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 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Проект, позициониру-
емый как репетиция 
выборов в Государ-

ственную думу, запустила 
партия «Единая Россия». Речь 
идет о предварительном голо-
совании, в ходе которого ту-
ляки смогут сами определить, 
кто достоин претендовать на 
место в парламенте. Прием 
заявлений от потенциальных 
депутатов начался 15 февраля, 
а отдать симпатии лучшим 
из них жители смогут 22 мая.

Тула, улица Первомайская, 
дом 4 – адрес региональной обще-
ственной приемной председате-
ля партии «Единая Россия». Здесь 
принимают документы на участие 
в предварительном голосовании. 

– Право на выдвижение име-
ют граждане России, являющие-
ся как членами или сторонниками 
партии, так и беспартийными, не 
имеющие судимостей, не наруша-
ющие Административный кодекс 
РФ по пропаганде и демонстрации 
нацистской атрибутики, произ-
водства и распространения экс-
тремистских материалов, а так-
же не имеющие счетов, вкладов, 
ценностей в зарубежных банках 
и не пользующиеся иностранны-
ми финансовыми инструментами, 
– подчеркнул секретарь областно-
го отделения «Единой России» Ни-
колай Воробьев. 

Заявку можно подать до 
10 апреля. В общественной при-
емной кандидатов ждут по будням 

и даже субботам. Подробный гра-
фик работы можно посмотреть на 
интернет-ресурсах партии. 

Заявление и документы вы-
движенцы обязаны представлять 
в оргкомитет лично. Но прежде, 
чем нанести визит в приемную, 
следует тщательно подготовиться. 
В частности, потребуются копия и 
оригинал паспорта и свидетель-
ства об образовании, справка с ме-
ста работы, справка о депутатском 

статусе и документ о членстве в об-
щественной организации (при на-
личии таковых), свидетельство о 
смене фамилии, справка об отсут-
ствии судимости, биографические 
данные, фото. 

– В случае выдвижения канди-
дата по одномандатному и феде-
ральному округам в заявлении 
указываются оба округа и пред-
ставляется 1 пакет документов. 
Участие в предварительном голо-

совании по нескольким одноман-
датным округам не допускается, – 
заметил Воробьев и напомнил, что 
в Тульской области два одноман-
датных круга. 

По регламенту не позднее чем 
через пять дней со дня выдвиже-
ния гражданина в качестве участ-
ника предварительного голосова-
ния региональный оргкомитет 
принимает решение о регистра-
ции кандидата и о включении его 

в список предварительного голо-
сования либо дает мотивирован-
ный отказ.

После начнется настоящая 
предвыборная кампания: будут 
организованы встречи с избирате-
лями и даже дебаты между канди-
датами. Это самая активная фаза, 
когда претендентам нужно убе-
дить жителей в том, что они спо-
собны лучше других отстаивать 
интересы народа в высшем зако-
нодательном органе страны.

А 22 мая по всей Тульской об-
ласти откроются 226 участков для 
голосования. Жители региона по-
лучат два бюллетеня: один с фами-
лиями кандидатов, проходящих 
по одномандатному округу, вто-
рой – по федеральным спискам. 
Как поясняют в исполкоме пар-
тии, голосование будет рейтинго-
вое. Иными словами, люди вправе 
выбрать одного, нескольких или 
даже всех кандидатов сразу.

По итогам предварительного 
голосования определят кандида-
тов для последующего выдвиже-
ния партийцев уже на настоящих 
выборах в российский парламент, 
которые состоятся 18 сентября 
2016 года. 

– Старт первого в истории от-
крытого партийного голосования, 
где каждый гражданин может вы-
двинуть себя в кандидаты в депу-
таты Государственной думы, – зна-
ковое событие. По такому пути 
пошла только наша партия: фа-
милии претендентов будут назы-
ваться не в кулуарах, а их опреде-
лят жители Тульской области. Это 
поднимет интерес к выборам, – 
уверен Николай Воробьев.

Выборы перед выборами

В региональном отделении «Единой России» состоялось заседание оргкомитета по подведению итогов
предварительного голосования

 Арсений АБУШОВ

Путепровод над желез-
ной дорогой Ожерелье –
Елец закрыт с 15 фев-

раля.  Уже ведутся работы 
по разборке тротуаров на мо-
сту и стальных конструкций. 
Решение о реконструкции 
принималось в экстренном 
порядке. Об этом журнали-
стам сообщил региональный 
министр транспорта и до-
рожного хозяйства Александр 
Камзолов.

История моста началась в 1972 
году. Больше трех десятков лет ста-
лежелезобетонная конструкция 
служила связующей нитью меж-
ду Новомосковском и Узловой. В 
2006 году при обследовании со-
оружения были обнаружены де-
фекты, с этого момента и нача-
лась долгая дорога путепровода к 
новой жизни.

– В 2007-м провели конкурс. 
В 2008-м строительная организа-
ция из Орла начала реставрацию 
моста, но из-за отсутствия финан-
сирования в 2010 году работы на 
этом объекте были прекращены. 
В 2013 году состоялся аукцион по 
выполнению подрядных работ, 
но на него так никто не вышел. 

Лишь спустя год московская ор-
ганизация выиграла аукцион и 
приступила к работам, – напом-
нил хронологию развития собы-
тий Камзолов.

В результате из-за простоя в 
восемь лет пришлось делать до-
полнительные обследования, ко-
торые выявили еще один серьез-
ный дефект узла опоры главной 
балки путепровода. Опасность об-

рушения конструкции вынудила 
принять экстренные меры. За-
тем пришло время переходить к 
основным работам.

– На заводе в Челябинске зака-
зали металлическую конструкцию 
главного пролета, однако работы 
были сорваны. По инициативе 
правительства Тульской области 
разместили новый заказ в Вороне-
же, и в рекордные сроки – с июня 

по август 2015 года – она была из-
готовлена и доставлена на объект. 
С ноября реставрировать сооруже-
ние взялась новая организация. 
Собрали временные опоры у про-
межуточных опор, а также в меж-
дупутье была возведена металли-
ческая конструкция, – сообщил 
глава областного минтранса.

Но, как в латиноамериканском 
сериале, когда кажется, что счаст-

ливый конец уже вот-вот настанет, 
сюжет получает неожиданное про-
должение, так же получилось и с 
путепроводом. В ходе ремонта об-
наружились новые дефекты: за-

клепочные соединения главного 
пролетного строения оказались 
изношены на 66 процентов.

– Было принято экстренное ре-
шение о закрытии путепровода, 
чтобы избежать ЧП. Планирова-
ли же блокировать движение в 
конце марта – апреля. Дело в том, 
что нагрузка на мост очень высо-
ка: порядка 8 тысяч авто в сутки. 
Да и под путепроводом располо-
жены три ветки железнодорож-
ных путей. По ним в сутки прохо-
дит порядка 22 поездов дальнего 
следования, 36 – пригородного со-
общения, 32 – грузовых, – пояс-
нил министр.

Как заверил Камзолов, про-
блем с заторами на объездных 
дорогах нет. Легковые авто едут 
через Узловую, а основная масса 
грузового транспорта проходит че-
рез деревню Маклец по трассе М4.

По планам, проезд по одной 
стороне с реверсивным движени-
ем по реконструированному путе-
проводу откроют 15 апреля. Сдача 
объекта в эксплуатацию намечена 
на август текущего года. Ширина 
дорожного полотна будет увели-
чена с 8 до 11 метров. Стоимость 
ремонта составит 129,5 миллиона 
рублей. Так что к своим 45 годам, 
как в известной поговорке, мост 
сильно преобразится.

По планам, проезд 
по одной стороне 
с реверсивным 
движением по ре-
конструированному 
путепроводу откро-
ют 15 апреля. Сдача 
объекта в эксплуа-
тацию намечена 
на август текущего 
года.

Страсти мостовы

Ширина дорожного полотна на новом мосту увеличится с 8 до 11 метров. 
Стоимость ремонта составляет 129,5 миллиона рублей
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23 февраля – День 
защитника Отечества

Уважаемые жители Туль-
ской области!

Поздравляю вас с Днем за-
щитника Отечества!

В этот торжественный 
день мы чествуем наших до-
рогих ветеранов, всех, кто 
связал свою судьбу со служ-
бой в рядах Вооруженных сил 
России.

Мы гордимся подвигами многих поколе-
ний защитников Тульской земли, которые в 
разные исторические эпохи со времен Кули-
ковской битвы с оружием в руках стояли на 
страже родных рубежей.

Опираясь на славные многовековые тради-
ции, туляки продолжают вносить свой вклад в 
укрепление обороноспособности России – рат-
ным трудом сегодняшних солдат и офицеров, 
передовыми достижениями тульской военной 
промышленности.

Всем, кто сегодня доблестно исполняет во-
инский долг, оберегая мир и свободу Родины, 
желаю крепкого здоровья, благополучия и но-
вых свершений на благо России!

Алексей ДЮМИН,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Тульской области

Уважаемые  земляки!
Примите от депутатов 

Тульской областной Думы сер-
дечные поздравления с Днем 
защитника Отечества!

В этот день мы чествуем 
тех, кто служил или служит в 
Вооруженных силах, тех, кто 
беззаветно предан своей стра-

не, кто защищает безопасность государства и 
общества. 

Много славных страниц в  историю Рос-
сии и ее Вооруженных сил вписали жители 
тульского края. Среди них наши уважаемые 
фронтовики, которые проявили небывалые 
стойкость и мужество в годы Великой Отече-
ственной войны. Свою верность присяге, во-
инскому долгу продемонстрировали и воины-
интернационалисты, участники локальных 
конфликтов. Их отвага, доблесть и самоотвер-
женность служат убедительным примером для 
молодежи.

Лучшие традиции наших воинов достой-
но продолжает нынешнее поколение солдат 
и офицеров Вооруженных сил. Они честно вы-
полняют свои обязанности по защите государ-
ственных интересов России.

Желаю воинам и всем мужчинам, которые 
берегут покой своих близких и являются для 
них опорой, крепкого здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской 

областной Думы

Уважаемые земляки, воен-
нослужащие, ветераны! 

Примите мои самые ис-
кренние поздравления с Днем 
защитника Отечества! 

23 февраля можно назвать 
праздником тех, для кого рат-
ная служба стала призванием, 
для кого обеспечение сувере-

нитета и безопасности Родины, защита свое-
го народа стали смыслом жизни, тех, кто бе-
режет честь мундира и безупречно выполняет 
свой долг.

Но точно так же защита Родины всегда была 
нравственным и гражданским долгом каждо-
го. Защищать свою Отчизну  поднимались всем 
миром, от мала до велика. И потому этот день  
в каком-то смысле всенародный праздник.

Туляки  внесли бесценный вклад в героиче-
скую летопись страны. И сейчас новые поко-
ления подтверждают, что они достойны славы 
предков, остаются верными традициям, зало-
женным ветеранами Великой Отечественной 
войны и получившим продолжение при вы-
полнении боевых и миротворческих задач в 
последующие десятилетия.

В каждом мирном и спокойном дне на на-
шей земле есть заслуга туляков.

От души желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в службе и работе во имя 
Отечества, мирного неба над головой!

Анатолий  СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

 по Тульской области 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

– В СССР была своя 
мощная станкоин-
струментальная 

промышленность, а в 90-е она 
не финансировалась должным обра-
зом, отношение к ней было, как го-
ворится, по остаточному принципу, 
– рассуждает генеральный директор 
НПП «Станкостроительный завод 
«Туламаш» Владимир Данилов. – 
Хотя это база, без которой предпри-
ятия не смогут существовать! Если 
четверть века назад мы выпускали 
продукцию на уровне мировых 
производителей, то сегодня от них 
отстали. И теперь вернуть утрачен-
ные позиции – непросто.

Впрочем, Владимир Николаевич и 
его единомышленники не только с но-
стальгией вспоминают прошлое и сету-
ют по поводу нынешней ситуации, но и 
готовы работать, чтобы сделать будущее 
более радужным. 

Пару лет назад на площадях АО «АК 
«Туламашзавод» было создано научно-
производственное предприятие. Специ-
алисты поставили перед собой страте-
гическую амбициозную задачу – начать 
восстанавливать отечественную станко-
строительную отрасль. 

– Сейчас оборудование в основном 
импортное, зависимость от иностран-
ных поставщиков – практически стопро-
центная, – продолжает Данилов. – Для 
нас все начиналось с поставок зарубеж-
ных образцов. Мы находили лояльных 
поставщиков: работали с 2014 года с тай-
ваньскими и испанскими производи-
телями. Параллельно осваивали сбор-
ку станков из привозных узлов. Наше 
предприятие позиционируем как реги-
ональное, чтобы в первую очередь удо-
влетворять нужды Тульской области. А 
сейчас подошли к созданию собственно-
го конструкторского бюро, чтобы разра-
батывать российские станки, основыва-
ясь на тех заделах, которые были у нас в 
стране, а также на иностранном опыте. 
И в кооперации с другими дочерними 
предприятиями «Туламашзавода» наме-
рены изготавливать чертежи, осваивать 
производство узлов, создавать и прода-

вать продукцию. Параллельно стали за-
ниматься и темой ремонта и восстанов-
ления оборудования с ЧПУ.

По словам Данилова, сейчас ведет-
ся ремонт помещений. Персонал уже 
имеется, есть и план работ КБ, в соста-
ве которого – девять специалистов. В се-
редине марта оно уже должно функци-
онировать.

Станки – это сложные изделия с 
системой управления, которая сейчас 
вся импортная. Туляки сегодня рабо-
тают с одной израильской компанией-
разработчиком, чтобы в дальнейшем в 
России организовать совместное пред-
приятие по производству систем управ-
ления. И тогда мы будем иметь полный 
цикл: от «железа», то есть механической 
части, до «мозгов», то есть систем управ-
ления.

– В этом году должны выпустить 
опытные образцы местных металло-
обрабатывающих станков, – добавил 
гендиректор. – Ими смогут пользовать-
ся все промышленные предприятия: и 
оборонные, и автомобилестроительные, 
и другие. В том числе пригодятся они и 
на Тульской земле. Спрос, конечно же, 
мы изучали. Рассчитываем, что рынок 
сбыта будет российским.

О перспективах создания станкостро-
ительного завода говорили полпред пре-
зидента в ЦФО Александр Беглов и врио 

губернатора Алексей Дюмин, посетив-
шие недавно «Туламашзавод». Их сопро-
вождал генеральный директор предпри-
ятия Евгений Дронов.

– Нам с НПП предстоит решить очень 
серьезную задачу по импортозамещению 
– с тем чтобы провести глубокую локали-
зацию станкостроительной продукции 
на «Туламашзаводе», – подчеркнул Ев-
гений Анатольевич. – А это сделать без 
участия государства нельзя. Как работа-
ют во всем мире? Один завод выпуска-
ет шпиндели сотнями тысяч штук, вто-
рой – системы ЧПУ, третий – приводы. А 
станкостроительные предприятия наби-
рают эту продукцию и конструируют то, 
что хотят получить на выходе. Если мы 
не создадим в стране заводы, выпуска-
ющие шпиндели, системы ЧПУ и приво-
ды, то будем вынуждены эти вещи по-
купать за границей... 

В свете того что оборонке и, в част-
ности машиностроению, у нас уделяют 
все больше внимания, есть надежда, что 
НПП «Станкостроительный завод «Ту-
ламаш» без работы не останется. Более 
того, на предприятии уже поговаривают 
о грядущем подборе кадров. А это значит, 
что молодым специалистам будет куда 
прийти, чтобы на практике применять 
свои знания и набираться опыта. Свои 
станки – это не только прошлое, это еще 
и перспективное будущее.

Новым брендом Тулы 
станут станки?

Тульские машиностроители намерены восстановить утраченные позиции

О перспективах создания станкостроительного завода говорили полпред Александр Беглов и врио губернатора Алексей Дюмин 
во время посещения «Туламашзавода»
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Наверняка многие из нас 
не раз задумывались 
о том, куда поутру спе-

шат толпы старушек с авось-
ками, наполняющие собой 
салоны городского транспор-
та. Вроде бы сейчас в каждом 
районе полно всевозможных 
супермаркетов и магазинов 
поменьше, где продается все 
необходимое для жизни. Так 
нет же, эти бабушки готовы 
спозаранку ехать на другой 
конец города на какую-нибудь 
ярмарку, чтобы сэкономить 
на покупке хлеба насущного 
хоть несколько пенсионных 
руб лей. 

При этом далеко не всех толка-
ет на этот шаг крайняя бедность 
– просто представители старшего 
поколения к такому образу жиз-
ни давно уже привыкли. Но ны-
нешняя сложная экономическая 
ситуация заставляет пересматри-
вать свои расходы и работающих, 
и до недавних пор неплохо зара-
батывавших граждан. Какие же 
статьи можно достаточно безбо-
лезненно урезать и на чем реаль-
но сэкономить при покупке не-
обходимых продуктов и вещей?

Не выгода, 
а разорение

Во время кризисов прошлых 
лет было модно отправляться за 
провизией на рынки. Существова-
ли даже специальные ярмарки вы-
ходного дня – особенно это было 
удобно для тех, кто имел насущ-
ную необходимость трудиться по 
будням. На промысел люди брали 
с собой объемные рюкзаки и сум-
ки на колесиках, потому как заку-
паться приходилось аж на неделю. 
Брали все: рыбу, мясо, сыры, кол-
басы, овощи-фрукты, кондитерку 
и яйца. А еще бытовую химию и 
многое другое. Кто-то упорно бро-
дил между рядами, выискивая па-
кет майонеза хоть на рубль поде-
шевле, а у других уже были свои 
«точки» – со знакомыми продав-
цами, которые могли посовето-
вать товар покачественнее и по-
дешевле и при этом не сильно 
обвешивали.

Да-да, очень часто, придя до-
мой и перевзвесив купленное на 
бытовых весах, граждане обна-
руживали, что их обвели вокруг 
пальца и никакой экономии во-
все не вышло, напротив – сплош-
ное разорение.

Не забуду случай с покуп-
кой селедки на одном из разва-
лов. Продавщица бросила на весы 
две скромных размеров рыбешки, 
при этом стрелка зашкалила за ки-
лограмм. Я пригляделась получше 
– вроде бы пальцем на чашу не да-
вит, веревочки, за которую можно 
было бы потянуть с целью увели-
чения веса, не видно. Для убеди-
тельности торговка подняла пух-
лые ручки вверх, помахала ими 
перед моим носом и честно взгля-
нула в глаза. Но поверить ей я не 
могла – эти две селедки вряд ли тя-
нули и граммов на семьсот. И тут, 
вновь обратив свой взор на чашу 

весов, заметила, что продавщи-
ца оказывала-таки на нее давле-
ние… своим обширнейших раз-
меров бюстом!

– Ну тогда заверните и это 
тоже! Раз уж взвесили… – потре-
бовала я. Но покупать селедку у 
мошенницы не стала и гордо уда-
лилась с победным видом.

Ловцы акций
Многие из нас с целью эконо-

мии давно уже ходят не на рын-
ки, а в крупные сетевые магазины. 
Обвешивать покупателей продав-
цу здесь не имеет смысла, через ад-
министратора сэкономленное на 
обвесах все равно неоплаченным 
не пронесешь. Да и на выходе име-
ются контрольные приборы, по-
зволяющие гражданам перепро-
верить покупку. 

Но надо быть бдительными и 
всегда просматривать чеки. Увы, 
даже очень большие магазины ча-
сто грешат тем, что пишут на цен-
нике цифры более привлекатель-
ные, чем потом отражаются в чеке. 
А когда сотрудников в этом улича-
ют, они оправдываются, что товар 
подорожал, а ценник поменять не 
успели. Или пришла новая партия 
уже по другой цене. Или на этот 
продукт была акция, да закончи-
лась уже… 

Есть магазины, предлагающие 
скидки на отдельные продукты. 
К этому можно неплохо адапти-
ровать семейное меню. Раньше я, 
например, сначала дома продумы-
вала, что приготовлю семье, а по-
том уже шла в магазин и приобре-
тала необходимые ингредиенты. 
Теперь моя покупательская поли-
тика изменилась в корне. Окинув 
торговый зал придирчивым взгля-
дом, выбираю товар, именно се-
годня продающийся со значитель-
ными скидками – на тридцать и 
даже пятьдесят процентов дешев-
ле. Таким образом удается создать 
запас качественных, но недорогих 
продуктов: сахара, макарон, все-
возможных круп, сгущенки, ту-

шенки, зеленого горошка, куку-
рузы, растительного масла, чая, 
кофе. По акции бывают куры и 
мясо, рыба и кальмары, сыры и 
колбасы, пельмени, яйца. При на-
личии хорошего холодильника с 
большой морозильной камерой 
все это достаточно долго хранится. 

Некоторые закупаются в 
оптовках. Но не для всех этот ва-
риант приемлем. Во-первых, в ре-
зультате все равно придется выло-
жить немалую сумму. Во-вторых, 
зачем мне десять-двадцать пачек 
одного вида чая? Или целый ящик 
мыла? Вдруг не понравится или 
надоест…

Так вот, допустим, приобрели 
вы по акции кило кальмаров – не 
по 200, а по 115 рублей. А дома у 

вас имеются купленные заранее по 
сходной цене майонез, яйца, куку-
руза и рис. Максимум час – и у вас 
готово вкусное, полезное и пита-
тельное блюдо. А если купили не 
кальмары, а мясо, то можно при-
готовить отличный плов. Или го-
лубцы. Или фаршированный пе-
рец. По сезону и по вкусу.

Но и без акций можно эконо-
мить, зная одну маленькую хит-
рость: обращайте внимание на 
те полки, что расположены зна-
чительно ниже или выше уровня 
глаз. А если товар представлен на 
витринах, то смотрите по уголкам, 
а не в золотой середине. Именно 
туда выкладываются более деше-
вые товары. Качеством они зача-
стую ничуть не хуже, но от менее 

«распиаренных» производителей, 
в упаковочке поскромнее. Тот же 
рис или гречка, но уже промы-
тые, пропаренные и расфасован-
ные для удобства при варке в сто-
граммовые пакетики, будут стоить 
в разы дороже. А между прочим, 
чем меньше обрабатываются кру-
пы, тем они полезнее!

Не всякая кофта 
до финиша дойдет

За одеждой и обувью теперь 
тоже мало кто отправляется на 
базар. Страшно вспомнить, как 
в 90-е приходилось примерять ее 
за замызганной тряпкой в полоса-
той палатке, зябко ежась на ветру 

Сегодня многие умудряются существенно экономить на гардеробе, покупая одежду в секонд-хендах

В продуктовом магазине обращайте внимание на верхние и нижние полки – там прячутся товары по наиболее 
щадящим для наших кошельков ценам

Начинаем экономить и…Начинаем экономить и…
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и холоде и переминаясь с ноги на ногу 
на брошенной на землю затоптанной 
картонке, пока продавец подберет нуж-
ный размер. Хорошо если придешь до-
мой только с обновками, а то еще и вос-
паление легких прихватишь…

Сейчас практически во всех торго-
вых центрах – глобальные скидки на 
теплые вещи. Пальто, куртки и шубы, 
верхний трикотаж, обувь продаются в 
два, а то и в три раза дешевле, чем в на-
чале зимы. Так что русская пословица 
про подготовку саней летом по-преж-
нему актуальна.

Вот, пожалуйста, примеры. Доброт-
ные кожаные зимние ботинки для мужа, 
пошитые в Белоруссии, на натуральном 
меху, которые и до конца этой зимы по-
служат, и в следующем сезоне пригодят-
ся, стоили 7000 рублей, а мы купили их 
за 3600. Вдвое дешевле обошлись тол-
стовка с джинсами для младшего сыниш-
ки от одного известного бренда, то есть 
удалось купить две вещи по цене одной. 
А вот яркий пуховик, приобретенный в 
прошлом году в апреле по скидке за 2500 
рублей (изначально стоил 4500 рублей), 
теперь продается еще дешевле – за 1999 
рублей. Вряд ли удастся купить выгоднее 
в магазине распродаж, но качество даже 
сравнивать не стоит.

А еще в сетевых «тряпочных» ма-
газинах часто бывают финальные рас-
продажи – это когда остатки коллекций 
прошлого сезона уходят буквально за ко-
пейки. Стоила кофта 3000 рублей, а отда-
ют – за 300–500. Ушлые модницы об этом 
прекрасно знают, но и другим такая ин-
формация полезна, так что – следите за 
скидками. Правда, надо учитывать, что 
до финиша, как правило, доходят вещи 
неходовых размеров – чаще совсем ма-
леньких. Так что если вы дама или госпо-
дин корпулентных форм, то с покупкой 
понравившейся модели лучше сильно 
не затягивать.

Многие сейчас умудряются суще-
ственно экономить на гардеробе, ре-
гулярно посещая секонд-хенды. «Я тут 
мужу на днях вельветовые брюки от 
известного бренда прикупила, – похва-
сталась одна из знакомых. – Абсолютно 
новые, на них даже веревочка от этикет-
ки сохранилась, и просто за копейки. Не 
поверишь – всего 500 рублей!». 

Секонды обожают и пенсионеры, и 
молодые мамы – там бывает достаточно 
интересных вещичек для малышни, ко-
торой требуется всего и много, а вырас-
тает из одежек она очень быстро.

Ставим счетчик 
и считаем

В быту реально экономить, установив 
приборы учета. Например, за воду и, со-
ответственно, за водоотведение наша се-
мья стала платить почти вдвое меньше. 
Раньше в квитанциях значилась сумма в 
1000 рублей за живительную влагу и 500 
за канализацию. Теперь, соответственно, 
– 600 и 300 рублей. И польза тут выходит, 
между прочим, не только нашему бюдже-
ту, но и родной природе!

А еще, когда каждый рубль на счету, 
вполне можно уберечь бюджет от лиш-
них трат, убрав с кухни таких неумерен-
ных пожирателей энергии, как мульти-
варка, электрические гриль, чайник и 
духовка, посудомоечная машина, фри-
тюрница, хлебопечка, микроволновка. 
Ну, если совсем не в силах отказаться от 
последней, используйте ее хотя бы толь-
ко для разогрева пищи. Готовить с при-
менением газа намного выгоднее, тем 
более если вы уже платите за него «по 
среднему».

Итак, «вырубив» из сети все эти из-
лишества, наша семья за месяц сберег-
ла порядка 1300 рублей.

Обед, 
съедающий бюджет

Немало средств «съедает» обед в рабо-
чий полдень. Но и тут тоже имеется резерв 
для экономии!

Бизнес-ланч, то бишь комплексный 
обед, в кафе обойдется в 150–250 рублей. 
При этом придется есть исключительно 
то, что в него включили сами работники 
общепита, практически лишив вас пра-
ва выбора.

Если питаться в столовой на работе, то 
придется выложить примерно 45–60 руб-
лей за порцию супа, 55–95 рублей за мясное 
или рыбное блюдо, гарнир обойдется в 20–
30 руб лей, салат – в 35–80 рублей, чай – в 15, 
кофе – от 15 до 80 рублей. А к чаю обычно 
берут пирожок или булочку от 15 до 25 руб-
лей либо кусочек торта за 50 рублей. Итак, 
если брать блюда подешевле, кошелек по-
худеет за раз на 185 рублей, если шиковать 
– аж на 395. Ну можно, конечно, отказать 
себе в салатике и кондитерском изделии, 
сэкономив на этой статье расходов от 50 до 
130 рублей, но все равно выходит ощути-
мо, особенно если умножить эту сумму на 
количество рабочих дней. Рабочие обеды 
обойдутся в сумму от 4000 до 8000 рублей.

А если брать еду из дома в контейнерах? 
Вот, например, из килограмма мяса или 
готового фарша можно налепить десяток 
котлет. Значит, стоить одна будет рублей 
25–35. Порция гарнира, а также салата из 
тертой морковки обойдется рублей в пять-
десять. Суп – рублей 30. Чай или кофе мож-
но заварить самому. При этом пакетик чая 
обойдется рубля в четыре, а то и меньше. 
Ну, булочку или пирожок можно купить в 
столовой, заложим на эти цели еще 25 руб-
лей. Считаем: примерно 100 рублей будет 
стоить полноценный ланч, принесенный 
с собой из дома и разогретый на работе в 
микроволновке. За месяц можно таким об-
разом сэкономить от 2000 до 6000 рублей. 

выигрываем!выигрываем!

Анастасия, домохо-
зяйка:

– Цены поднялись, и те-
перь нашей семье прихо-
дится жить скромнее, чем 
раньше. Я временно не ра-
ботаю, поскольку необхо-
димо уделять время ма-
ленькому сыну. Ему десять 
лет, и пока приходится водить его в школу, 
в бассейн и на компьютерные курсы. 

Мы реже стали ходить семьей в кафе; 
теперь не так часто, как раньше, покупа-
ем одежду и обувь. Очень хочется сделать 
дома хороший ремонт, но мы отложили 
это до лучших времен. 

Словом, не шикуем. Но на чем никог-
да не будем экономить, так это на здоро-
вье и развитии нашего ребенка. И вещей 
ему нужно больше – мальчик быстро рас-
тет. Те же компьютерные курсы обходят-
ся в 5000 рублей в месяц, но мы понимаем, 
что сыну эти знания и навыки необходи-
мы. Уж лучше я не куплю что-то себе, а по-
трачу на ребенка. Впрочем, сын подрос, и 
я всерьез думаю о том, чтобы выйти на ра-
боту. Тогда, надеюсь, наше материальное 
положение улучшится.

Мы решили узнать, на каких статьях расходов нынче экономят туляки, 
обратившись к ним на улицах города.

Наталья Петровна, 
пенсионерка:

– Мы с мужем оба на 
пенсии, но он, хоть и стар-
ше меня на несколько лет, 
продолжает работать. К 
тому же дети у нас уже 
взрослые и самостоятель-
ные, помогать им не требу-
ется. Все это вместе взятое позволяет жить 
нормально и сильно не экономить. Впро-
чем, и потребности у нас довольно скром-
ные. Мы точно знаем, что можем себе по-
зволить, а что нет. В кредиты никогда не 
влезаем. Лучше уж поднакопить денег и 
купить то, что в данный момент необхо-
димо. 

За вещами и продуктами на рынок 
сейчас не ходим – в магазинах товары де-
шевле и качеством зачастую лучше. Если 
нужны какие-то крупные и дорогостоя-
щие вещи, ждем распродаж. А еще я слежу 
за скидками и акциями в торговых цен-
трах. Собираю талоны и получаю потом до 
25 процентов скидки на продукты. Вот не-
давно таким образом купила впрок пять 
килограммов сахара. Пусть лежит, приго-
дится.

Денис, студент 
Российской право-
вой академии, со-
трудник одной из 
компаний сотовой 
связи:

– Я живу с родите-
лями и всю зарпла-
ту отдаю маме. А она 
уже решает, как спланировать семей-
ный бюджет, сколько денег и на что 
потратить. Но да, если проанализиро-
вать, то наше ежедневное меню ста-
ло несколько скромнее. 

На моем досуге экономический 
кризис не сказался – если хочется по-
общаться и повеселиться с друзьями, 
всегда находим место, где можно по-
танцевать бесплатно.

На одежду и обувь много не тра-
чу, а если что-то понадобится, конеч-
но, обращаю внимание на скидки и 
распродажи. Хотя, изучая такую нау-
ку, как маркетинг, прекрасно пони-
маю, что все это лишь хитроумные 
ходы и на самом деле мы приобрета-
ем вещь именно за столько, сколько 
она реально стоит.

Ìíåíèå

Следим за распродажами и скидками
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 Зинаида КАШТАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Экономические и финан-
совые реалии отрази-
лись на работе большин-

ства компаний, в том числе 
и строительной индустрии. 
Как сегодня складывается 
ситуация на одном из успеш-
ных предприятий в своем 
сегменте – АО «Новомосков-
ский завод керамических 
материалов», – наш разговор 
с генеральным директором 
Александром АЛФЕРОВЫМ.

– Александр Александрович, 
вы возглавили предприятие 
пять лет назад. С чего тогда на-
чинали?

– Нужно было полностью пере-
строить сложившуюся систему про-
даж продукции, наладить работу 
финансово-экономического блока, 
реорганизовать службу снабжения. 
Семь лет назад, в 2009 году, в са-
мый разгар кризиса, наши пред-
шественники законсервировали 
производство керамической плит-
ки. Соответственно, были сокра-
щены и работники. А в это время 
другие заводы вовсю модернизи-
ровались и развивались. Пришлось 
догонять рывком. Приобрели со-
временное оборудование, освоили 
новые технологии. В течение 2013 
года полностью восстановили про-
изводство, затратив сравнительно 
небольшие средства. Создали 280 
рабочих мест и к 2015 году увеличи-
ли мощность в полтора раза: рань-
ше выпускали два миллиона квад-
ратных метров в год, теперь – три.

– У вас теперь это главная 
продукция?

– И кирпичное производство, 
и плиточное совершенно равно-
значны с точки зрения денежных 
оборотов, но последнее дает боль-
ше интересных возможностей соз-
давать продукт с учетом пожела-
ний потребителя. Что касается 
кирпича, то за четыре года завод 
последовательно реализовывал 
стратегию по модернизации про-
изводства в расчете на расшире-
ние ассортимента и увеличение 
объема выпуска продукции.

– Выходит, что строитель-
ство, несмотря на кризис, не 
останавливается и ваша продук-
ция по-прежнему востребована?

– Я бы сказал так: строительная 
отрасль лежит. Вот мы участвова-
ли в конце января в выставке в 
Москве, где обычно присутству-
ют многие кирпичные заводы и 
строительные организации. И она 
показала, что наши потенциаль-
ные потребители не в состоянии 
приобрести продукцию, которую 
сегодня предлагает индустрия, – 
просто не хватает денег. Связано 
это в первую очередь с тем, что 
получить в банках заемные сред-
ства крайне сложно. Что интерес-
но, если я, как физическое лицо, 
зайду в банк с улицы, не имея по-
ручителей, то мне дадут кредит. А 
если обращается завод, то за него 
должен будет поручиться чуть ли 
не весь персонал, да еще в залог 
дай двойное обеспечение. И даже 
при этом денег не выделяют, пото-
му что какой-то там кабинетный 
«специалист» решил, что у пред-
приятия не тот рейтинг.

То же самое касается и стро-
ительных организаций, им вооб-
ще в залог предложить нечего. Вот 
все и сидим, ждем чего-то. Работа-
ет пока еще, прихрамывая, госу-
дарственная программа по пере-
селению из аварийного жилья, а 
многие крупные коммерческие 
объекты приостановлены.

– Получается, на спад стро-
ительной отрасли повлияло не 
падение рубля или санкции, а 
банковская политика?

– На мой взгляд, у нас  не всег-
да сбалансированная  и  понятная 
федеральная  промышленная по-
литика. «Правила игры» постоян-
но меняются. Креативность мно-

гочисленных чиновников иногда 
просто зашкаливает. Приведу при-
мер. Принятие новых нормативов 
в строительстве без учета мнения 
производителей продукции при-
вело к тому, что в июле мы полу-
чили новый СНИП. Согласно ему 
кирпич, применяемый в облицов-
ке фасадов зданий, нужно произ-
водить с утолщенной лицевой 
стенкой не менее 20 миллиметров. 
А это означает, что кирпич в мас-
се своей увеличится на 20 процен-
тов, то есть и цена его поднимется 
на такую же цифру. Кроме того, он 
на 20 процентов станет тяжелее, 
значит, и его перевозка обойдется 
дороже на 20 процентов. Об этом 
кто-нибудь подумал? А у кирпич-

ных заводов в этот момент 6 мил-
лиардов штук кирпича на скла-
дах! Куда его девать? Как можно 
принимать такие решения? Се-
годня, после возмущения произ-
водственников, кажется, готовят-
ся изменения в обратную сторону. 
Посмотрим…

– Сказались ли санкции на 
деятельности предприятия, 
ведь у вас ранее были широкие 
партнерские связи с западны-
ми странами?

– Да, у нас были подписаны 
контракты с немцами, итальян-
цами на поставку оборудования 
и технологий, когда евро стоил 
еще 40 рублей. Теперь все заморо-
жено до того момента, пока курс 
вернется хотя бы к уровню 60–65 
рублей. Но, что утешает, керамиче-
ское производство мы успели ре-
конструировать и запустить еще 
до начала этих процессов. Вся про-
дукция производится из импорт-
ных материалов. Наши поставщи-
ки – итальянцы, немцы, французы, 
испанцы, чехи. Особые минераль-
ные красители поставляют фран-
цузы и голландцы, материалы для 
облицовочной плитки – испанцы 
и итальянцы. Сейчас работаем 
совершенно на ином уровне, чем 
тогда, когда только запускались. 
Освоили новые форматы, дизайн. 

У нас в штате свои художники, 
сильная технологическая служба. 
Наша плитка ничем не отлича-
ется от итальянской или испан-
ской. По-другому и быть не может. 
Ведь и у нас, и у европейских про-
изводителей плитки оборудова-
ние, материалы и технологии от 
одних и тех же поставщиков.

В 2015 году мы приобрели и 
установили оборудование для про-
изводства декоративных элемен-
тов. Но запустить его пока не мо-
жем, так как не хватает денег в 
обороте. Создаем 25 рабочих мест 
на новом производстве, и пробле-
ма только одна – невозможность 
привлечь заемные средства. Банки, 
получая по многочисленным про-

граммам господдержки деньги из 
бюджета, возможно, используют 
их в своих играх на финансовых 
рынках. А до реального сектора 
эти деньги не доходят. Видимо, у 
многочисленных виртуальных ак-
тивов – фьючерсов и прочих, рей-
тинг выше, чем у реального про-
мышленного предприятия.

– Недостаток средств – самая 
серьезная проблема на данный 
момент?

– Пожалуй, да. И поддержку в 
данном вопросе получить слож-
но. Вот чем нас «балуют», так это 
проверками: в минувшем году их 
было больше 30, в 2016-м еще до-
бавятся. Энергонадзор по два раза 
в год приходит, хотя должен раз в 
три года. Налоговая служба устра-
ивает в месяц несколько проверок, 
причем необоснованных. Сильно 
ударили  и новые правила игры в 
части ответственности за отгрузку 
продукции. Теперь, если машина 
идет с перегрузом, начисляется 
штраф – 250 тысяч рублей за каж-
дый случай. Переключаемся по-
тихоньку на железнодорожный 
транспорт. За месяц принимаем 
около 30 вагонов и около 20 отгру-
жаем. Отправляем кирпич в такие 
регионы, как Астрахань, Красно-
дар, ведем переговоры с Влади-
востоком. По плитке география 

широкая – страны СНГ, Средняя 
Азия, возможно, будут в скором 
времени и страны  Восточной Ев-
ропы. У нас до 30 процентов плит-
ки идет на экспорт. Как видите, 
падение рубля добавило нам при-
влекательности. Мы сейчас хоро-
шо конкурируем с польскими и 
китайскими производителями. Но 
так будет не всегда, рубль вырас-
тет, поэтому надо думать о вну-
треннем рынке. 

– То есть расчет на возрожде-
ние керамического производ-
ства вас не подвел?

– Да, по плиточному направле-
нию я вижу большие перспекти-
вы. Сегодня нам доступны техно-
логии, позволяющие производить 

продукцию, которая находит 
спрос даже у самых привередли-
вых покупателей. А по кирпич-
ному производству перспективы 
не очень – пока что работаем на 
склад. Если половину отгружаем, 
считаем, что это неплохо.

– Александр Александрович, 
сейчас промышленники бьют 
тревогу по поводу нехватки ра-
бочих кадров. Как вы решаете 
эту проблему?

– У нас много хороших специ-
алистов, и они получают достой-
ную заработную плату. Моя за-
дача  – сохранить производство 
и коллектив. Берем на практику 
студентов, стараемся их заинтере-
совать и закрепить в будущем на 
производстве. Но это единичные 
случаи. По ка же констатируем, 
что у нас, например, в ремонтно-
механической службе вообще нет 
молодежи. Держимся на тех, кото-
рым под 60 лет и более. Но «корень 
зла» в проблеме, о которой я уже 
говорил, –  несовершенство  про-
мышленной политики, одна из за-
дач которой – подготовка кадров 
для производства. Нужна систем-
ная работа, а не просто агитация. 
Люди же видят, кого государство 
поддерживает. И идут туда, где, 
как они считают, есть возмож-
ность заработать.

Строительная индустрия 
в ожидании оттепели

Александр Алферов: моя задача – 
сохранить производство 
и коллектив

Заводу доступен выпуск изысканных образцов, которые находят спрос у самых привередливых покупателей

Три миллиона квадратных метров в год – производительность цеха 
по выпуску керамических материалов
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Уважаемые туляки, 
военнослужащие и ветераны Вооруженных сил, 

ветераны боевых действий, 
наши славные оружейники!

Примите самые искренние поздравления с Днем защитни-
ка Отечества!

23 февраля мы отмечаем один из самых почитаемых в на-
шей стране праздников – день воинской славы, армии и фло-
та, подвигов наших ветеранов.

Это праздник тех, кто мужественно и самоотверженно сто-
ит на защите интересов Родины и народа. В понятие Отече-
ство входит многое: дом родителей и семья, страна, с которой 
ощущаешь свою сопричастность, дорогие сердцу люди и даже 
работа, безусловно нужная и полезная стране, земле, на кото-
рой родился и живешь. Беречь и защищать все это – долг на-
стоящего мужчины.

Спасибо всем защитникам нашей Родины! Всем, кто с че-
стью выполнил свой воинский долг и кто сегодня с оружием 
в руках стоит на страже наших рубежей, придавая уверенно-
сти в завтрашнем дне! Желаю вам достижения поставленных 
целей, мужества, крепости духа, профессиональных успехов, 

здоровья и счастья. Пусть мир и понимание царят 
в доме, где вас любят и ждут.

С уважением,
А. Ф. ПОТАПЕНКО,

заместитель начальника МЖД 
по территориальному управлению

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла и ветераны Тульской области, 

примите самые искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник – один из самых уважаемых в нашей стране, 
праздник сильных духом и мужественных людей, считающих 
защиту Отечества высшим долгом и великой честью, для кото-
рых независимость нашей Родины является священной.

По традиции этот народный праздник отмечают не только 
воины, но и все мужчины – мужественные люди, каждый из ко-
торых по-своему защищает нашу Родину. Мы всегда будем гор-
диться героями, выполнившими свой ратный подвиг.

Дорогие ветераны, позвольте сказать спасибо за ваше муже-
ство, отвагу и стойкость.

Глубокая вам благодарность за мирный труд, жизненную муд-
рость и активную жизненную позицию. Вы – наша гордость и 
слава. Пусть наше небо будет мирным для всех и всегда, а па-
мять о героическом прошлом советского и российского солда-
та останется вечной.

От всей души желаем всем защитникам Отечества и ветера-
нам активного долголетия, внимания, заботы и тепла родных 
и близких.

Б. В. СОКОЛОВ,
председатель Всероссийской 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, ВС и ПО 

23 февраля – День защитника Отечества
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В нашем регионе со-
трудники охотхозяйств 
круглый год подкармли-

вают лесных зверей, чтобы 
те в поисках пропитания не 
разбрелись с угодий. Однако 
зимой, особенно такой снеж-
ной, как эта, паек приходится 
удвоить.

Кормушка на снегу
– Во время обильных снегопа-

дов животным в лесу тяжело не 
только искать корм, но и в прин-
ципе передвигаться – как и людям, 
в общем-то, – поясняет старший 
инспектор областного комитета 
по охоте и рыболовству Василий 
Медведев.

Кабан же – зверь сильный и 
приспосабливается даже к самым 
сложным условиям. В теплое вре-
мя года он нагуливает жирок и 
за счет этого «телесного» ресурса 
переживает суровую зиму. В дни 
снегопадов не то чтобы впадает 
в анабиоз, но энергию экономит, 
лежа пережидая погодные капри-
зы. В остальное время питается 
естественными кормами – отка-
пывает желуди, которые, как все 

знают, для него – настоящее ла-
комство. Охотно столуется на по-
лях, где после уборки зерновых 
все равно остаются какие-то поте-
ри. Но это все про взрослое живот-
ное. Поросята, которые рождают-
ся в марте, когда в лесу еще лежат 
сугробы, так не смогут. Да и уро-
жай желудей и орехов раз на раз 
не приходится. 

Подкормку – в основном это 
зерно и корнеплоды – оставляют 
на специальных площадках, кото-
рые по большому счету ничем не 
примечательны – просто ровные 
участки на полянах. Паек высыпа-
ют прямо на снег, иногда над «кор-
мушкой» устраивают навес. К нему 
приходят косули, кабаны и благо-
родные олени. 

– Лось в места прикорма почти 
не заходит, потому как зимой пи-
тается преимущественно ветками 
ивы и осины на заросших забро-
шенных сельхозполях, – рассказал 
егерь охотхозяйства «Ленинское» 

Николай Пышкин. – Но и в этом 
человек ему может подсобить, 
спилив деревце-другое, чтобы об-

легчить доступ к самым сладким 
веточкам. Нормативы подкормки, 
где с точностью до грамма распи-
сано, сколько и чего требуется жи-
вотному в сутки, разработаны еще 
в СССР, и ими до сих пор с успехом 
пользуются.

Егеря, наверное, как никто 
другой, ответственны за тех, кого 
приручили. Животные запомина-
ют места, где из раза в раз нахо-
дят обилие пищи, рассчитывают 
на них и от добра добра не ищут. 
Так что если вдруг внезапно пре-
кратить поддерживать зверя, он 
действительно попадет в тяжелую 
ситуацию.

«Вкусняшка» 
от бешенства

Кроме того, для зверей устра-
ивают солонцы, раскладывая 
соль, например, на пни. После 
того как пройдет дождь, древеси-

на пропитается раствором мине-
ралов и животные с удовольстви-
ем будут грызть ее, причем не 
только такие крупные, как соха-
тые, – приходят сюда и зайцы. В 
любом случае животных не про-
сто тянет «на солененькое» – они 
таким образом интуитивно вос-
полняют запас необходимых им 
веществ. 

Для зверей, которых может 
поразить бешенство, лис напри-
мер, разбрасывают приманки с 
вакциной. Для нашего региона 
это особенно актуально, потому 
что если раньше ситуация с этой 
хворью была напряженной толь-
ко в нескольких районах, то сей-
час – практически повсеместно. 
Кстати, такая «прививка» без уко-
ла возможна только зимой, пото-
му что холодная погода не дает 

испортиться медикаменту вну-
три «вкусняшки».

Нас посчитали
В прошлом году на террито-

рии нашего региона насчитали 
почти 2,5 тысячи лосей и в два 
раза больше кабанов. Косуль – без 
малого 8 тысяч и всего 784 благо-
родных оленей. Метод, которым 
статистика была получена, назы-
вается зимним маршрутным уче-
том охотничьих животных. При-
чем фиксируют численность не 
только этих «царей» леса, но и мел-
кой живности – вплоть до зайцев, 
белок и хорьков.

Медведев демонстрирует кар-
ту региона, пестрящую красны-
ми линиями – маршрутами. Их 
общая протяженность на терри-

тории каждого отдельно взято-
го района составляет 350 кило-
метров. За зимние месяцы это 
расстояние шаг за шагом долж-
ны пройти учетчики – сотруд-
ники охотхозяйств, инспектора 
или просто охотники. В любом 
случае это люди опытные, с на-
метанным глазом – способные 
заметить и точно идентифици-
ровать звериный след на снегу.

– Обычно каждый отрезок пути 
приходится пройти дважды. Сна-
чала затереть все отпечатки лап 
на нем, а уже на следующее утро 
смотреть во все глаза, где и какой 
зверь пробежал. В специальном 
бланке регистрируется, сколько 
раз маршрут был пересечен цепоч-
кой следов. В принципе вся про-
цедура может занять и один день, 
если он удачно будет поделен на 
две части порошей, которая со-
трет «лишние» отпечатки.

Статистику все, кто в этом мо-
ниторинге принимал участие, сда-
ют в региональный комитет, где 
при помощи специальной про-
граммы сводят ее воедино, по-
путно устраняя погрешность, на-
сколько это вообще возможно. 
Надо сказать, что по снежной це-
лине учетчик идет, конечно, не 
пешком, а на лыжах и отметки о 
встреченном звере делает при по-
мощи спутникового навигатора. 

Звериное столовье

Егерь Николай Пышкин добирается до леса на снегоходе

Так выглядит солонец, подобраться к которому сможет даже заяц

Лоси зимой питаются преимущественно ветками ивы и осины

Егеря, наверное, как 
никто другой, ответ-
ственны за тех, кого 
приручили. Живот-
ные запоминают ме-
ста, где из раза в раз 
находят обилие 
пищи, рассчитывают 
на них и от добра 
добра не ищут. 
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Для ездовых пород – хаски, маламутов, лаек – бежать по снегу запряженными в упряжку – 
настоящая собачья радость, еще почище, чем получить сахарную косточку. Рожденные, что-
бы мчаться по белому безмолвию и везти притом человека, они маются скукой в кварти-

рах, тяжело переносят лето. И судя по азарту на старте, только и ждут участия в гонках «Большой 
тур» на Куликовом поле.

Бегущие 
по снегу

Ездовой пес – настоящий член семьи

Собак неездовых пород на дистанцию тоже выпускали

Можно и так: человек не в санях, а «в лыжи обутый»

Нарты могут быть запряжены одним псом или двумя, а могут – шестью

Собак перевозят к месту соревнований в клетках

Возрастных ограничений для каюров нет
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 22 ïî 28 ôåâðàëÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

05.25, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25  Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)
08.10  «Служу Отчизне!»
08.45  М/с «Смешарики» 
08.55  Здоровье (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома» 
11.25  «Фазенда» 
12.15  Х/ф «Белые росы» (12+)

14.00  «Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам» (12+)

15.00  Юбилейный концерт Олега 
Митяева

16.25  Х/ф «Девушка без адреса» 
18.15  КВН на Красной Поляне. Старт 

сезона-2016 (16+)
21.00  Время 
21.20  Т/с «Битва за Севастополь» 

(12+)

23.10  «Владимир Скулачев. Повели-
тель старости» (12+)

00.10  Х/ф «Беглый огонь» (16+)
02.05  Х/ф «То, что ты делаешь» 

05.30  Х/ф «Ход конем» (12+)
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Тула.
07.15  Х/ф «Старики-разбойники»
09.15  Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (12+)
13.10, 14.20 Т/с «Ликвидация» 

(16+)

14.00, 20.00 Вести
21.00  Х/ф «Воин» (16+)
22.50  Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
02.40  «Последний романтик контр-

разведки» (12+)
03.40  «Комната смеха»
04.35  Х/ф «Крепкий орешек» (6+)

06.30  Смешанные единоборства. 
UFC

08.00  Х/ф «Ип Ман» (16+)
10.10  Х/ф «Ип Ман – 2» (16+)
12.25, 00.55 Все на Матч!
12.55  Баскетбол. Кубок России. 

Мужчины. Финал

14.45  Х/ф «Ип Ман. Рождение 
легенды» (16+)

15.55  «Континентальный вечер»
16.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
19.15  Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячеслава 
Василевского. Александр Вол-
ков против Дениса Смолдаре-
ва (16+)

21.25  Все на футбол!
22.55  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Милан»
01.40  Х/ф «Игра» (16+)
03.40  Х/ф «Грейси» (16+)
05.40  Д/ц «1+1» (16+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Моя улица»
11.50  «Секреты старых мастеров». 

Федоскино
12.05  Д/ф «История Преображен-

ского полка, или Железная 
стена»

12.50  Концерт Центрального воен-
ного оркестра Министерства 
обороны РФ в ММДМ

13.45  Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо – в поисках настоящей 
России. Ростов Великий»

14.25, 00.35 Д/ф «Год ежа»
15.20  Д/ф «Мария Полякова. Своя 

среди чужих»
16.15  Гала-концерт «Романтика 

романса» 
18.45  Х/ф «День счастья», «Супру-

жеская жизнь»
23.45  Балет «Весна священная»
01.25  М/ф для взрослых «Он и Она»
01.40  Искатели. «Люстра купцов 

Елисеевых»
02.25  Пир на весь мир

05.00, 01.00 Т/с «Шериф» (16+)
07.00  Смотр (0+)
07.30, 08.15 Х/ф «34-й скорый» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
09.25  Едим дома (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  Чудо техники (12+)
11.55  Дачный ответ (0+)
13.20  НашПотребНадзор (16+)
14.15  Своя игра (0+)
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «Бомбила» 

(16+)
23.10  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.50  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Десант есть десант» 

(16+)

06.10  Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+)

08.55  Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)

11.30, 21.00 События (16+)
11.55  «Постскриптум» (16+)
13.00  «В центре событий» (16+)
14.00  Х/ф «Поддубный» (6+)
16.25  Т/с «Прошлое умеет ждать» 

(12+)
20.00, 21.15 Х/ф «Три товарища» 

(16+)
00.00  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.20  Х/ф «Генерал» (12+)
03.20  Х/ф «Черное платье» (16+)
05.15  Д/ф «Мужики!» (12+)

06.00, 01.40, 02.35, 03.20, 04.15, 
05.05 Т/с «Кодекс чести-3» 
(16+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «Дру-
жина» (16+)

05.00  Т/с «Боец» (16+)
07.15  Х/ф «ДМБ» (16+)
09.00  «День космических историй» 

(16+)
01.00  «Военная тайна» (16+)
04.00  «Территория заблуждений» 

(16+)
04.45  Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+)

07.00  «ТНТ. MIX» (16+)
07.30  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.00  М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-

тельные легенды» (12+)
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
10.00  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00  Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)

16.50  Х/ф «Дракула» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.30, 20.00, 21.00 «Stand up» 

(16+)
22.00  Концерт Руслана Белого (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Аппалуза» (16+)
03.20  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04.10  Т/с «Партнеры» (16+)
04.35  Т/с «Никита-3» (16+)
05.25  Т/с «Пригород-2» (16+)
06.00  Т/с «Пригород-3» (16+)
06.30  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.30  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.55  М/ф «Индюки. Назад в буду-

щее» (0+)
8.30  ПроТех (повтор). (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  М/ф «Ронал-варвар» (16+)
12.40  Х/ф «Стрелок» (16+)
15.05  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+) 
16.30  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
18.40  Х/ф «Спецназ города анге-

лов» (12+)
20.50  Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)
23.30  Х/ф «Изгой» (12+)
02.10  Х/ф «Европа» (16+)
03.50  Т/с «90210. Новое поколе-

ние» (16+)
05.30  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.00, 0.55 Музыка (16+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30, 18.05 «Про кино» (12+)
11.55, 23.35 «Афиша» (12+)
12.20  «Тула рулит» (12+)
12.50  «Одна история». (12+)
13.15  Сериал «Государственная 

граница» (16+)
17.15  «Одна история» (12+)
17.40  Д/ф «Жемчужина в руинах» 

(12+)
18.30  Концертный зал (12+)
20.00, 0.00 Сериал «Осведомлен-

ный источник в Москве» (16+)
21.00  Х/ф «Затмение» (12+)
22.05  Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)

08.20  Х/ф «Есения» (16+)
10.55  Т/с «Темные воды» (16+)
14.30  Т/с «Надежда как свидетель-

ство жизни» (16+)

18.05  Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

19.00  Т/с «Лжесвидетельница» 
(16+)

22.55, 04.05 «Свадебный размер» 
(16+)

00.30  Т/с «Пятая группа крови» 
(16+)

05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 05.50 Д/ц «100 великих» 
(16+)

08.00  Мультфильмы (0+)
09.00, 01.45 Т/с «Солдаты» (12+)
16.55  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00.00  Х/ф «Сестры» (0+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.00  Х/ф «Скуби-Ду» (0+)
10.45, 01.45 Х/ф «Скуби-Ду – 2. 

Монстры на свободе» (12+)
12.30  Х/ф «Челюсти» (16+)
15.00  Х/ф «Корабль-призрак» (16+)

16.45  Х/ф «Хаос» (16+)
19.00  Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+)
21.30  Х/ф «Грань будущего» (12+)
00.00  Х/ф «Пункт назначения 2» 

(16+)
03.30  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «До смерти красива» 

(12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.00  «Жена путешественника во 
времени». Фантастика. (16+)

08.00  «Короли Догтауна». Боевик. 
(16+)

10.00  «Новая попытка Кейт Мак-
Колл». Драма. (16+)

11.50  «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». Мульт-
фильм (6+)

13.30  «Начало времен». Приключе-
ния. (16+)

15.20  «Рожденный четвертого 
июля». Драма. (16+)

17.50  «Крупная рыба». Фэнтези. 
(12+)

20.00  «Версальский роман». Мело-
драма. (18+)

22.00  «Бей и кричи». Комедия. (16+)
00.00  «Как поймать монстра». Фэн-

тези. (16+)
02.00  «Большой папа». Комедия. 

(12+)
04.00  «Драйвер на ночь». Триллер. 

(16+)

06.00  Х/ф «Честное волшебное»
07.25  Х/ф «Финист – Ясный Сокол»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды музыки. Олег Митя-

ев» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00, 13.15 Т/с «Позывной «Стая-2» 

(16+)
15.10  Х/ф «Невыполнимое зада-

ние» (16+)
18.20  «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15  «Новая звезда»
21.10, 22.20 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
01.00  Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
02.25  Х/ф «Моонзунд» (12+)

04.30  Х/ф «Проверка на дорогах» 
(12+)

06.05, 12.00 «Большая наука» (12+)
07.00, 13.00 Х/ф «Капитан Немо» 

(12+)
08.10, 23.10 «Сделан в СССР. Олег 

Газманов» (12+)
09.25  «Календарь» (12+)
10.30  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
11.20  Д/ф «Розум. Вариации» (12+)
14.15  Х/ф «Жизнь, которой не 

было...» (12+)
16.30  Х/ф «Давай поженимся» 

(12+)
17.55  Д/ф «Дым и пламень» (12+)
18.20  Д/ф «Герои новой России. 

Карьера нелегала» (12+)
19.00  Новости
19.20  «От первого лица» (12+)
19.50  Х/ф «На семи ветрах» (12+)
21.30  Х/ф «Отряд» (12+)
00.20  Х/ф «Пядь земли» (12+)
01.45  «Честь имею служить Отчиз-

не» (12+)
03.15  Д/ф «Яков Крейзер. Забытый 

генерал» (12+)
03.55  Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(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 Мобиль-
ный 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 Закам-

ской
20.00  Экономика. Курс дня
01.30  Геоэкономика
04.10  Парламентский час
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10  Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
08.10  Х/ф «Девушка без адреса» 
10.20  Х/ф «Небесный тихоход»

12.20, 15.20 Т/с «Диверсант» (16+)
16.50  Х/ф «Офицеры»
18.50  «Офицеры». Концерт, посвя-

щенный 45-летию фильма. В 
Государственном Кремлев-
ском дворце

21.00  Время 
21.20  Т/с «Битва за Севастополь» 

(12+)
23.10  Премия «Золотой орел-2015» 

(12+)
00.40  Х/ф «Служили два товарища» 
02.35  Х/ф «Банда шести» (12+)

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Местное время. Вести-Тула.

06.10  Х/ф «Они сражались за Роди-
ну»

09.35  Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

13.15, 14.20 Т/с «Ликвидация» 
(16+)

14.00, 20.00 Вести
21.00  Праздничный концерт к Дню 

защитника Отечества
23.00  Х/ф «Сталинград» (12+)

01.40  Х/ф «Приказано женить» 
(16+)

04.00  «Комната смеха»

06.30  Х/ф «Бой с тенью» (16+)
09.15  Д/ф «Балтийский нокаут»
09.45  Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис против 
Дэни Вентера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 
Сергей Екимов против Артура 
Куликаускиса (16+)

12.05  Х/ф «Бой с тенью – 2. Ре-
ванш» (16+)

14.50  Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

16.50  Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
18.55, 00.40 Все на Матч!
19.25  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
22.00  Все на футбол!
22.30  Футбол. Лига чемпионов. 1/8  

финала. «Арсенал» (Англия) – 
«Барселона» (Испания)

01.25  Х/ф «Ип Ман» (16+)
03.35  Х/ф «Ип Ман – 2» (16+)
05.50  Д/ц «Вся правда про...» (16+)
06.20  «Детали спорта» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Х/ф «Истребители»
11.35  Больше, чем любовь. Марк 

Бернес и Лилия Бодрова
12.20  Д/ф «Козьма Крючков и дру-

гие герои»
12.50, 01.55 Д/ф «Драгоценные по-

сланники цветов»
13.45  Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо – в поисках на-

стоящей России. Переславль-
Залесский»

14.25  «Огонек. Нетленка»
17.30  Х/ф «Бег»
20.35  «Те, с которыми я... Русский 

мужик Михаил Ульянов»
21.55  «Любимые песни». Василий 

Герелло, Фабио Мастранджело 
и оркестр «Русская филар-
мония». В Государственном 
Кремлевском дворце

23.20  Д/ф «Мария Полякова. Своя 
среди чужих»

00.15  Х/ф «Дело № 306»
01.35  М/ф для взрослых «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон», «Моя 
жизнь»

02.50  Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

05.00, 08.15, 10.20, 13.20 Т/с «Бра-
таны» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

15.05, 16.20, 19.20 Т/с «Бомбила» 
(16+)

23.10  Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)

01.10  Главная дорога (16+)
01.45  Дачный ответ (0+)
02.50  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Десант есть десант» 

(16+)

05.30  «Марш-бросок» (12+)
05.45  Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)
07.10  Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
08.40  Х/ф «Два капитана»
10.30  «Один + Один» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.55  Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.40  Х/ф «Огарева, 6» (12+)
15.25  Х/ф «Отставник» (16+)
17.15  Х/ф «Отставник-2» (16+)
19.05  Х/ф «Отставник-3» (16+)
21.15  Приют комедиантов (12+)
23.10  Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)
01.05  Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)
04.45  Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)

06.50  М/ф «Тайна далекого остро-
ва», «Исполнение желаний», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Пес в сапогах», 
«Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкан-
тов», «Волшебное кольцо», 
«Илья Муромец и Соловей-
Разбойник», «Илья Муромец» 
(0+)

10.00  «Сейчас»
10.10, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 

14.25, 15.15, 16.05 Т/с «Дру-
жина» (16+)

17.00  «Место происшествия. О глав-
ном»

18.00  Главное.
19.30, 20.30, 21.25 Т/с «Спецназ» 

(16+)
22.30, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с 

«Спецназ-2» (16+)
02.15, 03.15, 04.05, 05.00 Т/с «Не-

победимый» (16+)

05.00  Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+)

08.10  М/ф «Карлик Нос» (6+)
09.45  М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
11.15  М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)
12.45  М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
14.00  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк» (0+)
15.40  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк – 2» (6+)

17.00  Х/ф «Крепость. Щитом и 
мечом» (6+)

18.20  М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

19.50  М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)

21.10  М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» (6+)

22.30  М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)

23.50  Концерт М.ZЗадорнова «Со-
брание сочинений» (16+)

03.00  Х/ф «Русский спецназ» (16+)

07.00  М/ф «Том и Джерри. Робин Гуд 
и Мышь-Весельчак» (12+)

08.30  Своими глазами (повтор) (16+) 
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «Наша 
Russia» (16+)

19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Т/с «Бородач» 
(16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Остров доктора Моро» 

(12+)
02.55  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
03.45  Т/с «Партнеры» (16+)
04.10  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 «Люди в черном» (0+)
06.30  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.55  Х/ф «Кот» (0+)
8.30  ПроТех (повтор). (16+) 
09.10  М/с «Фиксики» (0+)
09.35  М/ф «Побег из курятника» 

(0+)
11.10  Х/ф «Спецназ города анге-

лов» (12+)
13.15  Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)
15.55  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+) 
16.30, 17.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.30  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.00  Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
00.55  Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
02.50  Т/с «90210. Новое поколе-

ние» (16+)

6.00, 11.00, 0.25 Музыка (16+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Афиша» (12+)
11.55  «Куда глаза глядят» (12+)
12.20, 23.00 «Про кино» (12+)
12.50, 17.15 «Одна история» (12+)
13.15  Сериал «Государственная 

граница» (16+)
18.00  Концертный зал (12+)
20.00, 23.25 Сериал «Осведомлен-

ный источник в Москве» (16+)
21.00  Х/ф «Личный номер» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)

08.45  Х/ф «Мой парень – ангел» 
(16+)

10.40  Х/ф «Испытание верностью» 
(16+)

14.20  Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник» (16+)

18.05  Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

19.00  Х/ф «Мой любимый гений» 
(16+)

22.50, 04.05 «Свадебный размер» 
(16+)

00.30  Т/с «Пятая группа крови» 
(16+)

05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 02.35 Д/ц «100 великих» 
(16+)

08.00  Мультфильмы (0+)
08.55  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00  Т/с «Солдаты. День защитни-

ка Отечества» (12+)
17.15  Т/с «Пять невест» (16+)
19.25  Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей» (0+)
21.15  Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка» (0+)
23.00  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00.00  Х/ф «Олигарх» (16+)
04.05  Д/с «История государства 

Российского» (0+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.15  Х/ф «Воины дракона»» (12+)
11.30  Х/ф «Подъем с глубины» 

(16+)
13.30  Х/ф «Грань будущего» (12+)
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.45, 

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

21.30  Х/ф «Хроники Риддика. Чер-
ная дыра» (16+)

23.30  Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)

02.00  Х/ф «Схватка в небе» (12+)
03.45  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «До смерти красива» 

(12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.00  «Жена путешественника во 
времени». Фантастика. (16+)

08.00  «Короли Догтауна». Боевик. 
(16+)

10.00  «Новая попытка Кейт Мак-
Колл». Драма. (16+)

11.50  «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». Мульт-
фильм (6+)

13.30  «Начало времен». Приключе-
ния. (16+)

15.20  «Рожденный четвертого 
июля». Драма. (16+)

17.50  «Крупная рыба». Фэнтези. 
(12+)

20.00  «Версальский роман». Мело-
драма. (18+)

22.00  «Бей и кричи». Комедия. (16+)
00.00  «Как поймать монстра». Фэн-

тези. (16+)
02.00  «Большой папа». Комедия. 

(12+)
04.00  «Драйвер на ночь». Триллер. 

(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

09.25  «Легенды армии». Александр 
Покрышкин (12+)

09.55  «Легенды армии». Леонид 
Говоров (12+)

10.25  «Легенды армии». Кирилл 
Мерецков (12+)

10.50  «Легенды армии». Дмитрий 
Язов (12+)

11.25  «Легенды армии». Степан 
Неустроев (12+)

11.55  «Легенды армии». Виктор 
Дубынин (12+)

12.30  «Легенды армии». Василий 
Маргелов (12+)

13.15  «Легенды армии». Василий 
Казаков (12+)

13.45  «Легенды армии». Александр 
Новиков (12+)

14.15  «Легенды армии». Елена 
Ржевская (12+)

14.45  «Легенды армии». Руслан 
Аушев (12+)

15.15  «Легенды армии». Николай 
Кузнецов (12+)

15.45  «Легенды армии». Лев До-
ватор (12+)

16.20  «Легенды армии». Дмитрий 
Карбышев (12+)

16.50  «Легенды армии». Григорий 
Щедрин (12+)

17.25  «Легенды армии». Константин 
Тимерман (12+)

18.20, 22.20 Т/с «Война на запад-
ном направлении» (12+)

03.50  Х/ф «Два года над пропа-
стью» (12+)

05.35  Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)

05.25  Х/ф «Отряд» (12+)
07.00, 13.00 Х/ф «Капитан Немо» 

(12+)
08.10, 22.40 «Спасская башня» 

(12+)
08.35  «От первого лица» (12+)
09.05, 16.55 Х/ф «Голубые молнии» 

(12+)
10.30  Д/ф «Яков Крейзер. Забытый 

генерал» (12+)
11.15  Х/ф «На семи ветрах» (12+)
14.05  «Честь имею служить Отчиз-

не» (12+)
15.35  Х/ф «Пядь земли» (12+)
18.20  Д/ф «Герои новой России. От-

воеванные звезды» (12+)
19.00  Новости
19.20  Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)
20.50  Х/ф «Проверка на дорогах» 

(12+)
22.20  Д/ф «Дым и пламень» (12+)
23.10  Х/ф «Давай поженимся» 

(12+)
00.30  «Календарь» (12+)
02.00  «Основатели» (12+)
02.15  «Прав!Да?» (12+)
03.10  «От прав к возможностям» 

(12+)
03.35  «Школа. XXI век» (12+)
04.05  Д/ф «Полвека под грифом...» 

(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 Эконо-
мика

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 Мобиль-

ный репортер
09.40  Технологии жилья
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
20.00  Экономика. Курс дня
22.45, 01.40 Геоэкономика

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: Бургомистр. Арапник. 
Обзор. Рол. Авизо. Ярило. Рынок. Боро-
вик. Мышь. Биом. Вис. Пион. Евр. Два. 
Жох. Диск. Ривз. Ампир. Отставник. Апекс. 
Отдел. Тип. Крона. Петарда. Род. 
По вертикали: Панорама. Двойник. Веди. 
Ураган. Шкив. СCCР. Вошь. Срок. Гонщик. 
Апорт. Ров. Микроб. Надир. Столяр. Закал-
ка. Ромб. Разлив. Имидж. Претор. Лицо. 
Овощи. Кино. Вершок. Монах. Распад. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 21 от 12 февраля
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СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15  «Сегодня вечером» (16+)
14.25  «Таблетка» (16+)
15.15, 02.35, 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
21.35  Т/с «Семейный альбом» (12+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «Политика» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула.
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 «Золотая клетка» (16+)
23.50  «Специальный корреспондент» 

(16+)
01.30  «Иду на таран». «Как оно есть. 

Хлеб» (12+)

06.30  «Великие моменты в спорте» 
(12+)

07.00, 09.00, 10.00, 19.15 Новости
07.05, 12.20, 00.40 Все на Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.05  Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
12.50  Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная эстафета
13.45  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Ювентус» (Италия) – 
«Бавария» (Германия)

15.50  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета

17.20  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток»

19.25  Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Дрезднер» (Герма-
ния)

21.15  Д/ц «1+1» (16+)
22.00  Все на футбол!
22.30  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Динамо» (Киев, 
Украина) – «Манчестер Сити» 
(Англия)

01.25  Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) – «Уралочка-НМТК» 
(Россия)

03.15  Обзор Лиги чемпионов
03.45  Х/ф «Ип Ман. Рождение леген-

ды» (16+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Сюркуф. Тигр семи морей»
12.55  Красуйся, град Петров! Павлов-

ский парк
13.25  Х/ф «Парень из нашего города»
14.50  Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.10  «Сати. Нескучная классика...»
15.50  Д/ф «Город М.»
16.35  Больше, чем любовь. Ксения 

Петербургская и Андрей Петров
17.20  Леонид Десятников. Юбилей-

ный концерт в КЗЧ
18.35  Острова. Николай Обухович.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.45  «Правила жизни»
21.15  Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»
21.30  Власть факта. «Ближний Вос-

ток»
22.15  Д/ф «Мосфильм на ветрах 

истории. От Сталина к Хрущеву. 
Взгляд через годы. Любимое 
кино вождя»

23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Бег»
01.25  Органные произведения 

И.ZС.ZБаха.
02.40  Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-

ная красота»

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

Сегодня
07.00  НТВ утром
08.10  Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00  Т/с «Братаны» (16+)
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. Продол-

жение» (16+)
22.30  Итоги дня
23.55  Х/ф «Ангел-хранитель» (16+)
01.55  Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.30  Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (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  «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)
15.40  Х/ф «Все к лучшему» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Х/ф «Племяшка» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Удар властью. Казнокрады» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
01.10  Х/ф «Отставник-2» (16+)
03.05  Х/ф «Отставник-3» (16+)
04.55  Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте» (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 «Марш-бросок» 

(12+)
13.25, 16.00 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
16.25  Х/ф «Мы из будущего – 2» 

(16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа. Большой 

куш» (16+)
00.00  Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

01.35  Х/ф «Красотки» (12+)
03.20, 04.10, 05.00 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Медальон» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Побег» (16+)
22.20  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Ванильное небо» (16+)
03.00  «Секретные территории» (16+)

07.00  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 «Подарок на Рождество» 

(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 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+) Z
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30  Т/с «Остров» (16+)
21.00  Х/ф «Киллеры» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Один пропущенный зво-

нок» (16+)
02.40  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
03.35  Т/с «Партнеры» (16+)
04.00  Т/с «Никита-3» (16+)
04.50  Т/с «Пригород-2» (16+)

06.00  М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40  М/с «Люди в черном» (0+)
07.30  М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55  М/с «Смешарики» (0+)
08.05  Т/с «Зачарованные» (16+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+) 
09.50  Х/ф «Изгой» (12+)
12.30, 00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+) 
14.00  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
16.30  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+) 
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.05  М/с «Рождественские истории» 

(6+)
19.25  М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00  Т/с «Молодежка» (16+)
22.00  Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
23.50  «Уральские пельмени» (16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+) 
00.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
01.30  «6 кадров» (16+)
01.45  Д/ф «Селин Дион. Глазами 

мира» (12+)

6.35, 10.10, 17.35, 1.00 Музыка (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 

19.35, 0.05 «Сводка» (12+)
7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости» (0+)

9.20, 18.00, 0.10 «Особое мнение» 
(12+)

9.45  «Куда глаза глядят» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Евлампия 

Романова. Следствие ведет 
дилетант» (16+)

12.10  «Тула рулит» (12+)
12.35, 0.35 «Финиш» (12+)
13.10  Д/ф «Потребительские рассле-

дования» (16+)

15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.10 Сериал «Анатомия стра-

сти» (16+)
17.15  «Афиша» (12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.45  «Книга жалоб» (12+)
20.10  Х/ф «В последний раз» (16+)
23.05  «Куда глаза глядят» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.30, 05.05 «6 кадров» 
(16+)

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

10.00  «Давай разведемся!» (16+)
11.00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.10  «Кризисный менеджер» (16+)
13.10  Т/с «Лжесвидетельница» (16+)
17.00, 22.30, 04.05 «Свадебный раз-

мер» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Любка» (16+)
00.30  Т/с «Пятая группа крови» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Т/с «Солдаты. День защитника 

Отечества» (12+)
12.15  Т/с «Пять невест» (16+)
14.25  Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей» (0+)
16.10  Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка» (0+)
18.00  «Человек против мозга» (16+)
18.30  КВН на бис (16+)
19.30  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00  Т/с «Побег-2» (16+)
22.30  +100500 (16+)
23.00  Х/ф «Бумер» (18+)
01.15  Х/ф «Олигарх» (16+)
03.55  «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)

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

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

«Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко. Морские пришельцы» 
(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 «От колыбели до могилы» 

(16+)
01.00  Х/ф «Челюсти» (16+)
03.30  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «До смерти красива» (12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.00  «1+1». Комедия. (16+)
08.00  «Золотой век». Драма. (16+)
10.00  «Испанский-английский». Ме-

лодрама. (12+)
12.10  «Куда приводят мечты». Драма. 

(12+)
14.10  «Стюарт Литтл». Комедия. (12+)
15.50  «Август». Драма. (12+)

18.00  «Проблеск гениальности». Био-
пик. (16+)

20.00  «Социальная сеть». Биопик. 
(12+)

22.00  «Заговорщица». Драма. (16+)
00.00  «Эрин Брокович – красивая 

и решительная». Мелодрама. 
(16+)

02.10  «Другой мир. Восстание лика-
нов». Фантастика. (18+)

04.00  «Лофт». Драма. (18+)

06.00  Д/ф «История военного альпи-
низма» (12+)

07.00, 09.15, 10.05 Т/с «Война на за-
падном направлении» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.50, 14.05 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
18.30  Д/ф «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в будущее»
19.20  «Последний день» (12+)
20.05  Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» (16+)
22.35  Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
00.25  Х/ф «Опасные тропы» (12+)
03.05  Х/ф «Ключ» (6+)

04.30, 12.00, 22.50 «Большая страна» 
(12+)

05.30, 13.20, 21.30 «От первого 
лица» (12+)

06.00  «Большая наука» (12+)
06.55, 11.15, 20.20 Х/ф «Жизнь, кото-

рой не было...» (12+)
07.40, 00.30 «Календарь» (12+)
09.10, 23.45 Д/ф «В мире красоты. 

Пчелиный эликсир» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 02.15 

«Прав!Да?» (12+)
13.50, 02.00 «Основатели» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
21.05  Д/ф «Полвека под грифом...» 

(12+)
22.20, 03.10 «Де-факто» (12+)
03.35  «Школа. XXI век» (12+)
04.05  Д/ф «Ворованный воздух» 

(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 Мобиль-
ный 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
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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 «Семейный альбом» 

(12+)
14.25  «Таблетка» (16+)
15.15, 01.25 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время 
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  На ночь глядя (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Тула.
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 «Золотая клетка» (16+)

22.55  «Поединок» (12+)
00.40  «ХХ съезд. Годовщина». «Хру-

щев. От Манежа до Карибов» 
(12+)

02.50  Т/с «Срочно в номер! 2» (16+)
03.45  «Комната смеха»

06.30  Обзор Лиги чемпионов
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 15.00, 

18.00 Новости
07.05, 15.05, 18.05, 01.00 Все на 

Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.05  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
10.35  «Я – футболист» (12+)
11.05  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСВ (Нидерланды) – 
«Атлетико» (Испания)

12.50  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины

14.30  «Дублер» (12+)
15.50  Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины
17.30  «Великие моменты в спорте» 

(12+)
18.45  Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Локомотив» (Россия) 
– «Фенербахче» (Турция)

20.55  Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Краснодар» (Россия) 
– «Спарта» (Чехия)

22.55  Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала

01.45  Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА – «Химки»

03.30  Обзор Лиги Европы
04.00  Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) – «Цедевита» (Хорватия)

05.50  «Лучшая игра с мячом» (12+)
06.20  «Февраль в истории спорта» 

(12+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Возвращение Сюркуфа. 

Гром над Индийским океа-
ном»

12.55  Россия, любовь моя! «Мир 
Чукотки»

13.20  Х/ф «День счастья»
15.10  Абсолютный слух
15.50  Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов»

16.30  Д/ф «Лучший друг Чебураш-
ки»

17.10  Приношение Елене Образ-
цовой. Гала-концерт Музы-
кального фестиваля Василия 
Ладюка

18.35  Д/ф «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  «Правила жизни»
21.10  Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
21.25  Культурная революция
22.15  Д/ф «Мосфильм на ветрах 

истории. От Сталина к Хруще-
ву. Взгляд через годы. Рожде-
ние Большого Мосфильма»

23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Бег»

01.30  Б.ZБарток. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром

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

Сегодня
07.00  НТВ утром
08.10  Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00  Т/с «Братаны» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  Говорим и показываем (16+)
19.40  Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продол-

жение» (16+)
22.30  Итоги дня
23.55  Х/ф «Тренер» (16+)
01.55  Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.50  Квартирный вопрос (0+)

06.00  «Настроение»
08.20  «Доктор И...» (16+)
08.55  Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35  Д/ф «Евгений Герасимов. При-

вычка быть героем» (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  «Удар властью. Казнокрады» 

(16+)
15.40  Х/ф «Все к лучшему» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Х/ф «Племяшка» (12+)

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

(16+)
23.05  Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.25  Х/ф «Поддубный» (6+)
04.45  Д/ф «Лекарство от старости» 

(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, 11.30, 12.30, 13.05 Т/с 

«Спецназ» (16+)

14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.25 Т/с 
«Спецназ-2» (16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа. Скука смер-

тельная» (16+)
00.00  Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(0+)
01.45  Х/ф «Марш-бросок» (12+)
04.05  Х/ф «Ювелирное дело» (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 «Добрые тролли Вселен-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Побег» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Жмурки» (16+)
22.10  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «На гребне волны» (16+)
02.45  «Секретные территории» (16+)

07.00  Тульская служба новостей 
(16+) Z

07.25  Т/с «Холостяк» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00  Х/ф «Киллеры» (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 Т/с 
«Универ» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) Z

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30  Т/с «Остров» (16+)
21.00  Х/ф «Если свекровь – 

монстр...» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Шелк» (16+)
03.10  «ТНТ-Club» (16+)
03.15  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04.10  Т/с «Партнеры» (16+)
04.35  Т/с «Никита-3» (16+)
05.25  Т/с «Пригород-2» (16+)
05.50  Т/с «Стрела-3» (16+)
06.40  «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00  М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40  М/с «Люди в черном» (0+)
07.30  М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.55  М/с «Смешарики» (0+)
08.05  Т/с «Зачарованные» (16+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+) 
09.40  Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
11.35  Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00, 19.05 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
14.05  М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.40  Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
17.30  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.25  М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00  Т/с «Молодежка» (16+)
22.00  Х/ф «Клик. С пультом по жиз-

ни» (12+)
0.00  Музыка на канале (16+)
00.30  Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
02.45  Т/с «90210. Новое поколе-

ние» (16+)

6.35, 10.10, 13.10, 17.35, 1.00 
Музыка (16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости» (0+)

9.20, 18.00, 0.10 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Книга жалоб» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Евлампия 

Романова. Следствие ведет 
дилетант» (16+)

12.10, 23.05 «Финиш» (12+)
12.35  «Афиша» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
17.15  «Одна история» (12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.45  «Про кино» (12+)
20.10  Х/ф «Инсайт» (12+)
22.10  Сериал «Анатомия страсти» 

(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)

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

10.00  «Давай разведемся!» (16+)
11.00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.10  «Кризисный менеджер» (16+)
13.10  Х/ф «Мой любимый гений» 

(16+)
17.00, 22.40, 04.05 «Свадебный раз-

мер» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Костер на снегу» (16+)
00.30  Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 03.30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00  Д/с «История государства 
Российского» (0+)

07.30  «Дорожные войны» (16+)
09.35  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (0+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.10, 18.00 «Человек против моз-

га» (16+)
15.40, 20.00 Т/с «Побег-2» (16+)
19.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
22.30  +100500 (16+)
23.00  Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

(16+)
01.15  Х/ф «Бумер» (18+)
04.00  «Секреты спортивных дости-

жений» (16+)

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

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

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Придумавший 
смерть» (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 «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» (16+)
01.15  Х/ф «Как знать...» (16+)
03.30  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «До смерти красива» (12+)

05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 
(12+)

06.00  «Испанский-английский». 
Мелодрама. (12+)

08.10  «Стюарт Литтл». Комедия. 
(12+)

09.40  «Диана. История любви». Био-
пик. (12+)

11.30  «Проблеск гениальности». 
Биопик. (16+)

13.30  «Рожденный четвертого 
июля». Драма. (16+)

16.00  «Социальная сеть». Биопик. 
(12+)

18.00  «В лучах славы». Боевик. (12+)

20.00, 03.30 «Подмена». Мистика 
(16+)

22.30  «Другой мир. Восстание лика-
нов». Фантастика. (18+)

00.00  «Лофт». Драма. (18+)
01.50  «Сводные братья». Комедия. 

(16+)

06.00  Д/ф «История военного альпи-
низма» (12+)

07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Война на за-
падном направлении» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10  «Особая статья» (12+)
13.15  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.50, 14.05, 00.35 Т/с «При за-

гадочных обстоятельствах» 
(16+)

18.30  Д/ф «Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее»

19.20  «Поступок». Ток-шоу (12+)
20.05  Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)
22.35  Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
04.35  Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

04.30, 12.00, 22.50 «Большая стра-
на» (12+)

05.30, 13.20, 21.30 «Гамбургский 
счет» (12+)

06.00  «Большая наука» (12+)
06.55, 11.15, 20.20 Х/ф «Жизнь, 

которой не было...» (12+)
07.40, 00.30 «Календарь» (12+)
09.10, 23.45 Д/ф «В мире красоты. 

Живая вода» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25 «Прав!Да?» 

(12+)
13.50, 02.00 «Основатели» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
21.05  Д/ф «Ворованный воздух» 

(12+)
22.20, 03.10 «Де-факто» (12+)
02.15  «За дело!» (12+)
02.55  «Большая страна. Люди» (12+)
03.35  «Школа. XXI век» (12+)
04.05  Д/ф «Я буду жить!»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 Пого-

да-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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19.45  «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Тайна се-

кретной лаборатории»
21.00  Х/ф «Дуэнья»
22.35  Линия жизни. Анатолий Белый
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Доктор» (16+)
01.35  М/ф для взрослых. «Прежде 

мы были птицами»
02.40  Д/ф «Памуккале. Чудо при-

роды античного Иераполиса»

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

Сегодня
07.00  НТВ утром
08.10  Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00  Т/с «Братаны» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  Говорим и показываем (16+)
19.40  ЧП. Расследование (16+)
20.10  Т/с «Пасечник» (16+)
22.00  Большинство
23.15  Т/с «Бомбила». Продолжение 

(16+)
01.10  Т/с «Глухарь». Продолжение 

(16+)
03.15  Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
09.30, 11.50 Х/ф «Тройная жизнь» 

(16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.35  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Обложка. Скандальные фото» 

(16+)
15.25  Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.55  Х/ф «Баламут» (12+)
19.40  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
00.35  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
02.25  «Петровка, 38» (16+)
02.40  Х/ф «Гараж»
04.40  Д/ф «Кто за нами следит?» 

(12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 

16.00, 16.10, 17.20 Т/с «Два 
капитана» (12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.20, 
04.55, 05.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
17.00  Д/п «Обыкновенный неофа-

шизм» (16+)
20.00  Х/ф «Брат» (16+)
22.00  Х/ф «Брат-2» (16+)
00.30  Х/ф «Мама не горюй» (16+)
02.00  Т/с «Золото «Глории» (16+)

07.00  Тульская служба новостей 
(16+) Z

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 «Если свекровь – 
монстр...» (16+)

13.30, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Комеди 

Клаб» (16+)
16.00  «Комеди Клаб. Music style» 

(16+)
17.00  «Сольный концерт Семена 

Слепакова» (16+)
19.00  Тульская служба новостей 

(16+) Z
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 «Забавные игры» (18+)
04.10  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)

05.05  Т/с «Никита-3» (16+)
06.00  Т/с «Пригород-3» (16+)
06.25  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

06.00  М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40  М/с «Люди в черном» (0+)
07.30  М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.55  М/с «Смешарики» (0+)
08.05  Т/с «Зачарованные» (16+)
9.00  Музыка на канале (16+)
10.15  Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)

12.30  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

13.30  ПроТех (повтор). (16+) 
14.00  М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.35  Х/ф «Клик. С пультом по жиз-

ни» (12+)
17.30  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех(16+)
19.00  М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
19.25  М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00  Т/с «Молодежка» (16+)
22.00  Х/ф «Сказки на ночь» (12+)

23.50  Т/с «Выжить после» (16+)
01.50  Х/ф «Одержимость» (16+)
03.55  Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)

6.35, 10.10, 17.35, 1.05 Музыка 
(16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости» (0+)

9.20, 18.00, 0.10 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 23.05 «Про кино» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Евлампия 

Романова. Следствие ведет 
дилетант» (16+)

12.10  «Одна история» (12+)
12.35  «Книга жалоб» (12+)
13.10  Д/ф «Потребительские рас-

следования» (16+)

15.20  Мультмир (6+)
16.05, 22.10 Сериал «Анатомия стра-

сти» (16+)
17.15  «Тула рулит» (12+)
18.30  «Финиш» (12+)
19.45  «Афиша» (12+)
20.10  Х/ф «Париж любой ценой»  

(12+)

0.35  «Куда Глаза Глядят» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.35  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35  Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Путь к себе» (16+)
22.40, 02.35 Д/ц «Звездные исто-

рии» (16+)
00.30  Х/ф «Голубка» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 04.10 Д/с «История государ-

ства Российского» (0+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
10.40, 01.25 Х/ф «Вторые» (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.10, 18.00 «Человек против моз-

га» (16+)
15.40  Т/с «Побег-2» (16+)
18.30  КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
19.30  Х/ф «Скалолаз» (16+)
21.45  Х/ф «Тюряга» (16+)
23.55  Т/с «Антибумер» (16+)
05.00  «Секреты спортивных дости-

жений» (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 с Олегом Де-

вотченко. Пленники вселен-
ной» (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 с 
Фатимой Хадуевой» (12+)

19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. часть I»» (12+)

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

23.45  Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
02.15  Х/ф «Заряженное оружие-1» 

(16+)
03.45  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «До смерти красива» (12+)

06.00  «Диана. История любви». Био-
пик. (12+)

07.50  «Рожденный четвертого 
июля». Драма. (16+)

10.15  «На самом дне океана». Дра-
ма. (12+)

12.10  «В лучах славы». Боевик. (12+)
14.10  «Новая попытка Кейт Мак-

Колл». Драма. (16+)
15.40, 01.30 «Маска Зорро». Мело-

драма. (12+)

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.35 «Модный приговор»
12.15  Т/с «Семейный альбом» (12+)
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»
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.35  Х/ф «Блондинка в законе. 

Красное, белое и блондинка» 
(12+)

02.25  Х/ф «Поворотный пункт» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Тула.
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 «Золотая клетка» (16+)
23.55  Х/ф «Спасти мужа» (16+)
03.45  «Комната смеха»
04.05  Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)

06.30  Обзор Лиги Европы
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 14.00, 

15.30, 20.20 Новости
07.05, 15.35, 20.25, 23.30 Все на 

Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.05  Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

12.15  Д/ф «Путь на восток» (16+)
12.45, 05.30 Д/ц «Вся правда про...» 

(12+)
13.30  «Культ тура» (16+)
14.05  Все на футбол!
14.55  Жеребьевка. 1/8 финала Лиги 

Европы
16.00, 19.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
16.50  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток»
21.00  Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Мурад Мачаев 
против Александра Сарнав-
ского

00.15  Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
02.30  Х/ф «Бодибилдер» (16+)
04.30  Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
06.00  Смешанные единоборства. 

BELLATOR

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

культуры
10.20  Х/ф «Новые похождения 

Швейка»
11.45  Д/ф «Миротворец. Святой 

Даниил Московский»
12.25  «Столица кукольной империи»
12.55  Письма из провинции. Кемь 

(Республика Карелия)
13.25  Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся»
14.45  Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»
15.10  Черные дыры. Белые пятна
15.50  Д/ф «Радуга с небес. Сергей 

Судейкин»
16.30  «Билет в Большой»
17.15  Д/ф «Ассизи. Земля святых»
17.30  Большой балет

18.00  «Версальский роман». Мело-
драма. (18+)

20.00  «Там, где живут чудовища». 
Фэнтези. (12+)

21.50  «Сводные братья». Комедия. 
(16+)

23.30  «28 дней». Комедия. (16+)

06.00  Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.40  Х/ф «Опасные тропы» (12+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Скрытый враг» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15  Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Позывной «Стая-2» 

(16+)
18.30  Х/ф «Следствием установле-

но» (6+)
20.25, 22.25 Т/с «Черный треуголь-

ник» (12+)
01.00  Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)
05.00  Д/ф «Арктика. Мы вернулись» 

(12+)

04.30, 12.00, 23.05 «Большая стра-
на» (12+)

05.30, 13.20, 21.30 «От первого 
лица» (12+)

06.00  «Большая наука» (12+)
06.55, 11.15, 20.20 Х/ф «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  «Большая страна. Люди» (12+)
13.50, 21.05 Д/ф «Я буду жить!»12+
15.00  «ОТРажение» (12+)
20.05  «Основатели» (12+)
00.00  «Человек с киноаппаратом» 

(12+)
00.45  Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
03.15  Х/ф «Вор» (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 обо-

зрение
01.35  Индустрия кино



15www.ti71.ru¹ 25  19 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ

05.45, 06.10 Т/с «Мама будет про-
тив!» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак» (12+)
10.55  «Светлана Аллилуева. Обре-

ченная» (12+)
12.20  «Идеальный ремонт»
13.20  Теория заговора (16+)
14.20  Х/ф «Золушка» (16+)
16.10  Большой праздничный кон-

церт в Кремле
18.10  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10  Х/ф «Геракл» (12+)
21.00  Время 
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Прожарка» Дмитрия Нагиева 

(18+)
23.55  Х/ф «Человек дождя» (16+)
02.30  Х/ф «Лучшие дни впереди» 

(16+)
04.20  «Модный приговор»

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
8.10  «Знаете ли вы?»
8.15  «Федеральный масштаб»
8.25  Телефильм
8.35  «Портреты...»
8.55  «Город мастеров»
09.15  «Правила движения» (12+)
10.10  «Личное. Ивар Калныньш» 

(12+)
11.20  Х/ф «Лесное озеро» (16+)
13.05, 14.30 Х/ф «Человеческий 

фактор» (12+)
17.00  «Один в один. Битва сезонов» 

(12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Печенье с предсказани-

ем» (12+)
00.50  Х/ф «Мой белый и пушистый» 

(12+)
03.00  Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.30  Смешанные единоборства. 
BELLATOR

08.00, 09.00, 10.25, 11.30 Новости
08.05, 13.45, 19.30, 23.45 Все на 

Матч!
09.05  Д/ц «1+1» (16+)
09.55  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
10.30  «Спортивный вопрос»
11.35  «Дублер» (12+)
12.05  Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира по спринтерскому 
многоборью

12.50  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщи-
ны

14.30  Кубок мира по бобслею и 
скелетону

15.20  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)

15.50  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны

16.45  Хоккей. КХЛ
20.45  Смешанные единоборства. 

UFC
00.30  Х/ф «Нокаут» (16+)
02.30  Д/ф «Больше, чем игра»
04.30  Д/ф «Суд над Аленом Айвер-

соном»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Дуэнья»
12.05  Д/ф «Я буду выглядеть смеш-

но. Татьяна Васильева»
12.50  Пряничный домик. «Рукопис-

ная книга»
13.15  Д/ф «Леди Макбет. Без права 

постановки»
13.55  «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
14.25  Д/ф «Мосфильм на ветрах 

истории. От Сталина к Хруще-
ву. Взгляд через годы»

16.45  Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков»

17.00  Новости культуры

17.30  Д/ф «Запечатленное время. 
Товарищ такси»

18.00  Х/ф «За витриной универма-
га»

19.35  «Романтика романса»
20.30  Большой балет
22.45  Д/ф «Большой балет. После-

словие»
23.30  Х/ф «Шумный день»
01.05  Д/ф «Секреты пойменных 

лесов. Национальный парк на 
Дунае»

01.55  Искатели. «Остров-призрак» 
02.40  Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли»

05.00  Хорошо там, где мы есть! (0+)
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. 5 правил 

здорового питания (12+)
11.55  Квартирный вопрос (0+)
13.20  НашПотребНадзор (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 «Холодное блюдо» (16+)
01.55  Дикий мир (0+)

06.10  «Марш-бросок» (12+)
06.50  «АБВГДейка»
07.20  Х/ф «Столик-сам-накройся»
08.20  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.50  Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45  Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
13.35, 14.45 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
15.40  Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
17.20  Х/ф «Половинки невозможно-

го» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.50  Д/ф. «Страна, которую не 

жалко» (16+)
03.35  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.35  Д/ф «Бегство из рая» (12+)

06.00  М/ф «Аргонавты», «Дикие 
лебеди», «День рождения 
бабушки», «Девочка в цирке», 
«Хитрая ворона», «В стране 
невыученных уроков», «Две 
сказки», «Аленький цветочек», 
«Грибок-теремок» (0+)

06.35, 01.10, 02.05, 03.00, 03.55, 
04.50, 05.40 Т/с «Защита 
Красина-2» (16+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Нар-
комовский обоз» (16+)

23.00  Х/ф «Белый тигр» (16+)

05.00  Т/с «Золото «Глории» (16+)
09.45  Х/ф «Артур и война двух 

миров» (6+)
11.30  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30  «Новости» (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)
17.00  «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00  Х/ф «Армагеддон» (16+)
21.50  Х/ф «Рэд» (16+)
00.00  Х/ф «Цвет ночи» (18+)
02.20  Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
04.15  Х/ф «Разоблачение» (16+)

07.00  «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)

08.00  Своими глазами (повтор) (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, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00  «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Остров» (16+)
16.00, 17.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.30  Х/ф «Орлеан» (16+)
21.50  «Комеди Клаб» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Паранойя» (16+)
03.05  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04.00  Т/с «Никита-3» (16+)
04.45  Т/с «Пригород-2» (16+)
05.15  Т/с «Женская лига» (16+)
06.00  Т/с «Пригород-3» (16+)
06.25  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

06.00  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 «Железяки» (6+)
12.50  М/ф «Шевели ластами!» (0+)
14.10  Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+) 
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20  М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.00  «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
21.00  Х/ф «Обливион» (16+)
23.30  Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» (16+)
01.30  Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
03.25  Т/с «90210. Новое поколе-

ние» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.00, 13.00, 14.55, 23.15 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Куда глаза глядят» (12+)
12.00  «Одна история» (12+)
12.30,17.50 «Афиша» (12+)
13.30  «Тула рулит» (12+)
14.00, 22.50 «Про кино» (12+)
14.30  «Книга жалоб» (12+)
15.25  Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

17.05  Д/ф «Игорь Костолевский» 
(16+)

18.15  Концертный зал (12+)
21.00  Х/ф «Стать Джоном Ленно-

ном» (18+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.45  Д/ц «2016. Предсказания» 

(16+)
08.45  Х/ф «Мисс Марпл. С помощью 

зеркала» (16+)
10.50  Х/ф «Любка» (16+)
14.20  Х/ф «Костер на снегу» (16+)
18.00, 02.30 Д/ц «Звездные исто-

рии» (16+)
19.00  Т/с «1001 ночь» (16+)
22.15  Д/ф «Возраст любви» (16+)
23.15  Д/ф «Меня предали» (16+)
00.30  Х/ф «Золушка из Запрудья» 

(16+)

06.00, 08.00, 05.30 Д/ц «100  
великих» (16+)

07.00  Мультфильмы (0+)
08.45  «Топ Гир» (16+)
13.30  «Утилизатор» (12+)
14.30  «Дорожные войны» (16+)
14.55  Х/ф «Скалолаз» (16+)
17.00  «Выжить в лесу. Крымский 

сезон» (16+)
19.00  Х/ф «Тюряга» (16+)
21.05  Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» (16+)
23.00  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00.00  Х/ф «Три мушкетера. Подве-

ски королевы» (0+)
02.05  Х/ф «Приключения Посейдо-

на» (16+)

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

го» (12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

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

16.15  Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. часть I» (12+)

19.00  Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. часть II» (12+)

21.30  Х/ф «Мама» (16+)
23.30  Х/ф «Заклятие» (16+)
01.45  Х/ф «Повелитель страниц» 

(0+)
03.15  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «До смерти красива» (12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Росома-

ха» (12+)

06.00  «На самом дне океана». Дра-
ма. (12+)

08.00  «28 дней». Комедия. (16+)
10.00  «Блеск» мюзикл (12+)
12.00  «Версальский роман». Мело-

драма. (18+)
14.00  «Там, где живут чудовища». 

Фэнтези. (12+)
16.00  «Приключения Десперо» 

мульт фильм (0+)
18.00  «Еще одна из рода Болейн». 

Драма. (12+)
20.00  «Посвященный». Фантастика. 

(12+)
21.40  «Новая попытка Кейт Мак-

Колл». Драма. (16+)
23.10  «Тропы». Драма. (16+)
01.10  «Лофт». Драма. (18+)
03.10  «Ешь, молись, люби». Мело-

драма. (16+)

06.00  Мультфильмы
07.00  Х/ф «Старая, старая сказка»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды спорта». Дмитрий 

Саутин (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  КВН. Финал игр среди суво-

ровцев и кадетов на Кубок 
Министра обороны

13.15  Д/с «Броня России»
14.00  Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
15.55  Х/ф «Рысь» (16+)
18.20  «Процесс». Ток-шоу (12+)

19.15  «Новая звезда»
21.10, 22.20 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» (12+)
00.45  Х/ф «Слуга государев» (16+)
03.15  Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)
05.15  Д/с «Хроника Победы» (12+)

04.50, 18.20 Д/ф «Герои новой Рос-
сии. Внимание, Парчинский!!!» 
(12+)

05.30, 12.20 «Большая наука» (12+)
06.25, 11.30 Д/ф «Неизвестная 

планета. Дагестан. Кавказский 
Вавилон» (12+)

07.10, 16.45, 03.20 Х/ф «Мужская 
женская игра» (12+)

08.40, 15.30 Х/ф «Зловредное вос-
кресенье» (12+)

09.55  «За дело!» (12+)
10.35  Студия «Здоровье» (12+)
11.00  «Гамбургский счет» (12+)
13.15  Х/ф «Жизнь, которой 

неTбыло...» (12+)
19.00  Новости
19.20  «От первого лица» (12+)
19.50  Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
22.20  Х/ф «Вор» (12+)
00.00  Х/ф «Воскресение» (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 обо-

зрение
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV
12.35, 21.35 Специальный корре-

спондент
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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«Тульские известия» 
в преддверии празд-
нования Дня защит-

ника Отечества, который от-
мечается в стране 23 февраля, 
проводят викторину «Боевые 
страницы истории», в кото-
рой может принять участие 
любой желающий. 

Ее победитель получит в подарок 
книгу «Оружие Победы», написанную 
журналистами нашего издания и рас-
сказывающую о работе тульских обо-
ронных предприятий в период Вели-
кой Отечественной войны, а также 
подписку на газету на второе полуго-
дие 2016-го. Призеры, занявшие вто-
рое и третье места, будут отмечены 
памятными подарками.

1) Эту технику во время Вели-
кой Отечественной войны наши 
солдаты называли «Мария Иванов-
на». Что это за техника и где ее се-
годня можно увидеть в Туле?

2) В 1945 году этот наш земляк, ро-
дившийся в деревне Тросна Щекин-
ского района, был удостоен звания 
«Герой Советского Союза». Подразде-
ление, в котором он воевал, называли 
«Батальоном славы». Назовите имя и 
фамилию этого человека и расскажи-
те о его фронтовых подвигах.

3) Перечислите советские ордена, 
на которых изображены прославлен-
ные 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 это-
го известного произведения? 

5) Этот город в Тульской области 
назван в честь древнерусского полко-
водца. Назовите его имя и расскажите 
о том, какую важную победу он одер-
жал на территории нашего региона.

6) Какой памятник изображен 
на советской монете 1965 года но-
миналом 1 рубль? Где он находится 
и в честь кого установлен?

7) Какое оружие изображено на 
гербе Тулы?

8) В 2015 году на Московском вок-
зале Тулы в честь 70-летия Победы 
установили технику, которая могла 
передвигаться только по железной 
дороге. Расскажите о ней и о ее вкла-
де в разгром гитлеровцев.

9) Этот уроженец Тульской об-
ласти был удостоен звания «Герой 
Советского Союза» за огненный та-
ран по скоплению немецкой техни-
ки в 1941 году. Расскажите, где это 
произошло и как звали отважного 
летчика.

10) В честь этого партизана в Туль-
ской области назван город. Как он 
называется? За какие заслуги наш 
земляк был увековечен в названии 
этого города?

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
19.45  Т/ф «Иван Федорович Шпонь-

ка и его тетушка»
20.40  Д/ф «Валерий Фокин. Человек 

в контексте»
21.20  Спектакль «Шинель»
22.00  «Марина Неелова. Это было. 

Это есть... Валерий Фокин»
22.30  Х/ф «Наследники»
00.15  Х/ф «За витриной универма-

га»
01.45  М/ф для взрослых «Бум-Бум, 

дочь рыбака»
02.40  Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

05.05, 23.55 Т/с «Участковый» (16+)
07.00  Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15  Русское лото плюс Лотерея. 

(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 «Ультиматум» (16+)
01.45  Дикий мир (0+)
02.15  Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

06.20  Х/ф «Семь часов до гибели» 
(12+)

07.45  «Фактор жизни» (12+)
08.20  Х/ф «Баламут» (12+)
10.05  «Барышня и кулинар» (12+)
10.35  Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45  Х/ф «Гараж»
13.45  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Очкарик» (16+)
16.55  Х/ф «Коготь из Мавритании» 

(12+)
20.30  Т/с «Первое правило короле-

вы» (12+)
00.50  «Петровка, 38» (16+)
01.00  Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
02.45  Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
04.50  «Линия защиты» (16+)
05.20  Д/ф «Фортуна Марины Левто-

вой» (12+)

07.30  М/ф «Где я его видел?», «Золо-
тые колосья», «Умка», «Гадкий 
утенок», «Волшебный мага-
зин», «Бобик в гостях у Барбо-
са», «Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот», «Винни-Пух 
идет в гости» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(0+)
12.40  Х/ф «Старые клячи» (12+)
15.05  Х/ф «Не может быть!» (0+)
17.00  «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00  Главное.
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с «Гро-

зовые ворота» (16+)
23.20  Х/ф «Звезда» (12+)
01.25, 02.20, 03.15, 04.10, 05.00 

Т/с «Защита Красина-2» (16+)

05.00  Х/ф «Разоблачение» (16+)
06.40  Х/ф «Армагеддон» (16+)
09.30  Т/с «Энигма» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

07.00  «ТНТ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу 

Панда. Удивительные леген-
ды» (12+)

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 «Комеди Клаб» 
(16+)

16.00,19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

16.20  Х/ф «Дивергент» (12+)
19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
20.00  «Где логика?» (16+)
21.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Еще один год» (16+)
03.00  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
03.55  Т/с «Никита-3» (16+)
04.45  Т/с «Пригород-2» (16+)
05.10  Т/с «Стрела-3» (16+)
06.05  Т/с «Женская лига» (16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.30  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.40  М/ф «Железяки» (6+)
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  М/ф «Шевели ластами!» (0+)
12.20  М/ф «Тэд Джонс и затерянный 

город» (0+)
14.00  Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» (16+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+) 
16.30  Х/ф «Обливион» (16+)
19.00  Х/ф «2012» (16+)
22.00  Х/ф «Война миров Z» (12+)
00.10  Т/с «Кости» (16+)
02.00  Х/ф «Одержимость» (16+)
04.05  Х/ф «Муж двух жен» (12+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.10, 13.00, 15.00, 0.25 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
10.00, 19.10, 22.45 «Повороты»
10.50  «Афиша» (12+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  «Куда глаза глядят» (12+)
12.30  «Книга жалоб» (12+)
13.30, 18.45 «Про кино» (12+)
14.00  «Одна история» (12+)
14.30  Д/ф «Время Ксении Гемп» 

(16+)
15.30  Х/ф «Сын Рэмбо» (12+)
17.15  Д/ф «Потребительские рас-

следования» (16+)
19.55, 23.35 Сериал «Осведомлен-

ный источник в Москве» (16+)
21.00  Х/ф «Мартовские иды» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30  Д/ц «2016. Предсказания» 
(16+)

08.15  Х/ф «Мисс Марпл. Указующий 
перст» (16+)

10.10  Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)

14.20  Х/ф «Путь к себе» (16+)
18.00, 22.55 Д/ф «Возраст любви» 

(16+)
19.00  Х/ф «Не уходи» (16+)
23.55  «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «Любовь с первого вздо-

ха» (16+)
02.30  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00, 08.00, 02.00 Д/ц «100  
великих» (16+)

07.00  Мультфильмы (0+)
09.15  Х/ф «Три мушкетера. Подве-

ски королевы» (0+)
11.30, 00.00 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть Миледи» (0+)
13.30  «Топ Гир» (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
16.00  «Выжить в лесу». Крымский 

сезон (16+)
18.00  Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» (16+)
19.55  Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

(16+)
23.00  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
04.00  «Секреты спортивных дости-

жений» (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.45  Х/ф «Бесконечная история. 

Новая глава» (0+)

10.30  Х/ф «Что хочет девушка» 
(12+)

12.30  Х/ф «Проклятие деревни Мид-
вич» (16+)

14.30  Х/ф «Мама» (16+)
16.30  Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть II» (12+)
19.00  Х/ф «Пункт назначения-3» 

(16+)
20.45  Х/ф «Пункт назначения-4» 

(16+)
22.15  Х/ф «Ночной рейс» (16+)
00.00  Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
02.15  Х/ф «Заклятие» (16+)
04.30  Т/с «До смерти красива» (12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Росома-

ха» (12+)

06.00  «Блеск». Мюзикл (12+)
08.00  «Приключения Десперо». 

Мультфильм (0+)
10.00  «Матильда». Комедия. (12+)
12.00  «Еще одна из рода Болейн». 

Драма. (12+)
14.10  «Мой ангел-хранитель». Дра-

ма. (16+)
16.10  «Посвященный». Фантастика. 

(12+)
18.10  «Моя ужасная няня». Комедия. 

(12+)
20.00  «Неизвестный». Триллер. (16+)
22.00  «Ешь, молись, люби». Мело-

драма. (16+)
00.15  «Проблеск гениальности». 

Биопик. (16+)
02.15  «Куда приводят мечты». Дра-

ма. (12+)
04.10  «Другой мир. Восстание лика-

нов». Фантастика. (18+)

09.00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

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 «Позывной «Стая-2» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Особая статья» (12+)
19.25  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.20  Торжественная церемония на-

граждения «Горячее сердце»
23.50  Х/ф «Путь домой» (16+)
01.45  Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)
03.35  Х/ф «Следствием установле-

но» (6+)

05.25  Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.50  Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)

04.50, 18.20 Д/ф «Герои новой 
России. Предельно допустимая 
доза»12+

05.30, 12.20 «Большая наука» (12+)
06.25, 11.30 Д/ф «Неизвестная пла-

нета. Магический Алтай» (12+)
07.15, 16.40 Х/ф «Волкодав» (12+)
09.00  «Большая страна. Люди» (12+)
09.15  «Музыкальный снегопад» 

(12+)
10.10  «Доктор Ледина» (12+)
10.25  «Медосмотр» (12+)
10.35  «Школа. XXI век» (12+)
11.00  «Фигура речи» (12+)
13.15  Х/ф «Рафферти» (12+)
19.00, 23.20 «ОТРажение недели» 

(12+)
19.40  Х/ф «Воскресение» (12+)
00.00  «Вспомнить все» (12+)
00.30  «Календарь» (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 Пого-
да-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  Вести недели
02.20  Страховое время
04.35  Специальный корреспондент

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Т/с «Мама будет против!» 

(12+)
08.10  «Армейский магазин» (16+)
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  «Гости по воскресеньям»
13.45  «Ирина Муравьева. Не учите 

меня жить!» (12+)
14.40  «Черно-белое» (16+)
16.30  «Голос. Дети»
18.45  «КВН». Высшая лига (16+)
21.00  Воскресное «Время» 
22.30  Т/с «Клим» (16+)
00.25  Х/ф «Одиночка» (12+)
02.20  Х/ф «Макс Дьюган возвраща-

ется» (12+)
04.15  «Контрольная закупка»

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

07.00  Мультутро
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.30 «Смехопанорама Евге-

ния 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 «Она не могла 

иначе» (12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00.30  Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.25  «Обыкновенное чудо акаде-

мика Зильбера» (12+)
03.55  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Сердца чемпионов» (16+)
07.00  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Парный могул
08.15, 09.50, 15.00 Новости
08.20, 15.05, 19.05, 00.30 Все на 

Матч!
09.20  «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток»
12.25  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
12.55  Биатлон. Чемпионат Европы. 

Масс-старт. Женщины
13.55  Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира по спринтерскому 
многоборью

15.55  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Масс-старт. Мужчины

17.00  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Ар-
сенал»

19.45  Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Кубань» (Крас-
нодар)

22.00  Все на футбол!
22.25  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Севилья»
01.15  Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Тюрингер» (Герма-
ния) – «Ростов-Дон» (Россия)

03.05  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Женщины

04.00  Д/ц «Безграничные возмож-
ности» (16+)

04.30  Х/ф «Жестокий ринг» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Поездка в Висбаден»
12.00  «Кто там ...»
12.30  Д/ф «Секреты пойменных 

лесов. Национальный парк на 
Дунае»

13.25  «Что делать?»
14.10  Д/ф «Макао. Остров счастья»
14.25  Д/ф «Такова жизнь. Лев Кру-

глый»
15.05  Х/ф «Шумный день»
16.40  «Пешком...» Москва универси-

тетская
17.10, 01.55 Искатели. «Тайна мона-

стырской звонницы»
17.55  Больше, чем любовь. Юрий 

Визбор и Ада Якушева
18.30  Аде Якушевой и Юрию Визбо-

ру посвящается... 

Участвуй в викторине

Ответы просим присылать по адресу: 300045, г. Тула, ул. Оборонная, 
д. 114-а, ре дакция газеты «Тульские известия», с пометкой на конверте 
«Викторина». В письмах просим указать ФИО, возраст, контактный те-
лефон и полный обратный адрес. Приветствоваться будут развернутые 
ответы. Также можно писать на электронную почту mail@ti71.ru.

Итоги и имена победителей мы объявим после 23 февраля.



17www.ti71.ru¹ 25  19 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Соб. инф. 

«Народный контроль. 
ЖКХ» – совмест-
ный проект регио-

нального отделения партии 
«Единая Россия» и Совета 
муниципальных образований, 
который успешно реализуется 
в Тульской области вот уже 
третий год. О целях, резуль-
татах работы и перспективах 
рассказывает его координатор, 
депутат Тульской городской 
думы Анастасия Дементьева.

– Анастасия, с чего все начи-
налось? Как пришла идея соз-
дать этот проект?

– Возник «На-
р о д н ы й  к о н -
троль» не вдруг, 
назрела необхо-
димость в нем. 
Слабый уровень 
знаний людей о 
своих правах и 
обязанностях в 
сфере ЖКХ закон-
сервировал мно-

жество проблем. Действующее 
законодательство предоставило 
собственникам широкие полно-
мочия, однако большинство не 
пользуется ими в полной мере. 

– И людям рассказываете об 
их правах?

– С этого все начинается. А 
дальше – общественное обсуж-
дение проблем, оперативное ре-

агирование на них, совместный 
поиск решений – так обеспечи-
ваются права граждан, создаются 
условия для конструктивного и 
неконфликтного взаимодействия 
всех сторон: жителей, управляю-
щих компаний, органов государ-
ственной власти и местного са-
моуправления. Главное, что люди 
нашу инициативу поддержали.

– Каковы же основные на-

правления работы «Народного 
контроля»?

– Первое – это, конечно, право-
вое просвещение и консультации 
граждан. С февраля 2014 года у 
нас работает телефон горячей ли-
нии, на который поступило более 

3000 звонков. Отмечу, что экспер-
ты проекта ведут выездные при-
емы в муниципалитетах и у нас 
открыта региональная обществен-
ная приемная, которая в минув-
шем году зарегистрировала около 
300 обращений. У нас также рабо-
тает «Школа грамотного потреби-
теля», нацеленная в первую оче-
редь на членов советов МКД. Здесь 
мы делаем акцент на эффектив-

ное участие в управлении общим 
имуществом домов. 

Также мы проводим семинары. 
В минувшем году их было боль-
ше полутора сотен. Темы на них 
поднимаем самые разные: управ-
ление жилищным фондом, по-

требление и оплата услуг ЖКХ, 
создание совета дома, выбор пред-
седателя, организация и проведе-
ние общих собраний, реализация 
программы капитального ремон-
та, защита прав потребителей. Еже-
месячно проходит заседание шта-
ба проекта с участием жителей и 
уполномоченных органов в сфе-
ре ЖКХ, где эксперты обсуждают 
конкретные обращения граждан, 

актуальные вопросы и измене-
ния в сфере жилищного законо-
дательства.

В рамках поддержки соб-
ственников в 2014–2015 годах 
было создано девять справочных 
и информационно-методических 
комплектов: брошюра «Управле-
ние многоквартирными домами» 
в 2014-м и дополненная в 2015-м, 
«Капитальный ремонт» и «Капи-
тальный ремонт» – 2015, «Обще-
домовые нужды», «Календарь 
управления многоквартирными 
домами» на 2014 и 2015 годы, «На-
родный бюджет под «Народным 
контролем», брошюра для школь-
ников и студентов «Узнай свои пра-
ва».

Вся актуальная информация, 
полезные телефоны, методиче-
ские материалы представлены на 
интернет-ресурсе «Народный кон-
троль. ЖКХ». Адрес сайта: www.
nk71.ru.

– Вы сказали про обращения 
граждан. С какими вопросами 
чаще всего идут ходатаи?

– Управление многоквартир-
ными домами, качество оказания 
жилищно-коммунальных услуг, ка-
премонт общедомового имущества. 
Капремонт у нас на особом счету. 
Мы ведем мониторинг реализации 
этой региональной программы, по-
скольку она является новшеством 
в масштабах всей страны и сейчас 
– период становления. 

Летом прошлого года мы закре-
пили муниципальных депутатов от 
«Единой России» и специалистов 
«Народного контроля. ЖКХ» за каж-
дым домом, вошедшим в краткос-
рочный план региональной про-
граммы капремонта 2014–2015 
годов. 

– И каков механизм взаимо-
действия парламентариев и соб-
ственников жилья?

– Для начала скажу, что с июля 

2015-го по январь этого года мы со-
вместно с депутатами проинспек-
тировали почти три сотни домов. 
Жителей наши специалисты обе-
спечивают брошюрами с инфор-
мацией об основных нормативно-
правовых актах, деятельности и 
контактах регионального Фонда 
капитального ремонта, перечнем 
работ и инструкцией по контролю 
за ходом их исполнения, контакта-
ми для оперативной связи. По ито-
гам встреч формируются иници-
ативные группы собственников, 
которые с активистами «Народ-
ного контроля. ЖКХ» и депутата-
ми поддерживают обратную связь, 
и в случае возникновения слож-
ностей комиссия вновь выезжа-
ет на место.

Хочу подчеркнуть, что в этом 
вопросе наша главная задача – сде-
лать капремонт максимально от-
крытым и понятным каждому соб-
ственнику.

– Какие реальные рычаги 
воздействия есть у контроле-
ров?

– Специалисты проекта входят 
в состав конкурсных комиссий по 
выбору управляющих организа-
ций для многоквартирных домов, 
региональной комиссии по при-
емке построенного жилья по про-
грамме переселения граждан из 
аварийного фонда, конкурсной ко-
миссии по отбору подрядных ор-
ганизаций регионального Фонда 
капремонта, комиссии по мони-
торингу технического состояния 
домов, разрешению спорных си-
туаций, связанных с проведени-
ем капитального ремонта, в об-
щественный совет по вопросам 
ЖКХ при губернаторе, региональ-
ном министерстве строительства 
и ЖКХ и так далее.

– На работу такого масштаб-
ного проекта необходимы сред-
ства, и немалые…

– Дело наше нужное и полез-
ное, а потому инициативы «На-
родного контроля. ЖКХ» активно 
поддерживают руководство реги-
она, органы государственной вла-
сти и местного самоуправления. В 
2014 и 2015 годах на реализацию 
проекта Совет муниципальных об-
разований выигрывал областные 
гранты на общую сумму почти 4 
миллиона рублей. Участвовать в 
конкурсе региональных грантов 
мы будем и в нынешнем году. Уве-
рена, что вместе мы можем мно-
гое!

«Народный контроль» 
идет к вам

Самые актуальные темы на встречах с народными контролерами – управление МКД, капремонт общедомового 
имущества, качество услуг ЖКХ

В 2015 году эксперты «Народного контроля» провели больше 150 выездных семинаров

Вся актуальная 
информация, по-
лезные телефоны, 
методические ма-
териалы представ-
лены на интернет-
ресурсе «Народный 
контроль. ЖКХ». 
Адрес сайта: www.
nk71.ru.

Анастасия 
Дементьева
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Риск-ориентированный подход 
к надзорной деятельности – так 
обозначили новую тактику 

территориального Управления Роспо-
требнадзора на итоговой коллегии 
ведомства. И подчеркнули: это приве-
дет к дальнейшему снижению админи-
стративного давления на бизнес при 
одновременном повышении эффек-
тивности государственного контроля.

Присутствовавшие на совещании феде-
ральный инспектор Рустэм Сатдаров и за-
меститель председателя правительства об-
ласти Марина Левина отметили большую 
значимость службы в обеспечении безо-
пасности жизнедеятельности. Сотрудники 
Управления входят в 30 рабочих групп по 
разным профилям, что делает возможным 
четкое взаимодействие органов исполни-
тельной власти по соблюдению санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния и защиты прав потребителей. 

Надзорные каникулы
Главный государствен-

ный санитарный врач по 
Тульской области Алек-
сандр Ломовцев в отчет-
ном докладе подчеркнул, 
что в прошедшем году про-
изошли значительные из-
менения законодательной 
базы. В частности, с 2016 
года введены так назы-
ваемые трехлетние «над-
зорные каникулы» для субъектов малого 
предпринимательства. «Кошмарить биз-
нес» больше никто не сможет. 

При этом показатели, характеризую-
щие надзорную деятельность управления, 
в последние годы и так значительно сокра-
тились. Количество плановых проверок в 
2015 году по сравнению с 2008-м уменьши-
лось в 2,7 раза. А ведь более 80 процентов 
объектов допускали нарушения!

Для того чтобы в этих условиях без-
опасность населения не оказалась под 
угрозой, с 2018 года вступят в силу изме-
нения законодательства, принципиаль-
но меняющие подход к организации го-
сударственного контроля. Надзор станет 
риск-ориентированным, то есть внимание 
службы будет приковано к объектам, име-
ющим высокую потенциальную опасность 
причинения вреда здоровью граждан. 

На фоне значительного сокращения чис-
ла плановых проверок упор делается на вне-
плановый надзор – в основном по жалобам 
потребителей. Эффективность проверки, 
свалившейся как снег на голову, значитель-
но выше, поскольку предприятие никто о 
ней заранее не предупреждает. В управле-
ние ежегодно поступает более 10 тысяч 
письменных и устных обращений, так что 
работы всегда непочатый край. Около 60 
процентов обращений касаются как раз во-
просов сан эпидблагополучия.

Инфекции, 
которые мы выбираем

В области регистрируется рост так на-
зываемых «поведенческих» инфекций – ту-
беркулеза, сифилиса, гонореи, ВИЧ, остро-
го гепатита В и С.

Хотя гипотетически каждую из таких 
инфекций можно получить, в том числе и 
будучи «без вины виноватым», в реальной 
жизни это как раз ими человек заражает-
ся «по собственному желанию».

Однако в целом санитарно-эпидеми-
ческую обстановку в регионе Александр 
Ломовцев оценил как стабильную. В про-
шлом году не регистрировались вспышки 

массовых инфекционных и неинфекцион-
ных заболеваний, из 90 подлежащих стати-
стическому учету не проявили себя 38, по 
37 наблюдалось снижение. В рост шли толь-
ко 15 инфекций, но зато  каких!

Результатом совместной работы управ-
ления и регионального минздрава явилось 
значительное – в семь раз – снижение забо-
леваемости корью. В прошлом году было 
зарегистрировано всего семь случаев этой 
опасной инфекции. 

В течение последних лет становится все 
более сложной ситуация с иксодовым кле-
щевым боррелиозом. В прошлом году 46 
человек получили эту заразу от кровососу-
щих – в три раза больше, чем в 2014-м. В ме-
дицинские организации обратились 3600 
человек, пострадавших от нападения кле-
щей. Из-за небывало теплой зимы их ак-
тивность, а значит, и рост заболеваемости 
боррелиозом с наступлением теплого вре-
мени можно прогнозировать уже сейчас. В 
этой связи Ломовцев призвал уделить са-
мое пристальное внимание акарицидным 
обработкам в период летней оздоровитель-
ной кампании.

– Отдельно скажу о госпитализации 
инфекционных больных. В связи с отсут-
ствием в области специализированной ин-
фекционной больницы необходимо уже к 
июню закончить капитальный ремонт ин-
фекционного отделения одиннадцатой гор-
больницы, – поставил конкретную задачу 
органам здравоохранения Александр Эду-

ардович. – А также повысить уровень тре-
нированности как эпидемиологов, так и 
лечебной сети.

Вплоть до лихорадки 
Эбола

Директор департамента здравоохране-
ния Андрей Караваев как будто знал, в чем 
будет состоять главный упрек надзорно-
го ведомства в отношении регионального 
минздрава. И в ответном слове категори-
чески заявил:

– Госпитальные базы 
для пациентов с инфекци-
онными заболеваниями 
1–2-й группы патогенно-
сти, в том числе вирусной 
геморрагической лихорад-
ки Эбола, требующими 
проведения мероприятий с 
обеспечением противоэпи-
демического режима мак-

симальной изоляции, на самом деле под-
готовлены. Это инфекционное отделение 
Новомосковской городской клинической 
больницы, где имеются шесть боксов на 
10 коек, инфекционное отделение Белев-
ской ЦРБ – шесть боксов на семь коек, дет-
ское инфекционное отделение Ваныкин-
ской больницы с шестью боксами на 20 
коек. Все они отремонтированы и доосна-
щены. Как дополнительная госпитальная 
база подготовлено боксированное инфек-
ционное отделение в поселке Первомай-
ском. В конце ноября прошлого года были 
проведены учения при выявлении «услов-
ного» больного вирусной геморрагической 
лихорадкой Эбола по отработке алгорит-
ма действий, функциональных обязанно-
стей и практических навыков медицин-
ских работников.

О готовности работы учреждений здра-
воохранения в условиях подъема инфекци-

онной заболеваемости, по мнению Кара-
ваева, красноречиво говорит подготовка к 
гриппу и ОРВИ. Для оказания стационарной 
медицинской помощи в государственных 
учреждениях здравоохранения развернуты 
585 инфекционных коек, из них 295 для де-
тей. Учреждения обеспечены в достаточном 
количестве аппаратами искусственной вен-
тиляции легких (343 единицы, или 150 про-
центов от потребности), пульсоксиметрами 
(337 штук, то есть 177 процентов от нужно-
го числа), индивидуальными средствами за-
щиты органов дыхания, противовирусны-
ми, антибактериальными препаратами и 
инфузионными растворами. Всего против 
гриппа было привито 30,2 процента насе-
ления области. 

За счет средств областного бюдже-
та закуплено 4000 доз пневмококковой 
вакцины для иммунизации лиц старше 
50 лет из групп риска. Впервые приня-
ты меры по защите призывников – про-
тив гриппа, а также менингококковой 
инфекции. 

Фантомы производят 
фальсификат

Роспотребнадзор системно следит за без-
опасностью продуктов питания, это одна 
из наиважнейших его функций. И отме-
чает, что ситуация с некоторыми видами 
продовольствия напоминает мистический 
детектив… 

Мало того что сливочное масло Роспо-
требнодзор признал «фальсификатом года», 
его, оказывается, изготавливают несуще-
ствующие поставщики. И уж совсем абсурд, 
что эти про из во ди тели-приз раки поставля-
ют свою контрафактную продукцию в обра-
зовательные учреждения области. Террито-
риальное управление вскрыло уже четыре 
таких факта. Дальше – больше. Половина 
продуктов каким-то мистическим образом 
испаряется. Как справедливо заметил Алек-
сандр Ломовцев, в некоторых образователь-
ных учреждениях масса порций гарниров, 
мясных, рыбных, творожных блюд была 
занижена на 45–55 процентов.

Вопреки проверкам объем фальсифи-
цированной молочной продукции только 
растет. Если несколько лет назад Управле-
ние Рос потребнадзора рекомендовало от-
давать приоритет отечественной продук-
ции, а в ней – продукции местной, потому 
что местные поставщики под его недрем-
лющим оком не расслабляются, то теперь 
эти рекомендации надо бы пересмотреть.

В прошлом году удельный вес проб, не 
соответствующих обязательным требова-
ниям по показателям идентификации мо-
лочной продукции, составил 10,3 процен-
та. При этом у тульских производителей 
фальсификатов было 6,3 процента, у про-
изводителей из регионов Российской Фе-
дерации – 18 процентов, а импортная про-
дукция оказывалась всегда натуральной! 

В адрес управления из регионов не-
однократно поступала информация о 
выявлении фальсифицированной про-
дукции, якобы произведенной на терри-
тории Тульской области. Фальсификаты 
изготавливали ООО «Сырное дело», ООО 
«Маслозавод Октябрьский», «Октябрь-
ский молочный комбинат». Однако по 
указанным адресам были обозначены 
предприятия-фантомы. По материалам, 
переданным в Следственное управление 
СК Тульской области, в отношении руко-
водителя ООО «Сырное дело» возбуждено 
уголовное дело. В отношении двух других 
производителей информация направле-
на в правоохранительные органы и в на-
стоящее время рассматривается.

Всего по результатам кон тро ль но-
надзорных мероприятий в 2015 году было 
забраковано 35 тонн пищевых продуктов и 
продовольственного сырья.

Проверяем редко, но метко

В некоторых образова-
тельных учреждениях 
масса порций гарниров, 
мясных, рыбных, творож-
ных блюд была занижена 
на 45–55 процентов.

Александр 
Ломовцев

Андрей Караваев

В этом году против гриппа было привито более 30 процентов населения области
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 Людмила КАЛИНИНА, 
агроном-плодоовощевод

Квартиры 
горожан, 
остро 

скучающих по 
земле, летом 
вычисляются 
безошибочно. 
На фоне серых 
стен хрущевок 
их окна и балконы вспыхи-
вают разноцветьем петуний, 
пожаром герани или зеленью 
неприхотливых лиан. И сразу 
думается, что за ними ухажива-
ет какой-то необычный, обяза-
тельно очень добрый и трудолю-
бивый человек. Ведь вырастить 
цветник дома куда сложнее, чем 
разбить клумбу в саду.

Тем не менее превратить на 
лето балкон или просто окно в кур-
тину вполне возможно. Надо лишь 
учесть, что не все цветы подходят 
для выращивания в горшках.

Например, в контейнере труд-
но вырастить бархатцы – види-
мо, они не могут приспособиться 
к жизни в стесненном простран-
стве. Не всем нравится кобея ла-
зящая – массу она набирает бы-
стро, заплетая весь балкон и 
забираясь к соседям. Но краси-
вых цветов-колокольчиков дает 
всего 4–5 за сезон, да и то ближе к 
осени. С осторожностью бы сове-
товала анютины глазки, циннию, 
георгины-летники.

Зато отлично чувствуют себя 
на балконе в горшке или контей-

нере герани, петунии, ипомея, 
тунбергия – они не боятся даже 
южных окон. Годится и фуксия, 
и фасоль, и душистый горошек, 
и ванька-мокрый – бальзамин. 
Им, конечно, желательна легкая 
тень. А если ваш балкон выходит 
на север, выберите традесканцию, 
фуксию, клубневую бегонию, ло-
белию. Можно в качестве экспе-
римента попробовать вырастить 
бешеный огурец – травянистую 
лиану, которая обычно растет по 
берегам рек. Свое название расте-
ние получило из-за того, что оно 
с силой выстреливает созревшие 
семена из плодов, отдаленно похо-
жих на огурцы. Но этому предше-
ствуют быстрый рост и ароматное 
цветение – запах его мелких белых 
цветов очень нежный и свежий.

Дам еще такую разбивку: вьют-
ся, цепляясь за решетку балкона, 
ипомея, тунбергия, фасоль. Они 
быстро набирают зеленую массу, 
заплетая все вокруг, словно зеле-

ная завеса. Но цветут недолго и 
не очень обильно. Сеять их лучше 
прямо в горшки с прогретой зем-
лей в начале мая. Выращивание 
через рассаду, конечно, ускорит 
цветение, но и отомрет растение 
быстрее. Лианы лучше чувствуют 
себя возле стен или решетки. В ка-
честве дополнительной опоры им 
натягивают шпагат.

Обильное цветение дают баль-
замин, герань и петуния. Их можно 
купить весной на садовых развалах. 

Кроме того, герань выращивают из 
домашних растений, нарезав и уко-
ренив черенки. Сейчас для этого са-
мая пора: к маю из небольшого ку-
сочка стебля у вас будет готовое и 
даже цветущее растение.

Существует и ряд общих пра-
вил для всех растений, получа-
ющих прописку на балконе или 
окне: горшки и контейнеры для 
них должны быть достаточно боль-
шими и светлыми, иначе пересы-
хания и перегрева почвы не избе-

жать. Поливать цветы придется 
весь период вегетации каждый 
день, даже в дождливую и пасмур-
ную погоду, – ведь на балконах до-
ждевая влага часто в горшки не 
попадает. В жаркие дни поливать 
придется дважды – утром и вече-
ром. Помните, что взять дополни-
тельную влагу цветку в горшке не-
откуда и день-другой без полива, 
да еще если жарко, убьет цветок.

Герань и петунию, кроме того, 
для долгого и обильного цветения 
необходимо подкармливать – на-
пример, кристаллином, пример-
но раз в две недели.

Емкости под цветы должны 
иметь дренажные отверстия, на 
их дно насыпают слой керамзита 
или глиняных черепков. Поверх 
выкладывают земляную смесь, 
обычно универсальный грунт или 
садовую землю, которую можно 
приобрести в магазине. Горшки 
и контейнеры устанавливают на 
поддоны – так будет меньше грязи.

Для озеленения балкона по-
дойдут и комнатные растения – 
та же герань, плющ, шеффлера, 
традесканция. Только учтите, что 
выносить их из дома на улицу сле-
дует в пасмурную погоду, чтобы из-
бежать ожогов. А убирать надо до 
осенних заморозков, иначе цветы 
погибнут. Кроме того, при переез-
де обратно домой растения при-
дется обработать от вредителей, 
чтобы не занести заразу в квартиру.

А еще хорошо бы поставить на 
балкон лавочку, или кресло, или 
стул, чтобы теплым летним вечером 
в уюте выпить чашечку чая и полю-
боваться результатом своих трудов.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

От чего лечат в Петелине?
На одном из информационных ре-

сурсов была опубликована нелепая ин-
формация, что в амбулаторно-поли-
кли ническом отделении Тульского 
областного противотуберкулезного дис-
пансера на улице Мосина, 25 произошло 
обрушение потолочных перекрытий, в 
связи с чем отделение было экстренно 
эвакуировано в областную психбольни-
цу в Петелино. 

Автор, в голове которого родился этот 
бред, видимо, посещал в указанном посел-
ке только психиатрическую больницу и ни-
чего другого вокруг не заметил…

В Петелине на самом деле располагают-
ся два областных лечебных учреждения, 
второе из них – противотуберкулезный дис-
пансер, где с 12 февраля на базе хирургиче-
ского и детского отделений действительно 
началось оказание специализированной ме-
дицинской помощи в амбулаторных усло-
виях. А по адресу: Тула, Мосина, 25, паци-
ентов больше не принимают.

Перевод амбулаторной помощи из об-
ластного центра в Петелино произошел 
не в экстренном, а в плановом порядке, и 
вот почему.

Здание бывшей туберкулезной поликли-
ники было построено в 1768 году, это па-
мятник архитектуры федерального значе-
ния. Лечебное учреждение, расположенное 
в таком здании, бывает обречено лавиро-
вать между понятиями «ремонт» и «рестав-
рация», ему далеко не всегда разрешают 
производить работы, которые необходи-
мы для нормальной деятельности. 

В апреле прошлого года, а совсем не в 
этом году, как указали горе-журналисты, 
в рентгеновском кабинете, где хранилось 
списанное оборудование, произошло об-
рушение потолочных перекрытий. Никто, 
естественно, не пострадал, но было приня-
то решение приостановить работу поликли-
ники, переведя амбулаторный прием тубер-
кулезных больных в диспансер в Петелино. 
И все это время, без малого год, шла плано-
вая подготовка к их приему по новому адре-
су. В поликлинике на улице Мосина сегодня 
проводится строительная экспертиза, глав-
ная ее задача – выяснить, стоит ли вообще 
вкладывать деньги в такое старое здание.

По словам главного врача Тульского об-
ластного туберкулезного диспансера № 1 
Вячеслава Карнаухова, добираться до дис-
пансера пациентам не сложно. Маршруты 
№ 13, 37, автобусы до Петелина, Узловой, 
Новомосковска, Донского ходят исправно 
и в обязательном порядке останавливают-
ся у больницы.

Дополнительную информацию мож-
но получить по телефонам: (4872) 72-16-
64, 72-19-76, а также на официальном сай-
те учреждения.

Грипп уходит, жертвы есть
По информации министерства здра-

воохранения, эпидемия свиного гриппа 
унесла жизни пятерых туляков. В каж-
дом из случаев больные обратились за 
медицинской помощью слишком позд-
но… 

Как утверждают информационные 
агентства, сейчас эпидпорог превышен в 
68 регионах страны, свиной грипп унес 
жизни 388 человек.

За прошедшую неделю в Тульской обла-
сти зарегистрировано 8323 случая заболева-
ний гриппом и ОРВИ, показатель на 41 про-
цент ниже эпидемического порога среди 
совокупного населения, но среди взрослых 
в отдельно взятом городе Туле он все еще 
превышен на 20 процентов. Из-за болезни 
воспитанников образовательный процесс 
приостановлен в трех детсадах.

Специалисты считают, что заболевае-
мость спадет в начале марта, но расслаб-
ляться по-прежнему нельзя. Подцепить ви-
рус реально и в конце эпидпроцесса, тем 
более что позиции свиного гриппа в об-
щем объеме циркулирующих вирусов все 
так же крепки.

Детские врачи 
к вашим услугам

26 февраля с 10.00 до 14.00 на базе 
клинико-диагностического центра Туль-
ской детской областной клинической 
больницы пройдет день открытых дверей.

Всех желающих без направления при-
мут гематолог, уролог-андролог, хирург, 
офтальмолог, оториноларинголог, карди-
олог, эндокринолог, нефролог, педиатр, 
гастроэнтеролог и врач по вакцинопро-
филактике. При себе необходимо иметь 
амбулаторную карту, страховой медицин-
ский полис, СНИЛС, свидетельство о рож-
дении или паспорт.

Укрощение бешеного огурца

Для тех, кому нравятся 
эксперименты, интересной 
находкой может стать этот 
распространенный дикорос

Любовь к растениям может быть взаимной даже в городской квартире

Ре
кл

ам
а
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 Анастасия КАЛИНИНА

Кажется, в деле выбора семьи для 
обгоревшего мальчика постав-
лена точка. На прошлой неделе 

суд, несколько месяцев рассматривав-
ший заявления кандидатов, опреде-
лил, что усыновит его некая Светлана. 
И, казалось бы, спорить больше не о 
чем. Но волну массового, преимуще-
ственно женского, негодования невоз-
можно просто взять и остановить. 

Люди, ходившие на митинги, распро-
странявшие манифесты и воззвания в под-
держку Тупяковой и Синяевой, перечисляв-
шие деньги в благотворительный фонд, не 
намерены удовлетвориться простым фак-
том, что ребенок и его судьба больше вне 
их праздного любопытства.

Несколько групп в сети Интернет прове-
ли свои собственные расследования. Так, в 
считаные часы после завершения суда, во-
преки тайне усыновления, личность мо-
сквички, взявшей ребенка в семью, была 
определена. В сосцетях появились и ее фото, 
и биография. Также незамедлительно по-
следовали мнения воинствующих правдо-
рубов о том, что она не сможет правильно 
заботиться о ребенке. 

Параллельно следопыты-самоучки вы-
ясняли, почему Наталья Тупякова, каждый 
раз заявлявшая, что «будет идти до конца», 
вдруг по собственному желанию оставила 
попытки стать матерью мальчика. В част-
ности, они опирались на высказывание ом-
будсмена Павла Астахова, что Наталья и ее 
добровольные помощницы Ольга Синяева 
и Ольга Будина «испугались» некоего свиде-
теля в суде, который мог рассказать «прав-
ду» о деятельности борцов за права обгорев-
шего ребенка. «Расскажите народу ПРАВДУ 

о том, ПОЧЕМУ отказалась Наталья продол-
жать судиться! Какого свидетеля она испуга-
лась выслушать в судебном заседании? Что 
этот свидетель мог рассказать о вас и деле?» 
– писал Астахов в своем блоге.

Имя таинственного свидетеля тоже мо-
ментально стало известно. Появились и 
предположения, будто этот человек, опе-
рируя данными проверки Общественной 
палаты России, собирался доказать, что ма-
нифест Ольги Синяевой, поднявший на-
родную волну возмущения и подхлестнув-
ший митинги в нескольких городах России, 
– выражаясь интернет-сленгом, фейк. Ведь 

ОП РФ, дескать, выяснила, что в воззвании 
Синяевой «покарать виноватых в трагедии 
и попустительстве» практически все фак-
ты или неверно трактованы, или вообще 
являются ложью. Например, ребенок, на-
ходясь в больнице, был ухожен, не было у 
него грязи и воспалений в операционных 
швах. А у одной из кандидатов на опеку 
– Натальи Саргановой – оказалось под опе-
кой вовсе не 38 детей, как заявляла Синя-
ева, а всего двое. 

Был ли в суде такой «свидетель» или 
это домыслы интернет-пользователей, до-
стоверно неизвестно. Но чем дальше, тем 

больше в этом спектакле действующих лиц, 
откровенного вранья, передергивания и 
фантазий. Так, словно бы из ниоткуда сно-
ва появилась биологическая мать ребенка. 
У нее теперь есть собственная правозащит-
ница, которая считает, что «в этой истории 
с девушкой обошлись несправедливо». Жен-
щина публикует дневник своей подопечной, 
который она якобы вела в период беремен-
ности и сразу после родов. Впрочем, выгля-
дит все это весьма странно, ведь девушка 
не вставала на учет по беременности и, со-
ответственно, диагностических процедур, 
описанных в постах, не проходила.

И в этой мешанине вранья, подтасовок 
и домыслов уже неясно, можно ли верить 
информации, которую 16 февраля распро-
странила Наталья Тупякова. Несостоявшая-
ся усыновительница попыталась объяснить, 
почему она отказалась от борьбы. «У лю-
бого дела есть итог, порой не тот, которо-
го мы ждем. Но не всегда нежеланный ре-
зультат объективно плох. В данном случае 
я могу только стараться верить, что малыш 
будет счастлив. Надеюсь, новая семья хотела 
стать настоящей семьей Матвею с не мень-
шим желанием, чем наша. Эта мысль согре-
вает меня и дает надежду, что все у малы-
ша сложится по наилучшему из вариантов, 
несмотря ни на что», – говорится в сообще-
нии, распространяемом от лица Натальи.

Что касается женщин, поддерживавших 
Наталью Тупякову в ее неистовом желании 
усыновить обожженного мальчика, то они 
с тем же энтузиазмом, с которым рисовали 
плакаты для митингов, сегодня обрушива-
ют критику на своего недавнего кумира.

«Мы чувствуем себя дураками. Верните 
деньги, которые мы собирали в поддержку 
Натальи», – пишут те, кто еще вчера был го-
тов чуть ли не драться за то, чтобы ребенка 
отдали именно Тупяковой.

Мама для выжившего

Несостоявшаяся усыновительница стала жертвой волны народного возмущения, которую 
сама же и подняла
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Все три футбольные ко-
манды мастеров Туль-
ской области полным 

ходом готовятся к весне. К со-
жалению, главная команда 
по-прежнему никак не может 
победить в этом году.

В поисках центра
Основные события развора-

чиваются в Средиземноморье, 
где на гостеприимной кипрской 
земле продолжается розыгрыш 
Кубка ФНЛ. Турнир в этом году 
получился довольно странным: 
из-за финансовых проблем ряд 
команд отказался от участия, и в 
результате астраханский «Волгарь» 
играет аж двумя составами, а ме-
сто не имущих клубов ФНЛ заня-
ли засланные казачки из второго 
дивизиона – «Краснодар-2» и мо-
сковское «Чертаново».

Канонирам в 1/8 финала, ка-
залось, тоже попался соперник 
вполне по зубам – питерский «Зе-
нит-2», да еще и без Зырянова, ко-
торый вместе с нечужими Туле 
Аленичевым и Филимоновым в 
тот же день играл в Москве с вете-
ранским «Кубком легенд».

В основном составе канониров 
вышли сразу трое потенциальных 
новичков – полузащитники Мак-
сим Машнев из иркутского «Бай-
кала», нападающие Роман Волков 
из белорусского «Нафтана» и Игорь 
Шевченко из «Уфы». А во втором 
тайме появился и еще один воз-
можный новобранец – форвард 
Георгий Нуров, имеющий опыт 
выступлений за молодежную 
сборную России, но сейчас игра-
ющий в «Томи». Проводящий уже 
второй сбор с туляками вратарь 
смоленского «Днепра» Алексей Бе-
резин остался в запасе, уступив ме-
сто в раме Игорю Коту.

Оценивать игру туляков слож-
но – слишком уж разнятся функ-
циональная готовность и уровень 
сыгранности тех, кто вышел на 
поле в кирпичных футболках с 
подковой на груди. Правда, нача-
ли резво: на 10-й минуте Алексей 

Базанов воспользовался подачей 
Горана Вуйовича и открыл счет. А 
в остальном по большей части ка-
нониры страдали прежней болез-
нью: владение мячом не оборачи-

валось большим числом ударов по 
воротам. Не могли забить с игры и 
зенитовцы, но арсенальцы дваж-
ды в прямом смысле протянули 
руку помощи: на 24-й и 85-й ми-
нутах судья Владимир Сельдяков 
указывал на одиннадцатиметро-
вую отметку, после того как мяч 
попадал по руке тульского футбо-
листа. Оба пенальти были доволь-
но сомнительными, но зенитовцы 
не промахнулись – Артем Попов и 
Рамиль Шейдаев принесли «Зени-
ту-2» победу.

Проиграв, «Арсенал» попал в 
компанию команд, разыгрывав-
ших места с 9-го по 16-е. Но и в 
утешительном четвертьфинале 
сплоховал, хотя мог решить ис-
ход матча с красноярским «Енисе-
ем» еще в основное время. Первый 
тайм прошел при определенном 
преимуществе туляков, но, владея 
мячом, они редкую атаку доводи-

ли до удара. Немного оживилась 
игра на подступах к штрафной 
с выходом на замену Дмитрия 
Смирнова, возвращенного из дуб-
ля в главную команду. В концов-
ке «Арсенал» ощутимо прижал си-
биряков к воротам, расчерчивал 
комбинации, но так и не забил. А 
в серии пенальти (дополнительно-
го времени в Кубке ФНЛ нет) все 
решил один промах – удар Сер-
гея Игнатьева парировал голки-
пер «Енисея» Михаил Бородько, а 
вот красноярцы по воротам Бере-
зина били безошибочно – 4:5.

Избалованные конфетами под 
названием «Премьер-лига», туль-
ские болельщики негодуют в Ин-
тернете, призывая чуть ли не 
отправить в отставку Виктора Бу-
латова. Игра действительно смо-
трится удручающе. Но даже если 
не делать скидку на зиму и нерав-
ные физические и игровые кон-
диции, то трудно спорить с тем, 
что у «Арсенала» почти полностью 
разорваны связи в средней зоне. 
Отчасти – из-за ухода Кашчелана 
и Кутьина, отчасти – из-за травм 
ведущих игроков. Если Федотов 
вскоре вернется в игру, то Берха-
мов – только к следующему сбору, 
а Рыжков, перенесший операцию 
на паховых кольцах, – лишь к кон-
цу марта. А из потенциальных но-
вичков, кроме Березина, никто не 
впечатляет.

В полуфинале за 13–16-е ме-
ста «Арсенал» сыграет со «СКА-
Энергией» из Хабаровска.

Побед хватает 
на два «Химика»

В разгаре подготовка и у ново-
московского «Химика», который 
не только участвует двумя соста-
вами в областном турнире «Сне-
говик», но и успел провести до-
машний спарринг с «Калугой», 
выступающей во втором диви-
зионе, мечту о котором лелеют 
красно-черные. Проверка сил по-
лучилась удачной: новомосковцы 
победили калужан со счетом 1:0, а 
гол в ворота Алексея Чернова, ко-
торым всерьез интересуется мо-

сковский «Спартак», забил Антон 
Петров.

В «Химике» снова появились 
иногородние футболисты, что 
свидетельствует о росте амби-
ций. Трое из них хорошо извест-
ны местной публике и уже играли 
в Новомосковске – это вратарь Рус-
лан Дудкин из старооскольского 

«Металлурга-ОЭМК», полузащит-
ник Роман Аркатов из «Ельца» и 
нападающий Денис Батухтин из 
россошанского «Химика». Трени-
руется с красно-черными и полуза-
щитник Юрий Андрейченко – он, 
как и Дудкин, из Старого Оскола. 
Скоростной, юркий игрок с непло-
хим ударом отлично проявил себя 
в матче с калужанами. Наконец 
перебрался в «Химик» и извест-
ный по выступлениям за «Арсе-
нал» и «Арсенал-2» полузащитник 
Алексей Гогия.

На «Снеговике» дела новомо-
сковцев идут тоже вполне успеш-
но – оба состава не смогли по-
бедить лишь по разу: «Химик» 
потерял три очка в матче с «Алек-
сином» (1:2), а «Химик-2» – два очка 
в поединке с бородинским «Шах-
тером» (1:1). В обеих группах ново-
московцы идут на втором месте, 
уступая соответственно алексин-
цам и тульскому «Машинострои-
телю». В минувшем туре были за-
фиксированы такие результаты: 
«Энергия» (Товарковский) – «Ме-
таллург» (Косая Гора) – 0:4, «Химик» 
– «ГСС-Агро» (Тула) – 2:1, «Тяжпром-
арматура» – «Химик-2» – 0:6, «Ма-
шиностроитель» – «Шахтер» – 1:0, 
«Калина» (Болохово) – ДЮСШ «Ар-
сенал» (Тула) – 2:2.

Крымский вояж 
дублеров

Вышедший из отпуска «Ар-
сенал-2» отправился на первый 
сбор, который пройдет в Крыму. 
В окрестности Симферополя от-
правились восемнадцать футболи-
стов: вратари Максим Староверов, 
Михаил Левашов и Александр Пуч-
ков, защитники Александр Матре-
нов, Дмитрий Цуканов, Павел Бо-
рисов, Рустам Норматов, Никита 
Сорокин, полузащитники Максим 
Лепский, Артем Мингазов, Игорь 
Веприков, Кирилл Савин, Алек-
сандр Котенко, Александр Закар-
люка, нападающие Аркадий Лоб-
зин, Кирилл Чернов, Роман Изотов 
и Валерий Альшанский. Трениро-
ваться на юге подопечные Василия 
Рожнова будут до конца февраля.

Даже если не де-
лать скидку на зиму 
и неравные физиче-
ские и игровые кон-
диции, то трудно 
спорить с тем, что 
у «Арсенала» почти 
полностью разорва-
ны связи в средней 
зоне.

Футбол на зимний лад

Турнирная орбита
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Тулячка Екатерина Реньжина завоевала се-

ребро на проходившем в Москве турнире по легкой атлетике «Рус-
ская зима». Она заняла 2-е место в беге на 400 метров с результа-
том 53,00 секунды. Победу одержала Антонина Кривошапка (51,75).

ВЕЛОСПОРТ. Директор ясногорской ДЮСШ Сергей Хренцов 
получил от корпорации «Ростех» за многолетние высокие резуль-
таты в подготовке членов сборной команды России по велоспорту 
на треке, ставших чемпионами и рекордсменами Европы и мира. 
Премию вручили в рамках заседания попечительского совета Фе-
дерации велоспорта России. Хренцов удостоен награды за подго-
товку велосипедистов Владимира Кирильцева, Сергея Борисова, 
Федора Кудрявцева и Анастасии Войновой.

БАСКЕТБОЛ. Тульский «Арсенал» в очередных турах второго 
дивизиона суперлиги проиграл в гостях челябинскому «Динамо» 
(70:96, 69:80) и барнаульскому «АлтайБаскету» (61:88, 51:94). Вы-
играв 9 из 32 проведенных матчей, канониры остаются на девя-
том месте с 41 очком.

Баскетболистки «Тулы-КСБ-ИВС» дважды победили дома в мат-
чах зоны ЦФО первой лиги смоленскую СДЮСШОР – 69:46, 87:57. 
С 12 победами в 14 поединках подопечные Ольги Житниковой про-
должают лидировать в турнире.

ХОККЕЙ. Определились три из четырех полуфиналистов об-
ластного этапа Ночной лиги. Тульский «Тропик» разгромил ко-
согорский «Металлург» – 20:1, щекинская «Виктория» выиграла у 
«Тульского легиона» – 12:3, тульский «Левша» одолел новомосков-
ский «Шахтер» – 3:1. Еще в одной паре встретятся тульский «Мете-
ор» и суворовский «Владимир».

Потенциальный новичок «Арсенала» Максим Машнев неплохо показал себя в матче с «Зенитом-2»

В зимнем футболе «Химика» хватает экспрессии
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Именно так можно оха-
рактеризовать все роли 
народной артистки РФ 

Ларисы Удовиченко в кино (где 
у нее более ста работ) и на сце-
не, где она в последнее время 
много играет, точнее – блистает. 

«Дочки-матери», «Золотая 
мина», «Мэри Поппинс, до свида-
ния!», «Любить по-русски», «Зим-
няя вишня», «8 Марта», «Самая 
обаятельная и привлекательная», 
«Валентин и Валентина» и просто 
«Валентина» – работы в этих карти-
нах сделали актрису популярной. 
Решительно все ее героини неве-
роятно женственны, про таких 
писал Шекспир: «сила наша – в 
слабости, а наша слабость – беско-
нечна». И при этом актриса уме-
ет создавать образы острохарак-
терных, запоминаемых героинь.

Жизнь 
на подмостках

Туляки смогли увидеть ее в 
ант репризном спектакле  «Жени-
тесь на мне!», поставленном Вале-
рием Саркисовым по пьесе Надеж-
ды Птушкиной.

Как и все произведения это-
го автора, она – о поисках люб-
ви, счастья, о цене простых радо-
стей: предновогодняя история, в 
которой действуют мужчина и три 
женщины.

– В Тулу мы приехали с дру-
гих гастролей, три ночи подряд 
не спали, глаза никак не раскрою: 
поэтому позвольте мне остаться 
в очках, – так начала разговор в 
гримерной перед показом  Лари-
са Удовиченко. – Из вашего горо-
да мы отправимся в Уфу, с этим же 
спектаклем, и дальше – по России… 

Я долгое время была только ак-
трисой кино, первую серьезную 
роль получила у своих учителей, 
Тамары Федоровны Макаровой и 
Сергея Аполлинариевича Гераси-
мова, в картине «Дочки-матери», 
сыграла там капризную, избало-
ванную девушку Галю, выросшую 
в интеллигентной семье. С этого 
и началось…

Но вот отношения с театром 
как-то не складывались – просто 
времени не было. Или – пьесы не 
устраивали, казалось, что ничего 
не выйдет. А пятнадцать лет на-
зад Виталий Мефодьевич Соло-
мин предложил мне роль в своей 
ант репризной постановке «Сире-
на и Виктория» по пьесе Алексан-
дра Галина. И, работая с ним и с 
Ириной Розановой, я поняла, что 
созрела для подмостков и что на 
сцене даже интереснее работать, 
чем на съемочной площадке.

Жизнь в кино
– Лариса Ивановна, вы акаде-

мик российской национальной 
кинематографической премии 
«Ника». По какому принципу го-
лосуете: сердцем или как про-
фессионал?

– Я стараюсь смотреть все филь-
мы, все записываю, тщательно ана-
лизирую. Но выбор в пользу той или 
иной ленты делаю и как професси-
онал, и как зритель. Из последне-
го могу отметить замечательную 
картину Станислава Говорухина, в 
которую просто влюблена, – «Ги-
бель прекрасной империи». Она и 
на «Нике», и на «Золотом орле» удо-
стоена наград – за режиссуру. 

Мне очень жаль, что не полу-
чил ничего Ваня Колесников, ис-
полнитель главной мужской роли, 
потому что он просто за-ме-ча-
тель-но играет писателя Сергея 
Дов латова. Камера так вниматель-
но следит за его лицом – аристо-
кратичным, не таким простецким, 
как нас приучали: чем проще, 
тем лучше. А тут герой – ин-
теллигент, с утонченной 
душой, нежностью, юмо-
ром. И так много круп-
ных планов… Посмотри-
те фильм – это счастье! 

– Одна из ваших не-
давних работ – в филь-
ме «Кавказская пленни-
ца». Как вы относитесь к 
ремейкам?

– Очень плохо!
– А почему же тогда со-

гласились?..
– Потому что моим партне-

ром там был Геннадий Хазанов, 
сыгравший товарища Саахова, а 
мне выпала роль врача в психболь-
нице – раньше ее исполняла жена 
режиссера Леонида Гайдая, актри-
са Нина Гребешкова, очарователь-
ная женщина, с которой мы обща-
лись, беседовали... И мне захотелось 
похулиганить вместе с Хазановым 
и примерить образ Гребешковой… 

Фильм я не смотрела и смо-
треть не буду, что там получилось 
в итоге – не знаю. Хотя с режиссе-
ром Максимом Воронковым  
до этого периодически ра-
ботала и, как его прия-
тельница, могла позво-
лить себе этот ход. 

– Роль Даши Ва-
сильевой в сериа-
ле по детективам 
Дарьи Донцо-
вой очень полю-
билась зрителям. 
На нее вы сразу со-
гласились? Читали 
раньше эти книги?

– Да боже сохрани! 
Кроме классики жан-
ра – Агаты Кристи, Се-
бастьяна Жапризо, не 
брала в руки ничего из 
этого жанра, даже «Шер-
лока Холмса».

И тут генеральный 
продюсер Игорь Толсту-
нов, с которым мы дав-
но знакомы, на фестива-
ле предложил: «Сыграй 
в нашем сериале…» Я 
ответила, что не чита-
ла, на что меня завери-
ли: «Тебе понравится!» 
И так я была утверж-
дена, потом поеха-
ла отдыхать, и мне в 
дорогу с собой дали 
две книжки этого 
автора. Я их всег-

да откладывала в сторону, а потом 
смотрю – все лежат на пляже с томи-
ками Донцовой в руках. И тоже ста-
ла читать, и так втянулась! У автора 
мягкий юмор, она – интеллигент-
ная женщина, там все – не страшно, 
с позитивом и с надеждой на хоро-
ший конец. А это самое прекрасное 
– когда в финале все хорошо.

– В одном из интервью вы 
сказали, что мечтаете сняться 
у Никиты Михалкова…

– Ну кто же не мечтает работать 
у такого режиссера! Я была занята 
в его итальянской картине «Авто-
стоп» в небольшом эпи зоде. 

Потом была ра-
бота в «Урге», где 

обозначе-
н а 

русская тема и я играла Татья-
ну, которая живет на Востоке с 
ребенком-китайчонком. Те бес-
крайние степи снимались в китай-
ской Монголии, если можно так 
обозначить. И мы там жили друж-
ной семьей, я готовила-варила на 
электрической плитке еду, пото-
му что на местной не проживешь 
– все, как на войне там было…

Я, Манька-
Облигация…

– В вашей фильмографии поч-
ти 120 ролей, но есть одна, к ко-
торой у зрителей – отношение 
особое. Я имею в виду Маньку-
Облигацию в фильме Станислава 
Говорухина «Место встречи изме-
нить нельзя». Это поистине – на-
родная любимица.

– О, это не работа – это судьба! 
Это роль моей жизни, как выяс-
нилось. Но когда мы снимали, я 
так волновалась, было страшно 
и непонятно – что играть, какой 
должна быть моя героиня? Я все 
сделала от ужаса, но глаз Стани-
слава Сергеевича Говорухина, мое-
го любимого режиссера и друга, ко-
торый все видел со стороны, отсеял 
все лишнее и отмел все ненужное. 
Поэтому это не моя работа – а его…

– Как фраза Фа-
ины Раневской 
«Муля, не нерви-
руй меня!», так и 
«Я – Мань ка-Об-
ли га ция…» те-
перь гуляет в на-

роде…

– И еще: «Безобразие! Консер-
ваторию окончить не дают!» Но ее 
придумал тоже Говорухин вместе 
с пробежкой, когда она у ребенка 
забирает нотную папку. И показал 
мне, а я со страху сделала – по его 
требованию.

Секрет 
ее женственности

– Лариса Ивановна, три года 
назад вы приезжали в Тулу на 
фестиваль «Улыбнись, Россия!» 
и сразили всех наповал – были 
в элегантно-сером наряде. Ска-
жите, как при таком напряжен-
ном графике работы вы всегда 
умуд ряетесь оставаться прекрас-
ной, элегантной?

– Есть марки одежды, которые 
я давно для себя открыла, полюби-
ла – они не подводят в любых ситу-
ациях. Стараюсь приобретать эти 
вещи – и когда скидка, что особен-
но приятно, и даже когда этих по-
блажек нет. Потому что там хоть и 
меняются фасоны, направления, но 
общий стиль и цветовая гамма оста-
ются. Так что можно сочетать вещи, 
купленные несколько лет назад и 
сегодняшние. 

– Но ведь надевать все это 
нужно на стройную фигуру, раз-
мер XXXL  делает вещи всех ма-

рок одинаковыми. У вас есть 
какой-то свой секрет под-
держания формы?

– Ой, это такие сложно-
сти! Если растолстела, 
очень трудно вернуться в 
прежнее состояние. Я тогда 

сижу на сельдереевом супе 
неделю – это самая легкая ди-

ета, потому что к нему можно до-
бавлять один день овощи, другой – 
фрукты, еще – отварную баранину, 
дикий рис. Так что за неделю, осо-
бо не голодая, можно избавиться 
от пары килограммов. Но потом 
это все моментально «набегает» об-
ратно… 

Поэтому вес и хорошая фигура 
– это образ жизни, а не диета, кото-
рую зачастую не получается соблю-
дать. Вот сейчас мы ехали в Тулу, и я 
ночь не спала… В самолете не полу-
чилось уснуть, даже таблетка снот-
ворного не помогла. И когда меня 
уже привезли домой и осталось не-
сколько часов до выезда в ваш го-
род, я заснула… А по пути просну-
лась и поняла: умираю – хочу есть! 
И попросила остановиться, чтобы 
в местном кафе съесть невероятно 
вкусную сосиску и огурцы – с такой 
радостью, с белым хлебом, а потом 
еще и штрудель!..

– В фильме «8 Марта», где вы 
играете вместе с Ниной Усато-
вой и Игорем Ливановым, с ва-
шей героиней под праздник про-
исходит чудо. А в вашей жизни 
подобное случалось?

– Не знаю, не анализировала. 
Бывает, то, что мы считаем обыч-
ным, потом оказывается чудом – 
просто мы в тот момент еще не 
знаем этого. Чудо – чтобы все  
наши близкие были здоровы, а 
тот, кто болеет, выкарабкался из 
этого испытания. Чтобы не хоро-
нить родных и друзей, а ходить к 
ним на дни рождения.
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Самая обаятельная 
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Все героини Ларисы Удовиченко прекрасны, 
кокетливы и женственны
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СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО». Тел. 55-28-55 
«Новые приключения Аладдина», «Дэдпул», «В активном поиске», «30 свиданий», 

«И грянул шторм», «Кунг-фу панда – 3»
 

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61
«Дэдпул», «В активном поиске», «30 свиданий», «Кунг-фу панда – 3», «И грянул 

шторм»,  «Ставка на любовь»

КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»
Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82
«Новые приключения Аладдина», «Дэдпул», «В активном поиске», «30 свиданий», 

«И грянул шторм», «Кунг-фу панда – 3», «Ставка на любовь», «50 оттенков черного», 
«Лазурный берег»,  «Затмение», «Мученицы»

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

КИНО «30 свиданий»

ГАСТРОЛИ

МУЗЕЙ П. Н. КРЫЛОВА
Ул. Кутузова, 10. Тел.: 41-04-60, 41-07-

01
27 февраля – Мастер-класс «Оберег из 

ниток».
На мастер-классе вы сможете сделать 

своими руками славянский оберег из яр-
ких шерстяных ниток «Божье око». Он обе-
регал дом и жильцов от недоброго глаза, 
лишений и бед. Обычно оберег помещали 
над входной дверью, детской кроваткой 
или на видном месте в красном углу гор-
ницы. Участники мастер-класса овладеют 
необычной техникой плетения.

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ ДЕМИДОВЫХ

Ул. Демидовская, д. 9. Тел. 39-37-74
До 29 февраля – Мастер-класс по 

флористике художника-флориста На-
дежды Вазеровой

Прикоснитесь к прекрасному миру 
флористики, где царствует красота и веч-
ная жизнь. У вас есть возможность создать 
свою флористическую композицию под 
руководством профессионала в рамках 
выставки «Жизнь в цвете и цветах».

До 4 марта – Путь на Восток. Пальми-
ра – невеста пустыни

Выставка посвящена путешествию 
князя Семена Семеновича Абамелек-

Лазарева в страны Востока вместе с ху-
дожником Василием Дмитриевичем По-
леновым и искусствоведом Адрианом 
Викторовичем Праховым. На выставке 
представлены репродукции сохранивших-
ся архитектурных памятников Пальмиры.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ул. Советская, 68. Тел. 30-46-71
До 29 февраля – Я рожден в СССР.
Выставка осуществляется в рамках на-

родного проекта «Я рожден в СССР», по-
священного жизни и труду туляков в годы 
существования Советского Союза (1922–
1991 гг.). Экспозицию составляют личные 
вещи, документы участников и современ-
ников важнейших событий жизни совет-
ского государства, самоотверженно и чест-
но трудившихся на благо своей Родины.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Ул. Ф. Энгельса, д. 64. Тел. 35-40-53
До 18 мая – Древности Боспора Ким-

мерийского.
На выставке в рамках культурного 

обмена между музеями Тулы и Керчи 
представлены экспонаты из археологи-
ческих коллекций Восточно-Крымского 
историко-культурного музея-заповедника: 
около 300 предметов античной керамики, 
скульптуры, предметов быта.

ФИЛАРМОНИЯ
Пр-т Ленина, 51. Тел. 36-77-96
19 февраля, 18.30 – Ансамбль скрипачей. Классика
Тульский ансамбль скрипачей существует с 1970 г. Чувственное и волнующее звуча-

ние скрипок покоряет сердца слушателей и открывает для них новые смыслы даже в 
знакомых произведениях. В новой программе прозвучат произведения В. А. Моцарта, 
И. С. Баха, Г. Генделя, А. Вивальди, Ф. Крейслера, К. Дебюсси, П. Сарасате, П. И. Чайков-
ского, Б. Сметаны, И. Штрауса. 

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 Бло-

ка, 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
20 февраля, 18.00 – Группа «Сурганова и оркестр». Рок-музыка. Программа «В но-

вом свете» 
На сегодняшний день «Сурганова и оркестр» – одна из самых активно гастроли-

рующих групп, которую недаром называют лучшим живым коллективом страны. В 
ее составе – Светлана Сурганова, Валерий Тхай, Михаил Тебеньков, Никита Межевич, 
Денис Сусин, Сергей Соколов.

28 февраля, 19.00 – Группа «Ночные снайперы». Рок-музыка
Эту российскую рок-группу основали в 1993 году Диана Арбенина и Светлана Сур-

ганова. Коллектив участвовал в ряде музыкальных акций – от андеграундных до круп-
нейших российских рок-фестивалей. В 2002 году Сурганова покинула группу. В «Ночных 
снайперах» в настоящее время солирует Диана Арбенина, а основу репертуара состав-
ляют написанные ею же песни. 

1 марта, 19.00 – Сергей Любавин. Шансон
Российский поп-певец, автор-исполнитель. Сам себя считает певцом лирическо-

го 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», «Счастли-
вое 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
20 февраля, 18.00 – Максим Аверин.
Максим Аверин представляет программу «Все начинается с любви...». Это не кон-

церт и не творческая встреча – это моноспектакль, полноценное театральное действие. 
Продуманная, искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии и прозы расширит пред-
ставление зрителей о возможностях и таланте этого замечательного артиста. 

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 деятель-
ностью. Записал восемь альбомов – это более 80 песен, добрая половина которых вошла 
в золотую коллекцию русского шансона.

На что только не пойдешь, чтобы обрести счастье?! Невезучая Даша верит в най-
денный в интернете способ – в течение месяца сходить на 30 свиданий, а затем 
мужчина твоей мечты сам найдет тебя. Только остаться бы живой после встреч с 
самыми безумными кавалерами и попробовать разглядеть среди них того самого.

ТЕАТР ДРАМЫ
Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32
19 февраля, 18.30 – А. Н. Островский. «Не все коту масленица». Комедия в 2-х дей-

ствиях
20 февраля, 18.30 – Александр Дюма-сын. «Дама с камелиями». Мелодрама в 2-х 

действиях
21 февраля, 18.30 – Премьера сезона. Ярослава Пулинович. «Дальше будет новый 

день». Пьеса в 2-х действиях
22 февраля, 18.30 – М. Камолетти. «Боинг-Боинг». Комедия в двух действиях
23 февраля, 18.30 – А. Цагарели. «Тифлисские свадьбы». Музыкальная комедия 
24 февраля, 18.30 – М. Старицкий. «За двумя зайцами». Музыкальная комедия в 2-х 

действиях

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Ул. Коминтерна, 2. Тел. 56-97-66
21 февраля, 12.00 – «День рождения кота Леопольда». Сказка в 2-х действиях для 

детей и родителей
24, 25 февраля, 11.00 – Н. Носов. «Приключения Незнайки». Сказка в двух действиях
26 февраля, 11.00 – «Веселый Роджер». Пиратский боевик в 2-х действиях
27 февраля, 12.00 – «Веселый Роджер». Пиратский боевик в 2-х действиях
28 февраля, 12.00 – «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился». Веселая сказка 

в 2-х действиях

ТЕАТР КУКОЛ
Ул. Советская, 62/15. Тел.: 31-20-97, 36-40-19
21 февраля, 12.00 – Л. Устинов. «Морозко».
21 февраля, 15.00 – Премьера. И. Федирко. «Три медведя» (по сказке Л. Толстого)
22 февраля, 12.00 – Х. К. Андерсен. «Стойкий оловянный солдатик»
24 февраля, 12.00 – Х. К. Андерсен. «Стойкий оловянный солдатик»
25 февраля, 11.00 – А. Островский. «Снегурочка».
27 февраля, 12.00 – А. Веселов. «Солнышко и снешарики». (Снежные человечки)
28 февраля, 12.00 – «Кто-кто в теремочке живет». По мотивам русской народной 

сказки.

КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Дзержинского, 8. Тел. 30-45-96
19 февраля, 18.30 – А. Стриндберг. «Фрекен Жюли». Пьеса
20 февраля, 18.30 – Премьера. Дина Рубина. «Любка». Сценическая композиция по 

одноименному рассказу
21 февраля, 18.30 – А. Володин. «Пять вечеров». Драма
26 февраля, 19.00 – Г. Маркес. «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине». 

Моноспектакль
27 февраля, 18.30 – Премьера! По пьесе А. Островского. «Ах...OFF».
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ДАТЫ

19 февраля
В этот день родились: 1473 – Николай Коперник, 

польский астроном, автор гелиоцентрической систе-
мы мира. 1931 – Алла Ларионова, советская актри-
са театра и кино. 1945 – Юрий Антонов, советский 
и российский певец, композитор и поэт, народный 
артист России. 1951 – Геннадий Батыгин, советский 
и российский философ и социолог, профессор. 1956 

– Олег Митяев, российский бард, музыкант, актер, на-
родный артист России.

20 февраля
В этот день родились: 1903 – Лев Доватор, совет-

ский военный деятель, генерал-майор, Герой Совет-
ского Союза. 

21 февраля
В этот день родились: 1783 – Федор Толстой, рус-

ский художник и скульптор. 1876 – Петр Кончалов-
ский, русский и советский живописец, народный 
художник РСФСР. 1942 – Вера Алентова, советская 
и российская актриса театра и кино, народная ар-
тистка России. 1957 – Николай Расторгуев, россий-
ский эстрадный певец, лидер группы «Любэ», народ-
ный артист России.

22 февраля
В этот день родились: 1810 – Фредерик Шопен, 

польский композитор и пианист, один из величай-
ших музыкальных гениев. 1821 – Алексей Жемчуж-
ников, русский писатель и поэт-сатирик. 1850 – Фе-
дор Васильев, русский живописец-пейзажист. 1857 

– Генрих Герц, немецкий физик, один из основателей 
электродинамики. 1897 – Леонид Говоров, советский 
военачальник, Маршал и Герой Советского Союза.

23 февраля
День защитника Отечества.
В этот день родились: 1878 – Казимир Малевич, 

русский художник-абстракционист. 1889 – Виктор 
Флеминг, американский кинорежиссер. 1934 – Евге-
ний Крылатов, советский и российский композитор, 
народный артист России. 1944 – Олег Янковский, со-
ветский и российский актер театра и кино, режис-
сер, народный артист СССР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

20 февраля
начальника отдела специальной документаль-

ной связи аппарата правительства Тульской области
Игоря Васильевича НОВИКОВА;

21 февраля
председателя комитета Тульской области по охо-

те и рыболовству
Алексея Владимировича КОРОЛЕВА;

члена президиума совета Тульского регионально-
го отделения ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов

Виктора Ивановича БАСОВА;
члена совета Тульского регионального отделения 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, председателя совета ветера-
нов Узловского района

Леонида Яковлевича ДЕМЕНКО;
22 февраля
министра внутренней политики и развития мест-

ного самоуправления в Тульской области
Антона Валерьевича АГЕЕВА;

23 февраля
с юбилеем члена совета Тульского регионально-

го отделения ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, председателя со-
вета ветеранов Киреевского района

Надежду Ивановну БУЛАНКИНУ.

ИМЕНИННИКИ

19 февраля. Кристина, Максим, Мария, Марфа.
20 февраля. Лука.
21 февраля. Захар, Савва, Федор.
22 февраля. Геннадий, Иннокентий, Никифор, 

Панкрат.
23 февраля. Анна, Валентина, Прохор, Василий, 

Антон.
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Гороскоп с 22 по 28 февраля
Овен (21 марта – 20 апреля) 
Различные проблемы будут возникать в течение этой недели, но все 

же самыми волнительными окажутся дела, касающиеся финансовой сто-
роны. Вам могут напомнить о старом долге или придется срочно опла-

чивать счета. Не откладывайте эти действия, тогда вы сможете получить некоторую 
свободу от обязательств. Лучше отказаться в этот период от желания поправить свое 
материальное положение благодаря кредиту.

Телец (21 апреля  – 20 мая)
Для деловых переговоров, публичных выступлений, вообще там, где 

потребуются красноречие и убедительность, это время весьма удачно. Воз-
никающие проблемы лучше не откладывать на потом, а решать сегодня. 

Возможно улучшение финансового состояния.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
На этой неделе, чтобы собраться и приступить к делам, понадобится 

не только желание, но и верная мотивация. Вы можете неправильно оце-
нить свои возможности или забудете о сроках, предадитесь лени или от-

дадите предпочтение тем задачам, которые сочтете не слишком трудоемкими. Легко 
попасть под чье-то влияние или принять точку зрения, которая вам несвойственна. 
Причем впоследствии это будет выглядеть так, как будто вас ввели в заблуждение.

Рак (22 июня – 22 июля) 
Отношения с окружающими окажутся отправной точкой в ваших де-

лах. Если вы находитесь в противостоянии с кем-то, то можете на этой не-
деле пожалеть об этом. Однако в случае, когда у вас нет проблем с нуж-

ными людьми, они могут оказать вам весьма важную услугу или помочь в поиске 
необходимых сведений. Вы можете рассчитывать, что кто-то из знакомых или дру-
зей поспособствует пополнению ваших доходов на этой неделе.

Лев  (23 июля – 22 августа) 
Главное на этой неделе – не поддаваться на сомнительные предложе-

ния, даже если они сулят вам большую выгоду. Вы можете неправильно 
оценить ваши возможности и пострадать не только морально, но и ма-

териально. Чтобы избежать потерь, не предпринимайте рискованных действий, не 
спешите с принятием решений. Однако к концу недели вы можете найти единомыш-
ленников и благодаря этому поправить свое положение.

Дева  (23 августа – 22 сентября)
На этой неделе вы будете далеки от желания облагодетельствовать 

всех окружающих. Личные проблемы составят основной круг ваших ин-
тересов, что может заставить остальных думать о вас как об эгоцентрич-

ном человеке. Однако таким поведением вы оттолкнете нужных людей или тех, кто 
потенциально мог бы прийти вам на помощь. В этот период будьте аккуратны в вы-
сказываниях – вы рискуете оскорбить своих оппонентов.

Весы  (23 сентября – 22 октября)
Несмотря на то что дела трудно будет сдвинуть с места, все же вы су-

меете уловить положительные тенденции и ухватиться за возникающие 
возможности. Это поможет справиться с финансовыми трудностями, ко-

торые вполне вероятны на этой неделе. Вас могут ждать дополнительные расходы, 
связанные с бизнесом, учебой или погашением долгов. Ближе к концу семидневки 
вы можете проявить себя на профессиональном поприще.

Скорпион  (23 октября – 22 ноября)
Обострившаяся интуиция поможет многим представителям знака 

справиться со старыми проблемами и заботами, наметить вектор разви-
тия на дальнейшее. Позитивные перемены принесет общение с друзья-

ми и деловыми партнерами. Время благоприятно как для тех, кто занимается пред-
принимательством, так и для творческих личностей.

Стрелец  (23 ноября – 21 декабря)
Вы полны энергии и хотели бы переделать массу дел на этой неделе, 

но, скорее всего, вашим желаниям не суждено сбыться в полном объеме. 
Неожиданные обстоятельства могут заставить вас отложить задуманное и 

заниматься посторонними проблемами. Однако не стоит доверять важные дела посто-
ронним, рассчитывать на то, что они добросовестно отнесутся к вашим заданиям. Воз-
можно, вас даже будут критиковать за ошибки, к которым вы не имеете отношения.

Козерог  (22 декабря – 20 января)
Вам будет труднее, чем обычно, добросовестно выполнять свои про-

фессиональные обязанности. В течение всей недели у вас будет появляться 
желание переложить свои дела на коллег или вообще перенести их выпол-

нение на другое время. Однако есть вероятность, что вы не только принесете труд-
ности себе, но и доставите неудобства тем, кто от вас зависит. Старайтесь не ленить-
ся, тем более что ваша энергия будет увеличиваться на протяжении всего периода.

 Водолей  (21 января – 19 февраля)
Вас ждет довольно сумбурная и хлопотливая неделя. Многие вопро-

сы станут возникать снова, хотя вы давно нашли для них решение. В этот 
период могут активизироваться ваши конкуренты или вы почувствуете, 

что вокруг вас плетутся интриги. Придется быть осторожными в словах и делах и не 
давать поводов для критики и замечаний. 

Рыбы  (20 февраля – 20 марта)
Неделя начнется со всевозможных задач, которые вам, однако, удастся 

разрешить вполне успешно. Но выполнять это надо быстро, так как вско-
ре положение изменится и вам будет труднее приводить в порядок свои 

дела. В дальнейшем вам лучше сосредоточиться на рутинных проблемах или зани-
маться только тем, что вы умеете. Вполне возможно, что вы не сможете выполнить 
всех своих обещаний, так что старайтесь не раздавать их без оглядки.Ответы на сканворд, опубликованный в номере 21 от 12 февраля, на странице 11.

РЕКЛАМА
37-32-52

Сегодня, 
19 февраля
– 7    – 3 °C

Завтра, 
20 февраля
– 8    – 3 °C

ЦБ РФ 
(18.02.2016)

77,85
86,96

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.47, за-
ход – 17.41, долгота дня – 9.54. 
Заход Луны – 5.38, восход – 
14.19.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ 
В ФЕВРАЛЕ

22 (16.00–17.00); 
26 (23.00–24.00); 
29 (10.00–11.00).
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