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Вычет рубль бережет. 
Разбираемся 
в налоговой математике.

Владимир Маяковский: «Не успел я 
приехать в Тулу, как мне сообщили, 
что рабочие моих стихов не понимают…»

От Зайцева до Кардена
Тульский театр моды «Стиль» готовится представить свои коллекции 
на Лазурном берегу Франции в резиденции Пьера Кардена      стр. 18

е.

СПОРТ    20

Тульский 
«Арсенал» 

отправился 
в Турцию 

на третий
сбор.
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Чтобы сделать верный выбор
В учебном центре ООО «Кнауф Гипс Новомо-

сковск» состоялось подписание Соглашения о со-
трудничестве между министерством образования 
Тульской области, региональным министерством 
промышленности и топливно-энергетического 
комплекса, администрацией города Новомосков-
ска, ООО «Кнауф Гипс Новомосковск» и новомо-
сковской средней общеобразовательной шко-
лой № 14.

Цель соглашения – повышение интереса 
школьников к рабочим и инженерным специ-
альностям для последующей работы на предпри-
ятии. В рамках реализации этого проекта будут 
организовываться экскурсии, проводиться раз-
личные кружки. Учащиеся получат возможность 
знакомиться с интересующими их профессия-
ми, приобрести навыки, которые станут полез-
ными в будущем. 

В честь векового юбилея
В Тульской области продолжается юбилей-

ный марафон, посвященный 100-летию обра-
зования органов ЗАГС России.

Старт марафону был дан 22 декабря 2016 года 
во Дворце бракосочетаний Тулы. Эстафета прой-
дет по всей территории Тульской области. В ма-
рафоне уже приняли участие Веневский и Бого-
родицкий районы. 

14 февраля в Богородицком дворце-музее со-
стоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное 100-летию образования органов ЗАГС 
России. Участники мероприятия чествовали су-
пружеские пары, отметившие 25-летие и 35-ле-
тие семейной жизни. Председатель комитета 
Тульской области по делам ЗАГС Татьяна Абро-
симова вручила юбилярам семейной жизни Бла-
годарственные письма губернатора Тульской 
области и памятный подарок – альбом «Лето-
пись семьи». 

Переходящий символ марафона, выполнен-
ный в форме сердца, был торжественно передан 
заместителю главы администрации Киреевско-
го района Инне Величко. 

Палестина – Поленово
14 февраля губернатор Тульской области 

Алексей Дюмин встретился с заместителем ди-
ректора музея-заповедника В. Д. Поленова, по-
четным гражданином Тульской области Ната-
льей Грамолиной и директором музея Натальей 
Поленовой. Во встрече также приняла участие 
министр культуры Тульской области Татьяна 
Рыбкина.

В октябре 2017 года музей-заповедник В. Д. По-
ленова отметит 125 лет с момента его создания. 

В связи с этой датой планируется провести 
фестиваль «Поиски земли обетованной. Палести-
на – Поленово». Цель фестиваля – создать куль-
турный мост между тем местом, где мы живем, 
и теми местами, где путешествовал Василий По-
ленов и черпал свое вдохновение.

Также начинается подготовка большой моно-
графической выставки в Государственной Тре-
тьяковской галерее с участием музея В. Д. Поле-
нова и выставки картин художника из частных 
коллекций в самом музее.

 Андрей ЖИЗЛОВ

Главный положительный результат – 
снижение смертности. В прошлом году 
по сравнению с 2015-м этот показатель 
сократился на 1,1 процента. По словам 
заместителя председателя региональ-
ного правительства Марины Левиной, 
темп снижения соответствует средне-
российскому и опережает тот, который 
отмечается в ЦФО.

При этом следует констатировать: 
рождаемость в Тульской области сни-
жается. Но это не стало неожиданно-
стью. Дело в том, что сейчас в репродук-
тивный возраст входят те, кто рожден 
в 90-е: а как раз тогда страна под влия-
нием социальных неурядиц угодила в 
демографическую яму. Так что это тен-
денция, характерная для подавляющего 

большинства регионов. При этом в ше-
сти муниципалитетах Тульской области 
наряду со снижением смертности отме-
чается и рост рождаемости.

– В этой ситуации особенно важны 
механизмы профилактики абортов и 
поддержки семей по разным направле-
ниям, – отметила Левина.

По ее словам, за минувший год бла-
годаря работающим в регионе тридца-
ти кабинетам кризисной беременно-
сти удалось предотвратить 827 случаев 
абортов.

Еще одно направление работы – это 
сохранение семей, которые по той или 
иной причине решили развестись. Ча-
сто такие намерения возникают на фоне 
эмоций, они скоропалительны. Сейчас 
в регионе работает только один кабинет, 
в который могут прийти люди, чья се-

мейная жизнь дала трещину. В 2017 году 
в городе оружейников появится еще 
один подобный пункт. Такие же «анти-
кризисные» кабинеты создадут в Ново-
московске, Алексине, Щекине, Ефремо-
ве, Донском, Киреевске и Ясногорске.

– Необходимо дальнейшее совер-
шенствование общественно-государ-
ственного партнерства при решении де-
мографических задач, повышение роли 
бизнес-сообщества и социальных пред-
принимателей. В любом коллективе – 
большом и малом – должен быть культ 
семьи, – подчеркнула Левина.

Министр труда и социальной поли-
тики области Андрей Филиппов рас-
сказал, что в регионе готовится ряд но-
вых форм поддержки семей с детьми. В 
частности, предлагается ежемесячно вы-
плачивать по 3 тысячи рублей на содер-
жание детей от 1,5 до 3 лет, если доход 
молодой семьи не превышает прожи-
точного минимума. Также предлагается 
повысить выплаты на содержание детей 
в «чистой» зоне с 2 до 3 тысяч и возоб-
новить выплаты родителям-студентам.

– Мы видим, что предпринимаемые 
меры дают определенные результаты, – 
отметил губернатор Алексей Дюмин. – 
Но проблемы существуют, и нам необхо-
димо приложить максимальные усилия 
для стимулирования рождаемости.

Вопреки тенденциям

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Накануне в Туле вспоминали подвиг воинов-интерна-
ционалистов. 15 февраля в областном центре прошел 
митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества, и 28-й 
годовщине окончания боевых действий в Афганистане.

В сквере памяти воинов-интернацио налистов собрались 
ветераны-афганцы, вдовы и родственники погибших солдат 
и офицеров, представители молодежных и общественных ор-
ганизаций, областной и городской Думы, члены регионально-
го правительства. Почти у каждого в руках по две алые гвоз-
дики. Возлагать в этот день траурные венки и цветы – это не 
протокол. Это дань памяти и уважения, которые отдают жи-
вые погибшим.

– Афганистан, Вьетнам, Ангола, Мозамбик, Сирия и другие 
горячие точки – это все те этапы пройденного ратного пути. Но, 
к сожалению, вернулись не все. И сегодня мы отдаем дань па-
мяти воинам, исполнявшим свой долг вдали от Родины, – об-
ратился к собравшимся председатель регионального прави-
тельства Юрий Андрианов.

Он подчеркнул, что мужество и героизм, проявленные на-
шими земляками на чужбине, останутся в народной памяти 
навсегда, а их подвиги послужат примером в воспитании па-
триотизма у подрастающего поколения. 

По оценкам зампреда правления организации воинов-
афганцев «Инвалиды войны» Вячеслава Синицына, в Афгани-
стане воевали около 4,5 тысячи туляков. 

Память погибших воинов почтили минутой молчания, а 
завершилась траурная церемония возложением венков и цве-
тов к монументу.

Афганистан навсегда

Решение демографических проблем – одна из�главных 
целей социальной политики Тульской области. 

К�тому же эта тема является одной из ключевых 
в президентских майских указах. Как работают 

в�регионе в этом направлении, обсудили на совещании 
губернатора Алексея Дюмина с членами областного 

правительства.
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Сергей КИРЕЕВ,

       Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Лидеры со школы
У Валентины Степановой весь 

день влажные глаза. То и дело кто-
то из детей подбегает, чтобы об-
нять ее, и тут же исчезает. Учи-
тельница сопровождает класс в 
поездке – утром была с ним в му-
зее оружия, теперь в здании пра-
вительства.

– Уже пять лет, как я их класс-
ный руководитель, – говорит она, 
и голос от эмоций перехватывает.

– Действительно классный!– 
слышится из детской толпы.

– Они самые лучшие, самые ак-
тивные, эмоциональные, легкие 
на подъем, – продолжает Степано-
ва. – Класс выпускной, и не пред-
ставляю, как тяжело будет расста-
ваться с ним, не только мне, но 
и всем преподавателям. В шутку 
говорим, что оставим их на вто-
рой год.

В Архангельской школе есть 
свое школьное правительство. Са-
моуправление развивают тут с на-
чальных классов, а к выпускным 
эта игра во взрослую жизнь стано-
вится серьезной. Будущий прези-
дент школы разрабатывает про-
грамму и с ней идет на выборы, 
которые проводят в сентябре. По-
бедивший в тайном голосовании 
формирует свой кабинет мини-
стров…

Именно эти школьные лиде-
ры во время визита губернатора 
в Каменский район попросились 
на экскурсию в правительство ре-
гиона.

В кресле губернатора
Алексей Дюмин встретился с 

ребятами в своем кабинете, все 
заняли места за длинным столом 
и заметно волновались.

– Мы встречались совсем недав-
но, – сказал глава региона. – Я был 
у вас в гостях, теперь вы у меня. 
Это здание правительства, где 
решаются важные вопросы, раз-
рабатываются законы, которые 
утверждает областная Дума. Мо-
жет так сложиться, что после по-
сещения кто-то из вас захочет стать 
госслужащим. Это непростой труд, 
кропотливый, он требует самоот-
дачи, принятия сложных решений, 
постоянного общения с народом. 
Но результаты проделанной рабо-
ты приносят радость.

Дети спросили губернатора о 
том, какие из тех целей, что он ста-
вил перед собой как глава регио-
на, полностью выполнены. 

– Это скорее целый комплекс 
приоритетных задач – Программа 
социально-экономического разви-
тия Тульской области на пять лет, 
– ответил он. – Она написана про-
стым, доступным языком, создава-
лась с участием жителей и направ-
лена на то, чтобы жизнь каждого 
гражданина стала комфортнее и 
безопаснее, на уровень лучше во 
всех аспектах.

Губернатор отметил, что Туль-
ский край – земля сильных талант-
ливых людей, здесь большой про-
изводственный комплекс, активно 
идет привлечение инвесторов. Од-
нако ресурсы региона еще и на 50 
процентов не использованы. 

– Именно вам реализовывать 
проекты, заложенные Програм-
мой, – подчеркнул губернатор.

Все это время президент 
школьного самоуправления Денис 
Холодков сидел ближе всего к гу-
бернатору. Дюмин предложил по-
меняться местами и на несколько 
минут усадил парня в свое кресло.

– Как ваши впечатления? – с 
улыбкой поинтересовался губер-
натор.

– Очень доволен, спасибо за го-
степриимство! – ответил Денис.

– Перед вами сейчас лежит 
много дорог, – вернулся к серьез-
ной теме Дюмин. – Но путь вы себе 
должны выбрать один и ему сле-
довать. Если будет желание, будет 
и результат – ваш потенциал по-
служит развитию региона и ма-
лой родины.

После общения с губернато-
ром у школьников столько впе-
чатлений, что даже самые раз-
говорчивые притихли, с трудом 
подбирают слова. Понравилось: в 

беседе нашлось место для юмора, 
и это помогло снять напряжение.

– Такого мы точно не ждали! 
Глава региона с нами общался на 
равных, просто и дружелюбно. И у 
всего здания правительства какая-
то положительная аура, – выпалил 
Дима Брыксин.

Со шлемом не страшно
В 2003 году в Архангельской 

школе появилась детская хок-
кейная команда «Луч», и в сезоне 
2005–2006 года она уже защищала 
честь региона на Всероссийских 
соревнованиях. Сейчас в селе ра-
ботают секции по хоккею с шай-
бой. Здесь гордятся, что у местной 
команды есть своя история. Но тот 
факт, что форма юных спортсме-
нов тоже «историческая», еще со-
ветского образца, никого не ра-
довал. Во время первой  встречи 
с Алексеем Дюминым школьники 
попросили новую. 

Губернатор обратился к прези-
денту федерации хоккея, тот от-

реагировал оперативно, и для ка-
менских спортсменов приобрели 
15 комплектов для полевых игро-
ков и два набора для вратарей.

– Тренируйтесь, играйте не 
только в хоккей, но и другие виды 
спорта! – сказал глава региона.

Вратарь Сергей Колобков тут 
же водрузил на голову шлем:

– В этом обмундировании точ-
но выиграем, ни одной шайбы не 
пропущу. В спорте главное – это 
защита, и с таким шлемом ниче-
го не страшно, даже шея хорошо 
прикрыта. Раньше о таком остава-
лось только мечтать, чудо, что без 
травм обходилось.

Мы не подведем!
Это заседание правительства 

мало отличалось от обычных.  
Только тем, что губернатор, пред-
ставляя докладчиков, чуть более 
подробно рассказал о сфере ответ-
ственности каждого.

– На встрече присутствуют 

старшеклассники, – заострил он 
внимание. – Когда был в Архан-
гельском, вопросы они затраги-
вали серьезные: существующие 
вакансии, создание новых рабо-
чих мест. Я попросил профиль-
ных министров подготовить ин-
формацию по ведущим отраслям 
и перспективам развития ваше-
го района.

Каменский район – сельскохо-
зяйственный, один из ведущих с 
точки зрения растениеводства, и 
другого такого в регионе нет, от-
метил министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Миляев. Крупный 
молочный проект планирует хо-
зяйство «Новопетровское». За 2016 
год число людей, задействован-
ных в агропромышленном ком-
плексе, уже выросло на 24. 

Сейчас в банке данных цен-
тра занятости – 41 вакансия, 15 
из них по должностям служащих, 
26 – по рабочим профессиям. По-
прежнему на рынке труда элек-
трогазосварщики, трактористы, 
водители, слесари, токари, агроно-
мы, зоотехники, ветврачи… В то 
же время для района характерна 
сезонность работ и вакансий, ведь 
труд в полях – сезонный.

– Предлагаю вам попробовать 
себя на временной работе – летом. 
Для школьников это отличная воз-
можность заработать свои первые 
деньги, и в прошлом году в про-
грамме приняли участие 40 чело-
век, – подытожил Миляев.

Министр образования Окса-
на Осташко пояснила, что на все 
востребованные в районе профес-
сии можно выучиться в тульских 
учреждениях среднего професси-
онального образования.

Заместитель губернатора Вя-
чеслав Федорищев сообщил о 
внедрении крупных инвестици-
онных проектов в регионе. Он от-
метил, что корпорация развития 
Тульской области уже год занима-
ется развитием особой экономи-
ческой зоны и парка «Узловая». По 
его словам, здесь в течение бли-
жайших пяти лет будет создано 
порядка 5 тысяч рабочих мест. Са-
мый крупный резидент – компа-
ния GreatWall Motors. 

–  Мы со стороны правитель-
ства будем делать все, чтобы вы 
добивались своих целей на малой 
родине. Если есть воля, стремле-
ние, понимание, что можете при-
нести пользу своей земле, все по-
лучится!

– Мы не подведем, – пообеща-
ли школьники.

Каменские гости
Этот день запомнится старшеклассникам из Каменского района 

надолго. Губернатор пригласил в свой кабинет, потом на заседание 
правительства, пожал руку, дал напутствия. Ребята признаются: 

о таком они и не мечтали. И еще – для многих эта поездка в Тулу 
поможет принять решение, к чему стремиться в будущем.

Школьники из Каменки побывали на заседании правительства

Старшекласснику Денису Холодову удалось посидеть в губернаторском кресле

Ребята считают, что новая форма для школьной команды – залог победы
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Налоговый вычет – это воз-
врат части ранее уплаченного 
налога на доходы физическо-
го лица, то есть каждого из нас, 
например, в связи с покупкой 
квартиры, расходами на лече-
ние, обучение. Суть в том, что 
все мы от своих зарплат платим 
налог на доход физических лиц 
(НДФЛ), который составляет 13 
процентов. А когда мы приоб-
рели жилье, потратили деньги 
на лечение или обучение, то от-
дали часть дохода, при этом все 
равно заплатив налог. Государ-
ство готово за такого рода тра-
ты возвращать нам часть денег, 
если мы на них станем претен-
довать, то есть заявим о своих 
притязаниях. Но по каждому на-
правлению есть свои нюансы. 

Жилье мое
Приобретая недвижимость, 

можно рассчитывать на возврат 
13 процентов от ее стоимости, 
но не более 260 тысяч рублей.

Для наглядности решим ма-
тематическую задачу (рис. 1). 
В 2016 году господин N купил 
квартиру стоимостью 2 милли-
она рублей. Максимальная сум-
ма возврата, на которую может 
претендовать счастливый ново-
сел, как раз и составит 260 тысяч 
рублей. Иными словами, за жил-
площадь ценой, превышающей 
2 миллиона рублей,  можно по-
лучить вычет в размере 260 ты-
сяч, а за квадратные метры, что 
обойдутся меньше этой суммы, 
– 13 процентов от их стоимости. 

Правда, это не единственное 
ограничение. Государство делит 
выплаты по годам и не возвра-
щает за прошедший год боль-
ше, чем получило НДФЛ за вас. 

В 2016 году господин N получал 
30 тысяч в месяц. За год он за-
работал 360 тысяч (рис. 2). Тог-
да выходит, что налог на доход 
господина N, который за него за-
платил его работодатель, состав-
ляет 46 800 рублей. 

Значит, в счет вычета за 2016 
год господин N получит 46 800 
рублей, а оставшиеся немногим 
больше 213 тысяч рублей рас-
тянутся на возвраты в следую-
щих годах.

И тут самое время сказать 
еще об одном приятном моменте 
– возможности получить вычет 
за проценты по кредиту. Смысл 
прежний: купив квартиру в ипо-
теку, можно также претендовать 
и на возврат налога от суммы 
уплаченных банку процентов 
по займу, но не более 390 ты-
сяч руб лей (рис. 3). Иными сло-
вами, потолок для возмещения 
всех 13 процентов в качестве вы-
чета – это 3 миллиона рублей. 
Как говорила госпожа Беладон-
на: «Меньше – можно, больше – 
ни-ни!»

Сразу оговоримся, что госпо-

дин N не должен быть неработа-
ющим студентом или пенсионе-
ром, а также предпринимателем 
«на упрощенке» или «вмененке», 
потому как все они не платят по-
доходный налог и, следователь-
но, вычет не получают.

Подать заявление на возврат 
налога можно на следующий год 
после приемки квартиры у за-
стройщика. При этом совсем не 
страшно, если вычет не оформ-
лен сразу после приобретения 
квадратных метров. Тут, как го-
ворится, нет срока давности. Вы-
чет рассчитают на основе отчис-
лений НДФЛ за последние три 
года. То есть не важно, купили 
вы жилплощадь в 2012, 2010 
или даже в 2009 году, сейчас вам 

оформят возврат за 2014, 2015 и 
2016 годы. Так что, если вы не 
первый год живете в приобре-
тенной квартире, но не оформи-
ли вычет, вы никуда не опоздали. 

Где и как можно получить эти 

деньги? Вариантов несколько: 
во-первых, ежемесячно вместе с 
зарплатой, заранее получив уве-
домление в налоговой службе и 
передав его в бухгалтерию своей 
компании. Тогда ваши подоход-
ные 13 процентов работодатель 
будет добавлять к вашей же зар-
плате, вместо того чтобы пере-
числять их в доход государства. 

Вот только уведомление от мы-
тарей придется предоставлять 
на работе ежегодно, пока не по-
лучите весь вычет.

Другой способ получения 
денег – поход в районную нало-
говую инспекцию по месту ре-
гистрации. Все, что нужно пред-
ставить, – декларацию 3-НДФЛ, 
документы, подтверждающие 

право собственности и понесен-
ные расходы. В этом случае вы-
чет не станут «размазывать» по 
месяцам, а выплаты произведут 
один раз в год, правда, с опозда-
нием, ведь налоги, оплаченные 
в текущем году, можно вернуть 
только в следующем.

P. S.
Если квартиру покупали су-

пруги в совместную собствен-
ность, понадобятся копия сви-
детельства о браке и заявление 
о распределении вычета.

При оформлении вычета за 
ребенка необходима копия сви-
детельства о рождении.

Вернуть   Свой кров, крепкое здоровье, достойная работа как следствие 
хорошего образования – три кита благополучия. И за каждую 

составляющую нужно платить, чаще всего – дорого! Помощи ждать 
ни от кого не стоит. Ее можно потребовать… от государства, в виде 
налогового вычета. Тут важно, что называется, долги не прощать, 

а�возвращать. А для начала –разобраться.

Какие понадобятся документы
Налоговая декларация 3-НДФЛ (ее можно скачать на сайте УФНС 

или заполнить в электронном виде).
Справка о доходах по форме 2-НДФЛ (выдает на работе бухгалте-

рия для заполнения декларации 3-НДФЛ). 
Копии: 
– паспорта, договора долевого участия или купли-продажи, пла-

тежного поручения, квитанции об оплате, расписки, акта приема-пере-
дачи квартиры, свидетельства о регистрации права собственности или 
выписки из реестра.

(Налоговому инспектору необходимо будет предоставить и ориги-
налы документов для сверки).

Для получения вычета по ипотеке также необходимы: 
– договор на ипотеку,
– график платежей,
– справка об уплаченных процентах по ипотеке.
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Получите за лечение
Пользовались платными ме-

дицинскими услугами? И в этом 
случае извольте вычет получить. 
Тут только следует уточнить, что 
Налоговый кодекс под таковыми 
подразумевает. Это и прием вра-
ча, диагностика, медицинская 
экспертиза, и сдача анализов, го-
спитализация, лечение в дневном 
стационаре, и стоматология с про-
тезированием. Сюда же попада-
ет и добровольная медицинская 
страховка, оплаченная самостоя-
тельно, а не работодателем. Раз-
мер вычета зависит от стоимости 
лечения, но максимум, с которо-
го вам посчитают возврат, опре-
делен на уровне 120 тысяч рублей. 

Второй ограничитель – налого-
вая не вернет денег больше, чем 
уплачено НДФЛ за год.  

Как мы помним, наш госпо-
дин N зарабатывает 30 тысяч руб-
лей в месяц. То есть его годовой 
доход – 360 тысяч рублей (рис. 4). 
13 процентов своей зарплаты он 

отдает в виде НДФЛ. А значит, за 
год налог составил 46 800 рублей. 
Пусть в минувшем году он потра-
тил на лечение 50 000 рублей. Как 
будет действовать налоговая? Ин-
спекторы вычтут сумму лечения 
из доходов господина N и пере-
считают его НДФЛ, а после вер-
нут переплату. 

Этот вид вычета можно офор-
мить в течение трех лет с момен-
та оплаты лечения. То есть в те-
кущем можно вернуть деньги за 
лечение в 2016, 2015 и 2014 годах. 
И, внимание, число и месяц не 
имеют значения!

Откажут в возмещении средств 
в данном случае тем же, кому не 
дадут получить и вычет за покупку 
квартиры в новостройке, с одним 
«но»: в компанию к отказникам 
попадают и беременные женщи-

ны. Впрочем, вернуть деньги мож-
но, если лечение оплачивал супруг.  
Возместят средства, и когда речь 
идет о лечении своих родителей, 
детей до 18 лет. Нужен лишь доку-
мент, подтверждающий родство: 
свидетельство о браке или о рож-
дении. 

На кого оформлен договор на 
лечение – не важно, а вот платеж-
ный документ должен быть со-
ставлен на того, кто будет полу-
чать вычет.

P. S. 
Подать документы в налого-

вую можно не только лично, явив-
шись в службу, но и по почте – за-
казным письмом, а также на сайте 
www.nalog.ru  в личном кабинете 
налогоплательщика в разделе «На-
лог на доходы физических лиц». 

Обратите внимание, что «рас-
ходы на лечение» и «расходы на 
дорогостоящее лечение» – разные 
категории, и мы речь ведем о вы-
чете на лечение.

Учиться 
никогда не поздно

Еще одна затратная статья рас-
ходов, за которую можно получить 
немного денег обратно в свой ко-
шелек, – обучение на коммерче-
ской основе. Оплатив свою учебу 
в любой форме – от дневной до за-
очной – или своего ребенка в воз-
расте до 24 лет, но строго в очной 
форме, а возможно, внеся плату и 
за своих братьев и сестер, вы так-
же получите налоговый вычет. В 
числе ключевых условий – нали-
чие у организации лицензии или 
иного документа, подтверждаю-
щего статус заведения как учебно-
го. И вот на что следует обратить 
особое внимание: вычет можно 
получить не только за обучение 
в вузе, но и в детских садах, шко-
лах, учреждениях дополнительно-

го образования как для детей, так 
и для взрослых – например, в шко-
лах искусств, ДЮСШ, на курсах по-
вышения квалификации, в авто-
школе и так далее. Налоговая при 
расчете вычета учтет ваши траты 
до 50 тысяч рублей в год на опла-
ту собственного образования или 
подопечных детей. При этом сум-
марные расходы на обучение (свое 
либо брата или сестры), лечение, 
пенсионные страховые взносы 
не должны превышать 120 тысяч 
руб лей. И снова обратите внима-
ние на то, что в случае, как и с ле-
чением, платежные документы 
должны быть оформлены на того, 
кто подает на возмещение налога, 
а не на учащегося-студента.

Теперь, чтобы не запутаться в 
вычислениях и наглядно показать 
расчет вычета на обучение, давай-
те познакомимся с госпожой N. В 
начале 2013 года ее повысили в 
должности, положив оклад в 50 
тысяч рублей. Для упрочения сво-
его положения в компании госпо-
жа N решила получить второе выс-
шее образование в вузе, где год 
обучения стоит 100 тысяч рублей. 
Деньги она  внесла сразу за весь 
трехлетний срок – 300 тысяч руб-
лей, и в начале следующего года 
обратилась в налоговую службу 
за вычетом (рис. 5). Рассуждаем 
аналогично, как и в пре дыдущих 
случаях: максимальный возврат, 
на который может претендовать 
наша героиня, это 13 процентов 
от лимита в 120 тысяч рублей. Од-
нако мы помним, что размер вы-
платы не может быть больше вне-
сенного налога на доходы физлиц 
за год. При заработной плате в 50 

тысяч рублей НДФЛ составит 78 
тысяч. То есть все в норме! Но… 
только на первый взгляд.  

Отнесись госпожа N к вопро-
су серьезнее, вернуть она смог-
ла бы гораздо больше денег: если 
бы оплачивала стоимость обуче-
ния поэтапно, по 100 тысяч руб-
лей в год. Ведь тогда бы суммар-
ный размер вычета составил 39 
тысяч рублей. Весь секрет – в еже-
годном пределе расходов в 120 ты-
сяч рублей. 

С другой стороны, и цены не 
стоят на месте. Потому, прежде 
чем оплачивать образование, не 
лишним будет поинтересоваться, 
насколько интенсивен ежегодный 
рост платы в конкретном учебном 
заведении, а уж после делать выво-
ды, что выгоднее: разовая оплата 
или солидный налоговый вычет.

 P. S.
Этот вид вычета, так же как 

и по расходам на лечение, мож-
но получить и до окончания на-
логового периода, обратившись 
к работодателю. Но прежде под-
твердить эту прерогативу нужно в 
налоговой службе.  Для этого сле-
дует написать заявление на по-
лучение уведомления о праве на 
социальный вычет, подготовить 
копии подтверждающих докумен-
тов и после представить все эти 
бумаги в налоговую по месту жи-
тельства. Через месяц инспекто-
ры выдадут уведомление о праве 
на социальный вычет. Этот доку-
мент и следует отнести работода-
телю, а уж тот перестанет до конца 
года, при соблюдении всех прочих 
условий и лимитов, высчитывать 
из вашей зарплаты НДФЛ.

ТЕМА НОМЕРА

 бы свое

Какие понадобятся документы
– договоры на лечение,
– чеки,
– справка из клиники для налоговой (для нее понадобятся паспорт, 

ИНН, договор с клиникой, все чеки),
– декларация 3-НДФЛ,
– заявление на возврат денег, 
– свидетельство о браке или свидетельство о рождении, если вычет 

оформляете на родственников (справку нужно оформить на себя),
– копия лицензии из клиники на осуществление медицинской дея-

тельности. 

Какие понадобятся документы:
– налоговая декларация 3-НДФЛ; 
– справка о доходах по форме 2-НДФЛ;
– доп. соглашение к договору с указанием стоимости обучения 

в случае ее увеличения;
– копия договора с образовательным учреждением на оказание об-

разовательных услуг;
– копия лицензии на ведение образовательной деятельности;
– копии платежных документов, подтверждающих фактические 

расходы на обучение (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-
кассовые ордера, платежные поручения и т. п.).

Если оплата произведена за детей, брата или сестру, необходи-
мы копии:

– справки, подтверждающей очную форму обучения в соответ-
ствующем году, свидетельства о рождении ребенка, документов, под-
тверждающих факт опекунства или попечительства, документов, под-
тверждающих родство с братом или сестрой, платежных документов, 
подтверждающих фактические расходы на обучение (чеки, приходно-
кассовые ордера, платежные поручения и т. п.).
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О пользе запугивания
При этом никто в здравом уме 

не будет спорить, что откладывать 
деньги совершенно необходимо. 
Иначе погрязнете в купленных в 
сиюминутном порыве безделуш-
ках, а серьезные приобретения – 
вроде машин, шуб, бытовой техни-
ки или турпутевки – всегда будет 
делать кто-то другой. Ну и иметь за-
пас на «черный день» тоже  нужно. 

Главное, что стоит понять: не 
бывает безобидных трат. И если 
поговорка «копейка рубль бере-
жет» вам кажется набором случай-
ных слов, давайте разберем это на 
примере.

Ваня – продавец торгового 
центра и зарабатывает 30 ты-
сяч рублей. 5000 он отдает на 
платеж по кредиту, 4000 – на 
коммуналку. Остается 21  000. 
Откладываем 10% на «подушку 
безопасности» – остается 18 900. 
Этого должно хватить  на все: 
еду, одежду, развлечения, цветы 
девушке и корм кошке. Делим 
на 31 день в условном месяце 
и получаем 609 рублей. У Вани 
куда меньше денег, чем ему каза-
лось. Если раньше поход в кафе с 
друзьями на 1500 рублей он счи-
тал мелочью, то теперь понима-
ет, что это больше его ежеднев-
ного бюджета. Чтобы не влезать 
в долги, Ваня начинает эконо-
мить на мелочах.

Дело в том, что очень многие 
траты, если не следить за ними, ка-
жутся нам допустимыми. Почему 

бы не заиметь новую кофеварку? А 
потом в конце месяца обнаружива-
ем, что не на что купить кофейные 
зерна. Секрет безбедной жизни в 
том, чтобы постоянно вести бюд-
жет, причем не в голове или на об-
рывках салфеток, а в специальной 
тетради или мобильном приложе-
нии – их сейчас десятки. Многие 
говорят, что, дескать, бюджетиро-
вание не для них, оно настроение 
портит. В этом-то и смысл: «запу-

гивайте» себя, иначе так и остане-
тесь транжирой.

Еще одно золотое правило: на 
случай срочных непредвиденных 
трат – например оплаты лечения 
или ремонта автомобиля – также 
должен быть запас. Копить – всег-
да лучше, чем брать кредит. 

Кредиты – для 
дисциплинированных

При этом только в прошлом 
году туляки получили в банках 
кредитов на общую сумму око-
ло 64 млрд рублей. На 1 янва-
ря 2017-го в регионе текущая 
задолженность по кредитам 
физических лиц достигла 98,5 
млрд рублей, из которых 6,9 
млрд рублей – просроченная 
задолженность. 

В том, чтобы взять заем у бан-
ка, нет ничего плохого: главное 
– подойти к делу с головой и не 
оказаться к итоге в «кредитной 
ловушке». О том, есть ли прави-
ла, которые помогут не попасть-
ся в нее, мы спросили управля-
ющего Отделением по Тульской 
области ГУ Банка России по Цен-
тральному федеральному округу 
Дмитрия Новикова.

– Когда вы задумываетесь о 
потребительском кредите, нуж-
но трезво оценить, насколько зна-
чима для вас покупка или услуга,  
– советует он. – Много раз подумай-
те, прежде чем брать в долг на те-
кущие расходы. Ведь если вам сей-
час не хватает денег на «текучку», 
то как же будет хватать, если треть, 
а то и половину дохода придется 
отдавать за кредит? Если вы все-
таки решились, попросите дого-
вор у кредитного оператора, что-
бы ознакомиться с ним дома – до 
подписания! 

Примечательно, что макси-
мально возможный ежемесячный 
платеж по кредиту нормативно 
не установлен. Как правило, счи-
тается, что безболезненный кре-
дит – это когда в месяц вы платите 
10% от всех доходов, заметьте, не 

только зарплаты. При этом лучше, 
чтобы выплаты по кредитам не 
превышали трети всех заработан-
ных денег. Иначе вместо решения 
проблем вы рискуете получить но-
вые. Обычно в банке максимально 
возможный ежемесячный платеж 
рассчитывают так: доход по фор-
ме 2-НДФЛ минус средние посто-
янные расходы – например ком-
мунальные платежи.

Закономерно встает вопрос, 
как планировать свой бюджет, 
чтобы суметь вовремя расплатить-
ся с кредитом. Здесь, так же как и 
в случае с накоплениями, работа-
ет правило «дня получки».

– Не забывайте, что платеж мо-
гут зачислить не сию минуту, а 
через день-два после совершения 
операции, – напоминает Новиков. 
– Если вы выплачиваете сразу не-
сколько кредитов или займов, рас-
пределите долговую нагрузку меж-
ду авансом и зарплатой.

Любой заемщик, думается, 
время от времени видит кошмар-
ный сон: он лишился работы, пла-
тить по кредиту нечем, в дверь 
ломятся коллекторы. Что делать?

– Прежде всего нужно письмен-
но обратиться к руководству ор-
ганизации, выдавшей кредит, с 
просьбой о реструктуризации за-

долженности с приложением до-
кументов, свидетельствующих о 
временном ухудшении финансо-
вого положения, а также – в эту 
или другие организации – с прось-
бой о рефинансировании взятых 
кредитов, – поясняет эксперт. – Од-
нако кредитор все равно может 
уступить права требования по 
ссуде третьим лицам, в том чис-
ле и коллекторским агентствам. 
Запомните: не стоит пытаться 
скрываться от банка, игнориро-
вать телефонные звонки – очень 
легкомысленное поведение. Луч-
ше попытайтесь договориться со 
своим кредитором. Чем раньше 
вы к нему обратитесь, тем боль-
ше шансов, что приемлемое реше-
ние будет найдено. Это могут быть 
кредитные каникулы, в течение 
которых вы будете платить только 
проценты, увеличение срока кре-
дита и, соответственно, уменьше-
ние ежемесячного платежа, рефи-
нансирование… 

Романсы 
микрофинансов

Худшее, что можно сделать, 
ощутив нехватку денег,  – это снять 
с кредитной карты наличность. За 
этим последует сумасшедшая ко-
миссия в десятки процентов. И 
если вы не самый дисциплини-
рованный человек на свете, пер-
спективы так себе.

Пользоваться кредиткой впол-
не допустимо, во многих странах 
такая жизнь  «авансом» считает-
ся делом обыденным. Нужно при-
держиваться простого правила: 
расплачивайтесь при помощи нее 
только безналичным способом, а 
долг возвращайте, пока не истек 
грейс-период – льготный период, 
когда нет процентов.

Эксперт не запрещает и прибе-
гать к помощи микрофинансовых 
организаций. Ведь при коротких 
сроках пользования займом пере-
плата составит немного, и это ре-
альное подспорье для заемщика, 
который планирует вернуть день-
ги максимально быстро. Но если 
вы решили взять денег на покры-
тие просроченного кредита – это 
прямой путь в долговую яму. 

Не Плюшкин, а финансово 
грамотный гражданин!
Сколько бы мы ни зарабатывали, денег вечно не хватает. Их так легко 
и приятно тратить, а копить – мучительно больно. Эту безалаберность 

готовы оправдать даже ученые, которые говорят: страсть 
к�незапланированным покупкам – это атавизм, практически звериный 

инстинкт наподобие того, что заставляет наедаться до отвала, как 
в�последний раз.  Видим что-то, что может стать нашим, и�сразу 

хватаем, а потом анализируем, плачем и влезаем в кредиты.
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По оценкам минэкономраз-
вития, валовой региональный 
продукт Тульской области в ми-
нувшем году вплотную подобрал-
ся к  отметке в полтриллиона, 
если быть точным – он соста-
вил 496 миллиардов рублей. Рост 
по сравнению с 2015 годом – 2,5 
процента. Данные в ходе прямой 
линии озвучил министр эконо-
мического развития Григорий 
Лаврухин. 

За два часа общения руково-
дитель ведомства подвел итоги за 
2016-й, наметил планы на нынеш-
ний год и рассказал о самых ярких 
инвестпроектах. 

Две «Узловые»: 
ищем отличия

Зашла речь и об Узловском 
районе, где сегодня существуют 
две площадки с одинаковым на-
званием «Узловая» – это индустри-
альный парк и особая экономи-
ческая зона (ОЭЗ). Первый был 
создан в 2013-м. Проект ОЭЗ «Узло-
вая» возник в минувшем году. Так 
у инвесторов появилась возмож-
ность выбора между индустриаль-
ным парком и особой экономи-
ческой зоной, к преимуществам 
которой можно отнести допол-
нительные налоговые льготы и 
режим свободной таможенной 
зоны. Создание объектов инже-
нерной, транспортной, социаль-
ной и иной инфраструктуры ОЭЗ 
«Узловая» финансируется за счет 
средств бюджета Тульской обла-
сти. Функции управляющей ком-
пании берет на себя Корпорация 
развития региона.

Впрочем, право выбора меж-
ду площадками получат далеко не 
все. Одно из ключевых отличий 
двух «Узловых» – объем инвести-
ций резидентами для получения 
налоговых льгот. Чтобы войти в 
индустриальный парк, достаточ-
но 50 миллионов рублей, а вот 
стать резидентом ОЭЗ возмож-
но, если вложить в проект от 120 
миллионов рублей и более. Осо-
бая зона преимущественно инте-
ресна компаниям, ориентирован-
ным на экспорт. 

Индустриальный парк
Его якорным резидентом стал 

автоконцерн из Поднебесной. 
– По итогам прошлого года под-

разделение этой фирмы (дочер-
нее предприятие китайского авто-
производителя реализует проект 
по возведению автозавода в инду-
стриальном парке. – Прим. ред.) 
инвестировало в строительство 
порядка 1,5 миллиарда рублей. 
Компания уже заказала оборудо-
вание и в нынешнем году будет 
выполнять ключевые мероприя-
тия, связанные с оснащением заво-
да, – отметил Григорий Лаврухин. 
– Запуск запланирован на 2018 год.

Другая фирма создаст здесь 
первое в России предприятие по 
разработке и выпуску запорной 
арматуры с применением поли-
мерных композитов для систем 
транспортировки нефти, газа и хи-

мических продуктов. Рынок сбы-
та – Россия, страны ближнего и 
дальнего зарубежья. Объем инве-
стиций в проект составит поряд-
ка 300 миллионов рублей.

По соседству должен располо-
житься и завод, занимающийся 
изготовлением товаров бытовой 
химии, мощностью 9600 тонн го-
товой продукции в год. Его запуск 
намечен на 2018 год, а объем ин-
вестиций составит 355 миллионов 
рублей.

Особая 
экономическая зона

Условия для партнеров ОЭЗ вы-
годнее, чем для резидентов инду-
стриального парка. Однако и тре-
бования к участникам проекта, 
помимо размеров инвестиций, 
куда как серьезнее. Тут одним же-
ланием не обойтись.

– Свои бизнес-планы перед экс-
пертными советами, которые рас-
сматривают заявки на заключе-
ние соглашений о строительстве 
и эксплуатации производствен-
ных объектов в ОЭЗ, защитили 4 
компании-претендента, – сообщил 
министр. 

Пионером-резидентом здесь 
стала компания, занимающаяся 
выращиванием грибов. Сегодня в 
Россию импортируется до 80 про-
центов шампиньонов. Реализация 
же инвестпроекта позволит пред-
приятию ежегодно производить 
до 25 тысяч тонн этого продукта, 
а это – около четверти отечествен-
ного рынка свежих шампиньонов. 
Запуск первой очереди намечен 
уже на этот год. Объем инвести-
ций – 6,2 миллиарда рублей.

Второй резидент намерен воз-
вести комплекс по изготовлению 
высокотехнологичной спецтехни-
ки. Как отметил Григорий Лавру-
хин, эта компания имеет произ-
водственную базу в Подмосковье 
и намерена расширяться. Резоны 
бизнес-структуры, которая на рын-
ке присутствует уже два десятка 
лет, понятны: из-за значительно-
го роста цен на импортные дета-
ли ставка была сделана на лока-
лизацию производства. Цель же 
глобальная – выпуск современной 
доступной коммунальной техники 

для сбора отходов, не уступающей 
по своим характеристикам евро-
пейским аналогам. В планах – изго-
товление 250 машин в год. Ввести 
объект в эксплуатацию предпри-
ниматели намерены уже в следу-
ющем году. 

Еще один объект в ОЭЗ «Узло-
вая», который намечен к запуску 
в 2018 году, – завод по выпуску 
жестяных баллонов с перспекти-
вой создания производства кос-
метических изделий, товаров бы-

товой химии в металлической 
аэрозольной упаковке. Сейчас 
торгово-производственная компа-
ния предлагает ассортимент быто-
вой химии и косметической про-
дукции. 

– На сегодня порядка 95 про-
центов тары для аэрозолей – им-
порт. Предприятие же планирует 
построить завод по производству 
жестяных баллонов: выпускать 
флаконы не только для своей 
продукции, но и поставлять их на 
рынок. Эта фирма сегодня пред-
ставлена в двух субъектах страны 
– Ставропольском крае и Тульской 
области, – рассказал Лаврухин.

Четвертым резидентом стало 
предприятие по производству гиб-
ких насосно-компрессорных труб. 

– Гибкие насосно-компрессор-
ные, колтюбинговые, трубы нуж-

ны для нефтедобывающей отрасли. 
В настоящее время подавляющее 
их большинство выпускается за ру-
бежом. Организация импортозаме-
щающего производства в России 
обеспечит отечественные нефте-
сервисные компании высокока-
чественными трубами и снизит 
зависимость отрасли от поставок, 
– сообщил Григорий Викторович. 

Если верить планам, то ждать 
запуска производства мощно-
стью до 9000 тонн остается со-

всем недолго. Он намечен уже на 
этот год. 

– Всем четырем компаниям 
присвоены статусы резидентов. 
Это позволяет им начать прово-
дить ключевые мероприятия 
по подготовке к строительно-
монтажным работам. Ведь все они 
намерены приступить к возведе-
нию объектов уже в нынешнем 
году. Обеспечить резидентам та-
кую возможность – ключевая за-
дача правительства и корпорации 
развития Тульской области, – под-
черкнул глава минэкономразви-
тия региона. 

Он также рассказал, что в этом 
году партнерами особой экономи-
ческой зоны должны стать еще не 
меньше трех компаний, и заверил, 
что «с потенциальными резидента-
ми переговоры уже ведутся».

Мал, да удал 
Что же касается малого биз-

неса, то тут подводить итоги Года 
предпринимательства, коим был 
объявлен 2016-й, еще рано. Но все 
же, как заметил руководитель ве-
домства, можно констатировать 
рост числа созданных малых пред-
приятий на 4–5 процентов, а так-
же числа занятых в отрасли.

– Хочу сказать, год предприни-
мательства у нас не заканчивается. 
Мероприятия, начатые в 2016-м, 
продолжатся и в дальнейшем, – 
отметил Лаврухин и напомнил о 
новшествах, которые ждут людей 
дела в ближайшей перспективе. 

В регионе создается центр под-
держки экспорта. В минувшем году 
Тульская область подписала согла-
шение с Российским экспортным 
центром, который оказывает под-
держку экспортно ориентирован-
ным и ведущим внешнеэкономи-
ческую деятельность компаниям. 

Рядом программ – от проведения 
сертификации до повышения ка-
чества продукции и внедрения 
технологий, позволяющих полу-
чить доступ к зарубежному рынку 
– уже могут воспользоваться туль-
ские бизнесмены. 

Еще один амбициозный про-
ект областного правительства – 
центр инжиниринга. Его функци-
онал – услуги для предприятий: 
консультации по анализу произ-
водства и увеличению объемов 
продукции, поиск новых рынков 
сбыта, сертификация товаров и 
разработка промышленных тех-
нологических карт.

– По сути, это будет институт 
развития для компаний, готовых 
модернизировать свое производ-
ство, привлекать новые техно-
логии, снижать себестоимость и 
повышать производительность 
труда. Наша задача – находить та-
кие малые предприятия, помогать 
им проводить технологический 
аудит и реализовать проект по мо-
дернизации, – пояснил Лаврухин. 

Однако, несмотря на очевид-
ную выгоду от такого рода опти-
мизаций производств, министр 
сетует на инертность со стороны 
предпринимателей.

 – Далеко не все компании го-
товы проводить необходимый тех-
нологический аудит, тратить на 
это средства. 

Доводы у всех свои: одних все 
устраивает, другие боятся затевать 
что-то новое, третьи испытывают 
финансовые затруднения. 

– Мы должны стимулировать 
компании делать первый шаг, – 
предваряя вопрос о роли мини-
стерства в изменении ситуации, 
заключил его руководитель. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Экономика региона: 
Что? Где? Когда?
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Наконец, усилиями старосты 
Надежды Зиновкиной и ее одно-
сельчан  проектная документация 
была изготовлена. К тому време-
ни к числу пожелавших провести 
газопровод присоединились еще 
17 человек. Бумажные работы обо-
шлись в 1,8 миллиона рублей (жи-
тели каждого дома потратили по 
44 тысячи). 

Вскоре проложили и головную 
трубу. Некоторые тут же кинулись 
ломать печи. Но на этом дело за-
стопорилось. Несколько лет оно не 

двигалось с мертвой точки. Тран-
шея с трубой зарастала травой, а 
газ у людей так и не появлялся. 

Чтобы не подвести односель-
чан, Надежда Зиновкина напра-
вилась за помощью в приемную 
Президента Российской Федера-
ции и к губернатору области Алек-
сею Дюмину. И вот в конце дека-
бря прошлого года газ наконец 
довели до первого запирающего 
устройства, а в начале февраля – 
и   до первых потребителей. 

Пока в доме Валентины Чер-
нявской ждали газовиков, хозяй-
ка истопила печь. 

– Ее еще супруг делал, хотя раз-

говоры про газификацию ходили 
уже давно. Без газа трудно в дерев-
не, – вздыхает женщина, муж ко-
торой так и не дождался облегче-
ния в хозяйстве. 

В плите, к которой подклю-
чен газовый баллон, Валентина 
Чернявская напекла пирогов. Но-
вые теперь будет готовить толь-
ко на топливе, которое пришло 
по трубам. Газовый котел помо-
жет обогревать жилище в холода. 
С проблемой купаний тоже будет 
покончено…

Сейчас разрешение на пользо-
вание голубым топливом получи-
ли около двух десятков домовладе-
ний Оленина. Всего же в деревне 
насчитывается 70 домов, а жела-
ние подвести газ изъявили 40 хо-
зяев. 

– Газ приходит 
в деревню поэтап-
но. Пока подклю-
чено к основной 
трубе 16 домов. В 
течение месяца 
голубое топли-
во пустят всем 
собственникам, 
которые смон-

тировали специальное оборудо-
вание, – пояснил заместитель гла-
вы администрации города Тулы 
по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству Роман 
Мурзин. – На данный момент про-
веряется техническая документа-
ция, внутренние сети, поэтому 
остается дождаться, когда газови-
ки дадут добро. Мы обязаны с по-
ниманием относиться к этой про-
цедуре, потому что пользование 
плитами и котлами должно быть 
предельно безопасным.  

По словам Романа Мурзина, 
из областного и городского бюд-
жетов на газификацию Оленина 
ушло более 5,5 миллиона рублей.  

– Оно того сто-
ило! – говорит 
Надежда Зинов-
кина. – Молодые 
семьи стали воз-
вращаться в ро-
дительские дома, 
строят свои. С 
весны до осени в 
Оленино наезжа-
ют тысячи дачни-

ков (только их домиков в округе 
500 штук!). Люди  поняли, что де-
ревня наконец оживает!  

В ГОРОДЕ Т.

 Юлия МОСЬКИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ 

О том, что пока не все маршруты ходят 
по часам, свидетельствуют результаты про-
верок. Прозвучало, что некоторых неради-
вых перевозчиков регулярные рейды по-
могли приструнить, на других же эта мера 
не действует. В качестве позитивного при-
мера начальник управления по транспор-
ту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин 
привел маршрут № 58. А вот с № 40К ситу-
ация противоположная. За два часа, что за 
ним наблюдали, было зафиксировано не-
сколько нарушений расписания движения.

На 22-м маршруте контроль показал, что 

такие нарушения и вовсе имеют хрониче-
ский характер. Представитель компании-
перевозчика попытался оправдаться, сказав, 
что рейсы не совершаются потому, что вече-
ром некого возить. Крыгин предупредил, что 
к этому маршруту теперь будет особое вни-
мание и к плановым проверкам добавятся 
внеплановые. Он отметил, что положение 
дел должно быть исправлено до конца фев-
раля, иначе последуют жесткие меры.

Странная ситуация сложилась с компани-
ей «Транссервис». Во время очередного мони-
торинга выяснилось, что по маршруту № 57, 
за который она должна отвечать, маршрутки 
не ходят совсем. Ответ представителя фир-
мы оказался неожиданным:

– Мы этот маршрут больше не обслуживаем.
Крыгин пояснил, что в таком случае сто-

ит вернуть свидетельство об осуществлении 
перево зок по маршруту.

Однако пропуски рейсов – не единствен-
ное «прегрешение» перевозчиков. Так, скопи-
лось внушительное количество жалоб от са-
мих пассажиров. Туляки, в частности, сетуют, 
что на маршрутах № 50, 12/15, 61, 65 водите-
ли курят за рулем. А в автолайнах №50 и 64 
холодно в салоне.

Перевозчикам напомнили: еще на преды-
дущем совещании им предложили подклю-
чить транспортные средства к центральной 
диспетчерской службе. Это позволит адми-
нистрации города получать полную инфор-
мацию о выходе коммерческого транспорта 
на маршруты, остановках и задержках. Имен-
но так это организовано на муниципальном 
транспорте.

Такой подход, в частности, избавил бы от 
необходимости разбираться с ложными доно-
сами. Ведь, по словам руководства фирм, зани-
мающихся перевозками, случаются и такие.

Встреча с представителями ЦДС, на кото-
рой обсуждалась техническая сторона под-
ключения, и заключение договоров уже состо-
ялись. Теперь же Алексей Крыгин разъяснил 
механизм взаимодействия перевозчиков и 
службы.

Перевоспитаться к весне
В администрации Тулы обсудили качество транспортных 
услуг, которые предоставляют горожанам коммерческие 

перевозчики. На совещание были приглашены 
руководители предприятий, осуществляющих 

пассажирские перевозки. Им в который раз напомнили, 
что маршрутки должны строго соблюдать расписание. 

А�нарушителей планируют «перевоспитать» к концу 
февраля.

Работу маршруток продолжают 
контролировать

Последние пироги, приготовленные на баллонном газе

С газом деревня оживает
Разговор о том, чтобы провести газ в деревню Оленино, что�находится 
в 15 километрах от Тулы, начался еще в 2011 году. Тогда свое согласие 

на подключение дали только 24 семьи. Стали собирать справки, 
оформлять документы, просили разрешения на пересечение ручьев 

и речки, договаривались с собственниками, по�землям которых 
пройдет магистральный газопровод.  При этом одного из�земляков 

разыскивали аж в Америке, потому что он давно уже не жил 
в�деревне… 

Надежда 
Зиновкина

Роман Мурзин

Еще минута – и голубое топливо побежит по трубе
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

– В ювенальной юстиции есть 
жуткие перекосы. Бесцеремонное 
вмешательство социальных служб 
в семью и в отношения детей с ро-
дителями недопустимо! – подчер-
кнул глава государства.

Но означает ли это, что отныне 
можно безнаказанно поднимать 
руку на самых близких?

Два года за синяк
Наконец-то устранен парадокс, 

когда поставивший синяк соседу 
по площадке наказывался штра-
фом или арестом на пятнадцать 
суток, а отец, выдравший недорос-
ля за курение в подворотне, ста-
новился уголовником и получал 
до двух лет лишения свободы. И 
еще неизвестно, кто в этой ситу-
ации был наказан больше – гнев-
ливый папа или выпоротый юнец, 
для которого судимость близкого 
родственника тоже становилась 
приговором, несмываемым пят-
ном, калечащим в перспективе и 
личную жизнь, и карьеру.

Верхом цинизма было то, что 
родственникам не разрешалось 
пойти на мировую, – уголовные 
дела, возбужденные по этой ста-
тье, не подлежали закрытию по 
случаю примирения сторон. На 
практике выходило, что дамочки, 
подравшиеся в очереди на распро-
даже, помириться имеют полное 
право, а вот мать и дочь, поругав-
шиеся на собственной кухне, – нет. 
Что было способно навсегда разру-
шить родственные связи.

Последствия применения этой 
статьи по отношению к семьям 
с детьми зачастую были ужасны. 
По стране прокатилась волна слу-
чаев, когда мальчиков и девочек 
отнимали у родителей, обнару-
жив даже небольшой синяк или 
царапину. Кому и зачем это надо? 
Ну, во-первых, цифровых показа-
телей в работе различных струк-
тур, занятых надзором за детьми 
и их родителями, никто не отме-
нял, а перевыполнить план и по-
лучить по этому случаю премию 
или повышение по службе всег-
да заманчиво. Во-вторых, спрос на 
ребятишек среди бездетных граж-
дан, желающих завести полноцен-
ною семью, сегодня очень высок. 
А где ж их взять, детей-то, как не 
в других семьях? Ну и, разумеет-
ся, наше общество пока еще не 
свободно от тех, кому просто нра-
вится ощущать себя властителя-
ми чужих судеб и наказывать по 
своему усмотрению неугодных…

Если детей отбирают…
Особенно ситуация накали-

лась в прошлом году. От родите-
лей, имеющих детей младшего 
возраста, то и дело стали посту-
пать весьма тревожные сигналы.

«Моя младшая, пяти лет, бега-
ла на детской площадке – уже ве-
чером, когда забрали из садика, 
но решили еще немного погулять. 
Упала, рассекла бровь. Отвезли в 
травматологию, оттуда сразу же 
сообщили в «органы». Если бы не 
свидетели – соседи, нас, наверное, 
засудили бы. А так просто при-
езжали домой, смотрели, какие 
условия, опрашивали старшую, 
одиннадцати лет, и саму Соню, не 
бьет ли их мама. Мы все в шоке, 

было очень страшно! Но самое 
опасное, что родители будут бо-
яться обращаться в больницы и 
поликлиники в случае травмы, и 
последствия для здоровья детей 
будут ужасными!» – пишет в соц-
сетях Анастасия С. 

«С полуторагодовалым сы-
нишкой пришли на осмотр к пе-
диатру. Та заметила царапинку на 
щеке и сразу принялась расспра-
шивать, откуда повреждение. И 
строго предупредила, что если по-
добное повторится, она вынужде-
на будет сообщить куда следует, и 
нас поставят на учет. Такая же си-
туация была у моей подруги, когда 
ее годовалая дочка пришла к врачу 
с шишкой на лбу. Но ведь дети не 
растут без синяков и шишек. Как 
за ними ни присматривай, они все 
равно падают и ударяются!.. Неу-
жели врачи, сотрудники полиции 
и опеки этого не понимают?» – во-
прошает Полина К.

Доходит и до анекдотичных си-
туаций. Рассказывает мама двоих 
сыновей, восьми и двух лет, Ека-
терина П.: «Старший занимается 
боксом. Пришли в поликлини-
ку на плановую прививку. Врач 
зачем-то потребовала раздеть 
сына до трусов и обнаружила у 
него довольно большой синяк на 
бедре. 

– А это у вас что? – спрашива-
ет ледяным тоном. Я съежилась в 
ожидании неприятностей – надо 
же, синяка дома и не заметила!

– Да у нас часто бывают случаи 
насилия! – заявляет мой оболтус.

– Ка-а-акого еще насилия? И где 
это – у вас? – очки у педиатра за-
потевают и лезут на лоб.

– Да деремся мы с ребятами… 
Иногда ногами пинаемся. На бокс 
я хожу, в секцию!

Короче, вышла я из кабинета 
в ледяном поту. Очень хотелось 
дать любимому сыночку подза-
тыльник, но сдержалась – мало 
ли что…»

Как говорится, все это было 
бы смешно, когда бы не было так 
грустно. У всех на слуху история, 

когда у проживающей в Туле се-
мьи отобрали девочку-подростка 
из-за синяка на лбу. Во время скан-
дального разбирательства в школе 
педагоги и сотрудники полиции 
по делам несовершеннолетних на-
стаивали на том, что ребенка уда-
рила мать. И хотя сама пострадав-
шая и вся ее родня заявляли во 
всеуслышание, что удар игруш-
кой нанес младший братик девоч-
ки, и судмедэкспертиза этого не 
опровергла, ребенка забрали из се-
мьи, запретили общаться с мамой, 
а последнюю осудили по уголов-
ной статье и наказали штрафом в 
30 тысяч рублей. Как выяснилось, 
все дело в том, что мать не поже-
лала униженно молчать о случив-
шемся в школе и написала жало-
бу в прокуратуру. За что и была 
наказана теми, кто власть имеет…

Узнать, существуют ли у меди-
ков и педагогов на этот счет какие-
либо инструкции, не удалось. Все 
отвечали примерно так: «Опыт-
ный специалист всегда поймет, от-
чего возникло повреждение. Ког-
да синяк или шишка – результат 
неосторожности во время игры 
либо это следствие превышения 
родителями воспитательных пол-
номочий. Если синяки на теле ре-
бенка появляются часто и похожи 
на следы побоев, если при этом он 
эмоционально подавлен, сотруд-
ник поймет, что не вправе мол-
чать, и обязан сообщить о проис-
ходящем руководству учреждения, 
которое и примет решение, что де-
лать дальше».

Не кулаком, а лаской
Против «закона о шлепках» по 

всей стране прошла волна проте-
ста, во время митингов и пикетов 
было собрано более 200 тысяч под-
писей за его отмену. Но неужели 
наши люди столь жестоки, что их 
хлебом не корми, только дай без-
наказанно побить ребенка?

– Место, на котором сидят, у 
меня чего только не повидало – и 
отцовский ремень, и вожжи, и ре-
зиновый электрический кабель. 

И я родителей не осуждаю: дет-
ство в старом тульском Чулкове 
было бурным, чего мы только не 
вытворяли! Пороли, и правильно, 
зато человеком вырос. А еще я ча-
сами стоял на коленях в углу – то 
на гречке, то на горохе, – призна-
ется водитель Михаил С. 

Некоторые любители порки 
ссылаются на вековые традиции 
русского народа и даже подкре-
пляют тезисы пословицами и по-
говорками: «Кого люблю, того и 
бью», «Пожалеешь розгу – ребен-
ка испортишь», «Хорошая пор-
ка – никому не помеха», «Без ту-
мака не вырастишь сынка», «Кто 
детям потакает, потом слезу про-
ливает», ну и, конечно, – «Бьет – 
значит любит». А еще вспоминают 
средневековый «Домострой», сове-
товавший «уча и наказуя, раны на-
лагати… Бия по телу, душу избав-
ляши от смерти».

Мудрость мудростью и тради-
ции традициями, но сейчас, к сча-
стью, ведьм уже не жгут и невер-
ных жен камнями не забивают. 
Отчего же в воспитании детей мы 
должны придерживаться дрему-
чих взглядов?

– Желание шлепнуть ребен-
ка обычно возникает у родите-
лей годам к двум. Дети проходят 
этап становления личности, узна-
ют много нового, активно добы-
вают информацию. Иногда – с 
опасностью для жизни и здоро-
вья, – считает детский психолог 
Ирина Антонова. – Любой адек-
ватный родитель стремится за-
щитить и уберечь своих детей от 
неприятностей, и всплеск эмо-
ций нормален в ряде ситуаций. 
Кроме того, малыши еще не име-

ют представления о рамках дозво-
ленного и подсознательно ищут 
ту границу, которую пересту-
пать нельзя. И – сигнала от стар-
ших о том, что чего-то однознач-
но делать не следует. При этом 
битье даже в виде легкого шлеп-
ка – сильное унижение. Ребенок 
– личность с чувством собствен-
ного достоинства, и физическое 
наказание, тем более прилюдное, 
оскорбляет его, калечит психику. 
Надо стараться все объяснять. А 
если требуется наказание, мож-
но поставить на определенное 
время в угол, посадить на стуль-
чик и попросить подумать о сво-
ем поведении, лишить развлече-
ний. Заупрямившегося малыша 
необходимо переключить на что-
то другое. Впавшего в истерику – 
оставить на время одного. Пусть 
успокоится и поймет, что таким 
способом ничего не добьется.

Ребенок, которого бьют, растет 
в постоянном страхе, замыкается 
в себе, перестает доверять близ-
ким. Насилие провоцирует агрес-
сию, недоросль начнет вымещать 
зло на окружающих, более слабых. 
А это уже подлость. Либо просто 
привыкнет к физическому воздей-
ствию и будет его терпеть, не за-
думываясь, за что его наказывают. 
Дети запоминают обиды и склон-
ны мстить, а в подростковом воз-
расте – бурно протестовать. И еще 
неизвестно, во что это потом вы-
льется, возможно, в алкоголизм, 
наркоманию или суицидальные 
настроения. Вам это нужно?

Кстати, народная мудрость на 
тему воспитания делает гораздо 
больше гуманных предложений: 
«Воспитывай лаской, а не таской», 
«Наказывай дитя стыдом, а не кну-
том», «Верная указка – не кулак, а 
ласка», «Не шутка проучить, а шут-
ка научить», «Кто не смог взять ла-
ской, не возьмет и тряской», «По-
бои мучат, а не учат». А еще – «К 
чему дитя приучишь, то от него 
потом и получишь»! Так что кому 
не хочется в старости отведать ту-
маков, тому надо бы задуматься 
о том, какие методы воспитания 
он выбирает для своих отпрысков 
сегодня.

Так считает и президент на-
шей страны.

– Детей лучше не шлепать и не 
ссылаться при этом на какие-то 
традиции. Ни родителям, ни со-
седям. Существует много других 
способов воспитания, – отвечая 
на вопрос журналистки во время 
ежегодной пресс-конференции, за-
метил Владимир Путин.

Тем более что это только на 
первый раз любитель давать волю 
эмоциям может отделаться адми-
нистративным наказанием в виде 
штрафа от 5 до 30 тысяч рублей, 
исправительных работ или ареста 
на пятнадцать суток. Совершен-
ное повторно, такое деяние будет 
уже рассматриваться как уголов-
ное преступление – со всеми вы-
текающими последствиями.

Бьет? Значит не любит

Детский телефон доверия – 8-800-2000-122.
Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия 

Алексеевна Зыкова. Телефон 8(4872) 24-51-68. Адрес: Тула, ул. Мен-
делеевская, дом 2.

Кризисный центр для женщин. Тула, ул. Демонстрации, дом 
11. Телефоны: 8(4872) 30-93-07, 30-97-78, 56-46-36 (телефон доверия).

Телефон горячей линии Общероссийской общественной орга-
низации защиты семьи «РВС» – 8-800-100-97-24.

Президент России Владимир Пути подписал закон, вносящий 
изменения в статью 116 Уголовного кодекса РФ и тем самым 

переводящий побои в семье, совершенные в отношении 
близких людей, из разряда уголовных преступлений в число 

административных правонарушений. 

Народная мудрость гласит: к чему дитя приучишь, то от него потом и получишь!
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Понедельник, 20 февраля

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.55 

03.00  Новости
09.50, 12.15 Х/ф «Служебный 

роман»
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая Студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Гречанка» (16+)
23.15  «Вечерний Ургант» (16+)
23.50  «Познер» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.15  «Модный приговор»
04.15  «Контрольная закупка»

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Я все помню» (12+)
23.30  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02.00  Т/с «Вольф Мессинг. Видев-

ший сквозь время» (16+)

06.30  Д/с «Дублер» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.00, 

15.00, 17.25, 18.20, 20.45, 
21.50 Новости

07.05, 14.40, 22.00 «Спортивный 
репортер» (12+)

07.30, 12.10, 15.05, 18.25, 00.50 
Все на Матч!

09.00  Д/с «500 лучших голов» (12+)
09.30  Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины (0+)
10.35  Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Мужчины (0+)
11.30  Биатлон. Чемпионат мира 

2017 г. Итоги. Специальный 
репортаж (12+)

12.40  Футбол. «Фулхэм» – «Тот-
тенхэм». Кубок Англии 1/8 
финала (0+)

15.35, 04.45 Профессиональный 
бокс. Р. Джонс-мл. – Б. Ганн. 
Бой за титул WBF в первом 
тяжелом весе. К. Ислам – Р.AАс-
сис (16+)

17.30, 21.20 Специальный репортаж 
(16+)

17.50  Все на футбол! (12+)
18.55  Баскетбол. УНИКС (Казань) – 

«Химки». Единая лига ВТБ (0+)
20.50  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
22.20  Все на футбол!
22.50  Футбол. «Саттон Юнайтед» – 

«Арсенал». Кубок Англии 1/8 
финала (0+)

01.20  Х/ф «Ниндзя» (16+)
03.00  Х/ф «Уилл» (12+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Библиотека приключений
11.30  Х/ф «Дети капитана Гранта»
13.00  Линия жизни. Евгений Гришко-

вец
14.05, 22.00 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр»
15.10  Уроки русского. Чтения. 

А.AТвардовский. Отрывок из 
поэмы «Василий Теркин»

15.40, 00.00 Х/ф «Моя судьба»
16.50  Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 

об актере...»
17.30  «Рождественская оратория» 

митрополита Илариона (Ал-
феева)

18.35  Д/ф «Борис Аверин. Универси-
теты»

19.05  Д/ф «Поль Сезанн»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»

19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.15  «Тем временем»
22.55  Д/ф «Дело Деточкина»
23.55  Худсовет
01.10  Л.AБетховен. Концерт №A2 для 

фортепиано с оркестром
02.40  Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосер-
дия»

05.10  Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.25  Т/с «Пасечник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.50 «Место встречи» (16+)
16.35  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.40  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Пять минут тишины» 

(12+)
21.35  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Поздняков» (16+)
00.10  Т/с «Бомж» (16+)
03.30  «Людмила Ивановна Касатки-

на» (12+)
04.20  Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
10.35  Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Городское собрание» (12+)
16.00  Д/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30  Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Донбасс. Февраль-2017». 

Специальный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Операция «Ад-

жика» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Перелетные птицы» 

(16+)
04.20  Д/ф «Х/ф Фабрика советских 

грез» (12+)

06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 09.40, 
10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

19.00, 19.40, 03.45, 04.25, 05.05 Т/с 
«Детективы» (16+)

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00  Х/ф «Настя» (16+)
01.45  Х/ф «Молодая жена» (12+)

05.00, 02.15 «Странное дело» (16+)
06.00  «Документальный проект» 

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Тайны лунных морей» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Центурион» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00  Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)

22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Исходный код» (16+)
04.15  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30  «Тульская служба новостей» 
07.40  «Своими глазами» (повтор) 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30  Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-

го будущего» (12+)
14.00  Тульская служба новостей 

(16+)
14.10  Своими глазами (повтор). (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00  «Тульская служба новостей» 
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00  Х/ф «Дедушка легкого по-

ведения» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Дедушка легкого по-

ведения» (18+)
03.35  Х/ф «Омен» (18+)
05.50  Т/с «V-визитеры» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.25  М/с «Барбоскины» (0+)
06.55  М/с «Фиксики» (0+)
07.35  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.30  Т/с «Крыша мира» (16+)
08.55  «Вкусная Масленица от шефа» 

(6+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30  Х/ф «Человек-паук 2» (12+)
13.00,14.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «Навстречу штор-

му» (16+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
01.00  Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
03.45  Т/с «Корабль» (16+)
04.45  М/с «Миа и я» (6+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

6.35, 9.20, 18.00, 0.05 «Особое 
мнение» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 21.00 
«Только новости» (12+)

9.15, 12.10, 15.15, 18.50, 0.00, 1.00 
«Сводка» (12+)

9.45, 0.35 «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «100 чудес света» (12+)
13.05  «Про кино» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Легальный допинг» 

(16+)
17.15  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
19.00  «Одна история» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
21.30  Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

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

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.05 «6Aка-

дров» (16+)
08.10  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.10  «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «Женский докторK– 

2» (16+)

16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

18.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00  «Рублево–Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Кто-то теряет, кто-то на-

ходит» (16+)
04.00  Т/с «Стервы, или Странности 

любви» (16+)

06.00, 04.05 «Мир в разрезе» (12+)
07.00, 05.00 «Человечество. История 

всех нас» (16+)
08.00  «Истории великих открытий» 

(0+)
09.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
11.30, 12.00 «Утилизатор» (12+)
12.30  Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» (6+)
14.00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00  Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00  Х/ф «Спартанец» (16+)
18.00, 19.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.30 КВН. Бенефис (16+)
21.00  Х/ф «Шестой день» (16+)
23.30  Т/с «Мистер РоботK– 2» (18+)
01.45  Х/ф «Взорвите банк» (12+)
03.35  «100 великих» (16+)

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

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

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30  Д/ф «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00  Х/ф «Вирус» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с «Элементарно» 
(16+)

06.10, 17.35 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени» (0+)

08.50  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
11.10  Х/ф «Август» (12+)
13.30  Х/ф «Чокнутый профессор –2. 

Семья Клампов» (16+)
15.30  Х/ф «Телохранитель» (18+)
20.10  Х/ф «Секс в большом городеK– 

2» (16+)
23.05  Х/ф «Что-то новенькое» (16+)
01.10  Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
03.25  Х/ф «Далеко-далеко» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  «Политический детектив» 

(12+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Стат-

ский советник» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Разведчи-

цы» (16+)
18.40  Д/с «Битва за Севастополь. 

Севастополь против Третьего 
рейха» (12+)

19.35  «Теория заговора. Нацизм» 
(12+)

20.20  «Специальный репортаж» 
(12+)

20.45  «Загадки века. Юрий Гагарин. 
Роковой полет» (12+)

21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
04.10  Х/ф «Мировой парень» (6+)

05.00, 12.05, 22.05 «Большая 
страна. Региональный акцент» 
(12+)

05.55, 13.20, 01.30 «Медосмотр» 
(12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.55  М/ф «Шайбу! Шайбу!» (12+)
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Родина 

ждет» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 22.00 Новости
13.30  «Вспомнить все» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.45  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)



11www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 24  16 февраля 2017 года

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.50, 

03.00 Новости
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая Студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Гречанка» (16+)
23.15  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  Х/ф «Никому не известный» 

(16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Большая белая 

надежда» (16+)
04.15  «Контрольная закупка»

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, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Я все помню» (12+)
23.30  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02.00  Т/с «Вольф Мессинг. Видевший 

сквозь время» (16+)

06.30  Д/с «Дублер» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.25, 

15.20, 18.05, 21.55 Новости
07.05, 15.00 «Спортивный репортер» 

(12+)
07.30, 12.30, 15.25, 18.10, 00.40 Все 

на Матч!
09.00  Д/с «500 лучших голов» (12+)
09.30  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
10.05, 18.40, 03.40 Специальный 

репортаж (12+)
10.25, 04.00 Футбол. «Милан» – 

«Депортиво» (Испания). Лига 
чемпионов 2003 г. – 2004 г. 
1/4 финала (0+)

13.00  Профессиональный бокс. Д. 
Аванесян – Л. Питерсон. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе. 
Э. Бронер – Э. Гранадос (16+)

15.55  Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
19.00  Континентальный вечер (16+)
19.25  Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-

ференции «Запад» (0+)
22.05  Все на футбол!
22.35  Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) – «Монако» Лига 
чемпионов 1/8 финала (0+)

01.10  Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40  Волейбол. «Динамо» (Красно-

дар, Россия) – «Альба Блаж» 
(Румыния). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

06.00  Д/с «Поле битвы» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Нет чужой земли»
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05  «Эрмитаж»
13.35  Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»
14.05, 22.00 Д/ф «Тевтонские ры-

цари»
15.10  Уроки русского. Чтения. А.AЧе-

хов. «Анна на шее»
15.40, 00.00 Х/ф «Моя судьба»
16.55  Острова. Евгений Евстигнеев
17.35  Томас Зандерлинг и Большой 

симфонический оркестр им. 
П.AИ.AЧайковского

18.30  Больше, чем любовь. Михаил 
Ботвинник и Гаянэ Ананова

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
21.15  Игра в бисер. Н.AВ.AГоголь «Нос»
22.55  Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами»
23.55  Худсовет
01.15  Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 

об актере...»

05.10  Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.25  Т/с «Пасечник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 02.30 «Место встречи» (16+)
16.35  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.40  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Пять минут тишины» 

(12+)
21.35  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Т/с «Бомж» (16+)
01.35  «Квартирный вопрос» (0+)
04.10  «Авиаторы» (12+)
04.25  Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Большая семья»
10.35  Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Без обмана. Операция «Аджи-

ка» (16+)
16.00  Д/ф «Мужики!» (12+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30  Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Прощание. Никита Хрущев» 

(16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05  Х/ф «Мама в законе» (16+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Слепой» (16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00  Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.40  Х/ф «Призрак» (16+)
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.20 «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+)
11.00  Д/п «Чудовища. Загадки вре-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Исходный код» (16+)
21.45  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Королева проклятых» 

(16+)
02.20  «Странное дело» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  «Тульская служба новостей» 
07.40  «Своими глазами» (повтор) 

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 

14.00  Тульская служба новостей (16+)
14.10  Своими глазами (повтор). (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+)
19.30  Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00  Х/ф «Забойный реванш» (16+)
23.05  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  Х/ф «Забойный реванш» (18+)
03.20  Х/ф «Омен-4. Пробуждение» 

(18+)
05.20  Т/с «V-визитеры» (16+)
06.10  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.25  М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
06.55  М/с «Фиксики» (0+)
07.15  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.30  Т/с «Крыша мира» (16+)
08.55  «Вкусная Масленица от шефа» 

(6+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)

09.30, 23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

10.15  Х/ф «Человек-паук –3. Враг в 
отражении» (12+)

13.00, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30  Музыка на канале (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
19.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)

0.30  Музыка на канале (16+)
01.00  Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
02.00  Х/ф «Вселяющие страх» (16+)
03.40  Т/с «Корабль» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 1.05 Музыка 
(16+)

6.35, 9.20, 0.05 «Особое мнение» 
(12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.45, 21.00 «Только 
новости» (12+)

9.15, 12.10, 15.15, 21.20, 0.00, 1.00 
«Сводка» (12+)

9.45, 0.35 «Тула рулит» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05  «Афиша» (12+)
16.30  Д/ф «100 чудес света» (12+)
16.45, 21.30 Футбол. Тов. матч. 

«Арсенал» (Тула) – «Астана» 
(Астана)» (0+)

19.00  «Бренды» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Т/с «Легальный допинг» (0+)

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

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.25 «6Aка-

дров» (16+)
08.10  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.10  «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «Женский докторK– 

2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
18.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.55  «Рублево–Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины» (16+)
04.20  Т/с «Стервы, или Странности 

любви» (16+)

06.00, 04.05 «Мир в разрезе» (12+)
07.00, 05.05 «Человечество. История 

всех нас» (16+)
08.00  «Истории великих открытий» 

(0+)
09.00  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Т/с «Солдаты» (12+)
11.50  «Утилизатор» (12+)
12.25  Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» (0+)
14.00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00  Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00, 21.30 Х/ф «Бронежилет» (16+)
17.30, 18.30, 20.00, 21.00 КВН на 

бис (16+)

18.00, 19.30, 20.30 КВН. Бенефис 
(16+)

23.30  Т/с«Мистер РоботK– 2» (18+)
01.15  Х/ф «Склока» (0+)
03.10  «100 великих» (16+)

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

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

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30  Д/ф «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Избави нас от лукавого» 

(16+)
01.15  Х/ф «Баал – бог грозы» (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 «Психосоматика» (16+)

06.10, 18.00 Х/ф «Темная долина» 
(18+)

08.20  Х/ф «Что-то новенькое» (16+)
10.20  Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
12.25  Х/ф «Секс в большом городеK– 

2» (16+)
15.10  Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
20.10  Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
00.10  Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
02.20  Х/ф «Голгофа» (16+)
04.00  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/ф «Стрелковое оружие Вто-

рой мировой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Позывной 

«Стая»-2 (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Разведчи-

цы» (16+)
18.40  Д/с «Битва за Севастополь. 

Форт «Сталин» (12+)
19.35  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Улика из прошлого» (16+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
04.10  Х/ф «Примите телеграмму в 

долг» (6+)

05.00, 12.05, 22.05 «Большая страна. 
Возможности» (12+)

05.55, 13.20, 01.30 «Медосмотр» 
(12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Матч-реванш» (12+)
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Родина 

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

15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.30  «Большое интервью» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.45  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)

ТВПРОГРАММА 2026 ФЕВРАЛЯ

Вторник, 21 февраля

ДАТЫ

16 февраля
В этот день родились: 1831 – Николай Лесков, 

русский писатель-прозаик. 1893 – Михаил Туха-
чевский, советский военачальник, Маршал Со-
ветского Союза. 

17 февраля
В этот день родились: 1867 – Петр Шмидт, 

русский морской офицер, революционер. 1906 
– Агния Барто, русская писательница, автор сти-
хотворений для детей. 1924 – Геворг Вартанян, 
советский и армянский разведчик, Герой Совет-
ского Союза. 1940 – Валерий Ломако, советский 
и российский театральный актер, народный ар-
тист РСФСР. 1947 – Вячеслав Малежик, советский 
и российский эстрадный певец, поэт, компози-
тор, заслуженный артист России. 1950 – Мария 
Кузнецова, советская и российская актриса теа-
тра и кино, заслуженный артистка России. 1967 
– Евгений Гришковец, российский писатель, ак-
тер, музыкант, режиссер.

18 февраля
В этот день родились: 1903 – Николай Буб-

нов, советский актер театра и кино, народный 
артист РСФСР. 1921 – Оскар Фельцман, совет-
ский и российский композитор, народный ар-
тист России. 1935 – Геннадий Гладков, советский 
и российский композитор, автор музыки к попу-
лярным кино- и телефильмам, мультфильмам и 
мюзиклам, народный артист Российской Феде-
рации. 1952 – Александр Барыкин, советский и 
российский певец, композитор, гитарист. 1953 – 
Аркадий Укупник, российский композитор, поп-
певец и продюсер, заслуженный артист России. 
1973 – Ирина Лобачева, российская фигуристка, 
тренер, серебряный призер Олимпийских игр.

19 февраля
В этот день родились: 1939 – Владимир Ат-

лантов, советский российский оперный певец 
(тенор), народный артист СССР. 1945 – Юрий 
Антонов, советский и российский певец, ком-
позитор и поэт, народный артист России. 1956 
– Олег Митяев, российский бард, музыкант, ак-
тер, народный артист России. 

20 февраля
В этот день родились: 1729 – Федор Волков, 

создатель первого русского театра. 1903 – Лев 
Доватор, советский военный деятель, генерал-
майор, Герой Советского Союза. 1931 – Генрих 
Падва, адвокат.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

18 февраля
главу администрации муниципального об-

разования Тепло-Огаревский район
Андрея Анатольевича ФИТИСОВА;

19 февраля
главу муниципального образования рабочий 

поселок Новогуровский
Маргариту Евгеньевну ЕВДОКИМОВУ;
20 февраля
начальника отдела специальной докумен-

тальной связи аппарата правительства Туль-
ской области

Игоря Васильевича НОВИКОВА.

ИМЕНИННИКИ

16 февраля. Анна, Влас, 
Дмитрий, Роман.

17 февраля. Георгий, Ио-
сиф, Кирилл, Юрий.

18 февраля. Агафья, Ан-
тон, Василиса, Макар.

19 февраля. Кристина, 
Максим, Мария.

20 февраля. Лука.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.46, заход 
– 17.40, долгота дня – 09.54. За-
ход Луны – 9.57, восход –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

17 (14.00–15.00); 21 (12.00–
13.00); 25 (06.00–07.00); 28 
(23.00–24.00).
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Среда, 22 февраля

05.00, 09.20 «Доброе утро»
05.20  «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Голос. Дети»
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  Х/ф «Одержимость» (16+)
02.00  Х/ф «Короли улиц –2. Город 

моторов» (18+)
03.45  Х/ф «Мы не женаты» (12+)

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, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Я все помню» (12+)
23.30  «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00  Т/с «Вольф Мессинг. Видевший 

сквозь время» (16+)
04.05  Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись»

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

07.00, 07.25, 08.50, 13.50, 15.55, 
21.55 Новости

07.05  «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 11.25, 16.00, 19.25, 00.40 Все 

на Матч!
08.55  Специальный репортаж (12+)
09.15  Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
11.50  Футбол. «Байер» – «Атлетико» 

(Испания). Лига чемпионов 1/8 
финала (0+)

13.55  Футбол. ЦСКА (Россия) – «Ру-
сенборг» (Норвегия). Юноше-
ская лига УЕФА 1/8 финала (0+)

16.25  «Десятка!» (16+)
16.45  Континентальный вечер
16.55  Хоккей. КХЛ 1/4 финала конфе-

ренции «Восток» (0+)
19.50  Футбол. «Фенербахче» (Турция) 

– «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы 1/16 финала (0+)

22.00  Все на футбол!
22.35  Футбол. «Порту» (Португалия) – 

«Ювентус» Лига чемпионов 1/8 
финала (0+)

01.10  Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40  Волейбол. «Динамо» (Москва, 

Россия) – «Волеро» (Швейца-
рия). Лига чемпионов. Женщи-
ны (0+)

03.30  Лыжный спорт. Чемпионат мира 
(0+)

04.40  Волейбол. «Дрезднер» – «Ура-
лочка НТМК» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Нет чужой земли»
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05  «Пешком...». Касимов ханский
13.35  Д/ф «Николай Бурденко. Паде-

ние вверх»
14.05, 22.00 Д/ф «Тайны королевско-

го замка Шамбор»
15.10  Уроки русского.
15.40, 00.00 Х/ф «Моя судьба»
16.55  Д/ф «Евгений Киндинов. По-

настоящему играть...»
17.35  Валерий Гергиев, Денис 

Кожухин, Леонидас Кавакос и 
Симфонический оркестр Мари-
инского театра в КЗЧ

18.30  Д/ф «Предчувствие новой 
интонации»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
21.15  Власть факта. «Подземная 

кладовая Родины»
22.55  Д/ф «Тихие зори Станислава 

Ростоцкого»
23.55  Худсовет
01.15  Острова. Евгений Евстигнеев

05.10  Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.25  Т/с «Пасечник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 02.35 «Место встречи» (16+)
16.35  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.40  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.35  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
01.40  Дачный ответ (0+)
04.10  Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Два капитана»
10.35  Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Прощание. Никита Хрущев» 

(16+)
16.00  Д/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.35  Х/ф «Казак» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Приют комедиантов» (12+)
00.25  Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре» (12+)
01.15  Х/ф «Танцы марионеток» (16+)

04.50  «Хроники московского быта» 
(12+)

05.35  «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

16.00, 16.45 Т/с «Майор и магия» 
(16+)

17.40, 19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 04.20, 
05.00, 05.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 09.00, 03.45 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00  Д/п «Признаки тьмы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Д/п «Конец света наступит 

завтра?» (16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Концерт группы «Ленинград» 

(16+)
00.00  Х/ф «ДМБ» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  «Тульская служба новостей» 
07.40  «Своими глазами» (повтор) 

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 

14.00  Тульская служба новостей (16+)
14.10  Своими глазами (повтор). (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+)
19.30  Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Т/с «Импровизация» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Т/с «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
02.40  Х/ф «Подарок ангелов» (12+)
04.55  Т/с «V-визитеры» (16+)
05.50  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00  Т/с «Последний корабль» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.25  М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
06.55  М/с «Фиксики» (0+)
07.15  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.30  Т/с «Крыша мира» (16+)

08.55  «Вкусная Масленица от шефа» 
(6+)

9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.45  Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» (16+)
13.00, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Дивергент. За стеной»
23.20  Х/ф «Телекинез» (16+)
01.15  Х/ф «Судья Дредд» (18+)
03.00  Х/ф «Зов моря» (12+)
05.00  Т/с «Однажды в сказке» (12+)

6.00, 10.15, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.20, 18.00, 0.05 «Особое мне-
ние» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 21.00 
«Только новости» (12+)

9.15, 12.10, 15.15, 18.50, 0.00, 1.00 
«Сводка» (12+)

9.45  «Бренды» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
13.05  «Тула рулит» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
17.15  Д/ф «100 чудес света» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Т/с «Легальный допинг» (16+)
21.30  Х/ф «Девушка моего лучшего 

друга» (16+)
0.35  «Куда глаза глядят» (12+)

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

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 «6Aка-

дров» (16+)
08.10  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.10  «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «Женский докторK– 

2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
18.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00  «Рублево–Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «В полдень на пристани» 

(16+)
04.05  Т/с «Стервы, или Странности 

любви» (16+)

06.00, 04.05 «Мир в разрезе» (12+)
07.00, 05.00 «Человечество. История 

всех нас» (16+)
08.00  «Истории великих открытий» 

(0+)
09.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
11.30  «Утилизатор» (12+)
12.00  Х/ф «Близнец» (12+)
14.00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00  Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00, 21.30 Х/ф «Достучаться до 

небес» (16+)
17.30, 19.00, 20.00, 21.00 КВН. Бене-

фис (16+)
18.00, 19.30, 20.30 КВН на бис (16+)
23.30  Т/с«Мистер РоботK– 2» (18+)

01.15  Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» 
(18+)

03.20  «100 великих» (16+)

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

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

«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30  Д/ф «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Горячие головы» (12+)
00.30  Х/ф «Горячие головыK– 2» 

(12+)
02.15, 03.15 Т/с «Башня» (16+)
04.15, 05.15 Т/с «Башня. Новые 

люди» (16+)

06.10  Х/ф «Чокнутый профессор» 
(12+)

08.00  Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
10.05  Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
14.05  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
16.20  Х/ф «Голгофа» (16+)
18.10  Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
20.10  Х/ф «Вне/себя» (16+)
22.20  Х/ф «Искупление» (16+)
00.35  Х/ф «Дом у озера» (16+)
02.15  Х/ф «Август» (12+)
04.15  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/ф «Стрелковое оружие Вто-

рой мировой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 20.20 «Специальный репор-

таж» (12+)
09.40, 10.05 Х/ф «День командира 

дивизии» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «Чаклун и Румба» 

(16+)
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
18.40  Д/с «Битва за Севастополь. 

Освобождение Севастополя» 
(12+)

19.35  «Последний день» (12+)
20.45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
04.10  Х/ф «Голубые молнии» (6+)

05.00, 12.05, 22.05 «Большая страна. 
Общество» (12+)

05.55, 13.20 «Медосмотр» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Метеор на ринге» (12+)
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» (12+)
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Родина 

ждет» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

21.00, 22.00 Новости
13.30  «Гамбургский счет» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.45  Д/ф «Взорванная весна» (12+)
04.55  М/ф «В порту» (12+)

Нет ничего лучше к чаю, чем кусочек 
бисквитного рулета с начинкой 

из крема и варенья. Магазинный, 
согласитесь, чересчур сладкий, да и 

явственно отдает  усилителями вкуса 
и запаха. Другое дело – домашний. 
И, кстати, если вы в раздумьях над 
тем, чем порадовать родных в эти 

выходные, – выбирайте рулет. Корж 
для него выпекается всего 8 минут! 
Сборка займет немногим больше.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Нам понадобится:
6 яиц
1,5 стакана сахара
1 стакан муки
Ванилин по вкусу
50 г варенья
200 г жирной сметаны

1 Даже классический бисквит 
имеет несколько способов 
«исполнения». Мне кажет-

ся, я нашла идеальную технологию. 
Процесс не слишком сложный, но 

бисквит неизменно воздушный, бе-
лый, ароматный. И, что самое глав-
ное, еще ни разу не опадал. Главное 
в бисквитном тесте – это яйца. А 
остальное просто как дважды два. 
Яйца берем холодные и три из них 
целиком разбиваем в посуду, где 
будем замешивать тесто. Оставши-
еся три разделим на белки и желт-
ки. Желтки отправляем в «общак». 
Белки – в отдельной чистой и сухой 
миске ставим в холодильник.

2 К желткам и целым яйцам 
высыпаем стакан сахара и 
ванилин. Взбиваем миксе-

ром до образования плотной глян-

Бисквитный рулет
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10, 05.45 «Россия от края до края»
06.40  Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
08.10  Х/ф «Служили два товарища»
10.10  Х/ф «Офицеры»
12.10  Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры»
13.45  Т/с «Нулевая мировая» (16+)
15.50, 18.10 Х/ф «Боевая единичка» 

(12+)
19.45, 21.20 Концерт к Дню защитни-

ка Отечества
21.00  «Время»
22.30  Х/ф «В бой идут одни «Стари-

ки» (12+)
00.15  Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
01.55  Х/ф «Старое ружье» (16+)

06.05  Х/ф «Старики-разбойники»
08.00  Х/ф «Сюрприз для любимого» 

(12+)
10.00, 14.20 Т/с «Затмение» (12+)
14.00, 20.00 Вести
18.05  Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
20.40  Х/ф «Экипаж» (12+)
23.30  Х/ф «Легенда № 17» (12+)
02.15  «Битва титанов. Суперсе-

рия–72» (12+)
03.20  Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»

06.30, 15.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

07.00, 09.00, 10.15, 12.20, 14.55, 
18.20 Новости

07.05  Х/ф «Военный фитнес» (12+)
09.05, 12.25, 15.00, 01.00 Все на 

Матч!
10.20  Футбол. «Сент-Этьен» – «Ман-

честер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы 1/16 финала (0+)

12.55  Футбол. «Севилья» (Испания) 
– «Лестер» (Англия). Лига 
чемпионов 1/8 финала (0+)

16.00  Х/ф «Поддубный» (6+)
18.25  Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт. Финалы (0+)
20.25  Все на футбол!
20.50  Футбол. «Зенит» (Россия) – 

«Андерлехт» (Бельгия). Лига 
Европы 1/16 финала (0+)

22.55  Футбол. «Спарта» (Чехия) – 
«Ростов» (Россия). Лига Европы 
1/16 финала (0+)

01.30  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минаков 
– Д.AДж. Линдерман. Т. Дек – 
А.AЯнышев (16+)

03.15  Обзор Лиги Европы (12+)
03.45  Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

– «Маккаби» (Тель-Авив, Из-
раиль). Евролига. Мужчины (0+)

05.30  Д/с «Второе дыхание» (16+)
06.00  Д/с «Поле битвы» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.30, 00.10 Х/ф «Парень из нашего 

города»

11.55  Д/ф «Николай Крючков»
12.40  Д/ф «История Преображенско-

го полка, или Железная стена»
13.25, 01.55 Д/ф «Лучшие папы в 

природе»
14.20  Д/ф «Дело Деточкина»
15.05  «Песни разных лет»
17.30  Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера»
19.00  Д/ф «Янковский»
20.10  Х/ф «Любовник» (18+)
21.55  Звезды мировой сцены в юби-

лейном вечере Игоря Крутого.
01.40  М/ф для взрослых «История 

любви одной лягушки», «Исто-
рия кота со всеми вытекающи-
ми последствиями»

02.50  Д/ф «Рафаэль»

05.00  «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова» (16+)

06.10, 08.20 Х/ф «Смерш. Легенда 
для предателя» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
16.20  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15  Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(0+)
19.20  Т/с «Пять минут тишины» (12+)
23.10  Х/ф «Свои» (16+)
01.20  Х/ф «Мы объявляем вам 

войну» (16+)
04.30  Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.05  «Марш-бросок» (12+)
06.40  Х/ф «Два капитана»
08.35  Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
10.15  Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в 

армии» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
11.30, 22.00 События (16+)
13.05  Х/ф «Иван Бровкин на целине»
15.00  «На двух стульях» (12+)
16.05  Х/ф «Дедушка» (12+)
18.15  Х/ф «Мужские каникулы» 

(12+)
22.15  «Право голоса» (16+)
01.25  «Донбасс. Февраль 2017». 

Специальный репортаж (16+)
02.00  Х/ф «Казак» (16+)
03.50  Т/с «Инспектор Морс» (16+)
05.35  Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» (12+)

06.20  М/ф «Рассказы старого моряка. 
Антарктида», «Горе – не беда», 
«Добрыня Никитич», «Сказка 
о царе Салтане», «Храбрец-
удалец», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Летучий 
корабль» (0+)

09.05  М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 01.45 Х/ф «Любовь земная» 

(12+)
12.00, 03.40 Х/ф «Судьба» (16+)
15.20  Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (12+)
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05 

Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

07.20  Т/с «NEXT» (16+)
11.10  М/ф «Иван-царевич и Серый 

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

ВолкA– 2» (6+)
14.10  М/ф «Иван-царевич и Серый 

ВолкA– 3» (6+)
15.40  Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
19.00  Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
21.00  Х/ф «9-я рота» (16+)
23.30  Х/ф «Война» (16+)
01.50  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
07.30  Тульская служба новостей (16+)
07.40  Своими глазами (повтор). (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 
(16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Адаптация» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+)
19.10  Своими глазами (повтор). (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Перекресток Миллера» 

(16+)
03.15  «ТНТ-Club» (16+)
03.20  Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

(12+)
04.55  Т/с «V-визитеры» (16+)
06.00  Т/с «Последний корабль» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.25  М/с «Барбоскины» (0+)
06.55  М/с «Фиксики» (0+)
07.35  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.25  «Вкусная Масленица от шефа» 

(6+)
8.30  ПроТех (повтор) (16+)
08.55  М/с «Смешарики» (0+)
09.00  Х/ф «Такси» (6+)
10.40  Х/ф «Такси-2» (12+)
12.20  Х/ф «Такси-3» (12+)
13.55, 04.00 Х/ф «Такси-4» (12+)
15.40, 16.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
16.00  Музыка на канале (16+)
16.40  Х/ф «Дом с привидениями» 

(12+)
18.20  Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
21.00  Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (12+)
23.40  Х/ф «Петля времени» (18+)
01.55  Х/ф «Телеведущий. И снова 

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

6.00, 11.05, 13.00, 1.25 Музыка (16+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Афиша» (12+)

12.00  Д/ф «Как работают машины» 
(12+)

12.10, 1.00 «Книга жалоб» (12+)
13.30, 20.30 «Про кино» (12+)
14.55  Т/с «Хоккейные игры» (12+)
16.50  Концертный зал (16+)
18.30  Х/ф «Личный номер» (16+)
21.00  Х/ф «Падение Лондона» (16+)
22.50  Х/ф «Книга Илая» (16+)

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

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 «6Aка-

дров» (16+)
08.10  Д/ф «2017. Предсказания» 

(16+)
09.10  Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (16+)
11.45  Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (16+)
18.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19.05  Т/с «Женский докторK– 2» 

(16+)
21.00  Т/с «Двойная сплошная» (16+)
23.00  «Рублево–Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+)
02.10  Т/с «Стервы, или Странности 

любви» (16+)

06.00, 04.35 «100 великих» (16+)
07.45, 00.05 Х/ф «Доктор Ноу» (12+)
10.00, 02.20 Т/с «Из России с любо-

вью» (12+)
12.25  Т/с «Апостол» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.15  Х/ф «Последняя фантазия. 

Духи внутри нас» (0+)
11.15  Х/ф «Затерянные в космосе» 

(16+)
13.45  Х/ф «Моя мачеха – иноплане-

тянка» (12+)
15.45  Х/ф «Горячие головы» (12+)
17.15  Х/ф «Горячие головыK– 2» 

(12+)
19.00  Х/ф «День независимости» 

(12+)
21.45  Х/ф «Пекло» (16+)
23.45  Х/ф «Ангел света» (16+)
02.00  Х/ф «Мэверик» (12+)
04.30  Х/ф «Баал – бог грозы» (16+)

06.10  Х/ф «Чокнутый профессор –2. 
Семья Клампов» (16+)

08.10  Х/ф «Приключения Паддингто-
на» (6+)

10.00  Х/ф «Дом у озера» (16+)
11.55  Х/ф «Вне/себя « (16+)
14.05  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
16.10  Х/ф «Чокнутый профессор» 

(12+)
18.00  Х/ф «Август» (12+)
20.10  Х/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна единорога» (12+)
22.30  Х/ф «Облачный атлас» (18+)

01.50  Х/ф «Пристрели их» (18+)
03.50  Х/ф «Ложь во спасение» (16+)

06.10  Х/ф «Юнга Северного флота»
07.35  Х/ф «Старшина» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.10  «Секретные материалы «Во-

енной приемки» (6+)
09.45  «Военная приемка. Роботы. 

Воины без смерти» (6+)
10.25  «Военная приемка. «Адмирал 

Кузнецов». Первый боевой вы-
ход» (6+)

12.20  «Военная приемка. Сбить Ма-
тиаса Руста» (6+)

13.20  «Военная приемка. Саперы. 
Взрывной характер» (6+)

14.00  «Военная приемка. СУ-30СМ. 
Одним росчерком крыла» (6+)

14.40  «Военная приемка. Укротители 
огня» (6+)

15.20  «Военная приемка. Ка-52. 
Бросок «Аллигатора» (6+)

16.00  «Военная приемка. «Царь-
лодка» (6+)

16.40  «Военная приемка. Т-90. Бун-
кер на колесах» (6+)

17.20  «Военная приемка. Штурм под 
водой» (6+)

18.20  «Военная приемка. Проект 636. 
«Черная дыра» (6+)

19.00  «Военная приемка. Воздушные 
извозчики войны» (6+)

19.40  «Военная приемка. След в 
истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка» (6+)

20.20  «Военная приемка. Тайны 
кремлевского салюта» (6+)

21.00  Праздничный салют
21.05, 22.15 Х/ф «Небесный тихо-

ход»
22.55  Х/ф «На войне как на войне»
00.50  Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)
02.35  Х/ф «Женя, Женечка и «катю-

ша»
04.15  Х/ф «Я служу на границе» (6+)

05.15, 12.15, 13.05 Х/ф «Весенний 
призыв» (12+)

06.50, 17.35 Х/ф «Два бойца» (12+)
08.10  «Служу Отчизне» (12+)
08.40  Х/ф «Мой папа – капитан» 

(12+)
09.50  М/ф «Бременские музыканты» 

(12+)
10.15  Х/ф «Точка отсчета» (12+)
11.55  М/ф «В порту» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.50, 00.00 Х/ф «На дальней точке» 

(12+)
15.05, 02.40 Праздничный концерт 

«Честь имею служить Отчизне» 
(12+)

16.40  Д/ф «Взорванная весна» (12+)
19.20  «Большое интервью» (12+)
19.50  Х/ф «Александр. Невская бит-

ва» (12+)
21.50  Х/ф «Мертвое поле» (12+)
01.15  Х/ф «Я служу на границе» 

(12+)
04.15  Х/ф «Лето рядового Дедова» 

(12+)

цевой массы. Порциями просеиваем 
в нее муку. После каждого раза пере-
мешиваем – непременно лопаткой, 
медленными аккуратными движе-
ниями снизу вверх. Очень многие, 
взбив яйца с сахаром в устойчивую 
пену, которая могла бы стать осно-
вой прекрасного бисквита, губят все 
на корню, вмешивая муку миксером 
или блендером. Потратьте на 10 ми-
нут больше, не поленитесь – и уви-
дите разницу!

3 В принципе мы могли бы 
остановиться уже на этом 
этапе – тесто, хоть и густова-

тое, но воздушное и вымешано хоро-

шо. Но – вспомните! – у нас есть еще 
три дополнительных белка, кото-
рые ждут своего часа в холодильни-
ке. Достаем их и взбиваем до мягких 
пиков. А затем по ложке добавля-
ем к тесту и вводим тем же мане-
ром – перемешивая снизу вверх. Те-
сто готово!

4 Выпекать будем на против-
не, застеленном промаслен-
ным пергаментом. Вылива-

ем тесто и разравниваем лопаткой. 
Духовку нужно заранее разогреть до 
180 градусов. Все время, что бисквит 
будет внутри, никуда не отходите – 
он печется не просто быстро, а очень 

быстро. Скорее всего, на это уйдет не 
более 8 минут. Следите, чтобы корж 
не зарумянился, нам это ни к чему.

5 Теперь – самое интересное. 
Достаем из духовки, снима-
ем вместе с пергаментом с 

противня, даем полежать минут 5 
и плотно сворачиваем рулетиком 
вместе с бумагой. В таком положе-
нии пусть остывает, иначе вы его 
уже не свернете, станет хрупким и 
крошащимся. Остыл – промазыва-
ем сначала вареньем, затем кремом 
из сметаны, взбитой с сахаром. И – 
на несколько часов в холодильник, 
пусть пропитывается.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  «Россия от края до края»
06.40  Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)
08.20  Х/ф «Это случилось в милиции»
10.10  Х/ф «Раба любви» (12+)
12.15  Х/ф «Вам и не снилось...»
14.00  Т/с «Нулевая мировая» (16+)
16.00  «Они хотели меня взорвать. Ис-

поведь русского моряка» (12+)
17.10  Х/ф «Небесный тихоход»
18.45  Юбилей концерт Николая Рас-

торгуева и группы «Любэ»
21.00  «Время»
21.20  Х/ф «Батальон» (12+)
23.40  Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
01.40  Х/ф «Маргарет» (16+)
04.30  «Модный приговор»
05.30  «Наедине со всеми» (16+)

05.40  Х/ф «Кандагар» (16+)
07.45  Х/ф «Легенда №17» (12+)
10.35  Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
12.20, 14.20 Т/с «Ключи от прошлого» 

(12+)
14.00, 20.00 Вести
20.40  Х/ф «Завтрак в постель» (12+)
00.30  Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 

(12+)
02.45  Х/ф «Я его слепила» (12+)

06.30  Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 09.00, 09.50, 11.55, 12.50, 

14.45, 19.30 Новости
07.05, 09.55 Футбол. Лига Европы 

1/16 финала (0+)
09.05, 12.00, 15.30, 19.35, 23.00 Все 

на Матч!
12.30  «Спортивный репортер» (12+)
12.55, 04.00 Д/ф «Олимпиада в по-

гонах» (12+)
13.25  Всемирные зимние военные 

игры. Биатлон. Спринт. Мужчи-
ны (0+)

15.00  Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала (0+)

15.55  Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Спринт. Женщи-
ны (0+)

17.00  Хоккей. КХЛ 1/4 финала конфе-
ренции «Восток» (0+)

20.05  Дневник Всемирных зимних 
военных игр (12+)

20.15  Церемония открытия Всемир-
ных зимних военных игр (0+)

22.00  Все на футбол! (12+)
22.30  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
23.45  Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) – «Химки». ВТБ (0+)
01.35  Лыжный спорт. Чемпионат мира 

(0+)
03.00  Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира (0+)
04.30  Д/с «Поле битвы» (12+)
05.00  Смешанные единоборства. 

Bellator. К. Филдс – Л. Макгири 
(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Зайчик»
12.00  Острова. Леонид Быков
12.40  Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое быва-
етъ»

13.25, 00.30 Д/ф «Пробуждение вес-
ны в Европе»

14.15  Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»

15.00  IV Международный конкурс во-
калистов имени М.Магомаева. 
Финал

16.40  Д/ф «Муслим Магомаев. Неза-
данные вопросы»

17.30  Х/ф «Д'Артаньян и три мушке-
тера»

19.05  «Любимые романсы и песни» 
20.10  Х/ф «Это началось в Неаполе»
21.50  «Мишель Легран в Брюсселе». 

Концерт
22.50  Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»
01.25  М/ф для взрослых «Про раков», 

«Со вечора дождик»
01.55  Искатели. «Родина человека»
02.40  Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-

нопочитания»

05.20  «Оружие победителей» (0+)
06.05  Х/ф «Чистое небо» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20  Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(0+)
10.20  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
16.20  Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.20  Х/ф «Бой с тенью – 2. Реванш» 

(16+)
22.00  Х/ф «Телохранитель» (16+)
01.30  Х/ф «Чудовище во мраке» 

(18+)
03.10  «Судебный детектив» (16+)
04.10  Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.35  Х/ф «Она вас любит!» (12+)
08.15  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.45  Х/ф «Дедушка» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-

стическая трагедия» (12+)
12.45  Х/ф «Калина красная» (12+)
14.50  Х/ф «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
18.20  Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
22.15  «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
23.05  «Удар властью. Виктор Ющен-

ко» (16+)
00.00  Д/с «Династiя» (12+)
01.35  Х/ф «Мужские каникулы» (12+)
05.15  «Хроники московского быта» 

(12+)

07.00  М/ф «Алим и его ослик», «Дом, 
который построили все», 
«Стойкий оловянный солдатик», 
Непослушный котенок», «Ка-
никулы Бонифация», «Лягушка-
путешественница», «Возвраще-
ние блудного попугая» (0+)

09.05  М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10  Праздничный концерт Д. Май-

данова «Флаг моего государ-
ства» (12+)

11.20, 12.20, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с «Класс-
ные мужики» (16+)

18.40  Х/ф «Битва за Севастополь» 
(12+)

21.05  Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.15  Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (12+)
02.20, 03.20, 04.10, 05.05, 06.05 Т/с 

«Опера. Хроники убойного от-
дела» (16+)

05.00, 00.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.40  Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
10.00  «Тайны Чапман. Специальный 

проект» (16+)

07.00, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
07.30  Тульская служба новостей (16+)
07.40  Своими глазами (повтор). (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30, 20.00, 21.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+)
19.10  Своими глазами (повтор). (16+)
22.00  «Концерт Руслана Белого» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Класс» (16+)
03.30  Х/ф «Лезвия славы. Звездуны 

на льду» (16+)
05.20  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  Х/ф «Такси» (6+)
07.35  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.25  «Вкусная Масленица от шефа» 

(6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
08.55  М/с «Смешарики» (0+)
09.00  Х/ф «Дом с привидениями» 

(12+)
10.40  Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
13.20  Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (12+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.40  Х/ф «Двое. я и моя тень» (12+)
18.40  Х/ф «Дивергент. За стеной»
21.00  Х/ф «Я, робот» (12+)
23.10  Х/ф «Без компромиссов» (18+)
01.05  Х/ф «21 и больше» (16+)
02.45  Х/ф «С меня хватит!» (16+)
04.55  М/с «Миа и я» (6+)

6.00, 11.05, 12.00, 13.00, 1.45 Музы-
ка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30, 0.55 «Про кино» (12+)
12.30  «Куда глаза глядят» (12+)
13.30  «Книга жалоб» (12+)
14.00  «Бренды» (12+)
15.00  Т/с «Хоккейные игры» (12+)
17.00, 0.10 «12-й игрок» (12+)
18.00  Х/ф «Крейсер» (18+)
20.30  «Афиша» (12+)
21.00  Х/ф «Александр» (12+)
1.25  «Одна история» (12+)

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

07.30, 18.00, 23.30, 05.10 «6Aкадров» 
(16+)

07.40  Х/ф «Партия для чемпионки» 
(16+)

11.10  Х/ф «Любовница» (16+)
14.25  Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
18.05  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19.00  Х/ф «Кровь не вода» (16+)
22.30  Д/ц «Бьет – значит любит?» 

(16+)
00.30  Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (16+)
03.05  Т/с «Стервы, или Странности 

любви» (16+)

06.00, 04.20 «100 великих» (16+)
06.45  Т/с «Апостол» (16+)

16.30  Т/с «Немец» (16+)
23.25  Х/ф «Шаровая молния» (12+)
02.05  Х/ф «Голдфингер» (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00  Х/ф «Моя мачеха – иноплане-

тянка» (12+)
12.00  Х/ф «Миссия «Серенити» (16+)
14.15  Х/ф «Пекло» (16+)
16.15  Х/ф «День независимости» 

(12+)
19.00  Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)
21.15  Х/ф «Треугольник» (16+)
23.15  Х/ф «Затерянные в космосе» 

(16+)
01.45  Х/ф «Последняя фантазия. 

Духи внутри нас» (0+)
03.45  Х/ф «Ангел света» (16+)

06.10  Х/ф «14.14» (16+)
08.05  Х/ф «Облачный атлас» (18+)
11.15  Х/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна Единорога» (12+)
13.20  Х/ф «Что-то новенькое» (16+)
15.20  Х/ф «Чокнутый профессор –2. 

Семья Клампов» (16+)
17.25  Х/ф «Секс в большом городеK– 

2» (16+)
20.10  Х/ф «Не сдавайся» (16+)
22.10  Х/ф «Незваные гости» (16+)
00.25  Х/ф «Быстрее пули» (18+)
02.20  Х/ф «Унесенные ветром» (12+)

06.15  Х/ф «Разведчики» (12+)

07.45, 09.15, 10.55, 13.15 Т/с «Бата-
льоны просят огня» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

13.55  Х/ф «Контрудар» (12+)
15.30  Торжественная церемония на-

граждения «Горячее сердце»
17.00  «90 лет ДОСААФ». Юбилейный 

концерт
18.15, 22.15 Т/с «Дума о Ковпаке» 

(12+)
01.35  Х/ф «От Буга до Вислы»
04.25  Х/ф «Я – Хортица» (6+)

05.25, 13.30 Х/ф «Верность» (12+)
06.50, 17.35 Х/ф «Я служу на границе» 

(12+)
08.10  «Служу Отчизне» (12+)
08.40  Х/ф «На дальней точке» (12+)
09.50  М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (12+)
10.15  Х/ф «Александр. Невская бит-

ва» (12+)
12.15, 13.05 Х/ф «Лето рядового 

Дедова» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.05, 20.50 Концерт Юлии Началовой 

(12+)
16.55  Д/ф «Герои новой России. Вто-

рое рождение» (12+)
19.22  Х/ф «Драма из старинной жиз-

ни» (12+)
22.35  Х/ф «Точка отсчета» (12+)
00.20  Д/ф «Любовь на линии огня. 

Маршал Рокоссовский» (12+)
01.15  Х/ф «Переступить черту. Бу-

мажный змей» (12+)
02.40  Х/ф «Переступить черту. Маэ-

стро» (12+)
04.15  Х/ф «Весенний призыв» (12+)
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Стрелец
Физический труд, занятия спортом, активный от-
дых помогают зарядиться энергией, а вот праздное 
времяпрепровождение, напротив, снижает ее запа-
сы. Так что лучше не сидеть без дела, а заняться чем-
то интересным.
Козерог
Лучше не планировать важных и сложных дел, по-
скольку велика вероятность мелких неприятностей, 
происшествий, которые помешают довести задуман-
ное до конца. 
Водолей
Могут произойти какие-то удивительные события, 
некоторые Водолеи получат очень приятные изве-
стия. Безграничная фантазия и необычный взгляд 
на вещи позволяют вам добиться успехов там, где 
нужен творческий подход. 
Рыбы
Неделя подходит для важных переговоров. Не ис-
ключено, что вам предложат новую работу или со-
трудничество на выгодных условиях. Удачными бу-
дут сделки и покупки.

Лев
Если нужно заняться какими-то важными дела-
ми, составьте план и старайтесь во всем его при-
держиваться. Вероятны денежные поступления, 
которые окажутся очень кстати. 
Дева
Вы настроены решительно и способны многого 
добиться даже при минимальной поддержке со 
стороны союзников. Будет возможность приоб-
рести какие-то полезные практические навыки, 
которые вскоре пригодятся в работе.
Весы
Стоит сосредоточиться на решении финансо-
вых вопросов: деловая интуиция будет особен-
но острой, поэтому вы примете верные решения, 
не упустите возможности увеличить свои доходы.
Скорпион
Вы с энтузиазмом беретесь за дела, но довести 
начатое до конца удается далеко не всегда. При-
вычные методы достижения целей оказывают-
ся неэффективными, приходится пробовать но-
вое, экспериментировать, а это не всегда легко.

Овен
Подходящее время для решения сложных рабо-
чих вопросов. Вы очень внимательны и серьез-
ны, стараетесь ничего не упустить из виду, про-
являете редкую предусмотрительность.
Телец
Отличная неделя: плодотворная, удачная, на-
сыщенная приятными событиями. Вы готовы 
действовать решительно, не боитесь рисковать 
и добиваетесь успеха там, где люди менее целе-
устремленные потерпели бы неудачу.
Близнецы
Вероятны проблемы на работе, не исключены 
разногласия с коллегами. Многим Близнецам 
придется в одиночку заниматься сложными де-
лами и потратить немало времени на исправле-
ние чужих ошибок.
Рак
Постарайтесь ни с кем не поссориться. Сейчас 
это нелегко, но сохранять мир очень важно для 
осуществления ваших планов. Если вы будете ве-
сти себя корректно и сдержанно, то вас поддер-
жат очень влиятельные и важные люди.

ТВПРОГРАММА 2026 ФЕВРАЛЯ

Суббота, 25 февраля

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10, 05.45 «Наедине со всеми» 

(16+)
06.30  Х/ф «По законам военного 

времени» (12+)
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  «Вера Алентова. Я покажу вам 

королеву-мать!» (12+)
12.10  Х/ф «Зависть богов» (16+)
14.45  Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
16.10  «Голос. Дети»
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10  «Минута славы»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» (12+)
01.00  Х/ф «Жизнь хуже обычной» 

(16+)
03.00  Х/ф «Исчезающая точка» (16+)
04.55  «Контрольная закупка»

05.15  Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Венец безбрачия» 
(12+)

07.10  «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20  «Я – мама»
8.30  «Во имя закона»
8.45  «Профессия – оружейник». 

Телеочерк
9.00  «Город мастеров»
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40  «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20  Х/ф «Один единственный и 

навсегда» (16+)
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «За полчаса до весны» 

(12+)
00.55  Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 

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

06.30  Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Филдс – Л. Макгири 
(16+)

07.00, 07.35, 09.35, 10.45, 12.20, 
14.00, 19.25, 22.00 Новости

07.10  Все на Матч! (12+)
07.40  Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» 

(16+)
09.45  Все на футбол! (12+)
10.15  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
10.55  Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс. Финалы (0+)
12.25  Специальный репортаж (12+)
12.55  Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Скиатлон. Женщины (0+)
14.05  «Десятка!» (16+)
14.25  Биатлон. Чемпионат мира- 

2017 г. Итоги. Специальный 
репортаж (12+)

14.55  Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Смешанная 
эстафета (0+)

16.25, 22.05, 00.40 Все на Матч!
16.55  Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-

ференции «Запад» (0+)
19.30  Смешанные единоборства. 

Bellator. Т. Ортис – Ч. Соннен. 
П.AДейли – Б. Уорд (16+)

21.15  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минаков – 
Д.AДж. Линдерман (16+)

21.45  Дневник Всемирных зимних 
военных игр (12+)

22.40  Футбол. «Ювентус» – «Эмпо-
ли». Чемпионат Италии (0+)

01.25  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины (0+)

03.15  Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира (0+)

04.00  Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт (0+)

06.10  Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира по спринтерскому 
многоборью (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Любимая девушка»
12.00  Д/ф «Всеволод Санаев»
12.40  Д/ф «Осовец. Крепость духа»
13.25, 00.45 Д/ф «Пробуждение 

весны в Европе»
14.20  Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Российской 
империи»

15.30  «Русские цари»
16.15  Д/ф «Александр Панченко. 

Другая история»
17.00  Новости культуры
17.30  Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера»
18.45  В. Алентова. Линия жизни
19.35  Х/ф «Время желаний»
21.20  «Романтика романса» Максим 

Дунаевский
22.40  Х/ф «Последний магнат»
01.40  М/ф для взрослых «Легенды 

перуанских индейцев»
01.55  Искатели. «Кавказский Грааль»
02.40  Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»

04.55  Их нравы (0+)
05.50  Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)
07.30  Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Устами младенца» (0+)
09.00  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.25  «Умный дом» (0+)
10.20  Главная дорога (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05  Поедем, поедим! (0+)
14.00  «Двойные стандарты» (16+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 
20.00  «Ты супер!» (6+)
22.30  Ты не поверишь! (16+)
23.25  Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
01.20  Т/с «Формат А4» (16+)
03.40  «Судебный детектив» (16+)
04.40  Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

06.10  Х/ф «Златовласка» (6+)
07.15  «АБВГДейка»
07.40  Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
09.35  Х/ф «Иван Бровкин на целине»
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50  «Неоконченная пьеса для 

Юрия Богатырева» (12+)
12.35  Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
14.45  Х/ф «На белом коне» (12+)
18.25  Т/с «Барышня и хулиган» 

(12+)

22.15  «Удар властью. Павел Грачев» 
(16+)

23.05  «Удар властью. Казнокрады» 
(16+)

23.55  Д/с «Династiя» (12+)
01.30  Х/ф «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
05.00  «Хроники московского быта» 

(12+)

07.00  М/ф «Пилюля», «Пластилино-
вая ворона», «Лиса и дрозд», 
«Степа-моряк», «Королевские 
зайцы», «Дюймовочка» (0+)

09.00  М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

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

18.40, 19.45, 20.45, 21.55, 22.55, 
00.00 Т/с «Обнимая небо» 
(16+)

01.00, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35 Т/с 
«Классные мужики» (16+)

05.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

08.30  М/ф «Крепость. щитом и ме-
чом» (6+)

10.00  «Минтранс» (16+)
10.45  «Ремонт по-честному» (16+)
11.30  «Самая полезная программа» 

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

(16+)
19.00  Д/п «Засекреченные списки. 

2017. 6 грядущих катастроф» 
(16+)

21.00  Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+)

22.50  Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

00.45  Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (16+)

02.30  «Тайны Чапман» (16+)

07.00, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
07.30  Тульская служба новостей (16+)
07.40  Своими глазами (повтор). (16+)
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.30 

«Битва экстрасенсов» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+)
19.10  Своими глазами (повтор). (16+)
20.00  Х/ф «Люди Икс. Начало. Росо-

маха» (16+)
22.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Немножко беременна» 

(16+)
03.35  Х/ф «Шик!» (16+)
05.45  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.20  Х/ф «Такси-2» (12+)
08.00  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.25  «Вкусная Масленица от шефа» 

(6+)

8.30  Музыка на канале (16+)
08.55  М/с «Смешарики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.45, 16.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (0+)
13.40  Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.50  Х/ф «Я, робот» (12+)
19.00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
21.00  Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

(12+)
23.35  Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.00  Х/ф «Двое, я и моя тень» (12+)
04.00  Х/ф «Срочная доставка» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 2.35 Музыка 
(16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Бренды» (12+)
12.00  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  «Афиша» (12+)
14.00  «12-й игрок» (12+)
15.00  Т/с «Хоккейные игры» (12+)
16.45, 0.35 Футбол. Тов. матч. 

«Арсенал» (Тула) – «Динамо» 
(Тбилиси) (0+)

19.05  «Роботы наступают». Д/ф. (12+)
20.00  «Про кино» (12+)
20.30, 0.10 «Только новости. Итоги» 

(12+)
21.00  Х/ф «Авиатор» (16+)

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

07.30, 00.00, 04.45 «6Aкадров» (16+)
07.35  Х/ф «Впервые замужем» (16+)
09.30  Х/ф «Вышел ежик из тумана»... 

(16+)
13.45  Х/ф «Кабы я была царица...» 

(16+)
17.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
18.00  Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)
23.00  Д/ф «Я не боюсь сказать» (18+)
00.30  Х/ф «Любовница» (16+)
03.45  «Рублево–Бирюлево» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.45, 22.00 Х/ф «Белорусский вок-

зал» (0+)
10.50  Т/с «Немец» (16+)
18.00  Х/ф «Привет от «Катюши» 

(12+)
00.00  Х/ф «Летят журавли» (12+)
02.00  Д/с «Великая война» (12+)

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

го» (12+)
11.30  Х/ф «Мэверик» (12+)
14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 

18.15, 19.15, 20.00 Т/с «Леди 
и бродяга. Искатели приключе-
ний» (12+)

21.00  Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.30  Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+)

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

03.30  Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

06.10, 14.10 Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+)

08.15  Х/ф «Незваные гости» (16+)
10.30  Х/ф «Быстрее пули» (18+)
12.20  Х/ф «Не сдавайся» (16+)
16.20  Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
20.10  Х/ф «Миссия «Серенити»» 

(16+)
22.20  Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
00.20  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
02.25  Х/ф «Дом у озера» (16+)
04.05  Х/ф «Искупление» (16+)

06.00  Х/ф «Егорка»
07.20  Х/ф «Прощание славянки»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.25  «Не факт!» (6+)
11.00  «Загадки века. Валерий Чка-

лов. Последний вираж» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Специальный репортаж» (12+)
13.15  Д/с «Секретная папка. Развед-

ка, которую построил Вольф» 
(12+)

14.00, 05.40 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)

17.40, 18.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

18.10  «За дело!» (12+)
21.35, 22.20 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» (12+)
01.05  Х/ф «Кадкина всякий знает»
02.40  Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
04.40  Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Владимир Мяси-
щев» (12+)

05.45, 10.10 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)

06.30  Д/ф «Герои новой России. 
Второе рождение» (12+)

07.10  «Большая наука» (12+)
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.30  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
08.45  Х/ф «Мой первый друг» (12+)
09.45, 13.45, 23.30 М/ф «Серый волк 

энд Красная Шапочка» (12+)
11.00  «Гамбургский счет» (12+)
11.25  Дом «Э» (12+)
11.55  М/ф «Матч-реванш» (12+)
12.15, 13.05 Х/ф «Драма из старин-

ной жизни» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.15  Д/ф «Паломничество в вечный 

город. Идущие на смерть» 
(12+)

15.05  Д/ф «Любовь на линии огня.
Маршал Рокоссовский» (12+)

16.00  Х/ф «Переступить черту. Бу-
мажный змей» (12+)

17.25  Х/ф «Переступить черту. Маэ-
стро» (12+)

19.20  Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
20.50  Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
22.10  Х/ф «Фальшивая Изабелла» 

(12+)
00.00  Х/ф «Александр. Невская 

битва» (12+)
01.55  «Киноправда?!» (12+)
02.05  Х/ф «Ленин в 1918 году» 

(12+)
04.10  Х/ф «Клуб счастья» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  «Наедине со всеми» (16+)
06.40  Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
08.10  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.10  Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14.00  Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
15.40  Х/ф «Экипаж» (12+)
18.30  «Лучше всех! Рецепты воспита-

ния»
19.30  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.40  Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
02.45  Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)

05.00  Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Материнский ин-
стинкт» (12+)

07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20  «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Тула. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Цена измены» (12+)
16.15  Х/ф «Украденное счастье» (12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Д/ф «Алексей Брусилов. Служить 

России» (12+)
01.30  Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.30  Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 09.50, 16.55, 22.35 Новости
07.05  Все на Матч! События недели 

(12+)
07.30  Х/ф «Поддубный» (6+)
09.55  Всемирные зимние военные 

игры. Лыжные гонки. Команд-
ный спринт (0+)

12.30  Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командный спринт 1/2 финала 
(0+)

14.05  «Спортивный репортер» (12+)
14.25  Хоккей. КХЛ 1/4 финала конфе-

ренции «Восток» (0+)
17.00, 21.35, 00.40 Все на Матч!
17.30  Смешанные единоборства. 

Bellator. К. Филдс – Л. Макгири 
(16+)

18.55  Все на футбол! (12+)
19.25  Футбол. Товарищеский матч (0+)
21.25  Дневник Всемирных зимних 

военных игр (12+)
22.05  Д/ф «После боя. Федор Емелья-

ненко» (16+)
22.40  Футбол. «Интер» – «Рома». Чем-

пионат Италии (0+)
01.10  Баскетбол. ЦСКА – УНИКС (Ка-

зань). Единая лига ВТБ (0+)
03.00  Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Командный спринт. Финал (0+)
04.15  Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира (0+)

04.45  Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры (0+)

06.10  Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому много-
борью (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Время желаний»
12.15  Д/ф «Планета Папанова»
12.55  Россия, любовь моя! «Русские 

зимние праздники»
13.25, 01.55 Д/ф «Чаплин из Африки»
14.20  «Это было недавно, это было 

давно...»
15.30  «Русские цари»
16.20  Х/ф «Вылет задерживается»
17.35  Международный конкурс 

молодых дизайнеров «Русский 
силуэт»

18.25  «Пешком...». Москва русско-
стильная

18.50  А.Леонтьев. Линия жизни
19.45  Библиотека приключений
20.00  Х/ф «Афера»
22.05  Опера «Севильский цирюльник»
00.40  Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-

вестный Россини»
01.40  М/ф для взрослых «Кролик с 

капустного огорода»
02.50  Д/ф «Вольтер»

05.25  Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)

07.00  «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25  Едим дома (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  Чудо техники (12+)
12.00  Дачный ответ (0+)
13.05  «НашПотребНадзор» (16+)
14.10  «Тоже люди» (16+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  Следствие вели.. (16+)
18.00  Новые русские сенсации (16+)
19.00  Итоги недели
20.30  Х/ф «Чужой дед» (16+)
22.20  Т/с «Час Волкова» (16+)
00.15  Т/с «Время Синдбада» (16+)
03.35  «Еда без правил» (0+)
04.25  Т/с «Курортная полиция» (16+)

05.50  Х/ф «Калина красная» (12+)
07.55  Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
10.20  «Бабий бунт Надежды Бабки-

ной» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
11.45  Х/ф «Покровские ворота»
14.45  Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

возбуждает, мужчин успокаива-
ет» (12+)

15.50  Х/ф «Раненое сердце» (12+)
19.30  Х/ф «Дилетант» (12+)
23.20  Д/с «Династiя» (12+)
01.00  Х/ф «На белом коне» (12+)
04.40  «Хроники московского быта» 

(12+)

06.00  М/ф «Скоро будет дождь», 
«Боцман и попугай», «Замок 
лгунов», «Сказка сказывается», 

«Золушка», «Василиса Мику-
лишна», «Два богатыря», «Дядя 
Степа – милиционер» (0+)

09.05  М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10  Д/ф «Моя советская юность» 

(12+)
11.25, 12.45, 14.05, 15.25, 16.50 

Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.50, 
23.50 Т/с «Обнимая небо» 
(16+)

00.50, 01.45, 02.35 Т/с «Классные 
мужики» (16+)

03.30, 04.30 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

05.00  «Тайны Чапман» (16+)
07.20  Х/ф «9-я рота» (16+)
10.00  «День запрещенных материа-

лов» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  Т/с «Улицы разбитых фонарейK– 

5» (16+)

07.00, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
07.30  Тульская служба новостей (16+)
07.40  Своими глазами (повтор). (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  Т/с «Импровизация» (16+)
13.00  Т/с «Открытый микрофон» 

(16+)
14.00  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
14.30  Х/ф «Люди Икс. Начало. Росо-

маха» (16+)
16.30  Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

(16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+)
19.10  Своими глазами (повтор). (16+)
19.30  «Комеди Клаб» (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  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Агент Джонни Инглиш. 

Перезагрузка» (12+)
04.00  Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.25  Т/с «V-визитеры» (16+)
06.15  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.25  Х/ф «Такси-3» (12+)
08.00  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.25  «Вкусная Масленица от шефа» 

(6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
08.55  М/с «Смешарики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
11.30  Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-

сия Клеопатра» (0+)
13.35  Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» (12+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.45  Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

(12+)

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

времени» (12+)
23.15  Х/ф «Срочная доставка» (16+)
01.00  Х/ф «Двадцать одно» (16+)
03.25  Д/ф «Башня из слоновой кости» 

(16+)
05.15  М/с «Миа и я» (6+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 12.00, 13.00, 0.05 Музы-
ка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30, 23.10 «Тула рулит» (12+)
12.30  «Бренды» (12+)
13.30  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
14.00  «Про кино» (12+)
14.30  Д/ф «100 чудес света» (12+)
14.55  Т/с «Хоккейные игры» (12+)
15.50  Концертный зал (12+)
17.20  «Афиша» (12+)
17.50  Х/ф «Ромовый дневник» (12+)
20.00  «12-й игрок» (12+)
21.00  Х/ф «Славные парни» (16+)
23.40  «Одна история» (12+)

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

07.30, 23.40, 04.45 «6Aкадров» (16+)
08.15  Х/ф «Семья» (16+)
11.00  Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
14.30  Х/ф «Кровь не вода» (16+)
18.00  Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
19.00  Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
22.40  Д/ц «Бьет – значит любит?» 

(16+)
00.30  Х/ф «Вышел ежик из тумана»... 

(16+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.10  Д/с «Великая война» (12+)
05.25  «100 великих» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.00  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.30  Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с 

«Элементарно» (16+)
14.15  Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)
16.30  Х/ф «Эпидемия» (16+)
19.00  Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
21.00  Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
23.00  Х/ф «Волк» (16+)
01.30  Х/ф «Треугольник» (16+)
03.30  Х/ф «Миссия «Серенити» (16+)

06.10, 17.50 Х/ф «Вне/себя « (16+)
08.40  Х/ф «Управление гневом» (12+)
10.50  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
13.10  Х/ф «Миссия «Серенити»» (16+)
15.25  Х/ф «Искупление» (16+)
20.10  Х/ф «Елизавета» (16+)
22.30  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)

00.30  Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
02.40  Х/ф «Пристрели их» (18+)
04.15  Х/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна Единорога» (12+)

09.00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10  «Теория заговора» (12+)
11.50, 13.15, 14.00, 16.00 Т/с «По-

зывной «СтаяK– 2» (16+)
13.00  Новости дня
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Х/ф «Фронт за линией фронта» 

(12+)
03.00  Х/ф «Нейтральные воды»
05.05  Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Семен Лавочкин» 
(12+)

05.40  Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
07.10, 01.40 «Большая наука» (12+)
08.00  «От прав к возможностям» (12+)
08.25  М/ф «В порту» (12+)
08.45  Х/ф «Коммунист» (12+)
10.45  Д/ф «Счастье есть» (12+)
11.30, 17.00 «Вспомнить все» (12+)
12.00  «Доктор Ледина» (12+)
12.15, 13.05 Х/ф «Мертвое поле» 

(12+)
13.00, 15.00 Новости
14.15  Д/ф «Герои новой России. Вто-

рое рождение» (12+)
15.05  Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
16.25  М/ф «Шайбу! Шайбу!» (12+)
16.45  М/ф «Жил-был пес» (12+)
17.25  Х/ф «Верность» (12+)
19.00, 23.30, 04.15 «Отражение не-

дели» (12+)
19.40  «Киноправда?!» (12+)
19.50  Х/ф «Ленин в 1918 году» (12+)
21.55  Х/ф «Клуб счастья» (12+)
00.10  Д/ф «Леваневский. Последний 

полет» (12+)
00.45  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
01.30  «Медосмотр» (12+)
02.35  Художественный фильм (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 20 
от 9 февраля, на странице 23.

По горизонтали. Анкоума. Фла-
минго. Заваруха. Наркоман. Орда. 
Шанс. Пара. Прогул. Описка. Не-
досып. Балласт. Клич. Богач. Орарь. 
Посошок. Эзоп. Тип. Забор. Маморе. 
Килт. Поплавок. Столетие. Рака. Про-
вокатор. Тюбик. Умора. Гуано. Жанр. 
Свара. Миаз. Саго. Тик. Нёбо. Амрита. 
Дантист. Рука. Луб. Паук. Нло. Амфо-
ра. Разгар. Роза. Таз.

По вертикали. Какао. Енот. Рула-
да. Вред. Симптом. Гаур. Вклад. Опал. 
Воронка. Рапс. Майор. Фугу. Рыбо-
лов. Кастинг. Хлопок. Рожа. Висла. 
База. Бек. Трактор. Шуба. Калач. 
Орган. Соло. Штамб. Парез. Юниор. 
Ёлка. Иса. Аут. Боа. Раструб. Оби. 
Заказ. Смак. Мама. Опак. Эркер. Жар. 
Гнома. Лаз. Итака. Илот. Арии. Оклик. 
Натура. Волна. Чип. Театр. Абаз.

Ответы на спички 
из № 20 от 9 февраля

Ответы на судоку, опубликованный в номере № 20 от 9 февраля
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 Людмила ИВАНОВА

Апрельская лавина
Большая часть жизни Татьяны 

Калмыковой так или иначе была 
связана со службой и служивыми. 
Первый ее муж был милиционе-
ром со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. Уходил рано, 
приходил поздно и больше доро-
жил коллегами, чем семьей. Вто-
рой оказался сотрудником коло-
нии. Часто выпивал, много врал, 
деньги тратил на любовниц и по-
сиделки с дружками. 

Татьяна и сама проработала в 
Управлении ФСИН девять лет. В 
тот день, когда в СИЗО появился 
новый заключенный, ее как раз 
перевели туда из женского отде-
ления. Руслана задержали по по-
дозрению в разбое, и в первое вре-
мя Татьяна к нему и относилась 
соответствующим образом– как 
к разбойнику. Даже рапорты на 
него писала, потому что поведе-
ние Руслана было далеким от иде-
ала. Но бывшего спортсмена и во-
енного это только забавляло. И 
чем серьезнее относилась к делу 
младший инспектор, тем больше 
тянуло его на нежность и страсть. 

Несколько раз заключенный 
пытался выпросить у Татьяны 
номер мобильного телефона, но 
женщина категорически отказы-
вала. И дело здесь было вовсе не 
в твердости характера. Все сотруд-
ники Управления исполнения на-

казаний под роспись предупре-
ждаются о том, что им запрещено 
вступать во внеслужебную связь с 
подозреваемыми и обвиняемыми. 
Кроме того, каждый раз, заступая 
на службу, младший инспектор 
проходила соответствующий ин-
структаж. Но как же можно усто-
ять перед лавиной чувств, если 
Татьяна уже и сама была готова 
броситься в нее сломя голову?

И когда Руслан опять попросил 
ее поделиться номерочком, жен-
щина отказалась, но записала его 
телефон. А через несколько дней, 
вернувшись с дежурства, взяла да 
и позвонила… 

Время подарков
То время, пока длилось их оди-

ночество в Сети, женщина счита-
ла лучшей порой. Руслан расспра-
шивал ее о жизни, интересовался 
здоровьем мамы, оценками детей, 
рассказывал о себе, строил планы 
на будущее, в котором главное ме-
сто принадлежало Татьяне. На дво-
ре стояла весна, и женщина по-
няла, что лучшего времени года 
и не бывает.

Утром, зачарованная любовью, 
она бежала на работу и ждала той 
заветной минутки, когда пройдет 
мимо милого друга. Пообщаться 
днем совсем не удавалось, ведь 
когда открывалась «форточка» в 
двери, срабатывал датчик, и на-
чиналось слежение. А вернувшись 
домой, она снова набирала завет-
ный номер.

Спустя какое-то время Руслан 
попросил любимую женщину пе-
редать ей с воли посылку, которую 
соберет его знакомая. И через не-
сколько дней Татьяна встретилась 
с ней и забрала для возлюбленно-
го сигары и сигареты. Чуть позже 
заключенному потребовался мо-
бильный телефон, и сотруднице 
УФСИН, как и в прошлый раз, его 
передала та же девица. 

Татьяна прекрасно понимала, 
что за пронос запрещенных вещей 
ее по головке не погладят. Но же-
лание сделать приятное Руслану 
было выше доводов разума. Кро-
ме того, заключенный, забирая 
мобильник, передал ей три с по-
ловиной тысячи рублей. 

Дня через два Руслан повто-
рил свою просьбу, снова получил 
вожделенный телефон и отдал за 
него уже известную сумму.  А по-
том – опять же просьбе арестанта 
– Татьяна понесла ему сразу четы-
ре аппарата. Девица, с которой со-
трудница изолятора встретилась 
на автостанции в Заречье, в тот 
раз передала ей пять мобильни-
ков. Но один из них, самый «кру-
той», предназначался не заклю-
ченному, а младшему инспектору 
изолятора. А еще незнакомка вру-
чила Татьяне шестьсот рублей. В 
подарок от Руслана.

Не хеппи-энд
Их тюремный роман длился 

уже месяц. Но на этот раз на вхо-
де в изолятор Татьяну задержали.

Позже, рассказывая свою исто-
рию, женщина утверждала, будто 
попалась на том, что на вокзале в 
Заречье взяла у незнакомки мазь, 
которую та передала заключенно-
му, а при анализе содержимого 
оказалось, что в тюбике было нар-
котическое вещество. Впрочем, в 
приговоре Центрального район-
ного суда не было ни слова о том, 
что младший инспектор СИЗО пы-
талась пронести на режимный 
объект запрещенный препарат. 
И судили ее только за злоупотре-
бление должностными полномо-
чиями, и наказание она получила 
за коррупцию, а не за сбыт психо-
тропных веществ. Поэтому впол-
не возможно, что Татьяна просто 
выдумала «мазь с метадоном», ведь 
погореть на входе в изолятор с те-
лефонами, которые она, по сути, 
продавала арестантам, – это со-
всем не то, что попасть в руки пра-
восудия из-за вероломной девицы, 

которая якобы запихнула в тюбик 
настоящий наркотик.

Дело о тюремном романе вела 
судья Юлия Воеводина. О действи-
ях обвиняемой она высказалась 
весьма категорично, подчеркнув, 
что младший инспектор наруши-
ла охраняемые законом интересы 
общества и государства, что выра-
зилось в дискредитации деятель-
ности учреждений, исполняющих 
уголовное наказание, в подрыве 
авторитета власти, в нарушении 
порядка содержания граждан под 
стражей. Но учитывая все обсто-
ятельства произошедшего, в том 
числе то, что женщина не была су-
дима и воспитывала маленьких 
детей, именем Российской Феде-
рации Татьяна была приговоре-
на только к крупному штрафу с 
выплатой в доход государства 80 
тысяч рублей.

(Имена обвиняемых измене-
ны по этическим причинам.) 

Телефонные разговоры довели женщину до коррупции

Дело о тюремном романе
Сейчас эта 45-летняя женщина трудится упаковщицей на фабрике 

мороженого. Трудно поверить, что еще недавно она носила китель с 
погонами и работала в системе исполнения наказаний. И уж совсем 
невероятной кажется ее любовь к заключенному, ради которого она 

совершила преступление. 

 Людмила ИВАНОВА
  Ольга ДЯЧУК

Главный федеральный инспектор по 
Тульской области аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в Централь-
ном федеральном округе Анатолий Симо-
нов тогда сказал: «Ваша должность очень 
важна и ответственна. Вы решаете судь-

бы людей и обеспечиваете права каждого 
гражданина. Поэтому любое ваше решение 
должно быть выверено и законно. Ваши 
удостоверения подписывает Президент Рос-
сии, гарант Конституции. Я думаю, что вы 
будете настоящими представителями пре-
зидента в вашей деятельности, в реализа-
ции законов государства». А заместитель 
председателя областного суда Игорь Хоро-
шилов отметил: «Обыватели знают, что, рас-
сматривая различные дела, судьи уходят в 
совещательную комнату. С кем же они сове-

щаются? Не многие в курсе, что оппонент 
судьи в совещательной комнате – это его со-
весть. Я хочу пожелать, чтобы у вас всегда 
была гармония, взаимопонимание и никог-
да не было конфликта с этим оппонентом».

Юлия Воеводина попала в судебную си-
стему после окончания Тульского филиала 
Московского юридического института и ра-
боты следователем. Постепенно возникло 
желание повысить свои профессиональ-
ные навыки и стать на ступень выше – и в 
должности, и в самооценке. Стаж работы к 

тому времени был уже достаточный. И на-
чались трудовые будни сначала в качестве 
помощника судьи, потом – в качестве ми-
рового. Постепенно Юлия Николаевна до-
росла до должности  судьи Центрального 
суда города Тулы. 

Имя Воеводиной стало часто звучать, 
когда рассматривались резонансные пре-
ступления. Именно она выносила приго-
вор руководителю «САХ» Александру Про-
копуку, уголовное дело которого состояло 
из 69 томов. 

– Главный принцип судьи – выносить 
справедливые решения, – считает Юлия 
Николаевна. – Если возьмешь чью-то сто-
рону, то это обязательно приведет к нару-
шению закона. Преступников я не боюсь 
и их мщения – тоже. Считаю, что все мои 
приговоры предельно правильные, поэто-
му у осужденных просто нет повода пре-
следовать меня. Мои близкие со мной со-
вершенно согласны. Я рано ухожу из дома 
и прихожу очень поздно. Но сын относится 
к этому с пониманием и даже мечтает пой-
ти по моим стопам… 

У осужденных нет повода 
меня преследовать
«На скамье подсудимых все люди для меня одинаковы. Это 

может быть и просто обездоленный человек, и�большой 
чиновник – разницы для меня нет. Главное – проверить, 

правильно ли его обвиняют», – говорит заместитель 
председателя Советского районного суда города Тулы 

Юлия Николаевна Воеводина, получившая корочки 
с�новой должностью буквально на днях.

Юлия Воеводина
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Из архива театра «Стиль»

В апреле 2016 года «Стиль» 
был принят в Ассоциацию дет-
ских творческих объединений 
«Золотая игла». Это доб ро воль ное 
объеди нение союзов ху дожест вен-
но-прик ладно го нап равле ния, в 
которое входят почти 60 творче-
ских коллективов из России, Бело-
руссии, Казахстана и других стран, 
его курирует лично маэстро Вячес-
лав Зайцев. 

Коллективы «Золотой иглы» 
уникальны тем, что там дети 
все делают сами: шьют костю-
мы, выступают на показах в ка-
честве моделей. В тульском «Сти-
ле», который существует уже 28 
лет, базируется в гродском центре 
развития и научно-технического 
творчества детей и юношества, 
сейчас занимаются 70 человек, в 
основном девчонки от 5 до 20 лет. 
Они под руководством дизайне-
ров овладели разными техника-
ми: умеют вышивать, вязать, де-
лать аппликации. 

Причем это не разрозненные 
вещи, а целые программы – «Ско-
морохи», «Краса России», «Храмы 
России». А еще изучают технику 
дефиле, хореографию, актерское 
мастерство, мастер-классы ведет 
актер Тульского академического 
театра драмы Сергей Сергеев.

По инициативе руководства 
«Золотой иглы» 14 представите-
лей детских театров моды были 
отправлены в Париж на междуна-
родный семинар, посвященный 
творчеству Пьера Кардена.

– Москва, Йошкар-Ола, Вели-
кие Луки, Иваново, Тула, Минск, 
другие города – такова география 
нашей делегации, – поделилась 
Елена Сергеева. – Встреча с ле-
гендой мировой моды стала для 
нас просто подарком судьбы! Ма-
эстро уже отпраздновал 94-летие, 
но продолжает творить, руково-
дить своей империей. Мы побы-
вали в его мастерской, в бутике, 
где могли посмотреть шедевры от 
кутюр, которые были представле-
ны на Неделе высокой моды в Мо-
скве, изучить их дизайн. Поистине 
фантазия этого человека неиссяка-

ема, он почти семьдесят лет оста-
ется на пике популярности, бук-
вально на острие иглы!..

Во время семинара с россий-
ской делегацией в основном об-
щались баронесса Галина Дюбуа 
– представитель модельного дома 
Пьера Кардена в России – и пре-
емник маэстро Кардена, его род-
ственник Родриго Базиликати. Но, 
конечно, всем хотелось увидеть ве-
ликого кутюрье, и он нашел вре-
мя для встречи.

– Все привезли свои подарки 
для господина Кардена, – расска-
зала руководитель «Стиля». – Мы, 
конечно же, отвезли тульский 
пряник, Лена Мотох сделала ин-
терьерную куклу, а еще мы пре-
зентовали ему книгу-портфолио, 
рассказывающую о нашем те-
атре. Кстати, это издание мы в 
прошлом году подарили Вячесла-
ву Зай цеву, когда ездили в Москву 
на конкурс. Именно тогда руково-
дитель «Золотой иглы» Лариса Ко-
строва заинтересовалась нашим 
коллективом. А потом она поеха-
ла летом во Францию, чтобы дого-
вориться о семинаре, и показала 
книгу европейским модельерам. 
Те были поражены, что в России 
есть уникальная форма обучения, 
которой нет во Франции, и уже 
ждали нас, познакомившись заоч-
но. Так что на сегодняшний день 
детские театры моды считаются 
брендом России…

Елена Сергеева владеет фран-
цузским, и потому тулячки смог-
ли пообщаться с европейскими 
дизайнерами, а главное – с самим 
маэстро чуть дольше других. 

– Когда мы разговаривали с Ро-
дриго, он не поверил, что за швей-
ными машинками сидят дети, 
даже уточнил: «Молодежь?» Про-
сто в их стране не развито допол-
нительное образование и подоб-
ных коллективов не существует. А 
Пьеру Кардену мы рассказали, как 
работаем с детьми, чему их учим. 
Разумеется, говорили о Туле, о на-
шем театре. Особенно ему понра-
вились наши коллекции в русском 
стиле – «Краса России», «Храмы 
России» и другие. Карден вообще 
с большим интересом и теплом от-
носится к России и к россиянам, 

готов поддерживать творчество 
наших детей, молодежи: к нему 
уже приезжал коллектив из Мо-
сковского государственного уни-
верситета дизайна и технологии 
и получил высокую оценку.

– Не случайно умение детей 
шить так поразило модельеров 
столицы моды, – вступила в раз-
говор дизайнер Елена Мотох, ко-
торая работает в «Стиле» уже 10 
лет, и каждый год старшие уче-
ницы под ее руководством созда-
ют по 3–4 коллекции на разные 
темы. – Ведь даже в России, кото-
рая всегда славилась своими ру-
кодельницами, многие женщины, 
девушки сейчас не владеют этим 
ремеслом. У нас в коллективе су-
ществует преемственность поколе-
ний, многие выпускницы приво-
дят своих детей. Пятилеток стали 
набирать именно по просьбе их 
мам и – не пожалели: они так ста-
раются! Мой восьмилетний сын 
Тимофей уже сидит за машинкой: 
ему это близко, поскольку с самого 
рождения наблюдал за моей рабо-
той. Так что программу для самых 
маленьких я составляла, ориенти-
руясь на него. Жаль, что сегодня 
девчонок не учат шить: зачастую 
к нам приходят школьницы, кото-
рые поначалу даже не представля-
ют, как вдевать нитку в иглу!

В Париже участники семина-
ра посетили также музей, где хра-

нятся творения Пьера Кардена, и, 
как отметила Елена Сергеева, «его 
модели, созданные десятилетия 
назад, современны и сегодня, по-
скольку это человек, опережаю-
щий время».

Из Парижа многие представи-
тельницы российской делегации 
везли наряды, а тулячки – ткани 
и книги по истории костюма, ди-
зайну. За лишний вес в аэропорту 
пришлось изрядно доплатить. Зато 
будет теперь из чего создавать но-
вые коллекции.

– В Провансе легендарный ди-
зайнер приобрел около 40 объ-
ектов недвижимости, в деревне 
Lacoste, которую он называет са-
мым красивым местом во Фран-
ции, – отметила Елена Сергеева. 
– И он пригласил все коллекти-
вы, руководители которых уча-
ствовали в семинаре, выступить 
в своей резиденции на фестива-
ле летом этого года. И теперь мы 

готовимся к поездке, надеясь, что 
наши костюмы в русском стиле, 
которые понравились господину 
Кардену на фотографиях, произ-
ведут на него еще более сильное 
впечатление при ближайшем рас-
смотрении. Наши питомцы, узнав 
об этом, пришли в восторг: еще бы, 
сам великий кутюрье одобрил их 
творчество! Мы с Еленой реши-
ли, что повезем две программы в 
народном стиле, в том числе «Ва-
реньку», посвященную тульскому 
костюму. Главное теперь – найти 
финансы для поездки, ведь обще-
ние с великим модельером для на-
ших юных мастериц станет стиму-
лом и дальше работать и творить. 
По сути, целью нашей с Еленой по-
ездки и было налаживание связей 
с французскими модельерами, что-
бы появилась возможность для на-
ших детей прикоснуться к легенде, 
пообщаться с модельером мирово-
го уровня… 

На острие иглы
Руководитель Тульского театра моды 

«Стиль» Елена Сергеева и дизайнер Елена 
Мотох недавно вернулись из Парижа, где 
встречались с самим маэстро Карденом. 

Елена Сергеева и Елена Мотох в гостях у Пьера Кардена

Деревушка Лакост в Провансе, по мнению Кардена, самое красивое место 
во Франции

Ведь даже в России, которая всегда славилась 
своими рукодельницами, многие женщины, 
девушки не владеют этим ремеслом. У нас 
в�коллективе существует преемственность 
поколений, многие выпускницы приводят сво-
их детей.
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Программа инициирована Агентством 
стратегических инициатив и Российским 
обществом профилактики неинфекцион-
ных заболеваний, постепенно в нее будут 
вовлечены все регионы России. 

Модуль программы для нашего регио-
на разработан министерством здравоохра-
нения Тульской области, он рассчитан и на 
медицинских работников, и на самые ши-
рокие слои населения.

Почему это важно, рассказала  Елена Иса-
кова, доктор медицинских наук, руководи-
тель отделения Научного центра невроло-
гии РАМН:

– Каждый год в мире происходит 15 мил-
лионов инсультов. Именно они являются 
основной причиной смертности и инвали-
дизации современного человека. Это как 
раз тот случай, когда существующее поло-
жение вещей можно изменить только при 
условии вовлечения всего населения в си-
стему профилактики сосудистых заболева-
ний головного мозга. В Канаде было очень 
много инсультов, но там стали собирать ста-
дионы и объяснять людям, как предотвра-

тить их развитие, в образовательные про-
граммы включились все средства массовой 
информации. Первые признаки инсульта и 
первая помощь при них звучали буквально 
из каждого утюга. И вот результат: в течение 
небольшого времени заболеваемость остры-
ми нарушениями мозгового кровообраще-
ния в этой стране резко снизилась. На такой 
же подход направлена и программа АНТИ-
СТРОКС, и мы очень надеемся на самое дея-
тельное участие в ней СМИ вашего региона. 
Тульская область – одна из самых «пожилых» 
в стране, вероятность инсультов у населения 
очень высокая.

Пилотная часть проекта началась у нас 
еще в декабре прошлого года. В обществен-
ном транспорте, на щитах и стойках инфор-
мации в торговых сетях, почтовых отделени-
ях, аптеках и лечебных учреждениях были 
размещены плакаты и листовки для населе-
ния по первым признакам инсульта и алго-
ритму неотложных действий. Светодиодные 
экраны Тулы крутят видеоролик «Призна-
ки инсульта». 

Старт программы АНТИСТРОКС состоял-
ся в Доме науки и техники, где прошел се-
минар «Сосудистые заболевания головного 
мозга: реальность и возможности». В семи-

наре приняли участие представители Госу-
дарственного научно-исследовательского 
центра профилактической медицины, 
врачи-неврологи, терапевты, кардиологи.

Заведующая неврологическим отделени-
ем Тульской областной клинической больни-
цы Лидия Жбанова рассказала, как в регио-
не организована помощь больным с острым 
нарушением мозгового кровообращения:

– Неврологическая служ-
ба области – это 18 невроло-
гических стационаров, три 
первичных сосудистых от-
деления, региональный со-
судистый центр, отделения 
неврологической реабили-
тации. Неврологов у нас 165, 
из них 41 специалист име-
ет высшую квалификаци-

онную категорию. Проводится хирургиче-
ское вмешательство, с помощью которого 
врачи восстанавливают проходимость сосу-
да и улучшают кровоснабжение, восстано-
вительные хирургические вмешательства 
на магистральных сосудах, обеспечиваю-
щих кровоснабжение головного мозга, тка-
ней головы и верхних конечностей. Сегод-
ня больной с инсультом сразу же попадает в 

профильный стационар, и мы должны стре-
миться к тому, чтобы госпитализировались 
абсолютно все больные. 

Остается только удивляться, сколь ради-
кально изменились медицинские подходы 
к лечению больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения. Когда-то счи-
талось, что главное – человека с инсультом 
дней десять, а то и месяц не трогать, ждать. 
Где паралич разбил, там пусть и лежит. 

Госпитализировались только те гражда-
не, кого удар хватил вне дома. Теперь так-
тика отложенного вмешательства считает-
ся почти преступлением. И с помощью той 
же статистики доказано: чем раньше нача-
то лечение больного с инсультом, тем боль-
ше у него шансов поправиться.

В стационаре больного ждет не один не-
вролог, а мультидисциплинарная реабили-
тационная бригада, с ним ежедневно зани-
маются пять–шесть специалистов разных 
профилей.

Ишемический и геморрагический ин-
сульты чаще всего наносят такой урон здоро-
вью, что больные, если и выживают, долгие 
годы не могут нормально двигаться, гово-
рить, а тем более работать. По данным, кото-
рые привела Елена Исакова, в первый месяц 

после инсульта умирают почти 35 процен-
тов больных, в течение первого года – по-
ловина. Поэтому с этим тяжелейшим забо-
леванием борются лучшие научные силы 
медицинского мира. 

Россия занимает второе место в мире по 
количеству летальных исходов в результате 
инсультов. В странах Западной Европы, Аме-
рики и Японии для эффективного обследо-
вания и лечения больных с острыми нару-
шениями мозгового кровообращения еще в 
80-х годах прошлого века были созданы спе-
циализированные отделения. По их образу 
и подобию отделения в нашей стране нача-
ли создаваться с 2008 года. В Тульской об-
ласти современная система помощи таким 
больным работает уже больше пяти лет. Ре-
гиональный сосудистый центр включает в 
себя еще и кардиологическое отделение для 
больных с острым коронарным синдромом, 
а на функциональной основе в него входят 
нейрохирургическое отделение, отделение 
сосудистой хирургии, отделение рентген-
хирургических методов лечения, отделение 
функциональной диагностики и информа-
ционный центр с отделением телемедици-
ны. Столь мощное объединение специа-
листов и находящихся в их руках методик 

необходимо потому, что больного с инсуль-
том теперь собираются именно лечить, а не 
ждать: выживет или скончается…

Когда случается инсульт, каждая минута 
на счету. Терапевтическое окно, в течение 
которого можно сделать больному тромбо-
лизис, дающий надежду на стопроцентное 
восстановление функций, невелико – от 3 
до 4,5 часа. Тромболитической терапии, по 
мнению Лидии Жбановой, у нас все еще 
оказывается недостаточно – ее получают 
3,3 процента больных с инфарктом голов-
ного мозга, а должны получать не менее 5 
процентов.  Жаль, что привычка «ждать и 
не трогать» все еще крепка.

Главные трудности в совершенствова-
нии работы отделений, оказывающих по-
мощь больным с инсультами, по мнению 
Елены Исаковой, во всех регионах одни и 
те же. Перегрузка этих отделений, их уда-
ленность от населенных пунктов, когда 
больного везут до стационара более часа. А 
также «каталки-возилки-носилки»: сосуди-
стый центр – это разбросанная по лечебно-
му учреждению структура, и больного при-
ходится для исследований и манипуляций 
перевозить с этажа на этаж и даже из кор-
пуса в корпус. 

Мероприятия программы АНТИСТРОКС
20 марта – мастер-класс для родственников больных, перенесших инсульт.
4–5 апреля – интерактивный семинар «Основные подходы к повышению качества 

профилактических мероприятий на амбулаторно-поликлиническом уровне».
14 июня – мастер-класс для специалистов УЗ-диагностики.
15 июля – фитнес-зарядка «Для тех, кому за… 100 кг» и консультативный прием врача-

липидолога, диетолога.
9 сентября, в День города, – концерт «Терапия искусством».
27 октября, во Всемирный день борьбы с инсультом, – научно-практическая конфе-

ренция «Год борьбы с сосудистыми заболеваниями головного мозга».

ЗДОРОВЬЕ

Скажи инсульту «нет»
В Туле стартовала социально-образовательная программа 
АНТИСТРОКС, направленная на профилактику и успешное 
лечение острых нарушений мозгового кровообращения, 

проще говоря – инсультов.

Елена  Исакова: возможность снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 
зависит от СМИ

Лидия Жбанова

Компьютерная томография позволяет выявить инсульт
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 

        Максим КОТЕНЕВ

Второй сбор «Арсенал» завер-
шил спаррингом с лидером чем-
пионата Молдавии – «Милсами» 
из Оргеева. Поединок получился 
огненным: на 10-й минуте счет от-
крыл Максим Беляев (защитники 
забивают у нас с завидной регу-
лярностью), но затем молдаване 
отличились трижды. Шла уже 88-я 
минута, и, казалось, поражение 
тулякам гарантировано. Но сна-
чала точно пальнул в ворота на-
ходящийся на просмотре Данила 
Буранов, а уже в компенсирован-
ное время счет сравнял Никита 
Бурмистров. 

– Мы требуем отдачи от игро-
ков в каждом матче. Приятно, что 
игроки в последние десять минут 
вспомнили о характере, – проком-
ментировал игру главный тренер 
туляков Сергей Кирьяков. – Эти-
ми голами футболисты заработа-
ли полноценные три дня отды-
ха. Целый ряд событий привел к 
тому, что пришлось тасовать со-

став. Молодежь хорошо себя про-
явила, будем следить за ними и 
дальше. На втором сборе вся за-
думанная работа выполнена. Мы 
провели три хорошие игры. Мож-
но поставить твердую четверку по 
итогам работы.

На третий сбор с «Арсеналом» 
прибыли 22 футболиста: вратари 
Владимир Габулов, Михаил Ле-
вашов, Алексей Березин, защит-
ники Кирилл Комбаров, Джер-
сон Вергара, Александр Денисов, 
Максим Беляев, Стоппила Сунзу, 
Анри Хагуш, Иван Иванов, Иван 
Ершов, Андрюс Рукас, полузащит-
ники Владислав Рыжков, Вадим 
Стеклов, Олег Власов, Данила Бу-
ранов, Игорь Горбатенко, Алек-
сандру Боурчану, Гурам Аджоев, 
Никита Бурмистров, нападаю-
щие Игорь Шевченко и Федери-
ко Расич.

Для замбийца Сунзу, арендо-
ванного у китайского «Шанхая 
Шэньхуа», этот сбор будет первым 
в составе канониров. Не поехали 
в Турцию из-за травм защитник 
Гия Григалава и полузащитники 
Илья Максимов и Кантемир Бер-

хамов. У Григалавы и Берхамова 
– небольшие повреждения, а вот 
Максимов, разорвав крестообраз-
ные связки на тренировке, выбыл 
на полгода.

На третьем сборе «Арсенал» 
проведет три спарринга с клуба-
ми из бывшего СССР: 18 февраля 
– с ташкентским «Пахтакором», 21 
февраля – с «Астаной», 25 февра-
ля – с тбилисским «Динамо».

Постепенно покидают «Арсе-
нал» игроки, которые не понадо-
бились канонирам. Клуб расторг 
контракты уже с 8 футболиста-
ми. Среди них – люди из первого 
аленичевского призыва Дмитрий 
Смирнов и Сергей Маслов, а так-
же Роман Герус, Игорь Калешин, 
Андрей Горбанец, Хызыр Аппаев, 
Александр Шешуков, Руслан Му-
хаметшин. Двое последних, ско-
рее всего, отправятся в Калинин-
град – спасать «Балтику» от вылета 
из ФНЛ. У Мухаметшина есть два 
предложения из той же лиги.

Пока не удается расстаться с 
Эммануэлем Фримпонгом – ган-
ский хавбек продолжает трени-
роваться на Косой Горе с «Арсе-
налом-2».

Что же касается Смирнова и 
Маслова, то они с высокой вероят-
ностью завершат карьеру. И если 
Сергей имеет предложение рабо-
тать в клубе, то Смирнов покида-
ет «Арсенал». Понятно, что 36 лет 
– серьезный возраст для футболи-
ста, тем более настолько истерзан-
ного травмами. Но все равно тяже-
ло расставаться с человеком, чей 
гол «Спартаку» на последней мину-

те уже стал легендарным. Грустно 
расставаться с канонирами и са-
мому Дмитрию.

– Знаете, я ведь в 2012 году 
почти завязал с футболом. Была 
тяжелая травма. В Тулу позвал 
Дмитрий Ананко, а мне было чер-
товски интересно узнать, что это 
за тренер такой Дмитрий Алени-
чев, – рассказал Смирнов. – Шел 
к Дмитрию Анатольевичу, к его 
тренерскому штабу. И я не разо-
чаровался в ожиданиях. Тот «Арсе-
нал» и все, что с ним связано, мне 
очень дорого. Невозможно выбро-
сить из сердца все те эмоции, всю 

обстановку, которая нас окружала 
в «Арсенале». Хочу сказать спаси-
бо за поддержку нашим замеча-
тельным болельщикам, спасибо 
тренерам и персоналу, в том чис-
ле водителям и работницам базы. 
Благодарен бывшему гендиректо-
ру ПФК «Арсенал» Андрею Никити-
ну, который в сложные моменты, 
связанные с травмами, поддержи-
вал и продолжал доверять. А на 
днях меня уборщица встретила на 
Центральном стадионе и спроси-
ла о здоровье. Я говорю Саше Ше-
шукову: «Вот видишь, в Туле меня 
все знают!» 

СПОРТ

 Андрей ЖИЗЛОВ
 ВК «Тулица»

Именно две эти команды по 
ходу розыгрыша сменяют друг друга 
на первой строчке. Козырь москви-
чек и одновременно их ахиллесо-
ва пята – молодость. С одной сторо-
ны, недостаток опыта приводит к 
психологической неустойчивости. 
С другой стороны, волейболистки 
«Луча» имеют хорошую подготовку, 
а четыре игрока и вовсе в составе 
молодежной сборной страны выи-
грывали чемпионат Европы.

Первый матч начался хуже 
некуда. «Луч» с ходу заиграл по-
хозяйски, а тулячки допускали 
много ошибок на приеме и в пе-
редачах и в итоге проиграли две 
партии – 18:25 и 16:25. Уступала 
«Тулица» и в третьей, но, когда до 
победы столичным гостьям остава-
лись считаные очки, подопечные 
Екатерины Леоновой вдруг заи-
грали в свой волейбол – красивый, 
комбинационный и эффективный. 
В итоге третья партия остается за 
хозяйками – 25:23. И здесь, похо-
же, сказалась психологическая не-

зрелость: упустив быструю побе-
ду, «Луч» не смог перестроиться на 

возобновление борьбы. Четвертая 
партия вновь за тулячками, а в тай-

брейке «Лучу» устроили формен-
ный разгром – 15:4.

На следующий день москвич-
ки не выглядели одержимыми иде-
ей реванша. «Тулица» царила на 
площадке, позволив себе немно-
го расслабиться во второй партии 
– 25:14, 25:21, 25:12. Концовка тре-
тьего сета оказалась для «Луча» су-
щим кошмаром – финишный от-
резок закончился со счетом 15:1 
при десяти подряд подачах Викто-
рии Растыкус!

Две подряд победы «Тулицы» 
над главным соперником укрепи-
ли лидерство дружины Екатерины 
Леоновой. Третью позицию удер-
живает череповецкая «Северян-
ка-2», который дважды выиграл у 
«Обнинска» – 3:1, 3:0. «Рязань» об-
менялась победами с «Брянском» 
– 3:0, 2:3.

4–5 февраля «Тулица» сыграет 
на выезде с рязанками.

«Тулица» обрела себя, когда поражение казалось неизбежным

Как тулячки «Луч» погасили
В Туле прошли, пожалуй, самые главные матчи 

волейбольного сезона: «Тулица» принимала 
главного соперника в борьбе за лидерство 
в�зональном турнире – московский «Луч».

Последний 
и решительный сбор

Пока весна с переменным успехом атакует зиму, «Арсенал» проводит 
третий и заключительный сбор в турецком Белеке. Пришло время 

решающих дней: теперь пора формировать ту игру, с которой 
канониры будут весной бороться за выживание.

«Арсенал» идет через тернии к новому сезону

Дмитрий Смирнов – одно из олицетворений аленичевского «Арсенала» – 
покинул клуб
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 Антон АЛЕКСАНДРОВ

Хотя планировалась эта систе-
ма, когда запускались лишь пер-
вые российские навигационные 
спутники, сведений о том, что это 
и какие возможности появятся с 
ее введением у рядового автомо-
билиста, крайне мало. Поэтому 
мы решили сами разобраться в ра-
боте «Эра-Глонасс» и рассказать о 
ней нашим читателям.

Система «Эра-Глонасс» пред-
ставляет собой информационную 
систему, состоящую из спутников, 
сетей сотовой связи и абонент-
ского оборудования, установлен-
ного в автомобилях. Спутники 
«Глонасс» используются для опре-
деления координат конкретно-
го автомобиля на местности, а в 
случае необходимости блок пе-
реключится на GPS. Устройства 
поддерживают американскую и 
европейскую системы геопозици-
онирования. Сотовая сеть служит 
для связи автомобиля с контакт-
ным центром. «Эра-Глонасс» ра-
ботает при наличии любого со-
тового оператора по принципу: 
сигнал какой сотовой сети лучше, 
через ту сеть и будет производить-
ся попытка связи с аварийными 
службами.

При аварии, опрокидывании, 
наезде на препятствие в дело всту-
пает блок, установленный в авто-
мобиле, который определит ко-
ординаты, скорость автомобиля, 
число пассажиров в нем и отпра-
вит эти данные сообщением с по-
мощью сети Интернет или СМС-
оператору контактного центра. 
Оператор контактного центра в 
зависимости от ситуации попы-
тается связаться с пострадавши-
ми в аварии по голосовому кана-
лу или сразу вызовет экстренные 
службы на место происшествия. 

Предусмотрена и возможность 
ручного вызова помощи – кноп-
ка «SOS». Она также должна быть 
установлена в каждом новом ав-
томобиле. В случае срабатывания 
кнопки «SOS» оператор контакт-
центра «Эра-Глонасс» уточняет 
детали происшествия и в случае 
подтверждения информации или 
при отсутствии ответа направля-

ет службы экстренного реагирова-
ния: спасателей, скорую помощь, 
ГИБДД.

Для того чтобы это все рабо-
тало, в любом новом автомобиле 
должен быть установлен серти-
фицированный абонентский мо-
дуль. Это, по сути, смартфон с на-
вигатором. В каждом автомобиле 
будут своя сим-карта, антенна, мо-
дем, микрофон, динамик и нави-
гационный модуль «Глонасс». На 
сегодняшний день около 15 оте-
чественных и иностранных ком-
паний выпускают данные устрой-
ства. 

Каждому новому автомоби-
лю полагается сим-карта, номер 
и данные которой будут закрепле-
ны за конкретной автомашиной и 
указаны в ПТС.

В России данная система внед-

ряется одной из первых в мире. 
К примеру, европейская систе-
ма «E-call» начнет работу только 
в 2018 году. С европейской систе-
мой наша «Эра -Глонасс» будет пол-
ностью совместима. Так что, путе-
шествуя на автомобиле, в случае 
экстренной необходимости без 
помощи не останетесь. 

Сейчас аналогичные «Эра-
Глонасс» системы предлагаются 
лишь владельцам премиальных 
автомобилей в качестве бонуса, но 
за абонентскую плату. Отечествен-
ная система, как заявлено, будет 
бесплатной в части экстренного 
вызова помощи.

Для развития «Эра-Глонасс» 
предлагается оказание платных 
услуг посредством дополнитель-
ных опций. Планов применения 
данного устройства громадье. Си-

стему обещают научить следить 
за автомобилем, но только по же-
ланию клиента, так как постоян-
ный мониторинг потребляет тра-
фик и его необходимо оплачивать. 
В базовой комплектации авто по-
лучается спутниковая охранная 
система. 

Установить такую же, но спе-
циализированную, стоит от 40 ты-
сяч рублей плюс абонентская пла-
та. Также с помощью кнопки «SOS» 
будет возможно вызвать эвакуа-
тор или техпомощь. При добавле-
нии блоков в систему она сможет 
дистанционно заводить и глушить 
мотор, снимать и ставить авто на 
охрану. Это удобно и не требует 
дополнительного вмешательства 
в штатную электропроводку, так 
как все блоки устанавливаются 
на конвейере и покупатель смо-
жет выбрать необходимые ему на 
стадии заказа автомобиля.

Конечно, внедрение системы 
экстренного реагирования при 
авариях не может не отразиться 
на стоимости автомобилей, так 
как необходимо проведение сер-
тификационных испытаний для 
проверки срабатывания блока си-
стемы в каждой конкретной моде-
ли. Это очень большие затраты и 
время, а в России данные испыта-
ния проводит лишь один техни-
ческий центр. Заключения ино-
странных центров сертификации 
не принимаются. Безусловно, это 
скажется и на планах зарубежных 
автоконцернов поставлять опреде-
ленные модели или даже марки в 
нашу страну, так как небольшое 
количество продаж неспособно 
окупить затраты на сертифика-
цию. Вряд ли «Lamborghini» станет 
разбивать три «Aventador» ради 

сертификации с блоком «Эра-
Глонасс» при продажах в России 
около 12 единиц в год.

Панику среди тех, кто предпо-
читает покупать автомобили за 
границей и перегонять их в Рос-
сию, развеяли недавние разъяс-
нения Федеральной таможенной 
службы: при ввозе автотранспор-
та для личных целей никаких про-
блем с получением ПТС на грани-
це не будет. То есть на ввоз авто 
физическими лицами для личных 
нужд действие закона не распро-
страняется.

Тем не менее сейчас обсуж-
даются поправки к закону, по-
зволяющие либо освободить от 
обязательной сертификации авто-
машины, продаваемые небольши-
ми партиями (в Евросоюзе такой 
порог установлен в 1000 автомо-
билей), либо разрешить оснащать 
их только кнопкой экстренной 

связи, как коммерческий транс-
порт и грузовики. Также допуска-
ются сертификация отдельного 
универсального модуля для уста-
новки на различные модели. По-
живем – увидим.

Самым главным плюсом от 
внедрения системы «Эра-Глонасс» 
должно стать уменьшение количе-
ства ДТП со смертельным исходом, 
так как система позволяет с мак-
симальной скоростью передавать 
сведения о количестве пострадав-
ших и месте происшествия, что сэ-
кономит драгоценные минуты на 
поиск номера, сам звонок и объяс-
нение ситуации. Также планиру-
ется уменьшить время прибытия 
кареты скорой помощи, синхро-
низировав работу станции ско-
рой и контактного центра «Эры-
Глонасс». По этому показателю ее 
и будут оценивать. Автовладель-
цы, на авто которых установлена 
система экстренного реагирова-
ния при авариях, получат бонус в 
виде дополнительных «штатных» 
опций, доступных ранее за доста-
точно большие деньги. 

Невидимый контроль 
или реальная помощь?

С 1 января 2017 года все новые легковые автомобили, выпускаемые 
в России, равно как и ввозимые из-за границы, должны быть 

оборудованы российской государственной системой экстренного 
реагирования при авариях, сокращенно – «Эра-Глонасс».
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Чумалдин и поле
Впрочем, уж хотя бы проез-

дом Маяковский бывал в Туле, 
судя по всему, еще раньше. По 
всей видимости, впервые через 
город он проехал в конце июля 
1906 года, когда семья Маяковских 
после смерти его отца Владимира 
Константиновича переезжала из 
Кутаиси в Москву. А в 1914 году 
молодой поэт побывал по сосед-
ству – в Калуге, где 12 и 13 апреля 
выступал вместе с не самым из-
вестным товарищем по футуриз-
му Константином Большаковым. 
Читали не только свои стихи, но 
и других поэтических соратников: 
Хлебникова, Бурлюка, Каменско-
го, Крученых, Северянина, Шер-
шеневича, Ивнева. Никакого ажи-
отажа выступление Маяковского 
и Большакова в Калуге не вызва-
ло и обернулось бы крахом, если 
б не антрепренер местного зим-
него театра Чумалдин. Когда 13 
апреля на выступление пришло 
всего-то человек двадцать и лек-
ция Маяковского оказалась на гра-
ни срыва, он, страстно желавший 
послушать футуристов, попросил 
записать весь убыток на него.

А вот тульской публике сви-
дания с Маяковским пришлось 
ждать еще 13 лет – своего Чумал-
дина у нас не нашлось. Высту-
пление в Туле устроил в ту пору 
импресарио поэта Павел Лавут – 
«тихий еврей», как охарактеризо-
вал его сам Маяковский. Именно 
он и телеграфировал из Харько-
ва находившемуся в Москве Вла-
димиру Владимировичу, что ему 
предстоит выступать в городе ору-
жейников. Правда, телеграфисты 
напортачили, и в результате Мая-
ковский получил такое сообще-
ние: «Восемнадцатого поле, 10/20 
Курске, 22 Харькове». Эта ошибка 
поэта повеселила:

– Не из сумасшедшего ли дома 
вы давали телеграмму? Зимой – в 
поле? Бред! – сказал он вернувше-
муся в столицу Лавуту.

Оказалось, что вместо «поле» 
должно было значиться «Туле», а 
вместо «10/20» – «19/20».

Знают и не понимают
Итак, 18 февраля Маяковский 

должен был выступать в Туле. В 
южную поездку он пригласил сво-
его друга по футуризму, поэзии и 
карточным играм Николая Асее-
ва. Чаще Маяковский гастролиро-
вал один – так должно было быть 
и на этот раз: даже на афишах в 
Туле и Курске Асеев не значился. 
Почему же тогда он решил взять 
друга с собой? Видимо, потому что 
в маршруте значился Курск, Асе-
ев же – уроженец тех мест, родил-
ся во Льгове. 

Путь из Москвы в Тулу Мая-
ковский и Асеев проводят за поэ-
тическими разговорами и карта-
ми – режутся в «тысячу», весьма 

популярную тогда и почти забы-
тую ныне игру.

«– Кто кого? – спрашиваю.
– Ясно, Асеев. Мне ли с ним тя-

гаться! – отвечает Маяковский. – Я 
стесняюсь брать с него фору, вам 
же он свободно даст сто очков.

У Асеева идеальная память. У 
Маяковского тоже, но он малость 
рассеян в игре», – вспоминает Ла-
вут.

В Туле Маяковский и Асеев взя-
ли общий номер.

Гастролей Маяковского здесь 
ждали, но с эдаким испытующим 
хитрым прищуром. «Маяковский 
едет в Тулу. Это хорошо. Владими-
ру Владимировичу (так зовут Ма-
яковского) давно бы нужно это 
сделать. Главное, его в Туле, как и 
везде, знают. Да, да, знают, и обид-
нее всего – не понимают. Не пони-
мает его тульская интеллигенция 
(я, конечно, не говорю об исклю-
чениях), не понимает его и рабо-
чий класс города Тулы…» – писал 
в одной из тульских газет некий 
Медведев.

С пониманием у Маяковского 
всегда было туго. Сначала его гро-
мили как футуриста, но это в силу 
молодости и запальчивости было 
лишь поводом ввязаться в бой и 
плюнуть в лицо непонимающей 
публике. Затем Маяковского щи-
пали конкуренты сомнительного 

таланта, но и с ними поэт расправ-
лялся легко. А в 20-е годы – чем 
дальше, тем сильнее – он страдал 
от непонимания государственно-
го. Маяковский со своим талан-
том не помещался в прокрустово 
ложе партийных установок, про-
летарской литературы и вообще 

жизненных рамок. Были, конечно, 
читатели, которые обожали Мая-
ковского, и немало. Но звучавшая 
на множестве встреч фраза «Ваши 
стихи непонятны массам» подта-
чивала его. В стенограмме его по-
следнего выступления она звучит 
и вовсе трагически.

Засланный репортер
Наверняка Маяковский перед 

выступлением купил тульских га-
зет, потому в день выступления 
был настроен по-боевому. Поя-
вившись на сцене Дома Советов 
(нынче это, как и до Октябрьской 
революции, здание Дворянского 
собрания) безо всякого конферан-
са, поэт ринулся в атаку.

– Не успел я приехать в Тулу, не 
успел выпить чаю с плюшкой, как 
мне уже сообщили, что буржуазия 
моих стихов не читает потому, что 
меня ненавидит, а рабочие не чи-
тают моих стихов потому, что не 
понимают, – метнул он в зал пре-
тензию.

В аудитории захихикали.
– Но все же попробуем. Может 

быть, что и выйдет. Читаю «Оке-
ан»!

О том, как читал Маяковский, 
сказано немало. Сложные на пер-
вый взгляд стихи, изломанные 
прихотливой лесенкой, в его ис-
полнении становились понятны-
ми. К счастью, время сохранило 
несколько записей чтения Мая-
ковского, и сейчас мы можем по-
чувствовать то, что чувствовали 
его современники. А первое про-
читанное в Туле стихотворение – 
это «Атлантический океан». Его 
Маяковский написал в 1925-м, от-
правляясь на Кубу, в Мексику и 
Штаты. Туляки, вспоминает Лавут, 
слушали в полной тишине, и едва 
чтение кончилось, ответили гро-

мом аплодисментов. Маяковский 
решил закрепить успех.

«– Это стихотворение было 
впервые напечатано в «Извести-
ях». Как вы считаете, товарищи, 
нужно такие стихи печатать в га-
зетах? 

– Нужно! – раздалось в зале. 
– Так! Кто против? 
Поднялась одна рука.
– Кто это там голосует? – спро-

сил Маяковский. – Встаньте!
Человек встал.
– Почему вы против?
– Не люблю ваших стихов.
Маяковский обратился к ау-

дитории:
– Товарищи, боюсь, что этот 

гражданин – газетный работник. 
Он может завтра ввести в заблуж-
дение весь город, пользуясь сво-
им положением.

– Не введет! – загудели голоса», 
– писал Лавут.

И ведь прав оказался поэт – 
гражданин, непонятно зачем при-
шедший на выступление, оказал-
ся журналистом!

Маяковский читал еще «Шесть 
монахинь», «Сергею Есенину», дру-
гие стихотворения, чередуя высту-
пления с Асеевым.

– Со мной приехал талантли-
вый поэт Асеев. Своими стихами 
он доставит вам немало удоволь-
ствия. Для вас – несомненный вы-
игрыш, – пообещал Владимир Вла-
димирович.

Асеев, хоть и не имел такого 
мощного голоса, как Маяковский, 
брал свое инструментовкой сти-
ха – и действительно, едва ли кто-
то из публики остался внакладе. 
Найдите сборник этого полуза-
бытого нынче поэта и прочитай-
те хотя бы то, с чем он выступал 
в Туле: «Синих гусар», «Оранже-
вый свет», «Через головы крити-
ков», «Колокола», «Обрез», «26» – в 
этих стихах музыки не меньше, 
чем слов.

Ну что, дружок?
Пока один поэт выступал, вто-

рой разбирал записки, а их хвата-
ло, и были они весьма пестрые по 
содержанию. Один требовал: «Да-
ешь  «Облако в штанах»?» Второй 
интересовался, действительно ли 
Маяковский всю ночь не мог глаз 
сомкнуть, читая «Евгения Онеги-
на». Третий приводил в пример 
Маяковскому Басю Бисевич – мол, 
она читает его стихи лучше его са-
мого. «Ну как, дружок, Тула-то ка-
кое произвела на тебя впечатле-
ние, и не напишешь ли что-либо 
о Туле?» – спрашивал четвертый. 
Мы не знаем, что ответил на этот 
вопрос Маяковский, но, увы, Тула 
значимого места в его творчестве 
не заняла: лишь пара упоминаний. 
Например, в стихотворении 1928 
года «Марш – оборона», в котором 
собраны призывы к оружейникам 
всех мастей и звучит явное ощу-
щение грядущей войны, как со-
вершенно неизбежной, – правда, 
в качестве врагов названы не на-
биравший силу Гитлер, а призра-
ки Первой мировой – Антанта и 
Пилсудский. И в этой будущей 
борьбе с врагами должны были 
помочь, по мнению Маяковско-
го, и тульские оружейники: «Ве-
тром надуло // фабричную гарь. // 
Орудует Тула – // советский пуш-
карь». Через 13 лет у станка ста-
нет вся Тула и будет оборонять 
не только свой город, не только 
Москву, но и всю страну.

А тогда, в феврале 1927-го, 
рабочая Тула оказалась поэти-
ческим городом – в сравнении 
с более патриархальным и, ка-
залось, более интеллигентским 
Курском. В первый день там еще 
худо-бедно собралась аудитория, 
а на втором выступлении запол-
нилась едва четверть зала – не-
смотря на то что вход сделали 
свободным.

Прогуливаясь по зимней улице Коммунаров – нынче это проспект 
Ленина, – ровно 90 лет назад туляки могли увидеть неброскую, 

пусть и�двухметровую, афишу. Глаз в ней цеплялся за главное, самое 
крупное слово – «МАЯКОВСКИЙ». 90 лет назад, 18 февраля 1927 года, в 
городе оружейников единственный раз выступил главный поэт Страны 

Советов.

Даешь «Облако в штанах»?

Владимир Маяковский в 1927 году

Мемориальная доска на здании 
бывшего Дома Советов 
(пр-т Ленина, 44)

Типичная афиша 
вечера Маяковского тех лет
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Выставки
Тульский областной краеведческий музей
(Советская, 68)

· Выставка «Взгляните на нас еще раз!», посвященная 
Году экологии в России

· Персональная фотовыставка Ольги Евсюковой «Ми-
лая Ясная»

Тульский областной 
художественный музей 
(Ф. Энгельса, 64) 

· Виртуальная выставка «Гравюры с росписей Лоджий 
Рафаэля в Ватикане»

· Игровое занятие для школьников «Дорогая наша го-
стья Масленица»

Выставочный зал
(Красноармейский пр-т, 16)

· Выставка «Невозможное искусство и оптические ил-
люзии в технике эмали»

· Выставка фотографии «Истории любви» Ксении Гу-
цул

Ксения Гуцул про-
фессионально зани-
мается фотографией 
более 10 лет. Являет-
ся призером конкур-
сов «Тула твоими гла-
зами» (2006, 2007) и 
«Сезонная фото охота» 
(2006, 2009), проводи-
мых в рамках «Объ-
ективного проекта», 
участником конкурса-выставки «Лучшие фотографы Рос-
сии», организованного московским центром современного 
искусства «Винзавод» при поддержке Министерства культу-
ры России. Фотографии автора экспонировались в музее-
усадьбе А. Т. Болотова в Дворянинове, а также на выстав-
ке в рамках проекта «Jazzy Kitchen» в Москве.

В Выставочном зале Ксения представляет новый проект 
– 33 истории любви. В них зритель увидит не просто зафик-
сированные минуты счастья и радости из жизни двух влю-
бленных, а прочувствованные автором состояния и эмо-
ции, которые Ксения с помощью фотокамеры делает еще 
более трепетными и нежными. Глядя на ее работы, мож-
но с уверенностью сказать, что это притяжение надолго.

· Выставка Андрея Пашкевича «Политэкология»

Театры
Тульский академический 
театр драмы 
(Пр-т Ленина, 31-а)

16 февраля, 18:30
«Доходное место»
17 февраля, 18:30
«Как боги»
«Как боги» – но-

вая пьеса известно-
го современного пи-
сателя и драматурга 
Юрия Полякова. В 
семье дипломата в 
отставке Гаврюши-
на кормилицей ста-
ла жена Вера Нико-
лаевна, уникальный 
специалист по эти-
кету, своего рода 
Пигмалион, преоб-
разующий неоте-
санных брутальных 
мужчин в хорошего 
тона бизнесменов. 
Спрос на услугу ока-
зался большим, гра-
фик работы Веры 
Николаевны распи-
сан на многие месяцы вперед. Очередной предмет для 
«окультуривания» сибиряк Артем Бударин буквально вы-
ворачивает жизнь Гаврюшиных наизнанку, неожиданно 
внедряясь в нее… С первого взгляда в него влюб ляется 
дочь хозяев Алена. В нужную минуту Бударин спасает из 
финансовой западни сына Гаврюшина. Бударин может 
все! Он с легкостью преодолевает все сложности! Энер-
гичный, напористый, он завораживает своей молодой 
силой и Веру Николаевну…«Живи так, как душа про-
сит!» – эта странная философия Артема Бударина втяги-
вает его в непростые отношения с женщинами семьи. 
Для него нет никаких запретов и внутренних ограниче-
ний. Да и глава семейства смотрит на все сквозь паль-
цы… Живи так, как душа хочет! Хочешь – сделай. Нуж-
но – возьми. Мешают – отодвинь. 

18 февраля, 18:30
«Тетки в законе»
19 февраля, 12:00
«Тетки в законе»
18:30 «Винная комедия»
22 февраля, 18:30
«Знойные мамочки»

Тульская филармония 
(Пр-т Ленина, 51)

16 февраля, 15:30
«Близкое эхо войны»
17 февраля, 18:30
Мария Говорова. «Цветы России»
18 февраля, 17:00

Евгений Дятлов

Начиная с середины 90-х годов, Евгений Дятлов из-
вестен как поющий драматический артист и великолеп-
ный исполнитель русского романса и лирической пес-
ни. Он завоевал любовь огромной армии поклонников 
как музыкант и певец. На протяжении 20 лет Евгений 
Дятлов выступает на лучших концертных площадках 
Санкт-Петербурга и Москвы, активно гастролирует по 
городам России и за рубежом.

В творческой биографии Евгения как певца были 
яркие музыкальные альянсы с Олегом Погудиным, Та-
марой Гвердцители, Мананой Гогитидзе, Дианой Арбе-
ниной.

Свою сольную карьеру Евгений Дятлов начал с ис-
полнения русских и цыганских романсов. Позже к ним 
добавились военные и авторские песни, танго, лириче-
ский репертуар.

19 февраля, 17:00 
Губернаторский духовой оркестр с новой програм-

мой
21 февраля, 13:00
Масляная сказка

Новомосковский филиал Тульского 
академического театра драмы 
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

18 февраля, 12:00
«Приключения Незнайки»
18:00 «Так не бывает»
19 февраля, 12:00 
«Малыш и Карлсон»
18:00 «Безумный день, или Женитьба Фигаро»

Тульский государственный театр кукол
(Советская, 62/15)

16, 17 февраля, 11:00
«Будем жить!»
18 февраля, 12:00
«Волшебная тайна зим-

него леса»
15:00 «Серая Шейка»
19 февраля, 12:00
«По щучьему велению»
21, 22 февраля, 11:00
«Будем жить!»

Кино
 «Лего-фильм: Бэтмен»

Режиссер: Крис МакКей
В ролях: Уилл Арнетт, Майкл Сера, Розарио Доусон, Рэйф Файнс
Продолжительность: 104 мин.
Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу становится единственный ге-

рой, которого заслуживает этот город – Бэтмен, альтер эго миллиардера Брюса 
Уэйна, живущего в своем огромном родовом поместье вместе с дворецким Аль-
фредом. Но в этот раз супергерой вынужден взять в напарники парня по име-
ни Дик Грейсон, которого он, сам того не помня, усыновил на одном из светских 
приемов. Новоиспеченный Робин составит Бэтмену компанию в борьбе с его за-
клятым врагом Джокером, сбежавшим из психиатрической больницы «Аркхем», 
а также Харли Куинн, готовой на самые сумасшедшие злодеяния, чтобы оставить 
в дураках всю Лигу Справедливости, включая Бэтгерл. 
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Классический судоку

Простой судоку

Экстремальный судоку

Судоку

Стрелки
Расставьте в клетках вдоль границы 
стрелки: горизонтальные, вертикальные 
или диагональные, чтобы каждое чис-
ло означало, сколько стрелок на него на-
правлено. Каждая стрелка должна ука-
зывать хотя бы на одну клетку с числом.

ДОСУГ
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