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23 февраля – День защитника Отечества

Уважаемые жители Тульской области, ветераны и 
военнослужащие!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы чествуем тех, кто мужественно сто-

ит на страже нашего государства, кто отстаивает спо-
койствие и свободу его граждан, неся службу в россий-
ских Вооруженных силах.

Жители Тульской земли во все времена знали, что 
значит искренне любить свою страну и быть ее до-
блестными защитниками. Благодаря их отваге и геро-

изму Тула носит гордое звание города-героя. И сегодня наши земляки с 
честью исполняют свой долг в рядах Российской армии.

Мы гордимся тем, что Тульская область не просто сохраняет, но и воз-
рождает свои ратные традиции. Яркое тому подтверждение – воссоздан-
ное Суворовское училище, где уже сейчас воспитывается новое поколе-
ние патриотов, готовых встать на защиту страны.

Желаю всем здоровья, благополучия и успехов!
 Алексей ДЮМИН,

губернатор Тульской области

Уважаемые  земляки!
Примите от депутатов Тульской областной Думы 

сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля – всенародный праздник, который олице-

творяет неразрывную связь поколений, признание наро-
дом великих заслуг российского воинства перед страной. 

Жители Тульской области вписали немало героиче-
ских страниц в историю нашего государства, проявив 

истинное мужество и патриотизм. Сегодня лучшие традиции предше-
ственников продолжает нынешнее поколение военнослужащих, кото-
рые достойно несут службу в различных точках страны, обеспечивая ее 
безопасность и охраняя мирную жизнь соотечественников. 

В этот день особые слова признательности адресованы фронтови-
кам, ветеранам военной службы всех поколений – за героизм, силу духа 
и верность присяге. 

Желаю воинам, всем мужчинам, которые являются защитниками 
своих родных и близких, крепкого здоровья, благополучия и мирного 
неба над головой!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые земляки, военнослужащие, ветераны! 
Примите мои самые искренние поздравления с Днем 

защитника Отечества!
В этот день мы чествуем всех, кто беззаветно предан 

своей Родине, кто защищает безопасность государства, 
общества и каждого гражданина нашей страны. Всех, для 
кого служба Отечеству – это не просто воинский долг, это 
и призвание, и смысл жизни. 

Российская история богата примерами доблести и от-
ваги, стойкости духа и безграничной любви к Родине. На всех этапах исто-
рии страны защитники Отечества доблестно отстаивали родную землю, 
независимость государства. И сегодня внуки и правнуки героев былых 
сражений достойно продолжают их дело, а нынешние поколения склоня-
ют головы перед светлым образом тех, кто отдал свою жизнь за Отчизну.

В этот знаменательный день примите, уважаемые защитники Оте-
чества, пожелания крепкого здоровья, новых побед в ратном и мирном 
труде. Счастья вам и вашим семьям! 

А. М. СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор

по Тульской области

Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас, особенно ветеранов, военнослужащих, со знамена-

тельным праздником – Днем защитника Отечества! 
Праздник символизирует силу и мужество, надежность и стойкость 

многих поколений защитников Отечества. 
Пусть память о ратном подвиге защитников России будет неизбыв-

ной, живет в сердцах россиян на века.
 Желаю мира, счастья, здоровья, благополучия и новых свершений 

во благо Отечества!
Александр КОЗЛОВ,

прокурор Тульской области
государственный советник юстиции 2-го класса 

Уважаемые ветераны!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отече-

ства!
Этот праздник – символ воинской доблести Вооруженных сил России, 

праздник мужественных, сильных людей, истинных патриотов своей 
страны, беззаветно преданных  РОДИНЕ, ДОЛГУ и ПРИСЯГЕ.

Самые теплые слова мы адресуем сегодня всем ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам Вооруженных сил 
и оборонной промышленности, которые обеспечили мирную жизнь на-
шего народа.

В этот праздничный день от души желаем здоровья и долголетия, бла-
гополучия, мира и светлого неба вам и вашим близким.

Б. В. СОКОЛОВ,
председатель совета Тульского 

регионального отделения ветеранов войны, труда, ВС и ПО 
В. Г.  ВЫРОДОВ,

председатель Тульского областного комитета ветеранов войны 
и военной службы

СОБЫТИЯ
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 Инна ПЕТРОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Евгений Борисович, по ито-
гам года наш регион стал од-
ним из лидеров по темпам ро-
ста промпроизводства. Какой 
вклад в это внесли предприя-
тия ПМХ?

– В Тульской области работают 
несколько ключевых компаний 
холдинга. Это «Тулачермет», про-
изводящий литейный и передель-
ный чугун, и «Полема» – крупней-
ший в России завод порошковой 
металлургии. Для «Тулачермета» 
год стал знаковым – предприятие 
достигло рекордного объема про-
изводства при работе двумя домен-
ными печами. Мы увеличили вы-
плавку чугуна по сравнению с 2015 
годом на 7,5 процента, до 2,2 мил-
лиона тонн. ПМХ сохранил за со-
бой звание одного из крупнейших 
производителей товарного чугуна 
в России. На «Полеме» сейчас реа-
лизуется ряд стратегических инве-
стиционных проектов, направлен-
ных на увеличение производства 
и расширение линейки выпуска-
емой продукции. Почти все они 
ориентированы на импортозаме-
щение с высокой добавленной сто-
имостью – производство сплавов 
и порошков. Сегодня абсолютное 
большинство такой продукции по-
купается за рубежом. Скоро нач-
нем производить ее у нас, в Туле. 

В Тульской области работает 
Щекинский завод «КВОиТ», специ-
ализирующийся на производстве 
металлоконструкций и оборудова-
ния для машиностроения. Сегодня 
завод ПМХ инвестирует в освоение 
готовых машиностроительных из-
делий и механообрабатывающего 
производства. Компания расширя-
ется – уже в прошлом году на за-
вод приняты более 70 сотрудников. 
Всего же на КВОиТе работают бо-
лее 320 человек, и в планах – про-
должать набор сотрудников.

Также в регионе есть комби-
нат «464 КНИ», производящий ще-
бень и известняк, используемые 
не только при производстве чу-
гуна, но и для строительства же-
лезобетонных изделий, дорог, 
аэродромов. Сейчас на комбина-
те идет обновление дробильно-
сортировочного комплекса, 
прорабатывается возможность ор-
ганизации производства обжига 
доломитизированного известняка. 

– В чем же секрет успеха? За 
счет чего удалось рекордно от-
работать год?

– Главная причина – люди, ра-
ботающие на наших заводах и 
предприятиях. Без профессиона-
лов своего дела не было бы ни 
операционных улучшений, ни 
повышения эффективности про-
изводства. Холдинг прилагает не-
малые усилия для обеспечения 

комфортных условий труда и по-
вышения квалификации специ-
алистов. Работа в ПМХ означает, 
что в первую очередь мы будем 
продвигать наверх своих сотруд-
ников, обучать и оказывать под-
держку своему персоналу. Без них 
ни о каких успехах говорить нель-
зя. Кроме того, отлично показала 
себя программа тотальной опти-
мизации производства «ТОП», ко-
торая работает уже более 3 лет. Она 
подразумевает возможность всем 
сотрудникам ПМХ предлагать про-
екты по повышению финансовой 
и операционной эффективности. 
Если проект признается эффектив-
ным, то он применяется на произ-
водстве, а автор получает денеж-
ную выплату, пропорционально 
достигнутому результату. За 2016 
год в ПМХ экономический эффект 
от ТОП составил 591 миллион ру-
блей, а выплаты авторам превы-
сили 4,3 миллиона рублей.

– В какой стадии сегодня на-
ходится проект «Тулачермет-
Сталь»?

– С 2013 года рядом с «Тула-
черметом» ведется строитель-
ство интегрированного литейно-
прокатного комплекса на базе 
конвертерной технологии – 
«Тулачермет-Сталь». Запуск ЛПК 
мощностью 1,8 миллиона тонн 
высококачественного стального 
проката запланирован уже на ко-
нец этого года. Сегодня это самый 
крупный проект в металлургиче-
ской промышленности России. 
Общий объем инвестиций в ЛПК 
превышает 43 миллиарда рублей, 
что сопоставимо со стоимостью 

двух атомных подводных лодок 
или одной гидроэлектростанции. 

С запуском «Стали» в эксплуа-
тацию в Туле будет создано более 
1600 новых постоянных рабочих 

мест, а с учетом дальнейшего раз-
вития производства – более 4000. 
Существенно возрастут налоговые 
платежи – бюджетный эффект до 
2030 года превысит 60 миллиар-
дов рублей, из них 25 миллиардов 
– придется на область.

– Как реализация этого про-
екта повлияет на окружающую 
среду?

– «Тулачермет-Сталь» строится 
с применением передовых техно-
логий, позволяющих полностью 
контролировать производствен-

ный процесс и утилизировать 
основную часть вредных выбро-
сов. Кроме того, чисто технологи-
чески сталеплавильное и прокат-
ное производства – самые чистые 
в металлургии и не оказывают за-
метного воздействия на окружа-
ющую среду. С 2015 года на «Ту-
лачермете» действует программа 
по охране окружающей среды, на 
которую за два года направлено 
240 миллионов рублей. Результаты 
программы говорят сами за себя – 
мы на четверть сократили выбро-
сы пыли, в три раза снизили забор 
воды из реки Упы, на заводе дей-
ствует система замкнутого водо-
снабжения. К 2020 году мы пла-
нируем ликвидировать все золо- и 
шламонакопители.

– Губернатор и правительство 
области поддерживают ваши на-
чинания в регионе?

– Губернатору Алексею Дюмину 
удалось создать комфортные усло-
вия для реализации ряда амбици-
озных проектов. Строительство 
«Тулачермет-Стали» было вклю-
чено в Стратегию развития чер-
ной металлургии России и сегодня 
находится на его личном контро-
ле. ПМХ вместе с правительством 
области и Минпромторгом Рос-
сии ведет переговоры по заклю-
чению специнвестконтракта, ко-
торый упростит работу в регионе. 
Для реализации проекта по про-

изводству порошков для аддитив-
ных технологий, использующих-
ся в 3D-печати и станкостроении, 
компанией уже была получена фи-
нансовая поддержка от Фонда раз-
вития промышленности. Рост ре-
гиона невозможен без развития 
промышленности, а для этого не-
обходима эффективная совмест-
ная работа бизнеса и органов мест-
ной власти. В этом вопросе наши 
взгляды совпадают, за что должен 
сказать слова благодарности губер-
натору, правительству и профиль-

ным ведомствам. Уверен, что мы 
и дальше будем вместе работать в 
направлении экстенсивного раз-
вития области.

Не могу не воспользовать-
ся случаем и не напомнить, что 
«Тулачермет-Сталь» активно при-
нимает на работу специалистов 
разного профиля и специально-
стей. Мы развиваемся очень бы-
стро, и квалифицированные 
кадры требуются на всех предпри-
ятиях холдинга.

– В обновленной стратегии 
развития ПМХ делает большой 
упор на поддержку регионов 
своего присутствия. Как это 
проявляется в Туле?

– «Тулачермет» – градообразую-
щее предприятие и одно из круп-
нейших в области. За прошлый 
год численность персонала на за-
воде увеличилась на 230 человек, 
и сегодня там работают более 4,6 
тысячи сотрудников. Средняя зар-
плата наших рабочих существен-
но выше, чем в целом по области. 
На предприятиях ПМХ действует 
коллективный договор, предусма-
тривающий ряд льгот и компенса-
ций сверх трудового законодатель-
ства. Есть социальный календарь, 
устанавливающий более десяти 
разновидностей выплат нуждаю-
щимся сотрудникам – многодет-
ным семьям, ветеранам предпри-
ятия, инвалидам и т. д.

«Тулачермет» финансирует фут-
больную и волейбольную коман-
ды. У нас есть собственная база 
отдыха «Металлург» в Заокском 
районе, где отдыхают наши работ-
ники. ПМХ оказывает постоянную 
помощь Центру детской психонев-
рологии, Щегловскому мужскому 
монастырю и другим социальным 
учреждениям региона.

– В прошлом году компани-
ей была запущена корпоратив-
ная программа обучения «Ака-
демия ПМХ». Планируется ли 
создание дополнительных об-
разовательных программ для 
новых сотрудников?

– В связи с существенным рас-
ширением своих мощностей по-
требуется много специалистов 
нового для города профиля – работ-
ников кислородно-конвертерного 
и прокатного производств. Для 
подготовки дополнительных кад-
ров нами подписано соглашение 
о развитии сотрудничества с пра-
вительством и образовательными 
организациями Тульской области. 
Также для обучения персонала по 
новым профессиям в январе 2017 
года стартовали образовательные 
программы в новом учебном ре-
сурсном центре (УРЦ) на базе «Тула-
чермета». Центр ориентирован на 
подготовку кадров как для завода, 
так и для партнера – «Тулачермет-
Стали». В год там смогут проходить 
обучение порядка 300 человек по 
нескольким десяткам профес-
сий. Параллельно мы заботимся 
о повышении профессионализма 
у руководителей всех уровней в 
«Академии ПМХ», открывшейся в 
середине прошлого года.

ПМХ – это не набор отдель-
ных предприятий и людей, а еди-
ный, монолитный промышлен-
ный комплекс. От добычи угля и 
руды – до производства металлур-
гического кокса, выплавки чугу-
на, порошковой металлургии, ма-
шиностроения. И мы с гордостью 
можем говорить, что внесли суще-
ственный вклад в промышленное 
развитие Тульской области.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Синергия сотрудничества
Тульская область – один из лидеров среди российских регионов по темпам развития. 

С�2010�года среднегодовой прирост объемов продукции обрабатывающих производств 
в�области составил 12 процентов – это пятое место в России и первое среди субъектов 

ЦФО. По итогам минувшего года регион снова стал одним из лучших – войдя в топ-5 
по�темпам роста промпроизводства, уступив первенство Московской области. В структуре  

промышленного производства одно из ведущих мест занимает металлургия – на нее 
приходится 20 процентов. «Тулачермет» – крупнейшее металлургическое предприятие. 
О�результатах года и стратегических планах развития промышленности мы говорили 

с�президентом Промышленно-металлургического холдинга – вертикально-интегрированной 
российской металлургической компании Евгением Зубицким.

Запуск литейно-прокатного комплекса «Тулачермет-Сталь» – самого 
крупного проекта в металлургической промышленности России –
запланирован уже на конец этого года

Глава ПМХ Евгений Зубицкий знакомит губернатора Алексея Дюмина 
с ходом возведения литейно-прокатного комплекса
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 Сергей МИТРОФАНОВ
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Для участия в лыжном переходе прибы-
ли ребята и взрослые из Севастополя, Ингу-
шетии, Тульской, Московской, Нижегород-
ской, Курской, Смоленской, Волгоградской 
и других областей страны. А стартовал он от 
Кургана Бессмертия в Ефремове. Собрав-
шиеся возложили цветы к Вечному огню 
и долго молча смотрели на танк Т-34, воз-
вышающийся на пьедестале и напомина-
ющий о былых грозных событиях 1941-го. 
Юнармейцев от имени губернатора Алек-
сея Дюмина и областного правительства 
поприветствовала министр молодежной 
политики Юлия Вепринцева.

«Уважаемые участники лыжного перехо-
да! Вам предстоит пройти путь, по которо-
му во время битвы за Москву продвигались 
воины 137-й стрелковой дивизии, – гово-
рится в приветствии главы региона. – Про-
двигались они с боями, теряли товарищей, 
совершали подвиги, выполняли свой рат-
ный долг. Этот боевой путь советских сол-
дат отмечен Курганами Славы. И вы – на-
следники славы своих дедов и прадедов, 
которые защищали Родину. Сегодня ваша 
юнармейская рота начинает свой непро-
стой поход по дороге освободителей. Наши 
предки, как и вы, были из разных уголков 
страны, но шли в бой вместе, плечом к пле-
чу. Это единство позволило им выстоять и 
победить. Уверен, что сплоченность и взаи-
мовыручка помогут и вам преодолеть этот 
лыжный переход в память обо всех наших 
воинах, отдавших жизнь за Родину. Пусть 

возрождение традиций подобных перехо-
дов послужит увековечению героических 
подвигов поколений победителей. Желаю 
вам на этом пути обрести новых верных то-
варищей, крепкого здоровья, удачи во всех 
начинаниях».

После митинга участники перехода дви-
нулись в многокилометровый путь. Давался 
он кому-то непросто, особенно тем ребятам, 
которые живут в теплых бесснежных краях 
и потому лыжи видели больше по телеви-
зору. У кого-то ломались палки, а у одного 
севастопольского мальчишки с первых же 
шагов что-то не заладилось с лыжами. Они 
упорно не слушались хозяина и то и дело 
соскакивали, парень в результате провали-
вался в сугробы… Пришлось автору этих 
строк брать страдальца на буксир: я дви-
гался на снегоходе клуба «Ночные волки», 
одной рукой фотографировал все происхо-
дящее вокруг, а другой держал палку, за ко-
торую уцепился и ехал парень. «Давай, дер-
жись, Севастополь не сдается!» – подбодрил 
мальчишку кто-то из его команды, промчав-

шись мимо. Впрочем, потом парня мы все 
же пересадили в сани для уставших лыж-
ников, прицепленные к снегоходу. И юный 
спортсмен, вытянувшись, отдыхал и улы-
бался, наслаждаясь припекавшим солныш-
ком, – и таким вот образом и продвигался 
к финишу. А там лыжников уже ждали го-
рячий чай и бутерброды.

Продолжился путь до села Закопы уже 
по территории Каменского района. А со-
провождали лыжников в этот раз тульские 
десантники, вооруженные автоматами и 
пулеметами, – крылатая гвардия проде-
монстрировала навыки ведения боя в за-
снеженном поле. На голубые береты из лес-
ной засады условный неприятель совершил 
нападение. Однако десантники быстро со-
риентировались и грамотно подавили все 
огневые точки врага. 

В самом селе Закопы школьникам про-
демонстрировали современное оружие и 
боеприпасы: от гранатометов и пистоле-
тов до мин и боевых ножей. Мальчишкам 
даже разрешили все это подержать – вос-

торгу, конечно же, не было предела! После 
чего прошла церемония принятия в ряды 
«Юнармии» учащихся Каменского района. 
А затем всех пригласили в спортзал отве-
дать гречневой каши и чая.

– Спасибо всем ребятам за то, что они 
приехали, – произнес начальник шта-
ба регионального отделения движения 
«Юнармия» Тульской области Михаил 
Смирнов. – А ведь гости с Северного 
Кавказа и из Севастополя снега у себя 
не видят. Помню их лица, когда они 
только прибыли в Ефремов и спро-
сили: «Откуда у туляков столько сне-
га?» Молодцы, что сумели преодолеть 
себя, пройдя дистанцию. 

Во второй день перехода лыжни-
ки преодолели трассу по полю от гра-
ницы Каменского района до деревни 
Большие Медведки Ефремовского. 
На финишной точке перехода у па-
мятника участникам Великой Оте-
чественной войны перед собравши-
мися выступил военный историк 
– писатель из Нижнего Новгорода 
Валерий Киселев, который тоже 
прошел на лыжах по пути 137-й 
стрелковой дивизии. У него к ней 
– отношение особое. Еще в 1973 
году, будучи студентом истфака 
университета, Киселев стал изу-
чать историю боевого пути ди-
визии.

– Я за 25 лет 
опросил 380 
ветеранов – 
и это в «без-
интернетов-
ский» период, 
сам ездил по 
стране, об-
щ а я с ь  с 
фронтови-

ками… Проделал огромную 
исследовательскую работу, 
изучил в архиве 40 тысяч 
страниц документов, по-
бывал в 110 городах, орга-
низовал не один десяток 
встреч. Итог работы –кни-
ги «Заплачено кровью» и 
«Однополчане». У меня 
есть яркие воспомина-
ния бойцов, которые 
воевали именно на 
ефремовской зем-
ле. Когда я ра-
ботал в архиве, 
мне было трудно 
представить, как 
можно было всего двумя орудиями отбить 
атаку 40 гитлеровских танков?

А война до сих пор периодически напо-
минает здесь о себе. Однажды в военкомат 
пришел пожилой мужчина и сообщил, что 
знает место, куда в сороковые упала авиа-
ционная бомба, но не сработала. Специали-
сты выехали на место, обследовали мино-
искателями территорию и действительно 
обнаружили «спрятавшийся» в земле огром-
ный боеприпас весом 500 килограммов! Его 
на месте и подорвали.

– А еще как-то поехали к ветерану домой 
– вручать ему медаль. Заходим во двор, а там 

ТЕМА НОМЕРА

Перед стартом лыжного перехода его участники возложили цветы у Кургана Бессмертия в Ефремове

«Дорогами предков». Такое название получил�Всероссийский юнармейский лыжный переход, проложенный 
по заснеженным полям и оврагам двух районов – Ефремовского и Каменского. Мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества, проводилось на Тульской земле по инициативе регионального штаба движения «Юнармия» 
Нижегородской области. Дело в том, что в 1941 году оккупированные ефремовские и каменские деревушки 

и села освобождали бойцы 137-й стрелковой дивизии, сформированной в Горьковской области. 

По следам 137-й, 
и тоже со стрельбой

Валерий Киселев

После митинга участники перехода надели лыжи и дви-
нулись в многокилометровый путь. Давался он кому-
то непросто, особенно тем ребятам, которые живут 
в�теп лых бесснежных краях и которые лыжи видели 
больше по�телевизору. У кого-то быстро ломались палки, 
а�у�одного севастопольского мальчишки с первых же ша-
гов что-то не заладилось с лыжами.
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Юрий Кочетков: 
– Я из Ефремова. Учусь в медицинском кол-

ледже на третьем курсе. Решил сам попробовать 
пройти по маршруту перехода, причем лыжами 
занимаюсь давно, тренируюсь профессионально 
постоянно. Хочу в этом году попробовать выпол-
нить нормативы на кандидата в мастера спорта, 
если получится. Утром учусь, а вечером иду на 
тренировку. Километраж для меня нормальный, 
преодолевается хорошо. Все идут спокойно, никто не торопится.

Сергей Барковский: 
– Я из села Архангельское Каменского района. 

Переход мне дается нормально, легко. Лыжными 
гонками занимаюсь на любительском уровне. А 
вообще увлекаюсь и многими другими видами 
спорта – и хоккеем, и футболом...

Любовь Дробкова: 
– Шикарный переход, одно удовольствие! Даже 

за всю дорогу не слышала ни разу, чтобы кто-то 
ныл, что «я больше не могу». И девочки не сето-
вали. Я из Ефремова. Сейчас учусь в юридическом 
колледже полицейской ассоциации. Нас из кол-
леджа приехало 10 человек. С 2009 года участвую 
во всех лыжных забегах. Так что с лыжами дружу.

Виктор Шелег: 
– Мне 17 лет, я учусь в юридическом колледже в 

Туле. Переход для меня не совсем сложный. Но вот 
кому-то непросто дается подъем на горку. Лыжа-
ми профессионально не занимаюсь, но у нас есть 
физкультура и там тренируемся. А такие расстоя-
ния, как сегодня, я раньше преодолевал не на лы-
жах, а бегом – 15 километров. Спасибо организато-
рам за новые ботинки и лыжи, из дома мы брали 

только теплые вещи, а все остальное получали тут. И погода вооб-
ще была отличная, лыжная.

Иван Придачин:
– Я из Воловского района, мне 15 лет, учусь в де-

вятом классе. Лыжами активно занимаюсь с про-
шлого года. Выезжал недавно на «Лыжню России» в 
Ясную Поляну, вошел в число пятнадцати лучших 
спортсменов. Второй день перехода даже оказал-
ся лучше первого, потому что образовался наст – 
по твердой поверхности двигаться куда легче. А в 
первый день была снеговая каша, которую труд-

но преодолевать. У всей нашей команды отличные впечатления, 
почти никто не устал, потому что ехали во главе колонны и жда-
ли «хвост». Ждали минут по 20 – так и отдыхали. 

Екатерина Ларионова: 
– Я из Севастополя. Мне безумно все понрави-

лось, яркие эмоции от всего происходящего, ши-
карное настроение! Хотя поначалу на трассе было 
все непросто – я же живу у Черного моря, снег там 
выпадает редко, лыжи – диковинка. Но потом при-
ловчилась как-то, все стало получаться. И в итоге 
из нашей команды я пришла первой!

ТЕМА НОМЕРА

Во второй день перехода в полях разыгралась метель, 
но она никому не помешала дойти до финиша

лежит крупнока-
либерный снаряд. 
Говорим: «Дедуш-
ка, как же ты не 
боишься?» А он в 
ответ: «Я об него 
косу отбиваю». 
Пришлось  за -
брать взрывоо-
пасный предмет 

и тоже ликвидировать, – поделил-
ся военный комиссар города Еф-
ремова, Ефремовского и Камен-
ского районов Александр Егоров. 

– Ребята, вы сегодня сами смогли 
ощутить непростой путь солдат 
1941-го. А ведь красноармейцы 
шли не по готовой лыжне, они 
не были экипированы соответ-
ствующим образом, бойцы нес-
ли на себе вооружение, боеприпа-
сы, вступали в бой с врагом. Наш 
с вами долг и долг будущих по-
колений – чтить память о подви-
гах красноармейцев. И пока бу-
дет жива эта память, страна будет 
оставаться великой и независи-
мой.

Александр Егоров
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 Зинаида КАШТАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Перспектива значительных пе-
ремен стала очевидной в конце де-
кабря 2016 года, когда Тульский 
хлебокомбинат (ТХК) с принадле-
жащими ему тремя производства-
ми в областном центре и одним в 
Алексине вошел в структуру хол-
динга «Мичуринская мукомольная 
компания». С этого момента такое 
понятие, как инновационное раз-
витие, обрело реальное звучание 
для тульских хлебопеков.

– Собственник поставил перед 
нами стратегическую цель – модер-
низировать производство, которое 
имеет большое значение для рас-
ширения ассортимента, и прежде 
всего мелкоштучных хлебобулоч-
ных изделий, батонов и формово-
го ржаного хлеба, – поясняет гене-
ральный директор ТХК Алексей 
Драгунков. – И уже в начале янва-
ря 2017 года мы заключили пер-
вый контракт на поставку обору-
дования с известной австрийской 
компанией Konig Maschinen GmbH. 

Оно прибудет в первом полу-
годии, а летом надеемся запустить 
современную линию на полную 
мощность. Второй значимый для 
предприятия контракт связан с 
компанией GOSTOL, которая по-
ставит нам тесторазделочное обо-
рудование и печь. Но чтобы из-
готовить хороший хлеб в наших 
традициях, линия должна быть 
оснащена техническими элемен-
тами тестоприготовления, подачи 
муки, упаковки, поэтому ведем пе-
реговоры с западными фирмами 
на приобретение необходимого 
оборудования. 

Дальнейшие проекты хлебо-
комбината включают замену ли-
ний по производству формово-
го хлеба. Ведутся переговоры и 
по поставке линий для производ-
ства слоеных и мелкоштучных из-
делий.

Если обратиться к тем време-
нам, когда создавался хлебозавод, 
а это 30-е годы прошлого века, то 
цель его была одна – дать людям 
хлеб в нужном количестве. Бухан-

ка и батон – вот «ассортимент», 
который главенствовал на про-
тяжении длительного времени 
на хлебном рынке. Сегодня, опи-
раясь на спрос и вкусовые пред-
почтения потребителей, пред-
приятие выпускает до двухсот 
наименований хлебобулочных 
изделий. Это требует не только 
внедрения современного обору-
дования, но и присутствия специ-
алистов, знающих технологию и 
специфику отдельного продукта, 
систему его реализации, принцип 
доставки до потребителя в каче-
ственном и свежем виде. Если се-
годня общий объем производства 
составляет 1670 тонн в месяц, то 
по окончании модернизации, рас-
считанной на 5 лет, хлебокомби-
нат планирует выпускать в месяц 
3713 тонн изделий. 

– Сегодня основная борьба на 
рынке идет не только за ассорти-
мент, но и за четкость доставки в 
торговую сеть, – говорит Алексей 
Викторович. – Соединить два про-
цесса: производство качественно-
го продукта и доставку его в крат-
чайший срок потребителю – на 
это нацелена сегодня логистиче-
ская составляющая хлебокомби-
ната. Туляки, наверное, обратили 
внимание на наши автофургоны с 
яркими рекламными проспекта-

ми, курсирующие по улицам. Эти 
автомашины в количестве 22 еди-
ниц приобретены нами при всту-
плении в холдинговую компанию. 
В ближайшие два года планиру-
ем полностью обновить автопарк. 
Мы также намерены применять 
современную систему бестарно-
го хранения продукции и сегодня 
ведем переговоры с европейски-
ми производителями оборудо-
вания. Будем внедрять и новые 
методы охлаждения продукции, 
чтобы сохранить ее качество, со-
временную упаковку. Как видите, 
программа у нас обширная и раз-
носторонняя. 

Преобразования затронут 
и Алексинский хлебокомбинат, 
где появится современное авто-
матизированное сухарное про-
изводство. В итоге к концу 2017 
года увеличится выпуск сухарной 
продукции. Кто не знает, сухарь 
Алексинского хлебокомбината – 
это федеральный бренд, который 
признан не только на территории 
России, но и в зарубежье. Кстати, 
на выставке «Продэкспо-2017», ко-
торая состоялась в феврале, пред-
приятию поступило множество 
предложений о заключении кон-
трактов на поставку сухарных 
изделий. И сегодня реально рас-
сматриваются внешнеэкономиче-

ские договоры с Израилем, США, 
Китаем, странами Балтии…

Что бы там ни говорилось о 
новейших производственных 
линиях и технологиях, без каче-
ственной муки и натуральных ин-
гредиентов вкусный и полезный 
хлеб не выйдет. Конечно, уважа-
ющие себя комбинаты абы что не 
станут использовать, чего не ска-
жешь о мелких пекарнях, чей про-
дукт может храниться чуть ли не 
месяц без видимых повреждений. 

– Если мы хотим потреблять на-
туральный продукт, то надо пони-
мать, что он не может храниться 
долго, – разъясняет Алексей Вик-
торович. – Хлеб без упаковки име-
ет срок хранения сутки, в упаков-
ке – трое. А когда семь, а то и более 
дней, это означает, что в нем со-
держится большое количество ис-
кусственных добавок. Да, на рын-
ке сегодня мука разнородная, но 
наши специалисты, прежде чем 
скачать сырье из муковоза, дела-
ют отбор проб, производят спек-
тральные и химические анализы 
и только после того, как убедятся, 
что мука соответствует нашим тре-
бованиям, принимают. 

Особенность производствен-
ного процесса Тульского хлебо-
комбината еще и в том, что он 
верен добрым старым тради-

циям. Ржано-пшеничный хлеб 
здесь производят не на дрожжах, 
а на собственных заквасках, мас-
ло, изюм и другие ингредиенты 
только высокого качества от про-
веренных поставщиков, в конди-
терском производстве для кремов 
используются сливочное масло и 
сгущенка.

– Мои наблюдения за долгие 
годы работы в этом бизнесе по-
зволили сделать стратегический 
вывод – хлеб будет оставаться 
главным продуктом еще долгие-
долгие годы, независимо от ста-
туса потребителя. И мы не только 
социально ответственны за этот 
продукт, но и вносим лепту в оздо-
ровление нации.

– Наше производство будет раз-
виваться поступательно, – про-
должает разговор генеральный 
директор. – Рассчитываем при под-
держке компании GOSTOL уста-
новить еще две линии. Это даст 
нам возможность стать абсолют-
ными лидерами и по производ-
ству качественного батона по тра-
диционной опарной технологии, 
которая придаст ему совершенно 
другую структурную специфику. 
Будем устанавливать и формовые 
линии российского производства. 
Мы не отступаем от сроков и все 
наши планы реализуем вовремя. 

Модернизация любого пред-
приятия – процесс не спонтанный, 
а во всех деталях продуманный, 
экономически просчитанный и 
выверенный. Но в хлебопечении 
есть свои особенности, когда глав-
ным в производственном процес-
се остается человеческий фактор, 
потому что хлеб – это живой ор-
ганизм, проходящий отдельный 
цикл в процессе своего созрева-
ния. И от того, с каким настроем 
подойдет к его изготовлению те-
стовод, пекарь и другой специа-
лист, зависит конечный продукт. 

Руководители с большим вни-
манием и заботой относятся к ра-
ботникам, которые на протяже-
нии долгих лет остаются верны 
родному предприятию. Сегодня 
редко где встретишь на производ-
стве трудовые династии, а вот на 
Тульском хлебокомбинате их око-
ло 30 процентов от всех работаю-
щих. Это ли не показатель при-
верженности делу и значимости 
выбранного жизненного пути. 

Сегодня на Тульском хлебо-
комбинате сформирована силь-
ная инженерная группа, в кото-
рой работают и привлеченные 
из других регионов специалисты. 
Это позволило создать программу 
по модернизации производства. 
Приглашены известные в стране 
технологи, что также положитель-
но сказалось на работе предпри-
ятия. Как отмечает генеральный 
директор, сделано все, чтобы под-
готовить Тульский хлебокомбинат 
к тому, чтобы через пять лет он 
стал самым значимым предпри-
ятием в хлебопекарной отрасли. 

ИННОВАЦИИ

Новая жизнь 
Тульского 
хлебокомбината

Одно из старейших перерабатывающих предприятий области –
Тульский хлебокомбинат – переходит на новый этап развития. 

Недавно в Москве в рамках мероприятий, связанных с визитом в нашу 
страну президента Словении Борута Пахора, Тульский хлебокомбинат 

и�словенская компания GOSTOL подписали официальный договор 
на�поставку хлебопекарного оборудования.

Подписание контракта с компанией  GOSTOL  на поставку хлебопекарного оборудования

Генеральный директор 
ЗАО «Тульский хлебокомбинат» 
Алексей Драгунков: мы вносим 
лепту в оздоровление нации
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Человек заходит внутрь, на-
чинается сеанс – врачи, которые 
находятся за сотни километров, 
проводят видеоконсультации. Это 
уже не фантастика. 

Соответствующие приборы в 
настоящий момент разрабатыва-
ет МГУ совместно с предприятием 
«Сплав». Об этом недавно расска-
зал министр промышленности и 
топливно-энергетического ком-
плекса региона Дмитрий Ломов-
цев на встрече с представителя-
ми оборонных предприятий. Речь 
шла о том, на какую гражданскую 
продукцию могут переходить в 
перспективе заводы военно-
промышленного комплекса. Кто-
то наверняка спросит: «А откуда 
брать средства на то, чтобы пере-
профилировать производство?» И 
на этот вопрос был ответ.

– Фонд развития промышлен-
ности Тульской области в настоя-
щее время реализует программу, 
которая предусматривает  уже в 
нынешнем году выделение 100 
миллионов рублей из региональ-
ного бюджета и 230 миллионов – 
из федерального на пятипроцент-
ные займы для предприятий в 
случае реализации ими новых ин-
вестиционных проектов, – пояс-
нил Ломовцев. – Это достаточно 
серьезная сумма, которая будет 
распределяться на конкурсной 
основе между тульскими произ-

водствами. Порядок ее получе-
ния простой: необходимо подать 
заявку на сайт федерального Фон-
да развития промышленности. И 
она будет параллельно отрабаты-
ваться в региональном фонде.

Также оборонка может ори-
ентироваться на выполнение го-
сударственного заказа для нужд 
Тульской области. Если говорить 
о структуре номенклатуры заку-
паемой продукции, то 3,8 милли-

арда рублей, в частности, прихо-
дятся на лекарственные средства. 

– Это серьезная отрасль, в ко-
торой, к сожалению, Тульская 
область представлена еще недо-
статочно активно. Но у нас есть 
соответствующий проект, кото-
рый мы на эту тему рассчитыва-
ем реализовать в 2018 году. Это 
перспективное, интересное на-
правление, – подытожил ми-
нистр.

ЭКОНОМИКА

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Без перекупщиков
Наш собеседник до того, как 

активно занялся животновод-
ством, отработал 18 лет на произ-
водстве, был дорожным рабочим. 
А потом отучился в сельскохозяй-
ственном техникуме. Приобрел 
пару скотных дворов, когда рас-
пался колхоз. Привел их в поря-
док. Купил немного земли, кото-
рую никто года два-три не пахал. 
Кстати, сейчас ее у Чуйкиных под 
тысячу гектаров. Стал выращи-
вать многолетние травы, овес, яч-
мень. У Чуйкиных есть свои склад 

под зерно и мельница. Обзавелись 
техникой, хотя и подержанной. А 
в  семейный бизнес вовлекли и 
сына, и внука.

Начинали муж и жена с деся-
ти коров, которых держали в селе 
Туртень Ефремовского района, и 
ста с лишним овец. Есть и лоша-
ди. Кредитов не брали – опасались, 
что в случае форс-мажора нечем 
будет расплачиваться. Мясо реа-
лизовывали и в областном центре, 
и в Узловой. Случалось – оптом 
сдавали в столице. Потом, прав-
да, начались проблемы – москви-
чи как-то «обрадовали»: «Нам по-
ставщики из соседних государств 
готовы отдавать свою продукцию 
дешевле». И Чуйкиным стало не-

выгодно сотрудничать с перекуп-
щиками. 

Бизнес меняет профиль
А потом ефремовские аграрии 

решили торговать на родине – вы-
купили магазин, сделали ремонт, 
потянулись покупатели. Все шло 
хорошо до тех пор, пока не поя-
вились сетевики-гиганты. Многие 
местные сельхозтоваропроизво-
дители в итоге сошли с дистан-
ции. Чуйкины же пока держатся, 
но уже думают о том, что придется 
бизнес перепрофилировать.

– Судите сами: чтобы вырас-
тить хорошего поросенка, его нуж-
но кормить натуральными про-
дуктами год с лишним. Какая же 

будет себестоимость такого мяса 
на выходе? – задается вопросом 
Нина Николаевна. – Содержать 
магазин тяжело. Одна работать в 
нем не будешь, требуются продав-
цы – а им нужно платить зарпла-
ту. Плюс налоги, траты за тепло и 
электричество...  Я даже пенсию 
в этот магазин вкладываю! И тог-
да у нас созрел грандиозный план 
– решили заняться молоком, ку-
пить коров. 

Полмиллиона 
на развитие

По словам Сергея Ивановича, 
в прошлом году они получили по-
лумиллионный грант на развитие 
животноводства. Приобрели деся-
ток молочных коров.

– У нас сейчас, не считая этих 
10 «грантовых» буренок, 50 коров 
мясной породы – покупал их в Ли-
пецкой области и на Орловщине. 

А сейчас надо закупать побольше 
представителей  молочной поро-
ды, – рассуждает мужчина. – Не-
много свиней и овец держим. 

– Чтобы бизнес развивался, 
нам нужно хотя бы полсотни мо-
лочных коров, – добавляет Нина 
Чуйкина. – Требуется в перспекти-
ве приобрести доильные аппара-
ты, привлечь работников. Вооб-
ще, знаете, сельским хозяйством 
заниматься ой как непросто! Как 
лето – переживаем: то на солярку 
денег нет, то запчасти нужны, а за 
ними в Елец надо ехать. А в про-
шлом году дожди поля залили, не 
давали зерновые убирать…

Сергей Чуйкин признается: 
руки опускать семья все же не 
собирается. Пока ставку сделает 
на производство и торговлю мо-
локом. А в перспективе, если все 
пойдет, почему бы не заняться 
творогом и сыром? 

Когда молоко 
выгоднее мяса

У супругов Нины и Сергея Чуйкиных в Ефремове есть свой магазин, 
где они торгуют мясом. Но скоро говядина, свинина и баранина с его 
полок если не исчезнут совсем, то по крайней мере могут уступить 
большую часть места молоку. «Сейчас заниматься мясом стало не 

очень-то и выгодно, – сетует Сергей Иванович. – Кругом же появились 
крупные торговые сети. Да и вообще мясные лавки на каждом углу 
пооткрывались. И местами та же свинина идет чуть ли не по 80–100 

рублей за килограмм».

У Сергея и Нины Чуйкиных свой магазин в Ефремове, но торговля мясом 
в нем солидной прибыли, увы, уже не приносит

 «Сплав» производит не только вооружение, но и способен выпускать 
мирную продукцию

Миллионы на займы
В обозначенные день и час в какое-либо 
тульское село прибывает дистанционный 

комплекс на колесах, оснащенный 
спутниковой связью. 
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 Людмила ИВАНОВА

Секрет успеха многих ТОСов кроется в 
личностных качествах тех, кто ведет за со-
бой людей. А это значит, что мудрые руко-
водители могут стать надежной опорой го-
родских властей, которые изо дня в день 
решают проблемы благоустройства Тулы. 

Подтверждением этому стала встреча 
главы администрации областного центра 
Евгения Авилова с представителями тер-
риториального общественного самоуправ-
ления Советского округа. Она состоялась за 
круглым столом. За чашкой чая собрались 
восемь действующих председателей ТОС, 
депутаты Тульской городской думы и ап-
парата администрации Тулы. 

Глава Советского округа Александр Кар-
тышов рассказал о работах, которые прово-
дились совместно с жителями. В 2016 году 

выполнялось комплексное благоустройство 
на 9 объектах, асфальтирование – на 38. Жи-
тели активно участвуют в программе «На-
родный бюджет». На нынешний год было 
подано 27 заявок, среди которых победили 
15. С их помощью проведутся работы в семи 
учебных заведениях и пяти многоквартир-
ных домах, кроме того, опрятными и посве-
жевшими станут три сквера. 

Продолжаются работы по развитию 
сети дворовых спортплощадок, ремонту 
автодорог и тротуаров. Выявляются и де-
монтируются незаконные постройки: в про-
шлом году таким образом отправились в не-
бытие 86 сараев и 40 гаражей и уже в этом 
– 79 строений. 

Жители Советского округа активно уча-
ствуют в проводимых субботниках. Силами 
2 тысяч горожан убирался зимний мусор 
и высаживались деревья. При этом самым 

дружным признали ТОС «Первый», на тер-
ритории которого по итогам мероприятий 
установили игровой комплекс.

ТОСы также принимают участие в об-
ластном конкурсе на лучший социальный 
проект. Так, «Советский» стал победителем 
с предложением благоустройства ротонды 
на берегу Упы, а ТОС «Лидер» – с двориком 
для пожилых «Бабушкины сказки».

Ежедневная кропотливая работа по бла-
гоустройству дает ощутимые результаты. А 
лидеры объединений готовы решать вопро-
сы системно, обсуждать инициативы, де-
литься опытом. Участники встречи отмеча-
ли, что ТОСы становятся тем инструментом, 
при помощи которого органы местного са-
моуправления способны решить многие 
проблемы, действуя сообща с горожанами 
и им во благо. 

Уже сегодня понятно каждому, что соз-
данные ТОСы способствовали сплочению 
соседей. В результате преобразились не 
только придомовые территории, но и люди, 
живущие в многоэтажках, они стали беречь 
и любить свои дворы и ценить сделанное 
собственными руками. 

Впрочем, это только начало. И в округе 
еще немало проблем, которые можно ре-
шить только сообща, да и не без помощи 
городской власти. 

На состоявшейся встрече руководите-
ли ТОСов поднимали вопросы опиловки 
деревьев и просили Евгения Авилова о по-
мощи с саженцами; жаловались на работ-
ников ЖКХ, которые посыпают дороги со-
лью даже в то время, когда на асфальте 
нет ни снега, ни льда. А еще – просили не 
только за свой округ, но и за всех туляков – 
вернуть первый маршрут автобуса, по ко-
торому жители города и гости областного 
центра ездили на кладбище. Евгений Ави-
лов пообещал, что этот вопрос будет решен 
положительно. 

 Общаясь с председателями ТОС, глава 
администрации отдельно коснулся пробле-
мы озеленения тульских улиц. Дело в том, 
что каждый год из городского бюджета на 
покупку цветов уходит по 30 миллионов ру-
блей. Но однолетние растения радуют глаз 
совсем недолго. Поэтому в текущем году 
на 17 площадках запланировано архитек-
турное озеленение, и вместо привычных 
бархатцев и петуний на клумбах появят-
ся красивые многолетники: от пионов до 
можжевельников. 

Участники встречи сделали вывод, что 
общими усилиями решаются даже самые 
сложные вопросы. Совместно можно до-
биться того, чтобы каждый из нас прожи-
вал в достойных и комфортных условиях.

Контроль за наледью
Столбик термометра пересек нулевую отметку, а под 

солнечными лучами начал таять снег. Радостно-весеннюю 
картину омрачает лишь одно: с крыш домов периодиче-
ски падают куски снега и льда, которые вовремя не были 
убраны управляющими компаниями.

На городской оперативке уточнили, что только за не-
сколько дней от горожан поступило почти два десятка об-
ращений по поводу падения наледи с кровель. В связи с 
этим глава тульской администрации Евгений Авилов по-

ручил управлению по административно-техническому над-
зору совместно с главными управлениями по территори-
альным округам усилить контроль в этом направлении. 

– Если управляющие компании пренебрегают безопас-
ностью жителей и не чистят крыши домов, надо реагиро-
вать жестче, – сказал он. 

Специалисты управления по административно-
техническому надзору ежедневно проверяют, как вы-
полняется поручение главы администрации. Кроме того, 
главными управлениями по территориальным округам ор-
ганизована совместная работа с УК по обследованию домов 
и выявлению наледи и снега.

Инспекторы проверяют крыши многоквартирных до-
мов, особое внимание уделяется скатным кровлям. В случае 
выявления нарушений управляющим компаниям выдают-
ся требования, которые должны быть исполнены в тече-
ние двух дней. Если требования игнорируются, составля-
ются протоколы об административных правонарушениях, 
а данные о недобросовестных УК отправляют в ГЖИ. Так-
же ведется проверка хозяйствующих субъектов, которые 
должны соблюдать правила благоустройства. 

Погода ремонту не помеха
В Туле уже начали приводить в порядок дороги. Работы 

выполняются при помощи литого асфальта. Дефекты выяв-
ляют во время объезда улично-дорожной сети сотрудники 
администрации, также при составлении графика ремонта 

учитываются предписания ГИБДД и обращения граждан.
Заявки от туляков принимаются по телефону 30-47-81.
Кстати, регламентом проведения ремонтных работ до-

пускается укладка смеси при любых погодных условиях и 
температуре до –10 градусов Цельсия.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов дал пору-
чение взять на особый контроль исполнение контракта 
по аварийно-восстановительному ремонту дорог в Туле.

Кстати, если раньше на тульских дорогах трудились 
три бригады, то к первому марта их станет пять – по одно-
му в каждом районе.

Плюс один
В Туле появился еще один детский садик.
Новое дошкольное структурное подразделение Центра 

развития ребенка – детский сад № 5 «Мир детства» – рас-
положено по улице Фучика, д. 28.

Детский сад рассчитан на 240 мест. Это 12 групп. Туда 
принимают малышей от года до 7 лет.

В новом садике есть возможность 12-часового пребы-
вания – с 07.00 до 19.00. 

В учреждении расположены групповые ячейки, музы-
кальный и физкультурный залы, кабинеты для дополни-
тельного образования детей, кабинеты учителя-логопеда 
и педагога-психолога. Имеется также спортивная площад-
ка, игровые площадки для каждой группы. 

Благоустройство 
невозможно без любви
 «Наш дом», «Советский», «Лидер»… Названия этих ТОСов 

давно на слуху, потому что их руководители стали 
бесспорными лидерами, которые смогли организовать 

многочисленных соседей на благоустройство своих 
дворов. Жители им поверили и не прогадали – уже сейчас 
они видят реальные результаты своей работы и гордятся, 

что дороги и площадки вокруг домов радуют и детей, 
и�взрослых. 

Встреча прошла в неформальной обстановке

Туляки ценят сделанное своими руками

Уборка снега и льда с крыш – на контроле специалистов
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Понедельник, 27 февраля

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 03.30 «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 «Штрафник» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2017» (16+)

02.00, 03.05 Х/ф «Лучший любовник 
в мире» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «Екатерина. Взлет» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.25  Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
03.20  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.15, 
17.45 Новости

07.05, 18.20, 03.25 «Спортивный 
репортер» (12+)

07.30, 12.05, 15.20, 17.50, 00.55 Все 
на Матч!

09.00  «Культ тура» (16+)
09.30, 03.50 Д/с «Поле битвы» (12+)
10.00  Футбол. «Марсель» – ПСЖ. 

Чемпионат Франции (0+)
12.35  Профессиональный бокс. 

Д.;Бивол – Р. Берридж. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версии WBA в по-
лутяжелом весе. С. Кузьмин – 
В.;Пейсар (16+)

15.05  Дневник Всемирных зимних 
военных игр (12+)

15.50  Смешанные единоборства. 
Календарь-2017 г (12+)

17.15  ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

18.40  Континентальный вечер (16+)
19.10  Хоккей. «Витязь» (Москов-

ская область) – СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ 1/4 финала 
конференции «Запад» (0+)

21.55  Церемония закрытия Всемир-
ных зимних военных игр (12+)

22.55  Футбол. «Лестер» – «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии (0+)

01.30  Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» 
(16+)

04.20  Специальный репортаж (12+)
04.45  Х/ф «Королевская регата» 

(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 «Афера»
13.40  Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофазо-
трона»

14.05  Линия жизни. Николай Дроз-
дов

15.10  Х/ф «Последний магнат» (16+)
17.10  Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди»
17.45  Д/ф «Гидон Кремер. Дорога 

без конца...»
18.30  Д/ф «Берлинский остров музе-

ев. Прусская сокровищница»

18.45  Д/ф «Временный комитет у 
руля революции»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.15  «Тем временем»
22.00  Д/с «Метроном. История Пари-

жа»
22.55  «Кинескоп»
23.55  Худсовет
00.00  Х/ф «Дьявол – это женщина»
01.20  Пьесы для виолончели с орке-

стром
02.40  К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

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+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Пасечник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
14.55  «Говорим и показываем» (16+)
16.30, 00.30 «Место встречи» (16+)
19.40  Т/с «Пес» (16+)
21.40  Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (16+)
23.35  «Революция live» (12+)
02.10  «Живые легенды» (12+)
02.55  «Судебный детектив» (16+)
03.55  «Авиаторы» (12+)
04.20  Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
09.50, 11.50 Х/ф «Барышня и хули-

ган» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
13.45  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.10  Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя» (12+)
15.55  Д/ф «Тегеран-43» (12+)
16.30  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.25  Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Союзники России». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Мягкий сыр» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Д/с «Династiя» (12+)
01.25  Х/ф «Раненое сердце» (12+)
05.00  Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Взрыв на рассве-

те» (16+)
13.20  Х/ф «Белый тигр» (16+)
16.00  Х/ф «Битва за Севастополь» 

(12+)
19.00, 19.40, 01.50, 02.35, 03.15, 

03.40, 04.15, 04.40, 05.10 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 «Дети понедельника» 

(16+)

05.00, 01.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарейD– 5» (16+)

05.20  «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 «Знания древних славян» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)

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

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Хаос» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Высота 89» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  «Тульская служба новостей» 
07.40  «Своими глазами» (повтор) 
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30  Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

(16+)
14.00  Тульская служба новостей 
14.10  Своими глазами (повтор) 
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, 03.30 Х/ф «Жених» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Лучшие планы» (16+)
05.10  Т/с «V-визитеры» (16+)
06.00  Т/с «Стрела-3» (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+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 23.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.40  М/ф «Дом» (6+)
11.25  Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00, 02.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Бросок Кобры» (16+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

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

ших!» (16+)
03.00  Х/ф «Все в твоих руках» (16+)
05.05  Т/с «Однажды в сказке» (12+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.35, 1.25 Му-
зыка (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, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.15, 12.10, 15.15, 22.25, 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, 22.30 Т/с «Легальный допинг» 

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

(12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.00  Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)

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

07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6;кадров» (16+)
08.25  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.25  «Давай разведемся!» (16+)
14.25, 19.05 Т/с «Женский докторD– 

2» (16+)
16.10  Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
21.00  Т/с «Двойная сплошная II» 

(16+)
23.00  «Рублево – Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Партия для чемпионки» 

(16+)
04.00  Д/с «Женская консультация» 

(16+)

06.00  Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 05.00 Д/ц «Человечество. 

История всех нас» (16+)
08.00  Д/с «Истории великих откры-

тий» (0+)
09.00, 03.45 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
11.30  «Утилизатор» (12+)
12.00, 01.15 Х/ф «Картуш» (12+)
14.30  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00  Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00, 21.30 Х/ф «Доспехи Бога» 

(12+)
18.00, 19.00, 20.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00, 21.00 КВН. Бенефис 

(16+)
23.30  Т/с «Мистер РоботD– 2» (18+)

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

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

Д/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 «Коматозники» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 

«Элементарно» (16+)

06.10, 18.10 Х/ф «Приключения 
Паддингтона» (6+)

08.10  Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель» (12+)

10.15  Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
12.25  Х/ф «Елизавета» (16+)
14.50  Х/ф «Облачный атлас» (18+)
20.10  Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
22.10  Х/ф «Боец» (16+)
00.20  Х/ф «Версальский роман» 

(18+)
02.25  Х/ф «Быстрее пули» (18+)
04.05  Х/ф «Незваные гости» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/ф «Ми-24. Винтокрылый 

боец» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с «По-

зывной «СтаяD– 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Офицеры» (16+)
18.40  Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны. Бог войны» (6+)
19.35  «Теория заговора. Промышлен-

ная война. Битва за ресурсы» 
(12+)

20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  «Загадки века. Анатолий 

Луначарский. Смерть наркома» 
(12+)

21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Д/с «Крылья России. Пилотаж-

ные группы мира. Скорость 
сближения» (6+)

01.00  Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (12+)

02.55  Х/ф «Дача»
04.35  Х/ф «Пограничный пес Алый»

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+)
07.00  М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Дети Арба-

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

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+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 03.10 «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 «Штрафник» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  «На кончиках пальцев» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «В постели с вра-

гом» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «Екатерина. Взлет» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.45  Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
03.45  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.35, 
16.20, 18.55 Новости

07.05  «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 12.05, 16.25, 19.00, 23.05 Все 

на Матч!
09.00  «Культ тура» (16+)
09.30, 05.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
10.00, 12.35, 03.35 Смешанные еди-

ноборства. Новые битвы (16+)
14.05, 05.30 Специальный репортаж 

(12+)
14.40  Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины 10 км (0+)
16.00  «Десятка!» (16+)
16.55  Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 

– «Краснодар». Кубок России 
1/4 финала (0+)

19.25  Футбол. «Спартак» (Россия) – 
«Согндал» (Норвегия). Товари-
щеский матч (0+)

21.25  Х/ф «Легенда о красном дра-
коне» (16+)

23.50  Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) – «Вакифбанк» 
(Турция). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

01.45  Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) – Зенит» 
(Санкт-Петербург). Кубок 
Европы. Мужчины 1/4 финала 
(0+)

06.00  Д/с «Вся правда про...» (12+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Мелочи жизни»
12.25  Д/ф «Борис Черток. 100 лет. 

тангаж в норме»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35  Пятое измерение
14.00  «Пушкин и его окружение»
15.10  Х/ф «Дьявол – это женщина»
16.40, 22.00 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
17.30  Мемориальный музей-

квартира В. В. Набокова
17.45  «Танго сенсаций». Произведе-

ния А. Пьяццоллы
18.30  Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»
18.45  Д/ф «Заключенный камеры 

№;207»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
21.15  «Игра в бисер». Евгений Евту-

шенко. Лирика
22.50  Д/ф «Пространство Юрия 

Лотмана»
23.55  Худсовет
00.00  Х/ф «Дестри снова в седле»
01.35  Играет Фредерик Кемпф

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+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Пасечник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
14.55  «Говорим и показываем» (16+)
16.30, 00.30 «Место встречи» (16+)
19.40  Т/с «Пес» (16+)
21.40  Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (16+)
23.35  «Революция live» (12+)
02.10  «Квартирный вопрос» (0+)
03.05  «Судебный детектив» (16+)
04.05  «Авиаторы» (12+)
04.25  Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Дуэнья»
10.35  Д/ф «Татьяна Васильева. У 

меня ангельский характер» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)

11.50  Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой». Ток-шоу 
(12+)

14.50  Город новостей (16+)
15.10  «Без обмана. Мягкий сыр» 

(16+)
15.55  Д/ф «Мимино» (12+)
16.30  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30  Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00, 05.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05  «Прощание. Александр Беляв-
ский» (16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Д/с «Династiя» (12+)
01.25  Х/ф «Дилетант» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.40, 11.50, 12.40, 13.40, 14.40, 

16.00, 16.20, 17.25 Т/с «Обни-
мая небо» (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 «Моя морячка» (12+)
01.30  Х/ф «Переступить черту» (12+)
05.10  Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 01.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарейD– 5» (16+)

05.40  «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 «Космические странники» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Хаос» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Служители закона» (16+)
22.20  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Мираж» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  «Тульская служба новостей» 
07.40  «Своими глазами» (повтор) 
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 
14.10  Своими глазами (повтор) 
19.00  Тульская служба новостей 
19.30  Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «Простушка» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Заблудшие души» (16+)
04.55  Т/с «V-визитеры» (16+)
05.35  Т/с «Стрела-3» (16+)
06.20  Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.40  «Саша + Маша. Лучшее» (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+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.40, 23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10.40  Х/ф «Бросок Кобры» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
13.30  Музыка на канале (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00, 02.00 Т/с «Мамочки» (16+)
0.30  Музыка на канале (16+)
21.00  Х/ф «Бросок КобрыD– 2» (16+)
01.00  Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
03.00  Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
04.50  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.35, 1.25 Му-
зыка (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, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.15, 12.10, 15.15, 22.25, 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, 22.30 Т/с «Легальный допинг» 

(16+)
17.10  Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.30  «Куда глаза глядят» (12+)
19.00  «Бренды» (12+)
20.00  Х/ф «Кон-Тики» (16+)

06.30, 05.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

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

них» (16+)
11.20  «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.05 Т/с «Женский докторD– 

2» (16+)
16.10  Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
21.00  Т/с «Двойная сплошная II» 

(16+)
23.00  «Рублево – Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Кабы я была царица...» 

(16+)
04.15  Д/с «Женская консультация» 

(16+)

06.00, 03.45 Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 05.15 Д/ц «Человечество. 

История всех нас» (16+)
08.00  Д/с «Истории великих откры-

тий» (0+)
09.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
11.30  «Утилизатор» (12+)
12.00  Х/ф «Игра в четыре руки» 

(12+)
14.00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00  Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00, 21.30 Х/ф «Доспехи Бога – 2. 

Операция Ястреб» (12+)
18.00, 19.30, 20.30 КВН на бис (16+)
19.00, 20.00, 21.00 КВН. Бенефис 

(16+)
23.30  Т/с «Мистер РоботD– 2» (18+)
01.30  Х/ф «На колесах» (16+)

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

пая» (12+)
10.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-

далка» (12+)
11.00  Д/ф «Гадалка. Женское начало» 

(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 «Зловещие мертвецы. 

Черная книга» (18+)
00.45  Х/ф «Волк» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45 «Психосоматика» (16+)

06.10, 18.20 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
08.05  Х/ф «Боец» (16+)
10.15  Х/ф «Версальский роман» 

(18+)
12.25  Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
14.20  Х/ф «Незваные гости» (16+)
16.30  Х/ф «Быстрее пули» (18+)
20.10  Х/ф «Семьянин» (16+)
22.30  Х/ф «Золотой компас» (12+)
00.35  Х/ф «Учитель на замену» (16+)
02.20  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
04.20  Х/ф «Управление гневом» 

(12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/ф «Ми-24. История продол-

жается» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.25, 10.05 Т/с «Позывной «СтаяD– 

2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «Из жизни началь-

ника уголовного розыска» 
(12+)

13.50, 14.05 Т/с «Офицеры» (16+)
18.40  Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны. Трудная цель» (6+)
19.35  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Улика из прошлого» (16+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Д/с «Крылья России. Разведчи-

ки. Следящие с небес» (6+)
01.00  Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(12+)
02.55  Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (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 «Винни-Пух и день забот»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Дети Арба-

та» (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 27 ФЕВРАЛЯ  5 МАРТА

Вторник, 28 февраля

ДАТЫ
22 февраля
В этот день родились: 1821 – Алексей Жем-

чужников, русский писатель и поэт-сатирик. 
1850 – Федор Васильев, русский живописец-
пейзажист. 

23 февраля
День защитника Отечества.
В этот день родились: 1934 – Евгений Кры-

латов, советский и российский композитор, на-
родный артист России. 1944 – Олег Янковский, 
советский и российский актер театра и кино, 
режиссер, народный артист СССР. 

24 февраля
В этот день родились: 1932 – Майя Криста-

линская, советская эстрадная певица, заслу-
женная артистка РСФСР. 1947 – Елена Соловей, 
советская и российская актриса театра и кино, 
народная артистка РСФСР. 

25 февраля
В этот день родились: 1912 – Всеволод Са-

наев, советский актер театра и кино, педагог, 
народный артист СССР. 1959 – Алексей Бала-
банов, российский кинорежиссер, сценарист, 
продюсер и актер.

26 февраля
В этот день родились: 1937 – Леонид Маря-

гин, советский и российский кинорежиссер 
и сценарист, народный артист России. 1938 – 
Александр Проханов, советский и российский 
политический деятель, писатель, публицист. 
1941 – Евгений Жариков, советский и россий-
ский актер театра и кино, народный артист 
РСФСР.

27 февраля
В этот день родились: 1922 – Гелена Вели-

канова, советская эстрадная певица, народная 
артистка России. 1957 – Татьяна Догилева, со-
ветская и российская актриса театра и кино, ре-
жиссер, народная артистка России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

22 февраля
министра внутренней политики и развития 

местного самоуправления в Тульской области
Антона Валерьевича АГЕЕВА;

23 февраля
члена совета Тульского регионального от-

деления ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов, пред-

седателя совета ветеранов Киреевского района
Надежду Ивановну БУЛАНКИНУ;

25 февраля
заместителя генерального директора – ди-

ректора филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья»

Юрия Николаевича ТИМОНИНА;
начальника управления по Тульской обла-

сти филиала ФГУП «Радиочастотный центр Цен-
трального федерального округа»

Михаила Владиславовича ПОНОМАРЕВА;
26 февраля
члена президиума совета Тульского регио-

нального отделения ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов

Олега Дмитриевича ЛУКИЧЕВА;
27 февраля
главу администрации муниципального об-

разования Куркинский район
Геннадия Михайловича КАЛИНУ;

заместителя министра – директора департа-
мента топливно-энергетического комплекса и 
энергосбережения министерства промышлен-
ности и топливно-энергетического комплекса 
Тульской области

Николая Владимировича ВИШНЕВА.

ИМЕНИННИКИ

22 февраля. Геннадий, Ин-
нокентий, Никифор, Панкрат.

23 февраля. Анна, Вален-
тина, Прохор, Василий, Антон.

24 февраля. Всеволод, Гав-
риил, Дмитрий.

25 февраля. Алексей, Ан-
тон, Евгений, Мария.

26 февраля. Артем, Зоя, 
Светлана, Семен.

27 февраля. Исаак, Ки-
рилл, Михаил, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.32, заход 
– 17.52, долгота дня – 10.19. Вос-
ход Луны – 5.03, заход – 13.18.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

25 (06.00–07.00); 28 (23.00–
24.00).
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Среда, 1 марта

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 03.10 «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 «Штрафник» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  «Григорович. Юрий Грозный» 

(12+)
01.20, 03.05 Х/ф «Осада» (16+)

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

ное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «Екатерина. Взлет» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.35  Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
03.35  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.20, 22.00 Новости

07.05  «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 12.05, 16.25, 00.40 Все на 

Матч!
09.00  «Культ тура» (16+)
09.30, 14.10, 18.55, 21.25 Специаль-

ный репортаж (12+)
10.00  Х/ф «Чемпион» (16+)
12.35  Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
14.40  Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины 15 км (0+)
16.55  Футбол. «Уфа» – «Анжи» 

(Махачкала). Кубок России 1/4 
финала (0+)

19.25  Футбол. «Локомотив» (Москва) 
– «Тосно» 1/4 финала. Кубок 
России (0+)

22.10  Все на футбол!
22.40  Футбол. «Бавария» – «Шальке». 

Кубок Германии 1/4 финала 
(0+)

01.25  Гандбол. «Ростов-Дон» – «Ку-
бань» (Краснодар). Чемпионат 
России (0+)

03.15  Волейбол. «Белогорье» (Рос-
сия) – «Кнак» (Бельгия). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)

05.15  Д/ф «Век чемпионов» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Однажды в декабре»
12.35  Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35  «Пешком...». Москва русско-

стильная
14.00  «Пушкин и его окружение»
15.10  Х/ф «Дестри снова в седле»
16.50, 22.00 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
17.45  Концерт Гидона Кремера и 

Марты Аргерих
18.45, 01.20 Д/ф «Исайя Берлин. Гость 

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

революция»
22.55  Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23.55  Худсовет
00.00  Х/ф «Нью-Орлеанская возлю-

бленная»
01.45  Цвет времени. Уильям Тернер

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+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Пасечник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
14.55  «Говорим и показываем» (16+)
16.30, 00.30 «Место встречи» (16+)
19.40  Т/с «Пес» (16+)
21.40  Т/с «Учитель в законе. Схватка» 

(16+)
23.35  «Революция live» (12+)
02.15  «Дачный ответ» (0+)
03.10  «Судебный детектив» (16+)
04.05  «Авиаторы» (12+)
04.20  Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Покровские ворота»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.10  «Прощание. Александр Беляв-

ский» (16+)
16.00  Д/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

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

(12+)
17.30  Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00, 04.55 «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Д/с «Династiя» (12+)
01.20  Х/ф «Как Вас теперь назы-

вать?» (16+)
03.25  Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 14.40, 

16.00, 16.20, 17.20 Т/с «Обни-
мая небо» (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 «Когда опаздывают в 

ЗАГС» (12+)
01.50  Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
03.35  Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
05.15  Т/с «ОСА» (16+)

05.00  «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, 04.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00  Д/п «Чингисхан. Два века обма-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Служители закона» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
21.50  «Всем по котику» (16+)
23.25  Х/ф «Невыполнимое задание» 

(16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  «Тульская служба новостей» 
07.40  «Своими глазами» (повтор) 
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 
14.10  Своими глазами (повтор) 
19.00  Тульская служба новостей 
19.30  Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00, 02.40 Х/ф «Отличница легкого 

поведения» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Тот самый человек» (16+)
04.25  Т/с «Стрела-3» (16+)
05.15  Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.45  Т/с «Селфи» (16+)
06.10  Т/с «Саша + Маша» (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+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)

09.30, 00.20 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

09.50, 23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10.50  Х/ф «Бросок КобрыD– 2» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00, 02.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
01.00  Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
03.00  Х/ф «Авантюристы» (12+)
04.50  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.35, 1.30 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, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.15, 12.10, 15.15, 22.25, 0.00, 1.00 
«Сводка» (12+)

9.45, 18.30 «Одна история» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
13.05  «Тула рулит» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
17.10  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля 2050» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
20.00  Х/ф «На грани» (16+)
21.55  «Бренды» (12+)
0.35  «Куда глаза глядят» (12+)

07.00, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

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

них» (16+)
11.20  «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.05 Т/с «Женский докторD– 

2» (16+)
16.10  Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
21.00  Т/с «Двойная сплошная II» 

(16+)
23.00  «Рублево – Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
04.10  Д/с «Женская консультация» 

(16+)

06.00  Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 05.00 Д/ц «Человечество. Исто-

рия всех нас» (16+)
08.00  Д/с «Истории великих откры-

тий» (0+)
09.00, 03.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
11.30  «Утилизатор» (12+)
12.00, 01.25 Х/ф «Ас из асов» (12+)
14.00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00  Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00, 21.30 Х/ф «Пуленепробивае-

мый монах» (12+)
18.00, 19.30, 20.30 КВН. Бенефис 

(16+)

18.30, 20.00, 21.00 КВН на бис (16+)
23.30  Т/с «Мистер РоботD– 2» (18+)

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 «Озеро страхаD– 3» (16+)
00.45  Х/ф «Анаконда-3. Цена экс-

перимента» (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «Баш-

ня» (16+)

06.10, 17.50 Х/ф «Миссия «Серенити» 
(16+)

08.30  Х/ф «Золотой компас» (12+)
10.45  Х/ф «Семьянин» (12+)
13.15  Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
15.25  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
20.10  Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
22.15  Х/ф «Переводчица» (12+)
00.40  Х/ф «Кит» (16+)
02.25  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
04.15  Х/ф «Игра в имитацию» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Банды» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)
18.40  Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны. Артиллерийская 
дуэль» (6+)

19.35  «Последний день» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Секретная папка. Сталин и 

Мао. Союз двух вождей» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Д/с «Крылья России. Истреби-

тели. Первые победы» (6+)
01.00  Х/ф «Выстрел в спину»
02.50  Х/ф «О тех, кого помню и лю-

блю» (6+)
04.25  Х/ф «Два бойца» (6+)

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

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

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Малыш и Карлсон»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» (12+)
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Дети Арбата» 

(12+)
10.00, 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  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)

Индивидуальная программа реаби-
литации и абилитации (ИПРА) – это раз-
работанный федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы документ, 
включающий в себя комплекс оптималь-
ных для человека с инвалидностью реаби-
литационных мероприятий. В их числе – 
отдельные виды, формы, объемы, сроки 
и порядок реализации медицинских, про-
фессиональных и других реабилитацион-
ных мер, направленных на восстановление, 
компенсацию нарушенных или утраченных 
функций организма, компенсацию способ-
ностей человека с инвалидностью. 

В индивидуальную программу реабили-
тации и абилитации должны быть включе-
ны все мероприятия, технические и иные 
средства реабилитации и услуги, необходи-

мые человеку с инвалидностью для адапта-
ции в быту и обществе. 

Формат карты ИПРА
Актуальная на сегодняшний день но-

вая форма ИПРА была утверждена Прика-
зом Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 31 июля 2015 г. 
№ 528н. Карта ИПРА подразделяется на не-
сколько частей. 

Начинается она с основных персональ-
ных сведений о человеке с инвалидностью. 
Этот раздел, помимо анкетных данных, 
включает в себя сведения: об образователь-
ном уровне (общем и профессиональном); 
о профессиях и специальностях, квалифи-
кации и выполняемой к моменту освиде-
тельствования работе; о группе инвалидно-

сти и степени ограничения способности к 
трудовой деятельности и жизнедеятельно-
сти в принципе. Также указывается срок, 
на который оформлена ИПРА. На основа-
нии объективных данных делается эксперт-
ное заключение и формируется реабилита-
ционная программа. Карта ИПРА включает 
следующие разделы:

• мероприятия медицинской реабили-
тации или абилитации;

• мероприятия профессиональной реа-
билитации или абилитации;

• мероприятия социальной реабилита-
ции или абилитации;

• технические средства реабилитации и 
услуги по реабилитации (TCP).

В новой форме ИПРА – Индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации, 

которая вступила в силу 1 января 2016 г., до-
бавлены разделы:

• Физкультурно-оздоровительные меро-
приятия, занятия спортом (выделен отдель-
но от социальной реабилитации);

• ТСР, предоставляемые человеку с инва-
лидностью за счет средств бюджета субъек-
та Российской Федерации и др. источников; 

• Виды помощи, оказываемые человеку 
с инвалидностью в преодолении барьеров.  

В ИПРА для детей с инвалидностью до-
бавлен раздел «Товары и услуги, предна-
значенные для социальной адаптации и 
интеграции в общество, на приобретение 
которых могут направляться средства ма-
теринского (семейного) капитала». 

Итак, карта ИПРА включает несколько 
разделов. В каждом прописываются необхо-

Что нужно знать об индивидуальной программе 
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Четверг, 2 марта

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 03.15 «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 «Штрафник» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  «На ночь глядя» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Все без ума от 

Мэри» (16+)

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

ное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «Екатерина. Взлет» (12+)
23.15  «Поединок» (12+)
01.15  Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
03.15  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 11.30, 
14.00, 19.25 Новости

07.05  «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 11.35, 15.50, 20.00, 23.00 Все 

на Матч!
09.00  «Культ тура» (16+)
09.30, 22.30 Д/с «Жестокий спорт» 

(16+)
10.10  Д/ф «Век чемпионов» (12+)
12.05  Х/ф «Бойцовский срыв» (16+)
14.05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
16.20  «Десятка!» (16+)
16.40  Континентальный вечер (16+)
16.55  Хоккей. КХЛ 1/4 финала конфе-

ренции «Восток» (0+)
19.30  Специальный репортаж (12+)
21.00  Д/ф «Молодые тренеры. Рос-

сия» (12+)
21.30  Все на футбол!
23.45  Х/ф «Боевые ангелы» (16+)
01.55  Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Женщины (0+)
02.50  Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины (0+)

03.45  Х/ф «Чемпион» (16+)
05.40  Д/с «1+1» (16+)

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

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Свое счастье»
12.25  Д/ф «Звезда со стороны. Рахиль 

Мессерер»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35  Россия, любовь моя! «Обычаи и 

традиции эрзи»
14.00  «Пушкин и его окружение»
15.10  Х/ф «Нью-Орлеанская возлю-

бленная»
16.35, 22.00 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
17.30  Музей-усадьба И. Е. Репина 

«Пенаты»
17.45  Концерт Гидона Кремера и 

Ансамбля солистов Московской 
государственной филармонии.

18.45  Д/ф Г. Штиль. «Высота»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.15  Культурная революция
22.55  Юрий Богатырев. Острова
23.55  Худсовет
00.00  Х/ф «Зарубежный роман»

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+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Пасечник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
14.55  «Говорим и показываем» (16+)
16.30, 00.30 «Место встречи» (16+)
19.40  Т/с «Пес» (16+)
21.40  Т/с «Учитель в законе. Схватка» 

(16+)
23.35  «Революция live» (12+)
02.15  «Наталья Крачковская. Я искала 

тебя 25 лет» (16+)
03.00  «Судебный детектив» (16+)
04.00  «Авиаторы» (12+)
04.25  Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00  «Настроение»
08.20  «Доктор И...» (16+)
08.55  Х/ф «Нежданно-негаданно» 

(12+)
10.35  Д/ф «Юрий Богатырев. Укра-

денная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.10  «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
16.00  Д/ф «Пираты ХХ века» (12+)
16.30  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30  Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» (16+)
23.05  Д/ф «Москва. Посторонним 

вход воспрещен» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Д/с «Династiя» (12+)
01.25  Х/ф «История любви и ножей» 

(16+)

03.30  Д/ф «Боль» (12+)
05.05  Д/ф «Русская красавица» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)
13.35, 14.40, 16.10, 16.25, 17.25 Х/ф 

«В июне 1941-го» (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 «Гараж» (12+)
02.00  Х/ф «Моя морячка» (12+)
03.35  Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС» (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.45  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Жмурки» (16+)
02.30  «Странное дело» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей 
07.40  Своими глазами (повтор) 
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 
14.10  Своими глазами (повтор) 
19.00  Тульская служба новостей 
19.30  Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «Дрянные девчон-

ки» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
02.55  Х/ф «Дрянные девчонкиD– 2» 

(16+)
04.50  «ТНТ-Club» (16+)
04.55  Т/с «Стрела-3» (16+)
05.45  Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.10  Т/с «Селфи» (16+)
06.40  «Саша + Маша. Лучшее» (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+)

9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.40, 22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.55  Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00, 02.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Перевозчик. Наследие» 

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

(16+)
03.00  Х/ф «День дурака» (16+)
04.45  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.35, 1.25 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, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.15, 12.10, 15.15, 22.25, 0.00, 1.00 
«Сводка» (12+)

9.45, 0.35 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
17.10  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (16+)
22.30  Т/с «Разведчицы» (16+)

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

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

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

них» (16+)
11.20  «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.05 Т/с «Женский докторD– 

2» (16+)
16.10  Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
21.00  Т/с «Двойная сплошная II» 

(16+)
23.00  «Рублево – Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Артистка из Грибова» 

(16+)
03.15  Д/с «Женская консультация» 

(16+)

06.00, 04.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 05.00 Д/ц «Человечество. Исто-

рия всех нас» (16+)
08.00  Д/с «Истории великих откры-

тий» (0+)
09.00, 03.20 «Дорожные войны» (16+)
09.40  Т/с «Солдаты» (12+)
11.45  «Утилизатор» (12+)
12.20, 01.20 Х/ф «Повторный брак» 

(16+)
14.00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00  Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00, 21.30 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда Чан-Ли» (16+)

18.00, 19.00, 20.00 КВН на бис (16+)
18.30, 19.30, 21.00 КВН. Бенефис 

(16+)
23.30  Т/с «Мистер РоботD– 2» (18+)

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 «Озеро СтрахаD– 4» (16+)
00.45  Х/ф «Анаконда-4. Кровавый 

след» (16+)
02.30, 03.15, 04.15 Т/с «В поле зре-

ния» (16+)
05.00  «Городские легенды. Гремячий 

ключ. Водопад здоровья» (12+)

06.10, 18.00 Х/ф «Учитель на замену» 
(16+)

08.20  Х/ф «Переводчица» (12+)
11.00  Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
13.20  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
15.35  Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
20.10  Х/ф «Третья персона» (16+)
22.50  Х/ф «Гладиатор» (12+)
01.50  Х/ф «Версальский роман» 

(18+)
04.00  Х/ф «Боец» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Банды» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)
18.40  Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны. Новое оружие» (6+)
19.35  «Легенды кино» (6+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Не факт!» (6+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Д/с «Крылья России. Истребите-

ли. Грозовые годы» (6+)
01.00  Х/ф «Балтийское небо» (6+)
04.15  Х/ф «Когда я стану великаном»

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

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

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Карлсон вернулся»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» (12+)
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Дети Арбата» 

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

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

Николаевичем» (12+)

димые мероприятия, услуги, необходимые 
человеку с инвалидностью для реабилита-
ции, а также технические средства реабили-
тации. Напротив каждой отметки о нуждае-
мости/ненуждаемости – место для внесения 
сведений об исполнителях и о сроках вы-
полнения программ. В конце карты ИПРА 
есть место для подписи самого человека с 
инвалидностью и для оценки результатов 
реабилитации в целом. 

Что дает ИПРА
ИПРА – это основной механизм реабили-

тации человека с инвалидностью. Он при-
зван обеспечивать учет индивидуальных 
потребностей и адресность государствен-
ной поддержки.

В настоящее время очень многие момен-

ты реабилитационного процесса эффектив-
нее решаются и регулируются с представи-
телями власти на всех уровнях при наличии 
у человека с инвалидностью ИПРА. Напри-
мер, сейчас вузы и ссузы при приеме доку-
ментов от абитуриентов с инвалидностью 
всегда требуют ИПРА; ни один человек с 
инвалидностью не может встать на учет 
на бирже труда в качестве безработного 
без заполненной ИПРА, включающей тру-
довые рекомендации. Значит, без ИПРА бу-
дет сложно получить образование, бесплат-
но приобрести новую профессию, а затем и 
получить работу. Сформированная ИПРА – 
это один из важных механизмов решения 
проблем гражданина и реализации его прав. 

ИПРА содержит как реабилитационные 
мероприятия, предоставляемые человеку с 

инвалидностью бесплатно в соответствии 
с Федеральным перечнем технических 
средств и услуг, так и реабилитационные 
мероприятия, в оплате которых принимает 
участие сам человек с инвалидностью либо 
другие лица или организации, независимо 
от организационно-правовых форм и форм 
собственности. 

В соответствии со ст. 11 Закона «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» ИПРА «является обязательной для 
исполнения соответствующими органами 
государственной власти, органами местно-
го самоуправления, а также организациями 
независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности». Это значит, 
что государственные организации и учреж-
дения, статус которых позволяет способ-

ствовать реализации ИПРА, не имеют пра-
ва отказаться от ее исполнения.

Однако для самого человека с инвалид-
ностью в соответствии со ст. 11 указанного 
закона ИПРА имеет рекомендательный ха-
рактер. То есть, если вы не хотите участво-
вать в мероприятиях, получать услуги или 
технические средства, внесенные в ИПРА, 
вы можете отказаться от них. 

Что следует 
за отказом от ИПРА?

Отказ человека с инвалидностью от ис-
полнения индивидуальной программы реа-
билитации в целом или от отдельных ее ча-
стей освобождает государственные органы 
и другие организации от обязанности уча-
ствовать в ее реализации.

реабилитации и абилитации инвалида?
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Пятница, 3 марта

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.20  «Контрольная закупка»
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  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Голос. Дети» 
23.15  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «The Beatles против The 

Rolling Stones» (16+)
01.05  Х/ф «Значит, война!» (16+)
02.55  Х/ф «Тони Роум» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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  «Юморина» (12+)
23.20  Х/ф «Мой чужой ребенок» 

(12+)
01.20  Х/ф «Одинокий Ангел» (16+)
03.25  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 16.20, 
18.50 Новости

07.05  «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 11.50, 16.25, 00.00 Все на 

Матч!
09.00  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
10.45, 17.30, 04.00 Все на футбол! 

(12+)
12.20  Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
12.50  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
14.30  Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Мужчины (0+)
17.00  Д/ф «La Liga Карпина» (12+)
18.30  Специальный репортаж (12+)
18.55  Континентальный вечер (16+)
19.25  Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-

ференции «Запад» (0+)
21.55  Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. А. Шлеменко – 
П.;Брэдли (16+)

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

02.45  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Командный 
спринт (0+)

03.15  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Прыжки с 
трамплина. Командное первен-
ство (0+)

05.00  Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Кунен – Д. Бадд 
(16+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Житие и вознесение 

Юрася Братчика»
11.55  Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени П.;Н.
Лебедева»

12.20  Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
13.05  «Правила жизни»
13.35  Письма из провинции. Город 

Большой Камень. Приморский 
край

14.00  «Пушкин и его окружение»
15.10  Х/ф «Зарубежный роман»
17.15  Д/с «Метроном. История Пари-

жа»
18.10  Цвет времени. Караваджо
18.25  Сергей Прокофьев. «Египет-

ские ночи»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Легенда 

Гремячей башни»
21.00  Х/ф «Неотправленное письмо»
22.35  Линия жизни. Гедиминас 

Таранда
23.55  Худсовет
00.00  «Мой серебряный шар. Марлен 

Дитрих»
00.45  Марлен Дитрих. Концерт в 

Лондоне. Запись 1972  года
01.40  М/ф для взрослых «Он и Она»
02.40  Д/ф «Фивы. Сердце Египта»

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+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Пасечник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
14.55  «Говорим и показываем» (16+)
16.30, 00.30 «Место встречи» (16+)
18.35  ЧП. Расследование (16+)
19.40  Т/с «Пес» (16+)
22.45  «Революция live» (12+)
02.25  «Судебный детектив» (16+)
03.25  «Запах боли» (18+)
04.15  Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» (12+)
08.45, 11.50, 15.15 Х/ф «Охотники 

за головами» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  Город новостей (16+)
17.35  Х/ф «Давайте познакомимся» 

(12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  Х/ф «Игрушка» (6+)
00.25  Д/с «Династiя» (12+)
02.00  «Петровка, 38» (16+)
02.20  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
04.35  Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 Т/с 

«Спецотряд «Шторм» (16+)
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с «Май-

ор и магия» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05, 00.00, 00.45 Т/с «След» 
(16+)

01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 
04.55, 05.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Суррогаты» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Д/п «В гостях у сказки. Как 

язычество, народный фольклор 
и древние традиции формиро-
вали большую нацию» (16+)

22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «День выборов» (16+)
01.20  Х/ф «Четыре комнаты» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей 
07.40  Своими глазами (повтор) 
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 
14.10  Своими глазами (повтор) 
19.00  Тульская служба новостей 
19.10  Своими глазами ;
19.30  Т/с «Интерны» (16+)
20.00  «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  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Оно» (18+)
03.35  Т/с «Стрела-3» (16+)
04.25  Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.55  Т/с «Селфи» (16+)
05.20  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00  Т/с «Убийство первой степени» 

(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+)

9.00  Музыка на канале (16+)
09.30, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.40, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.05  Х/ф «Перевозчик. Наследие» 

(16+)
13.00  Т/с «Кухня» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех(16+)
21.00  Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.25  Х/ф «Бесславные ублюдки» 

(16+)
02.25  Х/ф «Телеведущий. И снова 

здравствуйте» (16+)
04.35  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.30  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 1.25 Музыка 
(16+)

6.35, 9.20 «Особое мнение» (12+)
7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.15, 12.10, 15.15, 22.25, 0.00, 1.00 
«Сводка» (12+)

9.45, 18.30 «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля 2050» (12+)
13.05  «Куда глаза глядят» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05, 22.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
17.10  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
17.35, 0.10 «12-й игрок» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  Х/ф «Лондонские каникулы» 

(16+)

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

07.30, 18.00, 23.55 «6;кадров» (16+)
07.55  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.55  Х/ф «Идеальный брак» (16+)
18.05  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19.00  Х/ф «Лжесвидетельница» 

(16+)
22.55  Д/ф «Дочки-матери» (16+)
00.30  Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(16+)
01.55  Х/ф «Материнская любовь» 

(16+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00  Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 05.00 «Как это работает» (16+)
08.00  Д/с «Истории великих откры-

тий» (0+)
09.00  «Дорожные войны» (16+)
09.50  Д/ф «Архимед. Повелитель 

чисел» (12+)
10.45, 03.25 Х/ф «Налево от лифта» 

(12+)
12.25  Х/ф «Безумно влюбленный» 

(12+)
14.30  Т/с «Светофор» (16+)
19.30  Х/ф «Из Парижа с любовью» 

(16+)
21.25  Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» (16+)
23.25  Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
01.25  Х/ф «Снайпер. Наследие» 

(18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 

(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+)
18.00  «Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
22.45  Х/ф «Голливудские копы» 

(12+)
01.00  Х/ф «Беглец» (16+)
03.30  Х/ф «Огненная стена» (16+)

06.10, 18.10 Х/ф «Невероятное путе-
шествие мистера Спивета» (6+)

08.10  Х/ф «Гладиатор» (12+)
11.05  Х/ф «Третья персона» (16+)
13.40  Х/ф «Боец» (16+)
15.55  Х/ф «Версальский роман» 

(18+)
20.10  Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
22.10  Х/ф «Выхода нет» (18+)
00.10  Х/ф «Пробуждение» (12+)
02.25  Х/ф «Учитель на замену» (16+)
04.10  Х/ф «Золотой Компас» (12+)

06.00  Х/ф «Без видимых причин» 
(6+)

08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Банды» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «Сквозь огонь» 

(12+)
14.50  Т/с «72 метра» (12+)
18.40  Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
22.40, 23.15 Х/ф «Двойной капкан» 

(12+)
01.40  Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(6+)
03.35  Х/ф «Ключи от рая» (6+)

05.00, 12.05 «Большая страна. От-
крытие» (12+)

05.40, 09.45 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)

05.55, 13.20 «Медосмотр» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

06.50, 16.30 М/ф «Ежик в тумане», 
«В порту»

07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 
(12+)

08.15, 15.15, 21.55 Х/ф «Риск без 
контракта» (12+)

09.35  М/ф «Муха-Цокотуха»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00, 21.50 Новости
10.50  М/ф «Ежик в тумане»
12.45  М/ф «В порту»
13.30  Д/ф «Не все о моей маме» 

(12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.15  «За дело!» (12+)
23.55  Х/ф «Тайна золотой горы» 

(12+)
01.05  М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот»
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Стрелец
Многим Стрельцам будет некогда даже дух перевести: 
придется решать то одну, то другую проблему, зани-
маться и запланированными делами, и теми, что воз-
никли совершенно неожиданно. Все это не мешает 
вам сохранять хорошее настроение и с оптимизмом 
смотреть в будущее.
Козерог
Вы многого добьетесь благодаря умению производить 
благоприятное впечатление на окружающих. Можно 
найти новых деловых партнеров, нетрудно будет по-
нравиться потенциальному работодателю.
Водолей
Действуя последовательно, без спешки и суеты, вы мо-
жете добиться больших успехов. Не исключены какие-
то важные открытия, получение ценной информации. 
Рыбы
Многие Рыбы в это время получат приятные сюрпри-
зы или неожиданные известия, которым будут очень 
рады. У некоторых представителей знака к тому же поя-
вятся отличные идеи, касающиеся работы или коммер-
ческой деятельности. Чуть позже вы сможете осуще-
ствить задуманное и останетесь довольны результатом.

Лев
Неделя не лишена трудностей, но преобладать бу-
дет влияние позитивных тенденций, а это значит, 
что вы справитесь со всеми делами, достигнете по-
ставленных целей. В это время хорошо занимать-
ся тем, что важно не только для вас. 
Дева
Преобладает влияние позитивных тенденций. 
Появляются хорошие идеи, друзья помогут во-
плотить задуманное в жизнь. В работе или твор-
честве вы наверняка добьетесь отличных резуль-
татов, оставите всех соперников и конкурентов 
далеко позади.
Весы
Вероятны успехи в работе, в первую очередь – в 
решении организационных и административных 
вопросов. Старайтесь не связывать себя обязатель-
ствами: свобода действий очень важна.
Скорпион
Будьте осторожны с деньгами: возможны финан-
совые потери, неудачные покупки. Неожидан-
но возникшие проблемы могут помешать вам 
решить какие-то важные вопросы. Вернитесь к 
ним чуть позже, и вы получите нужный результат.

Овен
Возможны неприятные происшествия, пробле-
мы на работе и дома. На пути появляются прегра-
ды, которые другие сочли бы непреодолимыми. 
Но вы не откажетесь от задуманного и добьетесь 
своего, пусть и ценой больших усилий.
Телец
У вас будет шанс многое изменить в своей жизни. 
Но стоит прислушаться к советам старых друзей, 
надежных союзников: иногда со стороны видно 
то, что незаметно вам.
Близнецы
Стоит быть осторожнее с деньгами, поскольку 
финансовая ситуация сейчас складывается не са-
мая благоприятная. Возможны неоправданные 
расходы, потери. Лучше воздержаться от круп-
ных покупок, если вы не планировали их раньше.
Рак
Деловые переговоры пройдут успешно, если вы 
сохраните спокойствие и будете отстаивать свою 
точку зрения твердо, но без лишних эмоций. Уде-
лите внимание внешнему виду; это поможет про-
извести приятное впечатление.

ТВПРОГРАММА 27 ФЕВРАЛЯ  5 МАРТА

Суббота, 4 марта

05.00  «Контрольная закупка»
05.45, 06.10 Т/с «Анна» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Татьяна Васильева. Кошка на 

раскаленной крыше» (12+)
11.15  «Смак» (12+)
12.15  «Юрий Сенкевич. Жизнь как 

удивительное приключение» 
(12+)

13.15  «Идеальный ремонт»
14.15  Х/ф «Три плюс два»
16.15  «Голос. Дети»
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10  «Минута славы». Новый сезон
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.35  Х/ф «Бердмэн» (16+)
01.45  Х/ф «Мы купили зоопарк» 

(12+)
04.00  «Модный приговор»

05.10  Х/ф «Золотые небеса» (16+)
07.10  «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20  Россия. Местное время (12+)
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40  «Измайловский парк» (16+)
14.20  Х/ф «Я все преодолею» (12+)
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Третья жизнь Дарьи 

Кирилловны» (12+)
00.50  Х/ф «Полцарства за любовь» 

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

06.30  Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Кунен – Д. Бадд 
(16+)

07.00, 09.30, 11.25, 12.30, 13.25, 
15.15, 19.05, 20.20, 22.25 
Новости

07.05  Все на Матч! События недели 
(12+)

07.35  Х/ф «Бойцовский срыв» (16+)
09.35  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
11.30  Все на футбол! (12+)
12.35  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
13.30  Д/ф «La Liga Карпина» (12+)
14.00  Д/ф «Молодые тренеры. Рос-

сия» (12+)
14.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
15.20, 19.15, 23.00 Все на Матч!
15.40, 22.30 Специальный репортаж 

(12+)
16.00  Росгосстрах. ЦСКА – «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Чемпионат 
России по футболу (0+)

18.45  «Спортивный репортер» (12+)
20.25  Футбол. «Ливерпуль» – «Арсе-

нал». Чемпионат Англии (0+)
23.45  Х/ф «Никогда не сдавайсяD– 2» 

(16+)
01.40  Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 30 км (0+)

03.25  Д/ф «Так же известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)

05.00  Смешанные единоборства. 
Новые битвы (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Х/ф «Неотправленное письмо»
11.35  Больше, чем любовь. Евгений 

Урбанский.
12.20  «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
12.50  «Клуб кинопутешествий. Экс-

педиция Тура Хейердала»
13.50  «Мой серебряный шар. Марлен 

Дитрих»
14.35  Марлен Дитрих. Концерт в 

Лондоне. Запись 1972  года
15.30  Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
16.45  Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-

ных сделок»
17.00  Новости культуры
17.30, 01.55 Д/с «История моды»
18.30  «Романтика романса»
19.20  Х/ф «Дети Дон Кихота»
20.40  Вечер в честь открытия новой 

сцены Московского театра 
О.Табакова

22.55  «Белая студия»
23.35  Х/ф «Влюбленные»
01.25  М/ф для взрослых «Бремен-

ские музыканты», «Сундук»
02.50  Д/ф «Томас Алва Эдисон»

05.00  «Их нравы» (0+)
05.35  Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)
07.25  «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  «Международная пилорама» 

(16+)
00.25  Т/с «Формат А4» (16+)
02.55  «Еда без правил» (6+)
03.45  «Судебный детектив» (16+)
04.45  «Авиаторы» (12+)

05.45  «Марш-бросок» (12+)
06.15  «АБВГДейка»
06.45  Х/ф «Игрушка» (6+)
08.40  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10  Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (6+)
10.25, 11.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «Благословите 

женщину» (12+)
17.15  Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)
03.00  «Союзники России». Специаль-

ный репортаж (16+)
03.35  Т/с «Инспектор Морс» (16+)

05.55  М/ф «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили», «При-
ключения Мурзилки», «Милли-
он в мешке», «Хитрая ворона», 
«По щучьему велению», «Золо-
тые колосья», «Всех поймал», 
«Девочка и слон», «Богатыр-
ская каша», «Наш добрый 
мастер», «Крошка Енот» (0+)

09.05  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, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с «Кре-
мень 1» (16+)

22.55, 23.55, 01.00, 02.00 Т/с «Кре-
мень. Оcвобождение» (16+)

03.00, 04.00, 05.00 Х/ф «В июне 
1941-го» (16+)

05.00, 17.00, 02.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.00  Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.55  «Минтранс» (16+)
10.40  «Ремонт по-честному» (16+)
11.20  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00  Д/п «Засекреченные списки. 

2017. 5 грядущих катастроф» 
(16+)

21.00  Х/ф «О чем говорят мужчины» 
(16+)

22.50  Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» (16+)

00.45  Х/ф «Бабло» (16+)

07.00, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
07.30  Тульская служба новостей 
07.40  Своими глазами (повтор) 
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, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

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

19.00  Тульская служба новостей 
19.10  Своими глазами (повтор) 
19.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00  Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

(16+)
22.05  Т/с «Однажды в России» (16+)
23.05  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  Х/ф «Погнали!» (16+)
02.55  Х/ф «Окровавленные холмы» 

(18+)
04.30  Т/с «Стрела-3» (16+)
05.20  Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.45  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)

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

(6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Смешарики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
13.40  Х/ф «Любовь-морковь 2» 

(16+)
15.35  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.35  Х/ф «Первый мститель» (12+)
19.00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
21.00  Х/ф «Первый мститель. Другая 

война» (12+)
23.40  Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
01.55  Х/ф «Судья Дредд» (18+)
03.40  Д/ф «Башня из слоновой 

кости» (16+)
05.25  М/с «Миа и я» (6+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.40 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Бренды» (12+)
12.00  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  «Афиша» (12+)
14.00  «12-й игрок» (12+)
15.30  Х/ф «Артисты» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.25 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 23.55 Т/с «Учителя» (12+)
21.00  Х/ф «Агора» (16+)

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

07.30, 00.00, 05.20 «6;кадров» (16+)
08.10  Д/ц «2017. Предсказания» 

(16+)
09.10  Х/ф «Птица счастья» (16+)
13.20  Х/ф «Подруга особого назна-

чения» (16+)
17.30  «Домашняя кухня» (16+)
18.00  Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)
23.05  Д/ф «Дочки-матери» (16+)
00.30  Х/ф «Баламут» (16+)
02.20  «Рублево – Бирюлево» (16+)

06.00  Д/с «100 великих» (16+)
07.00  Мультфильмы (0+)
09.30  Т/с «Светофор» (16+)
14.45  Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» (16+)
16.55  Х/ф «Из Парижа с любовью» 

(16+)
18.40  Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
20.45  Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» (12+)
23.00  Х/ф «Другой мир» (18+)
01.25  Х/ф «Другой мир 2. Эволю-

ция» (18+)
03.25  Х/ф «Миротворец» (16+)
05.20  «Дорожные войны» (16+)

06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)

09.30  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

11.15  Х/ф «Свидание вслепую» 
(12+)

13.00  Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)

15.15  Х/ф «Час пик» (12+)
17.15  Х/ф «Час пикD– 2» (12+)
19.00  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)

21.00  Х/ф «Охотник за головами» 
(16+)

23.15  Х/ф «Последние девушки» 
(16+)

01.00  Х/ф «Озеро Страха. Анаконда» 
(16+)

03.00  Х/ф «История Золушки» (12+)
04.45  «Тайные знаки. Владимир 

Ленин. Мечта о бессмертии» 
(12+)

06.10, 17.40 Х/ф «Семьянин» (12+)
08.40  Х/ф «Выхода нет» (18+)
10.50  Х/ф «Пробуждение» (12+)
13.15  Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
15.25  Х/ф «Золотой Компас» (12+)
20.10  Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
22.10  Х/ф «Видимость гнева» (16+)
00.25  Х/ф «Паранойя» (12+)
02.25  Х/ф «Кит» (16+)
04.00  Х/ф «Переводчица» (12+)

06.00  Х/ф «Чук и Гек»
07.00  Х/ф «Карьера Димы Горина»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  «Загадки века. Тайная судьба 

сына Никиты Хрущева» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Теория заговора» (12+)
13.15  Д/с «Секретная папка. Гибрид-

ные войны» (12+)
14.00, 18.20 Т/с «Сердца трех» (12+)
18.10  «За дело!» (12+)
19.50  Х/ф «Ночь одинокого филина» 

(12+)
21.40, 22.20 Т/с «Колье Шарлотты»
02.10  Х/ф «Безымянная звезда» (6+)
04.55  Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-

ломник особого назначения» 
(12+)

05.00  Д/ф «Герои новой России. 
Карьера нелегала» (12+)

05.45, 13.30, 22.00 Концерт «Музыка 
против террора» (12+)

07.05, 12.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 13.05 «Служу Отчизне» (12+)
08.30  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
08.45, 17.45, 03.45 Х/ф «Очень 

страшная история» (12+)
10.00  М/ф «Тяп-ляп–маляры», 

«Муха-Цокотуха»
10.15  «За дело!» (12+)
11.00  «Гамбургский счет» (12+)
11.30  Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.45  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
15.05  Д/ф «Паломничество в Вечный 

город. Покровительницы не-
бесные» (12+)

15.50  Х/ф «Тайна золотой горы» 
(12+)

17.10  М/ф «Мойдодыр», «Муха-
Цокотуха», «Тяп-ляп–маляры»

19.20  «Большое интервью» (12+)
19.50  Х/ф «Объяснение в любви» 

(12+)
23.20  Х/ф «Языческая мадонна» 

(12+)
00.45  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
01.30  «Киноправда?!» (12+)
01.40  Х/ф «Комсомольск» (12+)
03.20  М/ф «Мойдодыр», «Тяп-ляп–

маляры»
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05.05, 04.10 «Контрольная закупка»
05.50, 06.10 Т/с «Анна» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.15  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  «Я всегда смотрю на звезды. 

К;юбилею Валентины Терешко-
вой» (12+)

13.10  «Открытие Китая»
13.40  «Теория заговора» (16+)
14.35  Т/с «Курортный роман» (16+)
18.30  «Лучше всех! Рецепты воспита-

ния»
19.30  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Сноуден» (16+)
01.05  Х/ф «На обочине» (16+)
03.05  «Модный приговор»

05.05  Х/ф «Когда цветет сирень» 
(16+)

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 «Блестящей жизни лепе-

сток» (12+)
16.15  Х/ф «Слезы на подушке» (12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.00  «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
00.55  «Валентина Терешкова. Чайка и 

Ястреб»
01.55  Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.30, 22.00 Смешанные единобор-
ства. Новые битвы (16+)

07.00, 07.35, 08.55, 09.50, 11.10, 
13.00, 15.20, 16.20, 21.55 
Новости

07.05  Все на Матч! События недели 
(12+)

07.40  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

08.10  Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины (0+)

09.05  Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины (0+)

09.55, 03.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Давлятов 
– Ф. Мальдонадо (16+)

11.20  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины (0+)

13.05  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
13.35  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (0+)
15.25, 23.00 Все на Матч!
16.00, 05.05 Специальный репортаж 

(12+)
16.25  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Краснодар» – 
«Спартак» (Москва) (0+)

18.25, 20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

18.55  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Терек» (Грозный) – 
«Уфа» (0+)

23.45  Х/ф «Самородок» (16+)
02.30  Д/ф «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой» (16+)

04.45  «Десятка!» (16+)
05.25  После футбола с Георгием Чер-

данцевым (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Дети Дон Кихота»
11.50  Легенды кино. Александр Де-

мьяненко
12.20  Россия, любовь моя! «Тайны 

Унэнэн»
12.50  «Кто там...»
13.20  Д/ф «Крылатые рыбаки»
14.00  «Что делать?»
14.50  Гении и злодеи. Василий Мишин
15.20  Парад трубачей. Тимофею Док-

шицеру посвящается...
16.25  Библиотека приключений
16.40  М/ф «Остров сокровищ»
18.30  «Пешком...» Боровск старооб-

рядческий
19.00, 01.55 Искатели. «Тайна горного 

аэродрома»
19.50  Т.Васильева. Линия жизни
20.40  Х/ф «Дамский портной»
22.10  Kremlin Gala – 2016
00.10  Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
01.25  М/ф для взрослых «Ишь ты, 

Масленица!», «Кто расскажет 
небылицу?» «Раз ковбой, два 
ковбой...»

02.40  Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»

05.10  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  «Поедем, поедим!»
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Следствие вели..» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации» (16+)
19.00  Итоги недели
20.30  Х/ф «Куркуль» (16+)
22.35  Т/с «Час Волкова» (16+)
00.35  Т/с «Время Синдбада» (16+)
03.45  «Судебный детектив» (16+)
04.45  «Авиаторы» (12+)

05.50  Х/ф «Родная кровь» (12+)
07.35  «Фактор жизни» (12+)
08.05  «Короли эпизода. Ирина Мур-

заева» (12+)
08.55  Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.50  Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» (12+)
12.35  Х/ф «Медовый месяц» (12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Крутой» (16+)
16.50  Х/ф «Где живет Надежда?» 

(12+)
20.40  Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
00.35  «Петровка, 38» (16+)
00.50  Х/ф «Давайте познакомимся» 

(12+)
02.45  Д/ф «Самые влиятельные жен-

щины мира. Жаклин Кеннеди» 
(12+)

04.20  Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» (12+)

05.10  «Мой герой». Ток-шоу (12+)

06.00  Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
07.00  М/ф «Пастушка и Трубочист», 

«Он попался», «Чуня», «Мы-
шонок Пик», «Орлиное перо», 
«Бременские музыканты», «По 
следам Бременских музыкан-
тов» (0+)

09.05  М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» (16+)
13.15  Х/ф «Ва-банк» (16+)
15.15  Х/ф «Ва-банк 2» (16+)
17.00  «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
18.00  Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25 Х/ф «При-

вет от «Катюши» (16+)
23.20, 00.20, 01.30, 02.30 Х/ф «Без 

права на выбор» (16+)
03.35  Х/ф «Застава в горах» (12+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.10  Х/ф «О чем говорят мужчины» 
(16+)

08.00  Х/ф «О чем еще говорят мужчи-
ны» (16+)

10.00  «День «Военной тайны»» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(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 «Бегущий в лабиринте» 

(16+)
16.30  Х/ф «Послезавтра» (12+)
19.00  «Тульская служба новостей» 
19.10  Своими глазами (повтор) 
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 «Идиократия» (16+)
03.40  Х/ф «Пропащие ребята 3. Жаж-

да» (16+)
05.15  Т/с «Стрела-3» (16+)
06.05  Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.35  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00  Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказоч-
ный мир» (6+)

07.35  М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Смешарики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
12.00  Х/ф «Любовь-морковь 2» (16+)
13.55  Х/ф «Любовь-морковь 3» (12+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.35  Х/ф «Первый мститель. Другая 

война» (12+)
19.15  М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

21.00  Х/ф «Скала» (16+)
23.40  Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)
02.15  Х/ф «Бесславные ублюдки» 

(16+)
05.10  М/с «Миа и я» (6+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.05 Музы-
ка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30, 23.10 «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
12.30  «Бренды» (12+)
13.30  «Про кино» (12+)
14.00  Д/ф «Брат против брата» (12+)
15.30  Х/ф «Мамочки « (16+)
17.25  «Книга жалоб» (12+)
17.55  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля 2050» (12+)
18.30  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00  Т/с «Учителя» (12+)
21.00  Х/ф «Зачинщики» (16+)
23.40  «Одна история» (12+)

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

07.30, 23.45, 05.10 «6;кадров» (16+)
07.50  Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
10.00  Х/ф «Подруга особого назначе-

ния» (16+)
14.10  Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
18.00  Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
19.00  Х/ф «Когда зацветет багульник» 

(16+)
22.45  Д/ф «Чайка на орбите» (16+)
00.30  Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(16+)
02.20  Х/ф «Волшебный бриллиант» 

(16+)

06.00  Д/с «100 великих» (16+)
07.00  Мультфильмы (0+)
08.35  Х/ф «Безумно влюбленный» 

(12+)
10.35, 02.55 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.30  Т/с «Солдаты» (12+)
23.00  Х/ф «Другой мир 2. Эволюция» 

(18+)
01.00  Х/ф «Миротворец» (16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
08.00  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.45  Х/ф «История Золушки» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с 

«Элементарно» (16+)
14.15  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
16.15  Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
19.00  Х/ф «Беглец» (16+)
21.30  Х/ф «Гость» (16+)
23.30  Х/ф «Час пик» (12+)
01.30  Х/ф «Час пикD– 2» (12+)
03.15  Х/ф «Последние девушки» 

(16+)
05.00  «Тайные знаки. Лаврентий Бе-

рия. Палач во власти чародей-
ки» (12+)

06.10, 17.55 Х/ф «Октябрьское небо» 
(12+)

08.25  Х/ф «Видимость гнева» (16+)
10.50  Х/ф «Паранойя» (12+)
13.05  Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
15.20  Х/ф «Переводчица» (12+)

20.10  Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну» (16+)

22.15  Х/ф «Матч Поинт» (16+)
00.40  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
02.45  Х/ф «Гладиатор» (12+)
05.35  Х/ф «Третья персона» (16+)

06.00  Т/с «72 метра» (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+)
11.35, 13.15 Х/ф «Шестой» (12+)
13.00  Новости дня
13.35  Т/с «Команда 8» (16+)
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 «Тот, кто гасит свет» (16+)
01.30  Х/ф «Свидание на Млечном 

пути» (12+)
03.15  Х/ф «Небесные ласточки»

04.55  Д/ф «Паломничество в Вечный 
город. Покровительницы небес-
ные» (12+)

05.40  Х/ф «Языческая мадонна» (12+)
07.05, 12.00, 01.40 «Большая наука» 

(12+)
08.00  «От прав к возможностям» (12+)
08.30  Х/ф «Объяснение в любви» 

(12+)
10.45, 00.45 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
11.30, 18.30 «Вспомнить все» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05  «Доктор Ледина» (12+)
13.20  М/ф «Тайна Третьей планеты», 

«Муха-Цокотуха»
14.20  Д/ф «Герои новой России. Ка-

рьера нелегала» (12+)
15.05  «Киноправда?!» (12+)
15.15  Х/ф «Комсомольск» (12+)
17.00  М/ф «Ежик в тумане»
17.10  Х/ф «Риск без контракта» (12+)
19.00, 23.20 ОТРажение недели (12+)
19.40  Х/ф «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле» (12+)
21.45  Концерт Нюши (12+)
22.50  Д/ф «Не все о моей маме» (12+)
00.00  М/ф «Тайна Третьей планеты»
01.30  «Медосмотр» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 24 

от 16 февраля
По горизонтали: Торнадо. Пись-

мо. Бурки. Хруст. Акра. Зомби. Ска-
ут. Рвань. Сироп. Чайка. Куколь. Ан-
гол. Мусс. Гипс. Шпон. Плуг. Скрипач. 
Скат. Лето. Карат. Очерет. Пилигрим. 
Дитя. Дача. Кена. Маис. Клуб. Шанс. 
Виноград. Аттика. Альт. Ропак. Жбан. 
Труп. Ясли. Киоск. Кров. Байт. Чти-
во. Храм. Луна. Ара. Лавсан. Кредит. 
Хадж. Гетры. Мода. Рама.

По вертикали: Колос. Клика. От-
рава. Миксер. Лена. Брус. Инструк-
таж. Маниок. Шпага. Топи. Помпа. 
Сип. Очаг. Доха. Очки. Карст. Вьюн. 
Аммиак. Килт. Опус. Вар. Иск. Вади. 
Ковы. Уста. Тис. Хам. Матч. Кряква. 
Арно. Док. Афиша. Лилия. Торунь. 
Самка. Баркас. Бот. Ван. Плед. Жи-
клер. Урна. Галера. Раб. Руда. Нло. 
Утечка. Аноним. Киль. Льгота. Дан. 
Вата.

Ответы на стрелки 
из № 24 от 16 февраляОтветы на судоку, опубликованный в номере № 24 от 16 февраля
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Панкейки. 
Для оригиналов

Невероятно пышные и нежные, пан-
кейки далеко не классический вариант 
блинов для Масленицы. Но почему бы и 
нет? В конце концов если дрожжевые бли-
ны хороши при обилии масла, сахара или 
икры, то панкейки вкусны просто так.

Нам понадобится:
400 граммов сливок жирностью 10%
4 яйца 
8 ст. л. сахара
2 ст. л. растительного масла 
Щепотка соли
Пакетик разрыхлителя 
Стакан муки

1 Сливки, яйца, масло и сахар взо-
бьем. Муку с разрыхлителем бу-
дем добавлять порциями, чтобы 

не упустить момент, когда тесто станет по-
хоже по консистенции на сметану. Быстро 
смешаем и тут же начнем выпекать. Если 
сковорода антипригарная, жарить на су-
хой или легонько смазать маслом при по-
мощи кулинарной кисточки. Это принци-
пиальный момент, нальете много масла 
– не получится такая корочка, как нужна.

2 Жарим так: сковороду хорошо ра-
зогреть, а потом немного убавить 
огонь. Половником быстро нали-

ваем в центр сковороды тесто, как толь-
ко на нем образуется много пузырей и по 
краю блинчик начнет схватываться, пе-
реворачиваем лопаткой на другую сторо-
ну и печем еще 30 секунд.

Толстые 
дрожжевые блины. 
Для почитателей 
традиций

Тонкие блинцы, конечно, чудесный уни-
версальный десерт. Ими можно баловать 
себя и родных хоть каждый день. Другое 
дело – блины дрожжевые, с этим их основа-
тельным, кисловатым вкусом. Их приготов-
ление – не забава, а серьезное мероприятие. 
Требует времени, обстоятельного подхода, 
тепла и дружеской атмосферы в доме. Воз-
можно, в процессе вам даже придется вос-
пользоваться подсказкой – сделать звонок 
бабушке или маме. Нет, только не пугай-
тесь. У нас получилось с первого раза, зна-
чит, и у вас все выйдет.

Нам понадобится:
0,5 кг муки
1 л молока
1 ст. ложка сухих дрожжей
5 ст. л. сахара
2 ст. л. растительного масла
3 яйца

1 Нагреем в кастрюле пол-литра моло-
ка, попутно растворяя в нем сахар 
и дрожжи. Нам нужна температу-

ра примерно 35 градусов, легко проверя-
ется снятием пробы. Сильно нагревать ни 
в коем случае нельзя – дрожжи погибнут.

2 Просеиваем в молоко всю муку, хо-
рошо размешиваем, чтобы не было 
комочков. Укутываем кастрюлю и 

оставляем на час в теплом месте. Я обыч-
но ставлю на еще теплую плиту. Через час 
тесто поднимется и увеличится в 2-3 раза. 
(Учитываем это и заранее выбираем ка-
стрюлю побольше.) Вобьем туда три яйца, 
заранее вынутые из холодильника и на-
гревшиеся, а также масло и примерно пол-
литра теплого молока. Смотрите по конси-
стенции, чтобы не стало слишком жидко. 
Размешиваем до однородности, снова уку-
тываем и ждем еще полчаса. После этого 
можно начинать жарить блины – на хоро-
шо смазанной маслом сковороде, с двух 
сторон. Готовый блин еще горячим сма-
зываем сливочным маслом и посыпаем 
сахаром.

Тонкие блинчики. 
Для тех, кто спешит

Блинчики – не самое сложно блюдо, но почему-то у многих они 
не получаются как следуют: то рвутся, то выходят слишком су-
хими и жесткими. Сделать их более прочными поможет зава-
ривание теста кипящим молоком.

Нам понадобится: 
0,5 л молока 
2 яйца 
3 ст. л. сахара 
200 г муки 
Щепотка соли 

1 Для блинчиков взобьем яйца с сахаром, солью и небольшим 
количеством молока. Просеем в полученную «болтушку» всю 
муку, взобьем до получения густого теста. Все молоко разом 

не выливаем по одной простой причине – в таком количестве мы 
не сможем размешать муку полностью, обязательно останутся ко-
мочки. Ту часть молока, которую добавляем напоследок, вскипя-
тим, выльем в густое тесто, взобьем. 

2Готовое блинное тесто пусть постоит полчаса, чтобы успела 
развиться клейковина. Сильно разогреем сковороду и сма-
жем ее маслом. Не пытайтесь перевернуть блинчик рань-

ше, чем его края подсохнут и покоричневеют. Перевернули – ждем 
пару секунд и снимаем. 

Съешь блин,блин,  
порадуй 
солнышкосолнышко

Масленичные традиции, понятное дело, очень 
древние, еще славянские, и многие из них уже не 
соблюдаются. Хорошо, что это не касается выпеч-
ки блинов – съедобных символов солнца. У бли-
нов, кстати, нет национальности, их делают мно-
гие народы – каждый по-своему. Русские блины 
– пухлые, но дырчатые, пресно-кислые, на дрож-
жах. В стародавние времена на Масленицу их ели 
весь день, с утра до вечера, чередуя с другими блю-
дами. С нашими рецептами вы сможете прибли-
зиться к этому идеалу.

Масленица, один из самых 
веселых и долгожданных 
праздников, в этом году 
начинается 20 февраля.  
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

На родину Льва Толстого Константин 
Аркадьевич приехал вместе со своими сту-
дентами из Высшей школы сценических 
искусств. Будущие актеры продемонстри-
ровали в яснополянском Доме культуры 
класс-концерт «Про животных и людей». 

На вопрос, какого уровня подготовки 
абитуриенты, профессор Райкин ответил:

– То, как люди ходят по музею, весьма 
показательно, и я собираюсь вниматель-
но наблюдать за своими учениками, ко-
торым предстоит побывать в доме вели-
кого писателя. Для меня это очень важно: 
ведь есть целая наука о восприятии. С од-
ним своим курсом после одной из экскур-
сий я поссорился.

Выпускники школ и раньше в большин-
стве своем были темными, а про сегодняш-
них могу сказать: они только что слезли с 
дерева – я не просто так говорю, поверьте, 
притом что это – замечательные ребята. А 
институт для них – социальный, интеллек-
туальный и духовный лифт, и за четыре 
года учебы они разительно меняются. Я за-
ставляю их каждую неделю писать сочине-
ния: описывать свои впечатления. Сначала 
они это делают так косноязычно, ведь весь 
их лексикон состоит из мата с междомети-
ями! Но без сочинения они не допускаются 
к занятиям, поэтому пишут, коряво, выму-
ченно, а потом втягиваются, привыкают…

А я добиваюсь, чтобы после окончания 
мои ученики не службой бы занимались, но 
– служением, что удается, хотя и не со все-
ми. И посещение Ясной Поляны, особого 
места, словно освященного пребыванием 
здесь гения Толстого, им полезно.

– Вы сам посещаете не только Ясную, 
но и Поленово…

– Мое знакомство с Натальей Николаев-
ной Грамолиной – одно из счастливых «при-
обретений» в жизни – во втором ее акте, как 
говорят. И я открыл для себя эту усадьбу и 
теперь люблю про нее рассказывать: есть 
у меня целые легенды про Поленово. Мои 
студенты там уже выступали, и есть дого-
воренность, что еще приедем и привезем 
новую программу.

– Вы строгий педагог? 
– Конечно! Я же их для себя готовлю, хотя 

все может быть – кто-то выберет другой те-
атр или кого-то я выгоню, увидев, что это 
– «человек другой группы крови». Конечно, 
это сразу не поймешь, даже после пяти ту-
ров, которые проходят абитуриенты в Выс-
шей школе сценических искусств – бедняги, 

это такой марафон! Но эта работа требует – 
как я понимаю – определенных человече-
ских качеств. Хотя почти все, кого я выго-
няю, устраиваются в другой театральный 
вуз и становятся потом известными арти-
стами, которые успешно снимаются в кино, 
в сериалах. 

– Но у вас главный акцент делается 
на театр?

– На театр! Это вообще единственное ме-
сто работы для артиста, и киноактер дол-
жен иметь «портприписку» в театре обяза-
тельно. Потому что кино – потребительский 
вид искусства по отношению к нашей про-
фессии. Ты там ничему не научаешься, там 
лишь потребляют то, что ты уже имеешь,  
времени для поиска нет. А вот сцена – это 
кузница мастерства, тогда как экран – куз-
ница денег и славы. Я очень трезво все оце-
ниваю, понимая, что и как происходит, и 
не считаю кино или телевидение враждеб-
ными видами.

– Что сейчас происходит у вас в Са-
тириконе?

– Мы репетируем очень любопытную 
американскую пьесу Кристофера Дюранга 
– про заокеанскую семью, где родители (ко-
торых нет на сцене) проделали со своими 
детьми любопытный эксперимент: назва-
ли их всех русскими – чеховскими! – имена-
ми. Поскольку предки – учителя и занима-
лись в самодеятельном театре, ставя пьесы 
Антона Павловича, и «трехнулись» на этом 
писателе, на нашей литературе. 

Пьеса называется «Ваня, и Соня, и Маша, 
и гвоздь». Там есть ситуации, напоминаю-
щие «Чайку», «Вишневый сад», там чехов-
ские цитаты – вот  такая любопытная исто-
рия, не знаю, что у нас получится… 

И тут главная сложность: у нас же ре-
монт, а мы гастролируем, меняем адреса, 
и эта история длится уже два сезона. Но 
публика все равно приходит – есть потреб-
ность в театре. И я радуюсь этим людям, это 

главная составляющая в том, что меня вдох-
новляет – театральные зрители.

– А вы от кино совсем уже отошли? 
Ведь большинство зрителей знает вас 
именно по киноролям.

– Главным в моей жизни всегда был и 
остается театр. Но в молодости было ин-
тересно попробовать себя в другом жанре, 
и, естественно, увлекался, особенно когда 
встречался с хорошим режиссером, талант-
ливыми коллегами. Но слава, известность 
не могут быть целью даже для молодого и 
еще инфантильного человека, если он хо-
чет серьезной работы. 

Я как-то приезжал в Ярославский теа-
тральный институт на вступительные эк-
замены, и там журналистка провела опрос 
абитуриентов, всем задавая один и тот же 
вопрос: «Почему вы хотите быть артистом?» 
И все как один ответили: «Потому что хо-
тим быть знаменитыми и богатыми». И тог-
да она спросила у меня, что с ними делать. 
Я ответил: «Однозначно – не брать!» Если 
нет лицедейства, в театр допускать нельзя.

– Как вы проводите отпуск?
– Обычно он приходится на август, я еду 

в Италию, как правило – в Венецию, у меня 
личные отношения с этим городом.

– Ну, конечно, ведь приключения 
Труффальдино из Бергамо происходи-
ли в Венеции…

– Не поэтому: во время работы над филь-
мом мы никуда не выезжали, все снималось 
в России. Но вообще я с института играл 
итальянцев: поскольку я – еврей, а в те вре-
мена с такой неявно «ближневосточной», но 
и не с конопляной, славянской внешностью 
я мог изобразить только жителей Адриати-
ки – это был единственный путь советского 
артиста. Поскольку евреев играли русские 
– в примеру, Михаил Александрович Улья-
нов прекрасно сыграл Тевье-молочника… 

Но Италия меня влечет, поскольку это 
очень театральная страна, а Венеция – это 
город искусства, в котором постоянно про-
исходят творческие процессы. Из-за него у 
меня вышло несколько спектаклей: этот 
город что-то подсказал, недаром я говорю, 
что у нас личные отношения – тут я точно 
знаю, что Венеция меня выбрала, и это вза-
имная тяга.

– Бывает, человек входит в город, а 
город входит в него…

– Да, именно так. Еще езжу в Карловы 
Вары, подлечиваюсь, пью водичку. Раньше 
это был русский город, теперь он – другой, 
немецкий и все такое… Вообще я люблю 
возвращаться в прежние места, перечиты-
вать знакомые книги. А моя жена любит 
новые впечатления, встречи и, проклиная 
все на свете, едет со мной вновь в надоев-
шую ей Венецию…

– Со сцены вы сказали, что молоды 
душой. И вы прекрасно выглядите: в 
чем секрет?

– Я абсолютно не понимаю, в чем тут 
дело, и никаких советов по этому поводу да-
вать не могу. Можно пафосно восклицать: 
«Надо любить свое дело!» Но ведь есть и те, 
кто любит свое дело и выглядит как рух-
лядь – и что?..

Наверное, генотип. Кроме папы, кото-
рый всю жизнь боролся с сердечным неду-
гом, у меня в роду все были очень здоровые 
люди: мой прадед умер в 96 лет, упав со сто-
ла, на котором он танцевал на чьей-то свадь-
бе. Это называется: жизнь удалась!..

– Что вы пожелаете своим поклон-
никам?

– Я сегодня во время спектакля говорил, 
что самые тяжелые времена изобилуют по-
водами для счастья. Но счастье – это не стан-
ция назначения, а способ, чтобы путеше-
ствовать. И умение быть счастливыми – в 
нас самих, что очень важно…

Главным в моей жизни всег-
да был и остается театр. 
Но в молодости мне было 
интересно попробовать 
себя в кино и, естественно, 
увлекался, особенно когда 
встречался с хорошим ре-
жиссером, талантливыми 
коллегами. Но слава, из-
вестность не могут быть 
целью даже для молодого 
и�еще инфантильного чело-
века, если он хочет серьез-
ной работы.

«Театр – главное 
в моей жизни…»

«Это такое место, которое само выбирает, кого ему 
подпитывать. Мне кажется, Ясная Поляна меня выбрала: 

наверное, я�это заслужил», – так полушутливо начал 
разговор народный артист РФ Константин Райкин после 

показа в ДК «Ясная Поляна» поэтического моноспектакля  
«Над балаганом – небо!..».

Вечный итальянец и строгий профессор
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Специалисты, изучающие этот 
феномен, утверждают: мужчины 
страдают именно от того, что с 
упорством, достойным лучшего 
применения, стремятся следовать 
своим гендерным задачам. Тогда 
как сегодня социум предъявляет 
и мужчине, и женщине требова-
ния совершенно иные, чем пре-
жде. Настала эпоха промежуточно-
го, а может, универсального пола 
– эра андрогинов. Это когда муж-
чина несет в себе лучшие черты 
своей гендерной роли и одновре-
менно не лишен основных жен-
ских качеств. У прекрасных дам 
аналогичная участь: они вынуж-
денно вырабатывают в своем ха-
рактере мужские черты.

Проблема в том, что большин-
ство современных женщин – это 
уже готовый андрогин, а мужчи-
ны в лучшем случае еще только 
робко пытаются им стать. Оказа-
лось, что воспетый поэтом «поеди-
нок роковой» женщины начинают 
и они же выигрывают…

Страдания 
небритого мачо

Технический прогресс (муж-
ское, кстати говоря, детище) сы-
грал с мужчинами злую шутку. 
Мышечная сила, ловкость, безрас-
судная смелость уже не обеспечи-
вают ни сытости, ни счастья, ни 
жизненного успеха. Сегодня ак-
туальны совсем другие качества – 
ситуативая гибкость, открытость, 
готовность сопереживать, умение 
построить с людьми доверитель-
ные отношения, способность  ло-
вить момент, то есть делать шаг не 
когда захотелось, а когда это нуж-
но. Но это, как известно, качества 
традиционно женские. 

Стремясь нивелировать про-
блемы, сильный пол, как правило, 
выбирает деструктивный вариант 
мужественности, а это – одна из 
причин агрессии, неоправданной 
склонности к риску, злоупотреб-
лению алкоголем, наркотиками, 
стероидами. Именно такая ложно 
понимаемая мужественность не 
позволяет мужчине вовремя обра-
титься за медицинской помощью, 
ведет в криминальные круги, тол-
кает в чужие постели.

Но и здесь все не так гладко. 
Судя по засилью рекламы муж-
ских стимулирующих средств, без 
заветной упаковки таблеток со-
временный мачо на свидание уже 
не ходит. А стремление выглядеть 
настоящим Тарзаном приводит к 
злоупотреблению анаболиками и 
стероидами. В результате – и чудо-
таблетка уже не помогает, и дети 
не получаются…

Статистика утверждает, что в 
40, а по другим данным, в 50 слу-
чаях из 100 виновником беспло-
дия является отец семейства. Хо-
роший он мужик, но не орел…

Как рассказала заместитель 
главного врача по поликлинике 
больницы им. Ваныкина врач-
эндокринолог Людмила Кийкова, 
бесконтрольный прием анаболи-

ков и стероидов, которые употреб-
ляют «качки» для наращивания 
мышечной массы, вызывает вто-
ричный гипогонадизм. Помните, 
как у Евтушенко: «Выходит на аре-
ну акробат, от бицепсов бессмыс-
ленных горбат». Так вот у этого 
акробата, скорее всего, нет детей. 
Стероиды – даже большее зло, чем 
анаболики. Они подавляют рабо-
ту надпочечников, спортсмен бы-
стро прибавляет в весе, тестосте-
рон падает до нуля, артериальное 
давление скачет, нарушается угле-
водный обмен, возникает импо-
тенция. И к врачу на прием при-
ходят молодые мужчины – внешне 
просто атлеты, а на самом деле аб-
солютные развалины. 

Беречь мужское здоровье 
Людмила Витальевна рекомен-
дует, как и честь, –  смолоду. Еще 
в младенчестве ребенка обязан 
осмотреть хирург, чтобы убедить-
ся, все ли в порядке. Но почему-то 
чаще всего половой, а значит и 
психологический, инфантилизм 
обнаруживается только на при-
зывном пункте, когда бригада 
врачей-специалистов осматрива-
ет будущего защитника Родины. 
Именно тогда выясняется, что у 
подростка имеется отставание в 
физическом развитии по сравне-
нию со сверстниками. Если оно не 
связано с недостаточностью пита-
ния или, наоборот, с ожирением, 
возникает подозрение на гипого-

надизм. Это непростое, многофак-
торное эндокринное заболевание, 
связанное с нарушением выработ-
ки половых гормонов, образова-
нием неполноценной спермы и, 
как правило, с нарушением дето-
родной функции. 

Гипогонадизм бывает врож-
денным, но и приобрести его 
можно. Причин – великое мно-
жество. Это заболевание  возни-
кает в результате воспалительного 
процесса, вызванного как пере-
охлаждением, так и перегревани-
ем. Поэтому следить за тем, как 
одет ребенок, нужно обязательно. 
Очень легкая одежда зимой, курт-
ки до пупка, а ниже тоненькие 
джинсы на голое тело – этот мо-

лодежный стиль, кажется, специ-
ально придуман для сокращения 
народонаселения. Одновременно 
длительное ношение памперсов 
малышами плохо отражается на 
их мужском здоровье. Не нужно 
легкомысленно относиться к та-
ким инфекционным заболевани-
ям, как свинка, краснуха. Даже у 
взрослых, солидных, вполне се-
мейных мужчин они часто приво-
дят к внезапному развитию гипо-
гонадизма. Если эти заболевания 
перенес ребенок до полового со-
зревания (до тринадцати лет), они 
чаще всего протекают без послед-
ствий. А если краснуха или эпи-
демический паротит случились 
позже, юношу следует в обязатель-
ном порядке проконсультировать 
у уролога-андролога и эндокрино-
лога. Тот же процесс может быть 
вызван туберкулезом, опухолью,  
травмой. Если у зрелого мужчи-
ны исчезают вторичные половые 
признаки: выпадают волосы на 
лице и теле, кожа быстро стареет, 
развивается импотенция, бросьте 
уповать на аптечные стимуляторы 
да и вообще на возможность чи-
сто психологической коррекции 
ситуации. Идите к врачу.

Прощай, Тарзан!
Настоящая мужественность 

была нужна, когда человечество 
охотилось на мамонтов, щеголя-
ло в свежесодранных шкурах и в 
качестве антисептика для ран ис-
пользовало горящий факел. Ген-
дерная роль мужчины воспитала 
в нем спринтера: мужчине легче 
один раз закрыть собой амбразу-
ру, чем долгие годы по утрам ак-
куратно завинчивать тюбик зуб-
ной пасты…

Во времена тарзанов женщи-
ны рожали детей, опекали их и от-
давали свежесобранные коренья 
мужчинам, вернувшимся в пеще-
ру без мамонта. Они занимались 
работой, от которой не зависела 
напрямую жизнь или голодная 
смерть племени, а значит, были 
достойны презрения. Однообраз-
ные занятия и примитивные по-
требности детей учили терпению 
и работе на перспективу. Гендер-
ная роль сделала из женщин стай-
еров: в горящую избу войдет не 
каждая, но у постели заболевшего 
малыша она будет не спать сколь-
ко угодно.

Долгое время ученые считали, 
что мужчина психологически бо-
лее здоров, если он соответствует 
традиционным представлениям 
о мужественности. И вдруг теперь 
оказалось, что мужская гендерная 
роль как раз может быть источни-
ком тревоги, непреходящего на-
пряжения, а некоторые ее про-
явления дисфункциональны и 
противоречивы. Мужчина стра-
дает как раз оттого, что пытается 
быть тарзаном!

Сегодня, чтобы выжить, муж-
чина должен перенимать женскую 
тактику, женскую стратегию, жен-
ские правила игры. А соответство-
вать своему архитипу можно, но 
не часто. Например, 23 февраля.

Эра андрогинов, или 
За что страдают мужчины

Мы так долго боролись за права женщин и приветствовали женскую 
эмансипацию, что как-то упустили момент, когда уже пора говорить 

о�дискриминации мужчин и тех причинах, что укорачивают их жизнь. 
Все последние годы в нашей стране наблюдается так называемая 

сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста. Психологи 
утверждают: это не что иное, как форма протеста против той 

социальной роли, которую мужчине навязывает современный мир. 
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Максим КОТЕНЕВ

В своем Отечестве такого фор-
варда, увы, нет. Звезды на закате 
карьеры вроде Кержакова или По-
гребняка не умерили аппетитов: 
первый получает около миллиона 
евро в год, а второй – 1,8 миллио-
на. Естественно, предлагать такие 
зарплаты «Арсеналу» и не с чего, и 
ни к чему. Молодых да ранних, ко-
торые могут дать результат, тоже 
почти нет. Условного Федора Ча-
лова ЦСКА даже в аренду не отпу-
стит, а подававшие надежды Обу-
хов, Козлов и иже с ними так и 
продолжают их подавать. В общем, 
мы все еще пожинаем плоды раз-
вала детского футбола – увы, сей-
час дворов-автостоянок больше, 
чем дворов-стадионов.

Поэтому надежда только на за-
границу. Но и там может подстере-
гать проруха: едва ли кто-то забыл 
незадачливого румына Флорина 
Костю или так и не заигравшего в 
Туле черногорца Горана Вуйовича. 
Так что попадания в точку никто 
не гарантирует.

А пока в обойме «Арсенала» 
только Игорь Шевченко и Феде-
рико Расич. Оба, кстати, не самые 
забивные – и если у Шевченко в 
карьере около 60 мячей, то у Ра-
сича всего девять!

То, что оба не станут снайпер-
скими надеждами «Арсенала», оче-
видно и по контрольным матчам, 
которые проводят канониры. В 
семи матчах туляки забили шесть 
мячей: два – защитники (Денисов 
и Беляев), три – полузащитники 
(Власов, Буранов и Бурмистров), 
а еще один отправил в свои во-
рота игрок болгарского «Лудогор-
ца». При этом Шевченко и Расич 
хороши в подыгрыше: они техни-
чески оснащенные, умелые фут-

болисты. Но кому подыгрывать? 
Тут поневоле задумаешься: а не 
дать ли шанс снайперам арсеналь-
ской молодежки Роману Изотову 
и Джамшеду Максумову? А вдруг? 
Как бы то ни было – трансферное 
окно захлопнется в полночь с 24 
на 25 февраля, и не хочется, что-
бы прекрасные, как та сказочная 
карета, ожидания болельщиков 
превратились в тыкву.

Между тем канониры укрепи-
ли позицию левого флангового 
игрока: состав команды пополнил 
хавбек сборной Болгарии Михаил 
Александров. Он дебютировал в 
составе «Арсенала» в контрольном 
матче против ташкентского «Пах-
такора», который завершился вни-
чью – 0:0. По мнению главного тре-
нера Сергея Кирьякова, первый 
матч удался болгарину не вполне 

хорошо: он на поле немного поте-
рялся. Зато замбийский защитник 
Стоппила Сунзу показал себя уме-
лым, цепким игроком, умеющим 
предугадать действия соперника.

Пока «Арсенал» ждет напада-
ющего, игроки, которые канони-
рам не пригодились, продолжают 
менять клубную прописку. Алек-
сандр Шешуков нашел пристани-
ще в борющейся за выживание ка-

лининградской «Балтике». Игорь 
Калешин – теперь игрок «Сочи»: 
команды с претензией на выход 
в ФНЛ, но, похоже, не в этом се-
зоне. Руслан Мухаметшин, веро-
ятнее всего, переберется в состав 
«Тараза» – аутсайдера чемпионата 
Казахстана. Накануне «Арсенал» 
расторг контракт с самым много-
страдальным своим приобрете-
нием последних сезонов – Эмма-
нуэлем Фримпонгом. Куда теперь 
отправится ганец – неизвестно.

А во вторник, когда номер уже 
был в печати, канониры проводи-
ли предпоследний зимний спар-
ринг с казахстанской «Астаной».

Нападающий или тыква?

 Андрей ЖИЗЛОВ

По лидерской формуле
Баскетболисты тульского «Арсенала» 

удачно провели очередные матчи третье-
го дивизиона Суперлиги.

Канониры как будто руководствовались 
старинным принципом успеха: надо брать 
все очки дома и половину – на выезде. Из 
северокавказского вояжа «Арсенал» при-
вез две победы, поделив очки с майкоп-
ским «Динамо-МГТУ» (83:88, 85:80) и чер-
кесским «Эльбрусом» (83:84, 88:80). А в Туле 
канониры дважды одолели барнаульский 
«АлтайБаскет» (95:93, 79:76). В первом матче 
против алтайцев блеснул снайперскими ка-
чествами Артур Усков, набравший 36 очков.

Теперь туляки поравнялись с лидиро-
вавшим прежде в одиночестве екатерин-
бургским «Уралмашем». Впереди у обеих 
команд – очная встреча на Урале.

«Лисицы» против «Мака»
В тульском спорткомплексе «Новое 

поколение» разыграли областной фи-
нал Школьной баскетбольной лиги «КЭС-
Баскет».

В решающих матчах играли только туль-
ские команды. У юношей победил «Шелби-
Баскет» (гимназия №1), который в финале 
выиграл у «Надежды» (центр образования 

№16) – 87:44. Бронза досталась алексинско-
му «Фениксу» (гимназия № 18), который в 
матче за 3–4-е места одолел баскетболистов 
школы №16 поселка Первомайский Щекин-
ского района – 55:40.

У девушек первенствовала команда 
тульского центра образования №34, кото-
рый в финале выиграл у «Олимпа» (лицей 
№ 2) – 73:37. «Плавские лисицы» (школа № 
1) стали третьими, выиграв у ленинского 
«Мака» (центр образования № 46) – 67:31.

Самыми ценными игроками финаль-
ного турнира стали Максим Сидоров из 
«Шелби-Баскета» и Наталья Баскакова из 
ЦО № 34.

Победители представят Тульскую об-
ласть в окружном финале «КЭС-Баскет».

По ту сторону Атлантики
Воспитанники тульского велоспорта за-

воевали три серебряных медали на прохо-
дившем в колумбийском Кали третьем эта-
пе Кубка мира.

Анастасия Войнова заняла второе место 
в индивидуальном и командном спринте, 
а Евгения Романюта – в скретче. Обе вело-
сипедистки сейчас выступают за Москву.

Бег под крышей
Тулячка Екатерина Реньжина стала по-

бедительницей зимнего чемпионата Рос-
сии по легкой атлетике в помещении, кото-

рый проходил в московском манеже ЦСКА.
Она первенствовала в беге на 400 ме-

тров с результатом 52,79 секунды.
Пензенка Кристина Хорошева, которая 

выступает параллельно за свой регион и 
Тульскую область, стала второй на 60-ме-
тровке, уступив победительнице всего две 
сотых секунды.

Бронза Золотарева
Тульский конькобежец Артем Золота-

рев завоевал серебро и бронзу на третьем, 
заключительном этапе Кубка мира среди 
юниоров до 23 лет, который проходил в не-
мецком Эрфурте.

Он занял второе место в командной гон-

ке и третье – на дистанции 500 метров с ре-
зультатом 36,01 секунды.

В общем зачете Кубка Золотарев, кото-
рый тренируется под руководством Елены 
Прусовой, завоевал бронзу на 500-метровке.

Пропуск в Европу
Тулячка Екатерина Сазонова завоевала се-

ребро на проходившем в Выксе Нижегород-
ской области юниорском первенстве России 
по самбо.

Она стала второй в весовой категории до 80 
кг. Сазонова, которая тренируется в тульской 
ДЮСШ «Восток» под началом Сергея Абрамо-
ва, получила путевку на первенство Европы, 
которое в середине апреля пройдет в Праге.

Турнирная орбита

Екатерина Реньжина (третья справа) пополнила коллекцию титулов

«Арсенал» и его болельщики в эти оставшиеся от зимнего 
трансферного периода дни ждут только его – Нападающего. 

Именно с большой буквы.

Двухметровый аргентинец Расич едва ли станет весной главной ударной силой «Арсенала»

Представляем 
новичка

Михаил АЛЕКСАНДРОВ
Полузащитник. Родился 11 

июня 1989 года. Воспитанник со-
фийского ЦСКА и дортмундской 
«Боруссии». Выступал за софий-
ский ЦСКА (2006–2007), «Борус-
сию  II» (2007–2010), болгарские 
«Академик» (2010), «Лудогорец» 
(2011–2016), польскую «Легию» (с 
2016). В сезоне-2016/17 провел 16 
матчей, забил 1 гол. За сборную 
Болгарии сыграл 11 матчей, за-
бил 1 мяч.
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Не это ли качества идеального 
автомобиля для любого автовла-
дельца? Наверняка так же подума-
ли и маркетологи некоторых авто-
производителей. А затем удачные 
образцы военной техники «разо-
ружили», по необходимости осна-
стили и предложили их граждан-
ским. Лишив военный автомобиль 
вооружения и приспособлений су-
губо военного назначения, потре-
бителю предложили надежную ме-
ханическую часть и утилитарную 
внешность. Ставка на качество 
гражданских машин родом из ар-
мии оказалась правильной, спрос 
на большинство предлагаемых мо-
делей был и остается высок. 

В нашей стране главным при-
мером смены «погонов» на граж-

данку является УАЗ – «козлик», 
«бобик», как с любовью прозвали 
автомобиль в народе, носивший 
заводской индекс УАЗ-469.

Разрабатывался он изначаль-
но по техническому заданию Со-
ветской армии для смены ГАЗ-69. 
Армии нужна была машина для 
транспортировки живой силы, 
груза, прицепов и легкой артилле-
рии. Разработка автомобиля нача-
лась в 50-х годах двадцатого века. 
Первая машина вышла с завода в 
1958 году под заводским индек-
сом УАЗ 460. Для военных было 
представлено сразу несколько мо-
дификаций. Они одобрили моди-
фикацию УАЗа, комплектуемую 
мостами с бортовыми редуктора-
ми, а гражданский вариант обхо-
дился обычным мостом.

Гражданская версия 469-го от-
личалась от военного собрата глав-
ным образом клиренсом, который 
был меньше из-за того, что маши-
ну лишили мостов с бортовыми 
редукторами, увеличивающими 
высоту автомобиля почти на 10 
сантиметров. 

В Англии главным приме-
ром автомобильной демоби-
лизации служит Land Rover 
Defender – мечта любого джипе-
ра или любителя путешествовать 

по дикой природе. В далеком 1947 
году компания Land Rover выпу-
стила простой, утилитарный ав-
томобиль для нужд спасательных 
служб и сельского хозяйства. За 
основу конструкции взяли армей-
ский внедорожник, двигатель – от 
гражданского седана, а кузов изго-
товили из авиационного алюми-
ния. В таком виде его и выпустили 
в продажу, опровергнув опасения, 
что спроса на такой брутальный 
автомобиль не будет. В первый же 
год количество проданных машин 
сравнялось с продажей комфорта-
бельных седанов. С тех пор данная 
модель узнаваема во всем мире 
даже по профилю и до сих пор вос-
требована в самых разных сферах 
человеческой деятельности.

Несмотря на обновления и 
адаптацию под нормы экологии 
и комфорта, внедорожник прак-
тически в неизменном виде вы-
пускался до 2014 года.

В США военным был досту-
пен неприхотливый автомобиль 
для сложных дорожных условий 
– Willys. Он разрабатывался в су-

губо утилитарных целях совмест-
ными усилиями трех автомобиль-
ных компаний. 

Рабочие чертежи одной из 
ранних модификаций данно-
го автомобиля послужили нача-
лом целой автомобильной марки, 
сейчас эта компания называет-
ся JEEP. Кроме косметических 

внешних доработок, первая мо-
дель для гражданских нужд ни-
чем не отличалась от армейской. 
Затем следовали многочислен-
ные адаптации и приспособле-
ния к изменяющимся реалиям. 
Но от рамной конструкции и рес-
сор производитель не отказыва-
ется до сих пор. 

Прямым потомком знамени-
того военного автомобиля можно 
считать нынешний JEEP Wrangler. 
Похожи, правда?

Современным примером «де-
мобилизованного» авто может 
служить ГАЗ-233034 «Тигр». Ав-
томобиль изначально был раз-
работан для внутренних войск и 
подразделений специального на-
значения. После того как за выда-

ющиеся характеристики в части 
надежности агрегатов, мощности 
мотора и внедорожных возмож-
ностей машину высоко оценили 
в силовых структурах, произво-
дитель решил выпустить и граж-
данскую версию данного авто, 
немного изменив внешность и 
лишив машину не нужных в мир-
ное время опций: бронирования 
и оснастки под вооружение, тем 
самым облегчив машину почти 
на 3 тонны. Снижение веса вку-
пе с мощными двигателями по-
зволили внедорожнику получить 
отличные скоростные и динами-
ческие характеристики, а также 
относительно невысокий расход 
топлива. 

В День защитника Отечества 
эти автомобили заслуживают как 
минимум внимания, а их владель-
цы – поздравления. И спасибо 
всем водителям, которые помо-
гают застрявшим на бездорожье.

НЕ РОСКОШЬ

Армия ассоциируется с оружием и военной техникой. 
Автомобили в камуфляже мощны, надежны, неприхотливы 

к качеству топлива и поверхности, по которой передвигаются. 

Годен не только к строевой

УАЗ-460 УАЗ-460

«Тигр» ГАЗ-233034

JEEP Wrangler 2005 г. Willys 1939 г.

Land Rover 1949 г. Land Rover 2014 г.
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сайт artekovetc.ru

Вам это имя что-нибудь говорит? Вряд 
ли. А между тем его детство было отмечено 
такими яркими моментами, как награжде-
ние орденом и встреча с самим Сталиным! 

«Восемь пионеров нашего звена собра-
лись вместе. Мы говорили о самом простом 
– о колхозных телятах. Шел 1933 год. Нашим 
отцам крепко запали в головы слова товари-
ща Сталина о подъеме социалистического 
животноводства. И нам сильно захотелось 
помочь старшим. Мы решили поработать 
так ударно, чтобы товарищ Сталин услы-
шал об алтуховских пионерах», – так весной 
1939 года писал о себе и своих товарищах 
в одной из тульских газет Миша Кулешов. 

Этот мальчуган-активист собрал вокруг 
себя таких же пацанят и предложил всей 
дружной компанией выращивать из кол-
хозных телят хороших, полноценных коров. 
Мол, это и станет делом нашей пионерской 
чести. Ватага, что интересно, не засмеяла 
Мишку, на разбежалась кто куда, а тут же 

помчалась на скотный двор – выбирать 
себе воспитанников. Мол, чего медлить-
то? «Потянулись дни кропотливой работы. 
Ежедневно по несколько раз мы меняли в 
стойлах подстилки. Сами резали телятам 
корм, носили воду, водили гулять, чисти-
ли. Вскоре работы еще прибавилось – мы 
взяли шефство и над жеребятами. Питом-
цы наши крепли день ото дня, росли из ме-
сяца в месяц. И товарищ Сталин услышал 
об алтуховских пионерах», – делился Куле-
шов с читателями.

В 1936 году весь колхоз провожал Мишу 
в Москву на совещание передовиков сель-
ского хозяйства. В Кремле наш юный зем-
ляк провел несколько дней, встречался со 
Сталиным, Ворошиловым, Калининым, от-
вечал на вопрос, сколько молодняка вырас-
тило его звено в Белевском районе. Гово-
рил не без гордости: 8 отличных коров и 
12 сильных, красивых лошадей. 

Из столицы на родину Миша вернулся, 
как сам признавался, довольным и беско-
нечно счастливым. Смотрел на орден «Знак 
Почета», который ему вручили в Москве, 

и не верил своим глазам. Кстати, награда 
– не единственное, что он привез из Мо-
сквы. Ему также передали крупногабарит-
ные подарки от Хрущева и ЦК ВЛКСМ – па-
тефон и велосипед. 

«Сейчас я учусь в 8-м классе белевской 
школы имени Н. Г. Чернышевского. Партия 
и правительство по-отечески заботятся обо 
мне, о всех нас, советских школьниках. Не 
могу оставаться в долгу перед любимой Ро-
диной и великим Сталиным. В школе я от-
личник учебы. Пионерский отряд, где рабо-
таю вожатым, считается лучшим в городе. 

– Есть ли дети счастливее наших? – спра-
шивают у меня старики.

– Нет, – отвечаю. И мысленно перено-
шусь в то недалекое время, когда на побыв-
ку в родной колхоз приеду уже не школь-
ником, а слушателем Военно-морской 
академии, приеду защитником морских 
рубежей нашей Родины», – писал ордено-
носец, отличник-восьмиклассник белев-
ской школы Миша Кулешов. 

У некоторых нынешних краеведов лю-
бопытная история поначалу вызвала скеп-

сис – кто-то засомневался в том, что реаль-
но существовали и мальчишка-орденоносец, 
и деревня Алтухово. Мол, а не была ли спе-
циально выдумана сталинскими журнали-
стами красивая сказка для того, чтобы сти-
мулировать советскую молодежь совершать 
трудовые подвиги? Однако исследователь 
Мария Сафронова нашла в одном из архи-
вов фото Миши, действительно выступав-
шего в 1936 году на фоне Сталина. А Вале-
рий Евдокимов тем временем обнаружил 
фотоальбом «Артек» 1940 года, в котором 
представлен снимок юного передовика-
животновода в матросской форме и с ор-
деном на груди. Правда, на фото он смо-
трится совсем уж по-взрослому…

 Андрей ЖИЗЛОВ

Уровень тогдашней медици-
ны живо показывает случай, опи-
санный в газете «Русское слово» 
от 3 января 1910 года. «На днях 
на заседании общества тульских 
врачей был оглашен следующий 
прискорбный случай.   В губерн-
скую земскую больницу был до-
ставлен крестьянин по профессии 
трепальщик пеньки, укушенный 
бешеной собакой. Больному стали 
делать прививки против бешен-
ства. Через 20 дней ему стало хуже, 
и спустя два он дня умер. Впослед-
ствии оказалось, что покойный, 
которого лечили пастеровскими 
прививками от бешенства, умер 
от сибирской язвы», – говорилось 
в корреспонденции.

Правда, говорить о том, что 
вовсе ничего в борьбе с болезня-
ми не предпринималось, нельзя. 
В частности, уделяли внимание 
борьбе с главной пагубной при-
вычкой – алкоголизмом. К проти-
востоянию с зеленым змием при-
влекали не только медиков, но и 
священников. Причем служите-
лям церкви следовало наставлять 
прихожан на трезвый путь соб-
ственным примером. «Сегодня на 
заседании съезда епархиального 
духовенства горячо обсуждался во-
прос о борьбе с пьянством, – писа-
ло «Русское слово» 28 января 1912 
года. – Депутаты по этому поводу 
высказали ценное пожелание: по-
мимо возбуждения всевозможных 
ходатайств перед администраци-
ей о преследовании шинков, об 
устройстве для населения проти-
воалкогольных чтений с туман-

ными картинами (это предок диа-
фильмов. – А. Ж.) и т. п., нужно, 
чтобы духовенство само являло 
пример воздержания и отказыва-

лось от угощений спиртными на-
питками при совершении треб. 
Это пожелание принято съездом 
без возражений».

Профилактикой разумного от-
ношения к своему здоровью в те 
годы увлекся и Лев Толстой – в 
частности, препаратом профес-

сора Эрлиха по борьбе с сифили-
сом (тогда его называли «луэс»). 
«Хотя Л. Н. по-прежнему относит-
ся к медицине отрицательно, но 
в данном случае он видит несо-
мненную победу науки и пользу 
для человечества. В Тульской гу-
бернии есть целые деревни, за-
раженные «луэсом», и велико-
му писателю не раз приходилось 
встречаться с ужасной картиной 
этой болезни», – писала «Петро-
градская газета» 13 сентября 1910 
года.

По-настоящему борьба за здо-
ровье развернулась в Тульской об-
ласти, да и по всей стране, толь-
ко после революции. Дело шло 
трудно – мировая и Гражданская 
войны, пережитые голод и холод 
не делали людей здоровее. При-
чем характерно это было даже для 
спортсменов.

«За весенний осмотр через ка-
бинет антропометрии прошло 
1200 физкультурников, – рапор-
товал 6 июня 1928 года «Труд». – 60 
проц. осмотренных оказались аб-
солютно здоровыми. Два процен-
та из общего числа не допущены 
к занятиям вообще. Семь процен-
тов страдают малокровием. Этой 
болезни подвержены школьники, 
швейники и рабфаковцы. Семь 
процентов имеют начальный ка-
тар верхушек легких. Сюда отно-
сятся главным образом швейни-
ки, рабис (работники искусства. 
– А. Ж.) и сахарники. 15 процентов 
страдают функциональным рас-
стройством сердечной деятель-
ности. Сюда относятся совработ-
ники и металлисты. Лучшими по 
здоровью оказались пищевики».

Ребята и телята
«У каждого из нас в жизни есть счастливые дни. Но у меня их так много, 

что я даже не знаю, который вспомнить, о котором рассказать». Согласитесь, звучит как 
начало длинного философского романа о жизненном пути состоявшегося человека. 

Однако строки эти принадлежат… обыкновенному белевскому мальчишке, 
школьнику Михаилу Кулешову. 

Так в 1940 году выглядел Миша Кулешов

Советской власти приходилось учить людей азам гигиены и здорового образа жизни

Луэс и туманные картины
В царские годы сохранение здоровья народа было по большей части 

заботой врачей-энтузиастов, которые действительно радели и за 
гигиену, и за профилактику, и за просвещение. Увы, по-настоящему 

массового здравоохранения в стране до революции не было.
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Выставки
Тульский областной краеведческий музей
(Советская, 68)

· Персональная фотовыставка Ольги Евсюковой «Милая Ясная»

Бронепоезд «Тульский рабочий» 
(Московский вокзал) 

· Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд  № 13 «Туль-
ский рабочий» (нужна предварительная запись по тел. (4872) 46-
25-80)

· Квест «Бронепоезд сражается» (нужна предварительная за-
пись по тел. (4872) 46-25-80)

· Акция к юбилею В. И. Чапаева (по воскресеньям)

Тульский областной художественный музей 
(Ф. Энгельса, 64) 

· Виртуальная выставка «Гравюры с росписей Лоджий Рафаэля 
в Ватикане»

· Игровое занятие для школьников «Дорогая наша гостья Мас-
леница»

Выставочный зал
(Красноармейский пр-т, 16)

· Выставка «Невозможное искусство и оптические иллюзии в 
технике эмали»

· Выставка фотографии «Истории любви» Ксении Гуцул
· Выставка Андрея Пашкевича «Политэкология»

Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева
(Заокский р-н, с. Савино)

· Интерактивная программа «Флотские поверья и легенды» 
(нужна предварительная запись по тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Врагу не сдается наш гордый «Ва-
ряг» (нужна предварительная запись по тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Склянки бить» (нужна предвари-
тельная запись по тел. (48734) 4-15-29)

· Выставка из фондов музея командира крейсера «Варяг» 
В. Ф. Руднева, посвященная 113-й годовщине подвига экипажей 
крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец»

Музей «Спасское»
(Новомосковский округ, 
с. Спасское, Центральная, 4-а) 

· Обзорная экскурсия (нужна предварительная запись по тел. 
(48762) 9-01-46)

· Экскурсия по селу Спасское «Островок коммунизма» (нужна 
предварительная запись по тел. (48762) 9-01-46)

· Кружок «Вышивалочка» (по средам и воскресеньям в 14.00)
· Выставка детского портрета «Такие разные лица»
· Выставка «Человек, опередивший время»

Тульский военно-исторический музей
(Центр военно-патриотического воспитания) 
(1-й пр-д Металлургов, 3)

· Педагогическое интерактивное занятие «Хлеб войны – хлеб 
Победы» (по предварительным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

· Педагогическое интерактивное занятие «Полевой госпиталь» 
(по предварительным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое интерактивное занятие «Честь 
имею!» (по предварительным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

Уже вовсю идет Масленая неделя. 
Главное блюдо на любом столе в эти 
дни – блины. Более того, по старо-

русским традициям каждый «блинный» 
день особенный, и проводить его нуж-
но по-своему.

Составные части Масленой недели – узкая 
Масленица, которая идет первые три дня, 
а затем и широкая. Каждый из этих дней 
обладает своим значением и имеет особые 
обычаи. 

ПОНЕДЕЛЬНИК – встреча Масленицы. В 
этот день начинали печь блины, достраива-
ли  ледяные горки, деревянные качели и ка-
русели, сооружали чучело из соломы и вози-
ли его в санях по улице.

ВТОРНИК традиционно называли «заи-
грыши». Народ выходил на ярмарки, смотрел 
выступления артистов. Молодежь устраива-
ла всевозможные зимние игры: катались с 
горок, строили ледяные крепости, дрались 
на кулачных боях.

СРЕДА посвящена лакомке. В этот день 
тещи пекли блины для зятьев и принимали 
их в гости. Не случайно родилась поговорка: 
«Хоть с себя все заложи, но Масленицу прово-
ди!» – Масленица была праздником доволь-
но разорительным для тех семей, в которых 
имелось много девочек.

В ЧЕТВЕРГ начиналась широкая Масле-
ница, празднование набирало силу: катались 
с ледяных гор, на каруселях и качелях, в рас-
писных санях, запряженных лошадьми. Смо-
трели кулачные бои, брали штурмом снеж-
ные крепости, разводили костры и прыгали 
через огонь. Ряженые ходили по домам с ба-
лалайками и бубнами, поздравляли хозяев 
с праздником и пели коляды, а хозяева кор-

мили колядовщиков блинами, поили вином, 
дарили им деньги.

А в ПЯТНИЦУ теща совершала ответный 
визит к зятю. День назывался «тещины ве-
черки». Теща угощается блинами, которые 
испекла ее дочь, но и зять также может уди-
вить гостью своим кулинарным мастерством. 
Важно, что по традициям теща шла в гости 
со своей посудой.

СУББОТА символизирует золовкины по-
сиделки. В этот день молодые невестки долж-
ны были пригласить к себе в гости золовок и 
прочих мужних родственников. 

Завершает неделю ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ, проводы Масленицы. Полагалось це-
ловаться и просить друг у друга прощения. В 
этот день также сжигали чучело зимы, а пе-
пел развеивали по полям.

Масленичные традиции: 
с древних времен до наших дней

Театры
Тульский академический 
театр драмы 
(Пр-т Ленина, 31-а)

23 февраля, 18:30
«Тифлисские свадьбы»
24 февраля, 18:30
«Rock-n-roll на закате»
25 февраля, 18:30
«Тетки Чарлея»
26 февраля, 18:30
 «Боинг-Боинг»

Тульская филармония 
(Пр-т Ленина, 51)

24 февраля, 18:00
Балет Аллы Духовой «Todes» с новой програм-

мой «Мы».
«Мы» – уникальное собрание лучших танцеваль-

ных номеров за всю историю существования «TODES».
«Мы» – это спектакль о нас с вами. Это непрерыв-

ный каскад самых сильных впечатлений и откры-
тий нашей жизни, которые можно передать толь-
ко танцем.

«Мы» – это те самые бьющие через край эмоции, 
это невообразимо красивые и сложные выступления, 
от которых буквально захватывает дух!

25 февраля, 17:00
Калужский молодежный симфонический оркестр. 

В. А. Моцарт. «Реквием»
26 февраля, 12:00
Толстовские балы
26 февраля, 17:00 (Дворянское собрание)
Геннадий Шеверев. «Печаль и свет старинного 

романса»
28 февраля, 18:30 (Дворянское собрание)
Инструментальный ансамбль «Легенда». «Русские 

прогулки»

Новомосковский филиал Тульского 
академического театра драмы 
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

25 февраля, 12:00
«Большое сердце маленького Хрю»
18:00 «В ожидании Его»
26 февраля, 12:00 
«Приключения Незнайки»

18:00 «Шикарная свадьба»
Уже сшито свадебное платье, в отеле заказан но-

мер для новобрачных, уже съехались многочислен-
ные родственники и друзья – свадьба должна быть 

шикарной! Но все подпортил мальчишник, после ко-
торого жених проснулся в гостинице за два часа до 
торжественного бракосочетания, рядом с ним была… 
не его невеста!

Стук в дверь привел Билла в себя, зато в пани-
ку впала неизвестная, узнавшая голос своего друга 
Тома. Желание Билла все скрыть заводит ситуацию в 
тупик. Перепутано все: двери, горничные, невесты и 
женихи! Свадебное платье оказывается всем впору! 
В результате этой сумасшедшей гонки судьба мудро 
дает каждому герою найти свою половину.

«Шикарная свадьба» – остроумная, изобретатель-
ная, неистощимая на выдумку комедия, способная 
поднять настроение самому черному меланхолику!

Тульский государственный 
театр кукол
(Советская, 62/15)

23 февраля, 12:00
«Умка»
24 февраля, 12:00
«Чудо-зонтик»
18:00 «Левша»
25 февраля, 12:00
«Огниво»
26 февраля, 12:00
«Морозко»

Реклама
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Классический судоку

Простой судоку

Экстремальный судоку

Судоку

Дорога к звездам
В свободных клетках разместите звез-

ды так, чтобы в каждом столбце и каж-
дой строке находилось по одной звезде. 
При этом каждая стрелка должна указы-
вать на одну, и только одну звезду. Звезды 
не касаются друг друга даже по диагонали.
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