда».
С 70-летием свадьбы юбиляров
поздравила заместитель председателя правительства региона Марина Левина. Сказав семейной паре
много теплых слов и самых добрых пожеланий, Марина Викторовна вручила им пышный букет
цветов и поздравительный адрес
от имени врио губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.45, 03.05 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тальянка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Церемония вручения наград
«Оскар-2016» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Местное время. Вести-Тула.
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Тула
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара-2» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Группа А. Охота на шпионов».
«Иные. Выносливость. За гранью» (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер!– 2»
(16+)
03.25 «Анжелика Балабанова.
Русская жена для Муссолини»
(12+)

06.30 Д/ц «Мама в игре» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 13.05, 14.15,
17.00 Новости
07.05, 14.20, 17.05, 01.00 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира среди юниоров.
Супергигант. Женщины
11.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Масс-старт. Женщины
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Масс-старт. Мужчины
13.10 Дневник плей-офф Континентальной хоккейной лиги
15.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+)
17.30 Д/ц «Рожденные побеждать.
Юрий Власов» (16+)
18.30 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»
21.45 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
21.55 «Спортивный интерес»
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Наполи»
01.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
03.45 Д/ф «Балтийский нокаут» (16+)
04.15 Х/ф «Нокаут» (12+)
06.15 «Февраль в истории спорта»
(12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Три милые девушки»
12.55 Д/ф «Верой и правдой. Граф
Лорис-Меликов»
13.35 Д/ф «Хор Жарова»
14.05 Линия жизни. Анатолий Белый
15.10 Х/ф «Поездка в Висбаден»
16.35 Д/с «Запечатленное время.
Моды Нового времени»

17.05 Д/ф «Евангельский круг Василия Поленова»
17.50 Музы в музыке. Элисо Вирсаладзе
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский.
Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Високосный месяц»
21.55 Д/с «Запечатленное время.
Первый женский автопробег в
СССР»
22.25 «Тем временем»
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня... Моя семья»
23.55 Худсовет
00.00 Кинескоп. Берлинский кинофестиваль
00.40 Д/ф «Новый русский дизайн»
01.25 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»
02.40 Г.MСвиридов. Кантата «Ночные
облака»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Секретные поручения»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
09.55 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Половинки невозможного» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.50 Т/с «Так далеко, так близко»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Сирийская весна». Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Зимние витамины. Овощи» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Очкарик» (16+)
02.25 Т/с «Первое правило королевы» (12+)
04.25 Т/с «Расследования Мердока»
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.20, 14.25 Т/с
«Грозовые ворота» (16+)
16.00 «Место происшествия. О главном»
16.50 Главное
19.00, 19.40, 02.30, 03.15, 03.55,
04.30, 05.05 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Такая работа. Шальная
пуля» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.05 «День ангела» (0+)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Похитители планеты»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рэд» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи» 3D (18+)

02.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»
(16+)

07.00 Своими глазами (повтор). (16+)
07.25 Т/с «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.45 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
14.00 Своими глазами (повтор). (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Тульская служба новостей
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Бармен» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянные в космосе»
(16+)
03.25 Т/с «Полицейская академия»
(16+)
04.20 Т/с «Никита-3» (16+)
05.10 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.35 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках Марсупилами» (16+)
08.00 «Ералаш» (0+)
9.00 ПроТех (повтор). (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 ПроТех (повтор). (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.00 ПроТех (повтор). (16+)
00.30 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+)
04.00 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.35, 10.10, 17.40, 01.00 Музыка
на канале. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15,
19.35, 00.05, 02.30 «Сводка».
(12+)
07.00 Утро в городе. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.Р00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 23.30
«Только новости». (0+)
09.20, 18.00, 00.10 «Особое мнение». (12+)
09.45, 17.15, 00.35 «Афиша». (12+)
11.15, 14.05 «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант».
Т/с (16+)
12.10, 21.45 «Про кино». (12+)
12.35 «Куда глаза глядят». (12+)
13.10 «Потребительские расследования. Волшебная техника». Д/ф.
(16+)
15.20 «Не тихий час». (0+)
16.05, 22.10 «Анатомия страсти». Т/с
(16+)
18.30 «Книга жалоб». (12+)
19.45 «Одна история». (12+)
20.10 «Китайская бабушка». Х/ф
(12+)
23.05 «Тула рулит». (12+)

06.30, 05.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.20, 06.25
«6Mкадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 04.10 «Кризисный менеджер»
(16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05, 02.20 Т/с «Сердце матери»
(16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Не уходи» (16+)
05.10 «Тайны еды» (16+)

06.00, 03.30 Д/ц «100 великих»
(16+)
06.30 «Секреты спортивных достижений» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30, 12.00, 14.00, 18.00, 21.00
КВН на бис (16+)
11.00, 13.00, 20.00 КВН. Высший
балл (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «Веселые каникулы»
(16+)
00.55 Х/ф «Солдаты удачи» (16+)
02.55 Д/с «История государства
Российского» (0+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Обмани меня»
(12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения– 3»
(16+)
00.45 Х/ф «Пункт назначения– 4»
(16+)
02.15 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с «До смерти красива» (12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме. Росомаха»
(12+)

06.00 «Матильда». Комедия. (12+)
08.00 «Куда приводят мечты». Драма.
(12+)
10.00 «Мой ангел-хранитель». Драма.
(16+)
12.00 «Проблеск гениальности». Биопик. (16+)
14.00 «Моя ужасная няня». Комедия.
(0+)

16.00 «Неизвестный». Триллер. (16+)
18.00 «Ложь во спасение». Драма.
(16+)
20.00 «Социальная сеть». Биопик.
(12+)
22.00 «Посвященный». Фантастика.
(12+)
23.40 «Другой мир. Восстание ликанов». Фантастика. (18+)
01.20 «Подмена». Мистика (16+)
04.00 «Я ухожу – не плачь». Муз.Mдрама. (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
06.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.45 «Служу России»
07.20 Новости. Главное
08.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «Грач» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Х/ф «Если враг не сдается...»
(12+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» (12+)
19.20 «Специальный репортаж»
(12+)
19.45 «Научный детектив» (12+)
20.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (12+)
22.35 Х/ф «Зеленый огонек»
00.05 Х/ф «Счастливая, Женька!»
(12+)
01.45 Х/ф «Шофер на один рейс»
(12+)
04.35 Х/ф «Два бойца»

05.30, 13.20, 20.45 «Вспомнить все»
(12+)
06.00 «Большая наука» (12+)
06.55, 11.15, 21.15 Т/с «Жизнь,
которой не было» (12+)
07.40, 00.30 «Календарь» (12+)
09.10, 23.40 Д/ф «В мире красоты.
Массаж для долгожителя»
(12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 02.15
«Прав!Да?» (12+)
12.00, 22.45, 04.30 «Большая страна» (12+)
13.50 «Новости Совета Федерации»
(12+)
15.00 «ОТРажение» (12+)
20.20 Д/ф «Орел» (12+)
22.20, 03.10 «Де-факто» (12+)
02.00 «Основатели» (12+)
03.35 «Школа. 21-й век» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30, 21.00,
21.45, 22.00, 23.00, 23.45,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести
05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобильный репортер
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20,
11.35, 13.40, 14.35, 15.30,
16.30, 17.30, 18.35, 22.45,
00.35, 03.35 Экономика
06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт
06.40, 10.40 Экономика. События
новой недели
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
07.40 Агробизнес
08.40, 10.50, 03.50 Культура
09.45, 13.45 Вести недели. Сюжеты
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 01.40, 02.40 Гость
12.25 Формула власти
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45
Реплика
18.20, 21.30 Факты
19.30 Мнение с Эвелиной Закамской
20.00 Экономика. Курс дня
01.30 Экономика
04.10 Парламентский час
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ВТОРНИК, 1 МАРТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Местное время. Вести-Тула.
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Тула
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара-2» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
23.55 Вести. doc. «Михаил Горбачев.
Сегодня и тогда» (16+)
01.40 «Великая тайна ДНК». «Смертельные опыты. Космонавтика»
(12+)
03.15 Т/с «Срочно в номер!– 2»
(16+)

06.30 Д/ц «Мама в игре» (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.05,
16.05, 21.10 Новости
07.05, 16.10, 21.15, 00.40 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира среди юниоров.
Альпийская комбинация.
Супергигант. Мужчины
11.30 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+)
12.05 «Спортивный интерес» (16+)
13.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира среди юниоров. Альпийская комбинация. Слалом.
Мужчины
14.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Мурад Мачаев
против Александра Сарнавского (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»
19.00 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Краснодар» – «Терек»
(Грозный)
21.40 «Культ тура» (16+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» – «Вест Бромвич»
01.25 Лыжный спорт. Ски-тур «Канада-2016». Спринт
03.15 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
05.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд»
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Все началось
с Евы»
12.50 Пятое измерение
13.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15.10 Д/ф «Александр Столетов.
Первый физик России»
15.50 «Кинескоп»
16.35 Д/с «Запечатленное время.
Первый женский автопробег в
СССР»
17.05 Д/ф «Високосный месяц»
17.50 Музы в музыке. Мария Гулегина.

18.45 Д/с «Михаил Воскресенский.
Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Больше, чем любовь. Евгений
Лебедев и Натэлла Товстоногова.
21.55 Д/с «Запечатленное время.
Моды 1956 года»
22.25 «Игра в бисер». Станислав Лем
«Солярис»
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня... Сергей Довлатов»
23.55 Худсовет
01.30 И.MСтравинский. Сюита из
балета «Жар-птица»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
02.55 «Главная дорога» (16+)
03.30 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Контора» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
10.35 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Без обмана. «Зимние витамины. Овощи» (16+)
15.40 Т/с «Половинки невозможного» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.50 Т/с «Так далеко, так близко»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 04.00 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Влад Листьев» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.55 Т/с «Первое правило королевы» (12+)
04.15 Т/с «Расследования Мердока»
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Звезда» (12+)
13.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Возвращение» (16+)
00.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)

02.40 Х/ф «Александр. Невская
битва» (12+)
05.10 Д/ф «Живая история. Направление А» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Небесный огонь» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи» 3D (18+)
02.00 «Странное дело» (16+)

07.00 Тульская служба новостей
(16+)
07.25 Т/с «Холостяк» (16+)
07.35 Своими глазами (повтор). (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Бармен» (16+)
14.00 Своими глазами (повтор). (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Тульская служба новостей
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Молодожены» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Незабываемое» (16+)
03.20 Т/с «Полицейская академия»
(16+)
04.15 Т/с «Никита-3» (16+)
05.05 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.30 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
9.00 ПроТех (повтор). (16+)
13.30 Музыка на канале (16+)
18.30 Музыка на канале (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино»
(12+)
19.05 М/ф «Рататуй» (0+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.00 Музыка на канале (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (16+)
01.30 Х/ф «Крошка из БеверлиХиллз» (0+)
03.15 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
04.50 Т/с «Холостяк. Жгучая любовь» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.35, 10.10, 17.40, 01.00 Музыка
на канале. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15,
19.35, 00.05 «Сводка». (12+)
07.00 Утро в городе. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 23.30
«Только новости». (0+)
09.20, 18.00, 00.10 «Особое мнение». (12+)
09.45, 00.35 «Тула рулит». (12+)
11.15 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Т/с
(16+)
12.10 «Книга жалоб». (12+)
12.35 «Одна история». (12+)
13.10 «Арктика. Школа выживания».
Д/ф. (12+)
14.05 «Чемпион». Т/с (16+)
15.20 «Не тихий час». (0+)
16.05 «Анатомия страсти». Т/с (16+)

17.15 «Как работают машины». Д/ф.
(12+)
18.30 «Куда глаза глядят». (12+)
19.45 «Финиш». (12+)
20.10 «В ожидании вечности». Х/ф
(16+)
22.10 «Нечаянная радость». Т/с
(16+)
23.05 «Про кино». (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.10 «6Mкадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 04.10 «Кризисный менеджер»
(16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05, 02.20 Т/с «Сердце матери»
(16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Не уходи» (16+)

06.00, 03.30 Д/ц «100 великих»
(16+)
07.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
08.30, 15.00 «Дорожные войны»
(16+)
09.30, 12.30, 20.00 КВН. Высший
балл (16+)
10.30, 13.30, 21.00 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00, 17.00 «Что скрывают...?» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
01.05 Х/ф «Веселые каникулы»
(16+)
03.05 Д/с «История государства
Российского» (0+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Обмани меня»
(12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)

00.45 Х/ф «Проклятие деревни Мидвич» (16+)
02.45 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с «До смерти красива»
(12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме. Росомаха»
(12+)

06.00 «Посвященный». Фантастика.
(12+)
08.00, 02.10 «Социальная сеть». Биопик. (12+)
10.10, 04.10 «Моя ужасная няня».
Комедия. (0+)
12.10 «Ложь во спасение». Драма.
(16+)

14.05 «Я ухожу – не плачь». Муз.Mдрама. (16+)
16.10 «Матильда». Комедия. (12+)
18.00 «Куда приводят мечты». Драма.
(12+)
20.00 «Планкетт и Маклейн». Боевик.
(16+)
22.10 «Прерванная жизнь». Драма.
(16+)
00.20 «Свет вокруг». Мелодрама.
(16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20, 20.10 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «Грач»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
14.05, 00.15 Т/с «Высший пилотаж»
(16+)
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» (12+)
19.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
22.35 Х/ф «С тобой и без тебя...»
04.05 Х/ф «Дублер начинает действовать»

05.30, 13.20, 20.45 «Фигура речи»
(12+)
06.00 «Большая наука» (12+)
06.55, 11.15, 21.15 Т/с «Жизнь,
которой не было» (12+)
07.40, 00.30 «Календарь» (12+)
09.15, 23.45 Д/ф «В мире красоты.
Оливковые секреты» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 02.15
«Прав!Да?» (12+)
12.00, 22.50, 04.30 «Большая страна» (12+)
13.50, 02.00 «Основатели» (12+)
15.00 «ОТРажение» (12+)
20.20 Д/ф «Венеция. Любовь по
переписке» (12+)
22.20, 03.10 «Де-факто» (12+)
03.35 «Школа. 21-й век» (12+)
04.05 Д/ф «Мальчики» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
13.40, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.25,
21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25,
12.30, 13.35, 14.35, 15.30,
16.25, 17.30, 18.35, 19.30,
00.35, 01.30, 03.30 Экономика
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 19.40, 02.40, 03.40,
04.30 Гость
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35,
23.35, 00.40 Реплика
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20
Спорт
06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.40, 11.40, 04.50 Культура
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобильный репортер
09.40 Технологии жилья
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
20.00 Экономика. Курс дня
22.45, 01.40 Геоэкономика
Ответы на сканворд,
опубликованный в № 25 от 19 февраля
По горизонтали: Птицеферма. Карабинер. Посул. Поляна. Сурепица. Курсив.
Тягло. Сдоба. Озеро. Лат. ГДР. Агата.
Аида. Ату. Заяц. Свара. Угли. Чмок.
Авва. Смута. Луг. Ветвь. Сороковка.
По вертикали: Спасибо. Язычество.
Стратегия. Унты. Ярд. Цукат. Циклоп.
Гора. Вальс. Иол. Лев. Форд. Оладьи.
Авгур. Пак. Ребро. Уста. Лярд. Гав. Агния. Соната. Наиб. Тур. Аорта. Вава.
Атлетика.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Михаил Горбачев. Первый и
последний» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Тула
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара-2» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Любовная сеть»
(12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
(16+)
00.40 «Дуэль с вирусом. Спасти человечество». «Как оно есть. Кофе»
(12+)
02.45 Т/с «Срочно в номер!– 2»
(16+)

06.30 Д/ц «Мама в игре» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 16.00,
19.00 Новости
07.05, 12.05, 19.05, 21.30, 01.00 Все
на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
10.25 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира среди юниоров. Команды
11.30 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)
13.00 Специальный репортаж «Абсолютная сила»
13.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
16.10 «Несерьезно о футболе» (12+)
16.15 «Культ тура» (16+)
16.45 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Амкар» (Пермь) – «Динамо» (Москва)
19.55 Лыжный спорт. Ски-тур «Канада-2016». Масс-старт 13,2 км.
Женщины
20.45 Д/ц «1+1» (16+)
22.25 «Легендарные футбольные
клубы. Ливерпуль» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Манчестер
Сити»
01.45 Лыжный спорт. Ски-тур «Канада-2016». Масс-старт 22 км.
Мужчины
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Мадрид, Испания) –
ЦСКА (Россия)
04.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Белогорье» (Россия)
– «Тур» (Франция)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Рождественские
каникулы»
12.55 Красуйся, град Петров! «Шуваловский дворец на Фонтанке»
13.25 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
15.10 Д/ф «Людвиг Больцман. Высокочтимый профессор, глубокообожаемый Луи!»
15.50 Искусственный отбор
16.35 Д/с «Запечатленное время.
Моды 1956 года»
17.05 Больше, чем любовь. Евгений
Лебедев и Натэлла Товстоногова
17.50 Музы в музыке. Алена Баева
18.30 Д/ф «Запретный город в Пекине»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский.
Клавиши души»

19.15
19.45
20.05
20.45
21.10
21.55
22.25
23.10
23.55
01.30

«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль
Абсолютный слух
«Правила жизни»
Д/ф «Владимир Бураковский.
Сердечных дел мастер»
Д/с «Запечатленное время.
В стране равноправия»
Власть факта. «Консерватизм
или инерция. Россия в эпоху
Александра III»
Д/с «Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня... Иосиф Бродский»
Худсовет
Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика любви»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без паспорта»
(12+)
10.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50, 01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 «Прощание. Влад Листьев»
(12+)
15.40 Т/с «Коготь из Мавритании»
(12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.50 Т/с «Так далеко, так близко»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Власть и воры» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
03.00 Д/ф «Неизвестные Михалковы»
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25
«Наркомовский обоз» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Смерть по
очереди» (16+)
00.00 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
01.55, 02.50, 03.35, 04.20, 05.10 Т/с
«Сердца трех» (12+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Тайны древних земель»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Особь» (18+)
02.30 «Странное дело» (16+)

07.00 Тульская служба новостей (16+)
07.05 Своими глазами (повтор). (16+)
07.25 Т/с «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Молодожены» (12+)
14.00 Своими глазами (повтор). (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00 Тульская служба новостей (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «27 свадеб» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
03.30 Т/с «Полицейская академия»
(16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Люди в черном» (0+)
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
9.00 Музыка на канале (16+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 ПроТех (повтор). (16+)
14.00 М/ф «Рататуй» (0+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ПроТех (повтор). (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино»
(12+)
19.05 М/с «Забавные истории» (6+)
19.10 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
0.00 ПроТех (повтор). (16+)
00.30 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
02.35 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)

06.35, 10.10, 17.40, 02.30 Музыка на
канале. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15,
19.35, 00.05, 02.25 «Сводка».
(12+)
07.00 Утро в городе. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 23.30
«Только новости». (0+)
09.20, 18.00, 00.10 «Особое мнение».
(12+)
09.45, 23.05 «Куда глаза глядят».
(12+)
11.15, 14.05 «Чемпион». Т/с (16+)

12.10 «Тула рулит». (12+)
12.35, 00.35 «Финиш». (12+)
13.10 «Кулинарное путешествие по
Австралии». Д/ф. (12+)
15.20 «Не тихий час». (0+)
16.05, 22.10 «Нечаянная радость».
Т/с (16+)
17.15 «Необычные питомцы». Д/ф.
(12+)
18.30 «Одна история». (12+)
19.45 «Книга жалоб». (12+)
20.10 «Опасная зона». Х/ф (16+)
01.00 «В ожидании вечности». Х/ф
(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6Mкадров»
(16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 04.15 «Кризисный менеджер»
(16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05, 02.25 Т/с «Сердце матери»
(16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Единственная» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих»
(16+)
07.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
08.30, 15.00, 03.30 «Дорожные
войны» (16+)
10.05 Т/с «Агент национальной
безопасности» (0+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00, 17.00 «Что скрывают...?» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «Солдаты удачи» (16+)
00.55 Х/ф «Охота Ханта» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Обмани меня»
(12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
01.00 Х/ф «Анализируй это» (16+)
03.00 «Параллельный мир» (12+)

06.00, 17.55 «Я ухожу – не плачь».
Муз.Mдрама. (16+)
08.10 «Бобер». Драма. (16+)
10.10, 02.05 «Планкетт и Маклейн».
Боевик. (16+)
12.05 «Свет вокруг». Мелодрама.
(16+)

13.55 «Социальная сеть». Биопик.
(12+)
16.00 «Ложь во спасение». Драма.
(16+)
20.00 «Третья персона». Мелодрама.
(16+)
22.25 «Сотовый». Триллер. (16+)
00.10 «Шелк». Мелодрама. (16+)
03.50 «Прерванная жизнь». Драма.
(16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «Грач»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
14.05, 00.15 Т/с «Высший пилотаж»
(16+)
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная
волна» (12+)
22.35 Х/ф «Тройной прыжок «Пантеры» (16+)
04.05 Х/ф «Рокировка в длинную
сторону»

05.30, 13.20, 20.45 «От первого
лица» (12+)
06.00 «Большая наука» (12+)
06.55, 11.15, 21.15 Т/с «Жизнь, которой не было» (12+)
07.40, 00.30 «Календарь» (12+)
09.13, 23.40 Д/ф «В мире красоты.
Запах молодости» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 02.15
«Прав!Да?» (12+)
12.00, 22.45, 04.30 «Большая страна»
(12+)
13.50, 02.00 «Основатели» (12+)
15.00 «ОТРажение» (12+)
20.20 Д/ф «Мальчики» (12+)
22.20, 03.10 «Де-факто» (12+)
03.35 «Школа. 21-й век» (12+)
04.05 Д/ф «Письмо о любви» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.25, 21.00, 21.45,
22.00, 23.00, 23.45, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20,
08.40, 09.20, 10.20, 11.25,
12.35, 13.35, 14.35, 15.30,
16.30, 18.30, 22.45, 00.35,
01.30, 03.30, 04.30 Экономика
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40,
16.40, 18.15, 18.35, 01.40,
02.40, 03.40, 04.40 Гость
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35,
00.40 Реплика
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25
Спорт
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30
Факты
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобильный репортер
06.50, 09.50, 11.50 Погода-24
08.45, 04.50 Культура
10.30, 16.35, 21.25 Погода
17.05 Сенат
19.30 Мнение с Эвелиной
Закамской
20.00 Экономика. Курс дня

¹ 28

26 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà

www.ti71.ru

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀ

13

ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 00.15,
03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.30 Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
02.15, 03.05 «Наедине со всеми»
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Местное время. Вести-Тула.
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Тула
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Его любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Соучастники» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «На пороге вечности. Код доступа» (12+)
02.35 Т/с «Срочно в номер!– 2»
(16+)
03.35 «Комната смеха»

06.30 Д/ц «Мама в игре» (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.05, 15.30,
18.05 Новости
07.05, 12.15, 18.10, 01.00 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
11.05 Д/ц «Рожденные побеждать.
Юрий Власов» (16+)
13.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира среди юниоров.
Слалом. Женщины
14.00 «Великие моменты в спорте»
(12+)
14.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира среди юниоров.
Слалом. Мужчины
15.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» – «Тоттенхэм»
17.35 «Спортивные прорывы» (12+)
18.55 «Дублер» (16+)
19.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Барселона» (Испания)
21.45 «Великие футболисты. Лионель
Месси» (12+)
22.15 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Райо Вальекано» – «Барселона»
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Эфес» (Турция) – «ЛокомотивКубань» (Россия)
03.35 Д/ц «1+1» (16+)
04.15 Х/ф «Серфер души» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Леди в поезде»
13.00 Россия, любовь моя! «Камчатские коряки»
13.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15.10 Д/ф «Петр Лебедев. Человек,
который взвесил свет»
15.50 Абсолютный слух
16.35 Д/с «Запечатленное время.
В стране равноправия»
17.05 Д/ф «Владимир Бураковский.
Сердечных дел мастер»
17.50 Музы в музыке. Хибла Герзмава.
18.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский.
Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 «Правила жизни»
21.10 Острова. Александр Галич
21.55 Д/с «Запечатленное время.
На международном конгрессе
моды»
22.25 Культурная революция.
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня... Иосиф Бродский»
23.55 Худсовет
00.00 «Мысли о Достоевском»
00.10 Д/ф «Бесы. Спустя годы»
01.10 Хибла Герзмава и оркестр
Музыкального театра
им.К.С. Станиславского и
Вл.И.Немировича-Данченко.

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «Контора» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(12+)
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина
Раневская» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 «Хроники московского быта.
Власть и воры» (12+)
15.40 Т/с «Коготь из Мавритании»
(12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.45 Т/с «Так далеко, так близко»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Неравные браки
звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
02.25 Х/ф «Человек без паспорта»
(12+)
04.20 Т/с «Расследования Мердока»
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 04.10 Х/ф «Рыцарский
замок» (12+)
13.00 Х/ф «Александр. Невская
битва» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Призраки»
(16+)
00.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.10 Х/ф «Впервые замужем» (0+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Особь 4» (18+)
02.20 «Странное дело» (16+)

07.00 Тульская служба новостей
(16+)
07.25 Т/с «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.50 Х/ф «27 свадеб» (16+)
14.00 Своими глазами (повтор). (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Тульская служба новостей
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь зла» (12+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Х/ф «Грязная кампания за
честные выборы» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Никита-3» (16+)
03.55 Т/с «Пригород-2» (16+)
04.20 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.15 Т/с «Ведьмин клинок» (16+)
06.05 Т/с «Нашествие» (12+)

06.00, 05.05 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
(12+)
06.30 М/с «Люди в черном» (0+)
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
(0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
9.00 ПроТех (повтор). (16+)
10.05 Х/ф «Больше чем секс» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6Mкадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 04.15 «Кризисный менеджер»
(16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05, 02.25 Т/с «Сердце матери»
(16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Еще раз про любовь»
(16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 05.00 «Секреты спортивных
достижений» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
08.30, 15.00 «Дорожные войны»
(16+)
10.05, 02.55 Т/с «Агент национальной безопасности – 2» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00, 17.00 «Что скрывают...?» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «Эпоха героев» (16+)

00.55 Х/ф «Красавчик Джонни»
(18+)
12.10, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Музыка на канале (16+)
14.00, 19.05 М/с «Забавные истории» (6+)
14.10 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Музыка на канале (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино»
(12+)
19.15 М/ф «Хранители снов» (0+)
0.00 Музыка на канале (16+)
00.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
02.35 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
04.10 Т/с «Холостяк. Жгучая любовь» (16+)

06.35, 10.10, 17.40, 01.00 Музыка
на канале. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15,
19.35, 00.05 «Сводка». (12+)
07.00 Утро в городе. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 23.30
«Только новости». (0+)
09.20, 18.00, 00.10 «Особое мнение». (12+)
09.45, 00.35 «Книга жалоб». Информационноаналитическая программа.
(12+)
11.15, 14.05 «Чемпион». Т/с (16+)
12.10, 23.05 «Финиш». (12+)
12.35 «Афиша». (12+)
13.10 «Необычные питомцы». Д/ф.
(12+)
15.20 «Не тихий час». (0+)
17.15 «Арктика. Школа выживания».
Д/ф. (12+)
18.30 «Тула рулит». (12+)
19.45 «Про кино». (12+)
20.10 «Кроличья нора». Х/ф (16+)

22.10 «Нечаянная радость». Т/с
(16+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Обмани меня»
(12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Интервью с вампиром»
(16+)

01.30
03.30
04.45
05.30

Х/ф «Анализируй то» (16+)
«Параллельный мир» (12+)
Т/с «До смерти красива» (12+)
Т/с «Марвел Аниме. Росомаха»
(12+)

06.00, 18.10 «Свет вокруг». Мелодрама. (16+)
08.05, 03.30 «Третья персона». Мелодрама. (16+)
10.30, 01.50 «Сотовый». Триллер.
(16+)
12.10 «Шелк». Мелодрама. (16+)

14.10 «Бобер». Драма. (16+)
16.10 «Планкетт и Маклейн». Боевик.
(16+)
20.00 «А вот и Полли!». Комедия.
(12+)
21.40 «Прощальный квартет». Драма.
(16+)
23.35 «Северная страна». Драма.
(18+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
(12+)
06.20, 20.05 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «Грач»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф «По данным уголовного розыска...»
14.05, 00.10 Т/с «Высший пилотаж»
(16+)
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» (12+)
19.20 «Поступок». Ток-шоу (12+)
22.35 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
04.00 Х/ф «Дожить до рассвета»
(12+)

05.30, 13.20, 20.45 «Гамбургский
счет» (12+)
06.00 «Большая наука» (12+)
06.55, 11.15, 21.15 Т/с «Жизнь,
которой не было» (12+)
07.40, 00.30 «Календарь» (12+)
09.10, 23.40 Д/ф «В мире красоты.
Прямой путь» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25 «Прав!Да?»
(12+)
12.00, 22.45, 04.30 «Большая страна» (12+)
13.50, 02.00, 02.55 «Основатели»
(12+)
15.00 «ОТРажение» (12+)
20.20 Д/ф «Письмо о любви»
(12+)
22.20, 03.05 «Де-факто» (12+)
02.15 «За дело!» (12+)
03.35 «Школа. 21-й век» (12+)
04.00 Д/ф «Хранители» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.25, 21.00,
21.45, 22.00, 23.00, 23.45,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести
05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15,
08.40, 09.20, 10.25, 10.45,
11.20, 12.30, 13.35, 14.35,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 00.35, 01.30, 03.30,
03.50, 04.30 Экономика
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40,
18.35, 19.40, 03.35, 04.40
Гость
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20
Спорт
06.30, 13.40, 18.15 Факты
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный
репортер
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода-24
07.25, 08.25 Бизнес-вектор
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35,
00.40 Реплика
08.50, 11.40, 04.50 Культура
09.40, 02.40 Энергетика
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
17.40 Стратегия
20.00 Экономика. Курс дня
21.30 Репортаж
22.45, 01.40 Геоэкономика
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.40 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Эми» (18+)

02.45 Х/ф «Покажите язык, мадемуазель» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Местное время. Вести-Тула.
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Тула
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Его любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.30 Х/ф «Любимые женщины
Казановы» (12+)
03.30 «Серп против свастики. Схватка гигантов» (12+)
04.45 Т/с «Следствие ведут знатоки»
(12+)

06.30 Д/ц «Мама в игре» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.15, 14.00,
15.05, 16.30, 18.15 Новости
07.05, 12.20, 15.10, 23.00 Все на
Матч!
09.00 «Ты можешь больше!» (16+)
09.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира среди юниоров.
Гигантский слалом. Женщины.
1-я попытка
10.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета
12.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира среди юниоров.
Гигантский слалом. Женщины.
2-я попытка
14.05, 20.00 «Реальный спорт» (12+)
15.45, 01.00 «Футбол. Live» (12+)
16.35, 01.30 Д/ф «Другой футбол»
(12+)
17.05, 02.00 «Один день с лигой».
Ток-шоу (12+)
18.20 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
18.30 «Культ тура» (16+)
19.00 Все на футбол!
21.00 «Спортивный интерес»
22.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. Полюбите футболиста!»
23.30 Лыжный спорт. Ски-тур «Канада-2016». Спринт
03.00 Х/ф «Вторая попытка Виктора
Крохина»
05.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «2 Бульди 2»
11.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
12.00 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
12.50 Письма из провинции. Калуга
13.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
14.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт»
15.10 Д/ф «Уильям Томсон. Абсолютная величина»

15.50 «Царская ложа»
16.35 Д/с «Запечатленное время.
На международном конгрессе
моды»
17.00 Д/ф «Эдгар Дега»
17.10 Большой балет
19.45 «Смехоностальгия»
20.20, 01.55 Искатели. «В поисках
чудотворной статуи»
21.05 Х/ф «Дама с собачкой»
22.35 Линия жизни. Александр Домогаров
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «1210» (16+)
01.15 Концерт Жорди Саваля
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер
в Утрехте. Архитектор и его
муза»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 02.05 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Большинство»
23.10 Т/с «Бомбила. Продолжение»
(16+)
03.05 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Контора» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Любовь и голуби» (12+)
08.25, 11.50, 14.50 Х/ф «Любопытная Варвара» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.45 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
03.20 Т/с «Расследования Мердока»
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда» (0+)
13.00, 14.00, 14.55, 16.00, 16.25,
17.25 Т/с «Сердца трех» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15,
23.05, 00.00, 00.45 Т/с
«След» (16+)
01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20,
04.55, 05.25 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)

17.00 Д/п «Сильные мира сего»
(16+)
20.00 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
22.20 Х/ф «Дневной дозор» (16+)
01.00 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)
04.30 Х/ф «Кукушка» (16+)

07.00 Тульская служба новостей
(16+)
07.05 Своими глазами (повтор). (16+)
07.25 Т/с «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Любовь зла» (12+)

16.05 «Нечаянная радость». Т/с
(16+)
17.15 «Кулинарное путешествие по
Австралии». Д/ф.(12+)
18.30 «Финиш». (12+)
19.45 «Афиша». (12+)
20.10 «Рыжий пес». Х/ф (16+)

22.10 «12-й игрок». Спортивное обозрение. (12+)
00.35 «Куда глаза глядят. Оборона
Тулы». (12+)
14.00 Своими глазами (повтор). (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Тульская служба новостей
(16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Т/с «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Война супругов Роуз»
(12+)

04.20 Т/с «Никита-3» (16+)
05.10 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.40 Т/с «Женская лига. Лучшее»
(16+)
06.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
06.30 Т/с «Непригодные для свидания» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Люди в черном» (0+)
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
(0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
9.00 Музыка на канале (16+)
09.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
13.30 ПроТех (повтор). (16+)
14.00 М/с «Забавные истории» (6+)
14.15 М/ф «Хранители снов» (0+)
16.00, 19.05 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ПроТех(16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино»
(12+)
21.30 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)

00.10 Т/с «Выжить после» (16+)
02.10 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
03.50 Х/ф «Голливудские копы»
(12+)

06.35, 10.10, 17.40, 00.00 Музыка
на канале. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15,
19.35, 00.05 «Сводка». (12+)
07.00 Утро в городе. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 23.30
«Только новости». (0+)
09.20, 00.10 «Особое мнение».
(12+)
09.45, 23.05 «Про кино». (12+)
11.15, 14.05 «Чемпион». Т/с (16+)
12.10 «Одна история». (12+)
12.35, 18.00 «Книга жалоб». (12+)
13.10 «Как работают машины». Д/ф.
(12+)
15.20 Мультмир (6+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6Mкадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 Т/с «У вас будет ребенок...»
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
23.00, 02.30 Д/ц «Звездные истории» (16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове»
(16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 05.00 «Секреты спортивных
достижений» Неповторимые
моменты (16+)
08.00 «Бегущий косарь» (12+)
08.30, 15.00, 03.15 «Дорожные
войны» (16+)
10.55 Х/ф «Внимание, говорит Москва» (12+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Что скрывают...?» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо» (0+)

21.30 Х/ф «Колония» (12+)
23.25 Х/ф «Красавчик Джонни»
(18+)
01.20 Х/ф «Эпоха героев» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая»
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» (16+)
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса»
(12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Копи царя Соломона»
(12+)

23.30 Х/ф «Муха» (16+)
01.30 Х/ф «Вам письмо» (12+)
04.00 «Параллельный мир» (12+)

06.00, 18.05 «Шелк». Мелодрама.
(16+)

08.10, 04.10 «Прощальный квартет».
Драма. (16+)
10.10 «А вот и Полли!». Комедия.
(12+)
12.10 «Самый близкий друг». Драма.
(12+)
14.00 «Третья персона». (16+)

16.25 «Сотовый». Триллер. (16+)
20.00 «Аппалуза» вестерн (16+)
22.10 «Лучшее предложение». Триллер. (16+)
00.25 «Без компромиссов». Триллер.
(16+)
02.05 «Северная страна». Драма.
(18+)

07.40, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 Т/с «Курсанты» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Криминальный квартет»
(16+)
20.25 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (12+)
22.25 Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» (16+)
00.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
04.00 Х/ф «Разборчивый жених»
(12+)
05.40 Т/с «Смерть шпионам. Ударная
волна» (12+)

05.30, 13.20, 20.45 «От первого
лица» (12+)
06.00 «Большая наука» (12+)
06.55, 11.15, 21.15 Т/с «Жизнь,
которой не было» (12+)
07.40 «Календарь» (12+)
09.10, 22.20 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.15, 19.25 «За дело!» (12+)
11.00, 20.05 «Основатели» (12+)
12.00, 23.05 «Большая страна» (12+)
13.50 Студия «Здоровье» (12+)
15.00 «ОТРажение» (12+)
20.15 Д/ф «Хранители» (12+)
00.05 «Человек с киноаппаратом»
(12+)
01.05 Д/ф «В мире красоты. Запах
молодости» (12+)
01.50 Х/ф «Натурщица» (12+)
03.50 Д/ф «Когда-то мы были звездами» (12+)
04.20 Д/ф «Герои новой России.
Бросок. Олег Охрименко» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 15.40, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.35,
21.00, 21.45, 22.00, 23.50,
00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Вести
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25,
12.30, 13.30, 14.30, 15.35,
16.35, 17.35, 18.30, 22.45,
00.45, 03.30, 03.50, 04.30
Экономика
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40,
16.45, 17.45, 18.45, 03.40,
04.40 Гость
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20
Спорт
06.30, 21.30 Факты
06.45, 10.45 Вести. Net
06.50, 09.50, 12.50 Погода-24
07.35 Стратегия
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
08.50, 13.50 Культура
09.40 Proчтение
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода
11.50, 14.50 Мобильный репортер
19.30 Мнение с Эвелиной Закамской
20.00 Экономика. Курс дня
20.25 Экономика. События новой
недели
23.00, 02.00 Международное обозрение
01.35 Индустрия кино
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Жизнь налаживается»
(16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Андрей Мерзликин. Не было
бы счастья...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15, 15.15 Х/ф «Верные друзья»
16.30 Чемпионат мира по биатлону.
Спринт. Женщины
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50 Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Т/с «Версаль» (18+)
02.00 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
03.55 Х/ф «Соглядатай» (12+)

06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Тула
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Инна Макарова» (12+)
11.20 Х/ф «Подруги» (16+)
13.00, 14.30 Х/ф «Другая семья»
(12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кто я» (12+)
00.45 Х/ф «Уйти, чтобы остаться»
(12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.20 «Комната смеха»

06.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 11.30,
15.00 Новости
07.05 Д/ц «Рожденные побеждать.
Юрий Власов» (16+)
08.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
09.10 «Твои правила» (12+)
10.15 Специальный репортаж. «Абсолютная сила»
10.30, 05.30 «Лучшее в спорте» (12+)
11.00 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+)
11.35, 15.05, 01.30 Все на Матч!
12.20 «Дублер» (12+)
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
13.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины
15.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Арсенал»
17.40, 05.00 «Легендарные футбольные клубы. Арсенал» (12+)
18.20 Все на футбол!
19.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Краснодар»
– «Зенит» (Санкт-Петербург)
21.30 «Рио ждет!» (16+)
22.00 Профессиональный бокс.
Руслан Чагаев против Лукаса
Брауна. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в супертяжелом весе
02.15 Лыжный спорт. Ски-тур «Канада-2016». Гонка преследования
03.55 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по многоборью
06.00 Смешанные единоборства. UFC

23.00 «Белая студия». Александр
Филиппенко
23.40 Х/ф «Сердца четырех»
01.10 Джеки Террассон на джазовом
фестивале в Сент-Эмильоне.
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

05.05 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35, 00.00 Т/с «Участковый» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная Лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
09.15 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
01.55 «Победитель победителей»
(16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Контора» (16+)

05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(12+)
07.55 «Православная энциклопедия»
(6+)
08.25 Х/ф «Королевство Кривых
Зеркал»
09.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина
на грани» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Мамочки» (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
12.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
14.45 «Один + Один» (12+)
15.50 Х/ф «Привычка расставаться»
(16+)
17.20 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» (12+)
21.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
01.50 «Сирийская весна». Специальный репортаж (16+)
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.20 Т/с «Расследования Мердока»
(12+)
05.15 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» (12+)

06.00 М/ф «Приключения Домовенка»,
«Дом для Кузьки», «Сказка для
Наташи», «Возвращение Домовенка», «Попался, который кусался!», «Чучело-мяучело», «Маша
больше не лентяйка», «Пряник»,
«Зеркальце», «Ровно в 3.15», «Кто
расскажет небылицу» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «След» (16+)
18.40, 19.40, 20.30, 21.30, 22.35,
23.40, 00.40, 01.50, 02.50,
03.45 Т/с «МосГаз» (16+)
04.35, 05.35 Т/с «УГРО. Простые
парни – 5» (16+)

05.00
06.20
13.00
17.00
19.00

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Дама с собачкой»
11.30 Линия жизни. Ия Саввина
12.25 Д/с «Холод. Цивилизация»
13.10 Спектакль «Гроза»
15.05 Острова. Елена Яковлева
15.50, 01.55 Д/с «Женщины, творившие историю. Луиза, королева
Пруссии»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Самобытные племена
Анголы»
18.25 День Памяти Анны Ахматовой.
«Путем всея земли...»
19.45 «Песня не прощается... 1978
год»
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана»
21.35 Балет «Анна Каренина»

20.50
23.30
01.15
03.30

Х/ф «Кукушка» (16+)
Т/с «Немец» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений»
(16+)
Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
Х/ф «9-я рота» (16+)
Х/ф «На краю стою» (16+)
Х/ф «Война» (16+)
Т/с «Подкидной» (16+)

07.00, 07.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
08.00 Музыка на канале (16+) (16+)
08.30
«ТНТ. MIX» (16+)
09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

19.00
23.00
00.00
01.30
03.25
04.15
04.45
05.30
06.00
06.30

18.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 «Comedy Woman» (16+)
Своими глазами (повтор). (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Х/ф «Вулкан» (12+)
Т/с «Никита-3» (16+)
Т/с «Пригород-2» (16+)
Т/с «Стрела-3» (16+)
Т/с «Женская лига» (16+)
Т/с «Пригород-3» (16+)
Т/с «Непригодные для свидания» (16+)

06.00, 04.55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
(12+)
06.30 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.20, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)
8.30 Музыка на канале (16+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!»
(16+)
11.00 М/ф «Самолеты» (0+)
12.30 М/ф «Самолеты. Огонь и вода»
(6+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 ПроТех (повтор). (16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. Второй
сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность»
(12+)
23.05 Х/ф «Мисс Конгениальность–
2» (12+)
01.10 Х/ф «Голливудские копы» (12+)
03.20 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)

06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 01.00
Музыка на канале. (16+)
08.00 «Не тихий час». (0+)
11.30 «Куда глаза глядят». (12+)
12.00 «Необычные питомцы». Д/ф.
(12+)
12.30 «Афиша». (12+)
13.30 «Кулинарное путешествие по
Австралии». Д/ф. (12+)
14.00 «Тула рулит». (12+)
14.30 «Арктика. Школа выживания».
Д/ф. (12+)
15.30 «Виват, гардемарины!». Х/ф
(12+)
18.00 Концертный зал. «Александр
Домогаров». (12+)
19.05, 23.50 «Про кино». (12+)
19.30, 23.20 «Только новости. Итоги».
Информационная программа.
(0+)
20.00, 00.10 «Дети Водолея». Т/с
(16+)
21.00 «Еще один год». Х/ф (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30, 17.45, 00.00, 05.25 «6Mкадров»
(16+)
08.00 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (16+)
09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.00 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
11.45 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
14.10 Х/ф «В полдень на пристани»
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.00 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
02.25 Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» (0+)
11.10 «Топ Гир» (16+)
13.30 «Утилизатор» (12+)
15.05 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой
Мальборо» (0+)
17.00 «Выжить в лесу». Крымский
сезон (16+)
19.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.00 «Хорошие шутки» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргулиса»
(16+)
00.00 Х/ф «Лолита» (16+)
02.45 Х/ф «Как снег на голову» (12+)

06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского»
(12+)

10.30, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15,
15.15, 16.15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
17.00 Х/ф «Муха» (16+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь» (12+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения– 5»
(16+)
22.45 Х/ф «Муха-2» (16+)
00.45 Х/ф «Клетка» (16+)
03.00 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с «До смерти красива» (12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме. Росомаха»
(12+)

06.00, 16.10 «А вот и Полли!». Комедия. (12+)
07.40 «Лучшее предложение». Триллер. (16+)
09.55, 02.10 «Аппалуза». Вестерн (16+)
12.10 «Без компромиссов». Триллер.
(16+)

14.10 «Прощальный квартет». Драма.
(16+)
18.10, 04.10 «Самый близкий друг».
Драма. (12+)
20.00 «Ничего личного». Триллер.
(16+)
22.15 «Близость». Мелодрама. (16+)
00.10 «Линкольн для адвоката». Драма. (16+)

06.00 Х/ф «Красиво жить не запретишь» (12+)
07.25 Х/ф «Золотые рога»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Крылья России» (6+)
12.05, 13.15 Т/с «Ермак» (16+)
18.20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15 «Новая звезда»
21.10, 22.20 Т/с «Профессия – следователь» (12+)

04.15 Х/ф «Личное дело судьи Ивановой» (6+)

05.00, 12.20 «Большая наука» (12+)
05.55, 11.25 Д/ф «Неизвестная планета. Мальта. Рыцари и императоры» (12+)
06.50, 15.25 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (12+)
08.00, 16.55 Х/ф «Эта женщина в
окне...» (12+)
09.25, 16.30 «Вспомнить все» (12+)
09.50, 19.20, 03.50 «От первого
лица» (12+)
10.20 «Гамбургский счет» (12+)
10.45 «За дело!» (12+)
13.15 Т/с «Жизнь, которой не было»
(12+)
18.20 Д/ф «Герои новой России. Бросок. Олег Охрименко»
(12+)
19.00 Новости
19.50 Х/ф «Натурщица» (12+)
21.50 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
23.15 Х/ф «Ищи Ветрова» (12+)
00.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
02.10 Х/ф «Время желаний» (12+)
04.20 Д/ф «Герои новой России.
Целую... Мама» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.30, 07.25 Экономика
05.40 Гость
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30
Репортаж
06.40, 15.20 Факты
07.40, 13.45, 00.40 Погода-24
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп
08.35 Вести. Net. Итоги
09.35 Городские технологии
09.50, 02.50 Космонавтика
10.15, 22.15 Международное обозрение
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV
12.35, 21.35 Специальный корреспондент
13.20, 03.35 Индустрия кино
14.30 Церковь и мир
16.30 Вопрос науки
17.15 Страховое время
19.20 Транспорт
19.35 АвтоВести
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
20.35, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу
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05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла
замуж»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» (12+)
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
12.50 Х/ф «Королева бензоколонки»
14.25 «Черно-белое» (16+)
15.30 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Мужчины
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Про Любовь» (16+)
00.40 Х/ф «Каприз» (16+)
02.35 Х/ф «Перед зимой» (16+)
04.30 «Модный приговор»

05.20 Т/с «Следствие ведут знатоки»
(12+)
07.00 Мультутро
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.55 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Тула. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «Взгляд из вечности» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
00.55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
02.55 «Гори, гори, моя звезда. Евгений
Урбанский» (12+)
04.25 «Комната смеха»

06.30 Смешанные единоборства. UFC
08.00, 09.05, 14.10, 16.45, 18.25
Новости
08.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
09.10 «Твои правила» (12+)
10.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины
11.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины
13.40 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)
14.15, 16.50, 00.30 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – ЦСКА
17.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования.
Женщины
18.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по многоборью
19.10 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. ЦСКА – «Спартак» (Москва)
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Атлетико»
01.15 Х/ф «Серфер души» (12+)
03.30 Д/ц «1+1» (16+)
04.15 Д/ф «Человек, которого не
было»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Сельская учительница»
11.45 Д/ф «Марк Донской. Король и
Шут»
12.40 Д/с «Холод. Тайны льда»
13.20, 00.35 Д/ф «Тайная жизнь
шмелей»
14.15 «Душа России» Гала-концерт
15.50, 01.55 Д/с «Женщины, творившие историю. Жанна д’Арк»
16.45 «Пешком...» Москва пушкинская
17.15 Х/ф «Звезда пленительного
счастья»
19.55 «Романтика романса». В ритмах
карнавала
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана»
21.35 Балет «Онегин»
23.00 Х/ф «Крепостная актриса»
01.30 М/ф для взрослых «Серый Волк
энд Красная Шапочка»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

05.05, 23.40 Т/с «Участковый» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай
себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Чужое» (16+)
01.35 «ГРУ. Тайны военной разведки»
(16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Контора» (16+)

06.05 Х/ф «Чужая» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Валентина Сперантова» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Покровские ворота»
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
16.55 Т/с «С небес на землю» (12+)
20.30 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.30 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
02.05 Х/ф «Случайный роман» (16+)
04.10 Т/с «Расследования Мердока»
(12+)
05.05 «10 самых... Неравные браки
звезд» (16+)

06.30, 07.25, 03.00, 03.55, 04.55,
05.50 Т/с «УГРО. Простые
парни– 5» (16+)
08.25, 09.25, 10.10, 10.25, 11.25,
12.30, 13.35, 14.40, 15.40,
16.45, 17.35 Т/с «МосГаз»
(16+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Убойная сила. Мыс Доброй
Надежды– 1» (16+)
19.45 Т/с «Убойная сила. Мыс Доброй
Надежды– 2» (16+)
20.45 Т/с «Убойная сила. Мыс Доброй
Надежды– 3» (16+)
21.45 Т/с «Убойная сила. Лазурный
берег– 1» (16+)
22.45 Т/с «Убойная сила. Лазурный
берег– 2» (16+)
23.50 Т/с «Убойная сила. Лазурный
берег– 3» (16+)
00.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)

05.00 Т/с «Подкидной» (16+)
07.20 Т/с «NEXT» (16+)
10.45 Т/с «На безымянной высоте»
(16+)
14.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
17.50 Концерт М.MЗадорнова «Апельсины цвета беж» (16+)
19.45 Концерт М.MЗадорнова «Русский
для коекакеров» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
02.30 Х/ф «Дневной дозор» (16+)

07.00, 07.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь»
(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
19.00 Своими глазами (повтор). (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Большой Stand Up П. Воли.
2015» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Далласский клуб покупателей» (18+)

03.25
04.15
04.40
05.30
06.00
06.25

Т/с «Никита-3» (16+)
Т/с «Пригород-2» (16+)
Т/с «Стрела-3» (16+)
Т/с «Женская лига» (16+)
Т/с «Пригород-3» (16+)
Т/с «Непригодные для свидания» (16+)

06.30 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/ф «Железный человек и Халк.
Союз героев» (12+)
08.20 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 Музыка на канале (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00, 01.55 «Новая жизнь» (16+)
12.00 Х/ф «Мисс Конгениальность»
(12+)
14.00 Х/ф «Мисс Конгениальность–
2» (12+)
16.00 ПроТех (повтор). (16+)
16.30 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
18.20 Х/ф «Моя ужасная няня 2» (0+)
20.20 Х/ф «Малефисента» (12+)

21.00
23.00
01.15
03.30
05.30

Х/ф «Маска» (12+)
Х/ф «Исчезновение» (16+)
Х/ф «Муха 2» (16+)
«Параллельный мир» (12+)
Т/с «Марвел Аниме. Росомаха»
(12+)

06.00, 18.10 «Без компромиссов».
Триллер. (16+)
07.45, 04.20 «Близость». Мелодрама.
(16+)
09.30, 02.10 «Ничего личного». Триллер. (16+)
11.45 «Линкольн для адвоката». Драма. (16+)
13.50 «Лучшее предложение». (16+)

16.05 «Аппалуза» вестерн (16+)
20.00 «Трудности перевода». Мелодрама. (16+)
22.10 «Звездная карта». Драма. (18+)
00.10 «Мех. Воображаемый портрет
Дианы Арбус». Биопик. (16+)
22.05 Х/ф «Зачарованная» (12+)
00.00 «Откровенно. Сольный концерт
певицы Славы» (16+)
02.55 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
04.30 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)

06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 00.00
Музыка на канале. (16+)
08.00 «Не тихий час». (0+)
11.30 «Тула рулит». (12+)
12.00 «Кулинарное путешествие по
Австралии». Д/ф. (12+)
12.30, 18.45 «Про кино». (12+)
13.30 «Как работают машины». Д/ф.
(12+)
14.00 «Куда глаза глядят». (12+)
14.30 «Арктика. Школа выживания».
Д/ф. (12+)
15.30 «Гардемарины-3». Х/ф (12+)
17.25 «Книга жалоб». (12+)
17.50 «Одна история». (12+)
18.20 «Афиша». (12+)
19.10 «12-й игрок». Спортивное обозрение. (12+)
20.00, 23.00 «Дети Водолея». Т/с
(16+)
21.00 «Бобро поржаловать!». Х/ф
(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.00, 06.00 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6Mкадров»
(16+)
07.40 Т/с «Не твое тело» (16+)
13.40 Х/ф «Найти мужа в большом
городе» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
22.50, 02.20 Д/ц «Звездные истории»
(16+)
00.30 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» (16+)

06.00, 03.50 Д/ц «100 великих» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.15 Т/с «Солдаты-2» (12+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
23.00 «Квартирник у Маргулиса»
(16+)
00.00 Х/ф «Как снег на голову» (12+)
01.55 Х/ф «Колония» (12+)

06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
09.00 Х/ф «История дельфина» (0+)
11.15 Х/ф «Вам письмо» (12+)
13.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
15.30 Х/ф «Копи царя Соломона»
(12+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь-2. Возвращение в копи Царя Соломона»
(12+)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

06.00 Х/ф «Затмение» (6+)
07.10 Х/ф «Иван да Марья»
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Новая звезда»
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Броня России»
14.00 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» (16+)
22.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.45 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
02.35 Х/ф «Криминальный квартет»
(16+)
04.20 Х/ф «Без особого риска»

05.00, 12.20 «Большая наука» (12+)
05.55, 11.25 Д/ф «Неизвестная

планета. В поисках утерянного
кода» (12+)
06.50, 15.25 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (12+)
08.00 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
09.25 «Доктор Ледина» (12+)
09.40 Студия «Здоровье» (12+)
10.05 «Фигура речи» (12+)
10.30 «Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
13.15 Т/с «Жизнь, которой не было»
(12+)
14.50 Д/ф «Когда-то мы были звездами» (12+)
16.35 Х/ф «Богиня. Как я полюбила»
(12+)
18.20 Д/ф «Герои новой России.
Целую... Мама» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.40 Х/ф «Приезжая» (12+)
21.15 Х/ф «Театр» (12+)
23.35 А.MПахмутова и Н.MДобронравов.
«Мелодия и Орфей» (12+)
01.00 Х/ф «Фантазии Фарятьева»
(12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
16.35, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.15, 08.40, 10.40, 18.40
Погода-24
05.30 Вопрос науки
06.20, 14.50 Космонавтика
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести
07.20 АгитПроп
07.35, 01.50 Мобильный репортер
08.30 Экономика. События новой недели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25,
03.15 Репортаж
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
11.15 Гость
12.20 Proчтение
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги
13.10 Парламентский час
14.20 Финансовая стратегия
15.15, 22.15 Бесогон TV
16.25 Личные деньги
16.40 Технология жилья
17.20 Вести. Транспорт
19.25 Городские технологии
19.40 Агробизнес
20.15 Война
20.30 Церковь и мир
23.00 Вестинедели
02.20 Страховое время
04.35 Специальный
корреспондент

Участвуй в викторине

«Т

ульские известия»
проводят викторину
«Боевые страницы
истории», в которой может
принять участие любой желающий.

Ее победитель получит в подарок
книгу «Оружие Победы», написанную
журналистами нашего издания и рассказывающую о работе тульских оборонных предприятий в период Великой Отечественной войны, а также
подписку на газету на второе полугодие 2016-го. Призеры, занявшие второе и третье места, будут отмечены
памятными подарками.
1) Эту технику во время Великой Отечественной войны наши
солдаты называли «Мария Ивановна». Что это за техника и где ее сегодня можно увидеть в Туле?
2) В 1945 году этот наш земляк, родившийся в деревне Тросна Щекинского района, был удостоен звания
«Герой Советского Союза». Подразделение, в котором он воевал, называли
«Батальоном славы». Назовите имя и
фамилию этого человека и расскажите о его фронтовых подвигах.
3) Перечислите советские ордена,
на которых изображены прославленные полководцы.
4) «Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,

Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль».
Из какой поэмы эти строки и
кому они посвящены? Кто автор этого известного произведения?
5) Этот город в Тульской области
назван в честь древнерусского полководца. Назовите его имя и расскажите
о том, какую важную победу он одержал на территории нашего региона.
6) Какой памятник изображен
на советской монете 1965 года номиналом 1 рубль? Где он находится
и в честь кого установлен?
7) Какое оружие изображено на
гербе Тулы?
8) В 2015 году на Московском вокзале Тулы в честь 70-летия Победы
установили технику, которая могла
передвигаться только по железной
дороге. Расскажите о ней и о ее вкладе в разгром гитлеровцев.
9) Этот уроженец Тульской области был удостоен звания «Герой
Советского Союза» за огненный таран по скоплению немецкой техники в 1941 году. Расскажите, где это
произошло и как звали отважного
летчика.
10) В честь этого партизана в Тульской области назван город. Как он
называется? За какие заслуги наш
земляк был увековечен в названии
этого города?

Ответы просим присылать по адресу: 300045, г. Тула, ул. Оборонная,
д. 114-а, редакция газеты «Тульские известия», с пометкой на конверте
«Викторина». В письмах просим указать ФИО, возраст, контактный телефон и полный обратный адрес. Приветствоваться будут развернутые
ответы. Также можно писать на электронную почту mail@ti71.ru.
Итоги и имена победителей мы объявим 1 марта.
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Покой под звездой
и полумесяцем
Анастасия КАЛИНИНА
Елена КУЗНЕЦОВА

Н

а татарском кладбище
в Горелках тихо и снежно. Место упокоения
представителей народа, вот
уже несколько веков живущего бок о бок с русскими,
заметно отличается от привычных православных некрополей. Здесь нет оставленной на могилах еды и питья,
а на обелисках лишь имена
усопших, строки из Корана:
«Поистине мы принадлежим
Аллаху и к Нему будем возвращены» – и полумесяц со звездой.
Размещать изображения покойного на могильной плите у мусульман не принято. Все обелиски
обращены строго в одну сторону – на восход. Говорят, если правоверный не знает, в какой стороне Мекка, в сторону которой
он должен возносить ежедневные
молитвы, кладбище покажет верное направление. Различных построек, богатых семейных склепов, мавзолеев, а также гробниц
шариат не одобряет, так как это
унижает бедных.
В исламе, как и в других религиях, похороны имеют особое,
сакральное значение. Для мусульман важно быть похороненным
среди своих. Поэтому татарские
кладбища обносятся забором – не
от непрошеных гостей и не от любопытствующих. Просто потому,
что на кладбище в день похорон
проводить в скорбный путь приходят лишь мужчины. Поминальные
обряды не сопровождаются алкогольными напитками, запрещенными в исламе. Так что забор – это
чтобы не смущать своими обычаями представителей других народов и религий. А зайти в калитку,
завязанную лишь веревочкой, может каждый. И каждый, помолившись за усопшего, может взять с
его могилы мелкую монету, которую оставили предыдущие посетители.
На татарское кладбище в Горелках мы пришли с имамом Тульской области Ришатом Давыдовым. Сегодня здесь не хоронят – по
санитарным нормам запрещено.
Сравнительно недавно городские
власти пошли навстречу исламской диаспоре и выделили новый
участок на городском кладбище
на Мыльной горе.
– Раньше в Туле хоронили еще в
одном месте, – вспоминает Ришат
Зиятдинович. – В районе ДКЖ, рядом с домом 167-а на улице Демонстрации сохранилось старое татарское кладбище. Оно было закрыто
в 70-х годах прошлого века.
Городские легенды гласят, что
тот старый некрополь – чуть ли не
свидетель ордынских времен. Конечно, это лишь сказки. Но присутствие мусульман на Тульской
земле имеет древние корни и
прослеживается в отдельных артефактах с Х века. Так, в Щекинском районе на городище Супру-

Различных построек, богатых семейных склепов, мавзолеев, а также гробниц шариат не одобряет, так как это унижает бедных мусульман

Кладбище на улице Демонстрации
появилось, скорее всего, в XIX веке

ты найдена коробочка-амулет для
хранения сур. В настоящее время
она находится в запасниках Государственного исторического музея в Москве.
Кладбище на улице Демонстрации появилось, скорее всего, в XIX
веке. Как тогда, так и сейчас татары являлись самой многочисленной исламской диаспорой на
территории Тульской области. Их
количество в регионе увеличилось
в разы в 30-х годах прошлого века.
Тогда же возникли местные религиозные общины, руководимые
неофициальными имамами. Несмотря на отсутствие у них статуса,
священники фактически признавались местными властями, особенно на уровне администраций
населенных пунктов. Известна переписка городской администрации Тулы с неофициальным имамом З. А. Давыдовым по вопросам
татарского кладбища. Но исповедующих ислам народов в регионе гораздо больше: выходцы из
Дагестана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, а также ряда
стран Ближнего Востока. Все эти
национальности придерживаются
схожего обряда погребения.
Порядок похорон у мусульман
понятный и простой. С усопшим
прощаются, омывают тело, пеле-

Ришат Давыдов: после церемонии, проведенной по правилам, скорбящие родственники чувствуют себя легче

нают в специальную трехслойную белую ткань – справа налево
женщин, слева направо – мужчин.
Укрывается тканью лицо умершего и уже не открывается. Священник читает положенные молитвы, и мужчины относят тело на
кладбище, где единоверцами, родственниками или соседями заранее выкопана могила.
– Перед лицом смерти все очень
сильно меняются, – делится наблюдениями Ришат Зиятдинович.
Был у меня случай, когда мужчина, атеист, хотел похоронить свою
бабушку не по обычаю – наряженную в одежды и в гробу. Я поговорил с ним – мол, ты атеист, но
бабушка твоя была мусульманка.
Давай сделаем все по обряду? Он
согласился...
Затем у мужчины умерла мать –
и тогда уже он, не колеблясь, похоронил ее, как требует ислам.
– Я общался с ним потом. Он
был такой успокоенный. Говорит,

что часто приходит на могилу матери, говорит ей, что похоронил
как надо. И вроде даже во сне она
ему отвечает: «Спасибо, сынок», –
рассказывает имам.
Кстати, ислам не приветствует
бурное и долгое проявление скорби. Считается, что когда семья покойного оплакивает его, то он мучается. Вера требует переносить
горе терпеливо. Терпение (сабр)
считается у мусульман важной добродетелью.
Конечно, сегодня церемония
погребения сильно зависит от
светских порядков: проведения
медосвидетельствования, получения документов на захоронение
и других официальных нюансов.
Дополнительную трудность добавляет необходимость хоронить
покойного мусульманина в день
смерти, в самом крайнем случае –
на следующий день.
– Ко мне недавно обратилась
супружеская пара из одного рай-

она Тульской области. У них умер
отец 31 декабря, под Новый год.
Люди были в растерянности – что
делать, как быть, кого мы в канун
всенародных гуляний найдем? Но
религиозный порядок не оставляет места для сомнений – все должно быть сделано надлежащим образом по заведенному правилу.
Новый год будет еще не раз. А церемонию прощания, отпевания и
захоронения надо проводить как
положено. Несмотря на грядущие
праздники, мы успели собрать все
документы и предали усопшего
земле, – рассказывает имам.
Поминают умерших на седьмой
день после похорон и на сороковой. Важные даты для посещения
кладбищ – Рамазан и Курбанбайрам. Впрочем, мусульманин
может прийти на кладбище в любой день – чтобы побыть наедине
с собой, поговорить с умершим
и отчетливо понять, что все мы
смертны.
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Ароматы теплицы

Мария Гаврилина ухаживает
за своими экзотическими питомцами

Юлия ГРЕЧЕНКОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Э

тим летом в мемориальную теплицу на территории музея-усадьбы
«Ясная Поляна» впервые
станут водить экскурсии. Помимо декоративных цветов
здесь высадят аптекарский
огородик и пряные травы.

Все, что планируется к посадке, у заведующей отделом мемориальной пасеки и тепличного
хозяйства Марии Гаврилиной записано. Растений так много, что
их названиями пестрит целая
кипа тетрадок. Почерк у женщины каллиграфический, округлый,
и видно, что ручка скользила по
бумаге легко, нигде не «пробуксовывая», – оттого что внутри помещения всегда тепло и влажно. В
1867 году, когда сгорела большая
оранжерея, Лев Толстой построил
на ее месте теплицу, сохранившуюся до сих пор.
Бревенчатая, она наполовину
«утоплена» в землю, с крышей из
стекла – в нее глядится блеклое
зимнее небо.
– Софья Андреевна, как и любая женщина, любила красоту
и перемены, – размышляет Гаврилина. – Потому вид цветника
на территории усадьбы менялся
каждую весну. Ежегодно заказывали каталоги с новинками растительного мира: гибридов тогда
еще не было, но из великого множества различных видов всегда
было что выбрать. Сохранились
паспорта, в которых зафиксировано, что и как сажали. Из них
ясно: случалось, в какой-то год
те или иные растения «уходили
в отпуск».

← Целая кипа тетрадок исписаны названиями готовящихся к посадке растений

Так, у Толстых росли
левкои, астры, флоксы,
душистый табак, георгины
– это из тех цветов, названия которых на слуху у всех и каждого.
Хотя, надо сказать, в тетрадочке
в основном не такие, а понятные
разве что профессиональному
флористу или агроному. К примеру, пеларгония (она очень похожа на герань) или гелиотроп, у
которого соцветия милые и мелкие, как у сирени. Или вот еще –
петушок, крайне экзотического
вида растение, у него не цветок,
а прямо-таки гребень, как у птицы, из-за сходства с которой он и
получил название.
– На любителя он, конечно. Однако без него в саду красоты не
наведешь, – считает хранительница теплицы. – Или душистый
горошек – никогда бы не подумала, но Лев Николаевич его очень
любил, ставил в вазочку.
Когда разобьют аптекарский
огород с лекарственными и пряными травами, тут высадят в
числе прочих савойскую капусту, кресс-салат, скорцонеру и
цикорий.
– Это совсем не тот дикий цикорий с голубенькими цветочками, который можно встретить в
полях, – поясняет Гаврилина. – У культурного растения ценен корень – именно из него
делают знаменитый
напиток. Он получается горьковатым, чем-то
похожим на кофе.
Еще посадят спаржу, ко-

Из этого «хвостика»
вырастет через год ананас

я свою девочку травить горьким
лекарством не стала, а вырастила
шпинат и во всех видах подавала
его на стол. Через месяц анализы
сдали снова, и оказалось, что показатель пришел в норму. Доктор
гордо заявил: дескать, вот какие
хорошие таблетки.
В особом замкнутом пространстве теплицы царят свои запахи.
Мария Петровна достает пакетики с семенами пряных трав, и в
воздухе появляется аромат чегото очень знакомого и аппетитного – вроде как приправы к супу.
Созревший ананас, хоть и был
небольшим по размеру, на две недели наполнил теплицу своим
пьянящим духом. Хранительница
рассказывает: сотрудники музеяусадьбы иногда заходили в гости
просто «подышать». Собственно, по
запаху она и поняла, что плод пора
срезать, – это было еще в декабре.
Сейчас его верхушка, посаженная
в горшок, укоренилась.
– Уже 10 лет я повторяю эту
процедуру, так что все выросшие
у нас ананасы, можно сказать, потомки одного, – рассказывает Гаврилина. – По традиции его дарят
детскому саду «Муравейное братство», расположенному в деревне
Ясная Поляна.
Сейчас цветут лимоны, которых тут сразу несколько видов.
Они сидят в объемистых кадках,
зреющие плоды с виду будто восковые. А цветки пахнут нежно и
горько – не отличить от жасмина.

Тут вызрели померанцы и лимоны

торая, правда, лишь на третий год даст съедобные побеги, и шпинат.
– Ну такая полезная
травка, от малокровия
помогает лучше любых лекарств, – замечает хранительница. – У
моей дочки, когда была
маленькая, диагностировали низкий гемоглобин. Врач выдал тяжелый
пакет таблеток, будто они
и вправду были из чистого
железа, и сказал, что ребенок
должен пропить этот курс для
улучшения, и другого пути нет. Но

У померанца, что неподалеку,
плод меньше и по цвету рыжий,
как у мандарина. Мария Петровна говорит: есть свидетельства,
что померанцевое варенье любил
Толстой. Сохранились письма, в
которых он просит свою тетю
приготовить ему этот изысканный, но такой домашний десерт.
Впрочем, по другой информации,
речь там вовсе не о варенье, а о
настоечке.
– Я и сама ради интереса хотела сварить варенье из померанцев,
но их вызрело всего три штучки,
что явно недостаточно, – посетовала Гаврилина.
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Когда некуда бежать
котика, он поверил больше, чем
матери, за заботами и работой
даже не заметившей его неудач.
Вот девочка убила бабушку за
то, что та не разрешила общаться с мальчиком. Только прежде
пожилая женщина наплевала на
чувства внучки, высмеяла и обещала унизить прилюдно, отведя
к гинекологу…
Конечно, это самые ужасные
примеры ответной реакции на
психологическое насилие. В обыденной жизни недолюбленные
дети, вырастая в страхе перед
оскорблениями и унижениями,
«просто» превращаются в бессердечных и бесхребетных людей,
которые вымещают зло на самых

Людмила ИВАНОВА

Б

ытует мнение, что детей
унижают только в неблагополучных семьях.
Горе-родители не могут донести прописные истины,
а сдерживать свои эмоции не
научены, правильных слов
подобрать не в состоянии –
вот и идут в ход кулаки. И
когда начинаются разговоры
о недопустимости жестокого обращения с ребенком в
семье, многие мамы и папы
вздыхают с облегчением: это
не про нас!

А мы – хорошие. Кормим вовремя, одеваем по сезону, проверяем уроки, нанимаем репетиторов,
покупаем игрушки по возрасту,
возим на Юг, делаем положенные
прививки.
Откуда тогда у детей из благополучных семей беспомощность
и депрессия? Откуда заниженная самооценка и плохая успеваемость?
Все дело – в психологическом
насилии, которому подвергаются дети. И нет никакой разницы – пьют их родители или нет,
устраивают дома притон или великосветские вечеринки.
В научной литературе дается
определение: психологическое насилие – это враждебное или безразличное отношение к ребенку,
приводящее к снижению его самооценки, утрате веры в себя, формированию патологических черт
характера, вызывающее нарушение социализации. Данное воздействие может быть и однократным,
и хроническим.
Если проще и конкретнее – это
обвинения, брань и крики. Сюда
же можно отнести отвержение ребенка, длительное лишение ма-

Каково чувствовать, что твои родители – каменные монстры?

ленького человека любви, нежности, заботы со стороны родителей,
принуждение к одиночеству.
Если ребенок видит, как отец
избивает мать или бабушку, если
на глазах у малыша истязают собаку – это тоже психологическое
насилие. Кроме того, к нему относятся принижение успехов и унижение достоинства.
– Ты что, бестолковая, второй
день не можешь выучить стих? Подумаешь – плаваешь лучше всех,
да кому это нужно? На четверку контрольную написал? Ну вот
если бы на пятерку!
Психологи считают, что если
нечто подобное сорвалось сгоряча, ребенок поймет и захочет исправиться. А если такое поведение для родителей – норма? Как
существовать маленькому человеку в такой атмосфере? Како-

во чувствовать, что твои мама и
папа – каменные монстры, которые, вместо того чтобы защищать от зла, каждый день обрушиваются на тебя и подавляют.
И ведь не спрячешься и не укроешься, потому что бежать-то некуда, ты же дома…
Давно доказано, что, если маленького ребенка редко берут
на руки или не разговаривают
с ним, малыш не набирает вес,
страдает его мышечное развитие и даже развитие внутренних
органов.
У более взрослого признаками психологического насилия
могут стать задержка роста, физического и речевого развития.
Ребенок изменяется и внутренне. Бывает, становится излишне
уступчивым и податливым. Или,
наоборот, слишком импульсив-

ным и взрывным. Ночью вскакивает от кошмаров или не может уснуть. Утром жалуется на
боли в животе. Днем отказывается от еды. А вечером – не дождешься домой. При этом в разном возрасте – свои сюрпризы в
поведении.
А когда случается непоправимое, взрослые грешат на внешний мир: на школу, компьютер, на
компанию… Вот школьник, получив на ЕГЭ низкий балл, сиганул
с крыши, и родителям невдомек,
что они сами столкнули его с высоты, потому что несколько лет
подряд требовали отличных оценок и расписывали ужасы «непоступления»…
Вот подросток пришел домой
под кайфом, а все потому, что приятелям, услышавшим о его проблемах и предложившим дозу нар-

У более взрослого
признаками психологического насилия могут стать
задержка роста,
физического и речевого развития.
Ребенок изменяется
и внутренне.
близких: родителях, супругах и
детях. Чтобы подобное будущее
не стало реальностью, стоит почаще задаваться вопросом не
«что случилось?», а «почему это
случилось?». И встречать поступки детей словами: «Хорошо, что
ты мне сказал об этом. Ты правильно сделал», «Мне жаль, что с
тобой это случилось», «Ты в этом
не виноват», «Я тебе верю», «Ты
не один попал в такую ситуацию,
это случается и с другими детьми», «Давай подумаем над этим
вместе».

Ïðèåìíûé ïîêîé
Екатерина ГАРБУЗОВА

Привезти
лихорадку Зика
Если говорить о лихорадке Зика, то
реальной угрозы нашему благополучию
пока нет. Ведь за этой экзотической болячкой еще надо съездить, наш-то климат распространению возбудителя не
благоприятствует: и тепла маловато, и
комары не те.
Единственный случай был завезен в Россию из Доминиканской Республики. Наша
туристка первые дни по прилету чувствовала себя хорошо, а потом у нее начались
температура, сыпь. Эпидемиологи советуют тем, кто возвращается из стран, эндемичных по вирусу Зика, в течение 2–3 недель
внимательно относиться к своему самочувствию.
Ареал распространения модной нынче лихорадки растет. Случаи инфицирования зарегистрированы в 35 странах Северо-Американского, Южно-Американского
и Азиатско-Тихоокеанского регионов. Специалисты рекомендуют планировать свой
отдых на оставшихся свободными от вируса территориях планеты.
Последнюю пару недель на горячую линию Управления Роспотребнадзора по Тульской области (телефон (4872) 55-55-50) поступают звонки граждан, желающих сделать

прививку от данной лихорадки. Однако
вакцины пока что не существует, по сообщениям информагентств, она может быть
разработана к концу года.

адресу: Тула, Бундурина, д.43, телефон (4872)
36-76-43. Понадобятся полис ОМС, СНИЛС,
свидетельство о рождении ребенка, амбулаторная карта.

Стоматологи приглашают

Плавск в помощь Черни

27 февраля с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники пройдут дни открытых дверей.
Вас ждут по следующим адресам: Тула,
ул. Токарева, д. 70-а; Алексин, ул. Арматурная, д. 3-а. В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр.
А также обследование с целью ранней
диагностики онкологических образований
полости рта. Паспорт, полис и СНИЛС обязательны.

Оптимизация системы здравоохранения продолжается. Теперь Чернская
районная больница должна будет присоединиться к Плавской, оставшись при
этом там же, где раньше.
«Кустовые» объединения районных
больниц, по убеждению регионального минздрава, дают возможность сэкономить средства на административном аппарате, бухгалтерии, технических службах,
использовать с большей отдачей потенциал врачей.
На встрече представителей министерства с общественностью Черни главный
врач Плавской райбольницы Вячеслав Куликов пояснил, что ни о какой ликвидации
Чернской больницы речи быть не может.
Наоборот, предусмотрено расширение ее
возможностей. Так, в Чернь запланирован
выезд отоларинголога, психиатра, невролога из Плавска на полный рабочий день
еженедельно, а также ежемесячно – организация рабочих суббот с привлечением
всех специалистов.
Выезжать на прием к врачам в Плавскую ЦРБ жителям Чернского района после реорганизации будет не нужно, по-

Для самых маленьких
Центр детской психоневрологии
27 февраля откроет двери грудничкам:
здесь будет организован день здорового
ребенка первого года жизни.
Регистрация пациентов с 8.00 до 12.00,
прием до 14.00. Без предварительной записи и направления вас примут врач-педиатр,
невролог, травматолог-ортопед, сурдологоториноларинголог, врач ультразвуковой
диагностики.
Обращаться в регистратуру центра по

скольку Чернский филиал станет работать
по-прежнему – в штатном режиме. По словам Куликова, все необходимое для оказания качественной медицинской помощи есть в Плавской ЦРБ, в том числе и
лапароскопия, которую жители поселка делают сейчас в Орловской области.
Для пациентов, которым необходимо поехать в Тулу, он обещал выделить специальный автобус.
По мнению заместителя министра здравоохранения Елены Дурновой, это наилучший выход для жителей Чернского района.
Своих врачей в поселок заманить трудно:
нет, например, педиатра, хотя ему зарезервировано жилье.

Грипп отступает
В связи с дальнейшим снижением
заболеваемости гриппом и ОРВИ Роспотребнадзор считает возможным отменить ограничения на проведение массовых мероприятий с участием детей и
подростков.
Об этом территориальное управление
направило предложения в адрес правительства области.
Однако вирусы свиного гриппа попрежнему доминируют в общем объеме
циркулирующих возбудителей, так что надо
продолжать смазывать носовые ходы оксолинкой и мыть руки с мылом как можно чаще.
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Клиентом можешь и не стать,
но консультантом быть обязан
Нелли ЧУКАНОВА

У

ж сколько раз удавалось, пробегая в Туле по улице Советской мимо одного из больших
торговых центров, мастерски уворачиваться от назойливых дамочек, предлагающих получить новый каталог
одной всемирно известной компании,
специализирующейся на распространении косметики и парфюмерии под
заказ. А тут потеряла бдительность и в
результате поплатилась за свое легкомыслие, попав в крепкие сети…

Не звони мне, не звони
Как оказалось, в обмен на каталог требуется оставить номер телефона. И это
несмотря на то, что к журнальчикам уже
прикреплены контакты консультантов, к
которым следует обращаться, если понравится какой-либо продукт. Но так стало
жаль замерзшую на ветру тетушку, что я
оставила ей свой мобильный.
И началось! В течение рабочего дня, по
вечерам и в выходные стали поступать назойливые звонки. Вопрос звучал один: когда же вы сделаете заказ? Пролистав, наконец, каталог, выбрала парфюмерную воду
для сына. Она пришла быстро, а для получения понадобилось явиться в офис, расположенный на улице Тургеневской. Расплатившись, я стала обладательницей коробочки с
одеколоном и… еще одного каталога!
В нем мне понравился другой мужской
аромат. Чуть позже решила купить лак для
укрепления ногтей, потом туалетную воду
с легким фруктовым ароматом в подарок
юной родственнице на Новый год. Все это
стоило, в общем-то, недорого, но в один из
визитов мне предложили оформить дисконтную карту, по которой можно получать
дополнительные скидки. Ну кто из нас не
любит дополнительные скидки?
Мне сунули бланк из тех, что привычно
заполняют при покупке в магазинах одежды или обуви, и я вписала туда свои данные.
Правда, карту так и не выдали, но никакого подвоха я в этом не увидела, поскольку следующий заказ получила с обещанной скидкой.
И вот за неделю до новогодних праздников пришло сообщение, что духи прибыли.
Выкроив в плотном графике полчаса на его
получение, явилась в офис. Сотрудницы, с
которой ранее общалась, не было, и мне
поспешила на помощь другая работница
парфюмерно-косметического фронта. Порывшись на полках, она выставила коробочку с заказом стоимостью 537 рублей на
стол. Я протянула деньги – тысячу рублей –
и положила духи в сумку.
– Ой, нет! Верните заказ, – всполошилась
девушка, глянув в какие-то записи.
Пришлось вернуть. Она порылась по
полкам еще, потом принялась кому-то звонить и что-то выяснять. Выдала другую точно такую же коробочку, но потом снова ее
отобрала. Порывшись на полках и посовещавшись еще раз по телефону, она заявила, что теперь мне следует встать в очередь
к стойке в другом зале.
Чувствуя, как нарастает раздражение,
я пристроилась в конец очереди. Простояв минут 15, назвала фамилию девушке за
стойкой, и та еще минут 10 рылась в многочисленных талмудах, пытаясь отыскать
мой заказ. В конце концов, нашла и запись,
и саму заветную коробочку. Я уже положила деньги на стойку и протянула руку к духам, как услышала:
– У нас оплата через терминал! Вот платежка.

От косметики и парфюмерии разных фирм и ценовых категорий сейчас в магазинах полки ломятся

Выстояв еще одну очередь, увидела на
терминале замечательную табличку – «Принимает только бумажные деньги! Сдачу не
выдает!». То есть я должна была либо скормить автомату тысячу и проститься с ней
навсегда, либо срочно найти где-то 537 рублей бумажными купюрами!
Обратившись со своей проблемой к девушке за стойкой, получила совет разменять деньги в ближайшем магазине. Или в
банке. Или в салоне сотовой связи. Глянув
на часы, я поняла, что время, отпущенное
на посещение пункта выдачи заказов, давно
истекло. И терпение мое ангельское тоже
иссякло. В гневе покинув странное заведение, я скомкала квитанцию и выбросила ее
в урну. И тут же, зайдя в ближайший магазин, купила подходящий аромат. Пусть дороже, зато быстро и без нервотрепки.

дальнейшую просрочку платежа в размере
15% от суммы долга».
Решив, что это какое-то недоразумение,
я засунула письмо в сумочку и… забыла о
нем. Но спустя месяц пришло новое послание, в котором с меня требовали уже
695 рублей и предлагали в течение пяти
дней оплатить долг. И это за товар, который мне дали только подержать в руках в
течение пары минут, а потом безжалостно отобрали!..
Более того, в новом письме меня официально уведомляли, что «в случае неоплаты
дело о принудительном взыскании задол-

Спустя месяц пришло
новое послание, в котором с меня требовали
уже 695 рублей и предлаУж мы их душили, душили... гали в течение пяти дней
Вечером мне позвонили и поинтересовались, буду ли получать заказ. Разумеется, оплатить долг. И это за
я отказалась и посоветовала представитетовар, который мне дали
лям уважаемой, в общем-то, фирмы научиться работать с клиентами. Пока всех не только подержать в руках
растеряли.
в течение пары минут,
Согласно закону о защите прав потребителей, покупатель имеет право отказаться
а потом отобрали!
от товара, если тот по каким-либо причинам не подошел, но не был в пользовании
и его товарный вид сохранен. Магазины
дистанционных продаж беспрекословно
возвращают деньги в том случае, если заказанная вещь оказалась не по цвету или
размеру.
Мне лично «не подошла» манера работы с клиентами в пункте выдачи заказов, а
что касается духов, так я их и вовсе не получала, поэтому была абсолютно уверена
в своей правоте.
И как же удивилась, когда через несколько недель получила уведомление о
том, что задолжала международной косметической компании аж 537 рублей! Отчегото называя меня консультантом, финансовый директор Н. С. Саукова потребовала
срочно возместить долг, пригрозив «штрафными санкциями в размере 50 руб. + 5%, а за

женности (!) будет незамедлительно передано в компанию по взиманию долгов. Данные о задолженности могут быть переданы
в Бюро кредитных историй, что в дальнейшем затруднит получение кредитов в банках. Компания оставляет за собой право
взыскать долг в судебном порядке с отнесением на вас всех судебных расходов. Решением судебных приставов может быть
приостановлена возможность выезда за
пределы РФ».
То есть мало того, что из-за 537 рублей
представители международной компании в России вот уже два месяца треплют
мне нервы, так еще и обещают разорить
в суде, раз и навсегда испортить кредитную историю, а потом наслать костоломовколлекторов, которые, видимо, станут пытать меня каким-нибудь отвратительным

ароматом или просроченным кремом. А
чтоб не сбежала, постараются – о ужас! – перекрыть выезд за границу.
К счастью, внизу листочка оказались
номера телефонов, по которым предлагалось попытаться урегулировать конфликт.
Девушка на телефоне предположила, что
вместо формы на получение дисконтной
карты мне, скорее всего, подсунули договор о приеме на работу консультантом. За
«вербовку» граждан в этой фирме положены дивиденды, но, понятное дело, по доброй воле я бы в консультанты не пошла,
вот меня и обвели вокруг пальца. Поэтомуто карточку и не выдали.

Кому закон – не указ
Девушка пояснила, что как покупатель
я имею полное право отказаться от заказанного товара, а вот как консультант (по правилам, принятым в этой компании) обязана
выкупить его в любом случае. И посоветовала еще раз сходить в магазин, где меня
так ловко одурачили, чтобы разобраться
в ситуации. Впрочем, как заверила меня
собеседница, в случае неполучения заказа
он должен быть возвращен на склад, а все
претензии ко мне аннулированы. Наш телефонный диалог закончился тем, что я пообещала сходить, но не в магазин парфюмерной компании, а прямиком в полицию.
Так ради чего же весь сыр-бор? Да ради
денег! Вдруг я страшно испугаюсь и все же
заплачу? В погоне за наживой для некоторых все способы хороши.
Какой же напрашивается вывод из сложившейся ситуации?
Разумеется, внимательнее следует относиться к тем документам, которые нам
предлагают где-либо заполнить, а то недолго не то что несколько сотен рублей, но и
недвижимость свою кому-нибудь подарить.
И хорошенько подумать, прежде чем связывать себя отношениями со всякими распространителями товаров. Право слово, сейчас от той же косметики и парфюмерии
разных ценовых категорий и всевозможных производителей в магазинах просто
полки ломятся.

¹ 28

www.ti71.ru

26 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà

ÑÏÎÐÒ

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀ

21

Шевченко нам поможет?

Нападающий Игорь Шевченко пополнит «Арсенал»

Андрей ЖИЗЛОВ
Никита КОЛЯДОВ

В

от теперь и узнаем, счастливое
ли число «тринадцать»! «Арсенал» в итоговой классификации
завершившегося на Кипре Кубка ФНЛ
занял позицию именно под этим номером.

В прошлом пятничном номере мы рассказывали о поражениях канониров – и
вот пришла пора говорить о победах. Последние два матча утешительного турнира Кубка ФНЛ «Арсенал» выиграл. Первым
пал хабаровский «СКА-Энергия». В первом тайме дальневосточники выглядели
даже предпочтительнее, упустили ряд хороших моментов, но после перерыва игра
выровнялась. Ключевым стало нарушение
Георгия Наваловского на 69-й минуте в
штрафной «СКА-Энергии» – за фол последней надежды он был удален, а Горан Вуйович реализовал пенальти. Через две минуты счет увеличился стараниями самих
хабаровчан – Игорь Удалый отправил мяч
в свои ворота – 2:0.
В заключительном матче турнира соперником туляков стала вторая команда
астраханского «Волгаря», которая, несмотря на формальный статус, укомплектована
вполне по-боевому: Сикач, Стешин, Сутормин, Алейник, Коломийченко, Петрович –
это игроки основы южан.

Откладывать голы до конца игры соперники не стали, и вновь с пенальти счет открыл Вуйович – произошло это на 10-й минуте. Но уже через шесть минут Алексей
Сутормин восстановил равновесие. Опасными моментами матч не был богат, поэтому предсказуемо прикатился к серии
пенальти. Первые удары соперники смазали – удар Вуйовича парировал вратарь
волжан Степан Сикач, а выстрел Руслана
Болова пришелся в штангу. Вскоре спижонил Кантемир Берхамов, пробивший слишком несильно – вновь ворота спас Сикач. А
потом пришло время проявить себя голкиперу «Арсенала» Игорю Коту: сначала он
ногами отбил удар Михаила Жабкина, который мог решить исход встречи, а затем
переиграл и вызвавшегося исполнить одиннадцатиметровый Сикача – 5:4.
Матчей Кубка «Арсеналу» не хватило,
чтобы дать игровую практику всем футболистам, поэтому канониры в последний день
сбора провели еще один спарринг – против
местной команды «Кармиотисса Полемидион», которая лидирует в кипрском аналоге
нашей ФНЛ. Несмотря на счет 3:2, особой
борьбы не получилось – канониры превосходили соперника в классе, а голы Смирнова, Берхамова и продолжающего находиться
на просмотре Гурама Аджоева обозначили
это преимущество.
Кипрский сбор принес некоторую определенность для «Арсенала» в кадровом вопросе. Со значительной долей уверенности

можно говорить о том, что состав туляков
пополнят защитник ярославского «Шинника» Максим Беляев и нападающий «Уфы»
Игорь Шевченко. Оба уже сыграли в составе канониров на Кубке ФНЛ. Воспитанник
московского «Локомотива» и бывший игрок
молодежной сборной России Беляев должен
был перейти в «Арсенал» еще летом 2014
года, перед стартом в премьер-лиге, но получил тогда тяжелую травму и долго лечился.
Сейчас Максим проявил большую настойчивость в желании перебраться в стан канониров, поэтому в Ярославле решили не
чинить ему препятствий – тем более что
футболист, учитывая, что «Шинник» имеет
долг перед игроками, вполне мог подать в
РФС на расторжение контракта. О том, что
Шевченко перейдет в «Арсенал», сообщил
гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.
Пока непонятно, останутся ли в команде Аджоев и Владимир Михайлов из армянской «Мики» – они тренируются с «Арсеналом» с первого сбора, а значит, скорее всего
как минимум попадут в дубль. Прибыл на
просмотр и юный украинский форвард
«Урала» Дмитрий Билоног. Зато нападающий белорусского «Нафтана» Роман Волков
тулякам не подошел и уже заключил контракт с «Витебском». А вот защитника «Рубина» Инала Гетигежева у «Арсенала» переманил оренбургский «Газовик», который
и выиграл Кубок ФНЛ: он успел провести
в красно-желтой форме только 45 минут.
Наконец, настоящим моментом истины
второй кипрский сбор стал для Дмитрия
Смирнова и Алексея Базанова, которые начинали сезон в «Арсенале-2» и не имели особых шансов вернуться в главную команду.

Но ушли Сухарев, Кутьин, Кашчелан и Тесак – и обоих опытных дублеров вызвали
в «Арсенал». Оба не подкачали – Смирнова
уже вернули в заявку главной команды, да
и Базанов заслужил то же самое.
При этом непонятной остается ситуация с первым арсенальским африканцем –
защитником Ричмондом Нкетиа. Игрок, с
которым заключили контракт, неожиданно был отправлен со сбора в Тулу – якобы
для дополнительного медицинского обследования. Звучит странно, тем более что Нке-

Защитника «Рубина» Инала Гетигежева у «Арсенала» переманил оренбургский «Газовик», который и
выиграл Кубок ФНЛ.
тиа находился в команде с лета прошлого
года, и уж изучить его здоровье времени
было вагон. Злые языки утверждают, что
причина отъезда Ричмонда кроется в финансовых разногласиях. Хочется, конечно,
верить, что все не так. На позиции левого
защитника в его отсутствие наигрывали
Дмитрия Шилова.
Через несколько дней «Арсенал» отправится на заключительный сбор – уже не за
горами 12 марта, когда туляки в первом
после возобновления сезона матче примут
«Шинник». Пока неизвестно, где именно будут тренироваться канониры в последние
до возвращения футбола дни.

В «Арсенале» – новый главный тренер
ер
Когда номер уже верстался, стало известно, что решением
нием
нен с
правления тульского «Арсенала» Виктор Булатов отстранен
поста главного тренера канониров. Его сменил Сергей Павлов.
влов.
60-летний Павлов – довольно известный в России специалист. О нем узнали в начале 90-х, после того как успешно
ешно
рал
тренировал камышинский «Текстильщик», с которым играл
в Кубке УЕФА.
Также Павлов тренировал раменский «Сатурн», элиистинский «Уралан», новороссийский «Черноморец», влаадивостокский «Луч-Энергию», краснодарскую «Кубань»,
ь»,
ярославский «Шинник», московское «Торпедо». Дважды
ды
ассистировал Олегу Романцеву в штабе сборной России.
Павлов трижды выводил свои команды в высший эшеелон отечественного футбола – «Сатурн» в 1998 году, «Уралан» в 2001-м, «Луч-Энергию» в 2005-м.
Булатов тренировал «Арсенал» с июня 2015 года.

«Арсенал» минус Юдов
Андрей ЖИЗЛОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Б

аскетбольный «Арсенал» лишился еще одного лидера – вслед за
Кириллом Соколовым, перебравшимся в «Тамбов», команду покинул
разыгрывающий Михаил Юдов.
Теперь он будет защищать цвета ярославского «Буревестника».

Михаил Юдов теперь будет играть
в Ярославле

О том, что Юдов может уйти из «Арсенала» после вояжа в Челябинск и Барнаул,
было известно загодя, и изменить положение вещей мог только перелом в финансовой ситуации в клубе. Но этого не
случилось: спонсоры не спешат поддерживать команду, вернувшую в Тулу большой баскетбол. В итоге игроки уже семь
месяцев сидят без зарплаты. При этом областное правительство свои обязательства

выполняет, исправно выделяя средства на
поездки и другие расходы. А вот на медицинское сопровождение, питание и, разумеется, зарплату деньги должен давать
спонсор. Которого нет. Главный тренер «Арсенала» Виктор Усков надеется, что это явление временное.
– Баскетбол хорошего уровня в Туле обязательно надо сохранить, – говорит он. –
Тем более что сейчас подавляющее число
игроков – наши тульские, которые бьются
на площадке, без преувеличения живут баскетболом. Мы контактировали с предприятиями, организациями, но они, как правило, помогают футбольному «Арсеналу».
Тульская школа баскетбола выглядит
достойно – в Суперлиге играет немало наших земляков, есть спрос на них в юношеских и молодежных командах, а один
из туляков, Андрей Комаровский, играет
даже в Единой лиге ВТБ и еврокубках в со-

ставе красноярского «Енисея». «Арсенал»,
после долгого перерыва вернувшийся на
профессиональный уровень, даже в тяжелой ситуации борется сейчас за попадание
в плей-офф – от заветного восьмого места
туляков отделяют два очка, правда, у занимающих эту позицию тамбовчан еще два
матча в запасе.
– С плей-офф тяжеловато, тем более что
многие команды имеют финансовые возможности для участия в этой стадии, – говорит Усков. – Но для первого сезона в таких
тяжелых условиях наше девятое–десятое
место – это успех. «Арсенал» узнали в России, его зауважали. Теперь главное, чтобы
команда сохранилась.
27 и 28 февраля туляки вновь сыграют
на своей площадке. Соперником станут «Чебоксарские ястребы», оба матча на паркете спорткомплекса «Новое поколение» начнутся в 16.00.
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Сила и нежность
Марина ПАНФИЛОВА

Н

ародная артистка России, лауреат Государственной премии Елена Яковлева многочисленные
награды за свои работы в кино получала не только в родном Отечестве,
но и в Шанхае, в Риме, в Токио. В Японии на Международном кинофестивале, кстати, она была удостоена премии
за роль в «Интердевочке», принесшей
актрисе всенародную популярность.

У Яковлевой множество работ на сцене,
среди которых Элиза Дулиттл, Мария Стюарт, Кабаниха. Она снялась в различных
кинолентах и телесериалах, из которых самый популярный, разумеется, «Каменская»,
а еще – «Любопытная Варвара», «Найденыш»,
«Склифософский», «Мамочки», «Караси», «Петербургские тайны», фильмы «Анкор, еще
анкор!», «Ретро втроем», «Воспитание жестокости у женщин и собак», «В стиле jazz»…
Как ни странно, но наиболее часто ее
героини носили имя Маргарита. И потому
в Туле, куда Яковлева приехала со спектаклем «Бумажный брак», первый вопрос был:
– Елена Алексеевна, а кто ваш мастер
в творческой жизни?
– В кино это, конечно, Петр Ефимович
Тодоровский, у которого мне посчастливилось сняться в двух фильмах. Его сын Валерий – продюсер и худрук «Каменской». А в
театре – Галина Борисовна Волчек, несмотря ни на что…
– В ГИТИСе вы учились в мастерской
Владимира Андреева. Какую роль он сыграл в вашей жизни?
– Тогда я себе мастера не выбирала… То
есть была настолько неопытной абитуриенткой, что шла в первый попавшийся вуз.
И мне казалось, что ГИТИС – это очень престижно, потому что – институт, а не школастудия МХАТ, не театральное училище. Я
понимала, что там великие актеры, но вот
звучало не так, как мне хотелось.
В это время Владимир Алексеевич набирал курс. Он педагог от Бога, давно и много
преподает в ГИТИСе, выпускает прекрасные
спектакли, и его артистов «разбирают» быстро. Андреев еще и великолепный режиссер, очень хорошо понимает, что такое театр:
он снимался меньше, чем работал на сцене.
Свой опыт умеет передавать ученикам без
нравоучений, без менторства.
И не только в том, что касается игры:
ведь за кулисами – коллектив, который существует по своим законам, а уж творческий коллектив живет особенной жизнью.
Как когда-то было сказано о театре – «террариум единомышленников». И молодому человеку, который приходит работать в
любое неизвестное место, надо как-то привыкнуть ко всему, а в данном случае еще и
выжить попытаться. Андреев сумел как-то
ненавязчиво рассказать, что нас впереди
ждет, в то время как другие педагоги лишь
преподавали свои дисциплины.
Кстати, педагогов к себе на курс Андреев
набирал очень талантливых, очень способных, так что порой мы их любили больше,
чем своего худрука, которого и видели не
так часто. Но когда Владимир Алексеевич
приходил и мы ему демонстрировали свои
работы, он умел так ловко все это оценить!
И еще одному хорошему качеству научил: умению хвалить.
– «Друг другом восхищаться?»
– Именно. Причем мы практически с
первого курса учились обсуждать работы
друг друга. И тогда худрук нас научил в первую очередь хвалить увиденное, отмечать
достоинства сокурсника, а уж потом переходить к разбору недостатков. Мы же как
привыкли в жизни: облить человека чем
попало, и пусть он мучается… И эти уроки
доброты я запомнила на всю жизнь, с тех
пор в любой ситуации сначала говорю о хорошем. А потом уж…

Елена Яковлева и Даниил Спиваковский в спектакле «Бумажный брак»

– Ваша последняя работа – в фильме
«Экипаж», расскажите о ней.
– Мы с режиссером Николаем Лебедевым в первый раз встретились на озвучивании «Каменской», он замещал режиссера
на время, помогая ему чисто по-дружески,
по-товарищески. И тогда между нами возникло такое хорошее взаимопонимание, нашлись темы, понятные и близкие для обоих. Он мне поведал много интересного, я
рассказала, о чем когда-то читала…
И мы лелеяли надежду, что придется
когда-то еще встретиться. Раз не получилось,
другой не получилось – из-за каких-то организационных вопросов: не было свободного времени и тому подобное.
А потом Лебедев позвонил и сказал: «Ну
ролька-то очень маленькая, ты сможешь
время выкроить!» А в конце съемок Николай констатировал: «Хорошо поработали, будем дальше расти – в плане объема ролей!»
В блокбастере «Экипаж» у меня второстепенная роль жены одного из главных героев, его играет Владимир Машков.
Фильм-катастрофа, а мой персонаж – тихая
семейная женщина, которая ничего не знает о том, что происходит в воздухе, – до такой степени ее любят, уважают и берегут.
– Уже был в 80-е фильм с таким названием. Вам нравятся римейки?
– Их сегодня много снимают, мне не все
нравятся. Я не всегда понимала, зачем это делать: ведь зрители будут сравнивать, и часто
не в пользу новой версии? Но потом разобралась, что продюсерам безразлично – публика
все равно пойдет, хотя бы из любопытства: а
что там получилось? В любом случае зрители свои деньги потратят, а создатели ленты –
вернут. Но о творчестве никто не задумывается, а вот Коля, как мне кажется, задумался.
– Елена Алексеевна, скоро у вас прекрасный юбилей…
– Это не юбилей, а дата с двумя красивыми цифрами!
– Ну да – с пятерками! Как собираетесь отпраздновать?
– Мне позвонили из театра Ермоловой и
сказали: «Лена, хочешь ты или нет, но 9 марта ты будешь выступать!» Что они делают,
не знаю, мне придется импровизировать по
ходу, и я понятия не имею, кто придет в гости, как будет проходить вечер.

– Но этот театр вам родной!
– Да, там был мой педагог Владимир
Алексеевич Андреев, там мы студентами четыре года тусовались, а потом мне посчастливилось работать на этой сцене три года.
– Символично, что такой праздник будет на сцене, а не где-то в другом месте:
театр в первые годы после выпуска превалировал в вашей жизни, пока не начались
съемки. И сценические работы созданы –
удивительные. В частности, Кабаниха в
«Грозе» – это же совсем другая трактовка!
– Да, так уж сложилось, что еще в школе нас учат, что эта женщина – ярчайший
представитель «темного царства». Может
быть потому, что в свое время во МХАТе так
поставили эту пьесу. Но ей-то всего тридцать шесть лет! Раньше ведь выдавали замуж очень рано и непонятно за кого… А
может, она тоже хотела бы быть «лучом
света»? Нам было интересно сочинять этот
спектакль и играть его.
Когда у нас на этом спектакле был Владимир Путин, он после мне сказал: «Вы
меня так напугали!» Это когда я кричала,
чтоб все провалились и тому подобное, обвинительные речи выдавала.
А еще я получила письмо от мамы
школьника, который таскал домой одни
«тройки», хулиганил и, естественно, ничего по программе не читал. А после нашего спектакля в сочинении избрал тему, посвященную образу Кабанихи, за что ему
поставили «отлично». То есть грамматика
там по-прежнему хромала, но он так проникся сущностью героини: понял, что мы
хотели сказать зрителям.
– Ну мальчик не одинок: в каком бы
фильме вы ни появились перед широкой
публикой, ваши персонажи сразу становятся любимцами – может быть, потому
что в ваших героинях органично сочетаются два качества: сила и нежность. Даже
в Ане Крюковой из «Анкора…».
– Она несчастная женщина, ее пожалеть
хочется.
– Мы беседуем накануне весны. Есть
у вас секреты женского счастья, хорошего настроения?
– Весной быть счастливой легко: все вокруг распускается, все – в предвкушении.
Сегодня 23 февраля, праздничный день, я

немного прогулялась по Туле и видела, как
идут по улицам счастливые улыбающиеся женщины. И мужики пока еще на ногах держатся…
А секретов хорошего настроения у меня
нет.
– Ну, может, «откупорить шампанского
бутылку иль перечесть «Женитьбу Фигаро»?
– Ага, с утра – шампанского! И никуда не
поехать – ни в театр, ни на съемки.
У меня не бывает плохого настроения –
с ним очень трудно жить. Ты попадаешь в
зависимость от черных мыслей… Я-то вообще хохотушка, мне посмеяться – и больше
ничего не надо. А негатива стараюсь избегать, когда чувствую, что апатия подступает или депрессия подкрадывается, стараюсь
не включать телевизор с его «чернухой» –
не видеть, не слышать. Новости или «страшилки», идущие по определенным каналам, лучше отодвинуть, а включить что-то
веселое, и мысли плохие уходят.
И побаловать себя чем-нибудь можно:
вкусной едой, хорошими духами.
– А как вы отдыхаете? Ведь вслед за
весной и лето наступит…
– Летом у меня будут съемки. А вот осенью я себя чем-нибудь порадую – потому что
в связи с этими «двумя красивыми цифрами» надо будет что-то делать с лицом. Говорят, есть что-то новое…
На отдыхе я – тюлень: лежу на берегу и
даже в море не захожу. Помню, на средиземноморском побережье люди примерно на
пятый день извинились и спросили: «А зачем вы сюда приехали, если лежите, загораете – а потом уходите, не подойдя к воде?»
Но я боюсь плавать там, где дна не видно и
что-то может за ноги схватить. Я тогда панику поднимаю на весь пляж… Лучше я потом окунусь в прохладный бассейн.
– Что у вас за съемки ожидаются?
– Пока не могу сказать: у меня договор
со студией, нельзя разглашать.
– А в каких еще антрепризных спектаклях участвуете?
– Есть еще «Территория любви» и «Кто
боится Вирджинии Вульф?». А «Бумажный
брак» мы играем уже много лет, и каждый
год я думаю: «Ну все, конец, пора и честь
знать!» Но видя, как реагирует зритель, не
можем с ним расстаться…

¹ 28

www.ti71.ru

26 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà

КИНО

ÀÔÈØÀ

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀ

23

«Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее»

СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО». Тел. 55-28-55
«День выборов – 2», «Крякнутые каникулы», «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее»,
«Дэдпул», «В активном поиске», «Кунг-фу панда – 3»
КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61
«Образцовый самец – 2», «День выборов – 2», «Крякнутые каникулы», «Чемпионы.
Быстрее. Выше. Сильнее», «Дэдпул», «В активном поиске»
КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»
Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82
«Крякнутые каникулы», «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее», «Гордость и предубеждение и зомби», «День выборов – 2», «Новые приключения Аладдина», «Дэдпул», «Ставка на любовь», «В активном поиске», «Лазурный берег», «И грянул шторм»,
«Кунг-фу панда – 3»

ТЕАТР
ТЕАТР ДРАМЫ
Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32

26 февраля, 18.30 – Б. Акунин. «Пиковый валет». Криминальная комедия в двух
действиях
28 февраля, 18.30 – М. Хейфец. Премьера! «Rock-n-roll на закате». Мини-сериал
в жанре лирической комедии в двух действиях
1 марта, 18.30 – Б. Александров. «Свадьба в Малиновке». Музыкальная комедия
в двух действиях
2 марта, 18.30 – Ф. Лоу. «Моя прекрасная леди». Мюзикл в двух действиях
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Ул. Коминтерна, 2. Тел. 56-97-66

26 февраля, 11.00 – Д. Салимзянов. «Веселый Роджер». Пиратский боевик в двух
действиях
27 февраля, 12.00 – Д. Салимзянов. «Веселый Роджер». Пиратский боевик в двух
действиях
28 февраля, 12.00 – Ю. Боганов. «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился». Веселая сказка в двух действиях
1, 2 марта, 11.00 – М. Бартенев. «Про Иванушку-дурачка». Пьеса по мотивам русских народных сказок
3 марта, 17.00 – Н. В. Гоголь. «Женитьба». Кадриль в двух действиях
5 марта, 12.00 – В. Илюхов. «Царевна Несмеяна». Русская сказка в стиле латино
6 марта, 12.00 – И. Чернышев. «Халиф-Аладдин». Восточная сказка в двух действиях в стиле Bollywood
ТЕАТР КУКОЛ
Ул. Советская, 62/15. Тел.: 31-20-97, 36-40-19

26 февраля, 12.00 – В. Дмитриев (по мотивам повести Н. Лескова «Тульский
секрет»). «Левша». Мюзикл
27 февраля, 12.00 – А. Веселов. «Солнышко и Снешарики». Сказка
27 февраля, 18.00 – В. Красногоров. «Ах, эти милые грешницы!». Музыкальные
фарсы для взрослых
28 февраля, 12.00 – С. Буряков. «Кто-кто в теремочке живет?». Сказка
1 марта, 11.00 – А. Чупин. «Аладдин». Сказка
КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Дзержинского, 8. Тел. 30-45-96

26 февраля, 19.00 – Г. Г. Маркес. «Любовная отповедь». Моноспектакль
27 февраля, 18.30 – А. Островский. «Ах...Off».
28 февраля, 18.30 – Д. Рубина. Премьера! «Любка». Сценическая композиция в
двух действиях

ВЫСТАВКИ
ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ
Ул. Менделеевская, 8.
Тел.: 36-27-45, 31-24-58
Орудия наказаний в России XVI–
XIX вв.
Выставка повествует о мрачных страницах в истории России. Это этапы отечественного судопроизводства в XVI–XIX вв.,
наказания, применявшиеся к нарушителям законов в царской России.
Тульский кремль – памятник оборонного зодчества XVI в.
Выставка рассказывает об основных
вехах истории Тульского кремля: этапы
строительства, военная летопись, вооружение и гарнизон крепости.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
Л. Н. ТОЛСТОГО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»
Щекинский р-н, д. Ясная Поляна.
Тел.: (487-51) 7-61-25, 38-67-10
До 29 февраля – «Война и мир».
По страницам романа.
В программе: тематическая экскурсия
по роману Л. Н. Толстого «Война и мир»,
во время которой ученики узнают о том,
как создавался роман, кто из предков Толстого послужил прототипом героев романа; выставка «Мозаика эпопеи»; викторина, которая поможет проверить знание
романа. По итогам занятия классу выдается сертификат участника образовательной программы.

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ ДЕМИДОВЫХ
Ул. Демидовская, д. 9. Тел. 39-37-74
До 4 марта – Путь на Восток. Пальмира – невеста пустыни.
Выставка посвящена путешествию
князя Семена Абамелек-Лазарева в страны
Востока вместе с художником Василием
Поленовым и искусствоведом Адрианом
Праховым. На выставке представлены
репродукции сохранившихся архитектурных памятников Пальмиры.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
Ул. Ф. Энгельса, д. 64. Тел. 35-40-53
До 18 мая – Древности Боспора Киммерийского.
На выставке в рамках культурного
обмена между музеями Тулы и Керчи
представлены экспонаты из археологических коллекций Восточно-Крымского
историко-культурного музея-заповедника:
около 300 предметов античной керамики,
скульптуры, предметов быта.

В мире их называли Асфальтоукладчик, Королева Брусьев и Русская Торпеда.
Борец Александр Карелин, гимнастка Светлана Хоркина и пловец Александр Попов – реальные истории трех легендарных российских спортсменов, на общем счету
которых девять золотых олимпийских медалей и больше тысячи побед! Они стали
легендами мирового спорта и дали возможность стране сказать: «Мы победили!»

ГАСТРОЛИ
ФИЛАРМОНИЯ
Пр-т Ленина, 51. Тел. 36-77-96
28 февраля, 17.00 – Николай Носков. Рок-музыка
Николай Носков с юбилейным концертом 6:0. Самостоятельно научился играть на
гитаре, фортепиано, барабанах. В армии играл на трубе. При попытке поступить в
Гнесинское училище получил признание педагога: «Мне нечему тебя научить. Ты все
умеешь». Теперь он собирает полные залы.
1 марта, 18.30 – Никита Мндоянц. Рок-музыка
C 2012 года Никита Мндоянц – член Союза композиторов России. Его музыку исполняют известные музыканты, ансамбль солистов «Студия новой музыки», Credo-квартет,
Струнный квартет Cantando, Квартет имени Шимановского (Германия), Камерный оркестр Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Московский камерный оркестр Musica Viva.
ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
Пр-т Ленина, 44. Тел. 36-77-96
27 февраля, 18.30 – Литературно-музыкальная композиция «Серебряный век
русской поэзии».
Прозвучат произведения ярких представителей Серебряного века: Александра Блока, Анны Ахматовой, Сергея Есенина и Марины Цветаевой – в сопровождении музыки
XIX–XX столетий. Читают Елена Сладкова и Александр Романов. В концерте принимают
участие заслуженный артист РФ Яков Соловьев, Яна Белоусова, Вадим Подалев, Сергей
Чекунов, Марина Воронина.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Ул. Демонстрации, 134. Тел. 56-80-25
28 февраля, 19.00 – Группа «Ночные снайперы». Рок-музыка
Эту российскую рок-группу основали в 1993 году Диана Арбенина и Светлана Сурганова. Коллектив участвовал в ряде музыкальных акций – от андеграундных до крупнейших российских рок-фестивалей. В 2002 году Сурганова покинула группу. В «Ночных
снайперах» в настоящее время солирует Диана Арбенина, а основу репертуара составляют написанные ею же песни.
1 марта, 19.00 – Сергей Любавин. Шансон
Российский поп-певец, автор-исполнитель. Сам себя считает певцом лирического направления, а в нем на первом месте всегда – женщина. «Женщины – мои музы.
Ведь все в жизни для них, женщин, и делается. Меня вообще всегда вдохновлял образ
русской красавицы, которая, как у Некрасова, и в горящую избу войдет, но при этом
останется Женщиной», – говорит артист.
4 марта, 19.00 – Константин Никольский.
Творческий вечер Константина Никольского – талантливого рок-музыканта, автора
песен. Известен как сольной карьерой, так и участием в ансамблях «Атланты», «Счастливое семейство», «Фестиваль», «Воскресение», «Зеркало мира». Его очень личные, порой
проникнутые трагическим мироощущением песни являются прекрасным примером
союза мелодии и слова.
МУК «ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»
Ул. Советская, 2. Тел. 55-00-24
27 февраля, 18.00 – Владимир Ждамиров. Шансон
Владимир Ждамиров – экс-участник группы «Бутырка», один из ее основателей. В
конце декабря 2013 года он ушел из коллектива и занялся сольной творческой деятельностью. Записал восемь альбомов – это более 80 песен, добрая половина которых вошла
в золотую коллекцию русского шансона.
1 марта, 19.00 – Марина Девятова. Народная музыка
Марина Девятова – исполнительница традиционных русских песен в современной
обработке. Ее выступления наполнены простотой и задушевностью. Прекрасный вечер
для поклонников русской народной музыки.

24 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀ
ДАТЫ
26 февраля
В этот день родились: 1802 – Виктор Гюго,
французский писатель-романтик. 1903 – Гавриил Шульц, советский художник и скульптор,
искусствовед. 1938 – Александр Проханов, советский и российский политический деятель,
писатель, публицист. 1941 – Евгений Жариков,
советский и российский актер театра и кино,
народный артист РСФСР.
27 февраля
В этот день родились: 1831 – Николай Ге,
русский живописец, мастер портретов, исторических и религиозных полотен. 1873 – Энрико Карузо, итальянский оперный певец (тенор). 1887 – Петр Нестеров, русский военный
летчик, основоположник высшего пилотажа,
штабс-капитан. 1932 – Евгений Урбанский, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. 1957 – Татьяна Догилева, советская
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и российская актриса театра и кино, режиссер,
народная артистка России.
28 февраля
В этот день родились: 1533 – Мишель Монтень, французский писатель и философ эпохи
Возрождения. 1893 – Всеволод Пудовкин, советский кинорежиссер, теоретик кино. 1920
– Алексей Смирнов, советский актер театра и
кино, заслуженный артист РСФСР. 1947 – Татьяна Васильева, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, народная
артистка РФ.
29 февраля
В этот день родились: 1792 – Джоакино Россини, итальянский композитор. 1920 – Федор
Абрамов, советский писатель, литературовед,
публицист. 1964 – Евгения Смольянинова, российская певица, исполнительница русских народных песен, романсов и авторской песни.
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27 февраля
главу администрации муниципального образования Куркинский район
Геннадия Михайловича
КАЛИНУ;
заместителя министра – директора департамента топливно-энергетического комплекса и
энергосбережения министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса
Тульской области
Николая Владимировича
ВИШНЕВА.

Восход Солнца – 7.30, заход – 17.56, долгота дня –
10.26. Заход Луны – 8.42, восход – 22.07.

ИМЕНИННИКИ
26 февраля. Артем, Зоя, Светлана,
Семен, Степан.
27 февраля. Исаак, Кирилл, Михаил, Федор.
28 февраля. Ефросиния.
29 февраля. Илья.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ
26 (23.00–24.00);
29 (10.00–11.00).

Сегодня,
26 февраля
–3 +1 °C
Завтра,
27 февраля
–3 +2 °C
76,39
ЦБ РФ
(26.02.2016) 84,08

Гороскоп с 29 февраля по 6 марта

РЕКЛАМА
37-32-52

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 21 от 12 февраля, на странице 11.
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Овен (21 марта – 20 апреля)
Неделя проходит относительно спокойно. Что бы ни происходило, вы сохраняете хорошее настроение, часто бываете деятельны и
энергичны, успешно решаете многие задачи.
Не стоит рассчитывать на то, что легко даваться будет абсолютно все. В профессиональной сфере, например, могут появиться проблемы, справиться с которыми вы сможете лишь некоторое время спустя.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Неделя связана с увеличением нагрузки и ответственности, для
многих представителей знака она будет сложной. Однако вы найдете в себе силы противостоять всем испытаниям и добиться отличных результатов, даже если обстоятельства будут складываться не в вашу пользу. Очень важно разделять рабочие и личные вопросы, не примешивать чувства
к профессиональной деятельности.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
На этой неделе вы сможете добиться больших успехов в работе, совершить настоящий профессиональный прорыв. Некоторые
Близнецы поднимутся сразу на несколько ступеней карьерной лестницы. Очень хорошо проходят публичные выступления, вы легко находите союзников и сторонников.
Рак (22 июня – 22 июля)
Неделя взаимопомощи и поддержки. Можно начинать любые
дела и проекты при условии, что вас поддерживают надежные союзники и единомышленники. Многие Раки действуют более смело и решительно, чем обычно, и начинают кардинально менять и свою, и чужую жизнь. Следите за тем, чтобы ваши планы были хорошо продуманными;
под влиянием эмоций иногда рождаются идеи, которые крайне трудно реализовать, да и не всегда нужно.
Лев (23 июля – 22 августа)
Это не самая простая неделя. Она подготовила вам немало испытаний, в том числе сложных. Но чем труднее вам приходится, тем заметнее и значительнее победы, которые вы одерживаете. К тому же
удается многому научиться. Опыт, который вы приобретаете, вскоре пригодится. Можно заниматься решением имущественных вопросов, а также оформлением документов, связанных с недвижимостью, финансами, ценными вещами.
Визиты в государственные организации дают нужные результаты.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Неделя довольно сложная, напряженные моменты не исключены, но самые острые углы вам неизменно удается сгладить. Трудные
и запутанные вопросы вы решаете быстрее, чем представители других знаков, а ошибки совершаете реже. Хорошо начинать совместную деятельность – как коммерческую или творческую, так и благотворительную.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Вы стремитесь добиться успеха любой ценой и как можно скорее. Именно поэтому часто начинаете действовать не в самый благоприятный момент. Часто приходится приложить немало усилий,
чтобы добиться результата, который в другое время был бы получен без всякого труда.
Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Очень насыщенная неделя. События развиваются быстро, и вам
это по душе. Скучать некогда – вы либо строите планы, либо действуете, либо наслаждаетесь одержанными победами. Неделя благоприятна для поездок, в том числе далеких и длительных, новых знакомств и общения с людьми, которые открывают перед вами новые возможности.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Что бы ни происходило и с кем бы вы ни имели дело, вы стараетесь быть честными и открытыми, ничего не скрывать. Такое поведение порой приводит окружающих в замешательство, но плоды
приносит достойные. Некоторым Стрельцам удастся завоевать уважение очень
влиятельных людей, укрепить свои позиции.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Эта неделя ставит сложные задачи. Чтобы решить их, нужно сосредоточиться и успокоиться, отбросить все лишнее. Не всем Козерогам удастся справиться с собственными эмоциями, но большинство
представителей знака преуспеют в этом. Очень полезно сейчас думать о будущем.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Будьте готовы сосредоточиться на работе: в отдельные дни она
будет вытеснять из вашей жизни все остальное. Часто придется трудиться не покладая рук, и только для того, чтобы сохранить уже достигнутые позиции. Необычно много будет мелких дел, вроде бы и не требующих особенного внимания, но отнимающих время.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Добиться успехов в работе и бизнесе может быть чуть сложнее,
чем обычно. Не исключено снижение доходов, возможны небольшие
финансовые потери. Некоторым Рыбам приходится сталкиваться с
неприятностями чуть ли не ежедневно; такие представители знака устают и начинают нервничать, совершают одну ошибку за другой.
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