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события

Полезный совет
П  

В Тульской области одобрен первый ре гио-
наль ный специальный инвестиционный контракт.

Заседание комиссии по оценке возможно-
сти заключения таких контрактов прошло под 
председательством первого заместителя губер-
натора Юрия Андрианова. Прозвучало, что ре-
гио наль ный порог для вхождения проекта в спе-
циальный инвестиционный контракт (СПИК) – 
объем инвестиций не менее 750 млн руб лей 
и создание не менее 30 новых рабочих мест.
Первым заявлением, поданным в комиссию, стал 
проект компании ИЭК Холдинг по расширению 
своей производственной площадки в Ясногор-
ске. Заявление было одобрено.

П 
В прошлом году в медицинские учреждения 

региона пришли работать около 430 новых вра-
чей, в том числе узкие специалисты, а также де-
фицитные терапевты и педиатры. Об этом на 
пресс-конференции сообщил министр здраво-
охранения Тульской области Андрей Третьяков.

По словам министра, притока специалистов 
удалось добиться в том числе за счет кадровой 
программы министерства. В прошлом году для 
служебного пользования врачам приобретено 10 
квартир. Еще 34 – выделены муниципалитетами.
Кроме того, по просьбе губернатора Алексея 
Дюмина отремонтировали 10 муниципальных 
квартир при помощи фонда «Перспектива». 

П 
По приглашению губернатора Тульской обла-

сти Алексея Дюмина советский хоккеист, двукрат-
ный чемпион мира и Европы, обладатель Кубка 
СССР, заслуженный тренер России и СССР Влади-
мир Юрзинов проведет семинары для тренеров.

Глава региона провел рабочую встречу с Юр-
зиновым накануне. На ней Алексей Дюмин от-
метил, что Тульская область – спортивный ре-
гион. Здесь работают 73 аккредитованные спор-
тивные федерации. В течение последних двух 
лет тульские спортсмены увеличили количество 
побед. Высоких достижений добились футболи-
сты «Арсенала», велосипедисты, волейболисты, 
баскетболисты, дзюдоисты, пловцы и гимнасты.

Чемпион проведет семинары по работе с тре-
нерским составом с 6 по 8 февраля в Туле и Но-
вомосковске.

Г   
Центральный старт «Лыжни России» впер-

вые состоится в Тульской области – на террито-
рии музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Всероссийская массовая лыжная гонка прой-
дет 10 февраля, охватит 73 региона страны и со-
берет порядка 7 тысяч участников.

В Ясной Поляне спортсменов и болельщиков 
будут ждать концертная программа, горячий чай 
и полевая кухня. Каждый участник на финише 
получит в подарок тульский пряник, также за-
готовлены и специальные призы.

– Маршрут самой гонки пройдет непосред-
ственно через заповедные территории музея, – 
уточнил глава областного спорткомитета Дми-
трий Яковлев.

Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ 

Т
ульская область впервые при-
няла международные матчи 
по следж-хоккею: в преддве-
рии домашних Паралимпий-
ских игр в Пхенчхане в Алек-

син приехала сборная Южной Кореи.
Алексинская учебно-трени ро воч-

ная база «Ока» давно стала одним из 
главных центров развития этого вида 
спорта в России. Сюда регулярно при-
езжают на сборы наша на цио наль ная 
и клубные команды, здесь проводят-
ся этапы чемпионата страны. Наконец, 
именно в Алексине появилась первая 

в Европе детская команда по следж-
хоккею – «Ладога», недавно переиме-
нованная в «Оку».

Корейцы, которые в прошлом году 
завоевали бронзу на чемпионате мира, 
планировали выступить в России на 
клубном турнире в честь 10-летия Кон-
тинентальной хоккейной лиги. Но он 
не состоялся, однако азиатам, горев-
шим желанием сыграть в нашей стране, 
подобрали вариант: провести в Алек-
сине три матча с подмосковным «Фе-
никсом» – одной из сильнейших ко-
манд страны, которую в течение не-
скольких последних лет тренировал 
туляк Николай Шаршуков.

Первый поединок, который про-

ходил на выходных, вызвал огром-
ный интерес зрителей. Антураж со-
ответствовал международным мат-
чам – с флагами и гимнами, обили-
ем зрителей.

Поединки продемонстрировали, 
что соперники – примерно равно-
го уровня. Правда, если гости дела-
ли упор на оборону, то наши следж-
хоккеисты искуснее выглядели в на-
падении. И это преимущество дало 
результат: все три матча остались за 
«Фениксом» – 3:0, 3:1 и 1:0 по булли-
там. Примечательно, что одну из шайб 
во втором поединке забросил алекси-
нец, кандидат в сборную России Ста-
нислав Барыкин.

Корейский следж 
в Алексине

Софья МЕДВЕДЕВА

П
олгода назад Тульский го-
сударственный универси-
тет получил статус опорно-
го вуза. О том, что уже уда-
лось сделать в новом ста-

тусе и только предстоит реализовать, 
говорили на первом заседании попе-
чительского совета, которое прошло 
в инновационно-технологическом 
центре ТулГУ.

Подобные попечительские сове-
ты создаются при всех опорных ву-
зах. Основная их цель – всестороннее 
содействие развитию университета: 
привлечение инвестиций, стимули-
рование фундаментальных и при-
кладных научно-технических раз-
работок, интеграция образователь-
ного и научного процессов, коопера-
ция с промышленными и научными 
организациями, международное на-
учное, техническое и культурное со-
трудничество.

Совет участвует во всем, что свя-
зано с совершенствованием образо-
вательного процесса, научными ис-
следованиями, внедрением новых 
информационных и педагогических 
технологий, оказывает помощь в ор-

ганизации практики обучающихся и 
их трудоустройстве.

В состав совета вошли руководи-
тели ведущих тульских предприятий ‒ 
партнеров вуза: КБП им. академика 
А. Г. Шипунова, «Сплава», «Туламаш-
завода», а также члены ре гио наль ного 
правительства, областной Думы, ад-
министрации Тулы. Возглавил совет 
губернатор Алексей Дюмин. 

– Нам предстоит большая совмест-
ная работа по развитию нашего веду-
щего вуза, по дальнейшему укрепле-
нию его потенциала и статуса. И если 
сегодня мы проводим первое устано-
вочное заседание по общим вопросам, 
то в дальнейшем хотелось бы сосре-
доточиться на более конкретных те-
мах. Я прошу вас не оставаться без-
участными, вникать и помогать чем 
вы можете, – сказал Алексей Дюмин 
членам совета.

Перед началом заседания глава 
региона посетил инжиниринговый 
центр, лабораторию, а также матема-
тический класс, в котором школьники 
готовятся к успешной сдаче ЕГЭ. Рек-
тор ТулГУ Михаил Грязев подчеркнул: 
благодаря получению статуса опор-
ного университета спрос на бюджет-
ные места вырос до трех человек на 

место, а средний балл ЕГЭ по физике 
у абитуриентов теперь составляет 70.

– Вуз приближается по этому по-
казателю к ведущим университетам 
страны, – отметил Грязев. – Средний 
балл по физике у поступающих, на-
пример, в МГТУ имени Баумана – 74, 
нам есть к чему стремиться.

Алексей Дюмин также пообщался 
со студентами ТулГУ, Тульского тех-
нического коллежа имени С. И. Мо-
сина и молодыми учеными, которые 
представили губернатору новые инно-
вационные разработки в сфере стро-
ительства, транспорта, ОПК, здраво-
охранения. А затем в ходе заседания 
совета напомнил, что одна из задач, 
стоящая перед опорным вузом, – укре-
пление кадрового резерва. А значит, 
необходимо заинтересовать студен-
тов, чтобы они захотели остаться ра-
ботать в регионе.

– Наша цель – удержать кадры в 
Тульской области, – подчеркнул Дю-
мин. – Отмечу важность развития со-
циальной сферы, здравоохранения, 
продвижения новых разработок для 
ОПК. Для решения этих задач нужно 
сформировать у молодежи желание 
заниматься наукой, дать понять, что 
они нужны и востребованны.
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Губернатор Алексей Дю-
мин провел встречу с пред-
ставителями деловых 
объединений. Приветствуя 
участников, глава региона 
подчеркнул, что минувший 
год был плодотворным – 
в том числе по исполнению 
майских указов Президента 
России.

Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

К  «»?
– Работы впереди много, – обратился к 

собравшимся Алексей Геннадьевич. – Хо-
чется отметить, что качество деловой сре-
ды в области меняется к лучшему. Это под-
тверждают и опросы предпринимателей, 
и оценка федеральных коллег. Важно, что 
к властям с инициативами по улучшению 
бизнеса выходят его же представители. 
Большой вклад в оценку ситуации и под-
готовку предложений вносят такие объ-
единения предпринимателей, как «Опо-
ра России», «Деловая Россия», Торгово-
промышленная палата, Российский союз 
промышленников и предпринимателей. 
Сегодня мы даем старт новому формату 
встреч с деловым сообществом, где будем 
рассматривать самые актуальные пробле-
мы. Среди таковых – развитие туризма. Мы 
ждем гостей, но пока только в шести муни-
ципальных образованиях выделены зем-
ли под гостиницы. При этом многие пред-
ставители сферы услуг работают «в тени»: 
продавцы косметики, массажисты, бухгал-
теры, юристы, парикмахеры, таксисты… 

Деятельность нелегалов сложно прокон-
тролировать, а их услуги населению впол-
не могут оказаться медвежьими. Легаль-
ный бизнес заинтересован в том, чтобы 
«серые схемы» уходили с рынка. Уже есть 

ряд предложений, которые могли бы это-
му способствовать. 

П   
Речь идет об устранении администра-

тивных барьеров, снижении налога для са-
мозанятых, упрощении процедуры аренды 
земли. На пользу пошли бы появление ми-
крозаймов для перехода на онлайн-кассы, 
пересмотр налога на имущество от када-
стровой стоимости и в целом – популяри-
зация предпринимательства.

Так, сниженный патентный налог впол-
не может подтолкнуть кого-то из нелегаль-
ных предпринимателей начать работать 
«в белую» и исправно оплачивать налоги. 

Что касается пересмотра налога на иму-
щество от кадастровой стоимости, то в на-
стоящее время в регионе он составляет 2%, 
тогда как в Ульяновской области – 0,75, в 
Москве – 1,4, а в Московской области – 1,5%. 
Кроме того, в той же Ульяновской области 
не облагается налогом имущество площа-
дью до 150 квадратных метров, что особен-
но важно для жителей сельских террито-
рий. Нужно проработать выдачу микрозай-
мов на покупку самих кассовых аппаратов 
и внедрение программного обеспечения 
для онлайн-касс. Существенным плюсом 
для предпринимателей станет увеличение 
срока аренды земли: 5–7 лет порой недоста-
точно для того, чтобы бизнес окреп и раз-
вился, оптимальный вариант – 10–15 лет.

Участники встречи добавили: будет по-
лезно разработать карту нелегального биз-
неса – по примеру карты свалок ОНФ. Это 
даст муниципалитетам возможность реа-
гировать оперативнее.

В   
На встрече с представителями деловых 

объединений поднималась и тема социаль-
ного предпринимательства, когда бизнес 
помогает решить государству социально 
важные вопросы. 

Речь, к примеру, шла о денежных сер-
тификатах на посещение частных яслей – 
как альтернативе муниципальным. Моло-

дым мамам могли бы частично, на услови-
ях софинансирования, оплачивать пребы-
вание ребенка в таких учреждениях. Это 
стало бы еще одним способом вывести 
бизнес из «серой зоны». К тому же строи-
тельство одного места в садике обходит-
ся бюджету в 700–900 тысяч руб лей, а со-
держание ребенка – в 90 с лишним тысяч 
руб лей в год.

Еще один блок инициатив касался под-
держки мам, вышедших на работу раньше 
окончания декретного отпуска: это мо-
гут быть дополнительные несколько дней 
оплачиваемого отпуска в месяц. 

Алексей Дюмин поручил правительству 
области и заместителю губернатора Вяче-
славу Федорищеву проработать все озву-
ченные инициативы и дать конкретные 
предложения по их реализации. 

события

В «тени» пребывают 

и другие представители 

сферы услуг: продавцы 

косметики, массажисты, 

бухгалтеры, юристы, 

парикмахеры, таксисты… 

Не секрет, что их дея-

тельность может нане-

сти непоправимый вред 

здоровью потребителей.

Вячеслав Федорищев, замести-
тель губернатора Тульской обла-
сти: 

– Региональное пра-
вительство на си-
стемной основе 
строит взаимодей-
ствие с предста-
вителями бизнес-
организаций. Ми-
нистерство эконо-
мического развития, 
министерство промышленности и 
топливно-энергетического комплек-
са и иные ведомства регулярно ока-
зывают консультации и предлага-
ют решения. «Серая сфера» бизне-
са требует пристального внимания. 
Действительно, у коллег накопилось 
очень много вопросов и предложе-
ний, поэтому важно, что подобные 
встречи теперь будут носить регу-
лярный характер. 

Григорий Лаврухин, замести-
тель председателя правительства 
Тульской области – министр эко-
номического развития:

– Считаю, что про-
блема вывода биз-
неса из тени есть 
и предпринимате-
ли, взаимодействуя 
с властями разных 
уровней, открыто 
говорят: «Давайте 
развиваться и дви-
гаться дальше». Мы видим точки 
роста. Все инструменты поддерж-
ки в регионе настроены, нацелены 
именно на «белый» бизнес, на здо-
ровую конкуренцию. «Серый» биз-
нес существенно влияет на конку-
рентоспособность компаний, ра-
ботающих в правовом поле. И 
задача – использовать все инстру-
менты, которые призваны наказы-
вать недобросовестный бизнес, ко-
торый по факту-то бизнесом и не 
является. Ведь ведение предпри-
нимательской деятельности без ре-
гистрации – это соответствующая 
статья соответствующего кодек-
са. Что касается изменения патент-
ной системы, то в Тульской области 
третий год действует двукратное 
снижение всех ставок для поддерж-
ки МСП, заинтересованного в такой 
системе. По озвученным инициати-
вам губернатор Алексей Дюмин дал 
поручения. И наша цель – дать воз-
можность тем, кто еще действует 
вне правового поля, максимально 
комфортно и с минимальными за-
тратами в него войти. 

Михаил Глухов, председатель ре-
гио наль ного отделения организа-
ции «Опора России»:

– В Тульской области 
проводится систем-
ная работа по улуч-
шению инвестицион-
ного климата. Но есть 
еще теневой сектор 
экономики, выступа-
ющий конкурентом 
открыто работающим 
и платящим налоги компаниям. Не-
легальный бизнес не виден налого-
вым и контролирующим органам и 
продолжает свою деятельность. На-
помню вопиющий случай, когда не-
законный автосервис находился на 
землях индивидуального жилищ-
ного строительства. В нем однаж-
ды взорвался баллон. А рядом раз-
мещался Центр традиционной туль-
ской керамики, построенный, кстати, 
на ре гио наль ный грант. Итог – пожа-
ром был уничтожен и сам автосер-
вис, и центр по соседству.

Борьба с «серостью»
Алексей Дюмин: мы даем старт новому формату встреч с деловым сообществом
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тема номера

>'500 тысяч тонн      13 м

100 500–1000 лет

В ответе за то, 
чем насорили

Юлия МОСЬКИНА

Геннадий ПОЛЯКОВ 

А вот фриганы сказали 
бы, что мусор – это «ма-
ленькая жизнь». Фри-
ганизм (freeganism) – 
сочетание слов «free» 

(свободный) и «vegan» (вегета-
рианец) – стал реакцией некото-
рых людей на расточительность 
абсолютного большинства. При-
верженцы философии считают, 
что покупать что-то новое зна-
чительно хуже, чем отыскать на 
помойке что-то слегка бывшее в 

употреблении, но все еще пребы-
вающее в сносном состоянии. Это 
может быть что угодно – мебель, 
одежда и даже еда. И дело тут не в 
тотальном скупердяйстве, а в ис-
креннем желании бороться с за-
сильем мусора, вместо того что-
бы производить его еще больше. 
А уж человека, который бросает 
окурки себе под ноги и приклеи-
вает жвачку в лифте, они бы точ-
но заклеймили позором. К сча-
стью, не только они одни.

Совсем недавно депутаты об-
ластной Думы приняли поправ-
ки в закон «Об административ-

ных правонарушениях в Туль-
ской области», увеличив с 2500 до 
4500 руб лей штрафы за организа-
цию несанкционированных сва-
лок и другие проделки типично-
го горожанина. Проблема на са-
мом деле серьезная. В позапро-
шлом году на жителей региона 
составили 33 протокола, по ито-
гам которых вынесли три десят-
ка постановлений на 91 тысячу 
руб лей. А по информации за три 
квартала года прошлого – состав-
лено 70 протоколов, вынесено 51 
постановление на 127 500 руб лей 
и взыскано 43 500 руб лей. По дан-

ным на октябрь минувшего года, 
на территории Тулы обнаружили 
512 несанкционированных свалок. 

Эксперты считают, что кара 
руб лем пробудит в людях любовь 
к чистоте не только у себя дома, 
но и за его пределами. Но, куда 
бы отходы ни выбрасывали, мень-
ше их не станет. 

Если только не построить му-
соросжигательный завод. Впро-
чем, его «полезность» тоже вещь 
спорная. В ходе большой пресс-
конференции губернатор Алек-
сей Дюмин отметил, что возве-
дение такого завода в нашей об-

ласти запланировано на 2020 год. 
Однако, уточнил он, нюансов в 
этом деле много, нужно доско-
нально все изучить, взвесить за 
и против. Над этим работают сей-
час ученые, в том числе профес-
сора ТулГу.

Зато понятно и так, что где 
люди – там мусор. Чтобы стало 
как-то иначе, потребовалось бы 
перелицевать все наши устои и 
вылечить тягу к беспрерывному 
потреблению. Массово уехать в 
глушь, жить своим трудом среди 
«звенящих кедров». Но не все так 
могут... и тем более хотят.

Это очень важный момент: при разложе-
нии мусор вырабатывает метан, и его по-
вышенная концентрация вкупе с высокой 
температурой может привести к возгора-
нию. Поэтому нужно держать ситуацию 
под контролем. Пока мы ведем наблюде-
ния в одной точке, но лучше, когда таких 
точек три-четыре. Сейчас газовыделение 
в норме, температура тоже. Посмотрим, 
какая ситуация будет весной.

Работа комплекса достаточно проста. 
Установленные в почве и в выводящих 
трубах датчики, измеряющие степень га-
зовыделения и температуру, с помощью 
сотовой связи передают информацию по 
интернету. На основе этих данных фор-
мируется график-кривая, за которым мо-
гут наблюдать специалисты, имеющие 
доступ – в частности, в областном мини-
стерстве экологии и природных ресурсов, 
в администрации Тулы. Учитывая, что ре-
культивация свалок в регионе продолжа-
ется, опробованная технология остается 
актуальной.

– Контролировать положение дел на 
полигоне отходов очень важно. Считаю, 
что все свалки, где масса мусора прибли-
жается к 500 тысячам тонн, а глубина – 
к десятку метров, должны быть под на-
блюдением, – подчеркнул Панарин. – На 
слуху история со свалкой в подмосков-
ной Балашихе, где ситуацию за десяти-
летия попросту запустили: там происхо-
дили пожары, которые разносили непри-
ятный запах по окрестностям. Кроме того, 
данные, которые мы получаем, нужны и 
в научной работе: они используются ма-
гистрами  ТулГУ в диссертациях для опи-
сания подобных процессов.

Как сильно может намусорить – ну, скажем, за неделю – среднестати-
стическая семья? Если не вдаваться в подробности – то очень сильно. 
А если хочется представить масштаб трагедии визуально, стоит посмо-
треть работы американского фотографа Грега Сигала. Ему с детства 
не давала покоя проблема загрязнения, а когда он повзрослел, бес-
покойство вылилось в фотопроект «Семь дней мусора». На снимках – 
люди лежат среди всех тех бутылок, пакетов и фантиков, что у них ско-
пились. Кучи таких размеров, что можно закопаться с головой. А что 
находится на поверхности – так это идея книги-антиутопии о том, как 
в мире кончилось место для хранения отходов. Прелесть жанра в том, 
что он балансирует на грани между самой страшной сказкой и реаль-
ным положением дел.

Сигналы в космос
Андрей ЖИЗЛОВ 

К
азалось бы, что может быть про-
ще утилизации мусора? Собрать 
в кучку и накрыть, чтобы все 
вредное и неприятное остава-
лось на месте. Но тульские уче-

ные считают по-другому: мусорные поли-
гоны требуют постоянного и пристально-
го наблюдения.

– На свалки, где в течение нескольких 
десятилетий накапливались отходы, обра-

тили внимание только пару лет на-
зад, а особенно пристально – в 2017-
м, который стал Годом экологии, – го-
ворит заведующий кафедрой охраны тру-
да и окружающей среды  ТулГУ, доктор 
технических наук Владимир Панарин. – 
В связи с этим встал вопрос о построе-
нии таких систем утилизации, которые 
избавили бы от дальнейших проблем. От 
нашей кафедры этой темой занимались 
профессор Аркадий Симанкин и доцент 
Евгений Вакунин.

В 2017 году в Тульской области актив-
но вели рекультивацию несанкциони-
рованных свалок, и этот процесс также 
сопровождали студенты и специалисты 
  ТулГУ. Одной из «мусорных точек», кото-
рой уделили особое внимание, стала свал-
ка в Судакове. Она на протяжении мно-
гих лет горела и чадила, отчего жители со-
седних населенных пунктов готовы были 
сделаться хроническими затворниками – 

лишь бы смрадом не дышать. 
Отходы накапливались около соро-
ка лет, и в результате толщина уплотнен-
ного слоя мусора достигла 13 метров, а 
его масса превысила полмиллиона тонн. 
Когда рекультивацию завершили, на ме-
сте бывшего полигона ТБО провели суб-
ботник, в котором участвовал и губерна-
тор Алексей Дюмин.

– Наши студенты-экологи в тот день 
обсудили с Алексеем Геннадьевичем во-
просы обеспечения безопасности отхо-
дов и внедрения системы наблюдения за 
их состоянием, – рассказывает Панарин. – 

Установленные в почве датчики, 
измеряющие степень газовыделе-
ния и температуру, передают 
информацию по интернету. 
На основе этих данных формирует-
ся график, за которым наблюдают 
специалисты
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Классы опасности отходов

1 2 3 4 5
Чрезвычайно опасные
Градусники, ртутьсодержащие 

отходы, люминесцентные лампы, 
монометры, барометры и другие 

приборы.

Высокоопасные
Автомобильные 

аккумуляторы

Умеренно опасные
Масла и фильтры, 

материалы обтирки

Малоопасные
Неотсортированный строитель-

ный и бытовой мусор, покрышки, 
битумные, асфальтные отходы, 
чернометаллическая пыль, кар-

тонные и бумажные остатки

Практически неопасные
Скорлупа, стружка от дерева, 
упаковка из древесины, зола, 

предметы из керамики, обломки 
кирпича, отходы пищи

–200 лет до 500 лет

>�900
тысяч тонн 

мусора 
в год образуется 

в Тульской 
области 

50%
мусора 

можно отправить 
на вторичную 

переработку 
при раздельном 

сборе

10%
без раздельного 

сбора

Софья МЕДВЕДЕВА

З
а год жители и предприятия 
Тульской области «создают» 
более 900 тысяч тонн раз-
личного мусора. Несложные 
подсчеты покажут, что каж-

дый туляк за 365 дней «производит» 
500 и больше килограммов отходов. 
Конечно, далеко не все то, что несут 
на свалку, безопасно. Но что могут 
сделать простые люди, чтобы умень-
шить вред, который они невольно на-
носят экологии?

Современные полигоны, конечно, 
соответствуют всем критериям хране-
ния мусора: есть и дренажи, и газоот-
водящие блоки. Все предусмотрено для 
того, чтобы вред окружающей среде 
сводился к минимуму. Руководитель 
Тульской ре гио наль ной общественной 
организации «Экологическая защита» 
Вадим Баранов отмечает: отказаться 
от полигонов в ближайшие годы не-
возможно. Но нужно шагать и в ногу 
со временем: не просто выбрасывать 
мусор, но и перерабатывать его.

В  
Все чаще в парках, скверах, на кон-

тейнерных площадках появляются урны 
с цветными ячейками и надписями: 
пластик, стекло, бумага, бытовые от-
ходы. Экологи без устали напомина-
ют о том, как важно сортировать мусор. 
Это мы усвоили. Но что конкретно сто-
ит за этими словами – понятно не всем.

– Дело в том, что многие отходы 
могут использоваться после пере-

работки вторично. Это пластик, бу-
мага, картон, стекло, – рассказыва-
ет Вадим Баранов. – Если сваливать 
весь мусор вместе, не сортируя, то в 
итоге получится извлечь лишь10–15 
процентов вторичных ресурсов, тогда 
как при распределении повторно пе-
реработать можно от 50 процентов и 
выше. На самом деле из такого мусо-
ра можно много чего сделать: трубы, 
стекловату и даже одежду.

Чтобы перерабатывать отходы на 
вторсырье, в нашей области планиру-
ют возвести три мусороперерабатыва-
ющих завода: в Туле, Плавске и Узло-
вой. Все проекты уже прошли обще-
ственные слушания, и в оружейной 
столице строительство начнется уже 
в нынешнем году. 

– Теперь первостепенная задача 
для всех экологических организа-
ций – пропаганда раздельного сбо-
ра мусора среди населения, – говорит 
Баранов. – Мы этим занимаемся уже 
несколько лет: участвуем в форумах, 
готовим листовки и выпускаем газе-
ту «Экологическая защита». Популя-
ризация уже начала приносить пло-
ды. Каждый год мы проводим кон-
курс экологических проектов среди 
школьников. В 2017-м первое место 
досталось ребятам, которые собира-
ли и перерабатывали пластик, а затем 
изготавливали из него урны. 

К  ?
Специалисты выделяют пять клас-

сов опасности отходов: от чрезвычай-
но опасных – до практически безвред-

ных. Обычный бытовой мусор отно-
сится к четвертому классу опасно-
сти, но если в тонне ТБО попалось 
несколько батареек, то класс может 
повыситься до третьего, а то и до вто-
рого. Батарейки и ртутьсодержащие 
лампы несут самую большую опас-
ность. Тяжелые металлы, входящие 
в состав батарейки, легко просачива-
ются в почву, загрязняют грунтовые 
воды. Ученые выяснили: одна выбро-
шенная, даже самая маленькая, бата-
рейка загрязняет 20 квадратных ме-
тров почвы и 400 литров воды. 

– Батарейки составляют очень не-
большую долю от всего выброшенного 
мусора, – отмечает Баранов. – Но на их 
долю приходится более 50 процентов 
всех токсических веществ в отходах.

Со школьной скамьи любой зна-
ет: ртуть опасна не только сама по 
себе: даже ее пары вызывают у че-
ловека сильнейшее отравление. При 
этом один грамм этого металла мо-
жет испаряться несколько десятков 
лет. Поэтому перегоревшую лампоч-
ку и отработавшую свое батарейку не 
следует выбрасывать в ведро или му-
соропровод. Куда же тогда? В Туле, на-
пример, на ряде контейнерных пло-
щадок, а также у здания министерства 
природных ресурсов и экологии уста-
новлены экобоксы – специализиро-
ванные контейнеры, в которые можно 
выбрасывать опасные отходы. Их за-
берут и вывезут на специализирован-
ные заводы и полигоны. Со временем 
такие контейнеры должны появить-
ся в каждой управляющей компании. 

Так где же чисто: 
там, где не мусорят, 
или – где убирают? 

Светлана Тарасова, модель:
– Я по роду своей деятельности 
много езжу по миру и могу не-
мало примеров привести в под-
держку как одной, так и другой 
точек зрения. Вот, например, в 
Чехии, в Праге, просто невозмож-
но представить, что мусор можно 
бросить просто на тротуар. А зна-

ете почему? Потому что не промахнетесь и обяза-
тельно попадете в урну. Они в буквальном смысле 
на каждом шагу стоят, потому и чистота идеаль-
ная. Я хоть и иронизирую, но понятно, что даже 
отъявленному неряхе станет стыдно и он не по-
зволит себе бросить что-либо мимо контейнера. А 
вот Италия – совсем другое дело. Я когда там пер-
вый раз оказалась, это было больше 10 лет назад, 
пребывала в настоящем шоке от того, что окур-
ки, фантики, яблочные огрызки – все люди кида-
ют себе под ноги. В Ватикане на площади Святого 
Петра – то же самое. Было так неловко, когда мне 
сказали, что я могу просто на брусчатку кинуть 
истлевшую сигарету. Я тогда подумала, что страна 
бы должна просто погрязнуть в бытовых отходах, 
зарасти мусором, но ведь этого не происходит. 
Поделилась этими соображениями с теми, кто хо-
рошо знаком со страной, и мне посоветовали вни-
мательно глядеть по сторонам, особенно по утрам. 
И действительно, я увидела, что по улочкам Рима 
снуют маленькие машинки-пылесосы. Забав-
ные агрегаты умудряются прошмыгивать даже по 
углам и после себя оставляют идеальную чистоту, 
выметая даже самый мелкий сор из зазоров меж-
ду булыжниками. Вот уже где уместно сравнение: 
как корова языком слизала. Так что по этому пово-
ду я сохраню нейтралитет. Скажу лишь одно, что 
не бывает безвыходных ситуаций и решение про-
блемы найти можно всегда. Главное – захотеть!

Дмитрий Безгин, 
учащийся 
колледжа:

– Я на этот счет не сильно замора-
чиваюсь. Есть урна – брошу в нее 
мусор. Нет, ну так и под ноги могу. 
Я тут проблемы не вижу, как и 
темы для разговора. 

Дмитрий Постригов, 
предприниматель:

– Вопрос сродни: что появилось 
сначала – яйцо или курица? Тут 
можно долго спорить, аргументы 
найдутся у обеих сторон. Как мне 
кажется, все же следует отталки-
ваться от воспитания. Меня роди-
тели воспитывали так, что фан-

тик от конфеты следует в любом случае донести 
до урны, а если таковой нет, то и до дома, а там от-
править мусор в ведро. Но иной раз так раздража-
ет отсутствие урн в городе, что очень подмывает 
бросить сор посреди тротуара – в назидание ком-
мунальным службам. Правда, тут я всегда вспоми-
наю про банановую кожуру: если ее начать раз-
брасывать по улицам где попало, не слишком ли 
прибавится работы у травматологов?

Мусорная арифметика
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Вначале было сено

Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

О
тношение к Дубенско-
му району у многих 
аграриев до недавнего 
времени было осто-
рожным. Считалось: 

земли тут неплодородные и кли-
мат капризный. Этого было до-
статочно, чтобы отправить рай-
он в самый подвал списка терри-
торий, где хотелось бы получить 
угодья. Впрочем, все чаще свои 
взоры на муниципалитет обра-
щают как крупные компании, так 
и отдельные фермеры, которые 
«сельхозстрашилок» не боятся. 

Н  15 !
Что говорить, если в прошлом 

году на дубенскую землю охотно 
зашел агропромышленный хол-
динг «Мираторг». Компания ста-
ла приобретать землю, запустив в 
2017-м в оборот, то есть распахав 
и засеяв, около 3 тысяч гектаров. 
А всего в муниципальном обра-
зовании она выкупила порядка 
10 тысяч гектаров, которые дол-
го не использовались недобросо-
вестными собственниками. 

– Много лет на-
зад земли у наших 
селян скупали за 
бесценок – плати-
ли 300–400 рублей 
за гектар. Потом 
стоимость подрос-
ла до 5–6 тысяч. А 
сейчас один га ре-
ально стоит 15–16 
тысяч, однако вла-

дельцы участков взвинчивают 
цену до 30 и более тысяч, – со-
крушается инженер отдела эко-
номического развития, предпри-
нимательства и сельского хозяй-

ства администрации МО Дубен-
ский район Николай Шевчук. – У 
«Мираторга» в этом плане жест-
кая позиция: больше 15 тысячи 
рублей продавцам он не дает. 

Также компания приобрела 
часть земель, принадлежавших 
районной администрации. В те-
кущем году посевов у «Миратор-
га» ожидается на порядок больше. 
У аграриев на вооружении стоит 
мощная техника с навесным обо-
рудованием. Те площади, где нет 
деревьев, оперативно обрабаты-
вают химическими средствами и 
засевают. А участки полей, на ко-
торых вымахали березы и топо-
ля, превращаются в «полигоны», 
на которых с деревьями воюют 
специалисты с соответствующим 
оборудованием. Поросль без со-

жаления срезается, измельчается, 
и затем освободившаяся из «пле-
на» дикого леса земля быстро за-
пускается в оборот. Потому что 
надо получать урожай. 

Ч  …
– «Мираторг» делает ставку в 

основном на кормовые культуры. 
В 2017 году сеяли одно- и много-
летние травы, причем использо-
вали качественные семена. А 760 
гектаров отдали под кукурузу на 
силос, – продолжает Николай Ар-
темович. – Кроме того, предста-
вители агропромышленного хол-
динга построили на территории 
района животноводческую фер-
му по содержанию маточного по-
головья крупного рогатого скота 

– около 5 тысяч голов. Ее частич-

но осваивают, животных уже от-
кармливают. Территорию разби-
ли на загоны для животных. Под-
вели воду, проложили дороги – по 
ним ездит транспорт с кормами. 
Кормят, кстати, от души, да плюс 
подножная еда. Компания зани-
мается только мясным направле-
нием, внедряя сложнейшие техно-
логии по производству мрамор-
ной говядины. 

Николай Шевчук искренне ра-
дуется: то, чем занимается хол-
динг, – дело перспективное. Плю-
сы очевидны. Если раньше до-
вольно много земли в районе не-
добросовестные собственники 
откровенно запустили, то теперь 
участки «вспомнили», что такое 
трактора, плуги и минудобрения. 
Кроме того, будет создано 30–35 

рабочих мест: компании требу-
ются рабочие по уходу за живот-
ными, механизаторы… 

К    
Несколько лет назад для фер-

мера Сергея Захарова Дубна стала 
вторым домом. Прежде мужчина 
проживал в подмосковном городе 
Балашиха. Говорит, из окна сво-
его дома видел огромную свал-
ку, – она все разрасталась, пока 
не стала походить на горнолыж-
ный спуск. Сейчас фермер тот не-
приглядный пейзаж мог бы побла-
годарить. Именно он, во-первых, 
подтолкнул уехать из Балашихи, а 
во-вторых, заставил пересмотреть 
отношение к продуктам питания.

– Я решил вло-
житься в сельское 
хозяйство, – рас-
сказывает Сергей 
Юрьевич. – По-
нимал: подход к 
делу должен быть 
грамотным. Если 
уж решил зани-
маться вдали от 
Подмосковья  сырами – значит, и 
молоко надо производить на сво-
ей ферме, а не покупать на сто-
роне. И животных кормить пол-
ноценно, чтобы получить в итоге 
качественный продукт. В общем, 
вначале было не только слово, но 
и мысли о сене и чистой воде…

Сам Захаров называет себя 
приверженцем экологического 
земледелия. Отмахивается от 
тех, кто заявляет, что это лишь 
дань моде.

Сергей Юрьевич до того мо-
мента, как прописался в Дубен-
ском районе, поездил и по Ли-
пецкой, и по Тверской областям. 
Везде ему сулили быструю при-
быль и прочие выгоды. А он буд-
то наперекор судьбе взял землю, 
которая пустовала годами – не-
нужная никому.

– Да, Захаров, как и компания 
«Мираторг», покупает у собствен-
ников земли, местами сильно 
заросшие лесом, но не сетует, а 
планомерно очищает, распахива-
ет и в этом году начнет засевать 
зерновыми и кормовыми культу-
рами, – комментирует Николай 
Шевчук. – У него уже около 300 
гектаров земли, и он продолжа-
ет приобретать участки. 

Фермер даже специально 
оставил у себя в хозяйстве часть 
площадей, заросших лесом 5–6 
метров высотой – чтобы люди ви-
дели, что тут было до его появле-
ния в Дубенском районе. 

У него масса задумок: от мо-
лочной переработки, «заточен-
ной» на приготовление козьего 
и коровьего сыров (у агрария уже 
есть порядка сотни коз, одна из 
которых – нубийская, стоила 200 
тысяч рублей), до производства 
зерна. А еще намерен построить 
свечной завод, кузницу, гончар-
ную мастерскую – чтобы от тури-
стов отбоя не было. 

– Что я могут сказать о своих 
планах? Приехал в Дубну – и тут 
Остапа понесло, – отшучивает-
ся мужчина и приглашает нашу 
репортерскую группу заглянуть 
к нему в гости чуть позже: мол, 
весной сойдет снег и перемены 
в хозяйстве будут лучше замет-
ны. Ну что ж, заглянем при случае. 

Зимой в хозяйстве доводят до ума технику еще советских времен

Николай 
Шевчук

Сергей Захаров

Эта козочка стоит, как подержанный автомобиль

 Сейчас фермер 

тот непригляд-

ный пейзаж мог 

бы поблагода-

рить. Именно он, 

во-первых, под-

толкнул уехать 

из Балашихи, а во-

вторых, заставил 

пересмотреть от-

ношение к продук-

там питания.
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Роман КРЕЦУЛ

Александр КАЗАКОВ («ИЗВЕСТИЯ»)

Н
а мороз запре-
тят высаживать не 
только детей, но 
и взрослых безби-
летников. Соответ-

ствующий законопроект внес 
в правительство Минтранс, рас-
сказали в ведомстве. «Зайца» 
нельзя будет выгнать из транс-
порта, если это поставит че-
ловека в опасное для жизни 
и здоровья положение. В Мин-
трансе дополнительно прора-
батывают вопрос о наказании 
для контролеров, нарушивших 
это правило. Сейчас в ряде ре-
гионов уже запрещено выса-
живать из транспорта детей-
безбилетников. 

Минтранс предлагает за-
претить высаживать безбилет-
ных пассажиров на мороз. За-
конопроект с необходимыми 
поправками в устав автомо-
бильного транспорта и город-
ского наземного электрическо-
го транспорта находится на рас-
смотрении в правительстве, 
сообщили «Известиям» в мини-
стерстве.

Документ дополняет устав 
ст. 36.1 «Ответственность без-
билетного лица…», которая 
устанавливает порядок опла-
ты штрафа за отсутствие билета. 
В случае если «заяц» отказыва-
ется заплатить штраф, он «уда-
ляется из транспортного сред-
ства лицом, уполномоченным 
на осуществление контроля», 
указано в документе. Но сделана 

оговорка, что выгнать безбилет-
ника можно «за исключением 
случаев, если удаление поставит 
безбилетное лицо в опасное для 
жизни или здоровья состояние».

– Проект предполагает не-
допустимость высадки не толь-
ко детей, но и любых пассажи-
ров без билета, – пояснили в ве-
домстве. 

Разработанный Минтран-
сом законопроект предусматри-
вает также альтернативу выдво-
рения безбилетного пассажира 
из транспорта: если он отказы-
вается платить штраф, деньги 
могут взыскать в судебном по-
рядке.

Прошлой зимой «Известия» 
сообщали о многочисленных 
случаях, когда кондукторы вы-
саживали на мороз детей, у ко-
торых не хватало денег на билет. 
Проблема привлекла внимание 
детского омбудсмена Анны Куз-
нецовой, которая обратилась 
к главе Минтранса Максиму 
Соколову с просьбой принять 
меры. Министр тогда разъяснил 
свою позицию в письме губер-
натору Свердловской области: 
высадка детей в условиях низ-
ких температур не является со-
размерной нарушению и может 
повлечь возникновение ситуа-
ций, опасных для жизни и здо-
ровья ребенка. Все это Максим 
Соколов просил довести до све-
дения перевозчиков. Он также 
сообщал, что считает нужным 
запретить выгонять из транс-
порта детей-безбилетников. 
Однако итоговая версия законо-
проекта распространяется и на 
взрослых. 

К нынешней зиме неко-
торые регионы, в частности 
Свердловская, Челябинская 
и Московская области, ввели за-
прет на высадку детей из транс-
порта. Тем не менее подобные 
скандальные ситуации возни-
кают в разных регионах и сей-
час. Только в этом январе боль-
шой резонанс вызвали сообще-
ния местных СМИ об 11-лет-
ней девочке, высаженной из 
маршрутки в Новокузнецке 
на 35-градусный мороз, о вы-
садке из транспорта в Тюмени 
12-летней девочки, у которой не 
хватило на оплату проезда пяти 
руб лей, о выгнанном из марш-
рутки 13-летнем школьнике 
в Астрахани.

В Минтрансе добавили, что 
прорабатывают вопрос о на-
казании для контролеров, ко-
торые все-таки высадят «за-
йцев», несмотря на опасность 
для жизни. 

Председатель комиссии 
по взаимодействию с обществен-
ными советами Обществен-
ной палаты РФ доктор юридиче-
ских наук Владислав Гриб обра-
тил внимание, что формулировка 
в подготовленном ведомством 
законопроекте довольно широ-
кая. Потому что все ситуации 
предусмотреть и перечислить 
в законе невозможно.

– Самый распространенный 
случай – это мороз, – пояснил 
Владислав Гриб «Известиям». – 
Но не только. Представьте себе – 
последний рейс автобуса, оста-
новка в лесу, и там высажива-
ют девушку-подростка. А мо-
жет быть остановка в степи, где 

40 градусов жары и автобус хо-
дит раз в сутки. Если контролер 
будет знать, что запрещено вы-
саживать в случае угрозы жизни 
или здоровью, он предпочтет 
лишний раз не высадить чело-
века. Он будет знать: если что-
то случится, ему придется от-
ветить. 

По словам эксперта, кон-
кретные разъяснения о том, что 
считать ситуацией угрозы жиз-
ни и здоровью, можно будет 
оформить в виде рекомендаций 
для работников общественного 
транспорта.

– После принятия попра-
вок мы попросим обществен-
ный совет Минтранса разрабо-
тать эти рекомендации, – доба-
вил Владислав Гриб. 

При оценке ситуации кон-
тролерам надо обращать вни-
мание на три вещи: погодные 
условия, личность безбилетника 
(это может быть ребенок, инва-
лид или пенсионер), время су-
ток. Ночью к пассажирам, даже 
если они не оплатили проезд, 
следует относиться вниматель-
нее, считает эксперт.

Безжалостных контроле-
ров можно привлечь по ст. 125 
УК РФ «Оставление в опасно-
сти», считает председатель Со-
юза пассажиров Кирилл Янков. 
Она предусматривает до одного 
года лишения свободы. 

Ранее Минтранс предло-
жил законодательно определить 
размер штрафа для безбилет-
ников. Как писали «Известия», 
он может быть установлен 
в 20-кратном размере от пол-
ной стоимости билета.

Разработанный Минтрансом документ уже направлен в правительство

Безбилетников запретят 
высаживать на мороз

совместный проект 
с газетой

Ирина, 
стилист, 
45 лет:
– Трудно 
предста-
вить, как 
можно вы-
бросить 
ребенка на 
улицу? Откуда такая же-
стокость, прикрытая прин-
ципиальностью? У нас 
в стране почему-то сло-
жилось не просто терпи-
мое, но снисходительно-
добродушное отношение 
к пьяному: ему в транс-
порте место уступят 
и даже, если нет денег, до-
везут, объясняя: «А что 
делать – ведь замерзнет 
же?..» А подросток не за-
мерзнет? Или его не жал-
ко? Глумление над безза-
щитными – вот как это на-
зывается, если честно.

Елена, 
педагог, 
30 лет:

– Когда не-
совершен-
нолет-
ний стал-
кивается с 
жестоко-
стью, он получает опре-
деленный урок жизни. И 
не надо потом возмущать-
ся, откуда у подростков 
столько злости по отноше-
нию к окружающим. Да 
потому что старшим зача-
стую не приходит в голову, 
что и в ребенке надо ува-
жать личность, разгова-
ривать с ним не надменно 
и не свысока, не унижать 
походя. 
Если у вас больше жиз-
ненного опыта, это не де-
лает вас автоматически 
лучше молодых: опыт 
придет с возрастом, а вот 
воспоминание о безжа-
лостности останется на 
всю жизнь…
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С
оюзу «Тульская торгово-про-
мышленная палата» исполня-
ется 25 лет со дня основания. 
По этому замечательному по-
воду 12 февраля в Тульском 

академическом театре драмы состоится 
торжественное мероприятие с участием 
представителей органов власти, ре гио-
наль ных и федеральных государствен-

ных структур, промышленников, пред-
ставителей бизнеса, социальных и куль-
турных организаций, а также гостей из 
других регионов.

Сегодня Тульская ТПП объединяет бо-
лее 1200 представителей различных сфер 
бизнеса, оказывает около 200 видов услуг, 
продвигает инновационные проекты про-
изводственных предприятий малого биз-

неса, помогает создавать условия для эко-
номического и социального развития ре-
гиона.

На протяжении четверти века пала-
ту возглавляет Юрий Михайлович Ага-
фонов – доктор технических наук, член 
Совета Торгово-промышленной палаты 
РФ, почетный гражданин Тульской обла-
сти. Под его руководством палата стала 

авторитетной общественной организа-
цией, признанной не только в Тульском 
регионе и в Российской Федерации, но 
и в странах ближнего и дальнего зару-
бежья. Это подтверждается участием в 
многочисленных международных вы-
ставках и форумах, встречах делега-
ций и подписаниями соглашений о со-
трудничестве.

Редакция «Тульских известий» присоединяется 
ко всем поздравлениям и желает президенту 

палаты Юрию Михайловичу Агафонову 
и всему коллективу 

неиссякаемой энергии, здоровья, благополучия, 
постоянного развития и успешного 

претворения в жизнь планов и проектов.

Уважаемый Юрий Михайлович!
Примите мои сердечные поздрав-

ления с 25-летием со дня основания 
Тульской торгово-промышленной 
палаты!

Созданная четверть века назад, 
Тульская торгово-промышленная па-
лата стала поистине уникальной пло-
щадкой, обеспечивающей эффектив-

ный взаимовыгодный диалог между ре гио наль ными, 
российскими и иностранными деловыми партнера-
ми, содействующей разработке и реализации новых 
проектов, развитию и укреплению позиций пред-
принимательства в Тульской области.

За прошедшие годы достигнуты значительные 
результаты, завоеван авторитет у бизнес-сообщества, 
сформирован имидж инициативной, ответствен-
ной и надежной структуры. Об авторитете ТТПП 
лучше всего говорит тот факт, что сегодня ее чле-
нами являются свыше тысячи организаций. Она по 
праву находится в числе лидеров среди торгово-
промышленных палат Центрального федерально-
го округа России уже многие годы.

Свой вклад в работу вносит и динамично разви-
вающееся сотрудничество палаты с Тульским отде-
лением ПАО Сбербанк, который более 11 лет являет-
ся членом Тульской торгово-промышленной палаты. 

Я горжусь многолетним сотрудничеством с ва-
шей организацией и считаю, что наше партнер-
ство – это пример надежного и успешного делово-
го взаимодействия.

Пусть этот юбилей станет точкой отсчета оче-
редного многолетнего этапа постоянного развития 
и неустанного продвижения вперед!

От всей души желаю вам и всему коллективу па-
латы крепкого здоровья, успехов в труде, реализации 
новых планов, финансового благополучия и удачи!

Управляющий 
Тульским отделением № 8604
ПАО Сбербанк А. А. Шестаков

Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Тульской обла-
сти поздравляет Тульскую торгово-
промышленную палату с замечатель-
ной датой – 25-летием  со дня основания.

Ваши усилия, направленные на рас-
пространение принципов цивилизо-
ванного ведения бизнеса и социальной 
ответственности в предприниматель-

ской среде, активное содействие развитию и широ-
кому применению инноваций, современных техно-
логий, оказывают заметное влияние на деловой кли-
мат Тульской области. Мы признательны коллективу 
торгово-промышленной палаты за атмосферу взаи-
мопонимания, в которой проходит наше сотрудниче-
ство, и надеемся на дальнейшее укрепление контак-
тов в вопросах создания благоприятных условий для 
бизнеса на принципах добросовестной конкуренции. 

Примите наши искренние пожелания крепко-
го здоровья, новых про фес сио наль ных успехов, осу-
ществления всех намеченных планов и уверенного 
взгляда в будущее!

Руководитель управления
Ю. В. Елагин

Уважаемый Юрий Михайлович!
Уважаемые члены Союза «Тульская 

торгово-промышленная палата»!
Примите искренние сердечные 

поздравления по случаю 25-летия 
со дня создания Тульской торгово-
промышленной палаты.

Становление Тульской ТПП про-
ходило в непростое для России время. 

Объединившись в единый союз, ведущие предприятия 
региона не только сохранили промышленный потен-
циал, но и обеспечили развитие своих предприятий. 
Спустя 25 лет эта авторитетная организация объеди-
няет в своих рядах более 1200 представителей самых 
различных сфер бизнеса. Активная и последователь-
ная деятельность Тульской торгово-промышленной 
палаты способствует росту экономики нашего регио-
на и укреплению деловых связей с российскими и за-
рубежными предпринимателями.

Одним из направлений деятельности Тульской 
ТПП в последние годы стала поддержка предприятий 
промышленного сектора уголовно-исполнительной 
системы Тульского региона. Между УФСИН России 
по Тульской области и Союзом «Тульская торгово-
промышленная палата» подписан ряд соглашений о 
сотрудничестве. Проводятся совместные заседания, 
конференции, круглые столы с участием представи-
телей уголовно-исполнительной системы и бизнес-
сообщества. Продукция УИС является неизменным 
участником выставок и ярмарок, организуемых Туль-
ской ТПП. Неоценима консультационная и экспертная 
помощь, которую оказывают специалисты Тульской 
ТПП предприятиям уголовно-исполнительной системы.

Мы выражаем вам и всему коллективу Союза «Туль-
ская торгово-промышленная палата» искреннюю бла-
годарность за плодотворное взаимодействие и жела-
ем крепкого здоровья и благополучия, про фес сио наль-
ных успехов и большого личного счастья.

Начальник УФСИН России
по Тульской области

Ю. А. Краснов

Искренне и сердечно поздравляем коллек-
тив Тульской торгово-промышленной палаты 
с замечательным юбилеем!

Ваша команда – это профессионалы, уме-
ющие соответствовать вызовам времени, на-
ходить решение сложных задач, быть настоя-
щим путеводителем тульского бизнеса. С пер-
вого момента нашего сотрудничества Тульская 
торгово-промышленная палата стала надеж-

ным партнером во всех начинаниях, эффективным провод-
ником между предпринимателями и властью.

Инновации, как известно, являются не только главными 
движущими силами развития бизнеса, но и самыми затрат-
ными его элементами. Благодаря активному сотрудничеству 
промышленных предприятий Тульского региона с комите-
том по инновациям в металлургии и литейном производстве, 
входящим в состав Тульской торгово-промышленной палаты, 
мы продолжаем развиваться, укрепляем славные трудовые 
традиции Тульского региона и уверенно смотрим в будущее.

Мы гордимся, что вы с нами! Дальнейших успехов, благо-
получия и процветания, здоровья и счастья всем сотрудни-
кам Тульской торгово-промышленной палаты!

В. И. Золотухин,
генеральный директор ООО НПП «Вулкан-ТМ»,

коллектив предприятия

Поздравляю президента Тульской торгово-
про мыш лен ной палаты Юрия Михайловича 
Агафонова, сотрудников и всех членов ТПП с 
25-летием! 

Становление и развитие палаты пришлось 
на непростые годы жизни нашей страны, но, 
несмотря на трудности и испытания, она до-
стойно и про фес сио наль но решала и решает 
важные экономические и социальные задачи. 

Сегодня это крупнейшее объединение промышленников 
и предпринимателей обеспечивает диалог между бизнес-
структурами и органами власти, создает благоприятные условия 
для развития бизнеса и укрепляет престиж Тульского региона. 

АО «КРЭМЗ» тесно сотрудничает с палатой (на правах 
членства в ней) уже 16 лет. Специалисты завода всегда нахо-
дят понимание в профильных отделах палаты, что в опреде-
ленной мере влияет на достижение устойчивого экономиче-
ского развития предприятия. 

Мы благодарим Юрия Михайловича Агафонова, сотрудни-
ков палаты за совместную работу и выражаем уверенность в 
том, что взаимодействие наших организаций будет неуклон-
но развиваться и крепнуть.

Желаю дальнейших успехов в вашей ответственной и не-
обходимой деятельности, способствующей экономическому 
развитию региона, здоровья вам, благополучия и процветания! 

Генеральный директор АО «КРЭМЗ»
Н. В. Винюков

С днем рождения, палата!

Уважаемый Юрий Михайлович!
От имени Управления Федераль-

ной налоговой службы по Тульской 
области и от себя лично поздравляю 
вас и ваш коллектив с 25-летием со 
дня образования Тульской торгово-
промышленной палаты.

Ваша организация по праву счи-
тается одной из самых авторитет-

ных в нашем регионе. За прошедшие годы Туль-
ская торгово-промышленная палата внесла серьез-
ный вклад в развитие и поддержку бизнеса. Ваши-
ми услугами пользуются все больше организаций 
и предпринимателей, что свидетельствует о высо-
кой деловой эффективности палаты и квалифика-
ции работающих в ней специалистов. Сегодня вы 
являетесь надежным гарантом развития бизнеса и 
производства в Тульской области.

Между налоговой службой региона и Тульской 
торгово-промышленной палатой сложились устой-
чивые деловые отношения, в рамках которых удает-
ся решать немало вопросов, способствующих укре-
плению инвестиционной привлекательности ре-
гиона. И прежде всего это касается формирования 
равных, конкурентных условий для бизнеса и воз-
можности его работы в правовом поле.

От всей души желаем вам дальнейшей успеш-
ной работы, реализации задуманных планов, ста-
бильности и процветания! Успехов вам, коллеги, в 
вашей дальнейшей деятельности по защите инте-
ресов предпринимателей и общества, на благо Рос-
сии и Тульской области!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
руководитель УФНС России 

по Тульской области В. А. Суханов
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приоритеты

Коллектив ООО «Спецге-
ологоразведка» поздрав-
ляет Агафонова Юрия 
Михайловича и сотруд-
ников Тульской торгово-
промышленной палаты с 
25-летним юбилеем! День 

рождения – это прекрасный повод по-
радоваться достигнутым успехам и 

поставить перед собой новые высокие 
цели! За время становления происхо-
дили изменения, которые несомнен-
но сделали вашу организацию флаг-
маном предпринимательского сооб-
щества Тульской области! Несмотря 
на нелегкие времена, ваша компания 
продолжает быть надежным партне-
ром и единомышленником, сохраня-

ет высокий профессионализм! Жела-
ем вам развития и процветания, опти-
мизма и благополучия! Пусть удача 
будет вашей надежной спутницей! 

Владимир Зубченко 
и коллектив 

ООО «Спецгеологоразведка» 

Наталия ЛЕОНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Чтобы даже министр здраво-
охранения региона лично знал 
лучших, по мнению пациентов, 
врачей, 1 февраля в нашей об-
ласти стартовал конкурс «Люби-
мый доктор».

Конкурс проходит в два эта-
па. В первом будут определены 
лучшие терапевты и педиатры, 
во втором – врачи-специалисты 
и врачи стационаров.

Сказать «спасибо» своему док-
тору сможет каждый житель об-
ласти. Анкеты конкурса есть во 
всех поликлиниках. Нужно запи-
сать только фамилию и имя вра-
ча и опустить анкету в специаль-
ный ящик. Искать его не придет-
ся. Ящики для анкет находятся в 
фойе на самом видном месте – 
рядом с инфоматом.

Кстати, они опечатаны. На 
всем протяжении конкурса, то 
есть до конца февраля, никто из 
сотрудников и посетителей не 
сможет посчитать, сколько туля-

ков за кого проголосовали. При 
этом ящики прозрачные, и то, 
что люди с большим желанием 
называют имя своего любимого 
доктора, уже видно по количе-
ству заполненных анкет.

Министр здравоохранения 
Тульской области Андрей Тре-
тьяков пояснил, что главная цель 
конкурса «Любимый доктор» – 
повысить авторитет медработ-
ников:

– Конкурс ва-
жен именно тем, 
что лучшие люди 
профессии бу-
дут выбраны не 
администраци-
ей учреждения, а 
пациентами. Это 
действительно на-
родное голосова-
ние. Только паци-

енты оценивают, насколько ка-
чественно их лечат, насколько к 

ним по-доброму и с вниманием 
относятся, насколько доктор от-
зывчив, милосерден к пациенту. 
Для нас, менеджеров медици-
ны, тоже очень важно знать пе-
редовиков своей отрасли. Заме-
чу, что в Тульской области очень 
много настоящих «земских» вра-
чей – доброжелательных, внима-
тельных и глубоко погруженных 
в медицину.

Главный врач городской кли-
нической больницы скорой ме-
дицинской помощи им. Ваныки-
на Ирина Рублев-
ская акцентиро-
вала внимание 
на позитивности 
конкурса. Ведь он 
проводится для 
того, чтобы вы-
разить благодар-
ность врачу: 

– Вы же пони-
маете, что док-

тора при одинаковых знаниях и 
про фес сио наль ном уровне под-
готовки по-разному восприни-
маются пациентами. Многие па-
циенты оценивают доктора не 
только по про фес сио наль ным 
качествам, но и по личным, че-
ловеческим. 

Подтверждает эти слова и 
Альбина Петровна Рощина, ко-
торая, посетив поликлинику го-
родской больницы № 1 г. Тулы 
на ул. Мира, приняла участие в 
голосовании и любимым док-
тором назвала Татьяну Павлов-
ну Попову:

– Я живу в Туле 
только четыре 
года. Переехала 
из Мос квы. Вра-
чи и в столице, и 
здесь – хорошие. 
Не могу сказать, 
что в Москве по-
ликлиники силь-
но отличаются от 
этой. Здесь хоро-
шая поликлиника. Я проголосова-
ла за своего участкового терапев-
та Татьяну Павловну. Она врач с 
большим опытом, очень внима-
тельная, всегда все спросит, вы-
слушает, все подробно расскажет. 
Очень доброжелательная и всег-
да в хорошем настроении. Пусть 
она такой и остается, я желаю ей 
здоровья!

Как сказал Андрей Третьяков, 
по итогам конкурса лучшие вра-
чи будут премированы:

– Хорошая работа должна быть 
отмечена. И это будет фактиче-
ски «народная премия». Считаю, 
не должно быть у министра или 
главврача, начмеда своих лю-
бимчиков – любимые могут быть 
только у пациентов! Я обязатель-
но встречусь с победителями кон-
курса, потому что, как министр, 
я должен знать таких любимых 
народных врачей в каждом ле-
чебном учреждении – чтобы мо-
тивировать других стать лучше в 
своей профессии.

Итак, голосование за врачей 
началось. Подведение итогов со-
стоится в марте. Давайте скажем 
«спасибо» нашим докторам.

Ваш любимый доктор

Андрей 
Третьяков

Ирина 
Рублевская

Альбина 
Рощина

У вас есть врач, к которому вы посоветуете обра-
титься в случае болезни друзьям и знакомым? 
А знает ли руководство поликлиники о том, что 
именно к этому врачу люди идут с охотой, что 
этого врача советуют друг другу? Наверное, да. 
Но пока утверждать не беремся.
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 12 февраля

04:00  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Командные соревно-
вания 

04:50  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная програм-
ма

05:40  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Женщины (произволь-
ная программа) 

06:30  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Танцы (произвольная 
программа) 

07:25  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане
12:15, 13:45, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» (16+)
13:00  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Женщины. Гонка преследова-
ния

15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 
(16+)

16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:30  Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
22:30  Д/ф «Интервью с Путиным» 
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  «Познер» (16+)
01:10, 03:05 Т/с «Медсестра» (12+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15:00  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины 12,5 км. Гонка пре-
следования. Фристайл. Мужчи-
ны. Финал

18:00  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21:00  Т/с «Лабиринты» (16+)
23:50  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:20  Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

06:30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 11:50, 18:05, 18:50, 19:55 
Новости

07:05, 09:35, 13:20, 14:50, 16:20, 
20:00, 00:30 Все на Матч!

07:40  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский слалом 
(0+)

10:05  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины 
(0+)

11:55  Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд – Йоэль 
Ромеро. Марк Хант – Кертис 
Блейдс (16+)

13:45  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины 
1-я попытка (0+)

15:15  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
2-я попытка (0+)

17:05, 18:15, 18:55, 20:30, 22:40, 
01:00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры (0+)

03:00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные 
пары. Матч за 3-е место (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. Фран-
ко Дзеффирелли

07:05  Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

07:35  Д/с «Архивные тайны»
08:10, 22:20 Т/с «Тихий Дон»
08:55  Д/С «Веселый жанр невеселого 

времени»
09:40  Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Театральные 

встречи»
12:10  «Мы – грамотеи!»
12:55  «Белая студия»
13:35  Черные дыры. Белые пятна
14:15  Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»
14:30  Библейский сюжет
15:10  Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
16:00  «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16:25  «Агора». Ток-шоу
17:30  Д/ф «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

17:45  «Наблюдатель»
18:45  Д/ф «Архив особой важности»
19:45  Главная роль
20:05  «Правила жизни»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-

на»
21:40  «Сати. Нескучная классика...»
23:10  Д/с «Завтра не умрет никог-

да»
00:00  «Магистр игры»
01:25  Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

01:40  В. Петренко и Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр России

02:20  Д/ф «Защита Ильина»
02:50  Д/ф «Джордано Бруно»

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13:25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи» 

(16+)
17:00, 19:40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)
21:40  Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (16+)
23:40  «Итоги дня»
00:10  «Поздняков» (16+)
00:20  Т/с «Свидетели» (16+)
03:20  «Поедем, поедим!» (0+)
04:00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  Х/ф «Серые волки» (12+)
10:20  Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  «Постскриптум» (16+)
12:55  «В центре событий» (16+)
13:55  «Городское собрание» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Отец Браун» (16+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:45  Т/с «Балабол» (16+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Олимпийская политика». 

Специальный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Только разо-

грей!» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02:10  Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10  М/ф «Кот-рыболов» (0+)
05:20, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с «Муж-

ская работа@– 2» (16+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 

14:20, 15:15 Т/с «Агент на-

циональной безопасности» 
(16+)

16:05, 16:45, 17:20 Т/с «Детективы» 
(16+)

17:50, 18:40, 19:30, 21:05, 23:20, 
20:20, 22:30 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:15, 03:05, 03:55 Т/с 

«Следствие любви» (16+)

05:00, 09:00 «Военная тайна» (16+)
06:00, 11:00 «Документальный про-

ект» (16+)
07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
12:00, 16:05, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
13:50  Х/ф «Звездные войны: про-

буждение силы» (12+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Звездный путь» (16+)
22:20  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02:00  Х/ф «Запрещенный прием» 

(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Интерны» (16+)

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Остров» (16+)
21:00  «Где логика?» (16+)
22:00  Т/с «Однажды в России» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:35  Х/ф «Убийца» (16+)
03:50, 04:55 «Импровизация» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:20  М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+)
07:05  М/ф «Секретная служба Санта-

Клауса» (6+)
09:00, 23:15, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09:30  М/ф «Аисты» (6+)
11:10  Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)

13:30, 18:00 Т/с «Воронины» (16+)
15:00, 01:00 «Супермамочка» 

(16+)
16:00  Т/с «Кухня» (12+)
20:00  Т/с «Молодежка» (16+)
21:00  Х/ф «План побега» (16+)
23:30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
02:00  Х/ф «Зараженная» (16+)
03:45  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

06:00, 10:10, 12:45, 00:20, 01:20 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15, 18:00, 00:00 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:40  «Про кино». (12+)
11:05, 14:05 «Неравный брак». 

Т/с (16+)
12:15, 23:00 Д/ф. (12+)
13:05  «Книга жалоб». (12+)
13:35  «Афиша». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:10 «Закрытая школа». 

Т/с (16+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Одна история». (12+)
20:00, 21:00 «Реванш». Т/с (16+)
22:30  «Изнутри». (6+)

06:30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
07:30  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:25  «Давай разведемся!» (16+)
11:20  «Тест на отцовство» (16+)
13:15, 21:00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)
15:10  Т/с «Дежурный врач» (16+)
17:00, 18:05 Т/с «Женский доктор@– 

3» (16+)
18:00, 23:55 «6Pкадров» (16+)
22:55  Д/с «Неравный брак» (16+)
00:30  Х/ф «Дом без выхода» (16+)
04:10  Х/ф «Дорогая моя доченька» 

(16+)
06:00  «Джейми: обед за 15Pминут» 

(16+)

06:00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)

07:00  «Анекдоты» (16+)
08:30  «Дорожные войны» (16+)
09:00  Т/с «Шулер» (16+)
16:30  Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
18:30  «Еда, которая притворяется» 

(12+)
19:30  «Решала» (16+)
23:30  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
01:15  Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

03:45  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8 файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Касл» (12+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 

(12+)
23:00  Х/ф «Библиотекарь-3: про-

клятие чаши Иуды» (12+)
00:45, 01:45, 02:30, 03:15, 04:15, 

05:15 Т/с «Скорпион» (16+)

08:10  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
09:55  Х/ф «Обитель проклятых» 

(16+)
12:10  Х/ф «Тутси» (16+)
14:25  Х/ф «Аноним» (16+)
16:55  Х/ф «Авиатор» (12+)
20:10  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
22:25  Х/ф «Переправа» (16+)
00:55  Х/ф «Лунатики» (16+)
02:30  Х/ф «Месть от кутюр» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Последний 

бой» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:15, 13:15, 14:05 Т/с «Ермак» 

(16+)
17:10  Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
18:40  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. «Звезда» по 
имени «Волга»

19:35  «Теория заговора. Закат эпохи 
доллара» (12+)

20:20  «Специальный репортаж» 
(12+)

20:45  Д/с «Загадки века. Штирлиц. 
Вымысел или реальность» 
(12+)

21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
01:50  Х/ф «Богатырь» идет в Марто» 

(6+)

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

06:00, 12:05, 23:40 «Большая 
страна: региональный акцент» 
(12+)

06:40, 16:15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)

07:30  М/ф «Крокодил Гена», «Как 
Львенок и Черепаха пели 
песню»

08:00, 13:15, 01:00 «Календарь» 
(12+)

08:40, 15:20 Д/ф «Равная величай-
шим битвам. Из-под удара» 
(12+)

09:35  «Знак равенства» (12+)
09:45, 12:45, 00:20 «Активная сре-

да» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
10:05, 11:05, 22:00 Т/с «Девять не-

известных» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  Д/ф «Российский гербарий. 

Мировое древо» (12+)

13 февраля 2018 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, 
просп. Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской област-
ной Думы будет вести личный прием граждан первый замести-
тель председателя Тульской областной Думы МОСКАЛЕЦ АЛЕК-
САНДР ПЕТРОВИЧ. 

Предварительная запись осуществляется по телефону 36-58-81.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

11 февраля
руководителя секретариата губерна-

тора Тульской области
Екатерину Александровну 

КУНИЧКИНУ.

ИМЕНИННИКИ
8 февраля. Аркадий, Иван, Мария, Петр.
9 февраля. Дмитрий, Иван.
10 февраля. Ефрем, Исаак.
11 февраля. Герасим, Роман, Юли-

ан, Яков.
12 февраля. Василий, Григорий, Иван.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.03, заход – 17.24, 
долгота дня – 09.20. Восход Луны – 2.01, 
заход Луны – 11.36.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

10 (15.00–17.00); 16 (11.00–13.00); 18 
(20.00–22.00); 22 (10.00–12.00).

ТВ-ПРОГРАММАВторник, 13 февраля

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 03:20 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:15, 03:05 

«Время покажет» (16+)
14:00  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 500 м. Мужчины. 
1000 м. Эстафета. Санный 
спорт. Женщины

16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:35  Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
22:30  Д/ф «Интервью с Путиным»
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  Т/с «Медсестра» (12+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:30  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Индивидуаль-
ный спринт

12:45, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время

13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)

15:00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Лабиринты» (16+)
23:50  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:20  Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

06:30  Х/ф «Американский 
ниндзя@– 4. Аннигиляция» (16+)

06:50  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07:00, 08:55, 10:25, 13:00, 19:50, 

00:40 Новости
07:05, 13:05, 14:30, 00:45 Все на 

Матч!
09:00  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09:30  Специальный репортаж. 

«Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ» (12+)

10:05  Специальный репортаж. 
«Никита Гусев. Один гол – один 
факт» (12+)

10:30  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада – Фин-
ляндия. Женщины (0+)

13:25  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
3-я попытка (0+)

15:00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
4-я попытка (0+)

15:55  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия – США. 
Женщины (0+)

17:30  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные 
пары. Финал (0+)

19:55  Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) – ЦСКА (Россия). Лига 
Европы 1/16 финала (0+)

21:55, 01:05, 01:40 XXIII зимние 
Олимпийские игры (0+)

22:40  Футбол. «Ювентус» – «Тоттен-

хэм» (Англия). Лига чемпионов 
1/8 финала (0+)

03:00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины (0+)

06:00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Шве-
ция – Швейцария (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. Олег 
Ефремов

07:05  «Пешком...». Москва писатель-
ская

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 22:20 Т/с «Тихий Дон»
08:55  Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Акуна Матата. 

Потерянное поколение»
11:55  «Гений»
12:25  Д/ф «Хранители Мелихова»
12:55  «Сати. Нескучная классика...»
13:35, 20:45 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
14:30  «Пространство круга»
15:10  Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 

мастерства»
15:50  Д/ф «Франц Фердинанд»
16:00  Пятое измерение
16:30  «2 Верник 2»
17:20, 23:10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
17:45  «Наблюдатель»
18:45  Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Эльбрус»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:30  Д/ф «Навои»
21:40  Искусственный отбор
00:00  «Тем временем»
01:30  Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр

02:35  Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13:25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи» 

(16+)
17:00, 19:40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)
21:40  Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (16+)
23:40  «Итоги дня»
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)
03:05  «Квартирный вопрос» (0+)
04:05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «Бессонная ночь» 

(16+)
10:35  Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50, 20:00 «Петровка, 38» (16+)
12:05, 02:15 Т/с «Коломбо» (12+)

13:35  «Мой герой. Евгений Дога» 
(12+)

14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Отец Браун» (16+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Т/с «Балабол» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  «Прощание. Александр Абду-

лов» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Девяностые. Профессия – 

киллер» (16+)
01:25  Д/ф «Последние залпы» (12+)
03:40  Т/с «Молодой Морс» (12+)
05:30  «Линия защиты» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:00, 09:25, 

10:20, 11:10, 12:05, 13:25 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности» (16+)

14:15, 15:10 Т/с «Агент националь-
ной безопасности@– 2» (16+)

16:05, 16:45, 17:20 Т/с «Детективы» 
(16+)

17:55, 18:45, 19:30, 21:10, 23:15, 
20:20, 22:30 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:15, 03:05, 03:55 Т/с 

«Следствие любви» (16+)

05:00, 04:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 11:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
13:50  Х/ф «Звездный путь» (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Стартрек: возмездие» 

(12+)
22:20  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Транзит» (18+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15, 23:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Остров» (16+)
21:00, 03:20, 04:20 «Импровизация» 

(16+)
22:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Сияние» (16+)
05:20  «Comedy Woman» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:20  М/с «Новаторы» (6+)

07:05  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30  М/с «Три кота» (0+)
07:45  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08:35  М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00, 23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:40  Х/ф «План побега» (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодежка» (16+)
13:00, 16:00 Т/с «Кухня» (12+)
15:00, 01:00 «Супермамочка» (16+)
18:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Неудержимые» (16+)
02:00  Х/ф «Городские девчонки» 

(12+)
03:45  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 10:10, 12:45, 00:20 Музыка 
на канале. (16+)

06:35, 09:15, 00:00 «Особое мне-
ние». (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

19:30, 22:00, 23:30, 01:00 
«Только новости». (12+)

09:40  «Одна история». (12+)
11:05, 14:05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12:15, 23:00 Д/ф. (12+)
13:05  «ЗОЖ». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:55  Футбол «Арсенал (Тула) – 

Торпедо (Жодино). Прямая 
трансляция. (0+)

19:00  «Изнутри». (6+)
20:00, 21:00 «Реванш». Т/с (16+)
22:30  «Афиша». (12+)
01:20  Футбол «Арсенал (Тула) – 

Торпедо (Жодино). Повтор 
трансляции. (12+)

06:30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
07:30  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:25  «Давай разведемся!» (16+)
11:20  «Тест на отцовство» (16+)
13:15, 21:00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)
15:10  Т/с «Дежурный врач» (16+)
17:00, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

доктор@– 3» (16+)
18:00, 23:55, 05:15 «6Pкадров» 

(16+)
22:55  Д/с «Неравный брак» (16+)
00:30  Х/ф «Была тебе любимая» 

(16+)
04:15  «Рублево–Бирюлево» (16+)
05:30  «Джейми: обед за 15Pминут» 

(16+)

06:00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)

07:00  «Анекдоты» (16+)
08:30  «Дорожные войны» (16+)
10:30  «Утилизатор» (12+)
11:30  Т/с «Псевдоним Албанец» 

(16+)
16:00  Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
18:30  «Еда, которая притворяется» 

(12+)
19:30  «Решала» (16+)
23:30  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
01:15  Т/с «Паук» (16+)
03:10  Д/ц «100 великих» (16+)
04:55  «Лига 8 файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Касл» (12+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 

(12+)
23:00  Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+)
01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 

05:15 Т/с «Гримм» (16+)

06:10, 17:40 Х/ф «Ржавчина и кость» 
(18+)

08:35  Х/ф «Переправа» (16+)
11:05  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
13:25  Х/ф «Сердцеед» (16+)
15:35  Х/ф «Багровые реки» (16+)
20:10  Х/ф «Выбор» (16+)
22:20  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
00:25  Х/ф «Новейший завет» (18+)
02:35  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
04:55  Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:40, 13:15, 

14:05 Т/с «Город» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:35  Д/с «Москва фронту» (12+)
18:40  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Грузовик 
всея Руси»

19:35  «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Улика из прошлого» (16+)
21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)
02:50  Х/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+)
04:15  Х/ф «Особо опасные...»

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 23:40 «Большая стра-

на: возможности» (12+)
06:40, 09:45, 12:45, 00:20 «Актив-

ная среда» (12+)
06:50, 16:15 «Фигура речи» (12+)
07:30  М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок», «И мама 
меня простит»

08:00, 13:15, 01:00 «Календарь» 
(12+)

08:40, 15:20 Д/ф «Равная величай-
шим битвам. В тыл, как на 
фронт» (12+)

09:35, 16:45 «Знак равенства» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
10:05, 11:05, 22:00 Т/с «Девять не-

известных» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  Д/ф «Российский гербарий. 

Солнцелов» (12+)
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04:00  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Пары (короткая про-
грамма)

07:45  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
14:00  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Женщины. 15 км. Индивиду-
альная гонка 

15:00  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Санный 
спорт. Мужчины. Двойки 

16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:35  Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
22:30  Д/ф «Интервью с Путиным» 
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  Т/с «Медсестра» (12+)
02:15  Д/с «Россия от края до края»
03:05  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Россия – Китай

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:30, 20:00 

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:40, 14:40, 20:45 Вести. Местное 

время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15:00  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Словакия – Россия

18:00  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21:00  Т/с «Лабиринты» (16+)
23:50  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:20  Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

06:30  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Швеция – Швей-
цария. Женщины (0+)

08:30, 11:30, 14:05, 17:30, 19:05, 
00:40 Новости

08:35, 14:10, 21:45, 00:45 Все на 
Матч!

09:00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Спринт. 
Финал (0+)

11:35, 17:35, 19:35 XXIII зимние 
Олимпийские игры (0+)

15:00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США – Словения. 
Мужчины (0+)

19:15  «Десятка!» (16+)
22:20  Специальный репортаж. «ПСЖ 

– забава Неймара?» (12+)
22:40  Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – ПСЖ (0+)

01:15  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Россия – Вели-
кобритания. Женщины (0+)

03:10  Обзор Лиги чемпионов (12+)

03:40  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Корея – Япония. 
Женщины (0+)

06:00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Финляндия – Гер-
мания. Мужчины (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 23:40 Новости куль-
туры

06:35  Легенды мирового кино. Ефим 
Копелян

07:05  «Пешком...». Москва музыкаль-
ная

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 22:20 Т/с «Тихий Дон»
08:55  Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Очевидное–

невероятное»
12:00  Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
12:15  Игра в бисер. Абрам Терц 

«Прогулки с Пушкиным»
12:55  Искусственный отбор
13:35  Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-

на»
14:25  Д/ф «Луций Анней Сенека»
14:30  «Пространство круга»
15:10  Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот 

жизни»
16:00  «Магистр игры»
16:25  «Ближний круг Семена Спива-

ка»
17:20, 23:10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
17:45  «Наблюдатель»
18:45  Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Закат цивилизаций»
21:40  Абсолютный слух
00:00  Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы»
01:35  А.PКоробейников, В.PФедосеев 

и Большой симфонический ор-
кестр имени П.PИ.PЧайковского

02:15  Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13:25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи» 

(16+)
17:00, 19:40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)
21:40  Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (16+)
23:40  «Итоги дня»
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)
03:05  «Дачный ответ» (0+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Всадник без головы»
10:40  Д/ф «Олег Видов. Всадник 

с головой» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)

11:50, 20:00 «Петровка, 38» (16+)
12:05, 02:15 Т/с «Коломбо» (12+)
13:35  «Мой герой. Альбина Джана-

баева» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Отец Браун» (16+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Т/с «Балабол» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Девяностые. Поющие трусы» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)
01:25  Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» (12+)
03:45  Т/с «Молодой Морс» (12+)
05:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Агент 

национальной безопасности» 
(16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:15, 15:05 Т/с «Агент на-
циональной безопасности@– 2» 
(16+)

16:05, 16:45, 17:20 Т/с «Детективы» 
(16+)

17:55, 18:40, 19:30, 21:05, 23:20, 
20:20, 22:30 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

05:00, 09:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00, 11:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
12:00, 16:05, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
13:50  Х/ф «Стартрек: возмездие» 

(12+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Стартрек: бесконеч-

ность» (16+)
22:15  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Хроники мутантов» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Остров» (16+)
21:00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22:00  «Где логика?» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
03:10, 04:10 «Импровизация» (16+)
05:10  «Comedy Woman» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:20  М/с «Новаторы» (6+)
06:40  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30  М/с «Три кота» (0+)
07:45  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08:35  М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00, 22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:55  Х/ф «Неудержимые» (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодежка» (16+)
13:00, 16:00 Т/с «Кухня» (12+)
15:00, 01:00 «Супермамочка» (16+)
18:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
02:00  Х/ф «Это все она» (16+)
03:50  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

06:00, 10:10, 12:45, 00:20, 01:20 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15, 18:00, 00:00 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:40  «Афиша». (12+)
11:05, 14:05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12:15, 23:00 Д/ф. (12+)
13:05  «Про кино». (12+)
13:35  «Изнутри». (6+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05  Д/ф. Темная сторона Луны. 

Тайны космоса (12+)
17:10  «Закрытая школа». Т/с (16+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Книга жалоб». (12+)
20:00, 21:00 «Реванш». Т/с (16+)
22:30  «Одна история». (12+)

06:30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
07:30  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:25  «Давай разведемся!» (16+)
11:20  «Тест на отцовство» (16+)
13:15, 21:00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)
15:10  Т/с «Дежурный врач» (16+)
17:00, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

доктор@– 3» (16+)
18:00, 23:55, 05:20 «6Pкадров» (16+)
22:55  Д/с «Неравный брак» (16+)
00:30  Х/ф «Школьный вальс» (16+)
02:25  Х/ф «Впервые замужем» (16+)
04:20  «Рублево–Бирюлево» (16+)

06:00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)

07:00  «Анекдоты» (16+)
08:30  «Дорожные войны» (16+)
10:30  «Утилизатор» (12+)
11:20  Т/с «Псевдоним Албанец» 

(16+)
16:00  Х/ф «Повелитель бури» (16+)
18:30  «Еда, которая притворяется» 

(12+)
19:30  «Решала» (16+)
23:30  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
01:10  Т/с «Паук» (16+)
03:10  Д/ц «100 великих» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Касл» (12+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 

(12+)
23:00  Х/ф «Челюсти» (16+)
00:45, 01:45, 02:30, 03:15, 04:15, 

05:00 Т/с «Черный список» 
(16+)

08:10  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
10:15  Х/ф «Воришки» (12+)
12:00  Х/ф «Выбор» (16+)
14:10  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
16:55  Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
20:10  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
22:30  Х/ф «Одержимость» (16+)
00:35  Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
02:20  Х/ф «Багровые реки» (16+)
04:15  Х/ф «Обитель проклятых» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:15, 13:15, 

14:05 Т/с «Вы заказывали 
убийство» (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
16:25  Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» (6+)
18:40  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Перекрест-
ные связи»

19:35  «Последний день» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» (12+)
20:45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «Тихое следствие» (16+)
01:20  Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
03:15  Х/ф «Единственная»
05:10  Д/ф «Маршалы Сталина. Геор-

гий Жуков» (12+)

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 23:40 «Большая стра-

на: общество» (12+)
06:40, 09:45, 12:45, 00:20 «Актив-

ная среда» (12+)
06:50, 16:15 «Большая наука» (12+)
07:30  М/ф «Кентервильское приве-

дение», «Муха-цокотуха»
08:00, 13:15, 01:00 «Календарь» 

(12+)
08:40, 15:20 Д/ф «Равная величай-

шим битвам. Как сжимался 
кулак» (12+)

09:35, 16:45 «Знак равенства» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
10:05, 11:05, 22:00 Т/с «Конферен-

ция маньяков» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  Д/ф «Российский гербарий. 

Сорняки» (12+)

Фаршированные шампиньоны
Нам понадобится:
500 г крупных шампиньонов
100 г сыра
2 зубчика чеснока
1 луковица
Соль, специи по вкусу

Первым делом вымоем грибы под 
проточной водой и разложим на кухон-
ном полотенце, чтобы обсохли. У каж-
дого гриба удалим ножку – аккуратно 
повернув ее вокруг своей оси. Шляпки, 
которые тут же станут напоминать ми-
ниатюрные тарелочки, будто специаль-
но созданные для того, чтобы быть на-
фаршированными, отложим пока в сто-
рону. Ножки порежем мелкими куби-
ками. Так же поступим с луком, чеснок 

можно покрошить мельче. Обжарим все 
в масле, присолим и сдобрим любимыми 
специями. Снимем с огня, дадим немно-
го остыть и смешаем с потертым сыром.

Шляпки обжарим с обеих сторон на той 
же сковороде (ведь она хранит все аромат-
ные запахи!), а потом убавим огонь и ми-
нут 7 потушим под крышкой. Нам нужно, 
чтобы шляпка стала чуть мягкой и срок ее 
приготовления в духовке сократился.

Все шляпки наполним начинкой. Раз-
ложим наши шампиньоны на накрытом 
пергаментом противне. На каждом сде-
лаем шапочку из тертого сыра, утрамбуем, 
чтобы не рассыпался. Будем запекать по-
рядка 15 минут при 200 градусах. Подавать 
такую закуску можно и холодной, и горя-
чей – она в любом виде хороша.

Когда в гостях радуш-
ные хозяева угощали 
вас закуской из шампи-
ньонов, приходило ли 
вам в голову, что при-
готовлена она всего-то 
за полчаса? Да-да, неж-
ные и сочные сытные 
шампиньоны, которые 
украсят любой стол, 
готовятся быстро и без 
хлопот. Не верите? Го-
товьте вместе с нами!
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04:00  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Россия – Китай

05:12  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины 

06:25  Доброе утро 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км 

11:00  Модный приговор (6+)
12:15, 17:00, 18:25, 02:15, 03:05 

«Время покажет» (16+)
15:20  XXIII зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. Командная 
эстафета

18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время (12+)
21:35  Т/с «Крепость Бадабер» 

(16+)
22:30  Д/ф «Интервью с Путиным» 
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  Т/с «Медсестра» (12+)
03:20  «Контрольная закупка» (16+)

04:30  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа

07:55, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 

время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:00  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индивидуаль-
ная гонка. Сноуборд – кросс. 
Мужчины. Финал. Фигурное 
катание

18:00  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21:00  Т/с «Лабиринты» (16+)
23:50  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:20  Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

06:30  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Финляндия – Гер-
мания. Мужчины (0+)

08:30, 13:00, 17:30, 19:55 Новости
08:35, 13:05, 17:40, 01:00 XXIII зим-

ние Олимпийские игры (0+)
10:55  XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Норвегия – Шве-
ция. Мужчины (0+)

14:40, 20:00 Все на Матч!
15:00  XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Швейцария – 
Канада. Мужчины (0+)

20:30  Футбол. «Спартак» (Россия) 
– «Атлетик» (Испания). Лига 
Европы 1/16 финала (0+)

23:00  Футбол. «Селтик» (Шотлан-
дия) – «Зенит» (Россия). Лига 
Европы 1/16 финала (0+)

03:00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Швеция – США. 
Мужчины (0+)

06:00  XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. США – Словакия. 
Мужчины (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  Лето Господне. Сретение 
Господне

07:05  «Пешком...». Москва Казакова
07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 22:20 Т/с «Тихий Дон»
08:55  Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Мои современ-

ники»
12:15  Д/ф «Кем работать мне тогда?»
12:55  Абсолютный слух
13:35, 20:45 Д/ф «Закат цивилиза-

ций»
14:30  «Пространство круга»
15:10  Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-

чайный вальс»
16:00  Пряничный домик. «Русское 

лакомство»
16:25  Александр Ведерников. Линия 

жизни
17:20, 23:10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
17:45  «Наблюдатель»
18:45  Д/ф «Цвет жизни. Начало»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Энигма. Дэниэл Хоуп»
00:00  Черные дыры. Белые пятна
01:45  Концерт Элисо Вирсаладзе
02:30  Д/ф «Николай Гумилев. Не 

прикован я к нашему веку...»

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13:25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи» 

(16+)
17:00, 19:40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)
21:40  Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (16+)
23:40  «Итоги дня»
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)
03:05  «НашПотребНадзор» (16+)
04:05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)
10:35  Д/ф «Инна Макарова. Предска-

зание судьбы» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Коломбо» (12+)
13:40  «Мой герой. Александр Баши-

ров» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Отец Браун» (16+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Т/с «Балабол» (16+)
20:00, 05:40 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Вся правда» (16+)

23:05  Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Прощание. Япончик» (16+)
01:25  Д/ф «Живые бомбы. Женщины-

смертницы» (12+)
02:15  Х/ф «Уроки выживания» (6+)
03:55  Т/с «Молодой Морс» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 09:25, 

10:20, 11:10, 04:00 Т/с «Агент 
национальной безопасно-
сти@– 2» (16+)

12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Т/с «Агент 
национальной безопасно-
сти@– 3» (16+)

16:05, 16:50, 17:20, 00:30, 01:15, 
01:45, 02:15, 02:55, 03:25 Т/с 
«Детективы» (16+)

17:55, 18:45, 22:30, 23:15, 19:25, 
20:20, 21:05 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск

05:00, 04:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
13:50  Х/ф «Стартрек: бесконеч-

ность» (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)
22:15  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Случайный шпион» (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Остров» (16+)
21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00, 03:00, 04:00 «Импровизация» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Поворот не туда@– 4. 

Кровавое начало» (18+)
02:55  «THT-Club» (16+)
05:00  «Comedy Woman» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:20  М/с «Новаторы» (6+)
06:40  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30  М/с «Три кота» (0+)
07:45  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08:35  М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10:00  Х/ф «Неудержимые-2» (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодежка» (16+)
13:00, 16:00 Т/с «Кухня» (12+)
15:00, 01:00 «Супермамочка» (16+)
18:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
23:25  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
02:00  Х/ф «Мальчишник» (16+)
04:00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

06:00, 10:25, 12:45, 00:20, 01:20 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15, 18:00, 00:00 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:40  «ЗОЖ». (12+)
11:05, 14:05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12:15, 23:00 Д/ф. (12+)
13:05  «Афиша». (12+)
13:35  «Одна история». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:10 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Про кино». (12+)
20:00, 21:00 «Реванш». Т/с (16+)
22:30  «Книга жалоб». (12+)

06:30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
07:30  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:25  «Давай разведемся!» (16+)
11:20  «Тест на отцовство» (16+)
13:15, 21:00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)
15:10  Т/с «Дежурный врач» (16+)
17:00, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

доктор@– 3» (16+)
18:00, 23:55, 04:35 «6Pкадров» 

(16+)
22:55  Д/с «Неравный брак» (16+)
00:30  Х/ф «Ромашка, кактус, марга-

ритка» (16+)
02:20  Х/ф «Королева Шантеклера» 

(16+)
05:30  «Джейми: обед за 15Pминут» 

(16+)

06:00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)

07:00  «Анекдоты» (16+)
08:30  «Дорожные войны» (16+)
10:30  «Утилизатор» (12+)
11:20  Т/с «Псевдоним Албанец» 

(16+)
15:15  Х/ф «Тонкая красная линия» 

(16+)
18:30  «Еда, которая притворяется» 

(12+)
19:30  «Решала» (16+)
23:30  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
01:15  Т/с «Паук» (16+)
03:15  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8 файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая» (12+)

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/с «Гадалка» (12+)

11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» 

(16+)
18:40, 19:30 Т/с «Касл» (12+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 

(12+)
23:00  Х/ф «Морской пехотинец@– 2» 

(16+)
00:45, 01:45, 02:45, 03:30 Т/с «Де-

журный ангел» (16+)
04:30  «Тайные знаки. Маги у трона» 

(12+) 
05:15  «Тайные знаки. Человек всемо-

гущий» (12+)

06:10  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
08:35  Х/ф «Одержимость» (16+)
10:50  Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
12:50  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
15:25  Х/ф «Обитель проклятых» 

(16+)
17:45  Х/ф «Тутси» (16+)
20:10  Х/ф «Тихая гавань» (12+)
22:25  Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(12+)
00:20  Х/ф «Гипнотизер» (18+)
02:30  Х/ф «Лунатики» (16+)
04:00  Х/ф «Переправа» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 Т/с «Вы заказывали 
убийство» (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
16:20  Х/ф «Караван смерти» (12+)
18:40  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Похождения 
ведущего колеса»

19:35  «Легенды кино» (6+)
20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Код доступа» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
01:50  Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
03:25  Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 

(16+)

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 23:40 «Большая стра-

на: люди» (12+)
06:40, 09:45, 12:45, 00:20 «Актив-

ная среда» (12+)
06:50, 16:15 «Гамбургский счет» 

(12+)
07:30  М/ф «Дед Мороз и лето», 

«Сказка про Колобок»
08:00, 13:15, 01:00 «Календарь» 

(12+)
08:40, 15:20 Д/ф «Равная величай-

шим битвам. Опыт войны» 
(12+)

09:35, 16:45 «Знак равенства» 
(12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00 Новости

10:05, 11:05, 22:00 Т/с «Конферен-
ция маньяков» (12+)

17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  Д/ф «Российский гербарий. Что 

в лукошке?» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 15 февраля
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04:00  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Скелетон. 
Мужчины

06:00  «Доброе утро»
09:00, 18:00 Новости
09:20  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане
10:40  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Хоккей. 
Россия – Словения

13:00, 16:45, 18:25 «Время по-
кажет» (16+)

14:30  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м (12+)

15:10  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал (12+)

15:45  «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «Человек и закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Голос. Дети»
23:20  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  Д/ф «Брайан Джонсон: жизнь 

на дороге. Роберт Плант» 
(16+)

01:15  Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 
(16+)

03:00  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Россия – США

04:00  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Мужчины короткая 
программа. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км.

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15:00  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание

18:00  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21:00  Т/с «Лабиринты» (16+)
00:45  Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

(12+)

06:30  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США – Слова-
кия. Мужчины (0+)

08:30, 11:30, 14:10, 17:30, 18:15, 
20:30 Новости

08:35, 21:50, 23:00 Все на Матч!
10:00, 11:40, 18:20, 20:35, 23:30, 

01:50 XXIII зимние Олимпий-
ские игры (0+)

14:15  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины 1-я 
попытка (0+)

15:00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины (0+)

17:35  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка (0+)

22:30  Все на футбол! (12+)
03:00  XXIII зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Женщины (0+)

06:00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада – Чехия. 
Мужчины (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. 
Василий Меркурьев

07:05  «Пешком...». Москва железно-
дорожная

07:35  «Правила жизни»
08:10, 21:05 Т/с «Тихий Дон»
09:40  Главная роль
10:20  Х/ф «Подруги»
12:10  Д/ф «Борис Борисович Пио-

тровский»
12:55  «Энигма. Дэниэл Хоуп»
13:35  Д/ф «Закат цивилизаций»
14:30  «Пространство круга»
15:10  Д/ф «Десять дней, которые 

потрясли X зимний Междуна-
родный фестиваль искусств в 
Сочи»

16:00  Письма из провинции. Остров 
Сахалин

16:25  Д/ф «Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез – возьми мою 
сказку»

17:05  Д/с «Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин»

17:40  Х/ф «Ждите писем»
19:10  Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
19:45  «Смехоностальгия»
20:15  Линия жизни. Татьяна Михал-

кова
22:40  «Научный стенд-ап»
23:40  «2 Верник 2»
00:25  Хосе Каррерас и друзья. Гала-

концерт
01:55  Искатели. «Земля сокровищ»
02:40  М/ф для взрослых «Шут Бала-

кирев»

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13:25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00, 01:25 «Место встречи» (16+)
16:30  «ЧП. Расследование» (16+)
17:00, 19:40 Т/с «Невский. Провер-

ка на прочность» (16+)
00:00  «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:25  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:25  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04:05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00, 11:50 Х/ф «Похождения но-

тариуса Неглинцева» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  «Вся правда» (16+)
15:40  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
17:40  Х/ф «Интриганки» (12+)

19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Красный проект» (16+)
22:30  «Жена. История любви» (16+)
00:00  Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» (12+)
00:55  Т/с «Коломбо» (12+)
02:40  Т/с «Молодой Морс» (12+)
04:35  «Петровка, 38» (16+)
04:55  Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:10 Т/с «Агент националь-

ной безопасности@– 2» (16+)
07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 

12:05, 13:25, 14:30, 15:25 
Т/с «Агент национальной 
безопасности@– 3» (16+)

16:15, 17:05, 17:55, 18:45, 19:35, 
20:20, 22:55, 23:40, 21:15, 
22:00 Т/с «След» (16+)

00:30, 01:15, 01:45, 02:20, 03:00, 
03:35 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 03:15 «Территория заблуж-
дений» (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, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00  «Загадки человечества» (16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Д/п «НЛО: рассекречено 

Пентагоном» (16+)
21:00  Д/п «Смертельно опасно: 

здоровый образ жизни» (16+)
23:00  Х/ф «Прогулка» (16+)
01:15  Х/ф «Майкл» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Большой завтрак» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с «СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 
(16+)

20:00, 05:00 «Comedy Woman» 
(16+)

21:00  «Комеди Клаб» (16+)
22:00  «Comedy Баттл» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Диггеры» (16+)
03:05, 04:05 «Импровизация» 

(16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:20  М/с «Новаторы» (6+)
06:40  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30  М/с «Три кота» (0+)

07:45  М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08:35  М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00, 19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09:30  Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
12:00  Т/с «Молодежка» (16+)
13:00, 16:00 Т/с «Кухня» (12+)
15:00, 03:20 «Супермамочка» (16+)
18:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Пассажиры» (16+)
23:15  Х/ф «Час расплаты» (12+)
01:35  Х/ф «Герой супермаркета» 

(12+)
04:20  «Миллионы в сети» (16+)
04:50  Т/с «Это любовь» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 10:10, 12:45, 00:10, 01:20 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15 «Особое мнение». 
(12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:40  «Книга жалоб». (12+)
11:05, 14:05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12:15, 23:00 Д/ф. (12+)
13:05  «ЗОЖ». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:10 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18:00  «Изнутри». (6+)
18:45, 00:00 «Сводка». (12+)
19:00  «Афиша». (12+)
20:00, 21:00 «Реванш». Т/с (16+)
22:30  «Про кино». (12+)

06:30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
07:30, 18:00, 22:45 «6Pкадров» 

(16+)
07:35  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:35  Т/с «Девичник» (16+)
19:00  Х/ф «Дальше любовь» (16+)
00:30  Х/ф «Первое правило коро-

левы» (16+)
04:30  «Рублево–Бирюлево» (16+)
05:30  «Джейми: обед за 15Pминут» 

(16+)

06:00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)

07:00  «Анекдоты» (16+)
08:30  «Дорожные войны» (16+)
08:45  Т/с «Паук» (16+)
11:45  Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
16:30  «Решала» (16+)
19:30  Х/ф «Терминатор» (16+)
21:40  Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» (16+)
00:20  Х/ф «Основной инстинкт» 

(18+)
02:50  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8 файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)

09:30, 10:00, 17:35 Т/с «Слепая» 
(12+)

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/с «Гадалка» (12+)

11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19:00  «Человек-невидимка» (12+)
20:00  Х/ф «Хитмэн» (16+)
21:45  Х/ф «Ханна. Совершенное 

оружие» (16+)
00:00  Х/ф «Настоящая Маккой» 

(16+)
02:00  Х/ф «Мэверик» (12+)
04:30  «Тайные знаки. Расшифровать 

лицо» (12+)
05:15  «Тайные знаки. Удары молний. 

Остаться в живых» (12+)

06:10  Х/ф «Тутси» (16+)
08:35  Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(12+)
10:45  Х/ф «Тихая гавань» (12+)
13:05  Х/ф «Переправа» (16+)
15:40  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
18:05  Х/ф «Октябрьское небо» 

(12+)
20:10  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
22:15  Х/ф «Вне/себя» (16+)
00:30  Х/ф «Капитан Фантастик» 

(18+)
02:40  Х/ф «Из тьмы» (16+)
04:15  Х/ф «Экстрасенс» (16+)

05:25  Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» (6+)

07:05  Х/ф «Тихое следствие» (16+)
08:40, 09:15, 10:05, 11:10, 13:15 

Т/с «Следы Апостолов» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с «Колье Шарлотты»
18:40  Х/ф «Запасной игрок»
20:20  Х/ф «Евдокия»
22:30, 23:15 Х/ф «Гангстеры в 

океане» (16+)
01:25  Х/ф «Танк «Клим Вороши-

лов@– 2» (6+)
03:20  Х/ф «Расследование» (12+)
04:50  Д/ф «Маршалы Сталина. 

Родион Малиновский» (12+)

05:05, 14:05, 21:05 «За дело!» 
(12+)

06:00, 12:05, 23:35 «Большая стра-
на: открытие» (12+)

06:40, 09:45, 12:45 «Активная 
среда» (12+)

06:50, 16:15 «Вспомнить все» (12+)
07:30  М/ф «Волшебное кольцо», 

«Чьи в лесу шишки?»
08:00, 13:15 «Календарь» (12+)
08:40, 15:20 Д/ф «Калашников» 

(12+)
09:35, 16:45 «Знак равенства» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
10:05, 22:00, 11:05 Т/с «Двое из 

ларца» (12+)
11:45  М/ф «И мама меня простит»
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:15  Х/ф «Подранки» (12+)

Гороскоп с 12 по 18 февраля
Овен
Хорошо, если у вас будет заранее составлен-
ный план действий. Его не обязательно при-
держиваться в мелочах, но важно помнить о 
самых главных целях и ничего не отклады-
вать на потом.
Телец
Если сосредоточиться на работе, можно достичь 
заметных успехов, а у самых настойчивых будет 
шанс подняться по карьерной лестнице.
Близнецы
Потребуют осторожности деловые контак-
ты. Впрочем, на этой неделе любое обще-
ние требует от вас несколько больше усилий, 
чем обычно.
Рак
И в работе, и в других делах, и в личной жизни 
полезно проявлять инициативу. Вы тонко чув-
ствуете момент, всегда знаете, когда стоит на-
чинать действовать. 

Лев
Неделя не лишена и хороших моментов. Едва 
ли не самый важный из них – то, что вы готовы 
учиться и открыты для всего нового, не цепляе-
тесь за стереотипы и ошибочные представления. 
Дева
Работать придется много. Новые задачи и дела 
открывают возможность для профессионально-
го роста, не упустите ее. Тут нужно не избегать 
трудностей и преград, а думать о том, чему вы 
можете научиться, преодолевая их. 
Весы
Вероятны денежные поступления. Они окажутся 
очень кстати, вы сможете купить то, о чем давно 
мечтали. Стоит сходить в театр или на концерт.
Скорпион
Не исключены интересные новости и необычные 
предложения. Многое будет идти не так, как вы 
привыкли, и умение быстро приспосабливаться 
к ситуации вам очень пригодится.

Стрелец
Не исключены приятные знакомства, которые мо-
гут положить начало плодотворному сотрудниче-
ству или красивой романтической истории. Ваше 
обаяние едва ли кого-то оставит равнодушным. 
Козерог
Возможны перемены в профессиональной сфе-
ре. Не исключено, что вам предложат заняться 
каким-то совершенно новым делом, ради кото-
рого придется изменить сложившиеся привычки.
Водолей
И в работе, и в личных отношениях вам хочет-
ся ясности и определенности. Увы, появятся они 
лишь к концу недели – до того вам предстоит 
блуждать в тумане, полагаясь только на интуицию. 
Рыбы
Это время, чтобы что-то менять в жизни. Можно 
начинать с маленьких, почти незаметных шагов, 
которые даются легко и не требуют насилия над 
собой. Пригодится опыт, полученный раньше.
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ТВ-ПРОГРАММА Суббота, 17 февраля

06:00, 10:20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Мужчины 
(произвольная программа)

08:50  М/с «Смешарики. Спорт»
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря»
10:00, 12:00, 18:00 Новости
12:20  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Эстафета. 
4х5 км 

13:00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. Масс-
старт 

13:40  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 1500 м. Финал 

14:20  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Шорт-трек. 
Мужчины. 1000 м. Финал 

15:00  «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18:15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  «Время»
23:00  Х/ф «Эверест» (12+)
01:15  Х/ф «Немножко женаты» (16+)

04:45  Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» (12+)

06:35  М/с «Маша и Медведь»
07:10  «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20  Россия. Местное время (12+)
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00, 11:40 Вести
12:10  Х/ф «Легенда №17» (12+)
15:00  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Россия – США

18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Радуга в поднебесье» 

(12+)
00:55  Х/ф «Весомое чувство» (12+)
02:55  Т/с «Личное дело» (16+)

06:30  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада – Чехия. 
Мужчины (0+)

08:30, 17:40, 23:50, 00:30 Все на 
Матч!

09:25  Все на футбол! (12+)
09:55  «Автоинспекция» (12+)
10:25, 13:00, 17:30, 20:55, 00:25 

Новости
10:30  XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Корея – Швейца-
рия. Мужчины (0+)

13:05, 21:00, 02:15, 03:10 XXIII зим-
ние Олимпийские игры (0+)

15:00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Словения – Сло-
вакия. Мужчины (0+)

18:35  Специальный репортаж. «Матч 
звезд» (12+)

18:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд» (0+)

22:05  Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в рам-
ках программы «Газпром – де-
тям». «Гран-при Москва-2018» 
(0+)

01:00  Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 
финала. Крис Юбенк-мл. – 
Джордж Гроувс (16+)

06:00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Германия – Нор-
вегия. Мужчины (0+)

06:30  Библейский сюжет
07:05  Х/ф «Часовщик и курица»
09:20  М/ф «Птичий рынок», «Вот 

какой рассеянный», «Волк и 
семеро козлят на новый лад»

09:50  Д/с «Святыни Кремля»
10:20  «Обыкновенный концерт»
10:50  Х/ф «Ждите писем»
12:20  Власть факта. «Власть пап»
13:00, 00:50 Д/ф «Пульс Атлантиче-

ского леса»
14:00  Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы»
14:45  Юбилейный концерт Владими-

ра Федосеева
16:10  Х/ф «Малыш»
17:10  Игра в бисер. Лев Толстой 

«Отец Сергий»
17:55, 01:45 «Клад Нарышкиных»
18:45  Больше, чем любовь. Юрий и 

Лариса Гуляевы
19:30  Х/ф «Гусарская баллада»
21:00  «Агора». Ток-шоу
22:00  Х/ф «Май»
23:45  Себастьен Жиньо и Денис Чанг. 

Концерт в Монреале
02:35  М/ф для взрослых «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон»

05:05  «ЧП. Расследование» (16+)
05:40  «Звезды сошлись» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:40  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09:15  «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:05  «Поедем, поедим!» (0+)
14:00  «Жди меня» (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Однажды...» (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20:00  «Ты супер!» (6+)
22:35  «Ты не поверишь!» (16+)
23:30  «Международная пилорама» 

(18+)
00:30  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01:40  Х/ф «Параграф 78. Фильм 

второй» (16+)
03:25  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04:15  Т/с «Час Волкова» (16+)

05:50  «Марш-бросок» (12+)
06:25  «АБВГДейка»
06:50  Х/ф «Всадник без головы»
08:50  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:15  Х/ф «Уроки выживания» (6+)
11:00, 11:45 Х/ф «За витриной уни-

вермага» (12+)
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
13:05, 14:45 Х/ф «Жемчужная свадь-

ба» (12+)
17:05  Х/ф «Письмо Надежды» (12+)

21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Олимпийская политика». 

Специальный репортаж (16+)

05:00  М/ф «Веселая карусель. Ба-
бушка с крокодилом», «Дядя 
Миша», «Мишка-задира», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«О том, как гном покинул дом 
и...», «Паровозик из Ромашко-
во», «Попался, который кусал-
ся!», «Приключения кузнечика 
Кузи» (0+)

09:00  Известия
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:40, 

13:30, 14:20, 15:05, 16:00, 
16:45, 17:40, 18:25, 19:10, 
20:00, 20:40, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Главное
00:55  Д/ф «Моя правда. Лариса До-

лина» (12+)
01:55, 02:55, 03:55 Т/с «Агент на-

циональной безопасности@– 3» 
(16+)

05:00, 17:00, 01:40 «Территория за-
блуждений» (16+)

08:20  Х/ф «Случайный шпион» (12+)
09:55  «Минтранс» (16+)
10:40  «Самая полезная программа» 

(16+)
11:40  «Ремонт по-честному» (16+)
12:30, 16:35 «Военная тайна» (16+)
16:30  Новости (16+)
19:00  Д/п «Засекреченные списки. 

Остаться в живых! Семь мон-
стров вокруг нас» (16+)

21:00  Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)

23:40  Х/ф «Конан-разрушитель» 
(12+)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» (16+)

08:00, 03:20 «ТНТ Music» (16+)
09:00  «Агенты 003» (16+)
09:30  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30, 19:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Остров» (16+)

17:00  Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» (16+)

19:00  «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)

21:00  «Песни» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Любовь зла» (12+)
03:55, 04:55 «Импровизация» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:45  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:10  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07:35  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+)
09:00, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)

09:30  «Просто кухня» (12+)
10:30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11:30  М/с «Том и Джерри» (0+)
11:55  Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» (6+)
14:00  Х/ф «Снежные псы» (12+)
16:45  Х/ф «Пассажиры» (16+)
19:00  «Взвешенные люди. Четвертый 

сезон» (16+)
21:00  Х/ф «Время первых» (6+)
23:50  Х/ф «Живое» (18+)
01:45  Х/ф «Дорога перемен» (16+)
04:00  «Миллионы в сети» (16+)
05:00  Т/с «Это любовь» (16+)

06:00, 14:30, 00:25 Музыка на кана-
ле. (16+)

07:00  «Морозко». Телеверсия спекта-
кля. (6+)

07:45  Мультмир (6+)
09:00  «Включай». (6+)
09:25  Мультмир (6+)
11:00  «ЗОЖ». (12+)
12:00, 17:30 «Про кино». (12+)
12:30  «Афиша». (12+)
13:00  «Одна история». (12+)
13:30  «Книга жалоб». (12+)
14:00  «Изнутри». (6+)
14:45  «Обыкновенное чудо». Х/ф 

(12+)
18:00  «Буль и Билл». Х/ф (12+)
19:30, 23:50 «Только новости. Итоги». 

(12+)
20:00  «Сердцеед». Х/ф (16+)
22:00  «128 ударов сердца в минуту». 

Х/ф (16+)
00:15  «Сводка». (12+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 
15Pминут» (16+)

07:30, 18:00, 23:10, 05:35 «6Pкад-
ров» (16+)

08:50  Х/ф «Ромашка, кактус, марга-
ритка» (16+)

10:45  Х/ф «Еще один шанс» (16+)
14:15  Х/ф «Понаехали тут» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00:30  Х/ф «Миф об идеальном муж-

чине» (16+)
04:35  «Рублево–Бирюлево» (16+)

06:00, 02:50 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06:50  Мультфильмы (0+)
08:30  «Решала» (16+)
10:30  Т/с «Белый воротничок» (12+)
15:45  Х/ф «Последний киногерой» 

(0+)
18:15  Х/ф «Терминатор» (16+)
20:20  Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» (16+)
23:00  Х/ф «Универсальный солдат» 

(18+)
01:00  Х/ф «Опасный человек» (18+)
04:55  «Лига 8 файт» (16+)

06:00  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

06:30, 05:45 Мультфильмы (0+)
10:45  Х/ф «Мэверик» (12+)
13:15  Х/ф «Морской пехотинец@– 2» 

(16+)
15:00  Х/ф «Настоящая Маккой» 

(16+)
17:00  Х/ф «Ханна. Совершенное 

оружие» (16+)

19:00  Х/ф «Обитель зла: истребле-
ние» (16+)

20:45  Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась» (16+)

22:45  Х/ф «Охотник за пришельца-
ми» (16+)

00:30  Х/ф «Двойное видение» (16+)
02:45  «Тайные знаки. Охота на Стра-

дивари» (12+)
03:45  «Тайные знаки. Как сбежать из 

СССР» (12+)
04:45  «Тайные знаки. Выстрел в 

Смольном» (12+)

06:10  Х/ф «Выбор» (16+)
08:30  Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
10:45  Х/ф «Гостья» (12+)
13:15  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
15:25  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
17:40  Х/ф «Младенец 

на $30 000 000» (16+)
20:10  Х/ф «Спеши любить» (12+)
22:10  Х/ф «Дворецкий» (16+)
00:45  Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

02:35  Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
04:15  Х/ф «Одержимость» (16+)

05:45  Х/ф «Ссора в Лукашах»
07:35  Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:15  Юношеский КВН Армии России 

– 2018
13:15  Торжественная церемония на-

граждения «Горячее сердце»
14:50  Д/ф «Ангелы-хранители Огра-

ниченного контингента» (12+)
15:35, 18:25 Х/ф «Фронт без флан-

гов» (12+)
18:10  «За дело!» (12+)
19:25  Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
23:20  «Десять фотографий» (6+)
00:05  Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)
03:15  Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)

05:05, 11:45, 19:20 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

05:50  М/ф «Крокодил Гена», «Про 
бегемота, который боялся при-
вивок»

06:25, 17:30 Т/с «Двое из ларца» 
(12+)

08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30  «Гамбургский счет» (12+)
09:00  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09:15  «Большая наука» (12+)
09:45  Х/ф «Принц и нищий»
11:00  М/ф «Аленький цветочек»
12:30  «Дом «Э» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Девять неизвест-

ных» (12+)
16:40  М/ф «Тайна Третьей планеты»
20:05  Х/ф «Подранки» (12+)
21:40, 04:35 Концерт «Лайма» (12+)
23:45  Х/ф «Ночные забавы» (12+)
01:25  Х/ф «Опасный поворот» (12+)
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1 9 5
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8 1 9 6
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6 3 7

5 6 7
2 1 8

3 9 8 5

5 2
7 4 5 9

9 8
2 8 3

1 7
4 5 1

9
5 3 4

8 3 2 5
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05:25, 06:10 Х/ф «Егерь» (16+)
06:00, 12:00 Новости
07:25  М/с «Смешарики. ПИН-код»
07:40  «Часовой» (12+)
08:10  «Здоровье» (16+)
09:15  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета

11:00  «В гости по утрам»
12:20  «Теория заговора» (16+)
13:20  XXIII зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал 

14:35  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Конько-
бежный спорт. Женщины. 
500 м. Финал 

15:50  «Лидеры России»
17:15  «Я могу!»
19:10  «Звезды под гипнозом» 

(16+)
21:00  Воскресное «Время»
22:30  «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00:50  Х/ф «Игра» (16+)
03:15  «Контрольная закупка»

04:55  Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

06:45  «Сам себе режиссер»
07:35, 03:30 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:05  «Утренняя почта»
08:45  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
09:25  «Сто к одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
14:05  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины 15 км. Масс-старт

16:15  Х/ф «Буду жить» (16+)
20:00  Вести недели
22:00  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00:30  «Дежурный по стране» 
01:30  Х/ф «Чего хотят мужчины» 

(16+)

06:30  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Германия – Нор-
вегия. Мужчины (0+)

08:30  Футбол. «Эйбар» – «Барсело-
на». Чемпионат Испании (0+)

10:20, 13:00, 17:30, 00:40 Новости
10:30  XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Чехия – Швей-
цария. Мужчины (0+)

13:05, 20:40, 01:05 XXIII зимние 
Олимпийские игры (0+)

14:30, 20:10, 00:45 Все на Матч!
15:00  XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Швеция – Фин-
ляндия. Мужчины (0+)

17:35  Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в 
рамках программы «Газпром 
– детям». «Гран-при МоскваP– 
2018» (0+)

18:10  Футбол. «Атлетико» (Ма-
дрид) – «Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании (0+)

22:40  Футбол. «Бетис» – «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании 
(0+)

03:00  Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (16+)

05:00  Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне – Янси 
Медейрос. Деррик Льюис – 
Янси Медейрос (16+)

06:30, 00:40 Х/ф «Черный замок 
Ольшанский»

08:45  М/ф «Мук-скороход», 
«Пластилиновая ворона», 
«Чертенок №13», «Шиворот-
навыворот», «Мама для 
мамонтенка»

09:40  «Обыкновенный концерт»
10:10  «Мы – грамотеи!»
10:55  Х/ф «Гусарская баллада»
12:25  «Что делать?»
13:15  Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
13:45  Опера Дж. Пуччини «Тоска»
16:00  «Пешком...». Армения апо-

стольская
16:30  «Гений»
17:00  «Ближний круг Ирины Богаче-

вой»
18:00  Х/ф «Космос как предчув-

ствие»
19:30  Новости культуры
20:10  «Романтика романса»
21:05  «Белая студия»
21:45  Д/с «Архивные тайны»
22:15  Х/ф «Кресло»
00:00  «Кинескоп. Роттердамский 

МКФ»
02:50  М/ф для взрослых «Подки-

дыш»

05:10, 01:05 Х/ф «Петровка, 38» 
(0+)

07:00  «Центральное телевидение» 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:40  «Устами младенца» (0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
11:55  «Дачный ответ» (0+)
13:00  «НашПотребНадзор» (16+)
14:00  «У нас выигрывают!» (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00  «Итоги недели»
20:10  «Ты не поверишь!» (16+)
21:10  «Звезды сошлись» (16+)
23:00  Х/ф «Куркуль» (16+)
02:45  «Поедем, поедим!» (0+)
03:05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:05  Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)

08:00  «Фактор жизни» (12+)
08:35  «Петровка, 38» (16+)
08:45  Х/ф «Интриганки» (12+)
10:35  Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» (12+)
11:30, 00:00 События (16+)
11:45  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13:40  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30  Московская неделя (16+)

15:00  «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая» (16+)

15:55  «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (16+)

16:45  «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)

17:35  Х/ф «Любовь в розыске» 
(12+)

21:15, 00:20 Х/ф «Перчатка Авро-
ры» (12+)

01:10  Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+)

04:40  Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)

05:30  «Линия защиты» (16+)

05:00  М/ф «Межа», «Огонь», «Уте-
нок, который не умел играть 
в футбол», «Хитрая ворона», 
«Как львенок и черепаха 
песню пели», «Опять двойка», 
«Чучело-мяучело», «Кубик 
и Тобик», «Серая Шейка», 
«Десять лет спустя», «Петя и 
Красная Шапочка» (0+)

08:05  М/с «Маша и Медведь» (0+)
08:35  «День ангела» (0+)
09:00  Известия. Главное
10:00  «Истории из будущего» (0+)
10:50  Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Буланова» (12+)
11:40, 12:35 Т/с «Страсть» (16+)
13:30, 14:25, 15:10, 16:05, 16:55, 

17:45, 18:30, 19:20, 20:10, 
21:00, 21:50, 22:40, 23:30, 
00:20, 01:05, 02:00 Т/с 
«Следствие любви» (16+)

02:45, 03:45 Т/с «Агент националь-
ной безопасности@– 3» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

05:15  Т/с «Разведчики. Последний 
бой» (16+)

15:30  Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (16+)

23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  Памяти Егора Летова. Леген-

дарный концерт «Граждан-
ской обороны» (16+)

01:10  «Военная тайна» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00  «Большой завтрак» (16+)
12:30  «Песни» (16+)
14:30  Т/с «СашаТаня» (16+)
15:00  Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (16+)
17:00  Х/ф «Фантастическая четвер-

ка@– 2. Вторжение Серебряно-
го серфера» (16+)

19:00, 19:30, 20:00 «Комеди Клаб» 
(16+)

21:00  Т/с «Однажды в России» 
(16+)

22:00  «Stand up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Советник» (16+)
03:25  «ТНТ Music» (16+)
04:00, 05:00 «Импровизация» 

(16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:45, 08:05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+)
07:35  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
09:00, 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:05  Т/с «Молодежка» (16+)
14:05  Х/ф «Геракл. Начало леген-

ды» (12+)
16:30  Х/ф «Время первых» (6+)
19:15  М/ф «Головоломка» (6+)
21:00  Х/ф «Притяжение» (12+)
23:35  Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
01:35  Х/ф «Живое» (18+)
03:30  «Миллионы в сети» (16+)

06:00, 00:10 Музыка на канале. 
(16+)

07:00, 08:25 Мультмир (6+)
08:00  «Включай». (6+)
11:00  «Изнутри». (6+)
11:30, 23:45 «Афиша». (12+)
12:00  «Книга жалоб». (12+)
12:30  «Про кино». (12+)
13:00  «Обыкновенное чудо». Х/ф 

(12+)
15:40  Д/ф. Живая Венера (12+)
16:30  «Убежать, догнать, влюбить-

ся». Х/ф (12+)
18:00  «Эмма». Т/с (16+)
21:40  «Последний бриллиант». Х/ф 

(16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 
15Pминут» (16+)

07:30, 18:00, 23:15, 05:50 «6Pка-
дров» (16+)

07:50  Х/ф «Жажда мест» (16+)
10:40  Т/с «Дом с сюрпризом» 

(16+)
14:20  Х/ф «Дальше любовь» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» 

(16+)
00:30  Х/ф «Еще один шанс» (16+)
04:00  Х/ф «Леди и разбойник» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
08:00  Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
10:30  «Решала» (16+)
11:30  «Программа испытаний» 

(16+)
12:30  «Утилизатор» (12+)
13:00  Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)
15:40  Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)
21:00  Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)
23:00  «Серия игр. Дублин» (18+)
00:00  Х/ф «Руслан» (18+)
02:00  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8 файт» (16+)

06:00  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

06:30, 05:45 Мультфильмы (0+)

10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 
14:15 Т/с «Гримм» (16+)

15:15  Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась» (16+)

17:15  Х/ф «Хитмэн» (16+)
19:00  Х/ф «Хитмэн: агент 47» (16+)
20:45  Х/ф «Каратель» (16+)
23:00  Х/ф «Обитель зла: истребле-

ние» (16+)
00:45  Х/ф «Охотник за пришельца-

ми» (16+)
02:30  Х/ф «Двойное видение» (16+)
04:45  «Тайные знаки. Церковные 

грабители» (12+)

06:10, 17:45 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)

08:35  Х/ф «Дворецкий» (16+)
11:10  Х/ф «Спеши любить» (12+)
13:15  Х/ф «Одержимость» (16+)
15:25  Х/ф «Вне/себя» (16+)
20:10  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
22:30  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба: я тебя хочу» (16+)
00:55  Х/ф «Чужая страна» (18+)
03:00  Х/ф «На краю» (16+)
04:25  Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(12+)

06:00  Х/ф «Караван смерти» (12+)
07:35  Х/ф «Расследование» (12+)
09:00  Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» 

(12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:05  «Специальный репортаж» 

(12+)
12:25  «Теория заговора» (12+)
13:00  Новости дня
13:15  Т/с «СМЕРШ» (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 «Фронт без флангов» 

(12+)
02:55  Х/ф «Евдокия»

06:40  «За дело!» (12+)
07:30  «Дом «Э» (12+)
08:00  Д/ф «Цвет времени» (12+)
08:30  «Фигура речи» (12+)
09:00, 01:45 Х/ф «Подранки» 

(12+)
10:30  М/ф «Дикие лебеди»
11:30, 18:30 «Вспомнить все» (12+)
12:00, 19:40 «Моя история. Влади-

мир Вигилянский» (12+)
12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Конференция 

маньяков» (12+)
16:45, 03:20 Х/ф «Ночные забавы» 

(12+)
19:00, 23:20 «ОТРажение недели» 

(12+)
20:10  Х/ф «Опасный поворот» 

(12+)
00:00  «Активная среда» (12+)
00:10  Д/ф «Калашников» (12+)
01:00  «Календарь» (12+)
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Ксения РОМАНОВА 

Михаил ЛЕОНТЬЕВ 

К
ошка Мурка поселилась 
в подвале давно, обжи-
лась, наверное, даже 
навела какой-то свой, 
только кошке понят-

ный уют. Жила тихо – не горлани-
ла по весне, ни с кем не дралась. 
Иногда гонялась за синицами и 
воробьями, но никогда не лови-
ла – видимо, считала, что сини-
ца ничем не уступает журавлю 
и лучше смотрится в небе. Зато 
мышей настигала ловко, про фес-
сио наль но, за что быстро сни-
скала любовь настоящих жиль-
цов дома – тех, что из квартир.

Д  
Впрочем, всем без исключения 

может нравиться только золотая 
монета. И для кого-то из жиль-
цов прогнать бездомную животи-
ну из подвала стало чем-то вроде 
смысла жизни. Бурля ненавистью 
к кошке, они действовали варвар-
ски: лаз в подвал заколачивали то 
фанерой, то листами железа – для 
верности. Тогда оппозиция – до-
бряки и кошколюбы – делала свой 
ответный ход. Каждый раз фане-
ра от вентиляционного окна от-
диралась, металлические листы 
отгибались, а поблизости появ-
лялась плошка с молоком. Холод-
ная война между злом и добром 
в масштабах одного двора дли-
лась месяцами.

«Кошачий вопрос» обострился 
с появлением у Мурки потомства. 
Было это прошлым летом. Коте-
нок быстро рос, и вскоре кошка-
мать стала выводить его на про-
гулки. Устроившись под кустами 
пионов, Мурка играла с крохой, и 
прохожие умилялись кошачьему 
семейному счастью. 

Никто не знал, но в подвале 
дожидались мать еще два котенка. 
Неизвестно, почему крохи появи-
лись на свет такими – оба с сим-
птомами, похожими на детский 
церебральный паралич.

Л   – 
 

Через два месяца здорового 
котенка забрала к себе женщи-
на. А из подвала принялся вы-
ползать на свет жалкий дуэт – 
двое дрожащих, спотыкающих-
ся котят. Они отчаянно хвата-
лись за жизнь – самые простые 
действия им давались с трудом. 
Даже взять кусочек еды с тарел-
ки не удавалось с первого раза. 
Котята, прежде чем у них полу-
чалось, долго тыкались розовы-
ми носами в блюдечко, за что их 
и прозвали – Ковыряшки.

Один, рыжевато-коричневый, 
был чуть сильнее брата. А черно-
белый, казалось, был совсем не 
жилец. Кто-то вызвал ветерина-
ра, он осмотрел котят и покачал 
головой: недуг неизлечим, ко-
тики проживут столько, сколько 
предназначено судьбой. 

Но кошка, как любая мать, обо-
жала их беззаветно. Она тщатель-
но следила, чтобы крохи не от-
ходили далеко от спасительного 
лаза, куда они кубарем скатыва-
лись, почуяв опасность. Опека-
ла их пуще, чем своего здорово-
го малыша.

Дмитрий, большой и добрый 
человек, смастерил «пандусы», 
ведущие к окошку. Когда кто-то 
стал ворчать, что, дескать, в под-
вале картошку хранит и зимой 
она из-за этой вечно открытой 
«форточки» непременно померз-
нет, Дима лаз в подвал утеплил. 
Но так, чтобы кошки могли про-
шмыгнуть к себе домой.

А недовольные соседством 
троицы кошачьих все равно оста-
лись. Дескать, живут они тут без 
прописки, а лапы и хвост вовсе 
не документы, а что всех крыс и 
мышей переловили и картош-
ку спасли – это не заслуга и ме-
дали за такое не дают. Аргумент 
у них был один, и надо сказать, 
железный: если кому кошки так 
нравятся, пусть заберут их к себе 
в семью.

Т В
Тете Вале кошки нравятся 

очень. Дважды в день, не боясь 
показаться чудачкой, она со-
вершает обязательный ритуал. 
Нагруженная авоськами с едой, 
позвякивая тарелочками, от-
правляется по микрорайону и 
кормит бездомных Барсиков и 

Пушков. Блюдца у нее всегда вы-
мыты до блеска, корм и молоко 
свежие. После кошачьей трапе-
зы пенсионерка собирает посу-
ду, чтобы отдраить к следующей 
кормежке.

А дома о ее ноги терлись уже 
свои, спасенные с улицы, лосня-
щиеся от витаминов коты. Чтобы 
прокормить всю мяукающую ар-
мию, тете Вале пришлось устро-
иться на подработку – пенсии 
не хватало.

Осенью кто-то пожертвовал 
для котят кусок старой шубей-
ки – постелил ее возле лаза. Но-
чью котики уползали в подвал 
греться, днем появлялись снова. 
Было заметно: коричневый в по-
лосочку подрос, а его брат с на-
ступлением холодов стал совсем 
плох. Он уже не мог спускаться 
на ночь в спасительное подполье. 
И тот, что покрепче, тоже пере-
стал уходить в тепло – всю ночь 
сидел рядом с братцем, пытаясь 
отогреть. 

«М  !»
Зимой черно-белый Ковы-

ряшка, самый слабый из трои-
цы, умер. Его нашла, похорони-
ла и оплакала тетя Валя. Пропал 
и второй котенок. Кто-то по это-
му поводу уронил скупую слезу, 
другие с облегчением вздохнули. 
Люди понемногу стали забывать 
Ковыряшек. А Мурка понуро бро-
дила по окрестностям, мяукая 
надрывно и призывно. В род-
ном дворе ее не было дней де-
сять, а когда она вернулась, ря-
дом с ней семенил коричневый 
Ковыряшка.

Видно, ежедневная борьба 
за жизнь здорово закалила его. 
Котенок подрос и похорошел, 
но Ковыряшка очень осторож-
ный – доверяет одной тете Вале, 
идет к ней на руки, мурлычет и 
под ласками щурит глаза от удо-
вольствия.

Во двор зачастили волонте-
ры, обещающие пристроить Ко-
выряшку в добрые руки. Но хи-
трый котейка словно чувствует, 
что его хотят отлучить от люби-
мого подвала и заботливой ма-
тери, – прячется, не поддаваясь 
на уговоры, отвергая вкусные 
приманки. 

А баталии вокруг «кошачьего 
вопроса» не утихают.

– Меня мама научила! Надое-
ли эти кошки… – выкрикнул не-
давно мальчик лет восьми и рас-
швырял по газону кошачьи плош-
ки. Добрую тетю Валю молодые 
матери, которые гуляют по дво-
ру, на глазах детей костерят, что 
прикормила кошек. 

Говорят, о том, насколько об-
щество развито и гуманно, мож-
но судить по тому, как в нем от-
носятся к детям и старикам. Вер-
но говорят, но надо добавить: 
и по отношению к животным – 
тоже.

 Кого беспокоит 
«кошачий вопрос»?

У нас в стране бездомных жи-
вотных запрещено травить 
и отстреливать. Четвероногих 
бродяжек ловят, стерилизуют 
и отпускают на прежнее ме-
сто. То, насколько качественно 
это делается, – на совести ис-
полнителя. А вот жестокое об-
ращение с животными карает-
ся по закону. Правда, многие 
недовольны тем, что в горо-
де живут кошки и собаки. Ар-
гумент в пользу этих живот-
ных: свободную нишу все рав-
но кто-то займет.
Так, в Лондоне бродячих Му-
рок и Барбосов не встретишь, 
зато там совершенно свободно 
по улицам шастают лисы. В Ав-
стралии, выйдя поутру из дома, 
можно запросто «пожать лапу» 
вольному кенгуру, в Индии – 
поздороваться с ничейной, но 
священной при этом коровой. 
Где-то в Бразилии в квартиру 
может пробраться беспризор-
ная обезьяна. О том, что их в 
этой стране «много-много», все 
знают. Наверное, так же мно-
го, как кошек в Стамбуле. Они 
там – холеные, вальяжные, со-
вершенно непуганые. Их ува-
жают, пожалуй, не меньше чем 
коров в Индии. Возле каждого 
дома стоят мисочки с кормом и 
водой. Да и вообще, у них кош-
ки – местная достопримеча-
тельность, бренд, если хотите.

Это абсолютно прав-
дивая история, 
и Ковыряшка – насто-
ящий котенок, который 
ищет дом и семью. Если, прочи-
тав статью, вы захотите взять его 
к себе, позвоните в редакцию 
по телефону 37-37-50.
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музейная жизнь

Анна Каренина «по-черному»

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Р  ?
Встреча с правнучкой Льва Ни-

колаевича прошла в рамках обра-
зовательной программы, посвя-
щенной выставке «Анна Каре-
нина» в акватинтах Александра 
Алексеева». Работы этого худож-
ника сейчас экспонируются в га-
лерее «Ясная Поляна».

– Конечно, мы никогда «не 
разберем на винтики» это живое 
произведение, но главный смысл 
сегодняшней встречи – мы туда 
залезем, и покажется, что пони-
маем, «как это сделано», узнаем, 
почувствуем что-то новое. И для 
души – в гораздо большей степе-
ни, чем для ума, – это будет но-
вый, прекрасный опыт. Ведь не 
просто же сел писатель за стол – 

и сразу все создалось, написа-
лось с первого раза: «Все счастли-
вые семьи похожи друг на друга, 
каждая несчастливая семья не-
счастлива по-своему. Все смеша-
лось в доме Облонских». Когда-
то это произведение начина-
лось по-другому, и даже семья 
Облонских носила другую фа-
милию. Как родились слова, ко-
торые теперь мы считаем кано-
ническими? Когда они впервые 
появились на бумаге?..

Разумеется, известную фра-
зу знают поклонники творчества 
Толстого, как и то, что «Анна Каре-
нина» – самый экранизируемый в 
мире роман. И хоть автор не учил-
ся в ГИТИСе, написан он «кине-
матографично», что подтвердил 
с экрана режиссер  Сергей Соло-
вьев, снимавший свою «Анну…» 
целых 15 лет: комментарии из-
вестного кинематографиста ор-

ганично вплетались в лекцию Фе-
клы Толстой.

Но никто не знает, что героиня 
поначалу была описана как «не-
красивая, с низким лбом», «слиш-
ком толстая», почти курносая – а 
ведь ее играли Грета Гарбо, Ава 
Гарднер, Алла Тарасова, Татьяна 
Друбич и еще многие признан-
ные красавицы. 

Н А Г
От редакции к редакции ме-

нялись название, имена и облик 
персонажей, появлялись и исче-
зали эпизоды и целые сюжет-
ные линии. И непривлекатель-
ная Анастасия Гагина преврати-
лась в «очень красивую», полную 
«изящества и скромной грации» 
Анну Каренину, правда, с «пол-
новатым телом». 

Вначале Толстой решил на-
звать ее Анастасия и – Нана. Пред-
ставить только: известнейший в 
мире роман «Нана Каренина». А 
то и похуже – «Татьяна  Сергеевна», 
потому что одна из вариаций на 
тему имени главной героини зву-
чит так. 

И еще Лев Николаевич раз-
мышлял, а не утопить ли ему Анну 
в Неве: ох, не зря наш земляк дру-
жил с Тургеневым, который был 
десятью годами старше и уже рас-
правился со своей самой попу-
лярной «героиней» подобным 
образом!.. 

Но Толстого весьма впечатли-
ла история девушки, могила кото-

рой находится в Кочаках рядом с 
некрополем его семьи: от несчаст-
ной любви та бросилась под по-
езд. И таким образом, участь Ка-
рениной была решена.

А роман, кстати, мог носить 
еще несколько названий – «N N», 
«Молодец-баба», «Два брака» – 
как противопоставление семьям 
Анны и Вронского и Кити и Ле-
вина. Или – как два брака глав-
ной героини?

Портрет Вронского, найден-
ный в черновиках, тоже претер-
пел изменения: поначалу серд-
цеед был плешив, с серьгой в ухе 
и носил фамилию Удашев. А по-
том – Балашов. Кстати, Левин и 
Стива Облонский были также под-
вержены трансформациям. Впо-
следствии первый эпизод рома-
на оказался его серединой, а чу-
даковатый друг Вронского Костя 
Нерадов стал едва ли не главным 
персонажем романа Константи-
ном Левиным.

То, что любимый автором пер-
сонаж отмечен даже его собствен-
ным именем – Лев и Н, – известно 
даже школьникам. А вот зашиф-
рованное в фамилиях противо-
стояние двух семей, родов – Об-
лонских и Карениных – считыва-
ется не сразу.

Ведь что такое «оболонь» в 
старорусском языке? Круг. А «Ка-
ренин» происходит от «каре» – 
квадрат – острые углы, прямые 
линии. И вот оно – начало кон-
фликта. «Здесь не хватает только 

треугольника», – отметила Фек-
ла. Впрочем, он есть – это любов-
ный треугольник, так мастерски 
выписанный.

П 
То, что в облик Анны вторг-

ся черный завиток на шее доче-
ри Пушкина Марии Гартунг, ко-
торую Толстой встретил на балу 
у тульского губернатора, – всем 
известный факт. 

Архивные документы под-
тверждают, что прабабушки Льва 
Николаевича Толстого и Алексан-
дра  Сергеевича Пушкина были 
родными сестрами. Лев Никола-
евич приходился Пушкину че-
тырехъюродным племянником. 

Но черновики рассказывают, 
что Пушкин повлиял на написа-
ние «Анны Карениной»: когда 
старший сын Толстых Сережа по-
просил у матери что-то почитать, 
Софья Андреевна дала ему книгу 
«Повести Белкина», где был отры-
вок «Гости съезжались на дачу».

Потом эту оставленную сы-
ном книгу взял Лев Николаевич, 
стал перечитывать и – увлекся. А 
25 марта 1873 года Толстой напи-
сал Николаю Страхову: «Я неволь-
но, нечаянно, сам не зная, зачем 
и что будет, задумал лица и со-
бытия, стал продолжать, потом, 
разумеется, изменил, и вдруг за-
вязалось так красиво и круто, что 
вышел роман… очень живой, го-
рячий и законченный, которым 
я очень доволен…»

– Я не про фес сио наль ный литературовед, и наш 
сегодняшний разговор – всего лишь попыт-
ка проследить этапы создания романа «Анна 
Каренина». Ведь просвечивают рентгеном кар-
тины известных художников, чтобы узнать, что 
первоначально было нанесено на полотно… Так 
сотрудник Государственного музея Л. Н. Тол-
стого в Москве Фекла Толстая охарактеризо-
вала свою лекцию «Что можно узнать из черно-
виков Толстого?», которую она прочла в галерее 
«Ясная Поляна» в Туле. 
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здоровье

Правила долгожителей
Екатерина ГАРБУЗОВА

Сергей КИРЕЕВ

Н
еобычное оживление в 
комплексном центре со-
циального обслужива-
ния населения № 1 на 
улице Шевченко в Туле 

объяснялось просто: в гости к по-
допечным нагрянул большой ме-
дицинский десант – специалисты 
лечебных учреждений.

Д  
У дверей центра можно было сде-

лать снимок легких, для чего Туль-
ский областной противотуберкулез-
ный диспансер прислал мобильный 
флюорограф. Здесь же работал пе-
редвижной стоматологический ком-
плекс областной стоматполиклини-
ки, где можно было вылечить или 
удалить зубы, а попутно стоматоло-
ги проводили осмотр на онкопато-
логию. В тренажерном зале центра 
принимал терапевт, рядом – узкие 
специалисты из Тульской област-
ной клинической больницы № 2 
им. Толстого. Медики брали клини-
ческие анализы, шуршал бумажной 
лентой кардиограф. 

Так впервые в истории центра 
прошла акция по диспансеризации 
лиц, получающих услуги в органи-
зациях социального обслуживания. 
Директор учреждения Анатолий Бор-
зов уверил репортеров, что отныне 
такие медосмотры будут проходить 
регулярно – два раза в год.

С  
Анатолий Борзов 

утверждает: чтобы 
попасть на отдых 
и реабилитацию в 
комплескный центр 
социального обслу-
живания № 1, доста-
точно одного жела-
ния. Пишешь заяв-
ление с просьбой 
принять в отделе-

ние круглосуточного пребывания на 
21 день, платишь 5 тысяч руб лей, и – 
все. Четырехразовое питание, пала-
ты на одного-трех человек с телеви-
зором, душевой кабиной, медицин-
ское наблюдение, культурный до-
суг. Юрист, психолог, социальный 
работник занимаются с клиентами 
каждый день. Если нужно решить 
какие-то вопросы с пенсионным, 
социальным фондами, обратиться 
в лечебное учреждение, комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния предоставляет транспорт и со-
провождающего. А вопросов быва-
ет много, особенно по нотариальной 
и медицинской части. Пенсия при 
этом остается у клиента, и желаю-
щих отдохнуть в этом «санатории» 
бывает много, так что ни одна из 25 
коек отделения никогда не пустует.

Еще одно отделение – на 20 коек, 
социально-геронто логи ческое, при-
нимает людей совсем уж преклонного 
возраста, они с небольшими переры-
вами находятся здесь от трех меся-
цев и… до бесконечности, за неболь-
шую, 7 тысяч руб лей в месяц, плату. 
Так, 92-летняя ветеран вой ны Зина-
ида Семеновна Каширская находит-
ся в центре пятнадцатый год, лишь 
изредка съезжая к себе в квартиру.

– Попробуй, посиди одна, – го-
ворит Зинаида Семеновна. – Сын 
умер, внуков не дал Господь… А тут, 
на людях, все нипочем.

Геронтологическое отделение, 
как, впрочем, и весь комплексный 
центр, находится под патронажем 
врача общей практики Анатолия 
Астрейко, он следит за здоровьем 
стариков, и, вероятно, добросовест-
но, потому как, находясь в преклон-
ном возрасте, они вполне активны. 
Тамара Алексеевна Сальникова:

– Мне вот-вот 90 
лет исполнится, а 
у меня даже инва-
лидности нет. С цен-
тром соцобслужива-
ния я уже восьмой 
год: то тут поживу, 
то дома. Организм 
поизносился, конеч-
но, за столько-то лет, 
но доктор наш сле-

дит, чтобы лекарства правильно 
были назначены, и, чуть что, в по-
ликлинику возят. На зарядку в боль-
шой холл каждый день хожу, за во-
семь лет ни одной не пропустила. 
Это 17 лечебных упражнений на все 
части тела. А еще прохожу ежеднев-
но по тысяче шагов, кручу педали на 
велотренажере, бегаю по механиче-
ской дорожке. И песни пою на све-
жем воздухе – полезно для легких. 
Так что все хорошо у меня. 

Б «» 
По классификации Всемирной 

организации здравоохранения, ста-
рым человек считается с 75 лет, ни-
как не раньше. У этого возраста есть 
совершенно определенные особен-
ности. Вот что об этом 
рассказала замести-
тель главного врача 
по поликлинике Туль-
ской областной боль-
ницы № 2 им. Толсто-
го Алла Шишкова:

– У старых людей 
снижаются двигатель-
ная активность, па-

мять, начинаются когнитивные на-
рушения, кости делаются хрупкими, 
масса тела постепенно снижается, 
человек хуже видит, хуже слышит, 
становится зависим от посторон-
ней помощи. Отсюда практически 
обязательная депрессия. Возникает 
целый ряд хронических заболева-
ний. Часто это гипертония, сахар-
ный диабет, остеоартроз, остеопо-
роз, атеросклероз сосудов мозга и 
сердца. И за каждой болезнью ну-
жен постоянный контроль. Но надо 
помнить, что лекарства следует при-
нимать только по назначению вра-
ча, регулировать дозировки, вовре-
мя проходить обследования. Ана-
логичная ситуация и с аппаратами 
физиотерапии, которые сейчас сво-
бодно продают в аптеках и даже на 
дом приносят. Прежде чем покупать 
такой аппарат, посетите своего те-
рапевта или хотя бы посоветуйтесь 
с родственниками. Даже витамин-
ные комплексы должен прописать 
доктор, поскольку метаболизм уже 
медленный и дозировки придется 
снизить. Универсальной геронтоло-
гической пилюли нет, к сожалению. 
Человек пьет по нескольку препара-
тов, поэтому нужны специальные 
таблетницы с боксами для приема 
утром, в обед, вечером. Родствен-
ники должны раскладывать туда та-
блетки каждый день и контролиро-
вать, все ли выпито.

Специализированный герон-
тологический прием в регионе ор-
ганизован в областном госпитале 
ветеранов войн и труда (пос. Гри-
цовский), здесь же работают двад-
цать геронтологических коек. Пу-
тевку в госпиталь, по утверждению 
Аллы Шишковой, можно получить 
в участковой поликлинике. Но, как 
считает Алла Николаевна, наши те-
рапевты хорошо знают геронтологи-
ческую тематику и их консультаций 
обычно бывает достаточно.Алла Шишкова

Пять советов для активной старости

Цель акции, прошедшей в комплексном центре со-
циального обслуживания,  помочь людям «серебря-
ного» возраста стать в повседневном быту самосто-
ятельнее и, что немаловажно, – почувствовать удо-
влетворение от жизни. Для каждого в ближайшие 
дни разработают индивидуальный комплекс мер, 
направленных на профилактику  проблем со здо-
ровьем. Но есть несколько универсальных правил, 
подходящих всем, кто на акцию не попал.

1 В любом возрасте у человека должна быть регуляр-
ная физическая нагрузка. В зависимости от состо-

яния это может быть скандинавская ходьба или не-
сколько потягиваний после сна в постели. 

2 Режим и состав питания следует изменить. Прини-
майте пищу 4–5 раз в день малыми порциями. Бел-

ка должно быть достаточно, а жиры и углеводы надо 
уменьшить. В рационе – мясо, рыба, яйца, молочные 
продукты, овощи и фрукты. А вот соль следует свести 
к минимуму. Так же, как простые сахара (конфеты, сла-
дости, сиропы, мед). Не больше шести ложек в сутки – 
это закон.

3 Важно организовать быт безопасно. В доме, где жи-
вет старый человек, не должно быть порогов, про-

водов на полу. Края ковров, дорожек надо закрепить, 
чтобы споткнуться было не обо что. В ванной комнате 
и туалете нужны поручни, и везде – хорошее освеще-
ние, а выключатель – под рукой. 

4 Активная старость невозможна без тренировки па-
мяти, мыслительных  способностей. Общеизвестно, 

что дольше всех остаются «в силе» творческие люди и 
ученые, то есть те, чей мозг постоянно трудится. Поэ-
тому надо учить иностранные языки, стихи, петь пес-
ни, разгадывать кроссворды. Организация досуга чрез-
вычайно важна, и если пожилой человек находит для 
себя какие-то кружки по интересам, ходит в церковь, то 
следует поддержать его в начинаниях. 

5 Часто старики начинают сдавать, когда семья при-
выкает обходиться без их заботы и помощи. За че-

ловеком нужно закрепить хотя бы умозрительную зону 
ответственности, напоминать о ней, говорить, что ина-
че кто-то с чем-то не справится. Это воодушевляет, при-
дает силы, помогает иногда лучше многих лекарств.

На приеме у терапевта

Тамара 
Сальникова

Анатолий 
Борзов
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спорт

Турнирная 
орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

«И»  
Трудным получился для волейболисток «Тулицы» 

выезд в Липецк: с «Индезитом», который тренирует 
туляк Андрей Смирнов, и дома играли тяжело.

Правда, первый поединок подопечные Екате-
рины Леоновой начали хорошо, и хотя в концов-
ке липчанки даже сумели выйти вперед, тем не ме-
нее стартовая партия осталась за нашими волей-
болистками – 25:23. Но во втором сете, как это ча-
сто случается, игра «Тулицы» надломилось: обилие 
ошибок привело к результату в пользу «Индезита» – 
25:20. Третий сет и вовсе вышел катастрофическим, 
действия тулячек разладились во всех компонен-
тах, от подачи от блока, и как итог – обескураживаю-
щие 10:25. Казалось, довести дело до победы – дело 
техники для «Индезита», да и в четвертой партии 
они повели с разницей в семь очков. Но вдруг «Тули-
ца», загнанная в угол, начинает показывать свою на-
стоящую игру – у липчанок же, наоборот, начинает-
ся разлад. Десять очков тулячки выигрывают только 
в одной расстановке и переводят игру в тай-брейк, 
в котором берут верх – 25:19, 15:12.

Второй матч хозяйки начинают сосредоточен-
но и выигрывают первую партию – 25:16. Во вто-
рой «Тулица» ведет, и лишь к концу липчанки дого-
няют тульскую команду. Но наша команда вновь вы-
рывается вперед и при счете 24:22 имеет два сетбо-
ла. Увы, дает сбой Ольга Вязовик, которая ошибается 
сначала в атаке, а потом на приеме, и «Индезит» до-
жимает тулячек – 26:24. Третья партия изобилует 
эмоциями и ошибками – пластаются по паркету ли-
беро, бросает тренерский планшет Андрей Смирнов, 
но вновь липчанки чуть впереди – 25:23 и сухая по-
беда по сетам.

Выиграв 16 из 26 проведенных матчей, «Тулица» 
остается на четвертом месте. 11–12 февраля в мане-
же Центрального стадиона «Арсенал» тулячки при-
мут не победивший ни в одном поединке «Воронеж». 
Начало обеих встреч в 17.00.

Н   
Для баскетболистов «Арсенала» наступает мо-

мент истины. 8–9 февраля канониры проведут ре-
шающие матчи за выход в плей-офф второго диви-
зиона суперлиги.

В эти дни подопечные Виктора Ускова примут 
в спорткомплексе «Новое поколение» майкопское 
«Динамо-МГТУ». Оба матча будут яростными, по-
скольку баскетболистам из Адыгеи тоже нужно место 
в заветной четверке. Правда, им проще – «Арсеналу» 
же, чтобы продолжить борьбу за высшие места, нуж-
но победить в обоих матчах, да к тому же с совокуп-
ной разницей в 15 очков. Но ничего невозможного в 
этом нет. «Арсенал» приглашает болельщиков прийти 
и поддержать команду. Начало обоих матчей в 19.00.

М  
Стартовала стадия плей-офф областного этапа 

Ночной хоккейной лиги.
В четвертьфинале настоящая борьба получилась 

только в одной паре, где косогорский «Металлург» вы-
играл у тульского «Левши» – 4:1. Остальные матчи за-
вершились с крупным счетом: тульский «Тропик» раз-
громил щекинских «Белых медведей» – 9:0, «Родина» 
в новомосковском дерби оказалась сильнее «Шахте-
ра» – 10:0, а алексинский «Факел» нанес поражение 
новомосковскому «Гипсу» – 10:0. В полуфинале «Тропик» 
встретится с «Металлургом», а «Факел» – с «Родиной».

И 
Тульские конькобежцы завоевали две золотые, 

четыре серебряные и три бронзовые медали на про-
ходившем в Иваново третьем этапе первенства ЦФО.

Олеся Сергиеня выиграла две золотых, одну се-
ребряную и две бронзовые награды, Валерия Андро-
сова – три серебряных, Данила Липатов – бронзовую. 
Роман Латухин остался без медалей, но трижды вхо-
дил в восьмерку лучших.

По итогам первенства ЦФО все четверо туляков 
вышли в финал первенства России. Кроме того, в об-
щем зачете Олеся Сергиеня заняла первое место на 
дистанциях 1000 и 1500 метров и в многоборье. Ан-
дросова заняла второе место в многоборье.

Наставник туляков Елена Прусова получила приз 
лучшему тренеру.

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

На этот сбор тренерский штаб 
«Арсенала» не взял пятерых футбо-
листов: побывавшего на просмотре 
вратаря литовского «Атлантаса» Ар-
кадия Желнина, защитника Артема 
Ярмолицкого, полузащитника Ар-
тема Мингазова, нападающих Ар-
кадия Лобзина и Асланбека Сикое-
ва. Мингазов уже тренируется с но-
вомосковским «Химиком», который 
арендовал его в этом сезоне. Лоб-
зин вернулся в арсенальскую моло-
дежку – команда Вадима Гаранина 
также занимается в Турции. Сико-
ев внезапно обнаружился в казан-
ском «Рубине», где отличился через 
считаные секунды после выхода на 
замену, забив венгерскому «Диош-
дьеру». Асланбек – небесталанный 
нападающий, и, возможно, казан-
цам, испытывающим финансовые 
проблемы, придется ко двору.

Зато вновь приглашен на сбор по-
лузащитник Ярослав Ивакин. Глав-
ный тренер Миодраг Божович дово-
лен его прогрессом, и, видимо, вес-
ной лидер молодежки будет в обойме 
главной команды. Других новобран-
цев на сборе нет, хотя селекцион-
ная работа «Арсенала» не законче-
на: команде нужен опорный полу-
защитник, а также, по слухам, флан-
говый универсал.

На втором сборе туляки уже успе-

ли провести два контрольных мат-
ча. Начали с уже знакомым «Лудо-
горцем» – лидером чемпионата Бол-
гарии. К сожалению, большие изме-
нения в составах обеих команд не 
дают в полной мере оценить силу ко-
манд. Однако болгарам уже 15 фев-
раля играть в Лиге Европы с «Мила-
ном», поэтому они уже подходят к 
состоянию готовности. «Арсеналу» 
же стартовать только 4 марта, поэто-
му сейчас у туляков на повестке дня 
физические нагрузки. Кроме того, в 
матче с «Лудогорцем» дебютирова-
ли Новосельцев и Дзюба. Любопыт-
но, что последние 20 минут Артем 
играл в паре с другим гренадером 
Федерико Расичем. А это значит, что 
Божович ведет творческий поиск со-
четаний, в которых наш именитый 
новобранец будет выглядеть эффек-
тивно. В матче с «Лудогорцем» ка-
нониры выглядели хорошо, особен-
но во втором тайме. Но забить так 
и не смогли, а на 27-й минуте про-
пустили после удара нападающего 
сборной Польши Якуба Сверчка. Со-
став «Арсенала» был таким: Лева-
шов, Комбаров (Хагуш, 67), Григала-
ва (Новосельцев, 71), Беляев, Альва-
рес (Александров, 66), Чаушич (Расич, 
79), Берхамов (Ивакин, 72), Горба-
тенко, Ткачев (Денисов, 77), Канг-
ва, Джорджевич (Дзюба, 71).

Поражением с минимальным 
счетом закончился и второй спар-
ринг – против вице-чемпиона Гру-

зии тбилисского «Динамо». На этот 
раз Дзюба и Новосельцев играли с 
первых минут, и если Артем даже 
забил (правда, его гол отменили), 
то Иван допустил ошибку, которая 
привела к пропущенному мячу: на 
63-й минуте отличился Отар Ките-
ишвили. Состав канониров: Лева-
шов (Березин, 46), Денисов (Беля-
ев, 67), Хагуш (Комбаров, 46), Но-
восельцев, Александров (Альварес, 
67), Ивакин, Буранов (Чаушич, 67), 
Аджоев (Кангва, 46), Ткачев (Горба-
тенко, 61), Дзюба, Максимов (Джор-
джевич, 67).

– Жаль, что получился такой ре-
зультат, – подытожил матч с тбилис-
цами Миодраг Божович. – По игре мы 
сегодня точно не заслужили пораже-
ния. В первом тайме мы выглядели 
неплохо, а во втором еще прибавили, 
но пропустили. Доволен последни-
ми 15 минутами нашей игры. Даже 
гол забили, который не засчитали! 
Вопросы к реализации есть, но тре-
бовать ее мы будем прежде всего в 
чемпионате. Не стоит забывать, что 
футболисты проводили контрольный 
матч на фоне нагрузок. И Дзюба, и 
Новосельцев хорошо влились в ко-
манду, сегодня провели на поле 90 
минут. Видно, что им не хватает фи-
зической готовности, но для этого и 
придумали сборы. Будем работать.

13 февраля в последнем спаррин-
ге второго сбора «Арсенал» сыгра-
ет с белорусским «Торпедо-БелАЗ».

Первый гол Артема Дзюбы за «Арсенал» оказался незасчитанным

«Арсенал» 
показывает 

Дзюбу
Трансферные слухи вокруг «Арсенала» после перехода Ивана Новосельцева 

и Артема Дзюбы поутихли. Жизнь на втором зимнем сборе в турецком Белеке 
идет по спокойной колее – канониры потеют от нагрузок и проводят 

контрольные матчи.
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не роскошь

Антон АЛЕКСАНДРОВ

М
ашин из года в год стано-
вится все больше. Наличие 
двух автомобилей на се-
мью уже никого не удивля-
ет. При этом особого спро-

са на гаражи агентства недвижимости не 
отмечают. Почему? Ответ прост. Люди 
привыкли ставить свое авто рядом с до-
мом. Но дворы в большинстве своем не 
приспособлены для парковки и хране-
ния большого количества автомобилей. 
Гаражные кооперативы разбросаны по 
окраинам города. Охраняемые стоянки 
не всегда по карману, и до них тоже как-
то надо добираться. 

Рано или поздно перед каждым авто-
владельцем встает вопрос: где лучше хра-
нить свою машину? Причем при принятии 
решения необходимо учесть кучу крите-
риев: защита от угона и проникновения в 
автомобиль, удобство, защита от погодных 
явлений и, конечно же, стоимость. 

Сравним плюсы и минусы имеющихся 
возможностей длительной парковки или 
хранения железного коня.

Д  
Бесспорно, это лидер по удобству распо-

ложения. Машину из окна квартиры видно. 
Близко и бесплатно – вот два плюса дан-
ного способа хранения. Минусы заключа-
ются в поиске самого места парковки (не 
только вы хотите видеть авто из окна) и в 
отсутствии существенной защиты от уго-

на или вандализма. Добавьте к минусам 
осадки в виде снега или дождя.

Что же получается? А получается са-
мый неудачный способ хранения автомо-
биля с точки зрения его сохранности, но 
самый популярный. 

Многие готовы мириться с риском по-
вреждения или даже утраты авто, вскаки-
вать ночью при срабатывании сигнализа-
ции только ради того, чтобы утром, выйдя 
из подъезда, сразу сесть в свою машину. 

И: ++/–––

Г
Желание иметь гараж, похоже, нахо-

дится у нас в крови. Советская эпоха с то-
тальным дефицитом автомобилей пред-
полагала долгое использование одной 
машины, поэтому о сохранности думали 
в первую очередь. Именно тогда гараж-
ные кооперативы росли в разных рай-
онах города как грибы после дождя. Но 
сейчас другое время, и для большинства 
владельцев гараж – это место, где в под-
вале хранятся соленья-варенья и картош-
ка и куда свозятся все ненужные в квар-
тире вещи, или мастерская для самосто-
ятельного ремонта авто. 

Плюсы данного способа хранения ма-
шины очевидны: высокая степень защи-
ты от проникновения, повреждения или 
угона, стопроцентная защита от капризов 
погоды и в случае личного владения такой 
недвижимостью – невысокая стоимость. 

Из минусов – до гаража еще нужно 
добраться. И хорошо, если можно пеш-

ком дойти минут за двадцать, а то и об-
щественным транспортом придется вос-
пользоваться.

Кстати, если вам нужно помещение, 
чтобы просто хранить автомобиль, то в 
областном центре можно арендовать га-
раж даже за тысячу руб лей в месяц. Если 
же вы хотите в гараже машину ремон-
тировать, то цена составит уже не менее 
2–3 тысяч руб лей. 

Ближе к центру за аренду гаража мо-
гут попросить до 5 тысяч руб лей в месяц. 

В районных городах стоимость арен-
ды варьируется от 1 тысячи руб лей до 3 и 
также зависит от расположения и размера.

И: +++/–

О  
Для жителей больших городов она счи-

тается оптимальным местом хранения ма-
шины. Однако понятие «охраняемая» весь-
ма условно. Так как за деньги, уплаченные 
в кассу, вы арендуете машино-место и ни-
чего кроме. За сохранность вашего транс-
портного средства никто не отвечает. Мак-
симум, что предпримет сотрудник стоян-
ки в случае нештатной ситуации, это вы-
зовет сотрудников полиции либо других 
экстренных служб. 

Даже на такой стоянке ваш автомобиль 
может быть «разут», поврежден или угнан. 

Единственное преимущество стоян-
ки перед парковкой во дворе – это нали-
чие человека, который следит за поряд-
ком на территории, и система видеона-
блюдения (в случае чего сможете увидеть, 

как было нанесено повреждение или со-
вершен угон). 

Кроме того, в борьбе за клиента неко-
торые владельцы парковок очищают на ее 
территории снег, могут предоставить пу-
скозарядное устройство и даже прогреют 
ваш автомобиль к назначенному времени. 

Стоимость суток хранения автомобиля 
на платной парковке в Туле варьируется 
от 50 до 200 руб лей. Месячный абонемент 
получится купить от 1 до 3 тысяч в зависи-
мости от расположения или даже до 5 ты-
сяч рублей – в случае подземного паркинга. 

В городах нашей области можно най-
ти машино-место даже за 30 руб лей в сут-
ки. Как, например, в Щекине. А в Суворове 
можно оставить железного коня за 40 руб-
лей, абонемент же на месяц обойдется в 
900 руб лей. За 20 руб лей вам предоставят 
место на парковке в Плавске, в Новомо-
сковске сутки простоя автомобиля обой-
дутся от 40 до 120 руб лей.

И: +++/––

При сравнении всех способов хранения 
наиболее рациональным, на наш взгляд, 
является платная стоянка с набором до-
полнительных услуг, которые уже вклю-
чены в стоимость. Хранение на откры-
тых площадках не сильно влияет на со-
стояние автомобиля при условии его 
ежедневной эксплуатации, а найти пар-
ковку с приемлемой ценой и удобным 
расположением, как правило, не состав-
ляет труда. 

Близко. Выгодно. Надежно. 
Выбери два пункта

Роман, Тула:
– Я ставлю автомобиль во дворе 
дома. Мест для машин почти всег-
да хватает. Случается, конечно, ког-
да приезжаю с работы совсем позд-
но, что все занято. Тогда приходит-
ся оставлять авто на обочине или у 
соседнего дома. В целом двор у нас 
спокойный, редко что-то случается. 
А вообще, очень много машин ста-
ло. Думаю, год-другой – и для меня 
парковка авто на ночь станет про-
блемой.

Михаил, Тула: 
– Машину ставлю на охраняемую 
парковку, хотя есть гараж. Но он да-
леко и добираться из него до дома – 
целое приключение. Посуточная 
плата стоянки складывается в при-
личную сумму, поэтому я поку-
паю абонемент на месяц. Это гораз-
до выгоднее, и мое место никто не 
зай мет. И за безопасность машины 
я не переживаю. Охранники здесь – 
крепкие ребята. Кроме того, на на-
шей стоянке с четырех сторон уста-
новлены камеры, и можно из дома 
посмотреть, что с автомобилем.

Михаил, Киреевск:
– Мне повезло. Около дома есть га-
ражный кооператив, я там арен-
дую гараж уже в течение четырех 
лет. Прогуляться пять минут утром 
и вечером – одно удовольствие, к 
тому же в гараже я сам мелкий ре-
монт автомобиля делаю и с друзья-
ми общаюсь. Во дворе дома маши-
ну ставлю, только если срочно надо 
рано выезжать. Мне самому не нра-
вится, когда даже детям негде по-
играть из-за припаркованных ма-
шин. Но что делать, ситуации раз-
ные бывают.
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прошедшее время

Оборона Тулы, 
Данилов, 
жаргон

Андрей ЖИЗЛОВ,

Сергей МИТРОФАНОВ

О Л 
  

20 августа 1966 года испол-
ком Тульского горсовета учредил 
звание «Почетный гражданин го-
рода Тулы». Предполагалось, что 
оно присваивается в ознамено-
вание особо выдающихся заслуг 
граждан города в развитии про-
мышленности, транспорта, город-
ского хозяйства, науки и культу-
ры, просвещения и здравоохра-
нения, а также особо отличив-
шимся в борьбе за установление 
cоветской власти в городе и обо-
роне Тулы в 1941 году.

Уже 3 декабря были названы 
первые почетные граждане. На-
граждение было приурочено к 
25-летию обороны Тулы, и все 
семеро удостоенных были связа-
ны с этим эпизодом истории го-
рода. Это военачальники Миха-
ил Бондаренко и Андрей Гетман, 

командир Тульского рабочего пол-
ка Анатолий Горшков, организа-
торы обороны Тулы, партийные 
деятели Василий Жаворонков, 
Александр Калиновский и Ни-
колай Чмутов, оружейник Фе-
дор Токарев.

Впервые высоко оценены за-
слуги Тулы во время Великой Оте-
чественной войны и на государ-
ственном уровне. 3 декабря 1966 
года город награжден орденом 
Ленина – за мужество и героизм, 
проявленные защитниками го-
рода, и за успехи в народном хо-
зяйстве. 8 декабря на торжествен-
ном заседании городских орга-
низаций в ДК железнодорожни-
ков награду вручил сек ретарь ЦК 
КПСС Дмитрий Устинов.

А 
На чемпионате мира по фут-

болу в Англии высшего результата 
в истории добилась сборная СССР, 
занявшая четвертое место и по-
лучившая бронзовые медали. Со-

участником той победы стал ново-
московец, левый защитник Васи-
лий Данилов. Он играл в Сталино-
горске в 1960 году. Тогда тренеры 
активно выискивали талантли-
вых игроков в низших лигах – и 
Данилов получил приглашение 
в ленинградский «Зенит», отку-
да его стали вызывать в сборную.

На чемпионате мира Васи-
лий сыграл большую часть мат-
чей – на групповом этапе против 
Италии (1:0), в четвертьфинале 
против Венгрии (2:1), в полуфи-
нале с ФРГ (1:2) и в поединке за 
третье место с Португалией (1:2). 
«В Англии он играл смело и удач-
но. Когда нужно, оказывался впе-
реди и всегда успевал в оборону. 
Ублажая тренеров своим послу-
шанием, он ублажал и неукро-
тимую привязанность к атакам, 
потому что у противника часто 
не оказывалось правых крайних 
в нападении», – писал о его игре 
в Англии легендарный спартако-
вец Николай Старостин.

Правда, результат, который 
сегодня сочли бы триумфом, со-
ветские спортивные начальники 
восприняли скептически.

– Когда мы летели в Англию, 
всем твердили: выйдете в чет-
вертьфинал – герои, предлагали 
даже дырки под ордена на пид-
жаках прокалывать, – вспоми-
нал Данилов. – Когда мы обы-
грали венгров, которые, между 
прочим, бразильцев на том чем-
пионате победили, и вышли в по-
луфинал, начались совершенно 
другие разговоры.

Судьба Данилова не балова-
ла: в 1967-м он получил тяжелую 
травму и на прежний уровень вер-
нуться не сумел. Через семь лет 
после окончания карьеры угодил 
за решетку – якобы за участие в 
краже, потом срок набавили за 
побег. После такой истории фут-
болиста, который провел за сбор-
ную СССР 23 матча и пять раз по-
падал в число лучших игроков се-
зона, будто вычеркнули из исто-
рии «Зенита». Лишь в 90-е он стал 
заслуженным мастером спорта 
и вернулся на свое место в исто-
рии клуба и советского футбола.

О Т ТЮЗ – 
В

С полос «Коммунара» в 1966-м 
не сходит тема войны во Вьет-
наме – как выясняется, серьез-
но волновавшая туляков. Вот, на-
пример, что писала газета о со-
бытиях, происходивших в начале 
февраля: «Большие группы аме-
риканских самолетов, базирую-
щихся на военных базах в Юж-
ном Вьетнаме, Таиланде и на ко-
раблях 7-го флота США, 2 февра-
ля неоднократно вторгались в 
воздушное пространство Демо-
кратической Республики Вьет-
нам. Они бомбили и обстрели-
вали населенные пункты и про-
мышленные объекты провинций 
Тхайбинь, Нгеан, Хатинь и горо-
да Винь». Наши земляки, конеч-
но же, поддерживали вьетнам-
цев. Причем не только морально, 
ведь одними пафосными лозун-
гами и речовками сыт не будешь. 
Вот оружейная столица и решила 
перечислить деньги в фонд по-
мощи борющемуся народу Вьет-
нама. Так, коллектив Тульско-
го театра юного зрителя напра-
вил в фонд все средства, посту-
пившие от продажи билетов на 
спектакль «Они и мы» И. Доли-
ниной. «Наши сердца – с герои-
ческими защитниками свободы 
и независимости Вьетнама, и мы 
обязаны оказать им посильную 

помощь», – заявили служители 
Мельпомены. 

М «» С
1966-й в местной прессе 

проходил под знаком борьбы 
за чистоту русского языка. Так, 
Л. Успенская в «Коммунаре» опу-
бликовала сатирический матери-
ал «Иностранцы» в трамвае». Речь 
в нем идет о парне и двух девуш-
ках, ехавших в трамвае. Их мож-
но было принять за заграничных 
туристов. В пользу того говорили 
словечки, употребляемые моло-
дыми людьми.

– Где ты такие мокассы урвал? – 
спросила брюнетка.

– Что, мощные? – довольно 
улыбнулся юноша.

– Законные, – похвалила брю-
нетка.

– Эх, у Сеньки мокассы в поряд-
ке, – прищелкнув языком, сказала 
блондинка. – И вообще он парень – 
наповал. Я не я буду, а закадрю его!

– Подумаешь – наповал! Зато 
он по грамматике не волокет, – 
сказала брюнетка. 

– Да, – вздохнул юноша, – ук-
сус! Я сам учил, учил – и все вдрябь!

Автора заметки возмутили 
и другие слова из уст молодежи: 
«почапал», «не вкручивай», «будь», 
«железно»… «Великий русский 
язык, во что некоторые молодые 
люди превратили тебя!» – сетова-
ла Успенская. 

Д  
Борис Викторович Николаев. 

Этот человек в 1966-м стал обла-
дателем фантастического по тем 
временам выигрыша. Ему достал-
ся автомобиль «Волга». Мужчи-
на, предъявивший в Централь-
ную сберегательную кассу горо-
да Донского счастливый билет 
де неж но-ве ще вой лотереи, за-
явил, что он является шофером 
легковушки Ушаковского уголь-
ного разреза. Так что учиться на 
права не придется. Николаев рас-
сказал, что купил девять билетов, 
один из которых сделал его об-
ладателем авто. Билет стоил в ту 
пору 30 копеек. Кстати, дончане 
в плане участия в лотереях ока-
зались поистине везунчиками – 
что говорить, если в середине ше-
стидесятых в городе три челове-
ка выиграли по «Запорожцу». А 
удивительных явлений в обла-
сти хватало с лихвой. Например, 
8 февраля между 6 и 7 часами утра 
в Суворовском районе разрази-
лась… гроза с молниями и уда-
рами грома, сопровождавшаяся 
мокрым снегом. 

Василий Данилов страхует Льва Яшина во время матча чемпионата мира 

против сборной ФРГ

В 1966 году героизм защитников Тулы впервые оценили на государствен-
ном уровне, новомосковский футболист завоевал бронзу чемпионата 
мира, а туляки помогали сражающемуся Вьетнаму.

Дончане доказали: регулярно выигрывать в лотерею ГАЗ-21 и «Запорожцы» – вполне реально
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литературная карта

Софья МЕДВЕДЕВА,

Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

В этом году исполнилось 105 лет 
со дня рождения поэта Яро-
слава Смелякова. Автора зна-
комой по «Операции Ы» «Хо-
рошей девочки Лиды» и песни 

«Если я заболею, к врачам обращаться 
не стану», которую исполняли Визбор и 
Высоцкий, Северный и Шевчук. В начале 
января в единственной в России мемо-
риальной комнате поэта в Новомосков-
ском историко-художественном музее 
читали его известные и почти забытые 
стихи, вспоминали самые яркие и тра-
гические моменты жизни, пели песни…

Ярослав Васильевич родился в Луц-
ке, что на территории нынешней Укра-
ины. Свои первые стихи и рассказы он 
написал еще в юном возрасте, а первый 
сборник издал уже в 18 лет. Кстати, он 
сам набирал его в типографии, в кото-
рой тогда работал.

Изломанной и извилистой получи-
лась жизнь, эпохе под стать ‒ с тремя ре-
прессиями, с тремя орденами Трудового 
Красного Знамени… Одна из ссылок за-
несла поэта на Тульскую землю.

В начале Великой Отечественной 
Смеляков попал в финский плен, из ко-
торого вернулся лишь в 1944- м. Тогда 
всех пленников отправляли в про ве роч-
но-фильт ра ционные лагеря. Не  ми нова-
ла эта участь и Смелякова. Так он ока-
зался в Тульской области – на 13-й шах-
те, недалеко от города Донского. Здесь 
его нашел сталиногорский поэт Степан 
Поздняков. Он очень удивился, увидев 
уже известного на тот момент в литера-
турных кругах Смелякова, и решил хоть 
как-то ему помочь.

Отбывшему наказание Смеляко-
ву дорога в Москву была закрыта. Тог-
да Поздняков пригласил Ярослава Васи-
льевича пожить у себя – и это несмотря 
на то, что в маленькой комнатке в доме 
№ 18 на улице Березовой поэт жил с же-
ной и двумя детьми. Несколько месяцев 
семья Позднякова делила кров со Смеля-
ковым, отгородившим свой угол шифо-
ньером. Этот дом можно увидеть и сей-

час. Затем Смеляков получил комнату в 
бараке, который до наших дней не до-
жил и был снесен.

Поздняков обеспечил своему това-
рищу не только крышу над головой, но 
и помог устроиться на работу в газету 
«Сталиногорская правда». В ней Смеля-
ков два года трудился ответственным се-
кретарем. На базе газеты Смеляков ор-
ганизовал литературное объединение, 
которое существует в Новомосковске до 
сих пор. 

Смеляков уехал из Сталиногорска в 
1947 году, но долго поддерживал связь 
с Поздняковым, помогал молодым сти-
хотворцам, устраивал для них литера-
турные вечера в Москве. Умер поэт в 
1972 году в Москве.

После смерти Смелякова его вторая 
жена Татьяна Стрешнева передала в но-
вомосковский музей более 1200 личных 
вещей писателя. Почти всю мебель пере-
везли из Переделкина, где в последние 
годы жил Смеляков, те самые молодые 
поэты, которым когда-то помог Ярослав 
Васильевич. Все эти вещи легли в основу 
мемориальной комнаты поэта. В музее 
можно увидеть мебель, книги, рукописи, 
даже пепельницу и последнюю спичку, 
которую зажигал поэт. Каждый январь, в 
канун дня рождения поэта, в музее про-
водят вечер памяти: читают стихи, смо-
трят документальные фильмы.

Смеляков ‒ из числа поэтов, которых 
еще предстоит прочитать, когда люди 
поймут, что двадцатое столетие в рус-

ской поэзии отошло в прошлое и оно да-
леко не исчерпывается Серебряным ве-
ком. Красный век получился таким же 
счастливым и трагическим, и Смеляков 
занимает в нем далеко не последнее ме-
сто.

Он набирал силу, когда уже ослаб 
пресный плакатный оптимизм комсо-
мольских поэтов, когда формировалась 
новая империя с новым, еще непонят-
ным языком стиха. Он шел, как и его со-
временники, на ощупь, создавая этот 
язык. У Смелякова в стихах сомкнулись 
говорок рабочих и блатных окраин (в 
том числе и новомосковских), народная 
песня, монументальность Маяковского, 
изящный словесный орнамент Есенина, 
сюрреалистические образы Заболоцко-
го, мягкая ирония Светлова (которого он 
очень любил).

Его произведения неравноценны, и 
раскрывший книгу на случайном месте 
может через некоторое время разоча-
рованно отложить ее, не добравшись до 
жемчужин. 

Не так-то много написал я строк,
не все они удачны и заметны, ‒
радиостудий рядовой пророк,
ремесленник журнальный и газетный.

Мне в общей жизни, в общем, повезло,
я знал ее и крупно и подробно.
И рад тому, что это ремесло
созданию истории подобно.

И все же хороших строчек в насле-
дии Смелякова больше, чем неудавших-
ся. Прочитайте «Осень» («Уже замерза-
ют лужи. // Уже из бидонов молочниц // 
в кастрюли и кринки льется // хрустящее 
молоко»), «Любку» на мотив фокстро-
та, раздумчивое «Я не знаю, много или 
мало», прекрасные послевоенные сбор-
ники «Кремлевские ели» и «День Рос-
сии».

Тулякам, и в особенности новомо-
сковцам, должно быть отрадно за отзву-
ки в некоторых ‒ и часто очень извест-
ных! ‒ стихотворениях Смелякова. Так, 
стихотворение «Кладбище паровозов», 
которое достойно быть названным в 
числе лучших, он написал, побывав в же-
лезнодорожном депо Урванка.

Кладбище паровозов.
Ржавые корпуса.
Трубы полны забвенья.
Свинчены голоса…

Шапку сними, товарищ.
Вот они, дни войны.
Ржавчина на железе,
Щеки твои бледны.

И там же, в Урванке, в ноябре 1945-го 
Смеляков присутствовал на открытии 
памятника воинам, павшим при осво-
бождении Сталиногорска. А после на-
писал стихотворение «На могиле геро-
ев».

…И мертвых нетленные очи,
победные очи солдат,
как звезды сквозь облако ночи,
на нас, не мерцая, глядят.

А героем поэмы «Лампа шахтера» 
стал сталиногорец Михаил Фомченков – 
известный горняк, рационализатор про-
изводства. Правда, поэт переименовал 
его в Кузнецова.

Комсомольский значок
на его пиджаке,
да шахтерская лампа
в тяжелой руке.

Эту вечную лампу –
стекло и металл –
сыну в день своей смерти
отец завещал.

А в стихотворении «Пряха» Смеляков 
запечатлел известную сказительницу 
Анну Ивановну Двинскую, которая жила 
в Сталиногорске в 30-е годы. Он побы-
вал у нее в гостях в качестве журнали-
ста и увидел в седой бабушке олицетво-
рение русской вечности – такое же, как и 
в ее сказках.

Раскрашена розовым палка,
дощечка сухая темна.
Стучит деревянная прялка.
Старуха сидит у окна.

Ей тысяча лет, этой пряхе,
а прядей не видно седых.
Работала при Мономахе,
при правнуках будет твоих.

Прядет она ветер и зори,
и мирные дни и войну,
и воды свободные моря,
и радиостанций волну…

Суровы глаза голубые,
сияние молний в избе.
И ветры огромной России
скорбят и ликуют в трубе.

Более 1200 вещей передала 

новомосковскому музею жена поэта

Город, с которым
ему повезло

В доме № 18 по улице Березовой 
Смеляков провел несколько месяцев
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По горизонтали
1. Сказочник, обувший кота. 7. Что пионер может проделать одной рукой, а государ-

ство только при помощи пушек? 10. Второй по величине город в Испании. 11. Зверь, от 
которого ни шерсти, ни молока. 12. Плоды «любви» у пчел. 13. Насильственно удаленный 
из рода человек. 14. Основная функция системы «Google». 17. И она прекрасна, когда на 
душе весна. 20. Мак на булочке. 24. Тот, кто верит, что человек произошел от обезьяны. 
25. Согласно энциклопедии языка Шекспира, это слово встречается в его произведениях 
2259 раз, но лишь один раз – в названии шекспировской пьесы. 26. Какой болезнью стра-
дал Понтий Пилат? 27. Официальный письменный допрос каждого в советские времена. 
28. Кайф по-русски. 29. Шоу в придачу к хлебу. 30. Дорога над бездной. 31. Занятие до 
седьмого пота, от которого кони дохнут. 32. Время для насыщения театральных зрителей. 
36. Название какого животного произошло от английского «hamster» – «запасать»? 39. Ав-
тор картины «Девочка с персиками». 42. Заспиртованный при жизни. 43. Название этого 
острова в переводе с японского – «главная область». 44. Этого венгерского архитектора 
прославили не его проекты, а его игра. 45. Дама, уверенная, что ее должно быть много. 
46. Что не зарастет к памятнику нерукотворному? 47. Рюмка повышенной вместимости.

По вертикали
1. Какой автомобиль, согласно своему названию, обязан подобрать любого попут-

чика? 2. Раньше на Руси был весьма распространен ивовый промысел: из ивы делали 
дуги, полозья саней, коромысла, колеса; ивовые прутья и кора широко использовались 
для плетенья, а какой товар из ивы был самым ходовым? 3. Наружность. 4. Дефект мо-
ста. 5. Прения, обсуждение вопроса. 6. Кавалерист. 7. Этот фольклорный герой поста-
вил рекорд по длительности пребывания под водой. 8. Процесс создания колокола. 9. 
Всяка живность, дрожащая по Достоевскому. 15. Московский район с самым высоким 
в столице сооружением. 16. Студенческий грант на полугодие. 18. Обрусевший эгоизм. 
19. Свежее веяние. 20. Аргумент в пользу своей правоты (разг.). 21. Часть поверхности 
шара. 22. «В поле – метелкой, в мешке – жемчугом» (загадка). 23. Имя немецкого мыс-
лителя Швейцера. 33. Название этого химического элемента произошло от имени гно-
ма, подсовывавшего горнякам вместо медной руды пустую породу. 34. Соревнование, 
в котором победил капитан Врунгель. 35. Обувь, в которую садится человек, которого 
«обули». 36. Переходная стадия от смеха к коликам в животе. 37. Под каким именем мы 
знаем Норму Джин Бейкер-Монтерсон? 38. Переведите на голландский «помещение». 
39. Крем для лица на основе косточек. 40. Ловец водоплавающих. 41. Искусство пения.

Ответы на кроссворд из № 15 от 1 февраля
По горизонтали 
3. Недосып. 9. Кружка. 10. Рожица. 11. Лаванда. 12. Ваяние. 13. Викинг. 14. Дармо-

ед. 15. Насыпь. 18. Авраам. 22. Левак. 25. Увалень. 26. Избыток. 27. Юннат. 28. Напад-
ки. 29. Антанта. 30. Спрей. 33. Корсак. 37. Реноме. 40. Окраина. 41. Осмотр. 42. Валю-
та. 43. Суворов. 44. Мучное. 45. Индиго. 46. Телефон.

По вертикали
1. Юрмала. 2. Джинсы. 3. Наледь. 4. Доверие. 5. Синьора. 6. Правда. 7. Джокер. 8. 

Оценка. 15. Наушник. 16. Снайпер. 17. Поездка. 19. Выбытие. 20. Антонио. 21. Макра-
ме. 22. Льюис. 23. Венгр. 24. Китай. 31. Перевал. 32. Эпиграф. 34. Отступ. 35. Сходни. 
36. Корсет. 37. Раввин. 38. Нелады. 39. Мотыга.

«Наконец-то зима!» 
Наш фотоконкурс

На дворе четверг, вышел в свет еже-
недельник «Тульские известия», а зна-
чит, самое время подвести очередной 
предварительный итог фотоконкурса 
«Наконец-то зима!». За две недели вы, 
наши читатели, прислали на творче-
ское состязание 45 снимков. Чему мы 
бесконечно рады! 

Откроем маленький секрет: утро 
в редакции начинается не с летучки 
и даже не с чашки крепкого кофе, а с 
просмотра новых присланных вами 
фотографий. Урбанистические пей-
зажи, покатушки на лыжах и тюбинге 
или маленькая озябшая пичуга, стя-
нувшая где-то кусочек хлеба. Хм, по-
жалуй, последний снимок неплохо 
бы смотрелся на страницах National 
Geographic! Но здоровую конкурен-
цию никто не отменял, делиться с 
коллегами по цеху мы не будем и с 

удовольствием опубликуем его сами. 
А заодно – еще несколько великолеп-
ных зимних работ.

А вы не расслабляйтесь! Делайте 
снимки, а потом выкладывайте их в 
специальный альбом в нашей группе в 
ВК – vk.com/tul_izvestia или присылай-
те на редакционную почту mail@ti71.
ru c пометкой «Фотоконкурс». Также 
не забудьте указать имя, возраст и те-
лефон, по которому мы сможем с вами 
связаться.

Каждую неделю мы будем выбирать 
лучшие снимки и публиковать их в на-
шей газете. Окончательный итог кон-
курса редколлегия подведет в послед-
ний день зимы – 28 февраля. Главным 
призом победителю станет сертификат 
на посещение одной из лучших туль-
ских кофеен.

Удачи!

Евгений Толкачев. 
Ночной Алексин

Максим Компанец. 
Никому не дам

Максим Компанец. 
Морозное утро

Максим Компанец. 
Ледяной медальон


