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Арсений АБУШОВ.

Есть проблема? Обращай-
тесь! За работу электрон-
ных каналов связи прави-
тельства Тульской области 
отвечает министерство 
по информатизации, свя-
зи и вопросам открытого 
управления. О том, что и как 
изменилось в этой работе 
за последнее время, «Туль-
ским известиям» рассказал 
руководитель регионального 
IT-ведомства Ярослав Раков.

– Ярослав Юрьевич, правитель-
ство Тульской области теперь пред-
ставлено в самых популярных со-
циальных сетях. Речь в первую оче-
редь о ресурсе «Вконтакте».

– Это так. С лета прошлого года мы ре-
шили, что называется, пойти в народ. Для 
нас этот формат был тогда еще достаточ-
но новым и непростым, ведь приходится 
иметь дело с огромным массивом непод-
крепленной, непроверенной информации, 
анонимными данными и так далее. Но соц-
сети очень популярны у граждан, ради ко-
торых мы и включились в эту работу. До 
того единственной соцсетью, где сотруд-
ники областного правительства реагиро-
вали на обращения, был Твиттер. Сейчас 
же, с приходом в другие соцсети, мы на-
блюдаем значительный рост популярно-
сти наших аккаунтов. Например, коли-
чество подписчиков сообщества прави-
тельства региона Вконтакте увеличилось 
почти в 2 раза. Кстати, у каждого муни-
ципалитета есть свой аккаунт в соцсети, 
и только за полгода их паблики (други-
ми словами, сообщества) набрали более 
50 тысяч подписчиков.

Кроме того, мы занимаем проактив-
ную позицию, то есть сами идем в город-
ские паблики типа «Подслушано в Туле», 
«Богородицк.Смотрители», «Типичный Яс-
ногорск», где также реагируем на жалобы.

– Но зачем власти понадобилось 
включаться в новый формат? Ведь 
есть привычные для всех способы 
обращений. 

– Начну издалека: в минувшем году к 
нам поступило почти 31,5 тысячи офици-
альных обращений, работу с которыми 
регламентирует 59-й федеральный закон. 
Хорошо это или плохо, что поток сообще-
ний так велик? Как посмотреть: с одной 
стороны, раз обращаются к региональной 
власти – значит, ей доверяют, а с другой – 
почему не решаются вопросы на местах, в 
районах? Там уровень доверия ниже? Дело 
в том, что большинство вопросов можно 
решить еще в муниципалитетах, а не до-
водить до того, чтобы обращения посту-
пали и к региональным властям, и к феде-
ральным вплоть до президента. Мы сейчас 
ориентированы на превентивную работу. 
Обращение – это часто крик души и кон-
кретного адресата не имеет, но проблема-
то реальная, и чтобы решить ее как мож-
но скорее, мы пошли в соцсети.

– То есть рассуждения в духе «если 
перегорела лапочка в подъезде, нуж-
но пожаловаться президенту» по-
прежнему популярны? 

– Людей можно понять. Да, бытовые 
вопросы – это зона ответственности либо 

управляющей компании, либо муниципа-
литета, а не губернатора или главы госу-
дарства. Но обязаны ли люди так четко это 
разделять? И в нашем случае бессмысленно 
плыть против течения – то есть того пото-
ка обращений, который поступает. Значит, 
нужно поменять саму схему взаимоотно-
шений. Мы создаем для граждан удобные 
каналы связи, не ограниченные рамками 
59-ФЗ, по которому должны дать ответ на 
обращение в течение 30 дней. Согласитесь, 
что это долго. Мы пошли по пути созда-
ния быстрых эффективных сервисов, ко-
торые помогут либо сразу решить пробле-
му, либо укажут пути ее решения в более 
короткий срок, а не за месяц. 

– Из искры да не возгорится пла-
мя. Но искрой тут можно называть 
моментально решаемые или веро-
ятные проблемы, которые толь-
ко могут возникнуть ввиду каких-
либо обстоятельств. А если событие 
уже свершилось и нет возможности 
молниеносно что-то исправить? 

– В любом случае мы должны опера-
тивно реагировать. Для этого у нас есть 

несколько каналов связи. №1 среди них – 
контактный центр, который тулякам хо-
рошо известен как телефон доверия губер-
натора. Если не удается справиться с труд-
ностью немедленно, тогда основная зада-
ча ресурса – зарегистрировать обращение 
или перевести на единый мобильный те-
лефон. Специалисты колл-центра поясня-
ют, кто отвечает за решение данного во-
проса в муниципалитете, и предлагают 
соединить с ответственным лицом. Если 
заявитель согласен, то нашим сотрудни-
кам остается только контролировать ход 
решения. Если не согласен – заявка реги-
стрируется. Приведу конкретный пример. 
Звонили из одного села в Узловском рай-
оне: несколько домов остались без света, 
диспетчеры единого мобильного телефо-
на моментально соединили заявителей с 
соответствующими специалистами и по-
том несколько раз контролировали ход ра-
бот по восстановлению электроснабжения. 
Уложились меньше чем в 12 часов. Для ре-
монтников это был хороший стимул: когда 
знаешь, что за тобой есть контроль, всегда 
стремишься работать быстрее. 

– А если нужный специалист из 
района не ответил на звонок?

– У нас есть график дежурств в муници-
палитетах. Причем на «телефонную вах-
ту» заступают сразу трое: два ответствен-
ных (основной и резервный) и контроли-
рующий – это, как правило, глава админи-
страции. Если же дозвониться не удалось 
ни до кого из этих троих, мы создаем кар-
точку «вам звонили», и в «личных кабине-
тах» глав местных администраций появля-
ется подробная информация о том, кто, к 
кому, по какому вопросу и когда обращал-
ся. Далее отслеживаем, как 
местные чиновники отрабо-
тали это обращение. И тем, 
у кого таких пропущенных 
звонков много, может не по-
здоровиться на оперативке 
у губернатора. 

– А своего рода теле-
фонного терроризма не 
боитесь? Например, что 
люди будут просто тре-
бовать соединить их с 
главами администра-
ций? 

приоритеты

Как обратиться к власти и решить проблему

Я вам пишу, печатаю,   
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– У нас есть конкретный регламент, как 
в какой ситуации действовать. Кто в ответе 
за конкретное направление, на того и пере-
ключим. Главная наша задача – оператив-
но помочь в решении проблемы, услышать 
каждого заявителя, если необходимо сое-
динить с ответственным исполнителем. А 
если сделать это быстро нет возможности, 
то принять обращение в работу. Потому-
то в контактный центр и стекается вся ак-
туальная информация от органов власти 

по изменению законодательства, поряд-
ку оказания тех или иных услуг, данные от 
муниципальных образований о плановых 
работах на электросетях, водопроводах и 
т. д. Также муниципалитеты оперативно 
информируют нас об аварийных ситуаци-
ях и сроках их устранения. Ведь чаще всего 
люди с бытовыми проблемами звонят на 
телефон доверия губернатора. Могу ска-
зать, что единый мобильный телефон по-
казал свою эффективность: в минувшем 
году мы зарегистрировали на 24% мень-
ше обращений по сравнению с 2016-м. И 

в первую очередь потому, что стало мень-
ше перезвонов – то есть лучше работают 
диспетчеры и качественнее отрабатывают 
обращения ответственные лица.

– А как дела обстоят с форумом, 
который не первый год работает 
на портале правительства области?

– Я бы назвал этот формат уже неакту-
альным, архаичным, это инструмент на-
чала нулевых. Молодежь туда не идет. Но и 
этот источник информации работает, коль 
скоро им продолжают пользоваться неко-
торые жители региона. И Твиттер не бро-
саем, потому что он популярен у большо-
го числа пользователей Интернета. Другой 
ресурс – хорошо знакомый многим «От-
крытый регион 71». Секрет его популяр-
ности – в классификаторе «Реши проблему 
за 10 дней», где перечислены больше сот-
ни алгоритмов, гарантирующих исправле-
ние ситуации в указанный срок. Это сер-
вис по шаблону или сервис типовых труд-
ностей: неисправный мусоропровод, гры-
зуны в доме, зачисление в школу… Причем 
на сервисе заявитель сам подтверждает, 
что его вопрос успешно решен. 

– Ваше министерство еще запу-
стило новую систему «Снег».

– Да, с ноября прошлого года. Мы долго 
думали, как оперативно решать вопросы 
уборки снега, проезда к деревням и так да-
лее. И как нам добиться того, чтобы люди 
сообщали о проблемах, а тот, кто должен 

– оперативно их решал? Найдено простое 
решение: мы подключили ЕДДС (Единую 
дежурную диспетчерскую службу). Люди 
ведь на своих территориях знают телефо-
ны местных ЕДДС и сообщают туда о за-
носах. Диспетчеры фиксируют заявки в 
информационной системе, после чего у 
администраций есть 48 часов. И, знаете, 
за все время работы проекта просрочек 
местные власти практически не допуска-
ли. Так что формат показал свою эффек-
тивность, и мы призываем жителей: снег, 
гололед – обращайтесь! Уберут! 

– И еще один формат обращений, 
о котором следует вспомнить: элек-
тронные письма граждан. 

– Очень серьезный вопрос! В том смыс-
ле, что министерство по информатизации 
рекомендует жителям области перестать 
отправлять обращения посредством элек-
тронных почтовых служб. Это вопрос безо-
пасности персональных и личных данных. 
Ведь очень часто в обращениях люди пи-
шут и о своем здоровье, и о социальном 
статусе, и о материальном положении. По-
верьте, вся эта информация, попади она в 

руки мошенников, а в незащищен-
ной интернет-среде это весьма ве-
роятно, может быть использована 
против заявителя. Обладая опре-
деленного рода сведениями, злоу-
мышленник может их использовать 
в своих корыстных целях. 

– Тогда какова же альтер-
натива? 

– На портале правительства в 
разделе «Обратная связь» мы сде-
лали сервис «электронная прием-
ная». Там можно смело писать жа-
лобы и обращения. Во-первых, вся 
информация идет по защищенно-
му каналу связи. Во-вторых, портал 
размещен на серверной площадке 
Федеральной службы охраны (ФСО) 
РФ. Кроме того, подключен он че-
рез российский сегмент Интернета 

по шифрованным каналам связи, так что 
даже если кому-то и удастся взломать ваше 
сообщение, что маловероятно, то расшиф-
ровывать его придется так долго, что ак-
туальность информации к тому моменту 
уже будет утрачена. Итак, мы решаем две 

задачи: защитить персональные данные 
граждан, укрепить защиту информацион-
ной системы правительства. Ведь на почту 
нам приходят не только обращения: и ви-
русы порой шлют, и спам, ко всему нужно 
быть готовым.

Что еще важно знать об «электронной 
приемной»: дополнительно мы создали воз-
можность, чтобы пользователь мог контро-
лировать ход решения своего вопроса. Для 
этого нужно авторизоваться через портал 
госуслуг (ЕСИА). После этого пользователь 
получает доступ в «личный кабинет». В нем 
каждый может получать доскональные све-
дения о ходе рассмотрения своего обраще-
ния, а также оставить свой отзыв о том, на-
сколько он удовлетворен решением своей 
проблемы. Иными словами, правительство 
области сделало все для того, чтобы опера-
тивно реагировать на обращения граждан 
в различных группах и сообществах. Мы 
стараемся работать в удобных для людей 
каналах связи и при этом решать вопросы 
настолько быстро, чтобы даже по обычно-
му посту в соцсетях проблема решалась до 
того, как он станет официальным обраще-
нием в органы власти.

приоритеты

   звоню…

Подобных примеров по области уже сотни.
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Сергей МИТРОФАНОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

В оружейной столице 
специалисты главного 
управления по терокру-
гам провели общие со-
брания собственников 

многоквартирных домов по во-
просам замены лифтов. Уже опре-
делен предварительный адрес-
ный список МКД, который вклю-
чает в себя 50 с лишним высоток, 
где действуют 160 подъемных 
устройств. 

– Отремонти-
ровать лифты в 
тульских домах – 
жизненно необ-
ходимая потреб-
ность. Ведь срок 
их эксплуатации 

– 25 лет. Посудите 
сами: у нас мно-
гие автомобили 

по столько не ездят, а иные подъ-
емные устройства функциониру-
ют уже почти полвека, – говорит 
заместитель начальника главного 
управления администрации горо-
да Тулы по Центральному терри-
ториальному округу по жизнеобе-
спечению Вадим Новиков. – Дан-
ное оборудование является по-
тенциально опасным, поэтому не 
стоит дожидаться момента, когда 
оно выйдет из строя. В Централь-
ном округе в этом году предпола-
гается замена лифтов в 18 домах 

– это кабины в 44 подъездах. Мы 
уже встречались с жителями вы-
соток по проспекту Ленина, объ-
ясняя людям, какие перспекти-
вы перед ними вырисовываются.

Всего же в 2018-м в областном 
центре в многоэтажках, введен-
ных в эксплуатацию в 1956–1977 
годах, планируется привести в по-
рядок 75 лифтов. Соответствую-
щие работы будут производиться 
в рамках программы по замене 
лифтового оборудования. 

– Она реализуется на усло-
виях софинансирования из не-
скольких источников: городской 
бюджет, региональный бюджет, 
средства Фонда капитального 
ремонта, а также жителей (они 
отдадут 3,7%), – уточняет Вадим 

Алексеевич. – Жители, как види-
те, платят лишь малую часть от 
стоимости максимального ре-
монта с полной заменой обору-
дования – а он, напомню, обхо-
дится в 2,3 миллиона рублей. В 
среднем в подъезде насчитыва-
ется 36–40 квартир – значит, ту-
ляки заплатят с квартиры в рай-
оне двух с небольшим тысяч руб-
лей. Если же квартир больше, то 
и сумма получится еще меньше. 

В ходе встреч с жильцами спе-
циалисты детально разъясняли 
условия вступления в програм-

му и порядок сбора средств. Есть 
два варианта оплаты. В первом 
случае люди проводят собрание, 
где жильцы решают: участвуют 
они в программе или нет. Туляки 
выбирают уполномоченное лицо, 
которое будет собирать средства 
на софинансирование, – напри-
мер, старшего по дому. Этот че-
ловек открывает счет в банке, а 
жители могут пополнять его. А 
потом деньги с него переведут 
на расчетный счет, который ука-
жет администрация города. Та-
ким образом, после принятия ре-

шения и оформления его прото-
колом гражданам надо будет со-
брать и перевести на расчетный 
счет денежные средства в необхо-
димом объеме в срок до 15 марта. 

Второй вариант – собствен-
ники должны выбрать управля-
ющую компанию, которая станет 
собирать деньги. Важное условие 
программы: денежные средства 
по взносам на капитальный ре-
монт лифтов должны перечис-
ляться на счет регионального опе-
ратора. В итоге капитальный ре-
монт лифтов в Туле будет произ-
веден до конца 2018 года. 

– При приня-
тии собствен-
никами поло-
жительного ре-
шения приори-
тет будет иметь 
МКД, на котором 
лифтовое обору-
дование введено 
в эксплуатацию в 

более ранние сроки. Если на двух 
и более МКД лифтовое оборудо-
вание введено в эксплуатацию в 
один и тот же год, приоритет отда-
ется МКД, по которому докумен-
ты представлены в наиболее ран-
ний период. Если на двух и более 
МКД лифтовое оборудование вве-
дено в эксплуатацию в один и тот 
же год, а также документы пода-
ны в один день, приоритет отда-
ется МКД, по которому доля со-
финансирования указанных ра-
бот собрана и перечислена в бо-
лее короткие сроки, – пояснил 
заместитель главы администра-
ции города Тулы по строитель-
ству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Роман Мурзин.

в городе Т.

Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Р
ейды по осмотру тер-
риторий, прилегающих 
к многоэтажкам и дру-
гим зданиям, сотруд-
ники управления по 

административно-техни ческому 
надзору адми ни страции города 
Тулы проводят в областном цен-
тре ежедневно. 

В ходе контрольных мероприя-
тий специалисты выявляют такие 
нарушения, как сосульки на кры-
ше и наледь под ногами. Ответ-
ственность за эти неприятные яв-
ления несут собственники зданий, 
управляющие компании и те лица, 
которые уполномочены собствен-
никами объектов. Только за двое 
суток специалисты проверили 85 
хозсубъектов и выявили при этом 
25 нарушений.

Напомним: в правилах благо-
устройства муниципального обра-
зования город Тула ранее говори-
лось следующее: очистка кровель 
от сосулек собственниками зда-
ний и сооружений осуществляется 
раз в двое суток. Сейчас же в 
правила внесли измене-
ния – и теперь преду-
смотрена ежедневная 
очистка крыш. Более 
того, как только на-
рушения нашли, ре-
агировать нужно не-
замедлительно: огра-
дить опасный участок 
сигнальной лентой и очи-
стить кровлю.

Если на здании хозяйствующе-
го субъекта выявляется нарушение, 
то инспектор выдает собственнику 
напоминание с разъяснением его 
обязанностей и ответственности за 
несоблюдение правил благоустрой-
ства. Также выдается требование: 

в течение суток собственник зда-
ния обязан устранить нарушение. 
Если же требования не исполняют-
ся, то за это грозит штраф: на юри-
дическое лицо – от 100 до 300 ты-
сяч рублей, на должностное лицо 

– от 10 до 20 тысяч рублей, а 
на физическое – от 2,5 до 

5 тысяч рублей.
Специалисты 

предупреждают: о 
местах, где не убран 
снег с дорог, троту-
аров, дворовых тер-

риторий и свисают с 
крыши «сталактиты», 

можно сообщить в Еди-
ную дежурно-диспетчерскую 

службу по телефонам: 1391, 47-
20-34. 

Информация от жителей опе-
ративно направляется уполномо-
ченным организациям и лицам для 
принятия мер по уборке террито-
рий от снега.

Раньше очистка кровель 
от сосулек собственниками зданий 

и сооружений осуществлялась 
раз в двое суток, 

а теперь предусмотрена 
ежедневная очистка крыш

Сосульки 
обойдутся дорого

На лифте кататься – 
за ремонт платить

Вадим Новиков

На собраниях собственников МКД тулякам объясняли, что они заплатят только 3,7% от стоимости ремонта лифта

160
нарушений 

по сосулькам 
и наледи 
выявили 
за 7 дней

Роман Мурзин
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Арсений АБУШОВ

К
акой быть дорожно-транспортной 
сети в областном центре и где в 
Туле в первую очередь необхо-
димо привести в порядок обще-
ственные пространства – реше-

ние за горожанами. Ответить на эти вопро-
сы жителям областного центра предложат 
18 марта 2018 года. С такими инициатива-
ми выступил сити-менеджер региональ-
ной столицы Евгений Авилов на заседании 
штаба по стратегическому развитию Тулы.

А    
«Формирование комфортной город-

ской среды» – проект, инициированный 
президентом и курируемый в регионе 
губернатором Алексеем Дюминым, – уже 
на старте можно считать успешным, ведь 
главный итог его реализации в минувшем 
году – вера жителей. Иначе чем объяснить 
активное стремление туляков участвовать 
в нем. О буме на комфорт рассказал пер-
вый заместитель главы администрации 
Тулы Владислав Галкин: 

– Принято 460 заявлений от туляков на 
благоустройство дворов. 288 из них кон-
курсная комиссия одобрила и присвоила 
порядковые номера электронной очереди. 
На официальном сайте администрации 
Тулы создан баннер «Реализация програм-
мы «Формирование современной город-
ской среды на 2018–2022 годы», в котором 
есть пошаговая инструкция по вступле-
нию в программу и электронная очередь, 
с помощью которой жители могут отсле-
живать состояние заявок. В текущем году 
финансирование составит 226 миллионов 
рублей, из которых 56 миллионов – сред-
ства муниципального бюджета. Утверж-
ден перечень, включающий в себя 76 дво-
ровых территорий, 137 многоквартирных 
домов. Проведено обследование всех объ-
ектов, подготовлены локально-сметные 
расчеты, в настоящее время разрабаты-
ваются дизайн-проекты, которые плани-
руем до 20 февраля изготовить и выйти с 
ними к жителям, чтобы согласовать.

П  , 
  

Помимо дворов, в рамках проекта будет 
продолжено благоустройство и так назы-
ваемых общественных пространств: скве-
ров, площадей. Топ-10 таких территорий 
в Туле по заявкам жителей определены. 
Сейчас идет разработка дизайн-проектов 
этих территорий. 16 февраля они будут опу-
бликованы на сайте городской админи-
страции www.tula.ru. Однако с этого года, 
чтобы получить федеральные деньги на 
реализацию таких проектов, обществен-
ные пространства необходимо определять 
не только по заявкам жителей: требует-
ся всенародное голосование. Это обсто-
ятельство и натолкнуло сити-менеджера 
Тулы на идею провести плебисцит о бла-
гоустройстве 18 марта.

– Если провести голосование 18 мар-
та, мы получим мнение большинства го-
рожан. И существенно сэкономим деньги 
городского бюджета на самой процедуре 
голосования. Это юридически допускает-
ся, и позиция согласована с избиратель-
ной комиссией Тульской области. Я при-
глашаю всех туляков не оставаться в сто-
роне и принять самое активное участие в 
выборе объектов для благоустройства из 
десяти, прошедших предварительный от-
бор, – сделал заявление Евгений Авилов. 

Глава государства Владимир Путин не 
раз говорил о том, что принципиальным 
условием программы «Формирование ком-

фортной городской среды» является уча-
стие жителей в определении приоритетов 
благоустройства: 

– Обустраивать придомовые террито-
рии, парки, общественные пространства 
необходимо, безусловно, с учетом мне-
ния граждан, которые проживают на этих 
территориях, – так, как это действитель-
но нужно людям, а не так, как удобно тем, 
кто организует работы.

А, …
Если при обсуждении благоустройства 

областного центра на штабе царило почти 
всеобщее единодушие, то транспортный во-
прос в оружейной столице под стать квар-
тирному в Первопрестольной. Впрочем, и 
там он не менее актуален. Как бы там ни 
было в Москве, а в Туле по причине боль-
шого числа жалоб на ситуацию с транспор-
том – как личным, так и общественным – 
губернатор Алексей Дюмин поручил пред-
седателю регионального правительства 
Юрию Андрианову и градоначальнику Ев-
гению Авилову обсудить на штабе транс-
портную стратегию областного центра, а 
также вынести ее на широкое обществен-
ное обсуждение.

Сказано – сделано! В первую очередь 
общественники послушали мнение экс-
перта – члена Союза архитекторов России 
Андрея Клепанова. 

– План центра города организован по 
радиально-кольцевой системе. Пробле-
ма ее – нехватка колец. В Туле оно одно 

– улица Советская, которая обладает ма-
лой пропускной способностью и связы-
вает все районы города. В местах примы-
кания к кольцу лучей всегда возникают 
пробки. Это неизбежная объективная ре-
альность. Другая трудность – отсутствие 
дорог-дублеров: любая авария влечет за 
собой образование пробок, поскольку нет 
объездных путей. Ну и еще один момент: 
город разделен рекой, и вечная проблема 

– недостаток мостов, – дал профессиональ-
ную оценку экс-главный архитектор Тулы. 

В числе предложений Клепанова – стро-
ительство моста в Заречье, прокладка вто-
рой очереди Восточного обвода с продол-
жением его «хотя бы до улицы Кутузова, а 
в перспективе – с выездом за город, чтобы 
сделать эту артерию основной магистра-
лью для грузового транспорта». 

Следующий пункт – выделение участков 
для строительства автовокзалов на улицах 
Октябрьской и Оборонной. Что же касает-
ся автомобильных пробок, то справиться 
с этим явлением, по мнению архитекто-

ра, можно преимущественно непопуляр-
ными мерами. 

– Чем шире дороги, тем больше проб-
ки. Парадокс, но это так, – огорошил со-
бравшихся Клепанов. – Любые решения 
приводят только к временному улучше-
нию. Лишь модернизация общественно-
го транспорта позволит справиться с про-
блемой. Одна из задач – пересадить авто-
мобилистов на общественный транспорт. 
Для этого потребуется сокращать число 
парковок, на платных – постоянно повы-
шать тарифы, ограничить въезд автомоби-
лей в центр города, создать преимущества 
для движения общественного транспорта, 
то есть выделенные полосы. Одновремен-
но с этим необходимо максимально ком-
фортным делать общественный транспорт. 
С этой целью следует сокращать время его 
движения по маршруту, например, давать 
преимущество трамваю, снижать цену за 
проезд, вводить единые льготные проезд-
ные, единые временные проездные: на день, 
на час; увеличивать количество транспор-
та большой вместимости, что приведет к 
сокращению маршруток.

– Сейчас по поводу транспорта идет се-
рьезный профессиональный диалог. И лю-
бое существенное мероприятие, например, 
по переносу автовокзалов, не будет прово-
диться без учета экспертной оценки и об-
щественного мнения. По каждому вопросу 
есть разные суждения, а значит, нам сле-
дует искать консенсус, приходить к опти-
мальному для всех итогу, – сбил радикаль-
ный настрой глава областного правитель-
ства Андрианов.

С,  …
Бурные 

дебаты, спо-
ры и обсуж-
дения на засе-
дании штаба 
были долгими, 
а примирило 
все стороны 
предложение 
Евгения Ави-
лова и этот во-
прос вынести 
на всенарод-
ное голосова-
ние 18 марта. 
Правда, в этом 
опросном ли-
сте будет аж 
три подразде-
ла, посвящен-

ных развитию дорожной сети. Речь идет о 
необходимости выделения отдельной по-
лосы для движения общественного транс-
порта; сохранении трамваев в Туле; при-
оритетах в использовании пассажирского 
транспорта разной вместимости.

– Транспортная стратегия – это одна из 
самых серьезных и животрепещущих тем 
для Тулы. Сегодня нам необходимы новые 
решения по организации движения обще-
ственного и личного транспорта. И пра-
вильно их обсудить с большинством горо-
жан, – отметил глава администрации Тулы. 

А еще он, в продолжение слов Юрия 
Андрианова, подчеркнул, что сегодня ни 
один городской проект не делается без уче-
та мнения жителей, а это дает абсолютное 
понимание того, что именно в каждом кон-
кретном месте необходимо делать. 

О таком формате взаимодействия вла-
сти и населения говорил и президент. 

– Муниципальный уровень власти мак-
симально близок к людям, к их реальным 
заботам, а значит, диалог, стремление по-
лучить обратную связь должны быть при-
оритетом в работе местной власти. Только 
при постоянном, неформальном, заинте-
ресованном общении с жителями можно 
узнать, почувствовать, что их действитель-
но волнует, и вместе с гражданами доби-
ваться решения насущных задач, строить 
планы развития, – отмечал на заседании 
Совета по развитию местного самоуправ-
ления Владимир Путин. 

Итак, решение принято. Перечень во-
просов для дополнительных опросных ли-
стов будет подготовлен рабочей группой. А 
первые итоги: список общественных про-
странств – победителей голосования, власти 
Тулы обещают обнародовать до 1 апреля. 

решаем вместе

Все, что тебя касается, 
все, что меня касается…

Общественные пространства 
Тулы, предложенные 
к благоустройству 
в 2018 году:
• «Аллея фонтанов» – четная сторона пр. 
Ленина от ул. Первомайской до ул. Жа-
воронкова;
• Кировский сквер;
• площадь перед Городским концерт-
ным залом;
• сквер ТНИТИ на ул. Болдина;
• вход в ЦПКиО им. Белоусова со сторо-
ны ул. Жаворонкова;
• Молодежный бульвар;
• площадь около пригородных касс Мо-
сковского вокзала;
• территория по пр. Ленина между скве-
ром на пл. Победы и ул. Болдина;
• Пушкинский сквер;
• территория, прилегающая к зданию-
«утюгу» на пересечении ул. Советской и 
ул. Фр. Энгельса.

Каким быть транспорту в Туле – решать тулякам
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события

15 февраля – День памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг 
за пределами Отечества

Уважаемые ветераны боевых 
действий и военнослужащие!

Жители Тульской области!
В этот день мы отдаем дань 

уважения нашим соотечественни-
кам, которые отстаивали интере-
сы России за ее пределами. 

Тульская область – родина мно-
гих мужественных людей, настоя-

щих патриотов, которые в разные времена защи-
щали покой наших граждан вдали от дома. 

Сегодня мы с благодарностью и уважением 
вспоминаем земляков, погибших в локальных во-
оруженных конфликтах за пределами Отечества. 

Их героизм, верность воинскому долгу и лю-
бовь к Родине остаются примером для молодого 
поколения. 

В нашем регионе проживают более 13 тысяч 
участников боевых действий. Мы всегда будем 
помнить доблесть и самоотверженность, прояв-
ленные ими в горячих точках.

Желаю ветеранам и всем жителям Тульской об-
ласти крепкого здоровья, мира и благополучия!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые в оины-интер на-
цио на листы! 

15 февраля мы чествуем вои-
нов, кто честно и мужественно 
выполнял задания Родины в Аф-
ганистане и других горячих точ-
ках. 

Исполнив свой долг вдали от 
Родины, вы доказали, что достой-

ны героического прошлого отцов и дедов, одер-
жавших победу над фашизмом. 

Вечная память павшим! Честь и слава всем, кто 
вернулся живым с полей сражений!

Уроки минувшего зачастую актуальны и в наши 
дни. События последнего времени показали, что 
безопасность России напрямую связана со спо-
койствием в том или ином регионе планеты.

Спасибо вам за верную службу Отчизне и ак-
тивную военно-патриотическую работу с молоде-
жью, которую вы проводите сегодня.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и мирного неба над головой! 

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые жители Тульской 
области! Дорогие ветераны и во-
еннослужащие!

Сегодня, в день вывода со-
ветских войск из Афганистана, 
мы вспоминаем всех, кто отстаи-
вал интересы Отечества на меж-
дународной арене, и отдаем им 
дань уважения. Более полумил-
лиона советских солдат прошли 

через жерло афганской войны, многие не верну-
лись. Среди павших – более 200 туляков. Светлая 
память ушедшим в вечность.

В этот день мы вспоминаем всех россиян, при-
нимавших участие в более чем 30 вооруженных 
конфликтах за пределами страны. Это войны в Ко-
рее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Ан-
голе. Российские военнослужащие направлялись 
в горячие точки республик бывшего СССР, в Югос-
лавию. Со времени Второй мировой войны более 
полутора миллионов соотечественников приняли 
участие в боевых действиях за рубежом. Мы пре-
клоняемся перед их отвагой и верностью долгу.

Боевой армейский опыт воинов-интерна цио-
на листов важен молодому поколению как при-
мер патриотизма, как напоминание об историче-
ской роли российского солдата в мире. Искрен-
не желаю ветеранам боевых действий, воинам-
интернационалистам, вашим семьям здоровья, 
счастья и благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне.

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области

Соб. инф.

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Р
егион посетила с рабочей по-
ездкой министр здравоохра-
ния РФ Вероника Скворцо-
ва. По мнению главы Минз-
драва, то, как в области за-

ботятся о благополучии жителей и 
сельских медиков – пример для всей 
страны. «Тульские известия» публи-
куют эксклюзивное блиц-интервью, 
в котором Вероника Игоревна отве-
тила на вопросы о строительстве пе-
ринатального центра, снижении мла-
денческой смертности и проекте «Бе-
режливая поликлиника».

– Один из семи приоритетных 
проектов в области здравоохра-
нения – это создание эффектив-
ной системы родовспоможения и 
неонатологии. Минздрав поддер-
жал строительство перинаталь-
ного центра в нашем регионе. На-
сколько эффективно эти проекты 
показали себя в других регионах?

– Это беспрецедентная инициати-
ва. Мне неизвестны примеры в других 
странах, когда по личному указанию 
главы государства по всей стране была 
бы возведена сеть высокотехнологич-
ных современных перинатальных цен-
тров. Трудно даже поверить: на протя-
жении последних лет в нашей стране 
практически каждый месяц по пору-
чению Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина открывается 
новый перинатальный центр, оснащен-
ный передовым оборудованием и обе-
спеченный подготовленными кадрами. 

Программа стала крупнейшим ин-
фраструктурным проектом в здра-
воохранении за последние годы, но 
я хотела бы в первую очередь ска-
зать не о стройке, а о тех целях, ради 
чего все начиналось, и полу-
ченных результа-
тах, а еще лучше, 
если за меня об 
эффективно-
сти програм-
мы скажут не-
зависимые 
цифры, за 
которыми – 
жизни на-
ших де-
тей.

Так, благодаря инициативе пре-
зидента нам удалось беспрецедентно 
снизить уровень младенческой и мате-
ринской смертности. Сегодня уровни 
младенческой и материнской смерт-
ности в России самые низкие за всю 
нашу историю. Более того, в половине 
регионов младенческая смертность у 
нас уже, как в странах «старой Евро-
пы». Напомню, что по прогнозу по-
казатель младенческой смертности 
должен был в 2017 году составить 7,5 
человека на 1000 родившихся живы-
ми, а достичь удалось 5,5. 

– Вы упомянули об историческом 
уровне младенческой смертности 
в нашей стране, а во всех ли реги-
онах она снизилась? Какая ситуа-
ция в Тульской области? 

– Снижение наблюдается во всех 
субъектах. Что касается Тульской об-
ласти, то приятно отметить, что уро-
вень младенческой смертности у вас 
меньше, чем по стране в целом. За пе-
риод с января по декабрь уровень мла-

денческой смертности в вашем реги-
оне снизился на 7%. Падает и уровень 
перинатальной смертности.

– Другой приоритетный проект – 
«Создание новой модели медицин-
ской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную по-
мощь». Пилотный проект «Береж-
ливая поликлиника» активно реа-
лизовывался в ряде субъектов стра-
ны. Какие результаты он показал?

– Вы совершенно правильно упомя-
нули эти два проекта в одном вопросе. 
С осени 2016 года нами совместно с 
экспертами ГК «Росатом» реализовы-
вался проект по совершенствованию 
системы оказания первичной медико-
санитарной помощи путем внедрения 
в повседневную практику поликлиник 
так называемых Lean-технологий, или 
принципов «бережливого производ-
ства», которые способствуют созда-
нию пациент-ориентированной си-
стемы оказания медицинских услуг 
и внедрению благоприятной среды.

Начинался проект с 3 поликлиник, 
а сейчас в нем принимают участие уже 
более 400 медицинских организаций 
по всей стране. Многие, что особенно 
приятно отметить, присоединились к 

проекту по своей инициативе. 
Первые результаты анализа 

проведения этого проекта при-
ятно нас удивили – сократилось 
время ожидания в очереди: в ре-
гистратуре в среднем в 5 раз, на 
прием к врачу в 3,2 раза, в про-

цедурные кабинеты в 3,5. Время 
прохождения диспансеризации 

сократилось в 2,8 раза, увеличилось 
время контакта врача с пациентом 
в ходе приема в среднем в 1,8 раза.

Опыт от реализации проекта было 
решено тиражировать на все меди-
цинские учреждения первичного зве-
на, и именно с этой целью был соз-

дан уже приоритетный проект 
«Создание новой моде-

ли медицинской ор-
ганизации, оказы-
вающей первичную 
медико-санитарную 
помощь», в рам-
ках которого уже 
к 2020 году более 
2000 детских по-
ликлиник ста-
нут «бережли-
выми». 

Вероника Скворцова: 

В России каждый год 
открывается по новому 
перинатальному центру
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лидеры отрасли

Андрей ЖИЗЛОВ

Фото пресс-службы 

АО «АК «Туламашзавод»

Ежегодно в Туле в рамках 
празднования Дня рос-
сийской науки проходит 
научно-практическая кон-
ференция. Награды в этот 
день получают специалисты, 
которые благодаря острому 
уму и практическому мыш-
лению двигают вперед об-
ластную науку и индустрию. 
Неизменно в числе лучших 
– сотрудники производствен-
ного объединения «Тула-
машзавод».

‒ Наш регион многообразен с точки зре-
ния науки и промышленности, ‒ отметил 
на торжественном открытии конферен-
ции председатель областного отделения 
Союза машиностроителей России Нико-
лай Макаровец. ‒ У нас хорошо развита 
оборонная, химическая, металлургиче-
ская, машиностроительная отрасли. Не-
даром сейчас и военная, и гражданская 
продукция тульских предприятий имеет 
спрос. Развиваться всегда помогали идеи 
наших выдающихся конструкторов и тех-
нологов, их глубокие научные разработки. 
Нынешними тульскими инженерами мы 
тоже можем гордиться ‒ и опытными спе-
циалистами, и молодежью.

Мощный кадровый арсенал ‒ это не-
обходимое условие успеха предприятия. 
Причем специалисты, которые сочета-
ют в себе системное мышление, умение 
предугадывать развитие того или иного 
направления, организаторские и изобре-
тательские способности, нужны на каж-
дом производстве. «Туламашзаводу» есть 
кем гордиться. По итогам 2017 года трое 
сотрудников предприятия ‒ Алексей До-
брорадных, Александр Шавелкин и Игорь 
Ермолаев ‒ стали лауреатами региональ-
ного конкурса «Инженер года», а Евге-
ний Макарьев ‒ победителем состязания 
«Лучший изобретатель Тульской области».

Алексей Доброрадных ‒ один из наибо-
лее перспективных представителей моло-
дого поколения технологов «Туламашзаво-
да». Он начал трудиться на предприятии, 
еще будучи студентом пятого курса ТулГУ. 
Сейчас он работает на должности замести-
теля начальника конструкторского отде-
ла по сухопутным пушкам и автоматам.

Разработать оружие ‒ лишь часть дела: 
еще нужно обеспечить его серийный вы-
пуск, причем сделать это необходимо с 
максимальной рациональностью. Имен-
но на этом ответственном направлении 
трудится Доброрадных.

‒ Для нашего завода, который занима-
ется серийным производством, это очень 
важная задача, ‒ говорит он. ‒ Нужно обес-
печить наилучшие технологические по-
казатели.

Среди осуществленных проектов Добро-
радных ‒ конструкторско-технологическая 
отработка и серийное сопровождение 
выпуска зенитных автоматов и башен-
ных установок для комплектации зе-
нитного ракетно-пушечного комплекса 
«Панцирь-С1» и боевого отделения маши-
ны десанта БМД-4М. Сейчас он занимает-
ся повышением технологической эффек-
тивности изготовления и постановки на 
производство 57-миллиметровой авто-
матической пушки гранатометной бал-
листики для модуля универсального бо-
евого отделения «Армата».

Достижения Доброрадных уже не раз 
были оценены по достоинству.

‒ Когда учился в вузе, получал Прези-
дентскую стипендию, ‒ говорит он. ‒ А уже 
работая на «Туламашзаводе», был удосто-
ен Мосинской премии. Конечно, это при-
ятно. Я многим обязан нашему предприя-
тию, особенно тем, кто помогал мне в пер-
вые годы. По большому счету, весь наш от-
дел относился ко мне как к сыну. А особая 
благодарность – моему руководителю Оле-
гу Леонидовичу Подгаевскому.

Заместитель главного технолога «Тула-
машзавода» Александр Шавелкин в сентя-
бре минувшего года был в числе удостоен-
ных Мосинской премии за проект «Приме-
нение рентгеновской томографии и раз-
работанных программных продуктов при 
отработке конструкции и технологии изго-
товления специзделий двойного назначе-
ния АК «Туламашзавод». Александр Доро-
феевич ‒ опытнейший технолог. Он начинал 
работать на машиностроительном заводе в 
Златоусте Челябинской области, затем тру-
дился на «Тулаточмаше», в отраслевом ин-
ституте ПКТИмаш. На «Туламашзавод» он 
пришел уже сильным специалистом, орга-
низатором, новатором.

Шавелкин рассматривает производство 
как творческий плацдарм, он находится в 
постоянном поиске. Среди его недавних 
проектов – использование высокоэнерге-
тического компьютерного томографа при 
оценке внутренней структуры материала, из 
которого создано изделие. Этот метод по-
зволяет оценить его характеристики, в том 
числе плотность, и на основе полученных 
данных внести изменения в изделие, скор-
ректировать его конструкцию, технологию 
выпуска. Применимо к дизельным двигате-
лям с помощью такого подхода удалось вы-
вести методы, которые позволят произво-
дить на «Туламашзаводе» новый ассорти-
мент цилиндров. 

Сейчас Александр Дорофеевич занима-
ется вопросами теории и практики техноло-
гии обработки цилиндров двигателей вну-
треннего сгорания с обеспечением «кривой 
Аббота-Файрстоуна», которая на графике де-
монстрирует качество поверхности изделия.

Инженеры на «Туламашзаводе» знают, 
что к Шавелкину всегда можно обратить-
ся –и он обязательно даст ценный и высо-
копрофессиональный совет.

Заместитель начальника конструктор-
ского отдела машпроизводства-3 Игорь 
Ермолаев работает на Тульском машино-
строительном уже 35 лет ‒ с того самого 
момента, когда окончил наш политехни-
ческий институт. Он не очень любит гово-
рить: предпочитает дела словам.

‒ Наш отдел небольшой, поэтому от ра-
боты каждого зависит общий результат, ‒ 
отмечает Игорь Николаевич. ‒ Суть нашей 
деятельности в том, чтобы снизить себе-
стоимость образцов вооружения, которые 
производит «Туламашзавод», и в то же вре-
мя повысить их качество.

Ермолаев ‒ опытный производственник 
с аналитическим складом ума. Он трижды 
был лауреатом заводской премии, дваж-
ды удостоен звания «Лучший специалист». 
Игорь Николаевич носит звание «Почетный 
машиностроитель», а в 2011 году в составе 
коллектива был удостоен Мосинской пре-
мии. Это действительно тот случай, когда 
дела красноречивее слов.

Для того чтобы только перечислить 

разработки, к которым имеет отноше-
ние главный конструктор «Туламашзаво-
да» Евгений Макарьев, потребуется изряд-
ная часть газетной площади. Он трудится 
на предприятии с мая 1976 года – начи-
нал инженером-конструктором. Евгений 
Евгеньевич – специалист, который реша-
ет самые сложные задачи на разных эта-
пах: от изготовления и испытаний до мо-
дернизации и выпуска.

– «Туламашзавод» для меня – един-
ственное предприятие. Сюда я пришел за-
щищать диплом, тут и остался работать, – 
говорит Макарьев.

При его непосредственном участии на 
заводе освоили серийный выпуск различ-
ных модификаций многоствольных пу-
шек, артиллерийских блоков с беззвенье-
вой системой питания, зенитных ракетно-
артиллерийских корабельных установок. 
Изготовлены и испытаны опытные образ-
цы боевого модуля «Кливер» для оснащения 
БМП и БТР. Освоено производство модулей 
боевого отделения «Бахча», гаммы башен-
ных установок комплекса «Панцирь», возоб-
новлен выпуск автоматических пушек для 
зенитного ракетно-пушечного комплекса 
«Тунгуска» и зенитной установки ЗУ-23. Се-
рьезную работу Евгений Евгеньевич про-
вел в процессе создания автоматной кора-
бельной артиллерийской установки «Дуэт», 
которая превзошла свою предшественни-
цу в два раза по объему боекомплекта и 
темпу стрельбы. Кроме того, она куда ме-
нее заметна для локаторов.

Трижды Макарьев становился лауре-
атом Мосинской премии, на его счету 20 
внедренных в производство изобретений 
и около 200 рационализаторских предло-
жений. У такого опытного профессионала 
есть даже своя формула мастерства.

– Для конструктора очень важно нау-
читься видеть проблему целиком, – счи-
тает Евгений Евгеньевич. – Нужно разло-
жить все на детали, потому что большое 
состоит из мелочей – и каждый нюанс мо-
жет сыграть как положительную, так и от-
рицательную роль. Если человек умеет ви-
деть и плюсы, и минусы, то он всегда най-
дет решение. 

Специалисты «Туламашзавода» Алексей Доброрадных, Евгений Макарьев, Александр Шавелкин и Игорь Ермолаев – в числе лучших инженеров области

Формула профессионализма

Разработать оружие 

– лишь часть дела: еще 

нужно обеспечить его 

серийный выпуск, при-

чем сделать это необхо-

димо с максимальной 

рациональностью. 
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Какие выплаты положены  
Растить одного ребенка – дело непростое. С этим могут поспорить разве что те, 
у кого в семье много детей. И тем, и другим в нашей стране положены социаль-
ные льготы. Их много, и все они разные, в них легко запутаться. «Пойди туда, 
не знаю куда» – примерно так для молодой мамы может выглядеть инструкция 
по оформлению пособия. Еще бы, там столько терминов и понятий. К примеру, 
какой сейчас размер прожиточного минимума? Кому положен материнский 
капитал? «Тульские известия» решили разложить информацию по полочкам – 
хотя бы самую основную.

60 771  – областной материнский ка-
питал. Женщинам, родившим или усыно-
вившим третьего и всех последующих де-
тей после 1.01.2012. Выплачивается: одно-
кратно. От вас: заявление, свидетельства 
о рождении всех детей, СНИЛС всех чле-
нов семьи, справка о составе семьи, сви-
детельство о браке (при наличии), доку-
менты о целевой трате средств.

453 026  – федеральный материнский 
семейный капитал для семей, где родил-
ся второй или последующий ребенок. Вы-
плачивается: однократно. От вас: заявле-
ние, свидетельства о рождении всех де-
тей, свидетельство о браке (при наличии), 
СНИЛС всех членов семьи, справка о со-
ставе семьи, документы о целевом рас-
ходовании средств капитала.

2000  – ре гио наль ная выплата на вто-
рого ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. Вы-
плачивается: ежемесячно малообеспечен-
ным семьям. От вас: заявление, справка о 
доходах за последние три месяца, свиде-
тельства о рождении, справка о составе се-
мьи, свидетельство о браке (при наличии).

6131  – минимальный размер феде-
рального пособия до 1,5 лет на второго и 
последующих детей. Выплачивается: еже-
месячно. От вас: заявление, свидетель-
ства о рождении на всех детей, паспорт, 
справка о доходах с места работы или из 
ЦЗН, банковские реквизиты.

1823  – ре гио наль ная выплата на ре-
бенка многодетной семье. Выплачивает-
ся: ежемесячно. От вас: заявление, свиде-
тельства о рождении детей, справка о со-
ставе семьи, свидетельство о браке (при 
наличии), банковские реквизиты.

8888  – один прожиточный мини-
мум – ре гио наль ная выплата на третье-
го ребенка в возрасте до 3 лет. Кому по-
ложена? Семьям, где среднедушевой до-
ход суммарно не превышает трехкратно-
го размера минимального прожиточного 
минимума. Выплачивается: ежемесячно. 
От вас: заявление, свидетельства о рожде-
нии детей, справки о доходах всех членов 
семьи, справка о составе семьи. 

Ежемесячные ре гио наль ные выплаты – оформляются в отделах социальной за-
щиты по месту жительства или через МФЦ.

По месту работы оформляются пособия:
1) по беременности и родам;
2) единовременное, положенное женщинам, вставшим на учет в медучреждении 

в ранние сроки беременности;
3) единовременное при рождении ребенка;
4) ежемесячное по уходу за ребенком до полутора лет.

613  – размер федерального посо-
бия за раннюю постановку на учет в жен-
скую консультацию. Выплачивается: од-
нократно. От вас: заявление, справка из 
женской консультации о ранней поста-
новке на учет и паспорт.

25 892  – такое федеральное посо-
бие положено беременной жене солдата-
срочника. Выплачивается: один раз. От вас: 
заявление, свидетельство о браке, справ-
ка из женской консультации о постановке 
на учет, справка с места службы солдата.

11 520  – размер однократной ре гио-
наль ной выплаты за раннюю (до 12 не-
дель беременности) постановку на учет 
в женской консультации. От вас: заявле-
ние, справка из женской консультации, 
выписка из медицинской карты о про-
хождении диагностики в Тульской обла-
сти, банковские реквизиты.

3000  – ре гио наль ная выплата на 
первенца матерям в возрасте до 25 лет. 
Выплачивается ежемесячно на ребенка 
1,5–3 лет с учетом нуждаемости – заяв-
ление, паспорт, свидетельство о рожде-
нии, справка о доходах.

16 350  – эта федеральная выплата по-
ложена всем семьям, где родился ребенок. 
Получить ее можно однократно. Потребу-
ется заявление, свидетельство о рождении, 
паспорт заявителя, банковские реквизиты.

3065  – а это минимальный размер 
уже ежемесячной федеральной выплаты 
на первого ребенка до 1,5 лет. Чтобы его 
оформить, заполните заявление, пред-
ставьте свидетельство о рождении, па-
спорт, справку о доходах с работы или из 
ЦЗН, банковские реквизиты.

9256  – ежемесячная федеральная 
выплата на первого ребенка, рожденно-
го после 1.01.2018. Получать ее можно, 
пока ребенку не исполнилось 1,5 года. 
Причем только тем семьям, где средне-
душевой доход ниже 15 180 руб лей. Что-
бы ее оформить, нужно: заявление, сви-
детельство о рождении (усыновлении), 
документ о гражданстве РФ, сведения о 
доходах за последние 12 месяцев, бан-
ковские реквизиты.

Д  

Е    

Е    

Г ? К     ?

Нелли ЧУКАНОВА
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тема номера

35%
стоимости квартиры 

или дома семье без 
детей

42 м²
положено семье 
из двух человек

18 м²
на члена семьи 

в «ячейке» из трех 
и более человек

Субсидия покрываетРасчет размера субсидии

40%
стоимости кварти-
ры или дома семье 

с детьми

Чтобы семью признали нуждающейся 
в улучшении жилищных условий, 

необходимо обратиться 
в администрацию муниципального 
образования по месту жительства, 

приложив:
1) Заявление в двух экземплярах с указанием 

даты принятия заявления и приложенных 
к нему документов.

2) Документы, подтверждающие состав се-
мьи (удостоверяющие личность, под-
тверждающие регистрацию по месту жи-
тельства, свидетельство о государствен-
ной регистрации актов гражданского со-
стояния – о рождении детей, усыновлении, 
о браке или его расторжении, перемене 
имени и так далее.

3) Выписку из домовой книги и копию лице-
вого счета по месту жительства.

4) Документы, подтверждающие право поль-
зования жилым помещением, занима-
емым членами молодой семьи (договор 
или иной документ).

5) Выписку из технического паспорта, вы-
данную организацией, осуществляющей 
государственный технический учет и тех-
инвентаризацию объектов градострои-
тельной деятельности, для граждан, про-
живающих в домах, принадлежащих им 
или иным гражданам на праве собствен-
ности.

6) Справку из органа, осуществляющего го-
сударственный технический учет и техин-
вентаризацию объектов градостроитель-
ной деятельности, о наличии (отсутствии) 
у членов молодой семьи жилого помеще-
ния на территории Тульской области.

7) Справку из органа, осуществляющего гос-
регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, о наличии (отсут-
ствии) у членов молодой семьи жилья на 
территории Тульской области.

семьям с детьми?
В Тульской области действует программа «Молодая семья – доступное 
жилье». Участвовать в ней может семейная пара с детьми или без них 
или неполная семья с ребенком. Обязательным условием тут является 
молодость – родители должны быть не старше 35 лет, чтобы получить 
субсидию на покупку квартиры.

Вам меньше 35 лет, 
есть семья, 
но нет своего жилья?

Чтобы семью признали участницей 
программы, надо подать 

в администрацию по месту жительства 
следующие  документы:

1) Заявление в двух экземплярах.
2) Постановление администрации о призна-

нии молодой семьи нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий.

3) Паспорта граждан РФ.
4) Свидетельства о рождении детей, о за-

ключении или расторжении брака, реше-
ние суда об усыновлении, решение о при-
знании человека членом семьи заявителя.

5) Сведения о зарплате по основному месту 
работы, включая доход за сверхурочные и 
премии.

6) Сведения о доходах от работы по совме-
стительству.

7) Сведения о дивидендах.
8) Сведения о процентах по вкладам в виде 

постоянных, стабильных страховых вы-
плат.

9) Сведения о пенсиях и стипендиях.
10) Сведения о доходах в форме арендной 

платы.
11) Сведения о других доходах – пенсии по 

потере кормильца и так далее.
12) Заключение уполномоченного банка о 

признании молодой семьи, имеющей до-
статочные доходы либо иные денежные 
средства, необходимые для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в ча-
сти, превышающей субсидию.

13) Сведения о доходах молодой семьи пред-
ставляются за последние шесть месяцев.

Обратитесь в местную админи-
страцию за заключением, что 
вы нуждаетесь в улучшении жи-
лищных условий.

Соберите пакет документов, 
необходимых для участия 
в программе «Молодая семья – 
доступное жилье».

Получите заключение 
о возможности стать 
участником програм-
мы и сертификат на суб-
сидию.

Откройте счет в банке, 
куда будут перечислены 
средства.

Получили деньги? У вас ров-
но месяц! Подберите подходя-
щее жилье и заключите сдел-
ку. Не успеете – субсидия обну-
лится.

Успели? С новосельем!
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 19 февраля

04.00  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Танцы (короткая про-
грамма) 

07.45, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50, 23.30 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «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 «Вольная грамота» (16+)
02.00  Т/с «Медсестра» (12+)
03.05  «Модный приговор»
04.05  «Контрольная закупка»

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

Вести
09.50  «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  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.00  Д/ф «Чуркин» (12+)
02.30  Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

06.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Янси Медейрос. Деррик 
Льюис – Марчин Тыбура (16+)

07.30  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 
финала (0+)

09.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 
17.15, 20.40 Новости

09.35, 03.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Мужчины 
(0+)

11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 00.50 Все 
на Матч!

11.35  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины (0+)

12.35, 20.45, 01.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Керлинг. 
Женщины (0+)

13.55  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Ко-
мандная гонка преследования. 
Женщины. Квалификация (0+)

14.50  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м (0+)

15.45  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Командное первен-
ство (0+)

17.40  XXIII зимние Олимпийские 
игры (0+)

22.50  Футбол. «Уиган» – «Манчестер 
Сити». Кубок Англии. 1/8 фина-
ла (0+)

06.00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Иван 
Пырьев

07.05  Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

07.35  Д/с «Архивные тайны»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 18.40 Д/ф «История Преобра-

женского полка, или Железная 
стена»

09.40  Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сарди-
ния»

10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «Пора большого 

новоселья. Твои помощники»
12.10  Дневник ХI Зимнего Между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.30  «Мы – грамотеи!»
13.10  «Белая студия»
13.50  Черные дыры. Белые пятна
14.30  Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкунчик»
16.10  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.40  «Агора». Ток-шоу
17.45  «Наблюдатель»
19.45  Главная роль
20.05  «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»
21.40  «Сати. Нескучная классика...»
23.10  «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.00  «Магистр игры»
01.25  Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли»
02.40  Цвет времени. Караваджо

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, 01.20 «Место встречи» 

(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35  Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (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»
08.10  Выборы-2018 (12+)
08.30  Х/ф «Неоконченная повесть»
10.30  Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова» (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+)
17.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Атака дронов». Специальный 

репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Стейк и фейк» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05  Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
03.55  Т/с «Молодой Морс» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10, 06.05 Т/с «Страсть» (16+)
07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 2» (16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «Спа-
сти или уничтожить» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 

«Хозяйка тайги» 2 (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, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)

18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00  Х/ф «Крутые меры» (16+)
21.40  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
03.10  Х/ф «Остин Пауэрс. Голдмем-

бер» (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+)
01.30  Х/ф «Гарфилд-2. История двух 

кошечек» (12+)
03.05, 04.05 «Импровизация» (16+)
05.05  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» (6+)
08.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.35  «Взвешенные люди. Четвертый 

сезон» (16+)
11.35  М/ф «Головоломка» (6+)
13.30, 16.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
17.00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00  Т/с «Команда Б» (16+)
21.00  Х/ф «Константин. Повелитель 

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

Бондарчуком» (18+)
02.00  Х/ф «Дорога перемен» (16+)
04.15  «6 кад ров» (16+)
05.15  Т/с «Это любовь» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

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, 13.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

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

09.30  «Давай разведемся!» (16+)
11.30  «Тест на отцовство» (16+)
14.30  Х/ф «Еще один шанс» (16+)
18.00, 00.00, 05.05 «6 кад ров» (16+)
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «Женский 

доктор – 3» (16+)
21.00  Х/ф «От ненависти до любви» 

(16+)
23.00  Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30  Х/ф «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
03.15  Х/ф «Я подарю себе чудо» 

(16+)
05.30  «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

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

07.00  «Анекдоты-2» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.00  Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
11.00  Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)
16.20  Х/ф «Сказлолаз» (16+)
18.30  «Еда, которая притворяется» 

(12+)
19.30  «Решала» (16+)
23.30  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство – 2» (18+)
01.15  Х/ф «Тюряга» (16+)
03.20  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 Т/с «Кости» (12+)
22.00  Т/с «Измены» (16+)
23.45  Х/ф «Хитмэн. Агент 47» (16+)
01.30, 02.15, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 

«Скорпион» (16+)

06.10  Х/ф «Вне/себя» (16+)
08.30  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
10.55  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу» (16+)
13.20  Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(12+)
15.20  Х/ф «Младенец на $30 000 

000» (16+)
17.50, 04.05 Х/ф «Тихая гавань» 

(12+)
20.10  Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
22.10  Х/ф «Переправа-2» (16+)
00.35  Х/ф «Станция «Фрутвейл» 

(18+)
02.10  Х/ф «Капитан Фантастик» 

(18+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Фронт за 

линией фронта» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55, 13.15, 14.05 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» (12+)
15.25  Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
17.25  Д/с «Испытание. Крепость» 

(12+)
18.40  Д/с «Из всех орудий»
19.35  «Теория заговора» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Загадки века. Капкан для 

Бандеры» (12+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Т/с «Россия молодая» (6+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.35 «Большая страна. 

Региональный акцент» (12+)
06.40, 15.20 «Культурный обмен 

сRСергеем Николаевичем» 
(12+)

07.20  «Медосмотр» (12+)
07.30  М/ф «Бобик в гостях у Бар-

боса», «Чучело-мяучело», 
«Паровозик из Ромашкова»

08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 
(12+)

08.40, 16.10 Д/ф «Забытый полково-
дец. Петр Котляревский» (12+)

09.25  «Вспомнить все» (12+)
09.45, 12.45, 00.15 «Активная среда» 

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

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Шпион» 

(12+)
11.50, 16.50 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Подвиг военный – подвиг 

спортивный. Владимир Сав-
дунин. Разведчик, спортсмен, 
дипкурьер» (12+)

Уважаемые жители Тульской области! 
22 февраля 2018 года с 10 до 13 часов работает информационно-

консультативная телефонная служба государственного учрежде-
ния Тульской области «Управление социальной защиты населе-
ния Тульской области».

Получить консультацию о порядке предоставления мер соци-
альной поддержки из средств областного бюджета инвалидам и 
ветеранам боевых действий можно у начальника отдела социаль-
ной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов Фроло-
вой Анны Алексеевны по тел. 42-19-63.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

15 февраля
председателя Тульского гарнизонного военного суда

Валентина Григорьевича ЧЕРНЯКА;

18 февраля
главу администрации муниципального образования 

Тепло-Огаревский район
Андрея Анатольевича ФИТИСОВА;

19 февраля
главу муниципального образования рабочий посе-

лок Новогуровский
Маргариту Евгеньевну ЕВДОКИМОВУ.

ИМЕНИННИКИ

15 февраля. Гавриил, Семен.
16 февраля. Анна, Влас, Роман.
17 февраля. Георгий, Иосиф, Кирилл.

18 февраля. Агафья, Антон, Василиса, Макар, Егор.
19 февраля. Кристина, Максим, Мария.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 07.48, заход – 17.38, долгота дня – 09.49. 

Восход Луны – 7.46, заход Луны – 17.08.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

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

ТВ-ПРОГРАММАВторник, 20 февраля

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50, 23.45 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
14.15  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Cмешанная эстафета 

16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)

18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Вольная грамота» (16+)
02.00  Т/с «Медсестра» (12+)

04.00  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольная 
программа

07.35, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.20  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание

13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)

14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время

15.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02.00  Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

06.30, 10.30, 15.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины (0+)

08.30, 17.30, 19.35, 22.00 Новости
08.35, 17.35, 19.40, 00.40 Все на 

Матч!
13.00, 18.05, 20.30 XXIII зимние 

Олимпийские игры (0+)
22.10  Все на футбол!
22.40  Футбол. «Челси» (Англия) – 

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

01.05  Волейбол. «Галатасарай» 
(Турция) – «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. Жен-
щины (0+)

03.05  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Канада – Вели-
кобритания. Женщины (0+)

06.00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Ви-
вьен Ли

07.05  «Пешком...» Москва техниче-
ская

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 18.40 Д/ф «История Семенов-

ского полка, или Небываемое 
бываетъ»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Армения. Семь 

дней ада...»
12.05  Дневник ХI Зимнего Между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.30  «Гений»
13.05  Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
13.20  «Сати. Нескучная классика...»
14.05, 20.45 Д/ф «Расшифрованные 

линии Наска»
15.10, 01.35 Мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50  Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.00  «Эрмитаж»
16.25  «2 Верник 2»
17.15  Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
17.45  «Наблюдатель»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  Искусственный отбор
23.10  «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.00  «Тем временем»
02.15  Д/с «Дело №. Сиятельный 

анархист Петр Кропоткин»
02.40  Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»

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, 01.05 «Место встречи» 

(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35  Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.40  Итоги дня
00.10  Д/ф «Признание экономиче-

ского убийцы» (12+)
03.05  «Квартирный вопрос» (0+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Выборы-2018 (12+)
08.30  Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
10.25  Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (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. Владимир Грамма-

тиков» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.10  Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
20.20  «Право голоса» (16+)

22.30  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

23.05  «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Хроники московского быта. 

Первая древнейшая» (16+)
01.25  Д/ф «Маршала погубила жен-

щина» (12+)
03.40  Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.30  «Вся правда» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей – 2» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Нар-
комовский обоз» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 

«Хозяйка тайги» (16+)

05.00, 18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (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+)
14.00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
20.00  Х/ф «Автобан» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
04.10  «Территория заблуждений» 

(16+)

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  «Импровизация» (16+)
22.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
05.20  «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, 23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09.30  Х/ф «Притяжение» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
16.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Команда Б» (16+)
21.00  Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
02.00  Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
04.00  «6 кад ров» (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) – 

Кайрат (Алма-Ата). Прямая 
трансляция. (0+)

19.00  «Изнутри». (6+)
20.00, 21.00 «Реванш». Т/с (16+)
22.30  «Афиша». (12+)
01.20  Футбол «Арсенал (Тула) – 

Кайрат (Алма-Ата). Повтор 
трансляции. (12+)

06.30, 13.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

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

09.25  «Давай разведемся!» (16+)
11.20  «Тест на отцовство» (16+)
14.15  Х/ф «Понаехали тут» (16+)
18.00, 00.00, 05.15 «6 кад ров» (16+)
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «Женский 

доктор – 3» (16+)
21.00  Х/ф «От ненависти до любви» 

(16+)
23.00  Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30  Х/ф «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
03.15  «Рублево – Бирюлево» (16+)
05.30  «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

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

07.00  «Анекдоты-2» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.45  «Утилизатор» (12+)
11.45  Т/с «Псевдоним Албанец» 

(16+)
16.20  Х/ф «Тюряга» (16+)
18.30  «Еда, которая притворяется» 

(12+)
19.30  «Решала» (16+)
23.30  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство – 2» (18+)
01.15  Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

(16+)
03.00  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 Т/с «Кости» (12+)
22.00  Т/с «Измены» (16+)
23.45  Х/ф «Каратель» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с 

«Гримм» (16+)

06.10, 18.05 Х/ф «Дорогой Джон» 
(16+)

08.20  Х/ф «Переправа-2» (16+)
10.50  Х/ф «Младенец на $30 000  

000» (16+)
13.20  Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
15.30  Х/ф «Гостья» (12+)
20.10  Х/ф «Облачный атлас» (16+)
23.25  Х/ф «Остров проклятых» (16+)
02.10  Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

03.50  Х/ф «Дворецкий» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Матч» (16+)
17.10  Д/ф «История воздушного боя» 

(12+)
18.40  Д/с «Из всех орудий»
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  Т/с «Россия молодая» (6+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.35 «Большая страна. 

Возможности» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.15 «Активная 

среда» (12+)
06.50, 15.20 «Моя история. Владимир 

Вигилянский» (12+)
07.20  «Медосмотр» (12+)
07.30, 16.30 М/ф «Золотая антилопа»
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 

(12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Народный исто-

рик» (12+)
09.25  «Вспомнить все» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Шпион» 

(12+)
11.50  М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва»
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Подвиг военный – подвиг 

спортивный. Алексей Ванин. 
Снайпер, борец, актер» (12+)
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ТВ-ПРОГРАММА Среда, 21 февраля

04.00  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Женщины (короткая 
программа)

06.30  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фристайл. 
Ски-кросс. Мужчины 

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости

09.15  «Доброе утро»
09.50, 23.45 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане 
11.00, 12.20 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. Жен-
щины. Командный спринт 

14.00, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)

15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Вольная грамота» (16+)
02.00, 03.05 Т/с «Медсестра» (12+)

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

Вести
09.50  «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  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02.00  Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

06.30, 10.30, 15.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)

08.30, 17.30, 19.00, 22.10 Новости
08.35, 19.05, 22.15, 00.40 Все на 

Матч!
13.00, 18.05 XXIII зимние Олимпий-

ские игры (0+)
17.35  XXIII зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт. Ко-
мандная гонка преследования 
(0+)

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

22.40  Футбол. «Севилья» (Испания) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)

01.15  Обзор Лиги чемпионов. (12+)
01.45  XXIII зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)

03.00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг (0+)

06.00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Ан-
дрей Файт

07.05  «Пешком...» Москва фабрич-
ная

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 18.45 «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Карьера»
12.00  Дневник ХI Зимнего Между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.20  Игра в бисер. Лев Толстой. 
«Отец Сергий»

13.00  Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

13.20  Искусственный отбор
14.05, 20.45 Д/ф «Рождение цивили-

зации майя»
15.10, 01.45 Мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50  «Магистр игры»
16.25  «Ближний круг Ирины Богаче-

вой»
17.15, 02.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
17.45  «Наблюдатель»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  Абсолютный слух
23.10  «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.00  Д/ф «Соло для Людмилы Улиц-

кой»

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, 01.05 «Место встречи» 

(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35  Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.40  Итоги дня
00.10  Д/ф «Признание экономиче-

ского убийцы» (12+)
03.05  «Дачный ответ» (0+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Выборы-2018 (12+)
08.30  Х/ф «Два капитана»
10.30  Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35  «Мой герой. Диана Гурцкая» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Т/с «Деревенский роман» 

(12+)

20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Хроники московского быта. 

Ушла жена» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» (16+)
01.25  Д/ф «Подпись генерала Сусло-

парова» (12+)
03.50  Т/с «Молодой Морс» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 2» (16+)

07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Застава» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 

«Хозяйка тайги» (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, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Оставленные» (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, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(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 «Дорожное приключение» 

(16+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (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 «Код Да Винчи» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
16.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00  Т/с «Команда Б» (16+)
21.00  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
23.45  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
02.00  Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» (16+)
04.20  «6 кад ров» (16+)
05.20  Т/с «Это любовь» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

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. Живая Венера (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, 13.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

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

09.30  «Давай разведемся!» (16+)
11.25  «Тест на отцовство» (16+)
14.20  Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
18.00, 00.00, 05.15 «6 кад ров» (16+)
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «Женский 

доктор – 3» (16+)
21.00  Х/ф «От ненависти до любви» 

(16+)
23.00  Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30  Х/ф «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
03.15  «Рублево – Бирюлево» (16+)
05.30  «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

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

07.00  «Анекдоты-2» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
11.00  «Утилизатор» (12+)
12.00  Т/с «Псевдоним Албанец» 

(16+)
16.40  Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

(16+)
18.30  «Еда, которая притворяется» 

(12+)
19.30  «Решала» (16+)
23.30  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство – 2» (18+)
01.15  Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
03.00  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 Т/с «Кости» (12+)
22.00  Т/с «Измены» (16+)
23.45  Х/ф «Акула-Робот» (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с 

«Черный список» (16+)

06.10, 18.05 Х/ф «Спеши любить» 
(12+)

08.10  Х/ф «Остров проклятых» (16+)
10.50  Х/ф «Облачный атлас» (16+)
14.10  Х/ф «Молодежь» (16+)
16.10  Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

20.10  Х/ф «Чтец» (16+)
22.30  Х/ф «Малавита» (16+)
00.40  Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
02.35  Х/ф «Станция «Фрутвейл» 

(18+)
04.05  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00  Х/ф «Рысь» (16+)
17.10  Д/ф «История воздушного боя» 

(12+)
18.40  Д/с «Из всех орудий»
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  Т/с «Россия молодая» (6+)
04.40  Д/ф «Города-герои. Минск» 

(12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая страна. 

Общество» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 «Активная 

среда» (12+)
06.50, 15.20 «Большая наука» (12+)
07.20  «Медосмотр» (12+)
07.30, 16.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 

(12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Не дождетесь!» 

(12+)
09.25  «Вспомнить все» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Утесов. Пес-

ня длиною в жизнь» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Подвиг военный – подвиг 

спортивный. Аркадий Воро-
бьев» (12+)

Паста с песто
Нам понадобится:
0,5 кг пасты твердых сортов
1 головка чеснока
200 мл оливкового масла
300 г сыра «Пармезан»
200 г базилика (зелени)
Соль, перец по вкусу

Чеснок очищаем и измельчаем. Зелень – это вполне 
может быть не базилик, а петрушка – тоже предвари-
тельно режем. Сыр режем кубиками. Далее нам понадо-
бится блендер. Отправляем в него зелень и чеснок, хо-
рошенько измельчаем. Теперь настает черед сыра – до-
бавляем кубики постепенно, измельчаем на пульсиру-
ющем режиме. Если нож будет крутиться без остановки, 
масса нагреется, сыр расплавится, и текстура будет без-
возвратно потеряна. Добавляем кедровые орешки (или 
любые другие – экспериментируйте!), в несколько при-

Союз пасты с соусом песто из-
вестен давно. Это классика ита-
льянской кухни. Песто можно 
приготовить по классическому 
рецепту – из базилика, а также 
сделать из листьев петрушки, кра-
пивы или шпината и даже из ви-
ноградных листьев. Для пасты 
с песто лучше выбирать спагетти, 
тальятелле или пенне. Подавать 
такую пасту надо горячей. Однако 
соус песто подходит и в качестве 
заправки для салата из пасты.
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане 
11.00, 12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
14.00  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Шорт-трек. 
Мужчины. 500 м. Финал 

14.30  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 1000 м. Финал 

15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  «Голос. Дети» 
23.25  «Вечерний Ургант» (16+)
00.20  Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
03.10  Х/ф «Любовное гнездышко» 

(12+)
04.55  «Модный приговор»

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

Вести
09.50  «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  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02.00  Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

06.30  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом (0+)

07.50, 11.10, 17.00, 22.55 Новости
08.00, 17.10, 01.00 Все на Матч!
10.25  XXIII зимние Олимпийские 

игры. Лыжное двоеборье. Ко-
мандное первенство. Прыжки 
сRтрамплина (0+)

11.15  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)

13.15  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Ко-
мандное первенство. Эстафета 
(0+)

14.05  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. Жен-
щины (0+)

15.30  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 1/2 
финала (0+)

18.10  «Десятка!» (16+)
18.30  Футбол. «Локомотив» (Россия) 

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

20.55  Футбол. «Зенит» (Россия) – 
«Селтик» (Шотландия). Лига 
Европы. 1/16 финала (0+)

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

01.30  Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 
«Баскония» (Испания). Евроли-
га. Мужчины (0+)

03.30  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Биг-эйр. 
Женщины. Финал (0+)

04.55  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация. Женщины. 
Скоростной спуск (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Джу-
льетта Мазина

07.05  «Пешком...» Москва усадебная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 18.40 Д/ф «Чистая победа. 

Сталинград»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10  ХХ век. «Александр Покрыш-

кин»
12.10  Дневник ХI Зимнего Между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.30  Д/ф «Звезда Казакевича»
13.10  Д/ф «Герард Меркатор»
13.20  Абсолютный слух
14.05, 20.45 Д/ф «Разгадка тайн 

Мачу-Пикчу»
15.10, 01.25 Мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50  «Моя любовь – Россия!»
16.25  Линия жизни. Татьяна Михал-

кова
17.15, 02.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
17.45  «Наблюдатель»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  «Энигма. Дмитрий Черняков»
23.10  «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.00  Д/ф «Последний рыцарь импе-

рии. Иван Солоневич»
02.40  М/ф для взрослых. «Другая 

сторона», «Ветер вдоль берега»

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, 02.10 «Место встречи» 

(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35  Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.40  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.10  Х/ф «Одиночка» (16+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Выборы-2018 (12+)
08.30  Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
10.25  Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 00.35 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35  «Мой герой. Евгений Дятлов» 

(12+)

14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
02.05  Х/ф «Мозг» (12+)
04.20  Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 15.05, 

16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 2» (16+)

07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Застава» (16+)

16.55, 17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.50, 22.35, 23.20, 
00.05 Т/с «След» (16+)

00.55, 01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 
04.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 03.00 «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 Новости 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
14.00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Туман» (16+)
23.00  Х/ф «Туман-2» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «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  «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  Х/ф «Кот» (12+)
02.50  «THT-Club» (16+)
02.55, 03.55 «Импровизация» (16+)
05.00, 06.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (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» 

(16+)
10.10  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

15.00, 03.50 «Супермамочка» (16+)
17.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00  Т/с «Команда Б» (16+)
21.00  Х/ф «Инферно» (16+)
23.25  Х/ф «Человек с железными 

кулаками» (18+)
01.15  Х/ф «История рыцаря» (12+)
04.50  «6 кад ров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

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, 13.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

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

09.30  «Давай разведемся!» (16+)
11.30  «Тест на отцовство» (16+)
13.55  Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» (16+)
18.00, 00.00, 05.15 «6 кад ров» (16+)
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «Женский 

доктор – 3» (16+)
21.00  Х/ф «От ненависти до любви» 

(16+)
23.00  Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30  Х/ф «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
03.15  «Рублево – Бирюлево» (16+)
05.30  «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

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

07.00  «Анекдоты-2» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
11.00  «Утилизатор» (12+)
12.00  Т/с «Псевдоним Албанец» 

(16+)
16.30  Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
18.30  «Еда, которая притворяется» 

(12+)
19.30  «Решала» (16+)
23.30  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство – 3» (18+)
01.15  Т/с «Фарго» (18+)
03.30  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 Т/с «Кости» (12+)
22.00  Т/с «Измены» (16+)
23.45  Х/ф «Жатва» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с «Де-

журный ангел» (16+)
05.15  «Тайные знаки. Убить Генсека» 

(12+)

06.10, 17.45 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба. Я тебя хочу» 
(16+)

08.35  Х/ф «Малавита» (16+)
10.45  Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
12.55  Х/ф «Чтец» (16+)
15.20  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
20.10  Х/ф «Эрин Брокович – краси-

вая и решительная» (16+)
22.40  Х/ф «Кит» (16+)
00.35  Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (16+)
02.35  Х/ф «На краю» (16+)
04.00  Х/ф «Переправа-2» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 

14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50  Х/ф «Личный номер» (12+)
17.10  Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
18.40  Д/с «Из всех орудий»
19.35  «Легенды космоса» (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  Д/ф «Бессмертный полк. Слово 

о фронтовых поэтах» (12+)
01.40  Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
03.20  Х/ф «Танк «Клим Вороши-

ловN–N2» (6+)
05.25  Д/с «Грани Победы. Солдаты 

Победы» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая страна. 

Люди» (12+)
06.40, 09.45, 12.45 «Активная среда» 

(12+)
06.50, 15.20 «Гамбургский счет» 

(12+)
07.20  «Медосмотр» (12+)
07.30, 16.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная Шапочка»
08.00, 13.15, 01.10 «Календарь» 

(12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Вертикаль Михаи-

ла Боброва» (12+)
09.25  «Вспомнить все» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Утесов. Пес-

ня длиною в жизнь» (12+)
17.00, 01.50 «ОТРажение» (12+)
00.20  «За строчкой архивной.... 

Герои воздуха» (12+)
00.45  «Спасская башня» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 22 февраля

емов вливаем оливкое масло. Измельчаем до почти 
гладкой массы. Вуаля! Соус готов.

В отдельную тарелку натираем на терке цедру, сня-
тую с лимона. В эту же посуду выдавливаем сок из ци-
труса. Кастрюлю с подсоленной водой ставим на пли-
ту. Как только начнется процесс кипения, забрасываем 
пасту. Время ее приготовления – 10 минут. В сковоро-
де растапливаем кусочек сливочного масла. 

Готовую пасту перекладываем в сковороду. Часть 
воды, в которой она варилась, оставляем. К пасте до-
бавляем приготовленный соус-песто. Вливаем не-
много воды, в которой мы варили пасту. Перемеши-
ваем ингредиенты хорошенько. Если нужно – солим 
и перчим. Осталось лишь посыпать блюдо тертым сы-
ром и кедровыми орешками и подать к столу. При же-
лании в пасту под таким соусом можно добавить об-
жаренные овощи или ломтики мяса. С песто все ста-
новится вкуснее!
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 23 февраля

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10, 08.55 Д/ф «Маршалы Победы» 

(16+)
07.15  XXIII зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Женщины. 
Ски-кросс. Финал 

10.15, 12.15 Х/ф «Черные бушлаты» 
(16+)

14.40  Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
16.40, 18.15 Концерт, посвященный 

фильму «Офицеры» в ГКД
19.10  Х/ф «Офицеры» (12+)
21.00  Время
21.30  Х/ф «Три дня до весны» (12+)
23.30  Д/ф «Полярное братство» (12+)
00.35  Х/ф «Боевая единичка» (12+)
02.45  Х/ф «Все без ума от Мэри» 

(16+)
04.55  «Мужское/Женское» (16+)

04.00  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Женщины. Произволь-
ная программа

09.00  Х/ф «Опять замуж» (12+)
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20  Х/ф «Третья жизнь Дарьи 

Кирилловны» (12+)
15.10  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Хоккей. 1/2 
финала. Фигурное катание

18.00  Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества.

20.30  Х/ф «Салют-7» (12+)
22.55  Х/ф «Экипаж» (12+)
01.45  Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

06.30  Обзор Лиги Европы. (12+)
07.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45, 

21.55 Новости
07.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00, 

00.40 Все на Матч!
08.30  XXIII зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация. Женщины. 
Слалом (0+)

09.35  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины (0+)

10.30, 15.25 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/2 финала (0+)

13.00, 13.50 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1000 м (0+)

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

17.40  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. Муж-
чины (0+)

19.15  Все на футбол! (12+)
19.55  Баскетбол. «Химки» (Россия) 

– «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины (0+)

22.40  Баскетбол. Франция – Россия. 
Чемпионат мира –  2019. Муж-
чины. Отборочный турнир (0+)

01.00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал (0+)

02.00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. Матч 
за 3-е место (0+)

04.00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Биг-эйр. 
Мужчины. Финал (0+)

05.25  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Командные соревнования (0+)

06.30  Х/ф «Кутузов»
08.20  М/ф «Верь-не-Верь», «Девочка 

и дельфин», «Два клена»
09.30  Д/с «Маленькие капитаны»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.30, 01.25 Х/ф «Небесный тихо-

ход»
11.45  Д/ф «Николай Крючков»
12.25  Концерт Государственного 

академического ансамбля пес-
ни и пляски донских казаков 
им.RА.RКвасова

14.20  Д/ф «Последний рыцарь импе-
рии. Иван Солоневич»

15.45  Х/ф «Дни Турбиных»
17.10, 00.40 Д/ф «Новые «Воспоми-

нания о будущем»
17.55  «Песня не прощается... 

1976–1977»
19.25  Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская
20.05  Х/ф «Старики-разбойники»
21.30  Гала-концерт «Великая опера»
23.10  Х/ф «Папа»
02.40  М/ф для взрослых «Заяц, 

который любил давать советы», 
«Дарю тебе звезду»

05.00  Д/ф «Севастопольский вальс» 
(16+)

06.10  Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15  Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.15  Д/ф «Секретная Африка. Рус-

ский Мозамбик» (16+)
11.15, 16.20 Х/ф «Отставник» (16+)
17.15, 19.25 Х/ф «Конвой» (16+)
21.25  Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.30  Х/ф «Ветеран» (16+)
03.10  Д/с «Государственная граница» 

(0+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

05.50  Х/ф «Два капитана»
07.45  Х/ф «Илья Муромец»
09.15  Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.30, 14.30, 21.25 События (16+)
11.45  Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль» (12+)
12.35  Х/ф «Максим Перепелица»
14.45  «На двух стульях» (12+)
15.50  Х/ф «Сезон посадок» (12+)
17.40  Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.40  «Приют комедиантов» (12+)
23.35  Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)
00.30  Х/ф «Золотой теленок»
03.55  Д/ф «Преодоление» (12+)
04.45  Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

05.00  М/ф «Синеглазка», «Рассказы 
старого моряка. Антарктида», 
«Горный мастер», «Королев-
ские зайцы», «Дядя Степа – 
милиционер», «Горе – не беда», 
«Добрыня Никитич», «Два 
богатыря» (0+)

07.20  Д/ф «Наш родной спорт» (12+)

08.05, 04.05 Д/ф «Наша родная 
милиция» (12+)

09.00  «Известия»
09.15, 02.05 Д/ф «Моя родная Ар-

мия» (12+)
11.20  Х/ф «Белый тигр» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с «Не 

покидай меня» (12+)
17.00, 17.55, 18.45, 19.40 Х/ф «А 

зори здесь тихие...» (12+)
20.30, 21.20, 22.10, 23.05 Т/с «Снай-

пер. Герой Сопротивления» 
(16+)

23.50  Х/ф «Марш-бросок» (16+)

05.00, 02.50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.10  Т/с «Слепой» (16+)
10.00  «Тайны Чапман. Затонувшие 

города» (16+)
11.00  «Тайны Чапман. Кто крепче» 

(16+)
12.00  «Тайны Чапман. Волшебный 

дракон» (16+)
13.00  «Тайны Чапман. Магия Третье-

го рейха» (16+)
14.00  «Тайны Чапман. Как размножа-

ются оборотни?» (16+)
15.00  «Тайны Чапман. Воинственные 

йоги» (16+)
16.00  «Тайны Чапман. Колбасу в от-

ставку» (16+)
17.00  «Тайны Чапман. Русский харак-

тер» (16+)
18.00  «Тайны Чапман. Кто победит?» 

(16+)
19.00  «Тайны Чапман. Русское НЛО» 

(16+)
20.00  Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
21.50  Х/ф «9-я рота» (16+)
00.30  Х/ф «Война» (16+)

07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Миллион способов по-

терять голову» (18+)
03.55, 05.00 «Импровизация» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (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 

сапогах» (6+)
09.00  М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 01.55 М/ф «Дом» (6+)
11.15  Х/ф «Инферно» (16+)
13.45  Х/ф «Индиана Джонс. В поис-

ках утраченного ковчега» (0+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
16.30  Х/ф «Индиана Джонс и храм 

Судьбы» (0+)
18.40  Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 
(0+)

21.00  Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство Хрустального Черепа» 
(12+)

23.25  Х/ф «Стрелок» (16+)
03.35  «Супермамочка» (16+)
04.35  «6 кад ров» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 01.20 Музыка на канале. (16+)
07.00  Мультмир (6+)
11.00  «Нагиев – это моя работа». 

Д/ф. (12+)
12.00, 00.55 «Только новости. Итоги». 

(12+)
12.30  «Кин-дза-дза!». Х/ф, 1-я серия 

(6+)
13.45  «Кин-дза-дза!». Х/ф, 2-я серия 

(6+)
15.00  «Прогулка». Х/ф (16+)
17.00  «Скорость. Автобус 657». Х/ф 

(16+)
19.00  «Другой мир». Х/ф (16+)
21.10  «Другой мир – 2. Эволюция». 

Х/ф (16+)
23.05  «Сволочи». Х/ф (16+)

06.30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 22.55, 05.10 «6 кад ров» (16+)
08.20  Х/ф «Знахарь», 2 серии (16+)
11.00  Х/ф «От ненависти до любви» 

(16+)
19.00  Х/ф «Искупление» (16+)
00.30  Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (16+)
02.15  Х/ф «Школьный вальс» (16+)
04.10  «Рублево – Бирюлево» (16+)
05.30  «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

06.00  «Дорожные войны» (16+)
07.00  Мультфильмы (0+)
07.45  Т/с «Солдаты» (12+)
15.15  Т/с «Светофор» (16+)
21.00  «Решала» (16+)
23.00  Т/с «Фарго» (18+)
03.15  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Слепая» 
(12+)

19.00  Х/ф «Другой мир» (16+)
21.15  Х/ф «Другой мир – 2. Эволю-

ция» (16+)
23.15  Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
02.15  Х/ф «Атака пауков» (16+)
04.15  «Тайные знаки. Две смерти в 

сумке инкассатора» (12+)
05.15  «Тайные знаки. Фальшивки на 

миллион» (12+)

06.10, 15.25 Х/ф «Хоть раз в жизни» 
(16+)

08.15  Х/ф «Эрин Брокович – краси-
вая и решительная» (16+)

10.50  Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну» (16+)

12.55  Х/ф «Переправа-2» (16+)
17.30  Х/ф «Легенды осени» (16+)
20.10  Х/ф «Гонка» (16+)
22.30  Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)
00.50  Х/ф «Тайное окно» (12+)
02.35  Х/ф «Остров проклятых» (16+)
04.55  Х/ф «Облачный атлас» (16+)

06.00  «Военная приемка. Ясень-М. 
Истребитель морских глубин» 
(6+)

06.50  «Военная приемка. Охотники 
за невидимками» (6+)

07.40  «Военная приемка. «Рабочая 
лошадка ядерной триады» (6+)

08.30, 09.15 «Военная приемка. 
Армия–2017. Территория во-
енного превосходства» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.30  «Военная приемка. Проход. 
Робот-сапер в танковой броне» 
(6+)

10.20  «Военная приемка. ДШЛ. Катер 
мгновенного штурма» (6+)

11.05  «Военная приемка. Армата. 
Терра Инкогнита» (6+)

12.00  «Военная приемка. армия в 
Арктике» (6+)

12.50, 13.15 «Военная приемка. Во-
енная полиция. Возрождение» 
(6+)

13.55  «Военная приемка. А-50. По-
гоня за невидимкой» (6+)

14.45  «Военная приемка. Тунгуска. 
Из пушки на полном ходу» (6+)

15.30  «Военная приемка. Военная 
приемка на войне» (6+)

16.20  «Военная приемка. Тор. В по-
гоне за неуловимыми» (6+)

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

18.25  «Военная приемка. След в 
истории. Ледовое побоище» 
(6+)

19.10  Д/ф «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной Армии» 
(6+)

20.00, 21.05 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)

21.00  Праздничный салют
23.20  Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.10  Х/ф «Личный номер» (12+)
03.15  Х/ф «Атака» (6+)

05.10, 18.05 Д/ф «Живая история. Ро-
мео и Джульетта войны» (12+)

06.00, 20.45 Концерт Дениса Майда-
нова (12+)

08.00, 14.20 «Календарь» (12+)
08.40  «Служу Отчизне» (12+)
09.05  Х/ф «Суворов» (12+)
10.55  «За строчкой архивной... Герои 

воздуха» (12+)
11.20, 02.10 Х/ф «Сильные духом» 

(12+)
15.00, 19.00 Новости
15.05  Т/с «Шпион» (12+)
19.20  Х/ф «Команда 33» (12+)
22.50  Т/с «Двое из ларца» (12+)
00.20  «За строчкой архивной... Асы 

танковых сражений» (12+)
00.45  Х/ф «Пришел солдат с фронта» 

(12+)

Гороскоп с 19 по 25 февраля
Овен
Вам удастся справиться не только со своими, но 
и с чужими проблемами. Окружающие будут бла-
годарны и за помощь, и за то, что вы предложите 
ее очень тактично, а не свысока.
Телец
Вам придется много заниматься делами, которые 
вы предпочли бы отложить на потом. Знакомые 
женщины попытаются оказать на вас давление, 
и дать им отпор будет непросто. 
Близнецы
Благоприятное время для решения финансовых 
вопросов и заключения сделок. Деловое чутье будет 
острым даже у тех, кто далек от любой коммерции.
Рак
Не спешите с решениями, выводами и поступ-
ками. Особенной осторожности требует все, что 
касается денег. Перед заключением любой сдел-
ки нужно убедиться, что она действительно вы-
годна для вас.

Лев
Следите за своим эмоциональным состоянием: 
на этой неделе оно особенно важно. Помните о 
самых важных своих целях и о том, что нужно 
сделать, чтобы их добиться. 
Дева
Будет шанс решить вопросы, которые давно вас 
беспокоили, побывать в интересных местах, по-
видаться с людьми, по которым вы скучали. А еще 
на этой неделе вероятны очень приятные подарки.
Весы
С окружающими вы ладите отлично. Не возни-
кает проблем с тем, чтобы кому-то понравиться. 
Возможны удивительные совпадения, которые 
положат начало романтическим приключениям. 
Скорпион
То ли вы сами не хотите видеть, каково реальное 
положение дел, то ли кто-то водит вас за нос. В 
любом случае, неделя не подходит для того, что-
бы принимать важные решения.

Стрелец
Все хорошо. Почаще напоминайте себе об этом. 
Чем раньше к вам вернется привычный опти-
мизм, тем больше полезного вы успеете сделать. 
Козерог
Подходящее время для того, чтобы помириться 
с кем-то, с кем вы были в ссоре. Есть шанс вос-
становить разорванные прежде романтические 
отношения, если ваши чувства еще не угасли.
Водолей
Будет сложно сосредоточиться на чем-то одном, 
и очень жаль, потому что без этого успеха не до-
биться. Чем раньше определитесь с приоритета-
ми, тем быстрее достигнете своих целей.
Рыбы
Шансы добиться нужных результатов очень вы-
соки, причем вы можете преодолеть все трудно-
сти самостоятельно, без поддержки. Вероятны 
деловые поездки. Они сложатся удачно и не от-
нимут много времени.
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ТВ-ПРОГРАММА Суббота, 24 февраля

06.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Сноуборд. 
Мужчины. Женщины. Парал-
лельный гигантский слалом. 
Финал 

09.05  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. 50 км. Масс-
старт 

12.15  XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане 

18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 

19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  Время
23.00  Х/ф «Поклонник» (18+)
00.40  Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
02.40  Д/с «Россия от края до края» 

(16+)
03.30  XXIII зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Мужчины. Чет-
верки 

05.35  Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» (12+)

06.35  М/с «Маша и Медведь»
07.10  «Живые истории»
08.00  Вести. Местное время
08.20  Россия. Местное время (12+)
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  Вести
11.20  Х/ф «Экипаж» (12+)
14.00  Х/ф «Салют-7» (12+)
16.25  Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шу-
рика» (6+)

18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Двойная ложь» (12+)
00.55  Х/ф «Дама пик» (16+)
03.30  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Показательные вы-
ступления

06.30  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Командные соревнования (0+)

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

07.30, 14.45, 20.15, 00.40 Все на 
Матч!

08.00  Смешанные единоборства. ACB 
80. Альберт Туменов – На-Шон 
Баррелл (16+)

09.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10, 
22.30 Новости

09.45  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма (0+)

11.45, 20.45, 03.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры (0+)

13.20  Все на футбол! (12+)
13.50  Специальный репортаж. «ЦСКА 

– Црвена Звезда. Live» (12+)
14.10  «Автоинспекция» (12+)

15.00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Матч 
за 3-е место (0+)

18.10  Футбол. «Реал» (Мадрид) – 
«Алавес». Чемпионат Испании 
(0+)

22.40  Футбол. «Барселона» – «Жиро-
на». Чемпионат Испании (0+)

01.00  Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Каллум Смит – Юрген 
Бремер (16+)

04.00  Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс – Джош 
Эмметт. Тиша Торрес – Джесси-
ка Андраде (16+)

06.00  Д/с «Высшая лига» (12+)

06.30  Х/ф «Адмирал Нахимов»
08.10  М/ф «Волшебная серна», 

«Винни-Пух»
09.30  Д/с «Маленькие капитаны»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.25  Х/ф «Старики-разбойники»
11.50  «Театральная летопись. Ольга 

Аросева»
12.45  Гала-представление Цирка 

Юрия Никулина
13.35  Концерт Государственного 

академического ансамбля на-
родного танца им. И.RМоисеева

14.55, 01.05 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату»

15.45  Х/ф «Дни Турбиных»
17.00  «Гений»
17.30  «Пешком...». Москва обновлен-

ная
18.00, 01.55 Искатели. «Золото форта 

Ино»
18.45  «Научный стенд-ап»
19.25  Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
20.05  Х/ф «Мы из джаза»
21.30  Концерт. Пласидо Доминго
23.10  Х/ф «Капитан Фантастик» 

(18+)
02.40  М/ф для взрослых «Архангель-

ские новеллы»

05.00  «ЧП. Расследование» (16+)
05.35  «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, 03.45 «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+)
22.30  Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» (16+)
00.35  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.45  Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
04.15  Т/с «Час Волкова» (16+)

05.25  «Марш-бросок» (12+)
05.55  «АБВГДейка»
06.25  Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+)
08.00  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.30  Х/ф «Максим Перепелица»
10.20  Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня – 

любовь моя» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45  Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «Команда 8» (12+)
17.15  Х/ф «Тихие люди» (12+)
21.00  «В центре событий» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.50  «Право голоса» (16+)
03.00  «Атака дронов». Специальный 

репортаж (16+)
03.35  «Прощание. Роман Трахтен-

берг» (16+)
04.25  «Хроники московского быта. 

Ушла жена» (12+)

05.00  М/ф «Веселая карусель. Задом 
– наперед», «Быль-небылица», 
«Железные друзья», «Живая 
игрушка», «Жил у бабушки 
козел», «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской», «Лесная 
хроника», «Желтый аист», 
«Золотая антилопа» (0+)

09.00  «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 
20.00, 21.05, 22.10, 23.20, 
00.20, 01.10 Т/с «След» (16+)

02.00  «Большая разница» (16+)

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  Т/с «Слепой» (16+)
09.45  Х/ф «9-я рота» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30  Новости (16+)
19.00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
21.00  Т/с «Грозовые ворота» (16+)
00.50  Т/с «Краповый берет» (16+)
04.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)

08.00, 03.25 «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, 14.35, 15.05, 

15.40, 16.10 Т/с «Остров» 
(16+)

16.45  Х/ф «Я, робот» (12+)
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 «Сорокалетний девствен-

ник» (16+)
03.55, 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  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
09.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  Х/ф «Индиана Джонс. В поис-

ках утраченного ковчега» (0+)
13.45  Х/ф «Индиана Джонс и храм 

Судьбы» (0+)
16.00, 04.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.30  Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство Хрустального Черепа» 
(12+)

19.00  «Взвешенные люди. Четвертый 
сезон» (16+)

21.00  М/ф «Сокровище нации» (12+)
23.35  Х/ф «Профессионал» (16+)
01.45  Х/ф «Стрелок» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 00.25 Музыка на канале. (16+)
07.00, 09.25 Мультмир (6+)
09.00  «Включай». (0+) 
11.00, 11.30, 11.55 «Изнутри». (6+)
12.30  «Обитаемый остров». Х/ф 

(16+)
14.55  «Обитаемый остров. Схватка». 

Х/ф (16+)
17.00  «Сволочи». Х/ф (16+)
19.00  «Авиатор». Х/ф (16+)
22.20  «Области тьмы». Х/ф (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.25, 05.05 «6 кад-
ров» (16+)

08.30  Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10.25  Х/ф «Не уходи» (16+)
14.15  Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30  Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
03.15  Х/ф «Смятение сердец» (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.40  Т/с «Солдаты» (12+)
15.20  Т/с «Светофор» (16+)
21.00  «Решала» (16+)
23.00  Т/с «Фарго» (18+)
03.00  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30  Х/ф «Падший» (12+)

11.15  Х/ф «Падший-2» (12+)
13.00  Х/ф «Падший-3» (12+)
14.45  Х/ф «Другой мир» (16+)
17.00  Х/ф «Другой мир – 2. Эволю-

ция» (16+)
19.00  Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов» (16+)
20.45  Х/ф «Другой мир – 4. Пробуж-

дение» (16+)
22.15  Х/ф «Комната страха» (16+)
00.30  Х/ф «Атака пауков» (16+)
02.30  Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
05.15  «Тайные знаки. Смерть по 

курсу доллара» (12+)

08.10  Х/ф «Воришки» (12+)
09.45  Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)
12.00  Х/ф «Остров проклятых» (16+)
14.40  Х/ф «Чтец» (16+)
16.55  Х/ф «Облачный атлас» (16+)
20.10  Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
22.05  Х/ф «Равные» (16+)
00.05  Х/ф «Потерянный рай» (18+)
02.20  Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
04.10  Х/ф «Малавита» (16+)

05.20  Х/ф «Контрудар» (12+)
07.00  Х/ф «Зеленые цепочки»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Загадки века. Неизвест-

ный Рихард Зорге» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Теория заговора» (12+)
13.15  Д/с «Секретная папка. Теге-

ран-43. Операция «Длинный 
прыжок» (12+)

14.00  «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

14.50, 18.25 Т/с «Секретный фар-
ватер»

18.10  «За дело!» (12+)
21.00  Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
23.20  «Десять фотографий» (6+)
00.05  Т/с «Разведчицы» (16+)

05.10  Х/ф «Суворов» (12+)
06.55, 21.30 Концерт Алены Свири-

довой (12+)
08.45  Х/ф «Сын полка» (12+)
10.55  «За строчкой архивной... Асы 

танковых сражений» (12+)
11.20  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
11.35, 00.55 Х/ф «Деревенский 

детектив» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05, 02.20 Х/ф «Анискин и 

Фантомас» (12+)
15.30  Х/ф «И снова Анискин» (12+)
19.20  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
20.05  Х/ф «Пришел солдат с фронта» 

(12+)
23.20  Х/ф «Крепость» (12+)
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06.00  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Чет-
верки 

06.30  Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)

08.00  «Часовой» (12+)
08.35  «Здоровье» (16+)
09.40  «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.20  «В гости по утрам» 
11.20  «Дорогая переДача» 
12.15  «Теория заговора» (16+)
13.00  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане
14.00  Церемония закрытия XXIII 

зимних Олимпийских игр в 
Пхенчхане 

16.00  «Я могу!» 
18.00  «Что? Где? Когда?»
19.10  «Звезды под гипнозом (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.40  Х/ф «Девичник в Вегасе» (16+)
03.05  Х/ф «Один дома – 5. Празд-

ничное ограбление» 

06.00  Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» (12+)

06.45  «Сам себе режиссер»
07.35, 03.30 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.05  «Утренняя почта»
08.45  Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
09.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома»
11.00  Вести
11.30  XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Показательные вы-
ступления

14.30  Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шу-
рика» (6+)

16.10  Х/ф «Яблочко от яблоньки» 
(16+)

20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  «Забег» (12+)
01.25  Х/ф «Там, где есть счастье для 

меня» (12+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00  XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Финал 
(0+)

10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Новости
10.05, 15.35, 22.35, 00.55 Все на 

Матч!
10.35  XXIII зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Мужчины. Фи-
нал (0+)

12.30  «Автоинспекция» (12+)
13.00  XXIII зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Женщины. Фи-
нал (0+)

16.35  Специальный репортаж. «Лига 
Европы. Live» (12+)

17.00  Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
– «Челси». Чемпионат Англии 
(0+)

19.05  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание (0+)

20.50  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия (0+)

22.55  Футбол. ПСЖ – «Марсель». 
Чемпионат Франции (0+)

01.15  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
Масс-старт. 30 км (0+)

03.25  XXIII зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Чет-
верки (0+)

04.30  Футбол. «Байер» – «Шальке». 
Чемпионат Германии (0+)

06.30  Х/ф «Пирогов»
08.10  М/ф «Кот Леопольд», «Приклю-

чения поросенка Фунтика»
09.30  Д/с «Маленькие капитаны»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.30  «Мы – грамотеи!»
11.10  Х/ф «Мы из джаза»
12.35  «Энигма. Дмитрий Черняков»
13.15  Концерт. Пласидо Доминго в 

Лорелее
14.55, 00.00 Д/ф «На границе двух 

миров»
15.45  Х/ф «Дни Турбиных»
16.55  «Прошу слова! Год 1917»
18.30  «Научный стендап» 
19.30  Новости культуры
20.10  «Романтика романса»
21.10  «Белая студия»
21.50  Д/с «Архивные тайны»
22.15  Х/ф «7 минут»
00.50  Х/ф «Первая перчатка»
02.05  Искатели. «Царевич Алексей. 

Жертва престолонаследия»

05.10, 02.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
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+)
21.00  «Звезды сошлись» (16+)
22.20  Праздничный концерт, по-

священный 25-летию со дня 
образования ПАО «Газпром» 
(12+)

00.20  Х/ф «Русский характер» (16+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

05.35  Х/ф «Орел и решка» (12+)
07.10  Х/ф «Золотой теленок»
10.35  Д/ф «Евгений Герасимов. При-

вычка быть героем» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45  Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
13.45  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  «Прощание. Любовь Полищук» 

(16+)
15.55  «Прощание. Наталья Гундаре-

ва» (16+)
16.40  «Хроники московского быта. 

Градус таланта» (12+)
17.35  Х/ф «Где живет Надежда?» 

(12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Капкан для Золуш-

ки» (12+)
01.20  «Петровка, 38» (16+)

01.35  Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации» (16+)

05.00  Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

05.00  М/ф «Приключения Домовен-
ка», «Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение 
Домовенка», «Две сказки», 
«Зимовье зверей», «Сказка про 
храброго зайца», «Ивашка из 
Дворца пионеров» (0+)

06.50  М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30  Д/ф «Моя правда. Александр 

Абдулов» (12+)
08.20  Х/ф «Гений» (16+)
11.20  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
13.15  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
15.25  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+)
17.20  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)
19.15, 20.15, 21.15 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» (12+)
22.10, 23.00, 23.50, 00.45 Т/с «Снай-

пер. Герой Сопротивления» 
(16+)

01.30  Х/ф «Белый тигр» (16+)
03.35  «Большая разница» (16+)

05.00  Т/с «Грозовые ворота» (16+)
09.00  М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
10.20  М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
11.40  М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (6+)
13.00  М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
14.30  М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
15.50  М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
17.15  М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
18.40  М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк – 3» (6+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Военная тайна» (16+)
04.30  «Территория заблуждений» 

(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  Х/ф «Я, Робот» (12+)
16.50  Х/ф «Виктор Франкенштейн» 

(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 «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
03.25  «ТНТ Music» (16+)
03.55, 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  М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15, 03.40 М/ф «Ранго» (0+)
11.25  Х/ф «Как Гринч украл Рожде-

ство» (12+)
13.25  Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 
(0+)

16.00  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16.45  М/ф «Сокровище нации» (12+)
19.15  М/ф «Кунг-фу панда – 3» (6+)
21.00  Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
23.30  Х/ф «Эффект колибри» (16+)
01.25  Х/ф «Профессионал» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 01.15 Музыка на канале. (16+)
07.00, 08.25 Мультмир (6+)
08.00  «Включай». (0+)
11.00  «Изнутри». (6+)
11.30  «Афиша». (12+)
12.10  «Нагиев – это моя работа». 

Д/ф. (12+)
13.10  «Прогулка». Х/ф (16+)
14.50  «Другой мир». Х/ф (16+)
17.05  «Другой мир – 2. Эволюция». 

Х/ф (16+)
19.00  «Дориан Грей». Х/ф (16+)
21.05  «Обитаемый остров». Х/ф 

(16+)
23.25  «Обитаемый остров. Схватка». 

Х/ф (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.20, 05.05 «6 кад-
ров» (16+)

08.45  Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (16+)

10.30  Х/ф «Искупление» (16+)
14.25  Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30  Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
03.15  Х/ф «Безотцовщина» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.40  Т/с «Солдаты» (12+)
15.15  Т/с «Светофор» (16+)
21.00  «Решала» (16+)
23.00  «Серия игр. Дублин. Главное 

событие» (18+)
00.00  Т/с «Фарго» (18+)
02.15  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 

15.00 Т/с «Гримм» (16+)
15.45  Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов» (16+)
17.30  Х/ф «Другой мир – 4. Пробуж-

дение» (16+)
19.00  Х/ф «Академия вампиров» 

(16+)
21.00  Х/ф «Византия» (16+)

23.30  Х/ф «Падший» (12+)
01.15  Х/ф «Падший-2» (12+)
03.00  Х/ф «Падший-3» (12+)
04.45  «Тайные знаки. Миллион в 

молочном бидоне» (12+)

06.10  Х/ф «Легенды осени» (16+)
08.50  Х/ф «Гонка» (16+)
11.20  Х/ф «Малавита» (16+)
13.40  Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
15.50  Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (16+)
18.05  Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
20.10  Х/ф «Ангелы Чарли. Только 

вперед» (12+)
22.15  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
00.20  Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (18+)
02.30  Х/ф «К чему-то прекрасному» 

(18+)
04.25  Х/ф «Кит» (16+)

06.10  Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10  «Код доступа. Клан Бушей» 

(12+)
12.00  «Код доступа. Маргарет Тэтчер» 

(12+)
12.40, 13.15 «Код доступа. Виктор 

Черномырдин» (12+)
13.00  Новости дня
13.40  «Код доступа. Муаммар Кадда-

фи» (12+)
14.30  «Код доступа. Уинстон Чер-

чилль. Крестный отец холод-
ной войны» (12+)

15.25  «Код доступа. От Рейгана до 
Трампа. Опасный экспери-
мент» (12+)

16.15  «Код доступа. Мао Цзэдун. Три 
иероглифа успеха» (12+)

17.10  «Код доступа. Ангела Меркель. 
Секрет ее власти» (12+)

18.00  Новости. Главное
18.40  «Новая звезда». Гала-концерт 

(6+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Т/с «Разведчицы» (16+)

04.40  Х/ф «И снова Анискин» (12+)
08.10, 01.40 Х/ф «Команда 33» (12+)
09.30  Х/ф «Пришел солдат с фронта» 

(12+)
10.55, 00.30 «За строчкой архивной... 

Антиснайпер» (12+)
11.25, 03.35 Х/ф «Крепость» (12+)
13.00  Новости
13.05  Т/с «Утесов. Песня длиною в 

жизнь» (12+)
16.25  «Служу Отчизне» (12+)
16.55  Т/с «Двое из ларца» (12+)
18.30  «Вспомнить все» (12+)
19.00, 23.40 «ОТРажение недели» 

(12+)
19.40  «Моя история. Ансамбль Алек-

сандрова» (12+)
20.05  Х/ф «Суворов» (12+)
21.50  Концерт Юлии Началовой (12+)
00.20  «Активная среда» (12+)
01.00  «Календарь» (12+)
03.00  Д/ф «Интервью у себя самой» 

(12+)
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Юлия МОСЬКИНА

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

Т  «»
Последних в регионе как минимум 

два (телефоны остальных упорно мол-
чали) – работают они не один год и с 
поставленной задачей вполне справ-
ляются. Впрочем, задача эта, увере-
ны сотрудники соединяющих сердца 
фирм, совсем иные, чем были когда-
то у свах. Те сводили целые семьи, 
подходящие друг другу по статусу и 
денежному достатку. Брачные агент-
ства просто помогают людям встре-
титься, а уж что из этого получится – 
короткий роман или крепкий брак, – 
те решают сами. Да и вообще, все, кто 
обратился за помощью к специали-
стам, ищут обычно родственную душу, 
а никак не «спонсора». 

Описывая девушку мечты, холо-
стые туляки подчеркивают: главное, 
чтобы характер был хороший, чтобы 
готова была завести семью, родить де-
тей. А вот блондинкой или брюнет-
кой она окажется – не важно. Впро-
чем, сказать, что внешние дан-
ные совсем не играют роли, тоже 
нельзя. Так, многие мужчи-
ны ищут стройную спутни-
цу жизни, а женщины – вы-
сокого кавалера, бук-
вально, чтобы «надеть 
10-сантиметровые 
шпильки и все рав-
но выглядеть рядом с 
ним Дюймовочкой». 

А вот составить собирательный 
портрет клиента «брачных специали-
стов» невозможно, уверена психолог, 
директор тульского агентства «Ма-
стерская Амура» Анжела Харитоно-
ва. Хотя бы потому, что все они совер-
шенно разные: от любителей рыбал-
ки до театралов, от мужчин и женщин 
«серебряного возраста», разведенных 
или овдовевших, до совсем молодых, 
решивших не отдавать любовный во-
прос на откуп судьбе.

– Не могу сказать, 
что это люди какого-
то одного типа. Пожа-
луй, единственное, что 
их объединяет, так это 
вызревшее, выкри-
сталлизованное жела-
ние создать семью, – 
уверена Анжела. – Кто-
то, улаживая дела на 

личном фронте, пробует разные ва-
рианты. Есть те, кто пытался знако-
миться в Интернете и терпел неудачи. 
В Сети, если проанализировать, мно-
гие «соискатели» женаты или не ищут 
серьезных знакомств, а просто хотят 
пообщаться, скоротать рабочий день. 
Часто такое знакомство оборачивается 
дурацкими предложениями, обманом, 
вечной невозможностью встретиться. 
А может – случившееся после бурного 

эпистолярного романа рандеву вдре-
безги разбивает мечты: человек ока-
зывается не тем, кем казался. 

«Н- ?»
Принято считать, что у прекрас-

ной половины человечества «часи-
ки тикают» громче и настойчивее. Но 
статистика говорит об обратном. Мо-
лодые мужчины обращаются в агент-

ства чаще своих ровесниц. 
Девушки склонны спокой-
но ждать «принца». А вот 

юноши боятся остаться бо-
былями, которым после тя-

желого рабочего дня никто бор-
ща не нальет.
Так, признается Харитонова, сим-

патичный интеллектуал 23–28 лет – 
частый гость агентства. Казалось бы, 
все при нем, чего же не хватает? Ответ 
банален – смелости и умения поддер-
жать разговор с девушкой. И, кстати, 
зачастую приятные во всех отношени-
ях люди надолго остаются одиноки-
ми. Все присматриваются, выбирают, 
отвергают варианты. Так что не пра-
вы те, кто, позвонив в брачное агент-
ство, настороженно интересуются: 
«Нормальные-то есть?»

А вообще в жизни часто быва-
ет, как в анекдоте: «Отойди, хороший 
добрый парень, ты мне вон того коз-
ла загораживаешь». Не лишние кило-
граммы или горбинка на носу меша-
ют создать семью, уверена Анжела, 
а стереотипы, которые родом, ко-
нечно, из детства. 

– Пример из практики: в агент-
ство обращается мужчина – всем 
хорош, а одинокий. Жалуется: 
«Не могу завоевать женщину». 
А другой клиент всегда подсо-
знательно выбирает ту, с ко-
торой у него ничего не по-
лучится: замужнюю, «ро-
ковую» или холодную, – рас-
сказывает «агентесса». – Казалось бы, 
как давно случилось то, что нас трав-
мировало, а отголоски слышны до сих 
пор. Скажем, в родительской семье 
все было не очень благополучно. Вот 
и боимся, сами того не осознавая, за-
вести свою. Но все можно исправить, 
главное, чтоб человек сам хотел это-
го, был готов работать над проблемой. 
Со стороны всегда виднее, в чем ко-
рень проблем.

За всех брачных агентов не пору-
чимся, но Анжела со своими клиен-
тами работает при необходимости и 

как психолог. Карьеру она начинала 
с частной психологической практики, 
но скоро пришла к выводу, что чаще 
человеку для счастья нужно просто 
найти свою половину, а не долго и му-
чительно избавляться от комплексов.

П, 
Так как же происходит «таин-

ство» поиска спутника жизни в агент-
стве? Очень просто: клиент заполня-
ет анкету, попутно отвечая на вопро-
сы «агентессы» о том, какого челове-
ка хочет увидеть рядом с собой. Затем 
наступает главный момент – про-
смотр базы данных. Женихов и невест 
в ней может быть больше двух тысяч. 
Так что даже любовь «через агент-

ство» – это во многом счастли-
вый случай.

– Я верю, что встреча всегда 
судьбоносна, и элемент везения 

в ней, конечно, есть, – говорит 
Анжела. – Для кого-то половинка 

находится тут же – он только сказал, 
кого ищет, а я уже думаю: «Есть та-

кая». Другим требуются месяцы и не-
сколько встреч, чтобы отыскать спут-
ника. Рано или поздно пару себе на-
ходят все – волноваться не о чем.

Впрочем, многое зависит и от са-
мого «искателя». Если притязания не 
завышены и требования самые обыч-
ные – дело идет быстрее, чем у тех, 
кто хочет «того, не знаю чего».

Выходит, золотое правило чело-
века, который хочет любви и штам-
па в паспорте, – забыть о стереотипах 
и проститься с надуманными идеала-
ми. Зачастую хронические холостяки 
потому и зарабатывают свой скорб-
ный статус, что слишком подроб-
но представляют «ту самую». Ищут ее 
скрупулезно и отчаянно, прямо как 
иголку в стоге сена. И все равно свои 
вечера коротают в одиночестве. Дамы 
их грез нет ни в этом городе, ни в 
остальных. Зато есть тысячи других – 
симпатичных, хозяйственных, умных, 
но главное – совершенно свободных.

тема номера

Агенты 
любви
Еще в XIX веке, то есть совсем недавно, если 
брать в расчет всю историю человечества, 
браки заключались совсем не на не-
бесах, а при помощи свахи. Теперь эта 
профессия – из разряда редких, почти 
музейных. Ее функции с успехом взяли на 
себя социальные сети и брачные агентства. 

В принципе, считают специали-
сты «брачных дел», познакомиться 
можно и в Интернете. Нужно лишь 
подойти к делу с умом, чтобы сра-
зу «отсеять» аферистов, да и просто 
тех, кто ищет отношений на один 
вечер, а не на всю жизнь.

1 Придется внимательно изучить 
аккаунт, который ваш собесед-

ник разместил на сайте знакомств. 
Небрежно заполненная страничка 
должна насторожить. А вот с тем, кто 
прилежно заполнил все графы, рас-
сказал об увлечениях, местах рабо-
ты и прочем, можно продолжить об-
щение.

2 Многое расскажет о челове-
ке его манера общения, пусть 

пока и в эпистолярном жанре. Корот-
кое «Привет, как дела?» скорее всего 
означает, что «принц» сделал массо-
вую рассылку и теперь ждет, что хоть 
кто-то да клюнет. А вот действитель-
но заинтересованный в знакомстве 
с вами человек напишет обстоятель-
ное, личное послание. И уже в нем 
расскажет что-то важное о себе.

3 Прежде чем идти на встречу 
с интернет-знакомым, созвони-

тесь с ним. В разговоре человек рас-
кроется полнее, и кто знает, может, 
после этого желание встречаться с 
ним напрочь пропадет.
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гастроли

Персонажи народно-
го артиста РФ Алек-
сандра Пакратова-
Чер но го на экране 
и на сцене – весельча-
ки и балагуры. Таким 
воспринимают зрите-
ли и самого актера – 
пока не познакомятся 
с его литературным 
творчеством.

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Александр Васильевич – член 
Союза писателей России, облада-
тель литературных премий «Пе-
трополь», имени Пушкина, име-
ни Франца Кафки и премии Ксе-
нии Блаженной. А еще он – прези-
дент фестиваля искусств «Южные 
ночи», член Совета благотвори-
тельной организации «Благомир», 
президент детского спортивного 
фонда «Наше поколение».

В Тулу на этот раз Панкратов-
Черный приехал со спектаклем 
«Женихи», в котором играет вме-
сте с народной артисткой РФ Та-
тьяной Кравченко – легко, зажи-
гательно, представляя зрителям 
забавные ситуации, в которых 
оказываются их герои.

А потом в гримерной Алек-
сандр Васильевич вспоминал, как 
несколько лет назад в Киреевском 
районе Тульской области снимал-
ся сериал с его участием «От люб-
ви до кохання» – мелодраматиче-
ская история о непростых отно-
шениях России и Украины.

– С тех пор у меня остались 
прекрасные воспоминания о 
Тульской земле: местные жите-
ли относились к нам очень теп-
ло. Еще я познакомился и под-
ружился с Владимиром Ильичом 
Толстым, побывал у него в усадь-
бе «Ясная Поляна». Были встре-
чи с оружейниками, сотрудни-
ками УВД.

Потом в Тульской области сни-
мался сериал «Воротилы», где мы 
играли вместе с Анни Жирардо – 
так что с вашим регионом меня 
многое связывает.

А сегодня приехал с новым 
спектаклем режиссера Михаила 
Елисеева: мы с ним уже объеха-
ли полстраны – в Сибири были, 
в Подмосковье собираемся по-
казать. 

– У вас напряженный гра-
фик работы?

– Да, хоть я и не состою в шта-
те театра, но занят в двух антре-
призах в Петербурге, в четырех в 
Москве – мотаюсь много. И сни-
маюсь, конечно: недавно закон-
чили продолжение телевизион-
ного фильма «По законам воен-
ного времени». Мы начали его 
снимать в 2015-м на Украине и 
три года не могли получить пер-
вые 14 серий. Но в прошлом году 
к Дню Победы наконец-то смог-
ли показать – рейтинг был вы-
сокий, и теперь создали еще во-
семь серий. 

Мне въезд на Украину запре-
щен – за выступление в Севасто-
поле перед нашими ребятами – 
моряками, эмчеэсниками, – по-
этому материал с моим участием 
делался на полигоне в Подмоско-
вье. Помню, как «От любви до ко-
хання» мы снимали с надеждой 
и уверенностью, что отношения 
с Украиной наладятся, но… ког-
да наши ребята поехали в Харь-

ков продолжать съемки, в Киеве 
им запретили появляться в фор-
ме бойцов Красной армии – мо-
лод чи ки-националисты поломали 
аппаратуру, попортили декорации, 
избили, в том числе украинских 
актеров, за то, что снимаются в 
российском сериале.

Я туда не ездил: моего героя 
водителя Григория Ивановича 
по сюжету ранили. Да и сам я во 
время съемок тоже покалечился: 
бегал и падал – от взрыва, перед 
взрывом, было много дублей. А 
на второй день чувствую – вздох-
нуть не могу, рентген показал, 
что сломаны два ребра, но сей-
час все прошло. 

– А про наше время какие-
то фильмы с вашим участи-
ем будут?

– Да, будем работать над сери-
алом, у которого пока нет назва-
ния, только условное. Уже отсня-
ли «пилот»: я там играю строгого 
отца семейства, кондитера, мы с 
дочкой производим мороженое. 
Это мелодрама – о любви, о раз-
луке. Планируется 20 серий, ждем 
результата – что скажет руковод-
ство телеканала. 

– Александр Васильевич, два 
самых ваших любимых зрите-
лями персонажа носят одина-
ковые имена. Это – Степан в 
фильме Шахназарова «Мы из 
джаза» и Степа Лиходеев из 
«Мастера и Маргариты» Вла-
димира Бортко…

– Да, интересное совпадение… 

Но в нашей семье Степанов не 
было. Есть Трофим, Яков, Васи-
лий, Андрей, сына своего я на-
звал Владимиром – в честь Вы-
соцкого. Родственники по отцов-
ской линии – черниговские каза-
ки, а по материнской – донские. 
Четыре поколения моих предков 
служили в личной охране царей. 
Дедушка – Яков Трофимыч Тока-
рев – был штабс-капитаном, со-
провождал государя императора 
Николая в Тобольск. Панкратов – 
второй муж мамы, тоже военный 
офицер, в 1946-м без вести про-
пал в Японии. Мама взяла его фа-
милию, чтобы нас не преследо-
вали как врагов советской вла-
сти. А мой дядя Терентий много 
лет провел на Колыме – вместе 
с известным актером Георгием 
Степановичем Жженовым.

– Вы много ездите, встре-
чаетесь со зрителями: что они 
хотят видеть сегодня на сцене, 
на экране?

– Я знаю, что людям надо не-
сти радость, люблю играть в ко-
медии: жизнь сложна, и хочется, 
чтобы люди чаще смеялись, за-
бывая о невзгодах. Ну пусть еще 
будут мелодрамы – о любви, о 
жизни. Поэтому я улыбаюсь – и 
со сцены, и с экрана. 

И только в стихах я испове-
дуюсь. Недавно были опубли-
кованы мои мемуары «Судьба-
злодейка», там я пишу малень-
ко о своем детстве, дедушке с 
бабушкой, о маме. А перед этим 

вышел огромный том, который 
составила Марина Арсеньевна 
Тарковская – «Хочу сказать», за 
него я получил премию Ксении 
Блаженной. Там – мои стихи о 
России. В «Королевском журна-
ле» в Англии напечатаны 16 стра-
ниц моих стихов, во Франции в 
альманахе опубликовали: много 
стал печататься – разрешили, а в 
советском прошлом был запре-
щенным поэтом. Я в своих сти-
хах о Боге пишу, о России – раз-
говариваю с ней:

Ах, Россия, моя Россия,
Непонятная никому, 

Солнцу радуйся в небе синем
Не проваливайся во тьму…

Сейчас роюсь в своих архивах – 
собираю еще один сборник. Воло-
дя Высоцкий надо мной подшу-
чивал: «Панкратов написал боль-
ше, чем прочитал». Мне помога-
ет жена Юлия – она по профессии 
киноредактор, 12 лет проработа-
ла в объединении  Сергея Аполли-
нариевича Герасимова. 

– Ваши пожелания читате-
лям «Тульских известий»?

– Пусть больше читают! Сам я 
не люблю интернет-книги, мне 
надо, чтобы страницы шелесте-
ли… И – на память из моих стихов:

Если что-то со мной случится,
Вы не думайте, что случайно, 

Просто к солнцу умчусь я птицей,
От отчаянья и молчанья…

Александр 
Панкратов-Черный: 
от любви до кохання

У меня остались пре-

красные воспомина-

ния о Тульской зем-

ле: местные жители 

относились к нам 

очень тепло. Еще я 

познакомился и под-

ружился с Владими-

ром Ильичом Тол-

стым, побывал у него 

в усадьбе «Ясная По-

ляна». Были встречи 

с оружейниками, 

сотрудниками УВД. 

Потом в Тульской 

области снимался 

сериал «Воротилы», 

где мы играли вме-

сте с Анни Жирардо.
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

П
ресс-конференция ми-
нистра здравоохране-
ния Андрея Третьяко-
ва, где подводились 
итоги работы отрас-

ли в 2017 году, не могла не вну-
шить оптимизма. По его мнению, 
лечебные учреждения региона 
переходят на новую, ориенти-
рованную на пациентов модель 
медпомощи. 

Приходя в поликлинику, туляк 
должен чувствовать себя челове-
ком, которого ждали и для кото-
рого готовы сделать все, что воз-
можно. Именно так работают ме-
дицинские учреждения в Европе, 
почти так же в Москве. В этом же 
направлении развивается здра-
воохранение Тульской области.

– Я минувшие выходные про-
вел в столице, мне пришлось об-
ратиться с ребенком в детскую по-
ликлинику как рядовому пациен-
ту, – рассказал Андрей Алексан-
дрович. – Я знаю главного врача 
этой поликлиники, но пользовать-
ся знакомством теперь не возни-
кает ни малейшей необходимости. 
Весь комплекс услуг доступен, все 
делается быстро, потому что ле-
чебный процесс отрегулирован. 
К таким образцам мы и намере-
ны стремиться здесь, в Туле. Это 
качественно иной уровень оказа-
ния медицинской помощи.

П, 
 

Одна из главных 
ролей в процессе мо-
дернизации регио-
нального здравоох-
ранения отведена «Бе-
режливой поликлинике». 
В 2017 году проект старто-
вал в двух государственных учреж-
дениях здравоохранения Тулы – 
горбольнице №9 и детской ин-
фекционной больнице №2. Цель 
проекта – повысить доступность 
медпомощи, эффективность рабо-
ты поликлиник, сделать все, что-
бы пациент уходил оттуда удов-
летворенным. 

– Кто-нибудь из вас был в 
ДИБ-2? – спросил министр со-
бравшихся журналистов. – Если 
нет, обязательно побывайте. По-
ликлиника выглядит как федераль-
ное учреждение, там сделан дизай-
нерский ремонт. Но дело не только 
в этом. Там отказались от регистра-
туры, работа которой традицион-
но вызывала больше всего нарека-
ний. Вместо нее – небольшая стой-
ка с медрегистратором, к которо-
му очереди не бывает никогда. Мы 
провели серьезный анализ причин, 
по которым она собиралась, и вы-
яснили, что дело не столько в де-
фиците кадров, сколько в самой 
организации лечебного процесса. 

В бережливой поликлинике 
уже не может случиться так, что-
бы пациент не знал, к кому ему об-
ратиться за помощью. Его встре-
тит администратор зала, кото-
рый все подскажет. Если вопрос 

выходит за рамки его компетен-
ции, есть еще дежурный адми-
нистратор. Амбулаторные карты 
подбираются заранее, то есть при 
предварительной записи на при-
ем вы вообще минуете регистра-
туру. Для экстренных случаев есть 
дежурный врач. 

Такого рода примеров в бе-
режливой поликлинике мас-

са, и именно их совокуп-
ность позволяет обхо-

диться без очередей, 
убирая все препят-
ствия на пути полу-
чения медпомощи. К 
концу этого года, по 

заверению министра, 
все 112 поликлиник ре-

гиона начнут работать по 
бережливым технологиям. 

К  
В 2017 году в региональное 

здравоохранение был привлечен 
431 врач, причем 234 – это моло-
дые специалисты.

– Я подчеркиваю, что речь идет 
именно о вновь прибывших в нашу 
область докторах, а не о тех, кто 
просто перешел из больницы в 
больницу. Обеспеченность вра-
чами на десять тысяч населения 
выросла с 27,0 в 2013 году до 29,7 
в 2017-м. По педиатрам впервые 
за десять лет возникла положи-
тельная динамика. В поликлини-
ки пришли 25 участковых педиа-
тров, 68 участковых терапевтов, 10 
офтальмологов, 3 оториноларин-
голога, 5 кардиологов, 2 невроло-
га. Но нам надо еще 350–400 док-
торов привлечь в государствен-
ные учреждения здравоохране-
ния, чтобы закрыть потребности. 
Кадровая программа, которая ра-
ботала в области в пять последних 
лет, должна продолжаться, – убеж-
ден министр. – Она предусматри-
вает серьезные меры социальной 
поддержки для медиков. Только за 
прошлый год на село приехали ра-
ботать 52 врача, которым выплати-

ли по миллиону рублей подъемных, 
5 фельдшеров, получивших по 350 
тысяч рублей единовременной вы-
платы. Для врачей было куплено 
10 квартир, 34 квартиры в их рас-
поряжение предоставили муни-
ципалитеты. Фельдшеры на селе 
получают служебные внедорож-
ники, выплачиваются денежные 
компенсации за поднаем жилья. 

Б ФАП
Уменьшавшаяся в течение ряда 

лет сеть деревенских «больничек» 
начала наконец расширяться. Сей-
час в регионе 336 фельдшерских 
здравпунктов, закончено стро-
ительство 5 ФАПов нового типа 
с жильем для медицинского ра-
ботника, и сегодня они готовят-
ся к открытию, установлено 9 мо-
дульных ФАПов.

У сельской медицины появи-
лись иные возможности. К сети 
Интернет подключены уже 326 
ФАПов, что сделало возможным 

запись пациентов на прием к вра-
чу самим фельдшером. Не об-
ращаясь в районную больницу, 
фельдшер может просмотреть 
результаты лабораторных, ин-
струментальных исследований и 
даже документации паци-
ента, которая оформлена 
в других государствен-
ных лечебных учреж-
дениях. Работа выезд-
ных бригад и меди-
цинских комплексов 
стала нормой, в про-
шлом году было обсле-
довано 239 713 взрослых 
и детей. 

– В условиях села крайне важ-
но использовать телемедицин-
ские возможности, и мы обеспе-
чим ими в том числе глубинку, – 
пообещал Андрей Третьяков. – В 
случае острых состояний – теле-
мост с нужным специалистом по-
может быстро и эффективно при-
нять необходимые меры. 

С 
Новые технологии позволяют 

совершенно иначе организовать 
работу экстренных служб. К при-
меру, сегодня скорая больше не 
занимается транспортировкой 
пациентов из больницы в боль-
ницу, их перевозят на машинах 
лечебных учреждений. 

Введение в регионе единой 
информационной системы ско-
рой медицинской помощи до-
казало необходимость созда-
ния единого центра управле-
ния всей экстренной помощью. 
Сначала будет создан единый 
пункт приема вызовов на теле-
фон 03. Информационная систе-
ма позволяет видеть движение 
каждой машины, где бы она ни 
находилась, сортировать выез-
ды по срочности, отправлять на 
место ближайшую бригаду. Цен-
трализованно уже принимают-
ся вызовы из Дубенского, Заок-
ского, Ясногорского районов, и 
время доезда бригад в них зна-
чительно снизилось. 

Затем в регионе будет соз-
дан центр медицины катастроф, 
который объединит в единую 
структуру все бригады скорой и 
неотложной помощи в регионе, 
обеспечит незамедлительный 
выезд на ДТП и будет так взаи-
модействовать со стационаром, 
куда машина везет больного, что 
к приезду тяжелого пациента 
его в приемном покое встретят 
все необходимые специалисты. 

Только с целью снижения 
смертности и проводятся все 
реформы в здравоохранении, 
утверждает Андрей Третьяков. 
В 2017 году цифры уже обнаде-
живают. По данным Туластата, 
смертность в регионе снизилась 
на 2,8 процента, а среди трудо-
способного населения – аж на 7 
процентов. Смертность от бо-
лезней желудочно-кишечного 
тракта уменьшилась на 3 про-
цента, от заболеваний легких – 
на 7 процентов, а от туберкуле-
за упала на целых 30 процентов. 
На прежних цифрах держится 
только смертность от онколо-
гических заболеваний и болез-
ней системы кровообращения. 
Что еще раз доказывает необ-
ходимость перемен, в этой ча-
сти – особенно. 

Так, проект «Онко-
Стоп71» призван соз-

дать единую онколо-
гическую службу об-
ласти, оснащенную 
по последнему сло-
ву науки и техники. 

Оборудование для об-
ластного онкологиче-

ского диспансера поку-
палось еще в 2008–09 годах, 

его необходимо менять, и это, 
по утверждению министра, бу-
дет сделано в 2018 году. С глав-
ным онкологом Российской Фе-
дерации сейчас обговариваются 
детали проекта. Его реализация 
должна привести к снижению 
смертности от онкологических 
заболеваний в Тульской области. 

Медицина, 
ориентированная на человека

431
врач 

начал работать 
в 2017 году

336
фельдшерских
здравпунктов

действуют 
в регионе

Диспетчеры принимают вызовы оперативно
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Регион «в цифре»
Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В чем преимущество циф-
рового вещания перед 
аналоговым? Куда об-
ращаться, если телесиг-
нал пропадает? На эти 

и другие вопросы «Тульским из-
вестиям» ответил директор Туль-
ского областного радиотелеви-
зионного передающего центра 
Александр Шемякин.

 
– Александр Леонидович, в 

нашем регионе не так давно 
запустили цифровое вещание 
во втором мультиплексе, но не 
многие туляки знают, что во-
обще такое мультиплекс и чем, 
собственно, отличается второй 
от первого.

– Мультиплекс – это пакет те-
левизионных и радиоканалов, ко-
торые транслируются на одной 
частоте. В пакет первого муль-
типлекса (РТРС-1) входят 10 те-
левизионных каналов и три ра-
диопрограммы. Во втором муль-
типлексе (пакет РТРС-2) тоже 10 
телеканалов. В неэфирных сетях, 
которые представлены кабель-
ным и интернет-телевидением, к 
20 телевизионным каналам при-
бавляется 21-й – региональный. 
В нашем регионе это «Первый 
Тульский».

– У всего ли населения нашей 
области есть возможность под-
ключиться к «цифре»?

– Важно, чтобы телевидение 
в хорошем качестве смогли смо-
треть как можно большее число 
людей. На данный момент пока-
затели возможности населения 
принимать цифровой сигнал, по-
ставленные Федеральной целевой 

программой, в Тульской области 
выполнены. Покрытие по насе-
лению региона сигналом перво-
го мультиплекса составляет более 
98 процентов. Сейчас мы достра-
иваем сеть второго мультиплек-
са в регионе. В течение года при-
мем все объекты в эксплуатацию 
и, как только получим распоряже-
ние о включении оборудования, 

запустим объекты в работу. Сей-
час пакет РТРС-2 транслируется 
в Туле и Новомосковске.

– В чем преимущество циф-
рового ТВ перед аналоговым?

– Конечно, прежде всего «циф-
ра» отличается качеством сигнала, 
которое заметно невооруженным 
глазом. Также в «цифре» доступ-
но больше каналов для просмотра 

– их 10 только в первом мульти-
плексе, в то время как значитель-
ное количество жителей нашей 
области в аналоговом формате 
имеют возможность видеть 3–4 
канала. Очень важно, что цифро-
вое телевидение бесплатное, оба 
мультиплекса можно принимать 
свободно, без абонентской пла-
ты. Затраты могут быть связа-
ны только с приобретением при-
емного оборудования – антенны 
дециметрового диапазона, если 
имеющаяся антенна устарела, и 
цифровой приставки, если име-
ющийся телевизор не оснащен 
встроенным приемником стан-
дарта DVB-T2. Возможно, кто-то 
захочет оплатить работы налад-
чика, который поможет подклю-
чить оборудование и найти те-
леканалы, однако с этой задачей 
может справиться любой житель 
области самостоятельно. К сожа-
лению, есть недобросовестные 
люди, которые под видом цифро-
вого эфирного телевидения ино-
гда подключают кабельное, за ко-
торое необходимо платить. Нуж-
но быть внимательными.

– Переходя на цифровое ТВ, 
сохранят ли туляки возмож-
ность смотреть аналоговое?

– До 2019 года – гарантирован-
но. В Тульской области работает 
сеть эфирного аналогового веща-
ния. По окончании ФЦП «Разви-
тие телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009–2018 гг.» 
решение о сохранении парал-

лельного вещания в «аналоге» и 
«цифре» будут принимать веща-
тельные компании. 

– Что нужно для того, что-
бы подключиться к цифрово-
му вещанию прямо сейчас?

– Прежде всего необходима 
приемная антенна. Лучше, если 
она будет коллективная, установ-
ленная профессионалами и отве-
чающая требованиям по приему 
сигнала, такие должны быть уста-
новлены в многоквартирных до-
мах. О том, есть ли такая систе-
ма приема эфирного ТВ в вашем 
доме, можно узнать в управляю-
щей компании. Если же такой ан-
тенны не оказалось, можно уста-
новить индивидуальную при-
емную антенну, комнатную или 
уличного исполнения. Оба муль-
типлекса транслируются в деци-
метровом диапазоне. Также будет 
необходим соединительный ка-
бель – он должен быть в хорошем 
состоянии, как и антенные разъе-
мы, в противном случае возмож-
ны помехи. И, разумеется, телеви-
зор, оборудованный приемником 
сигнала, который транслирует-
ся в стандарте DVB-T2 (цифро-
вое телевидение второго поко-
ления). Все современные теле-
визоры уже обладают функцией 
приема такого сигнала.

– А что делать, если телеви-
зор не совсем новый или про-
сто не может принимать сиг-
нал такого формата? Цифро-
вое телевидение показывать 
не будет?

– В таком случае можно при-
обрести цифровую приставку. На 
рынке представлено огромное ко-
личество моделей телевизионных 
приставок на любой вкус и коше-
лек. Некоторые приставки имеют 
функцию медиацентра: можно 
не только смотреть ТВ, но и за-
писывать программы, устанав-

ливать будильник и многое дру-
гое. Приставки тоже лучше поку-
пать в специализированных ма-
газинах, чтобы не нарваться на 
некачественное изделие. 

– Сейчас в регионе трансли-
руется два пакета цифровых ка-
налов. Планируется ли в бли-
жайшее время расширение?

– Для того чтобы запустить тре-
тий мультиплекс, нужно разрабо-
тать частоты, набрать вещателей, 
которые выполнят требования по 
контенту, по круглосуточному ве-
щанию, построить сеть передаю-
щего оборудования. Но пока об 
этом рано говорить, ведь сегод-
ня достаточно остро ощущается 
частотный дефицит. О расшире-
нии вещания можно будет гово-
рить, после того как закончится 
упоминаемая ФЦП. Затем веща-
тельные компании будут решать, 
откажутся ли они от аналогового 
вещания, которое занимает часто-
ты. Скорее всего, в крупных насе-
ленных пунктах некоторое время 
сохранится параллельное веща-
ние аналогового и цифрового ТВ. 

– Куда могут обратиться ту-
ляки, если цифровое телевиде-
ние не показывает и дело во-
все не в отошедшем кабеле?

– Бывает так, что вещание про-
падает в связи с неисправностью 
оборудования или аварией в элек-
троснабжении. В таких случаях 
мы стараемся оперативно опо-
вещать население о нештатной 
ситуации. В случае возникнове-
ния проблемы жители могут об-
ратиться в наш центр консульта-
ционной поддержки населения по 
телефону в Туле – 66-87-87, доба-
вочный 111. Также работает кру-
глосуточный телефон горячей ли-
нии РТРС – 8-800-220-20-02. Мы 
принимаем и электронные об-
ращения. Их можно оставить на 
сайте tula.rtrs.ru. 
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С
реди воспалительных 
заболеваний мужской 
половой сферы хрони-
ческий простатит зани-
мает в России первое 

место. Но только 14 процентов 
граждан мужского пола знают, 
что такое предстательная желе-
за и чем чревато её воспаление.

Что такое простатит?
Простатит — это воспаление 

предстательной железы. Оно со-
провождается болями в промеж-
ности, которые иногда отдают в 
прямую кишку и низ живота. О 
простатите может свидетельство-
вать дискомфорт в области пояс-
ницы, жжение в мочеиспускатель-
ном канале и паху, неудержимые 
позывы к мочеиспусканию, ко-
торое зачастую затруднено. Бо-
лезнь отражается на сексуальной 
жизни: снижается половое вле-
чение, развивается эректильная 
дисфункция, бесплодие.

Причины простатита
– Причиной простатита в 90 

процентов случаев являются за-

стойные явления в предстатель-
ной железе. Поэтому в первую 
очередь он может поразить муж-
чин с малоподвижным образом 
жизни: водителей, офисных ра-
ботников и др. 

– На состоянии железы сказы-
ваются стресс, усталость, частые 
переохлаждения.

– Алкоголь и неправильное пи-
тание, особенно жирная, острая и 
раздражающая пища усиливают 
склонность к простатиту. 

Как противостоять 
болезни?

Многие мужчины убеждены, 
что проблемы с предстательной 
железой всегда приводят к импо-
тенции и раку простаты, но это 
не так: при обращении на ран-
ней стадии заболевания можно 
вылечить простатит и восстано-
вить потенцию практически лю-
бому мужчине.

Учитывая, что хронический 
простатит трудно поддается ле-

чению, важен комплексный под-
ход с использованием физио-
терапии, направленный на ку-
пирование застойных явлений, 
нормализацию кровообраще-
ния простаты и восстановление 
ее функции. 

Т , 
   

В лечении используют три 
физических фактора одновре-
менно – тепло, магнитное поле 
и массаж. Средства комплексно-
го воздействия должны быть в 
каждом кабинете уролога.

– Массаж микровибрацией 
дает возможность повысить то-
нус железы и улучшить отток за-
стоявшегося секрета. 

– Теплотерапия способствует 
местному притоку крови с пи-
тательными и лекарственными 
веществами. 

– Лечебное свойство импульс-
ного магнитного поля уже с пер-
вых минут процедуры направ-
лено на снятие боли, отека и 
воспаления, способствуя по-

вышению притока к простате 
лекарств.

Лечиться физиотерапией те-
перь можно и дома. При этом нуж-
но помнить, что простатит – бо-
лезнь коварная. Двумя-тремя про-
цедурами не обойтись. Даже при 
явном улучшении курс нужно про-
вести полностью. А потом прово-
дить поддерживающее лечение 
два раза в год, чтобы исключить 
обострения. 

6 причин купить МАВИТ
Устройство МАВИТ – специ-

альная разработка по лечению 
простатита в домашних услови-
ях даже на фоне аденомы.

 Оптимальное устройство 
физиотерапии: в его основе теп-
ло, массаж и импульсное магнит-
ное поле.

 Устройство прекрасно за-
рекомендовало себя для предот-
вращения рецидивов. 

 Не вызывает неприятных 
ощущений.

 При использовании не нуж-
на помощь посторонних.

 Устройство позволяет па-
циенту в соответствии с инструк-
цией самому установить график 
и время лечения.

 Несколько процедур дают 
возможность снять боль, диском-
форт, недержание и восстановить 
эрекцию.

МАВИТ – КОМФОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• «Столички»
ул. Ленина, 52
Красноармейский пр-кт, 13
ул. Октябрьская, 48-б
ул. Металлургов, 44-б

• «Будь здоров!»
Красноармейский пр-кт, 29
ул. Фрунзе, 6
ул. Плеханова, 56

• «Твой доктор»
г. Ефремов, Тульское шоссе, 18
г. Узловая, ул. Беклемищева, 46
г. Узловая, ул. Гагарина, 44

Афиша праздничных мероприятий 
на территории города Тулы

«ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ!
МАСЛЕНИЦА ПРИШЛА!»

17 марта
Театрализованное представление
«Масленица в Тульском кремле». 12.00 Тульский кремль

Игры с веселыми аниматорами. 
Русские забавы. Семейные эстафеты. 

Ярмарка тульских мастеров.
12.00 – 18.00

Комсомольский парк 
культуры и отдыха

18 марта
Большой Масленичный квест –

приключение в рамках Всероссийского 
зимнего фестиваля «Выходи гулять! 

Масленица пришла!»

12.00 – 15.00

Набережная реки Упы 
со стороны Пролетарского моста

Масленичные гуляния на тульских 
ремесленных улицах 12.00 – 15.00 ул. 9 Мая, 1-а, 1-б

Этнодвор «Тульский Левша»
Игровая детская программа 

и русские забавы. 
Ярмарка тульских мастеров

12.00 – 17.00
Пролетарский парк 
культуры и отдыха

Конкурсно-концертная программа
«Эх, Масленица!».

Битва блинопеков, ярмарка мастеров, 
интерактивные игры 

и развлекательные площадки.
*19.00 – сжигание чучела ЗИМЫ, 

fi re show и салют

12.00 – 19.00

Центральный парк 
культуры и отдыха 
им. П. П. Белоусова

17 – 18 марта
Проводы зимы 

«Масленица пришла –
отворяйте ворота!»

В филиалах МБУК 
«Культурно-досуговое 

объединение» в населенных 
пунктах Большой Тулы
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Андрей ЖИЗЛОВ,

Сергей МИТРОФАНОВ

Т –  
В сентябре 1966 года в Туле вышел пер-

вый номер газеты «Радио и телевидение». 
Целью издания, учрежденного комитетом 
по радиовещанию и телевидению при Туль-
ском облисполкоме, стало информирова-
ние читателей о содержании передач, но-
вых кинолентах и, разумеется, жизни в ре-
гионе ‒ например, в первом номере сооб-
щалось о Толстовских чтениях.

Между тем именно в середине 60-х те-
левизор становится привычным предме-
том быта. В Туле принимали две всесо-
юзных программы. Первая начинала ве-
щать в разные дни в разное время – от 
10.00 в воскресенье до 16.45 в будние дни. 
Эфир предваряла программа передач, за-
тем обычно шли программы для детей и 
школьников, телевизионные новости («Вре-
мя» начнет выходить 1 января 1968 года), 
встречи в студии с известными людьми, 
спортивные трансляции, репортажи из 
музеев, клиник, предприятий, фильмы 
и спектакли, тележурналы, музыкальные 
и научно-познавательные передачи. То 
есть при всей технической ограниченно-
сти (если сравнивать с нынешними време-
нами) программа была достаточно разно-
образной. В воскресном эфире находилось 
место для программы «Будильник», пере-
дачи для воинов Советской армии и флота, 
«Музыкального киоска». Вторая програм-
ма начинала вещание в 18.00. 

По будням в 17–18 часов на первой про-
грамме выходила в эфир располагавшаяся 
в Новомосковске Тульская студия телеви-
дения. Сначала шел 10-минутный «Экран 
тульских новостей», а затем небольшие, 
минут на двадцать, передачи: «Телепано-
рама», молодежное «Пламя», заводской 
«Арсенал». Упор был сделан на показ тру-
дящихся, комсомольцев: так, например, в 
программе можно обнаружить програм-
му в помощь слушателям школ социали-
стической дисциплины труда или репор-
таж о студентах, обучающихся в вузах по 
путевкам предприятий.

 
С 

2 ноября 1966 года в Алексине торже-
ственно открыли автомобильный мост че-
рез Оку. Его строили с 1958 года. О том, на-
сколько значимым он был для города, го-
ворит многое. Во-первых, этому мосту по-
свящали стихи («Как дружеские две руки // 
В рукопожатии стальном // Два берега реки 
Оки // Сомкнулись на века мостом», ‒ пи-
сал краевед Сергей Горюшкин). Во-вторых, 
в честь этого события был выпущен зна-
чок. В-третьих, в том же году управляю-
щий Рижского мостостроительного тре-
ста Владимир Алексеев и начальник мо-
стостроительного поезда Николай Лямин 
за заслуги в возведении моста получили 
звания «Почетный гражданин Алексина».

Мост действительно был очень важен 
для города: он связал правый берег, кото-
рый был по большей части спальным рай-
оном, с левым, где располагались промыш-
ленные предприятия. Ко второй половине 

2000-х годов мост исчерпал ресурс и стал 
аварийным, для его реконструкции потре-
бовалось сначала построить новый, а уже 
после заниматься ремонтом.

Д 
Сегодня декабристов вспоминают у 

нас не так часто, как во времена СССР. А 
ведь был период, когда каждый советский 
школьник или студент, разбуди их среди 

ночи и спроси: «Назови самую известную 
цитату Ленина из его статьи «Памяти Гер-
цена», с ходу выдал бы: «Чествуя Герцена, 
мы видим ясно три поколения, три класса, 
действовавших в русской революции. Сна-
чала – дворяне и помещики, декабристы 
и Герцен. Узок круг этих революционеров. 
Страшно далеки они от народа». Но одно 
дело зубрить витиеватые сочинения Вла-
димира Ильича и потом бодро чеканить 

на торжественных линейках и митингах 
нетленные строчки, а другое – чтить не 
на словах, а на деле память о тех, о ком 
он, собственно, писал. Но спешили ли по-
томки воздавать почести предкам? Из-
вестно, например, что на территории Бе-
левского района в деревне Петрищево на-
ходится могила декабриста Гавриила Ба-
тенькова. О нем можно фильмы снимать. 
Чего только стоит такой любопытнейший 
факт: он оказался в семье двадцатым ре-
бенком! В одном из сражений с Наполео-
ном получил десяток (!) штыковых ране-
ний и попал в плен. Далее примкнул к де-
кабристам. Следствие, приговор, тюрьма, 
выход на свободу… Гавриил Степанович 
умер в 1863-м от воспаления легких. А по 
прошествии ста с лишним лет «Коммунар» 
констатировал: «Могила его в беспризор-
ном состоянии, надгробная плита разби-
та». В 1966-м острое беспокойство у нерав-
нодушных туляков вызывали и другие со-
оружения старины в Белевском районе: в 
частности, ансамбль зданий Спасского мо-
настыря и церкви. Некоторыми из них в 
шестидесятые пользовалась Белевская тор-
говая организация, разместившая внутри 
объектов склады, но при этом махнувшая 
рукой на какой-либо ремонт помещений. 
«В результате исчезло кровельное железо, 
попорчены стены, – возмущались в прес-
се директор местного музея И. Петраков и 
бухгалтер А. Александров. – Внутри одно-
го из зданий сейчас господствуют ветер, 
дождь, снег. Исполкому Белевского райсо-
вета следует позаботиться об охране этих 
и других памятников русской старины». 

Б   
Станция Поречье в Дубенском районе 

в 1966 году «прославилась» на весь регион. 
Туда на разработку карьера по добыче ке-
рамзитной глины еще в сентябре 1965-го 
была направлена большая группа рабочих 
управления № 7 «Мосбассдорстроя». Одна-
ко вопросы обустройства их быта никто из 
начальства или общественников брать на 
свой личный контроль почему-то не за-
хотел. Итог печален: проходили недели 
и месяцы, а «несчастные люди-дикари» 
жили в спартанских условиях – ну почти 
как на фронте…

«Прибыли строители к месту команди-
ровки и сразу же оказались словно бы на 
необитаемом острове. Воды, чтобы умыть-
ся, и той не сыщешь», – горестно конста-
тировали в ту пору местные СМИ. Специа-
листы были лишены многих благ цивили-
зации. Конечно, обстановка была издева-
тельской. Хотите питаться в столовой? Да 
ладно, можно ведь и консервами переби-
ваться. Желаете помыться в баньке? А что 

– пруд или дождевая водичка уже не устра-
ивают? В общем, рабочие не знали, что та-
кое радио, свежие газеты, шахматы, шаш-
ки, домино… Это потом, к началу 1990-х, 
престиж рабочих профессий стал резко па-
дать. Но первые тревожные звоночки, как 
видите, прозвучали еще в шестидесятые.

прошедшее время

Телевидение, 
мост в Алексине, 
декабристы

В 1966 году для телезрителей стали выпускать отдельную газету, в Алексине соединили две 
части города, а в Дубенском районе рабочие жаловались на отсутствие мало-мальски обу-
строенного быта.

В честь декабриста Гавриила Батенькова, 
похороненного в Белевском районе, в Томске 
во времена СССР был установлен памятник

Телевизор – необходимый предмет интерьера и помощник в семейном досуге

Так выглядел мост через Оку в Алексине в 1975 году

А таким был значок, выпущенный в честь его открытия
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Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

С
ок или, скажем, какао 
с зефирками – просто 
напитки. А вот кофе 
удалось превратиться 
в настоящую субкуль-

туру. Знания обо всем, что связа-
но с обжаркой, способами приго-
товления и местами производ-
ства зерен, у хорошего баристы 
действительно энциклопедичны. 
Да, эта тема значительно глубже, 
чем кофейная чашечка: если бесе-
да зашла в тупик и повисла пауза 
мхатовских масштабов, – смело 
заводите разговор о кофе. Только 
подтяните матчасть для начала.

К 
 

Вспомните американские 
фильмы из 90-х – те, где у поли-
цейского при себе непременно 
стаканчик с черным кофе, а глав-
ный герой – семьянин – опазды-
вает в офис, но все равно успева-
ет заскочить за капучино, чтобы 
выпить его по дороге. Выходит, 
за границей культура кофепития 
сложилась еще тогда – как ми-
нимум лет 20 назад. А что у нас? 
Для любопытствующих есть ста-
тистика на этот счет. В 2001 году 
90 процентов участников опро-
са рассказали, что свою первую 
чашку кофе выпивают дома. Пя-
тью годами позже, в 2016-м, при-
знались в подобном всего 70 про-
центов горожан. 

В нашем городе культура ко-
фепития ведет свой отсчет с 2014 
года, когда открылось маленькое 
заведение «Синяя черепаха». Его 
создатели принялись популяри-
зировать такую незнакомую Туле 
кофейную культуру и на разных 
мероприятиях предлагали туля-
кам выпить: не алкоголь – кофе.

За стеклянными витринами 
кофейни, подсвеченными в вечер-
нее время тепло и мягко, – само-
бытный уютный мир. Но дело не 
только в манящем внешнем оча-
ровании. Кофейня – заведение со-
вершенно особое, в том смысле, 
что один-единственный напи-
ток – центр ее маленькой вселен-
ной. Поэтому нет никакого смыс-
ла сравнивать кофейню с точка-
ми общепита или ресторанами, 
где американо и латте подают-
ся постольку поскольку и зани-
мают отнюдь не ведущие пози-
ции в меню. Кофейня продвигает 
в массы культуру кофепития вне 
дома, знакомит горожан с зани-
мательными фактами о напит-
ке. Ничто не стоит на месте, и эта 
субкультура развивается скоры-
ми шагами. (Хотя эксперты и го-
ворят: есть еще к чему стремить-
ся.) Появилось понятие «кофейня 
третьей волны» – в такой посети-
телю расскажут о том пути, кото-
рый проделал кофе, прежде чем 
попасть в чашку. Многие считают 
важным знать, на каком склоне 
холма и в котором году был со-
бран виноград, отдавший «душу» 
ради бутылки вина. Так почему с 
кофе должно быть иначе?

– Самое частое заблуждение, 
которое мне приходилось слы-
шать, – о том, что в России не 
умеют обжаривать кофе, дру-

гое дело – Ита-
лия, – рассказы-
вает сооснователь 
и управляющий 
тульской сети 
кофейных баров 
Сергей Гордеев. – 
Спешу развеять 
этот миф. Несмо-

тря на то что именно эта страна – 
столица и главный поставщик ко-
фейного оборудования, итальян-
цы пьют исключительно черный, 
темной прожарки кофе – смесь 
арабики с робустой. При этом 
стопроцентная арабика – это ка-
чественный, довольно дорогой 
кофе. Чтобы вырастить его, фер-
меру требуется приложить много 
усилий. А робуста неприхотлива, 
как сорняк. И вкусовые качества 
у нее – соответствующие.

Н  
В Туле сейчас насчитывается 

порядка 40 кофеен. За последние 

4 года они выросли на улицах го-
рода, не то чтобы как грибы по-
сле дождя, – скорее как кофей-

ные деревца под солнцем Африки. 
К слову, больше всего кофе 

производят именно в африкан-

ских странах. А еще – в Индоне-
зии, Южной и Латинской Америке. 

Именно от места произрас-
тания и способа обработки сра-
зу после сбора во многом зави-
сит вкус кофе. Так, спелую кофей-
ную ягоду – а это именно ягода 

– могут высушить на «африкан-
ских кроватях» – сетчатом по-
лотне, натянутом над землей. А 
могут «замочить» в чанах с во-
дой и оставить там – в тишине 
и темноте – ферментироваться. 
Разница технологий налицо. Но 
почувствует ли вкусовой нюанс 
конечный потребитель – горо-
жанин, который заглянул в свою 
любимую кофейню? Разумеется, 
да, уверен Гордеев.

– Если обработка была сухая, 
вкус будет более сладким. Мытая 
даст нотки кислотности, – уточ-
няет он. 

В целом вкусовая гамма кофе 
шире, чем, скажем, у вина. А в 
арсенале баристы куда больше 
эпитетов для описания напитка, 
чем у сомелье. Цветочный, ягод-
ный, ореховый, шоколадный, ка-
рамельный… 

– У любого кофе есть несколько 
основных критериев оценки. На-
пример, это тельность, которую 
можно почувствовать, сделав гло-
ток кофе. Тело может быть легкое, 
как у чая, сиропистое – напоми-
нающее грейпфрутовый сок, или 
даже водянистое. Отдельно мож-
но говорить о вкусе, послевкусии 
и аромате. Горькие, шоколадные 
вкусы, характерные для сырья из 
Южной Америки, как правило, 
робусты. Часто можно различить 
фруктовые нотки: цедры лимона, 
апельсина, жасмина…

Даже для самого процесса де-
густации кофе есть особый термин 

– каппинг (от англ. cup – чашка). 
Профессионал, пробуя кофе, по-
ступает так: набирает напиток в 
ложку и энергично, с шумном вса-
сывает его. У «хлюпанья» тут своя 
функция: благодаря ему брызги 
кофе равномерно орошают рот, 
дают полнее почувствовать вкус. 
Между прочим, есть даже чемпи-
онаты по каппингу. Помимо про-
чего, их участникам предлагает-
ся с «одного глотка» определить, 
из какого региона привезен кофе.

С 
Уже сейчас знаний о кофе на-

коплено так много, что баристе, 
чтобы ими овладеть, нужно до 
пяти лет. Кофе можно готовить 
в турке или заваривать альтер-
нативными методами: в ворон-
ке, френч-прессе, сифоне – это 
две соединенных трубкой колбы 
и горелка. Когда под нижней кол-
бой с водой зажигают огонь, вода 
поднимается к верхней, куда за-
сыпан кофе. Что и говорить, спо-
соб красивый и зрелищный. Но 
настоящий эспрессо (крепкий 
кофе, основа любого кофейного 
напитка) получится только в ко-
фемашине: она создает давление 
в 5–11 атмосфер и буквально вы-
манивает из зерен весь вкус.

А между тем огромная попу-
лярность кофе – и с этим не по-
спорят даже эксперты – заслу-
га именно кофеина, который в 
нем содержится. Свои поклон-
ники имеются, несомненно, и у 
чая. Там свои тонкости, хитро-
сти, традиции. 

Так, приглашение на чашку 
чая означает: домой, на кухон-
ные посиделки. Позвали на кофе 

– тут иные смыслы и двусмыслен-
ности. Может, на деловой обед, а 
может статься, что и на свидание.

вкус к жизни

Три волны кофе

В кофейнях «третьей волны» бариста не просто умеет вкусно сварить кофе, но и обладает энциклопедическими 
знаниями

Настоящий эспрессо можно сварить только в кофемашине

Размешивать капучино и «рушить» его пышную пенку считается дурным 
тоном
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По горизонтали:
1. «С» в лимоне. 6. Какой мультипликационный герой баловался плюшками? 10. Во 

что может превратиться каждый меч в процессе разоружения? 11. Земляк. 12. Пациент 
педиатра по возрасту. 13. Житель Риги. 14. Погружение в воду с головой. 15. Крахмал 
как химическое соединение. 16. «Полифония» птичьего базара. 19. В качестве какого 
прибора древние мореплаватели на своих кораблях подвешивали на нити кусок маг-
нитной руды? 23. Мусорная драка. 26. Вещь для изготовителя. 27. Налет с разрушени-
ем. 28. Молодая «целомудренная» корова. 29. «Манная каша» воспитательного учреж-
дения для больших детей. 30. Онегин как легкомысленный гуляка. 33. Страж времени в 
тостере. 37. Стиль бега по Европам. 40. Шапка для свиньи. 41. Народное название ник-
чемного человека. 42. Что Сократ считал лучшей приправой к пище? 43. Будущий ма-
лек. 44. Родной город художника Марка Шагала. 45. В этом фильме Сильвестр Сталло-
не выступил в роли доброго, честного и трудолюбивого парня, добивающегося убеди-
тельных побед на боксерском ринге во славу Америки. 46. «Молочный продукт» среди 
чешских композиторов. 47. Кто первым сказал, что Земля вращается вокруг Солнца?

По вертикали:
1. Как переводится слово «ангел»? 2. Слово, даже фонетически обозначающее шум, 

гам и пустую болтовню. 3. Среди образов этой певицы можно отметить «зловещую блон-
динку», «рыжеволосую вампиршу», «реинкарнацию Мэрилин Монро», «английскую леди» 
и еще пару-тройку разноплановых дам. 4. Привал для сновидений. 5. Африканский ба-
рабан. 6. Крылатая смерть для цыпленка. 7. Умелец сматывать удочки. 8. Чердак, заби-
тый соломой. 9. Мантилья или пелерина как предмет одежды. 17. Задача штукатура или 
плиточника. 18. Имя американского актера Блума. 20. Из какого металла делают «белую 
жесть»? 21. Марку какого автомобиля можно получить, откинув две последние буквы от 
детали этого автомобиля? 22. Главный герой мультфильма «Король Лев». 23. Место ги-
бели Юлия Цезаря. 24. Великан, бывший непобедимым, пока соприкасался с матерью-
землей. 25. Драгоценный «ошейник» на женщине. 30. Скажите по-французски «при-
крепленный впереди». 31. Побережье у соленой воды. 32. Столовый прибор. 34. Кем 
был Андрей Первозванный? 35. Футбол рокеров. 36. Тот, кто долго запрягает, да быстро 
едет. 37. Наиболее глубоко ныряющая птица из летающих. 38. Ложе для самых малень-
ких. 39. Одно из рутинных дел, которыми заполнен рабочий день барона Мюнхгаузена.

Ответы на кроссворд из № 19 от 8 февраля
По горизонтали
1. Перро. 7. Салют. 10. Барселона. 11. Козел. 12. Детва. 13. Изгнанник. 14. Поиск. 

17. Осень. 20. Обсыпка. 24. Атеист. 25. Любовь. 26. Мигрень. 27. Анкета. 28. Балдеж. 
29. Зрелище. 30. Виадук. 31. Работа. 32. Антракт. 36. Хомяк. 39. Серов. 42. Алкоголик. 
43. Хонсю. 44. Рубик. 45. Толстушка. 46. Тропа. 47. Бокал.

По вертикали
1. Пикап. 2. Розги. 3. Облик. 4. Прогиб. 5. Дебаты. 6. Конник. 7. Садко. 8. Литье. 9. Тварь. 

15. Останкино. 16. Стипендия. 18. Себялюбие. 19. Новшество. 20. Отмазка. 21. Сегмент. 
22. Пшеница. 23. Альберт. 33. Никель. 34. Регата. 35. Калоша. 36. Хохот. 37. Монро. 38. Ка-
юта. 39. Скраб. 40. Рыбак. 41. Вокал.

«Наконец-то зима!» 
Наш фотоконкурс

Три конкурсных недели позади, и 
вы, наши читатели, прислали нам так 
много снимков, что из них можно под-
бирать тематические коллекции. Что 
мы и сделали!

Сегодня «Тульские известия» пу-
бликуют снимки  на «собачью» тему. 
Забавное животное в кадре – это бес-
проигрышный вариант. Но и  пейзаж-
ные фотоработы, выполненные вами, 
так хороши, что мы каждый раз бук-
вально сползаем под рабочий стол от 
восторга, просматривая их.

Продолжайте радовать нас удач-
ными кадрами! Делайте снимки, а по-
том выкладывайте их в специальный 

альбом в нашей группе в ВК – https://
vk.com/tul_izvestia или присылайте 
на редакционную почту mail@ti71.ru 
c пометкой «Фотоконкурс». Также не 
забудьте указать имя, возраст и теле-
фон, по которому мы сможем с вами 
связаться.

Каждую неделю мы будем выби-
рать лучшие снимки и публиковать их 
в нашей газете. Окончательный итог 
конкурса редколлегия подведет в по-
следний день зимы – 28 февраля. Глав-
ным призом победителю станет сер-
тификат на посещение одной из луч-
ших тульских кофеен.

Удачи!

Елена Кравченко. 
Мороз прогулкам 
не помеха

Евгений Толкачев. 
Деревенский 
Космополит

Ольга Беляева. 
Ура! Снежок! 

 Миреся Фокина. 
Снежный страж


