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события

Очень высокий гость

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

Т
улу посетил известный актер 
Владимир Машков, который 
сыграл одну из главных ролей 
в спортивной драме «Движе-
ние вверх». Вместе с губерна-

тором Алексеем Дюминым он при-
ехал в ТулГУ, где для студентов устро-
или показ киноленты, и пообщался 
со зрителями. 

– Вы посмотрели замечательный, 
потрясающий фильм, – обратился к 
собравшимся в зале студентам Алек-
сей Дюмин. – Фильм за два месяца в 
прокате увидели уже 12 миллионов 
зрителей. Я его уже второй раз смо-
трю. Это кинокартина о наших героях, 
не только о баскетболе, но и о побе-
дах, которые делают историю. Исто-
рию, которую нельзя не замечать. Вла-

димир Машков не просто народный 
артист России, но настоящий мужчи-
на и патриот.

Студентка Юлия спросила у Маш-
кова об истории создания фильма. 
Владимир Львович сказал, что идея 
киноленты принадлежит продюсеру 
Леониду Верещагину.

– В 1972-м, когда шли Олимпий-
ские игры, мне было 9 лет. Трансля-
цию всей семьей смотрели в Новокуз-
нецке, хорошо помню, что тогда тво-
рилось с папой, – поделился Машков. 

Актер признался – участие в съем-
ках было тяжелым трудом. Матч сни-
мали в течение месяца одновремен-
но на шесть камер, по 12–14 часов в 
сутки. В одной только массовке при-
няли участие 700 человек.

– В реальности матч был сыгран 45 
минут, а нам, чтобы повторить его, по-
надобилось 30 дней, – подчеркнул ак-

тер. – В общей сложности съемки про-
должались полгода, и еще год карти-
на монтировалась.

Другая студентка спросила у гу-
бернатора, какой вид спорта на зим-
них играх в Пхенчхане он считает са-
мым главным.

– Выделить не могу, – ответил глава 
региона. – Я болею за всю олимпий-
скую сборную. 

– Огромное спасибо Алексею Дю-
мину и ректору ТулГУ Михаилу Грязе-
ву за то, что меня пригласили, – про-
изнес Владимир Львович. – Все мои 
корни – здесь. Родился я в Туле. Моя 
мама работала в Тульском театре кукол, 
а потом переехала в Новокузнецкий 
театр. Я побыл на могиле своего деда, 
который являлся начальником депо. 
После долгих-долгих лет наконец вер-
нулся на свою родную землю и уви-
дел ее такой солнечной, прекрасной. 

Возвращение Машкова

Сергей МИТРОФАНОВ

А
лжан Жармухамедов – ле-
гендарная личность в ми-
ровом баскетболе. Это он 
стал в 1972-м олимпий-
ским чемпионом, и это о 

нем снят нашумевший фильм «Дви-
жение вверх». Алжан Мусурбекович 
мог бы так и остаться заводским ра-
бочим, но судьба распорядилась ина-
че, о чем спортсмен рассказал вос-
питанникам Тульского суворовско-
го училища. 

– Родился я в маленьком рабочем 
поселке в 45 километрах от Ташкен-
та, там же окончил школу. Потом пару 
лет трудился шлифовальщиком на за-
воде «Узбекхиммаш», о баскетболе 
не мечтал и вообще не думал о боль-
шом спорте, – поделился с мальчиш-
ками высокий гость (буквально – его 
рост 207 сантиметров). – В то время 
на каждом предприятии имелся ин-
структор по физкультуре, отвечав-
ший за спортивно-массовую работу 
среди трудящихся. Он меня, высоко-
го мальчишку, заметил утром на про-
ходных. А потом пришел в наш цех 

и стал расспрашивать, откуда я, за-
нимался ли спортом. Отвечаю: «Нет, 
никогда». Тогда инструктор расска-
зал, что есть баскетбольная команда, 
убедил, что у меня хорошие данные. 

Алжан заинтересовался, похо-
дил на тренировки, но через какое-
то время все равно их бросил. Ведь 
спорт он совмещал с полным рабо-
чим днем на заводе и до зала ве-
чером зачастую добирался пешком. 
Просто устал… Но упрямый инструк-
тор не сдавался. Звал парня в свой 
кабинет и показывал газету «Совет-
ский спорт», увлеченно говорил о 
баскетболистах, а затем подал идею 
поступать в институт физкультуры: 
«Будешь заниматься спортом – ста-
нешь здоровым, крепким!»

– Естественно, у каждого маль-
чишки есть такое желание, – улыб-
нулся Жармухамедов. – А я при сво-
ем росте весил всего 70 килограммов. 
Но перед подачей документов в вуз 
получил травму правой руки и ни-
куда не поехал. А инструктор и по-
сле этого эпизода следил за мной и 
все время подталкивал: «Давай, надо 
поступать!» И через год я вновь по-

ехал в вуз. От абитуриентов требо-
валось иметь разряд, у меня его не 
было, но, видимо, были хорошие дан-
ные. Меня взяли. В 1963 году состо-
ялся официальный старт моей спор-
тивной карьеры.

В 1967-м Алжан окончил инсти-
тут – и в том же году стал чемпионом 
Европы. В семидесятые на молодого 
человека обрушился дождь из брон-
зовых, серебряных и золотых меда-
лей различных соревнований высо-
чайшего уровня, главными из кото-
рых, безусловно, стали Олимпийские 
игры – 1972 в Мюнхене. 

– В финале мы встретились с аме-
риканской командой, которая пре-
жде не проигрывала не то что состя-
зание, но даже тайм, – вспоминал Ал-
жан Мусурбекович. – Но сборная ко-
манда СССР победила США. 

Алжан Жармухамедов вместе с 
министром молодежной политики 
Юлией Вепринцевой побывал на за-
нятиях, где суворовцы учились укла-
дывать парашюты, заглянул в музей 
училища, а также пообщался с ребя-
тами, подробно ответив на множе-
ство их вопросов. 

23 февраля – 
День защитника 
Отечества

Уважаемые жители Тульской 
области, ветераны и военнослу-
жащие!

Поздравляю вас с Днем за-
щитника Отечества!

23 Февраля – один из самых 
важных праздников для всей 
России и для нашего региона. 

У Тульской земли крепкие 
воинские традиции. Во все времена среди до-
блестных защитников Родины были наши зем-
ляки. Сегодня на них равняются те, кто несет 
службу в рядах Российской армии, защищает 
интересы страны за рубежом. 

Очень многие семьи в Туле и области связа-
ны с армией, военным образованием или обо-
ронной промышленностью. Тула была и остает-
ся могучим щитом и арсеналом России. Мы го-
товим военные кадры для страны и укрепляем 
ее обороноспособность знаменитым тульским 
оружием. 

Это наш праздник, и в этот день я желаю 
всем вам крепкого здоровья, благополучия, 
мира и добра!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые земляки!
Примите от депутатов Туль-

ской областной Думы сердеч-
ные поздравления с Днем за-
щитника Отечества, совпавшим 
в этом году со 100-летием обра-
зования Красной армии!

23 Февраля – особая дата в 
нашем календаре. Это праздник 

настоящих мужчин – сильных и мужественных, 
готовых взять на себя ответственность за судьбу 
родных, близких и своей Родины.

В День защитника Отечества поздравления 
звучат в адрес не только тех, для кого армия ста-
ла призванием, но и всех мужчин, которые вно-
сят свой вклад в настоящее и будущее страны и 
региона.

Искренне благодарю участников Великой 
Отечественной войны и локальных конфлик-
тов, ветеранов Вооруженных сил, кадровых во-
енных, офицеров и солдат запаса, всех, кто но-
сил и носит армейскую форму за добросовест-
ную службу Родине! 

Желаю вам и всем жителям Тульской обла-
сти крепкого здоровья, счастья и мирного неба 
над головой!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые жители Туль-
ской области!

Примите искренние по-
здравления с Днем защитника 
Отечества!

Этот праздник олицетворя-
ет славу русского оружия, до-
блесть и мужество тех, кто по-
святил жизнь защите на цио-
наль ных интересов России, 

кто самоотверженно и бескорыстно служит на-
роду.

Наша страна по праву может гордиться сво-
ими сынами, которые с присущей им отвагой и 
любовью к родной земле отстаивают свободу и 
независимость нашего государства.

В этот день хочу поздравить прежде все-
го ветеранов Великой Отечественной войны, 
воинов-интернационалистов, всех, кто сегодня 
несет нелегкую службу в рядах Российской ар-
мии и готов в трудную минуту встать на защиту 
Родины. Желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, успехов, мира и благополучия!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области
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Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных сил!
Дорогие земляки!

От души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник отмечают те, кто исполнил и исполняет воинский 

долг, кому служба еще только предстоит, и все, кто горячо любит Родину, 
чувствует личную ответственность за ее безопасность и благополучие!

В ратной истории нашей страны – много ярких и славных стра-
ниц. Исстари русский воин был олицетворением доблести и муже-
ства, символом верности слову и долгу, боевому товариществу и на-
стоящей дружбе, примером самопожертвования и высоких идеалов, 
беззаветной любви к Отечеству. И для сегодняшних военнослужащих 
эти основополагающие принципы священны и незыблемы!

Неувядаемой славой покрыт героизм солдат и офицеров, вое-
вавших на фронтах Великой Отечественной войны, исполнявших 
интерна цио наль ный долг в Афганистане, других горячих точках. Мы 
свято чтим память о подвигах земляков, всех соотечественников, их 
имена навечно сохранены в наших сердцах, запечатлены в названи-
ях улиц городов и сел.

Низкий поклон – дорогим ветеранам и участникам боевых дей-
ствий! Вы – люди из стали, пример и ориентир для современной мо-
лодежи! 

Современное поколение защитников Отечества, профессиональ-
ных кадровых военных с честью продолжает нелегкий ратный труд, 
высокое служение Родине, даря всем нам возможность мирного со-
зидательного труда, счастливой и спокойной жизни. 

Мы благодарны каждому защитнику Отчизны за самоотвержен-
ность, силу духа, истинный патриотизм, за то, что глубокие знания, 
блестящая подготовка, прекрасные личные качества гарантируют 
главное: наша Родина – в надежных руках, границы остаются непри-
косновенными, а небо над нами – чистым и добрым! 

В праздничный день желаю военнослужащим и ве-
теранам, всем землякам крепкого здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне, мира и благополу-
чия! Тепла и счастья – вашим домам!

Президент 
компании «Щекиноазот» 

Б. А. СОКОЛ

р д
м, в
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теранам
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Уважаемые машиностроители!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Наступивший 2018 год – знаменательная веха для нашей армии. Отме-
чается ее 100-летие. Праздник 23 Февраля корнями уходит в глубину веков, 
хоть и ведет свою календарную историю от 1918 года – от создания Рабоче-
крестьянской Красной армии, которая вобрала в себя героические традиции 
предыдущих поколений и получила не менее доблестное продолжение в Во-
оруженных силах России XXI века. И как бы ни менялось название, предна-
значение у нашей армии одно – защита Отечества.

Мы свято чтим память тех заводчан, кто с оружием в руках сражался за 
свободу и независимость своего народа в годы Великой Отечественной вой-
ны – Второй мировой. Славим подвиг тружеников тыла, в том числе подрост-
ков, заступивших на вахту в дни военного лихолетья. Чествуем наших совре-
менников, с не меньшим мужеством выполняющих воинский долг, отстаи-
вая интересы государства в локальных конфликтах, вспыхивающих в мир-
ное время. Отдаем должное трудовым заслугам передовиков производства.

Сегодня, выпуская современное вооружение для Российской армии и 
Военно-морского флота, каждый машиностроитель тем самым обеспечива-
ет надежный оборонный щит страны, а значит, причастен к защите Родины.

Искренне благодарю вас, дорогие заводчане, всех, кто своими ратными 
и трудовыми подвигами укрепляет обороноспособность и благополучие От-
чизны. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, мира, жизнелюбия и 
новых трудовых успехов на благо нашей великой России!

Е. А. Дронов,
генеральный директор АО «АК «Туламашзавод»

Уважаемые жители Тульской области, 
коллеги, друзья!

Примите искренние поздравления с Днем за-
щитника Отечества. Этот праздник олицетворя-
ет воинскую честь, доблесть, патриотизм и пре-
данность Родине нашего народа. Тульская земля 
в целом, и белевский край в частности были слав-
ны воинскими подвигами во все времена. Какой 
бы враг ни посягал на нашу землю, он всегда по-
лучал достойный отпор.

В этот знаменательный день от лица главы Бе-
левского района и генерального директора пред-
приятия «Трансмаш» позвольте поздравить наших 
ветеранов и всех защитников Отечества с празд-
ником. Пусть традиции нашего воинства не увя-
дают с течением времени!

Хочется пожелать вам здоровья, успехов, бла-
гополучия вашим семьям, чтобы мирное небо над 
головой радовало нас.

С. И. ПЛЮХАНОВ,
глава МО Белевский район,

генеральный директор АО «Трансмаш»
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Трудности перевода, или  
Арсений АБУШОВ

Всем известно: чего 
хочет женщина – того 
хочет Бог! Остряки муж-
ского пола добавляют: 
да только Бог и знает, 
чего она хочет. 

А сами дамы парируют: мол, 
у них фантазия куда как более 
игривая, необузданная, а по-
тому только им под силу захо-
теть что-то такое, до чего че-
ловеку прямоходящему и так-
же прямодумающему – то есть 
мужчине – вовек, извините, не 
допетрить.

Этот бессмысленный и беспо-
щадный спор, лихо перемежаю-
щийся колкостями от оппонен-
тов в адрес противоположного 
пола, может продолжаться бес-
конечно. И все же в брутальном 
месяце феврале дамы по край-
ней мере делают вид, что охот-
но готовы пойти на уступки ка-

валерам, и, конечно же, спешат 
их одарить. К великому сожале-
нию последних, отнюдь не только 
вниманием, лаской и заботой, но 
и иного рода милостями – блага-
ми материальными. И вот тут-то 
вновь проявляется все противо-
речие полов, их моделей поведе-
ния, логики и всего остального. 

Дамам на заметку: прове-
дя нехитрый анонимный блиц-
опрос, мужчины всех возрастов, 
покорные любви, о ней и про-
должают грезить, и только в этом 
вопросе полностью готовы по-
ложиться на женскую изобрета-
тельность.Вот так, прямо в лоб! 
Без экивоков!

А что же дамы? На какие траты 
они готовы пойти ради своих кавалеров?

1. Парфюм
Бинго! Женщины могут торжествовать! Именно флаконы с 
драгоценными ароматическими эссенциями в первую оче-
редь намереваются прелестницы подарить своим спутни-
кам жизни 23 Февраля, а значит, большинство из них уго-
дит своим мужчинам. Ну а кто-то из дам не прочь и «Трой-
ным» одеколоном отделаться, ведь вопрос о цене не стоял 
на повестке.

2. Рубашка, свитер
В практичности прекрасной половине не откажешь. Как и в 
изобретательности придумывать названия по сути одним 
и тем же вещам. Свитер, пуловер, джемпер, кофта, карди-
ган, свитшот… все это или, по крайней мере, хотя бы что-то 
из перечисленного считает необходимым вручить своему 
мужчине практически каждая уважающая себя женщина. И 
ведь вручит, не сомневайтесь! На крайний случай препод-
несет рубашку – она же сорочка, она же батник...

3. Бритвенные принадлежности, гели, шампуни
Оставь надежду, всяк 23 Февраля отмечающий: не готовы 
нежные создания солидно тратиться на суперсовременные 
игрушки для взрослых мальчиков. Никаких тебе смартфо-
нов, планшетов, ноутбуков, о которых ты мечтал в пункте 3 
мужского топ-5.

«Лучше за кожей своей следи, милый, дорогой, неухо-
женный. И вот тебе приспособления всяческие, чтобы за 
версту тебя от йети отличить можно было. Брейся на здоро-
вье да кожу свою холь и лелей».

И ведь знает каждая, что мягкой и шелковистой ни боро-
да, ни щетина, ни эпидермис у суженого не станут никогда.

4. Шарф, перчатки, портмоне
«А ежели без шерсти на лице мерзнуть станешь, так вот тебе, 
любый мой, шарф. И смотри, еще руки не застуди». Забо-
та о здоровье так многое объясняет. В том числе и любовь к 
мужчинам.

5. Накрытый праздничный стол
В женскую версию топ-5 подарков на 23 Февраля проник 
и такой вид презента, как тематический ужин. Не уверен, 
что каждая хозяйка овладела искусством карвинга и готова 
из кабачков и тыквы вырезать АК-47 и танки, потому могу 
предположить, что формулировка из уст чаровницы будет 
звучать как-то так:

– Как ты хочешь, чтобы я тебя сегодня накормила?
(Вопрос из разряда: тебя поцеловать или по-хорошему 

уснешь?)
Впрочем, если бы наш рейтинг состоял из шести пун-

ктов, то в последнем безраздельно властвовали блюда для 
тех, кто любит погорячее. 18+

Что же касается благ материальных, то топ-5 
желанных мужских подарков выглядит так:

1. Парфюм
Как ни странно, благоухать, а не источать естественные за-
пахи желают современные мужчины. Пусть флакон парфю-
ма оказался на первом месте не у каждого опрошенного, но 
в топ вошел практически у всех респондентов, а потому и 
оказался на вершине хит-парада. Однако, зная коварство 
ароматов и их способность по-разному раскрываться – то, 
что нравится одному человеку, категорически противо-
показано другому, – следует помнить, что флакончик мо-
жет послужить и яблоком раздора. Тут, что называется, дей-
ствовать нужно наверняка: знать конкретно, от какой eau 
de… не откажется ваш monseigneur.

2. Путевка, книга, набор инструментов
Для второй строчки мужских je veux или по-русски – «хоте-
лок» впору делать заявку на расширение печатных площа-
дей. Ее между собой поделили путешествия (видимо, ро-
мантические), набор инструментов и книги любимых ав-
торов. Согласитесь, странное сочетание, но… такова совре-
менная жизнь…

3. Смартфон, планшет, ноутбук
…или даже не очень современная техника, потому как на тре-
тьей строке оказались всевозможные гаджеты последних по-
колений. Почему они уступили пальму первенства? Прямо-
линейность суждений нам в помощь: шансы получить полез-
ные отвертки-пассатижи-разводные ключи в разы выше, чем, 
скажем, оказаться одаренным ультрабуком стоимостью не в 
один десяток тысяч руб лей, что сопоставимо с ценой путеше-
ствия, да и не на одного себя любимого, а вдвоем – с тебя лю-
бящей. Сравнение же с парфюмерией тут и вовсе излишне.

4. Гантели, эспандер, тренажер
Вот на что женщины наверняка не против будут потра-
тить деньги – так это на спортивный инвентарь, о кото-
ром многие мужчины мечтают. Убежденность парней в том, 
что в таких подарках отказа им не будет, происходит от, во-
первых, собственного стремления выглядеть как Аполлон; 
во-вторых, желания дамы быть спутницей Аполлона. Что 
же, справедливо, а потому может считаться точкой равно-
весия в нашем презент-параде.

5. Суши, свитер, пена для бритья, 
прыжок с парашютом, кружка, ручка
Что касается последней строчки топ-5 мужских желаний, то 
тут полный сумбур. Не придя к единому мнению, на почет-
ное пятое место пришлось уместить и экстремальные раз-
влечения, как, например, прыжок с парашютом или «тар-
занки» и игру в пейнтбол, так и свитера-рубашки, много-
много суши, бритвенные принадлежности, сувениры с сим-
воликой праздника и даже праздничный ужин.

Ну и в послесловии – вновь идиллическая 
картина: трусы, носки и галстуки – это то, 
чего-таки точно дождутся особи мужско-
го пола. Впрочем, кто-то может также рас-
считывать на автомобильные аксессуары, 
банный халат, мангал и удочку. А кого-то 
ждет массаж – и да: отвертки-пассатижи-
разводные ключи…
Неисповедим ход мыслей женщин. Таковы 
данные нашего несерьезного исследования. 
Но, может быть, это и к лучшему? А иначе 
как скучна была бы жизнь без сюрпризов! 
Ведь, что бы ни оказалось подарком – глав-
ное, ко всему относиться не слишком се-
рьезно, а еще лучше – с юмором!

Вне конкурсной программы высту-
пают – да простят нас за прозу жиз-
ни эстеты – трусы, носки и галсту-
ки. Ну куда без них! И вот в таком 
парадно-выходном обмундировании 
inhumanum homo – брутальному муж-
чине остается только отправляться на 
праздник. Нет, не свой! На 8 Марта! К 
femme fatale – роковой женщине. Если 
она его, конечно, примет!
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тема номера

Чем бы они ни тешились

Анна ЛОМОВА

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

1. А--!
Так уж сложилось, что авто 

стало одним из атрибутов му-
жественности. Даже в рейтин-
ге мужских увлечений дружба 
с «железным конем» оказалась 
на первом месте. По статистике, 
четверть джентльменов – заяд-
лые автолюбители. Причем им 
интересно не только вождение. 
Многим по-настоящему нравит-
ся заниматься техобслуживани-
ем – менять колеса, делать мел-
кий и крупный ремонт. А еще – 
посещать автосалоны, выставки, 
автогонки...

К сожалению, такое хобби 
очень часто влетает в копеечку. 
Но и польза для дома очевид-
на: если нужно отвезти ребенка 
в школу или жену за покупками – 
«колеса» всегда под рукой.

2. О «» 
 

Сложно представить мужчину, 
который бы обходился без «вирту-
ального приятеля» – компьютера. 

Кто-то ведет блог или попался в 
соцсети, играет в «стрелялки», а 
может, учится программировать, 
рисует или обрабатывает фото. 

Нередко хобби перерастает в 
дополнительный источник дохо-
дов. А если нет, то все равно это 
отличный способ расслабиться, 
снять стресс, выплеснуть эмоции. 

3. Б
Да, это одно из самых попу-

лярных мужских увлечений – по 
крайней мере в России. Даже жен-
щине понятно, что представите-
ли сильного пола ходят в парилку 
не просто помыться, а поговорить 
по душам с друзьями, обсудить 
чисто мужские темы. Впрочем, 
иногда сюда берут и жен с детьми.

Баня – это настоящий ритуал: 
сначала заготовка веников, аро-
матных трав, эфирных масел, по-
том непременный цикл с посеще-
нием парилки и окунанием в ле-
дяной водоем или сугроб. 

4. Л, 
На четвертом месте – такое 

популярное мужское занятие, как 
рыбалка. Пожалуй, женщине это 

осмыслить не дано: зачем вста-
вать в четыре утра, идти копать 
червей, потом часами в любую по-
году, не шелохнувшись, торчать у 
водоема. И это притом что в мага-
зинах прилавки ломятся от рыбы.

Но мужчин в этом деле инте-
ресует не столько добыча, сколь-
ко сам процесс: возможность по-
сидеть на берегу с удочкой, по-
размышлять о своих делах. Хотя 
плох тот рыбак, который не меч-
тает выловить сома с себя ро-
стом или хотя бы здоровенного 
язя. Действительно, зачем это 
все, если не будет возможности 
похвастать перед друзьями: «Вот 
такую рыбу поймал!»

5. О, 
 

Многие мужчины, даже на-
ходясь уже в солидном возрас-
те, стараются поддерживать фи-
зическую форму. Кроме желания 
оставаться «на плаву», ими руко-
водит и врожденное, чуть ли не 
инстинктивное желание – быть 
во всем лучшими. 

Абсолютное большинство за-
нимается каким-либо видом спор-
та или ходит в тренажерный зал. 
Кто-то любит играть в футбол, 
кто-то – в волейбол, кто-то вы-
брал единоборства, кому-то нра-
вится потягать гири и штанги, а 
некоторые увлечены спокойны-
ми йогой или ушу. Жены при этом 
тоже довольны. Еще бы, ведь ря-
дом с ними не «водитель дива-
на», а настоящий силач.

6. И 
А вот некоторые предпочита-

ют игры, в которых не актуально 
правило «сила есть – ума не надо». 

Это мы про шахматы и шашки, би-
льярд, пинг-понг и боулинг. Дей-
ствительно, в них успех зависит 
не от объема бицепса, а от хлад-
нокровия, выдержки, стратеги-
ческого мышления и развитого 
глазомера. 

Так, например, в бильярде 
нужно не просто толкать шары, 
а разрабатывать стратегию, знать 
элементарные законы физики, 
уметь рассчитывать траекторию 
и продумывать возможные ходы 
наперед. Так что жены, считаю-
щие, что их мужья «бессмыслен-
но проводят время в клубах» и 
«тратят впустую деньги», сильно 
ошибаются. 

7. О   
Многие мужчины увлечены 

собиранием коллекций – от ба-
нальных марок до экзотических: 
костей мамонтов, корабликов в 
бутылках, монет древнего Вави-
лона или статуэток из настолько 
же Древней Греции. 

Человеку, не охваченному 
страстью собирательства (по иро-
нии судьбы, чаще всего – это жена 
коллекционера), такое хобби ка-
жется настоящим сумасшествием. 
Но для коллекционера его «экспо-
зиция» – предмет гордости, даже 
если он насобирал пивных кры-
шечек. А уж если мужчина кол-
лекционирует старинную посу-
ду, мебель или другой антиква-
риат, у него все шансы однаж-
ды превратиться в «Ротшильда».

8. Н   
Чуть менее популярен туризм: 

пеший, водный, автомобильный. 
Гитару под мышку, тушенку в рюк-
зак – и айда туда, где не ступала 

нога человека. Отличный досуг, 
что и говорить. Из любого неу-
мехи такая «дикая жизнь» спо-
собна вылепить человека, кото-
рый худо-бедно сам себя обслу-
живает. Поход прочищает легкие 
и голову, позволяет отдохнуть от 
шумной городской жизни, в кои-
то веки засыпать не под бубня-
щий за стеной телевизор, а стре-
кот кузнечиков и шум реки. 

9. К  Б
Когда-то умение плотничать 

было для каждого мужчины само 
собой разумеющимся, а теперь 
превратилось в увлечение для 
души. Разумеется, книжную пол-
ку или стул проще купить, но ведь 
куда интереснее – сделать само-
му. Не самое популярное хоб-
би, но одно из самых полезных. 
Дома у такого мастера всегда кра-
сота и порядок, а друзья «задаре-
ны» самодельными ложками, пе-
пельницами и елочными игруш-
ками. При желании можно и биз-
нес открыть…

10. К   
Считается, что лучшие пова-

ра – мужчины. И действительно, 
многие из них не просто умеют 
готовить, а делают это с удоволь-
ствием. Не случайно ведущие ку-
линарных шоу обычно – настоя-
щие мачо. Да и на флоте коком 
тоже бывает всегда мужчина. Хотя 
это можно объяснить приметой 
«женщина на судне – к беде».

Как бы то ни было, но повар-
ской талант мужчине к лицу. Ужин, 
приготовленный его руками, рас-
топит сердце любой красавицы, 
особенно если она в статусе жены 
и сильно обиделась.

Слышали когда-нибудь выражение, что де-
вочки – с Венеры, а мальчики – с Марса? Очень 
правдоподобно звучит, на самом деле. А чем еще 
объяснить все эти «внеземные» мужские при-
вычки: торчать по выходным в гараже, собирать 
на балконе коллекцию всего на свете, по чет-
вергам ходить в баню? Редакция «ТИ» опроси-
ла 50 мужчин разных возрастов и профессий, 
чтобы узнать: чем и почему увлекается сильная 
половина человечества.
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Арсений АБУШОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Вот на подиум для подписания со-
глашения, оборудованный на стен-
де Тульской области, к Алексею Дюми-
ну выходит президент агропромыш-
ленного комплекса – лидера отрасли 
в стране Виктор Линник. Предприя-
тие готово реализовать в регионе круп-
ный проект по хранению и переработ-
ке овощей. Объем инвестиций соста-
вит 6,4 миллиарда руб лей. Не проходит 
и пары минут, как рядом с главой реги-
она уже руководитель одного из круп-
нейших поставщиков тканей и трикота-
жа на российском рынке – Павел Радель. 
Его компания нацелилась на создание в 
Узловском районе производства синте-
тического и натурального трикотажно-
го полотна мощностью 1500 тонн в год.

Росчерк пера, обмен документами – 
и снова партнеры ставят подписи на бу-
магах… Слова благодарности в адрес 
губернатора и правительства, и в от-
вет – обещание оказывать и впредь все-
стороннюю поддержку серьезным про-
изводителям, у которых слова не рас-
ходятся с делом. И вот уже следующий 
партнер подходит к пюпитру, и так да-
лее, и так далее... 

Знаковым это мероприятие стало 
для компании «Щекиноазот», которая 
подписала в Сочи целый ряд соглаше-
ний. Еще до официального старта фо-
рума, на бизнес-завтраке у главы Мин-
экономразвития России Максима Ореш-
кина, был ратифицирован меморандум 
о партнерстве с Внешэкономбанком 
(ВЭБ). Стороны намерены стать страте-
гическими партнерами в строительстве 
и эксплуатации установки по производ-
ству метанола мощностью 500 тысяч 
тонн в год. Документ определяет поря-
док взаимодействия в рамках «Фабрики 
проектного финансирования» – по сути 
это кредит на выгодных условиях для 
предприятий – передовиков реального 
сектора экономики, готовых развивать 
в России особо затратные производства. 

Следующее соглашение «Щекино-
азот» подписывает с правительством 
Тульской области. Подписи под доку-
ментом ставят губернатор Алексей Дю-
мин и финансовый директор компании 
Андрей Токарев. 

В документе речь идет о сотрудни-
честве в ходе строительства комплек-
са производств азотной кислоты и ам-
миачной селитры. Он будет возведен 
на промышленной площадке компании 
и должен способствовать повышению 
экспортного потенциала региона, даль-
нейшему развитию предприятия. 

– По новому инвестиционному согла-
шению в области будет построен объ-
ект общей стоимостью 6,5 миллиарда 
руб лей. Это позволит создать около 100 
новых рабочих мест, – отмечает губер-
натор после церемонии, продолжени-
ем которой стало подписание до-
говора ОАО «Щекиноазот» с АО 
«Газпромбанк». Этот доку-
мент описывает уже основ-
ные условия финансиро-
вания строительства уста-
новки по производству 
азотной кислоты мощно-
стью 270 тысяч тонн в год 
и аммиачной селитры мощ-
ностью 340 тысяч тонн в год. 

Руководство «Щекино-
азота» благодарит губернатора и 
правительство региона за поддержку 
инвестиционной программы. 

Впрочем, не только огромным чис-
лом подписанных соглашений запом-
нился инвестфорум в Сочи его участ-
никам – делегатам от Тульской области. 
К нашему стенду проявляет интерес 
председатель правительства Дмитрий 
Медведев, для которого Алексей Дюмин 
проводит презентацию проекта «Туль-
ская набережная». 

– Очень правильно, что вдоль исто-
рического квартала города появится 
прогулочная зона. Проект основатель-
ный, молодцы! – внимательно выслу-
шав губернатора, заключает премьер-
министр страны. 

Чуть позже, на сессии «Инфра-
структурная ипотека: государственно-
частное партнерство 2.0», где также 
присутствовал Дмитрий Медведев, об-
суждали этот новый формат. 

– Инфраструктурная ипотека – ме-
ханизм финансирования полного цик-
ла строительства инфраструктуры для 
социально-экономического развития 
региона. Это пилотный проект, который 
будет реализован на территории Туль-
ской области. Речь идет о возведении 
в таком формате нового объекта – объ-
ездной дороги Новомосковска. Нынеш-
няя проходит через ряд крупнейших 
предприятий, а потому создает много 
неудобств жителям города. Так вот но-
вый проект должен вывести основные 
транспортные потоки за Новомосковск, 
чтобы улучшить как экологическую, так 

и транспортную обстановку в поли-
се и, конечно, снизить аварий-

ность, – рассказывает Алек-
сей Дюмин, подчеркивая, 
что работу по проекту ре-
гион ведет в тесном кон-
такте с главой Минэко-
номразвития и премьер-
министром России.

Традиционно в Сочи 
прошла и церемония на-

граждения победителей 
конкурса лучших социально-

экономических практик среди регио-
нов России.

Программа «Народный бюджет» 
была признана лучшей год назад и, 
как оказалось, хорошо «выстрелила» 
не только в Тульской области: сегодня 
опыт нашего региона активно исполь-
зуют более 20 субъектов страны. Такая 
популярность не осталась незамечен-
ной: приз за самую тиражируемую ре-
гио наль ную практику вице-премьер 
Дмитрий Козак вручил Алексею Дюми-
ну. И, выступая с ответным словом, гу-
бернатор сообщил, что проект будет 
продлен до 2020 года, а на его реали-
зацию из бюджета области выделено 
1,5 миллиарда руб лей.

Владимир Владимиров, губернатор 
Ставропольского края:

– Три предприятия 
Тульской области вош-
ли в состав На цио наль-
ного аэрозольного кла-
стера, специализиру-
ющегося на изделиях 
в аэрозольной упаков-
ке. Ранее его участни-
ками были компании 

Ставропольского края и Карачаево-
Черкесской Республики. Подписан-
ный документ – это хороший пример 
ре гио наль ного с отрудничества ме ж-
ду властью и бизнесом, и руководите-
ли всех трех субъектов страны – участ-
ников кластера – намерены оказывать 
поддержку этому проекту. Впрочем, по 
нашему общему мнению, соглашение 
позволит регионам развивать партнер-
ство и в других направлениях.

Андрей Токарев, финансовый дирек-
тор компании «Щекиноазот»: 

– «Фабрика проектов» – 
это переворот в обла-
сти финансирования. 
Формат предполагает 
кредиты на сроки от 10 
лет по фиксированным 
ставкам ниже средне-
рыночных. Иными сло-
вами, предприятие по-

лучает гарантии, что реализуемые им 
проекты будут защищены от инфляции 
и ее последствий. Что касается самих 
объектов, то «Щекиноазот» предста-
вил на форуме 3-ю очередь производ-
ства метанола – М-500 – мощностью 
500 тысяч тонн в год. И этот проект 
должен стать одним из первых участ-
ников «фабрики». Бюджет этого про-
екта – 281 миллион евро. В планах – по-
лучить кредиты новой формации уже 
в этом году. Запустив установку М-500 
в эксплуатацию, «Щекиноазот» будет 
производить 1,5 миллиона тонн метано-
ла в год и станет не только самым эф-
фективным его производителем в Ев-
ропе, но и войдет в число крупнейших. 
И мы обращаемся к губернатору Алек-
сею Дюмину и его команде со словами 
большой благодарности за активную 
поддержку нашей инвестпрограммы.

Алексей Драгунков, генеральный ди-
ректор хлебокомбината:

– В модернизацию про-
изводства мы намере-
ны инвестировать по-
рядка 2,5 миллиарда 
руб лей. При этом бу-
дет создано 520 рабо-
чих мест. Наш проект 
уникален для России: 
более 30 процентов 

инновационных технологий, которые 
применят в ходе реконструкции, затем 
будут распространены на других пи-
щевых производствах в стране. 

Виталий Чобану, генеральный ди-
ректор обувного предприятия:

– Определяющим кри-
терием в выборе реги-
она для развития на-
шего производства ста-
ла активная работа в 
Тульской области по 
повышению произво-
дительности труда, за 
что особая благодар-

ность губернатору и его команде, по-
скольку тренд на импортозамещение 
невозможен без роста этого показате-
ля. Уже в первом полугодии мы наме-
рены стать лидерами в РФ по объему 
выпуска обуви. Замахиваемся не толь-
ко на импортозамещение, но и на кон-
куренцию с азиатскими коллегами, до-
минирующими в отрасли.

Миллиарды развития
Сказать, что Российский инвестиционный форум в Сочи прошел для тульской делегации 
успешно – не сказать ничего. Более 32 миллиардов руб лей – таков суммарный объем инве-
стиций, которые поступят в Тульскую область по итогам почти 20 соглашений, подписан-
ных на мероприятии. Частота, с которой губернатор Алексей Дюмин ратифицировал доку-
менты о партнерстве с бизнесом, острословы сравнили со скоростью работы пулеметной 
ленты, и в этом они были недалеки от истины. 

Проект «Тульская набережная» Дмитрию Медведеву, 
посетившему стенд Тульской области, представил Алексей Дюмин

1,5
млрд ₿
из бюджета 

области выделено 
на реализацию 

«Народного 
бюджета» 
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в городе т.

Людмила ИВАНОВА 

Елена КУЗНЕЦОВА

В
ы не поверите, но сразу в 
нескольких квартирах на 
5-м этаже дома № 49 по 
улице Металлургов вчера в 
15-градусный мороз лило с 

потолка! И это вовсе не загадочное 
явление, а следствие откровенного 
равнодушия управляющей компа-
нии к призывам жителей отремон-
тировать крышу.

Еще в ноябре житель 60-й кварти-
ры Константин Груздевский написал о 
проблеме руководству УК, но, приняв 
заявление от собственника, комму-
нальщики даже не пошевелились. На 
подходе к злополучному дому главный 
инженер бодро рассказывал газетчи-
кам про неблагоприятные погодные 
условия и про то, что меры принима-
ются, но удалить всю наледь все рав-
но не получится. Но когда мы попали 
в квартиру Груздевского, стало понят-
но, что управляющая компания даже 
не знает о размерах бедствия! Неде-

лю назад натяжной потолок в квар-
тире под крышей просто провис под 
тяжестью воды и хозяин был вынуж-
ден сконструировать некую водоот-
водную систему из шланга и бочки, 
чтобы жилище не затопило совсем. 

Главный инженер так и не смог 
ответить на вопрос, отчего и откуда 
столько воды. Но причину бедствия 
выяснять придется. Вместе с журнали-
стами в дом на Металлургов наведал-
ся заместитель начальника главного 
управления Пролетарского террито-
риального округа по жизнеобеспече-
нию Иван Владимирович Яковлев и 
потребовал срочно устранить пробле-
му. Как оказалось, Константин Груз-
девский, уже отфутболенный управ-
ляющей компанией, пожаловался на 
беду в администрацию округа. Вот и 
пришлось решать проблему в руч-
ном режиме.

Таким же способом действовали по 
адресу: улица Марата, дом 168. Здесь 
по всему периметру кирпичной трех-
этажки свисают сосульки, но, похоже, 
коммунальщиков нисколько не вол-

Людмила ИВАНОВА

Т
ерритория Пролетарского округа 
Тулы богата как частными, так и 
многоквартирными домами. По-
этому среди насущных проблем 
хватает и общих для города, и ме-

стечковых. К примеру, в прошлом году от-
сюда эвакуировали 130 машин из разря-
да автохлама и вывезли на свалку 12 ты-
сяч автопокрышек, что просто немысли-
мо в районах новостроек. 

Решаются в округе и другие вопро-
сы: по многочисленным обращениям в 
Щегловской засеке обновили канализа-
цию, которая долгие годы подтаплива-
ла многоквартирные дома, выполнили 
ремонт тротуара возле кардиологиче-
ской больницы, облагородили терри-
торию возле областного роддома. По 
улицам Кирова, Вильямса, Металлур-
гов, Плеханова и Дементьева удалили 
наконец аварийные пристройки к до-
мам. По распоряжению главы админи-

страции города демонтировали боль-
ше тысячи незаконных сараев и гара-
жей, расположенных рядом со школами 
и садиками на улицах Кутузова, Марте-
новской, Кирова и Комарской. 

Одной из насущных проблем всего окру-
га была и остается проблема стихийных 
свалок. В прошлом году удалось устра-
нить 110 из них. Но мусорный вопрос еще 
не закрыт: многие жители частного секто-
ра упорно не видят необходимости в кон-
тейнерных площадках и вывозе отходов. 
Впрочем, работу обязательно доведут до 
конца, заключат договоры и прививку чи-
стоты сделают каждому.

К счастью, большая часть жителей окру-
га давно уже устала от грязи на улицах и 
дворовых территориях. Поэтому с радо-
стью и энтузиазмом принимает любые 
решения о благоустройстве. И переме-
ны к лучшему не заставляют ждать. Про-
шедшей весной здесь высадили 4200 де-
ревьев, заасфальтировали 265 дворовых 
территорий, отремонтировали подъезды 

и смонтировали освещение дорог. А са-
мое главное – все эти работы проводились 
по инициативе жителей округа и прини-
мались ими же. Если появлялись замеча-
ния, ни одна из подрядных организаций 
не уходила с объекта, пока не устраняла 
выявленные недостатки. 

Эти итоги привел в своем докладе на-
чальник главного управления по Проле-
тарскому территориальному округу  Сергей 
Шестаков, участвовавший во встрече с 
жителями округа, которая состоялась в 
Центре культуры и досуга. В меропри-
ятии также приняли участие мэр Тулы 
Юрий Цкипури, начальник УМВД Рос-
сии по Туле Василий Худык, представи-
тели ре гио наль ных министерств и муни-
ципальных учреждений.

Перед началом встречи жители могли 
проконсультироваться по интересующим 
вопросам у профильных специалистов. А 
еще – получили брошюры и буклеты с по-
лезной информацией о проектах, реали-
зуемых в городе.

С прошлого года в столице оружей-
ников действует федеральная програм-
ма «Формирование комфортной город-
ской среды». В этом году в Пролетарском 
округе планируют выполнить масштаб-
ные работы по комплексному благо-
устройству дворовых территорий по 25 
адресам.

В рамках программы «Большая Тула – 
Светлый город» решено установить до-
полнительное освещение на проездах и 
дорогах, в поселках Торхово и Шатск, в 
селе Высокое. Также планируется отре-
монтировать несколько межквартальных 
проездов и тротуаров, продолжить стро-
ительство магистральной дороги по ули-
це Хворостухина.

Ждут обновления вошедшие в програм-
му «Народный бюджет» 12 объектов, где за-
планированы асфальтирование, щебене-
ние дорог и ремонт подъездов. А в рамках 
программы по капитальному ремонту об-
щего имущества в 2018 году работы прой-
дут в 84 многоквартирных домах.

Инициатива не наказуема, а отрадна

Туляки могут рас-
сказать о комму-
нальных пробле-
мах, позвонив 
в свои управляю-
щие компании, 
а также по город-
ским телефонам 
доверия: 
33-11-37, 33-80-71 
ежедневно, 
кроме выход-
ных и празднич-
ных дней, с 9:30 
до 12:00, с 14:00 
до 17:00. По пят-
ницам и в пред-
праздничные дни – 
с 9:30 до 12:00 
и с 14:00 до 16:00.

По телефону 
Единой д е жур но-
дис пет чер с кой 
службы города 
Тулы: 47-20-34, 
1391, 47-20-37.

Телефон управ-
ления по город-
скому хозяйству 
администрации 
города Тулы: 
55-03-90.  

ЗАО « Тула тепло-
сеть»: 42-53-23.

Диспетчерская 
ОАО «Тулагорво-
доканал»: 
42-53-26, 42-53-34.

Ваши заявле-
ния фиксируют-
ся и принимают-
ся к действию. 
Ответственные 
службы должны 
устранить про-
блему в течение 
суток и отчитать-
ся звонившему.

Проверки в ручном режиме
нует, что в зоне опасности могут ока-
заться люди. Тяжелая наледь уже по-
вредила новенькие желоба и отливы, 
установленные на бюджетные деньги 
по программе капитального ремонта, 
но это тоже не тревожит УК. 

Впрочем, после рейда главного 
управления Пролетарского округа 
можно ожидать, что коммунальщи-
ки встрепенутся. В противном слу-
чае управляющей компании напом-
нят о ее непосредственных обязан-
ностях сотрудники надзорных орга-
нов Тулы – жилищной инспекции и 
прокуратуры. 

– Контрольные мероприятия ор-
ганизованы по инициативе главы ад-
министрации Тулы Евгения Авило-
ва, – отметил Иван Владимирович. – 
По вторникам чиновники встречают-
ся с представителями управляющих 
компаний, обсуждают вопросы по 
уборке территорий, по состоянию жи-
лищного фонда, рассматривают жа-
лобы жителей, а по четвергам выез-
жают на места, чтобы проконтроли-
ровать обратную реакцию. 

В Пролетарском округе сегодня 
работают 63 управляющие компании. 
Раз в неделю на их объекты приез-
жают проверяющие. Впрочем, двое 
представителей администрации де-
журят по округу постоянно. Да и мест-
ные жители не дают расслабиться. В 
итоге коммунальщикам указывают 
на недостатки, чиновники выписы-
вают требования к управляющей ком-
пании и следят за устранением нару-
шений. Ровно через сутки УК должна 
прислать фотоотчет о выполненном 
задании. Если ситуация не меняется, 
принимаются меры административ-
ного характера. 

По словам Ивана Владимирови-
ча, большая часть коммунальщиков 
относится к обязанностям очень се-
рьезно. Явные аутсайдеры в округе – 
это компании «Доверие», «Комсервис», 
«Единая Тула» и «Арсенал». Именно 
они не могут наладить уборку терри-
тории возле домов, справиться с на-
ледью у подъездов и с сосульками на 
крышах. Но контрольные мероприя-
тия касаются всех, потому что управ-
ляющие компании должны обеспечи-
вать не только удобство, но и безо-
пасность для каждого из нас. 

Константин Груздевский: за час набегает 

3 литра воды

Сосульки повреждают 
новенькие желоба 

и отливы, установленные 
по программе 

капитального ремонта
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решаем вместе

Андрей ЖИЗЛОВ, Геннадий ПОЛЯКОВ

18 марта в один день с голосо-
ванием по благоустройству обще-
ственных пространств состоится го-
лосование по теме развития мест-
ного транспорта. Идею посовето-
ваться с горожанами по вопросам, 
которые волнуют большинство жи-
телей областного центра, предло-
жил губернатор Алексей Дюмин. В 
начале февраля во время заседания 
попечительского совета ТулГУ он за-
явил, что транспортную стратегию 
оружейной столицы нужно форми-
ровать вместе с туляками, учиты-
вая их инициативы и не отстраня-
ясь от справедливой критики.

То, какими будут темы и вари-
анты ответов, внесенные в опро-
сный лист, обсуждали на заседании 
рабочей группы по транспортным 
вопросам под председательством 
главы администрации Тулы Евге-
ния Авилова. В нем участвовали 
представители городской испол-
нительной власти, ГИБДД, обще-
ственники, эксперты в сфере ар-
хитектуры и транспорта.

– Мы касаемся самых живо-
трепещущих вопросов. Это об-
устройство выделенной полосы 
для общественного транспорта, 
сохранение трамвайного движе-
ния, использование обществен-
ного транспорта разной вмести-
мости, – отметил Авилов.

Участники заседания внесли 
несколько важных уточнений. В 
вопросе о выделенных полосах 
тулякам предложат два вариан-
та – обустройство их только на 
главных улицах и отказ от этой 
идеи. Эксперты резонно замети-
ли, что создать выделенные по-
лосы по всему городу попросту 
невозможно, а потому от такого 
варианта ушли. Третий вариант 
каждый может вписать сам – на-
пример, указав улицы, где боль-
ше всего требуется «выделенка».

Еще одна животрепещущая 
тема – судьба тульского трамвая. 
Многие жалуются на то, что он 
ездит медленно, с большими ин-
тервалами. Некоторые предлагают 
убрать часть трамвайных путей и 
за их счет расширить автодороги.

– Наша задача в данном слу-
чае – определиться с приоритета-
ми, – подчеркнул Авилов. – И если 
мы говорим трамваю «да», то нуж-
но развивать его: формировать от-
дельные полосы, контролировать 
скорость. Сохранять этот вид транс-
порта в сегодняшнем виде – значит 
постепенно вести к его закрытию.

Тулякам предложат три вари-
анта: постепенно отказаться от 
трамвая, заменяя его автобусны-
ми маршрутами, полностью со-
хранить и даже довести до насе-
ленных пунктов бывшего Ленин-
ского района, а также указать соб-
ственное предложение.

Третий вопрос – не менее важ-
ный. Вокруг маршруток давно идет 
дискуссия: сторонники напирают 
на скорость, противники – на ава-
рийную опасность и неподобаю-
щий вид некоторых микроавтобу-
сов, выходящих на частные рейсы. 
Тулякам предложат поддержать 
вариант постепенного перехо-
да на вместительный транспорт 
по крайней мере на центральных 
улицах, либо сохранить нынешнее 

положение дел, либо опять-таки 
предложить свой вариант реше-
ния проблемы.

Как участвовать в голосовании? 
Можно прийти на участок для го-
лосования и зарегистрироваться, 
а можно пройти предваритель-
ную регистрацию по месту рабо-
ты, получив талон с индивидуаль-
ным номером, а 18 марта просто 
поменять талон на лист для голо-
сования. Талоны предварительной 
регистрации раздают на предпри-
ятиях и в организациях города.

Учтены и интересы тех, кто в 
день голосования будет находиться 
не в Туле. Талоны будут едиными 
для всей области – в других муни-
ципалитетах 18 марта тоже прой-
дут свои голосования по значимым 
для жителей вопросам.

– Номера талонов уникальные 
для всей области. Поэтому человек, 
работающий в Туле, сможет полу-
чить талон предварительной ре-
гистрации по месту работы, а по-
участвовать в голосовании уже в 
том месте, в котором живет, – от-
метил Авилов.

Три вопроса о транспорте
Каждый день десятки тысяч туляков примеряют на себя роль пассажира. В троллейбусах и автобу-
сах, трамваях и маршрутках они едут на работу и домой, на важную встречу или к родственникам. 
Вполне логично, что администрация Тулы, намечая пути развития городского общественного транс-
порта, обратилась к жителям города.

Андрей Клепанов,
архитектор

– Не вез-
де име-
ет смысл 
обустрой-
ство вы-
деленной 
полосы – 
например 
на про-
спекте Ленина в районе 
пересечения с Советской. 
Я считаю, что к первона-
чальным вариантам – Ло-
жевой, проспектам Лени-
на и Красноармейскому – 
нужно добавить улицу 
Металлургов. Но лучше, 
если жители предложат 
свои варианты, выска-
жутся отдельно за каж-
дую улицу.
То же касается трамвая – 
нельзя одновременно го-
лосовать за или против 
того, чтобы убрать его и 
с Фридриха Энгельса, и 
с Октябрьской, и с Со-
ветской. Каждый из этих 
случаев – частный.

Ярослав Муравский,
глава общественного 
движения «Свободная 
Тула», член Обществен-
ной палаты Тульской об-
ласти

– Что каса-
ется мо-
его мне-
ния, то я 
не совсем 
согласен 
с предло-
жением 
организо-
вать выделенную поло-
су. Считаю, что техниче-
ских возможностей для 
этого нет. Но пусть вы-
скажутся жители. Что ка-
сается трамваев, то, на 
мой взгляд, на них актив-
но ездят – нужно толь-
ко подкорректировать 
маршруты.
Но составленными во-
просами я удовлетворен – 
в частности, тем, что у 
участников голосования 
будет возможность пред-
ложить собственные от-
веты. У людей на самом 
деле много здравых ре-
шений, и могут быть ин-
тересные результаты, ко-
торые не всегда приходят 
на ум рабочим группам.

Ольга Кириченко, 61 год:
– Очень хорошо, что по такому важному 
вопросу решили спросить мнение нас, 
туляков. Надеюсь, его не оставят без 
внимания. Мое мнение – и в центре, и 
в Заречье, и в Пролетарском районе 
просто необходимы выделенные поло-
сы. А маршрутки убирать не надо. Нуж-
но просто обязать владельцев иметь 
чистый, опрятный, надежный транс-
порт – и тогда все будет нормально.

Ирина Беляева, 25 лет:
– Я езжу на общественном транспорте 
и считаю, что создать выделенную по-
лосу на проспекте Ленина просто необ-
ходимо. А убирать травмай и маршрут-
ки можно только тогда, когда появится 
альтернатива, иначе в автобусах и трол-
лейбусах будет не протолкнуться. Поэ-
тому, конечно, пойду на президентские 
выборы и заодно проголосую по транс-
портной теме.

Дмитрий Кузнецов, 33 года:
– Провести такое голосование – хоро-
шая идея, правильная. Проблемы с 
транспортом в центре – очевидные, 
особенно утром и вечером. Только глав-
ное, чтобы ко всем вопросам подошли 
разумно, не рубили сплеча. По-моему, 
убрать частично трамвай и расширить 
дороги – правильное решение: его луч-
ше пустить в отдаленные районы, куда 
мало что ходит. Ну и с маршрутками 
надо навести порядок – они часто со-
здают опасность на дорогах.
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Людмила ИВАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА 

С
бербанк вновь доказал свою со-
циальную ориентированность. 
На днях стартовал прием заявок 
по новой программе «Ипотека 
с государственной поддержкой 

для семей с детьми» – с льготной ставкой 
от 6 процентов годовых. Об этом шла речь 
на пресс-конференции в Тульском отде-
лении Сбербанка России с участием пар-
тнеров и клиентов.

По итогам прошлого года в Тульской 
области Сбербанк выдал 5845 кредитов. 
Это отличный показатель в сфере бан-
ковского кредитования. Ипотека от Сбер-
банка помогла улучшить качество жиз-
ни тысячам туляков, создала перспекти-
вы для развития строительной отрасли, 
стала поводом к появлению новых ра-
бочих мест.

Теперь льготная ставка от 6 процентов 
должна стать ощутимой поддержкой для 
семей с детьми. Данная программа дей-
ствует три года для граждан Российской 
Федерации, у которых родился второй 
ребенок в период с 1 января 2018 года по 
31 декабря 2022 года. В случае рождения 
третьего ребенка льготный период прод-
левается до 5 лет.

– Время декретного отпуска и ухода за 
маленькими детьми – самое трудное фи-
нансовое испытание для многих семей, – 
отметил управляющий Тульским отделе-
нием Сбербанка Андрей Шестаков. – Сни-
жение ставки поможет родителям смело 
планировать свое будущее и уверенно смо-
треть в завтрашний день.

Основной партнер Сбербанка по объ-
ему реализуемых ипотечных кредитов – 

агентство недвижимости «Этажи-Тула» – 
с радостью воспринял представленное 
новшество. 

– Ставка в 6 процентов – это ставка ев-
ропейского уровня, – прокомментирова-
ла событие руководитель агентства недви-
жимости Ольга Шамаева. – Подобный шаг 
дает видимый импульс развитию рынка 
недвижимости и кредитования.

– Ипотека составляет 70–90 процентов 
от общего объема наших продаж, – отме-
тила Анна Морозова, директор по разви-
тию компании «Современник», строящей 
смарт-квартал из трех многоэтажных до-
мов на улице Оборонной. – Сегодня доля 
ипотечных сделок со Сбербанком у нас 
превышает 60 процентов. За счет умень-
шения процентной ставки мы ожидаем 

еще большего интереса к рынку недви-
жимости.

Каковы же требования к выдаче ипо-
теки со ставкой от 6 процентов? Обяза-
тельным является первоначальный взнос 
в размере не менее 20 процентов от сто-
имости приобретаемой квартиры, а так-
же страхование жизни, здоровья и зало-
га. Предельный объем ипотеки по стране, 
кроме двух столичных городов – Москвы и 
Санкт-Петербурга, составляет 3 миллиона 
рублей. На эту сумму в Туле можно при-
обрести новую квартиру еврокласса пло-
щадью в 65–70 квадратных метров. Если 
сегодня среднемесячная выплата по ипо-
теке в нашем регионе составляет 1 1 тысяч 
рублей, то по предложенному продукту 
она снижается до 6 тысяч. Учитывая, что 

покупка жилья связана с ожиданием вво-
да дома в эксплуатацию, с предстоящим 
ремонтом, нередко – с проживанием на 
съемной квартире, новшество от Сбер-
банка становится для покупателей суще-
ственной поддержкой.

Оформление ипотеки для семей с деть-
ми в Сбербанке подразумевает стандарт-
ный пакет документов. Одобрение креди-
та происходит в течение двух-трех дней. А 
владельцем долгожданной квартиры мож-
но стать за 10 дней. 

Первой тулячкой, заинтересовавшей-
ся предложением Сбербанка, стала Ана-
стасия Мартыненко:

– В нашей семье двое детей и ожида-
ется третий. Позаботиться об их будущем 
хотим уже сегодня. Услышав о программе 
ипотеки с господдержкой, я отправилась в 
ближайший офис Сбербанка, чтобы озна-
комиться с ней поподробнее. Условия бан-
ка нас вполне устраивают. Трех миллио-
нов нам будет достаточно. Главный плюс 
предлагаемого продукта – нам не придет-
ся экономить на качестве жилья. Мы поку-
паем квартиру, которая нравится, и пла-
тим за это в два раза меньше, нежели по 
обычной ипотеке.

На сегодняшний день обладателями 
такой льготной ипотеки от Сбербанка уже 
стали семьи из Екатеринбурга, Набереж-
ных Челнов, Луховиц и Якутска. Первые 
сделки прошли и в Среднерусском банке 
Сбербанка в Московской области. 

По данным статистики, средний срок 
возврата ипотечных кредитов туляками 
составляет 8 лет. Ипотека с господдерж-
кой для семей с детьми поможет преодо-
леть и этот рубеж. 

Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций № 1481

Пресс-конференция о льготной ипотеке

Льготная ипотека для семей с детьми

Областное БТИ: взгляд по-новому
Роман ПЕТРОВ

«Б
ТИ по осени счита-
ют» – шутка, кото-
рая была популяр-
на в среде риелто-
ров в Тульской об-

ласти в 2016 году. Изменения в 
федеральном законе о государ-
ственном кадастре недвижимо-
сти потребовали создать в реги-
оне еще одно учреждение – госу-
дарственное – «Областное бюро 
технической инвентаризации», 
что и произошло 12 сентября. С 
тех пор минуло больше полуто-
ра лет, а тулякам так и осталось 
неясно, куда с имущественны-
ми вопросами обращаться. Про-
яснить ситуацию «Тульским из-
вестиям» готов врио руководи-
теля новой структуры – Област-
ного БТИ – Виталий Кондуков.

– Виталий Викторович, с 
какой целью создано новое 
учреждение?

– В первую очередь чтобы 
навести порядок в отрасли. По-
правки в закон обязали регио-
ны страны хранить всю учетно-
техническую документацию об 
объектах государственного тех-
нического учета и технической 
инвентаризации по состоянию 
на 1 января 2013 года в соответ-
ствующих организациях. Ины-
ми словами, аккумулировать весь 
профильный архив в регионах. 
Сделать это необходимо было до 
1 октября 2016 года. И 12 сентября 

решением правительства Туль-
ской области было образовано 
Областное БТИ.

– Для понимания: что та-
кое учетно-техническая доку-
ментация?

– Это основная техническая 
информация об объекте: его на-
значение, площадь, год сдачи в 
эксплуатацию, материалы, из 
которых возводились несущие 
элементы строения, и многие 
другие данные. Кроме того, у 
нас хранится информация о пра-
вообладателях недвижимости, 
все документы, удостоверяю-
щие права собственности. Это 
очень важно для установления 
и оформления прав граждан и 
организаций на объекты недви-
жимости. Например, при оформ-
лении наследства или смене соб-
ственника. 

– То есть все эти вопросы – 
в вашей компетенции?

– И не только! Мы оказываем 
услуги широкому кругу пользо-
вателей: от граждан до органов 
государственной власти и мест-
ного самоуправления, правоо-
хранительных органов, судов, 
нотариальных палат и многих 
других организаций. Наш ар-
хив – это более 424 тысяч еди-
ниц хранения. И кстати, отдель-
ные документы имеют исключи-
тельную историческую ценность: 
фонд начал формироваться еще 
в 1926 году.

– А что еще входит в круг 
ваших полномочий, помимо 
архива?

– Сегодня у нас пять основных 
направлений деятельности. Это, 
помимо хранения и предостав-
ления данных, техническая ин-
вентаризация, кадастровые ра-
боты, экспертные работы и, ко-
нечно, подготовка планов пере-
планировки и переустройства.

Техническая инвентаризация – 
это систематизация данных для 
постановки объекта недвижимо-
сти на технический учет. Имен-
но эту информацию БТИ предо-
ставляет пользователям.

Кадастровые работы – это под-
готовка документов о недвижи-
мом имуществе для государствен-
ного кадастрового учета в соот-
ветствии с требованиями зако-
нодательства. У нас работают 20 
высококвалифицированных када-
стровых инженеров, которые со-
стоят в про фес сио наль ной само-
регулируемой организации. Хочу 
заметить, что только такие спе-
циалисты имеют законное пра-
во на ведение кадастровой дея-
тельности. 

Многие сталкиваются с не-
обходимостью перепланировать, 
переустроить как жилые, так и 
нежилые помещения, заменить 
или перенести инженерные сети, 
санитарно-техническое, элек-
трическое или другое оборудо-
вание. Но все это требует внесе-
ния изменений в технический 
паспорт. А самостоятельная пе-

репланировка помещений чре-
вата самыми разными пробле-
мами: от аварий, затоплений и, 
как следствие, конфликтов с со-
седями до обрушений. Нередко 
собственникам приходится воз-
вращать помещению его перво-
начальный вид.

Лучше сразу обратиться в БТИ, 
чтобы проект перепланировки 
или переустройства был изготов-
лен про фес сио наль но и на закон-
ных основаниях. Наши специали-
сты все сделают.

– И все же, если переплани-
ровка уже произведена – без 
проекта, без согласования, – 
можно ли обойтись без при-
веденных вами радикальных 
мер?

– В таких случаях все же мож-
но рассчитывать на помощь на-
ших экспертов: они проанали-
зируют преобразования и дадут 
заключение о возможности со-
хранения помещения в видоиз-
мененном состоянии. Это позво-
лит узаконить переделку.

– То есть по всем вопросам 
лучше сразу обращаться в Об-
ластное БТИ. Но ведь ваши услу-
ги не бесплатны?

– На их стоимость влияет мно-
жество факторов, но в итоге наши 
цены ниже аналогичных предло-
жений на рынке Тульской обла-
сти. А кроме того, обратившись к 
нам, заказчик платит установлен-
ную цену один раз. Внезапно воз-

никшие дополнительные услуги 
оплачивать не придется. Мы – го-
сударственное учреждение.

– Новое БТИ работает толь-
ко в Туле?

– У нас 20 территориальных 
подразделений в разных рай онах 
области. Администрация нахо-
дится в Туле.

– Напоследок еще один важ-
ный вопрос – актуализация 
налоговой базы, ведь имен-
но в этом суть кампаний по 
оценке кадастровой стоимо-
сти объектов. Закон обязыва-
ет совершать эту процедуру 
раз в 3–5 лет.

– Действительно, неактуаль-
ная информация создает про-
блемы и гражданам, и государ-
ству. Она неоднократно стано-
вилась причиной ошибочного 
определения кадастровой сто-
имости объектов капитального 
строительства. Последняя оцен-
ка проводилась в регионе по со-
стоянию на июль 2015 года. Сле-
дующую планируется провести 
в 2020 году. Областное БТИ на-
делено полномочиями по сбо-
ру, обработке, систематизации и 
накоплению информации, необ-
ходимой для определения када-
стровой стоимости. Базовые све-
дения об объектах капитального 
строительства, подлежащих када-
стровой оценке, будут формиро-
ваться на основе данных техни-
ческого учета.



10 №�27    22 февраля 2018  |  Тульские �известия

ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 26 февраля

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:15, 03:05 

«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
21:35  Т/с «Вольная грамота» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  Т/с «Город» (16+)

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  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:50, 
18:35, 21:00, 22:35 Новости

07:05, 13:15, 15:55, 18:40, 21:05, 
00:40 Все на Матч! 

09:00, 11:05 XXIII зимние Олимпий-
ские игры (0+)

13:45  Специальный репортаж «Про-
фессор спринта» (12+)

14:15, 03:45 Смешанные единобор-
ства. Денис Гольцов против 
Атанаса Джамбазова. Сергей 
Харитонов против Джоуи Бель-
трана (16+)

16:35  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Милан» (0+)

19:10  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Атлетико» (0+)

21:35  Д/ф «Игры под Олимпийским 
флагом» (12+)

22:40  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» – «Наполи» (0+)

01:15  Х/ф «Сила воли» (16+)
05:20  Д/ф «Я – Дэйл Эрнхардт» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. Борис 
Барнет

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

07:35  Д/с «Архивные тайны»
08:10  Х/ф «Первая перчатка»
09:30  Д/ф «Агатовый каприз Импе-

ратрицы»
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Кинопанора-

ма»
12:10  «Мы – грамотеи!»
12:50  «Белая студия»
13:30  «Черные дыры. Белые пятна»
14:10  Д/ф «Плитвицкие озера. Во-

дный край и национальный 
парк Хорватии»

14:30  Библейский сюжет
15:10, 01:40 Берлинский филар-

монический оркестр. Гала-
концерт

16:10  «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

16:35  Д/ф «Павел Клушанцев. Звезд-
ный мечтатель»

17:30, 02:35 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

18:45  Д/ф «Алмазная грань»
19:45  «Главная роль»
20:05  «Правила жизни»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Ангкор – земля богов»
21:35  Д/с «Нечаянный портрет. Ва-

лентин Курбатов. Последние»
22:05  «Сати. Нескучная классика...»
22:45  Х/ф «Диккенсиана»
00:05  «Магистр игры»
01:35  Д/ф «Фидий»

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 «По ту сторону смерти» 

(16+)
23:40  Итоги дня
00:10  «Поздняков» (16+)
00:20  Т/с «Плата по счетчику» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Выборы-2018» (12+)
08:30  Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10:40, 11:50 Х/ф «Сезон посадок» 

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

(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  «Бессмертие по рецепту». 

Специальный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Таинственная 

начинка» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02:05  Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10  Д/ф «Живая история: направ-
ление «А» (16+)

06:00  Д/ф «Живая история: кто убил 
Талькова?» (16+)

06:45  Х/ф «Марш-бросок» (16+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «А 

зори здесь тихие...» (12+)
13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей?–2» 
(16+)

17:20, 17:55 Т/с «Детективы» (16+)
18:40, 19:25, 20:20, 21:05, 22:30, 

23:20 Т/с «След» (16+)
00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30, 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 

Х/ф «Хозяйка тайги» (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, 15:55, 19:00 «Информацион-

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

(16+)
14:00  Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

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

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Миссия невыполнима» 

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

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  «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, 01:30, 02:00 Т/с «Улица» 

(16+)
02:30  Х/ф «Агент по кличке Спот» 

(12+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:20  М/с «Новаторы» (6+)
06:40, 08:05 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
07:15  М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+)
09:00, 00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:30, 23:20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:45  «Взвешенные люди. Четвертый 

сезон» (16+)
11:45  М/ф «Кунг-фу ПандаO–3» (6+)
13:30  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Ивановы–Ивано-

вы» (16+)
15:00, 01:00 «Супермамочка» (16+)
16:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Команда Б» (16+)
21:00  Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23:30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
02:00  Т/с «Квест» (16+)

06:00, 12:45, 01:20 Музыка на кана-
ле. (16+)

06:35, 09:15, 18:00, 00:35 «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, 01:00 «Только ново-
сти». (12+)

09:40  «Скорость: Автобус 657». Х/ф 
(16+)

11:30  «Про кино». (12+)
12:15  Д/ф. (12+)
13:05  «Изнутри». (12+)
13:35  «Афиша». (12+)
14:05  «Неравный брак». Т/с(16+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:10 «Закрытая школа». 

Т/с(16+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Одна история». (12+)
20:00  «Области тьмы». Х/ф (16+)
22:30  «Дориан Грей». Х/ф (16+)

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 «Не уходи» (16+)
18:00, 00:00, 05:15 «6Oкад ров» (16+)
19:00, 02:20 Т/с «Женский док-

тор?–3» (16+)
21:00  Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)
23:00  Т/с «Дежурный врач» (16+)
00:30  Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

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

07:00  «Анекдоты-2» (16+)
08:30  «Дорожные войны» (16+)
09:30  Т/с «Солдаты» (12+)
13:15  Т/с «Светофор» (16+)
17:00, 01:15 Х/ф «Вне досягаемости» 

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

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

за убийство?–3» (18+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

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

Д/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 «Люцифер» (16+)
20:30, 21:15 Т/с «Кости» (12+)
22:00  Т/с «Измены» (16+)
23:50  Х/ф «Академия вампиров» 

(16+)
01:45  Х/ф «Комната страха» (16+)

06:10, 17:35 Х/ф «Эрин Брокович 
– красивая и решительная» 
(16+)

08:45  Х/ф «Академия вампиров» 
(12+)

10:55  Х/ф «Ангелы Чарли: только 
вперед» (12+)

13:10  Х/ф «Кит» (16+)
15:10  Х/ф «Прости за любовь» (16+)
20:10  Х/ф «Отчаянный» (16+)
22:15  Х/ф «Философы: урок выжи-

вания» (12+)
00:20  Х/ф «Затмение» (18+)
02:20  Х/ф «Тайное окно» (12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 11:10, 13:15, 

14:05 Т/с «Секретный фар-
ватер»

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

10:00, 14:00 Военные новости
14:35  Х/ф «Путь домой» (16+)
16:30  Х/ф «Непобедимый» (6+)
18:40  Д/с «Из всех орудий»
19:35  «Теория заговора» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» (12+)
20:45  Д/с «Загадки века. Максим 

Горький. Смерть «Буревестни-
ка» (12+)

21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
01:50  Х/ф «Гладиатор по найму» 

(16+)
03:30  Х/ф «Курьер на восток» (16+)
05:25  Д/с «Грани Победы» «Мемо-

риалы Победы» (12+)

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 23:45 «Большая 

страна: региональный акцент» 
(12+)

06:45, 15:15 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

07:30  М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Как Львенок и Черепаха пели 
песню»

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

08:40, 16:10 Д/ф «Живая история: 
Чухраи. Династия» (12+)

09:30  «Большая страна: люди» (12+)
09:45, 12:45, 00:25 «Активная сре-

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

15:00 Новости
10:05, 11:05, 21:55 Т/с «Утесов. Пес-

ня длиною в жизнь» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:35  Д/ф «Подвиг военный – подвиг 

спортивный. Олег Белаков-
ский» (12+)

Уважаемые ветераны войны, труда, участники боевых действий!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Это всенародный праздник мужественных, сплоченных, верных воинскому долгу людей, избрав-

ших трудную и почетную профессию – защищать Родину, сохранять мир, счастье и благополучие лю-
дей, возрождать и беречь славные традиции многих поколений российских воинов.

По сложившейся традиции в этот день мы поздравляем не только воинов, но и всех мужчин неза-
висимо от профессии, так как каждый из них прикладывает свои силы и знания для того, чтобы наша 
страна была сильной и процветающей.

Особое место в истории России отведено нашим землякам. На протяжении многих веков Тульский 
край является надежной опорой Российского государства, образцом воинского мастерства, отваги и 
доблести, колыбелью видных военачальников, принесших военную славу России.

Мир в государстве – одно из главных условий счастливой жизни людей.
А потому это не только праздник воинов, стоящих на страже мира в родном Отечестве, но и празд-

ник всех, кто своими делами укреплял могущество государства.
От всей души желаем долголетия, счастья, доброго здоровья, мира и светлого неба вам и вашим 

близким, благополучия, многих лет жизни и всего самого доброго.
Председатель Тульской региональной органи-

зации Общероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Российский союз ветеранов»

В. Г. ВЫРОДОВ

Председатель Совета Тульского 
регионального отделения 

ветеранов войны, труда, ВС и ПО 
Б. В. СОКОЛОВ
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:30, 03:05 

«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
21:35  Т/с «Вольная грамота» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  Т/с «Город» (16+)

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  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 08:55, 13:25, 16:30 Новости
07:05, 13:30, 16:40, 23:55 Все на 

Матч! 
09:00  XXIII зимние Олимпийские 

игры (0+)
10:55  Специальный репортаж «Про-

фессор спринта» (12+)
11:25  Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2017–2018 
1/4 финала. «СКА-Хабаровск» 
– «Шинник» (Ярославль) (0+)

14:30  Смешанные единоборства. 
Магомедсайгид Алибеков 
против Ахмеда Алиева. Марина 
Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа (16+)

16:00  Д/ц «Тренеры. Live» (12+)
17:25  Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2017–2018 
1/4 финала. «Амкар» (Пермь) – 
«Авангард» (Курск) (0+)

19:25  Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) – СКА (Санкт-Петербург) 
(0+)

21:55  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» – «Реал» (Мадрид) 
(0+)

00:25  Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) – «Марица» (Болгария) 
(0+)

02:25  Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Лодзь» (Польша) 
(0+)

04:25  Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
06:10  Специальный репортаж «Ком-

ментаторы» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. Аста 
Нильсен

07:05  «Пешком...». Москва дека-
бристская

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 22:45 Х/ф «Диккенсиана»
09:10  «Регтайм, или Разорванное 

время»
09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Дмитрий Лиха-

чев. Я вспоминаю...»
12:30  «Гений»
13:00  «Сати. Нескучная классика...»
13:40, 20:45 Д/ф «Ангкор – земля 

богов»
14:30  Д/с «Императорский Дом Ро-

мановых. Родить императора»
15:10, 02:05 Берлинский филар-

монический оркестр. Гала-
концерт

15:50  Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»

16:10  «Пятое измерение»
16:35  «2 Верник 2»
17:20  Д/ф «Б...Т. Балет любви»
18:45  Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:35  Д/с «Нечаянный портрет. Ва-

лентин Курбатов. Последние»
22:05  «Искусственный отбор»
00:05  «Тем временем»
02:45  Д/ф «Эрнан Кортес»

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 «По ту сторону смерти» 

(16+)
23:40  Итоги дня
00:10  Т/с «Плата по счетчику» (16+)
03:00  «Квартирный вопрос» (0+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Выборы-2018» (12+)
08:30  Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
09:55  Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50, 00:30 Т/с «Коломбо» (12+)
13:40  «Мой герой. Ирина Безрукова» 

(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  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23:05  «Девяностые. Сладкие мальчи-
ки» (16+)

00:00  События. 25-й час (16+)
02:25  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03:30  «Обложка. Папа в трансе» 

(16+)
04:05  Т/с «Вера» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10  Д/ф «Наш родной спорт» (12+)
06:00  Х/ф «Гений» (16+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «Не 

покидай меня» (12+)
13:25, 14:20, 15:20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей?–2» (16+)
16:20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей?–3» (16+)
17:20, 18:00 Т/с «Детективы» (16+)
18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 22:30, 

23:20 Т/с «След» (16+)
00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
02:25  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)

05:00, 06:00, 11:00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

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

(16+)
14:00  Х/ф «Миссия невыполнима» 

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

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Миссия невыполни-

ма?–2» (16+)
22:20  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Особь-2» (16+)
04:00  «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, 
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 
(16+)

20:00, 20:30 Т/с «Остров» (16+)
21:00, 04:15 «Импровизация» (16+)
22:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00, 01:30, 02:00 Т/с «Улица» 

(16+)
02:30  Х/ф «Камень желаний» (12+)
05:15  «Comedy Woman» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:20  М/с «Новаторы» (6+)
06:40, 08:10 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
07:05  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30  М/с «Три кота» (0+)

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

09:00  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10:30  Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)

13:00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Ивановы–Ивано-

вы» (16+)
15:00, 01:00 «Супермамочка» (16+)
16:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Команда Б» (16+)
21:00  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
23:15  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
02:00  Т/с «Квест» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 12:45, 00:20 Музыка на кана-
ле. (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  «Авиатор». Х/ф (16+)
12:15, 23:00 Д/ф. (12+)
13:05  «ЗОЖ». (12+)
13:35  «Про кино». (12+)
14:05  «Неравный брак». Т/с(16+)
15:15  Мультмир (6+)
16:55  Футбол «Арсенал (Тула) – БАТЭ 

(Борисов)». Прямая трансляция. 
(0+)

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

(Борисов)». 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 «Тропинка вдоль реки» 

(16+)
18:00, 00:00, 05:15 «6Oкад ров» (16+)
19:00, 02:20 Т/с «Женский док-

тор?–3» (16+)
21:00  Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)
23:00  Т/с «Дежурный врач» (16+)
00:30  Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
04:15  «РублевоO– Бирюлево» (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 «Хранитель» (16+)
18:30  «Еда, которая притворяется» 

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

за убийство?–3» (18+)
01:20  Х/ф «Последний король Шот-

ландии» (16+)
03:30, 05:20 Д/ц «100 великих» 

(16+)

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

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

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

заOпривидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер» (16+)
20:30, 21:15 Т/с «Кости» (12+)
22:00  Т/с «Измены» (16+)
00:00  Х/ф «Византия» (16+)
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с 

«Гримм» (16+)

06:10, 17:45 Х/ф «Гонка» (16+)
08:35  Х/ф «Прости за любовь» (16+)
11:00  Х/ф «Философы: урок выжи-

вания» (12+)
13:10  Х/ф «Отчаянный» (16+)
15:20  Х/ф «Мария–Антуанетта» 

(16+)
20:10  Х/ф «Отступники» (16+)
23:10  Х/ф «Совершенный мир» (16+)
01:55  Х/ф «Потерянный рай» (18+)

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

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших?–2» (16+)
16:35  Х/ф «Пограничный пес Алый»
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  Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
01:55  Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют» (12+)
03:55  Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 23:45 «Большая стра-

на: возможности» (12+)
06:45, 09:45, 12:45, 21:50, 00:25 

«Активная среда» (12+)
06:55, 15:15 «Моя история. Ансамбль 

Александрова» (12+)
07:30  М/ф «Каникулы в Простоква-

шино», «Жил-был пес»
08:00, 13:15, 01:05 «Календарь» 

(12+)
08:40, 15:50 Д/ф «Живая история: 

Василий Меркурьев. Невыно-
симая легкость бытия» (12+)

09:30  «Вспомнить все» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
10:05, 11:05, 21:55 Т/с «Утесов. Пес-

ня длиною в жизнь» (12+)
16:40  М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:35  Д/ф «Подвиг военный – подвиг 

спортивный. Марк Рафалов» 
(12+)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

22 февраля
министра внутренней политики и развития 

местного самоуправления в Тульской области 
Антона Валерьевича АГЕЕВА;

23 февраля
члена совета Тульского регионального 

отделения ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных орга-
нов, председателя Совета ветеранов Кире-
евского района 

Надежду Ивановну БУЛАНКИНУ;

25 февраля
заместителя генерального директора – 

директора филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья»

Юрия Николаевича ТИМОНИНА;

26 февраля
члена президиума совета Тульского регио-

нального отделения ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов 

Олега Дмитриевича ЛУКИЧЕВА.

ИМЕНИННИКИ
22 февраля. Геннадий, Иннокентий, Ники-
фор, Панкрат.
23 февраля. Анна, Валентина, Прохор.
24 февраля. Всеволод, Гавриил, Дмитрий.
25 февраля. Алексей, Антон, Евгений, Мария.
26 февраля. Артем, Зоя, Светлана, Семен, 
Степан.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.33, заход – 17.52, долго-
та дня – 10.18. Восход Луны – 10.26, заход 
Луны – 0.20.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

22 (10.00–12.00).
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05:00  «Доброе утро»
08:05  «Выборы-2018»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:20, 03:05 

«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
21:35  Т/с «Вольная грамота» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  Т/с «Город» (16+)

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  «Выборы-2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
00:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:50  Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

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

07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 16:50 
Новости

07:05, 11:35, 14:15, 23:25 Все на 
Матч! 

09:00, 12:05 XXIII зимние Олимпий-
ские игры (0+)

11:00  Д/ц «Тренеры. Live» (12+)
14:45  Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне про-
тив Янси Медейроса. Деррик 
Льюис против Марчина Тыбуры 
(16+)

16:55  Все на футбол!
17:25  Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2017–2018 
1/4 финала. «Крылья Советов» 
(Самара) – «Спартак» (Москва) 
(0+)

19:25  Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2017–2018 
1/4 финала. «Тосно» – «Луч-
Энергия» (Владивосток) (0+)

21:25  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) – «Вален-
сия» (0+)

00:00  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Локомотив» (Россия) 
(0+)

02:00  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Тулуза» (Франция) 
(0+)

04:00  Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2017–2018 
1/4 финала (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. Сер-
гей Филиппов

07:05  «Пешком...». Москва союзная
07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 22:45 Х/ф «Диккенсиана»
09:10  «Регтайм, или Разорванное 

время»
09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Калейдоскоп. 

Цветное телевидение»
12:10  Игра в бисер. Пьер-Огюстен 

Карон де Бомарше «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»

12:50  Д/ф «Иоганн Кеплер»
13:00  «Искусственный отбор»
13:40  Д/ф «Ангкор – земля богов»
14:30  Д/с «Императорский Дом 

Романовых. Императорский 
кошелек»

15:10, 01:45 Берлинский филармо-
нический оркестр. «Летняя 
ночь»

16:10  «Магистр игры»
16:35  «Ближний круг Стаса Намина»
17:30, 02:40 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
18:45  Д/ф «Полковник Мурзин. Гео-

метрия музыки»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Тевтонские рыцари»
21:35  Д/с «Нечаянный портрет. Ва-

лентин Курбатов. Последние»
22:05  Абсолютный слух
00:05  Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной»

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 «Высокие ставки» 

(16+)
21:35  Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
23:40  Итоги дня
00:10  Т/с «Плата по счетчику» (16+)
03:00  «Дачный ответ» (0+)
04:05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Выборы-2018» (12+)
08:30  Х/ф «Отчий дом» (12+)
10:30  Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50, 00:30 Т/с «Коломбо» (12+)
13:40  «Мой герой. Владимир Носик» 

(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  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Хроники московского быта. 

Кремлевский Нострадамус» 
(12+)

00:00  События. 25-й час (16+)
02:25  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03:30  Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
04:20  Т/с «Вера» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10, 06:05, 07:00, 08:00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей?–2» 
(16+)

09:25, 10:20, 11:10 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)

12:05, 13:25, 14:25, 15:25, 16:15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей?–3» 
(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  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+)
02:25  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (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+)
13:50  Х/ф «Миссия невыполни-

ма?–2» (16+)
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Миссия невыполни-

ма?–3» (16+)
22:20  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Особь-3» (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, 01:30, 02:00 Т/с «Улица» 

(16+)
02:30  Х/ф «Тот самый человек» 

(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+)

08:10  М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10:45  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
13:00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Ивановы–Ивано-

вы» (16+)
15:00, 01:00 «Супермамочка» (16+)
16:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Команда Б» (16+)
21:00  Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 

армия» (16+)
23:25  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
02:00  Т/с «Квест» (16+)
05:35  «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, 

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

09:40, 17:30 «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, 19:00 «Изнутри». (6+)
15:15  Мультмир (6+)
16:00  «Дебаты кандидатов на выбо-

рах Президента РФ 2018» (0+)
18:45  «Сводка». (12+)
20:00, 21:00 «Реванш». Т/с(16+)
22:30  «Одна история». (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+)
14:25  Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
18:00, 00:00, 05:15, 06:25 «6Oкад-

ров» (16+)
19:00, 02:20 Т/с «Женский док-

тор?–3» (16+)
21:00  Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)
23:00  Т/с «Дежурный врач» (16+)
00:30  Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
04:15  «РублевоO– Бирюлево» (16+)
05:35  «Джейми: обед за 30Oминут» 

(16+)

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

07:00  «Анекдоты-2» (16+)
08:30  «Дорожные войны» (16+)
10:30  «Утилизатор» (12+)
11:30  Т/с «Береговая охрана» (16+)
16:00  Х/ф «Последний король Шот-

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

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

за убийство?–3» (18+)
01:15  Х/ф «Безымянный гангстер» 

(18+)
04:00  Д/ц «100 великих» (16+)
05:10  «Лига 8Oфайт» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

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

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

заOпривидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер» (16+)
20:30, 21:15 Т/с «Кости» (12+)
22:00  Т/с «Измены» (16+)
00:00  Х/ф «Джон Кью» (16+)
02:15, 03:00, 03:45, 04:45 Т/с «Чер-

ный список» (16+)

06:10, 13:50 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(12+)

08:10  Х/ф «Совершенный мир» (16+)
10:55  Х/ф «Отступники» (16+)
15:55  Х/ф «Сердце дракона» (12+)
18:05  Х/ф «Равные» (16+)
20:10  Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(12+)
22:30  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
00:15  Х/ф «Твин Пикс: сквозь огонь» 

(18+)
02:45  Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
04:20  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15 Т/с 

«На углу, у Патриарших?–2» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:00  Х/ф «Опасная комбинация» 

(16+)
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  Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)

Торт «Милка»
Для бисквита:
Яйца – 4 шт.
Сахар – 4 ст. л.
Мука – 4 ст. л.
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Какао – 3 ст. л.
Горячая вода – 4 ст. л.

Для крема:
Молоко – 670 мл
Картофельный крахмал – 70 г
Сахар – 2 ½ ст. л.
Белый шоколад – 70 г
Сливочное масло – 170 г
Сахарная пудра – 100 г

Шоколадная помадка:
Молочный шоколад – 140 г

Молоко – 3 ст. л.
Сахар – 2 ст. л. (по желанию)
Сливочное масло – 100 г

Взбить яйца с сахаром до пыш-
ной массы (вы можете взбить бел-
ки отдельно и только потом доба-
вить сахар и яичные желтки). Сме-
шать муку с разрыхлителем и ка-
као, постепенно просеять к яйцам, 
слегка помешивая ложкой. В конце 
добавить воду и снова перемешать.

Разделить тесто на две рав-
ные части и переложить в разъ-
емные формы диаметром 20 см, 
застеленные пергаментной бу-
магой (на дне). Выпекать около 
15 минут при температуре 180°C.

После выпечки бисквит оста-
вить в форме примерно на 10 ми-
нут, после чего с помощью ножа 
отделить от краев формы, достать 
и снять пергаментную бумагу и 
дать полностью остыть.

Смешать 100 мл молока с са-
харом и крахмалом. Остальную 
часть молока (570 мл) поместить 
в кастрюлю, добавить разломан-
ный белый шоколад и поставить 
на огонь, часто помешивая. За-
тем уменьшить огонь, влить смесь 
муки, постоянно помешивая. На-
греть, пока масса не загустеет (до 
консистенции пудинга). Снять с 
огня и остудить (иногда поме-
шивая).

Взбить сливочное масло с са-
харом, постепенно добавить пу-
динг и взбивать до получения од-
нородного крема.

Уважаемые жители Тульской области! 
1 марта 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 субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг можно у на-
чальника отдела организации назначения денежных выплат на 
ЖКУ, жилищных субсидий и контроля Герасименко Татьяны 
Юрьевны по тел. 42-76-00.
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05:00  «Доброе утро»
08:05  «Выборы-2018»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:30, 03:05 

«Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:50 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Вольная грамота» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  Т/с «Город» (16+)

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  «Выборы-2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
00:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:50  Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

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

07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 16:25 
Новости

07:05, 11:35, 14:15, 00:55 Все на 
Матч! 

09:00  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09:30, 12:05 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2017–2018 1/4 финала (0+)

14:45  Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса (16+)

16:30  «Континентальный вечер» 
(12+)

16:55  Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Ак Барс» (Казань) (0+)

19:25  Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) – «Динамо» (Москва) (0+)

21:55  «Тотальный футбол» (12+)
22:55  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Лас-Пальмас»- «Барселона» 
(0+)

01:30  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Тель-Авив, Изра-
иль) – ЦСКА (Россия) (0+)

03:30  Х/ф «Большие гонки» (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. Джо-
ан Кроуфорд

07:05  «Пешком...». Москва Жолтов-
ского

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 22:45 Х/ф «Диккенсиана»
09:10  «Регтайм, или Разорванное 

время»
09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Последний 

герой. Виктор Цой»
12:25  Д/ф «Полет на Марс, или Во-

лонтеры «Красной планеты»
13:00  Абсолютный слух
13:40  Д/ф «Тевтонские рыцари»
14:30  Д/с «Императорский Дом 

Романовых. Императорская 
квартира»

15:10, 02:00 Берлинский филармо-
нический оркестр. «Летняя 
ночь»

16:10  Пряничный домик. «Пермский 
звериный миф»

16:35  Вячеслав Зайцев. Линия жизни
17:30  Д/ф «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»
18:40  Д/ф «Миры Андрея Линде»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Китай. Сокровища не-

фритовой империи»
21:35  Д/с «Нечаянный портрет. Ва-

лентин Курбатов. Последние»
22:05  «Энигма. Юлия Лежнева»
00:05  «Черные дыры. Белые пятна»

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 «Высокие ставки» 

(16+)
21:35  Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
23:40  Итоги дня
00:10  Т/с «Плата по счетчику» 

(16+)
03:00  «НашПотребНадзор» (16+)
04:00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Выборы-2018» (12+)
08:30  Х/ф «Командир корабля»
10:35  Д/ф «Ирина Купченко. Без 

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

(16+)
11:50, 00:30 Т/с «Коломбо» (12+)
13:40  «Мой герой. Григорий Сиятвин-

да» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Отец Браун» (16+)
17:00  «Выборы-2018». Дебаты 

(12+)
17:50  Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Вся правда» (16+)
23:05  Д/ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)

02:25  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

03:30  «10 самых... Фальшивые био-
графии звезд» (16+)

04:05  Т/с «Вера» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10, 06:05, 07:05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей?–2» (16+)

08:00, 13:25, 14:20, 15:20, 16:20, 
00:30, 01:25, 02:25, 03:20, 
04:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей?–3» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Де-
сантура» (16+)

17:20, 18:00 Т/с «Детективы» (16+)
18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 22:30, 

23:20 Т/с «След» (16+)
00:00  «Известия. Итоговый выпуск»

05:00, 04:10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

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

(16+)
13:50  Х/ф «Миссия невыполни-

ма?–3» (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Миссия невыполнима: 

протокол Фантом» (16+)
22:30  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Идентичность» (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  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00, 04:25 «Импровизация» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00, 01:30, 02:00 Т/с «Улица» 

(16+)
02:30  Х/ф «Дорожное приключение» 

(16+)
04:20  «THT-Club» (16+)
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+)
08:10  М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00, 23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10:35  Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 
армия» (16+)

13:00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Ивановы–Ивано-

вы» (16+)
15:00, 01:00 «Супермамочка» (16+)
16:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Команда Б» (16+)
21:00  Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
02:00  Т/с «Квест» (16+)
03:50  М/ф «Крутые яйца» (6+)
05:35  «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  «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  «Изнутри». (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+)
13:55  Х/ф «Мой личный враг» (16+)
18:00, 00:00, 05:15 «6Oкад ров» (16+)
19:00, 02:20 Т/с «Женский док-

тор?–3» (16+)
21:00  Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)
23:00  Т/с «Дежурный врач» (16+)
00:30  Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
04:15  «РублевоO– Бирюлево» (16+)
05:30  «Джейми: обед за 30Oминут» 

(16+)

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

07:00  «Анекдоты-2» (16+)
08:30  «Дорожные войны» (16+)
11:20  «Утилизатор» (12+)
12:15  Т/с «Береговая охрана» (16+)
16:45, 01:15 Х/ф «Цифровая радио-

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

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

за убийство?–3» (18+)
02:55  Д/ц «100 великих» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая» (12+)

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

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

заOпривидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер» (16+)
20:30, 21:15 Т/с «Кости» (12+)
22:00  Т/с «Измены» (16+)
00:00  Т/с «Секретные материалы – 

2018» (16+)
01:00, 01:45, 02:45, 03:45 Т/с «Де-

журный ангел» (16+)
04:45  «Тайные знаки. Армия, которой 

не было» (12+)

06:10, 14:00 Х/ф «Ангелы Чарли: 
только вперед» (12+)

08:15  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
10:05  М/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
11:45  Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(12+)
16:05  Х/ф «Прости за любовь» 

(16+)
18:20  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
20:20  Х/ф «Призрак оперы» (12+)
23:00  Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

(16+)
02:10  Х/ф «Затмение» (18+)
04:10  Х/ф «Философы: урок выжи-

вания» (12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с 

«Логово змея» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Из всех орудий»
19:35  «Легенды кино» (6+)
20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Код доступа» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «Русское поле» (6+)
01:55  Х/ф «Отцы и деды»
03:35  Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил»
05:25  Д/с «Грани Победы. Оружие 

Победы» (12+)

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 23:45 «Большая стра-

на: люди» (12+)
06:45, 09:45, 12:45, 21:50, 00:25 

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

(12+)
07:30  М/ф «В стране невыученных 

уроков», «Чучело-мяучело»
08:00, 13:15, 01:05 «Календарь» 

(12+)
08:40, 15:50 Д/ф «Живая история: 

Кеосаяны. Династия» (12+)
09:30  «Большая страна: общество» 

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

15:00 Новости
10:05, 11:05, 21:55 Т/с «Утесов. Пес-

ня длиною в жизнь» (12+)
16:40  М/ф «В стране невыученных 

уроков»
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:35  Д/ф «Подвиг военный – подвиг 

спортивный. Константин Бес-
ков» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 1 марта

Соединить все ингредиенты 
для помадки и поместить ми-
ску на водяную баню, растопить, 
тщательно перемешивая. Осту-
дить (но она должна оставаться 
в жидком состоянии).

Поместить один бисквит об-
ратно в разъемную форму и на-
нести половину крема, охла-
дить в холодильнике (чтобы 
крем слегка застыл), затем за-
лить половиной шоколадной 
глазури, накрыть вторым би-
сквитом, намазать остальным 
кремом и снова залить остав-
шейся шоколадной помадкой 
(если слишком густая, расто-
пить в горячей воде). 

Готовый торт охладить в те-
чение по крайней мере несколь-
ких часов. Нарезать ножом, смо-
ченным в горячей воде.

27 февраля 2018 
года с 10.00 в прием-
ной по адресу: г. Тула, 

просп. Ленина, д. 2, 
10-й подъезд, от име-
ни Тульской област-
ной Думы будет ве-
сти личный прием 

граждан заместитель 
председателя Туль-

ской областной Думы 
БАЛБЕРОВ 
Александр 

Александрович. 
Предварительная за-
пись осуществляется 
по телефону 36-58-81.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 2 марта

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:50 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50  «Человек и закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Голос. Дети»
23:20  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  Д/ф «Queen» (16+)
01:30  Х/ф «Мыс страха» (16+)

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  «Петросян-шоу» (16+)
23:25  Х/ф «Берега» (12+)

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

07:00, 11:50, 14:25, 16:35, 20:40, 
21:45 Новости

07:05, 11:55, 16:40, 21:55, 00:00 
Все на Матч! 

08:50  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) – «Хим-
ки» (Россия) (0+)

10:50  «Тотальный футбол» (12+) 
(12+)

12:25  Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Андраде 
(16+)

14:30  Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 
финала. Каллум Смит против 
Юргена Бремера (16+)

16:15  «Десятка!» (16+)
17:10  Специальный репортаж «Алек-

сандр Зинченко: от ЛФЛ до 
АПЛ» (12+)

17:40  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер Сити» 
(0+)

19:40  Все на футбол! Афиша (12+)
20:45  Реальный спорт. КХЛ или 

РФПЛ?
21:15  Специальный репортаж «Арби-

тры. Live» (12+)
22:30  Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Ясубей Эномото 
против Шамиля Амирова. 
Томаш Дэк против Шарамазана 
Чупанова (16+)

00:30  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомедсайгид 
Алибеков против Ахмеда Алие-
ва. Марина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа (16+)

02:00  Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне про-
тив Янси Медейроса. Деррик 
Льюис против Марчина Тыбуры 
(16+)

04:05  Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)

05:00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Таймангло 
(16+)

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

06:35  Легенды мирового кино. Генна-
дий Шпаликов

07:05  «Пешком...». Москва – Дмитров
07:35  «Правила жизни»
08:10  Х/ф «Диккенсиана»
09:10  «Регтайм, или Разорванное 

время»
09:40  «Главная роль»
10:20  Х/ф «Насреддин в Бухаре»
12:00  Д/ф «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»
12:15  Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной»
12:55  «Энигма. Юлия Лежнева»
13:40  Д/ф «Китай. Сокровища не-

фритовой империи»
14:30  Д/с «Императорский дом 

Романовых. Императорский 
портрет»

15:10  Берлинский филармонический 
оркестр. «Чешская ночь»

16:10  Письма из провинции. Томск
16:40  Д/с «Дело №. Предпарла-

ментO17 года: несвоевремен-
ная демократия»

17:10  Х/ф «Зеленый фургон»
19:45  «Смехоностальгия»
20:20  Линия жизни. Владимир Урин
21:10  Х/ф «Великий самозванец»
23:30  «2 Верник 2»
00:15  Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
01:50  Искатели. «Секретные агенты 

фабрики «Зингер»
02:35  М/ф для взрослых «Бум-Бум, 

дочь рыбака», «Выкрутасы»

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

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

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

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

шествие
14:00, 01:20 «Место встречи» (16+)
16:30  «ЧП. Расследование» (16+)
17:00, 19:40 Т/с «Высокие ставки» 

(16+)
21:35  Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
23:45  «Захар Прилепин. Уроки рус-

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

(12+)
03:20  «Поедем, поедим!» (0+)
04:05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Выборы-2018» (12+)
08:30  Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию»
10:20, 11:50 Х/ф «Тихие люди» (12+)

11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:10  Х/ф «Дело Румянцева»
17:15  Х/ф «Помощница» (12+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Красный проект» (16+)
22:30  «Жена. История любви» (16+)
00:00  Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» (12+)
00:55  Х/ф «Путешествие во влю-

бленность» (16+)
03:00  «Петровка, 38» (16+)
03:15  Т/с «Вера» (16+)
05:05  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

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

14:25, 15:25, 16:20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей?–3» 
(16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Де-
сантура» (16+)

17:15, 18:05, 18:55, 19:45, 20:25, 
21:15, 22:00, 22:55, 23:25, 
00:20 Т/с «След» (16+)

01:05, 01:45, 02:25, 03:05, 03:45, 
04:20 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 03:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 09:00, 10:00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13:00  «Загадки человечества» (16+)
13:50  Х/ф «Миссия невыполнима: 

протокол Фантом» (16+)
17:00  Д/п «Великие пророчества. 

Подлинная история Нострада-
муса» (16+)

18:00  Д/п «Великие пророчества. 
Великий предсказатель: новей-
шее время» (16+)

20:00  Д/п «Великие пророчества. 
Последние предсказания 
Нострадамуса» (16+)

21:00  Д/п «Великие пророчества. 
Наследники пророка» (16+)

23:00  Х/ф «Соучастник» (16+)
01:10  Х/ф «Нет пути назад» (16+)

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

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

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

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

20:00, 20:30 «Love is» (16+)
21:00  «Комеди Клаб» (16+)
22:00  «Comedy Баттл» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:35  Х/ф «27 свадеб» (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+)
08:10  М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00, 19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:55  Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
13:00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14:00  Т/с «Ивановы–Ивановы» (16+)
15:00, 04:40 «Супермамочка» (16+)
16:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
23:35  Х/ф «Обитель зла» (18+)
01:35  Х/ф «Патриот» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

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

06:35, 09:15 «Особое мнение». (12+)
07:05  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, 18:00 «Изнутри». (6+) 
11:05, 14:05 «Неравный брак». Т/с 

73-я серия. (16+)
12:15, 23:00 Д/ф. (12+) 
13:05  «Одна история». (12+) 
13:35  «ЗОЖ». (12+) 
15:15  Мультмир (6+) 
16:05, 17:10 «Закрытая школа». 

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

06:30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
07:30, 18:00, 22:45, 05:20 «6Oкад-

ров» (16+)
08:00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:00  Т/с «Нина» (16+)
19:00  Х/ф «Когда на юг улетят жу-

равли...» (16+)
00:30  Х/ф «Страховой случай» (16+)
02:20  Д/ц «Предсказания: 2018» 

(16+)
04:20  «РублевоO– Бирюлево» (16+)
05:30  «Джейми: обед за 30Oминут» 

(16+)

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

07:00  «Анекдоты-2» (16+)
08:30  «Дорожные войны» (16+)
10:50  Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
16:30  «Решала» (16+)
19:30  Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
21:20  Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
23:00  Х/ф «Нечего терять» (16+)
01:00  Х/ф «Безымянный гангстер» 

(18+)
03:30  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8Oфайт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35 Т/с «Слепая» 

(12+)

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

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

заOпривидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19:00  «Человек-невидимка» (12+)
20:00  Х/ф «Другой мир: войны кро-

ви» (16+)
21:45  Х/ф «Мрачные тени» (12+)
00:00  Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
01:45  Т/с «Секретные материалы – 

2018» (16+)
02:45  Х/ф «День конца света» (16+)
04:30  «Тайные знаки. Как делать 

деньги» (12+)
05:15  «Тайные знаки. Оружейная ма-

стерская «фантомасов» (12+)

06:10, 18:05 Х/ф «Отчаянный» (16+)
08:10  Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
11:20  Х/ф «Призрак оперы» (12+)
14:00  Х/ф «Философы: урок выжи-

вания» (12+)
16:00  Х/ф «Большие глаза» (16+)
20:10  Х/ф «Вечность» (16+)
22:25  Х/ф «Шоколад» (16+)
00:45  Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
02:45  Х/ф «Совершенный мир» (16+)
05:20  Х/ф «Отступники» (16+)

06:00  «Специальный репортаж» (12+)
06:35  Х/ф «Михайло Ломоносов»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:20, 10:05 Х/ф «Тайны мадам 

Вонг» (12+)
10:00, 14:00 Военные новости
11:15  Х/ф «Уснувший пассажир» 

(16+)
13:15, 14:05 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция»
16:00  Х/ф «Золотая речка»
18:40  Х/ф «Покровские ворота»
21:25, 23:15 Х/ф «Двойной капкан» 

(12+)
00:20  Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)
02:15  Х/ф «Опасная комбинация» 

(16+)
04:15  Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь»

05:05, 14:05, 21:05 «За дело!» (12+)
06:00, 12:05, 23:30 «Большая стра-

на: открытие» (12+)
06:45, 09:45, 12:45 «Активная сре-

да» (12+)
06:50, 15:15 «Вспомнить все» (12+)
07:30  М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Приключе-
ния Огуречика»

08:00, 13:15 «Календарь» (12+)
08:40, 15:50 Д/ф «Живая история: 

герман. Трудно быть Германом» 
(12+)

09:30  Д/с «Гербы России. Герб Мор-
шанска» (12+)

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

10:05, 11:05, 21:55 Т/с «Двое из лар-
ца»» (12+)

11:45  М/ф «Муха-цокотуха»
16:40  М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок»
17:00, 01:50 «ОТРажение» (12+)
00:10  Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь» (12+)

Гороскоп с 26 февраля по 4 марта
Овен
Придется решать и личные, и рабочие вопросы, 
а это значит, что свободного времени окажется 
совсем немного. Несмотря ни на что, вы успее-
те сделать все, что запланировали.
Телец
Старайтесь избегать пустых разговоров на работе, 
а дома – не обсуждать неприятные темы. Желатель-
но воздержаться от спонтанных покупок. Тратить 
деньги стоит на то, что вам действительно нужно.
Близнецы
Можно добиться успехов в работе. Попробуйте 
действовать не проверенными методами, а по-
новому: не исключено, что так проще будет до-
стичь поставленных целей.
Рак
Легко завязываются знакомства, вы на многих 
производите хорошее впечатление. Не исклю-
чено, что вами заинтересуется человек, кото-
рый давно вам симпатичен.

Лев
Вы не строите иллюзий, не выдаете желаемое 
за действительное и добиваетесь отличных ре-
зультатов во всем, за что беретесь. Плодотвор-
но пройдут деловые переговоры, удастся поло-
жить конец семейным разногласиям. 
Дева
Возможны перемены в семье. Скорее всего, они 
будут приятными, но все же принесут немало бес-
покойства. Не исключены неожиданные расходы.
Весы
Неделя подходит для общения в неформальной 
обстановке, дружеских и романтических встреч. 
Можно поладить с людьми, которые были почему-
то обижены на вас, наладить отношения, которые 
в последнее время складывались напряженно.  
Скорпион
И дома, и на работе вероятны разногласия. Если 
вы не проявите немного гибкости и уступчиво-
сти, дело может дойти до открытого конфликта. 

Стрелец
Многие важные задачи решаются быстро. Будет 
шанс заработать или найти новый источник дохо-
дов. Деловое чутье не подведет даже тех, кто раньше 
не замечал у себя предпринимательских талантов.
Козерог
Старайтесь сами принимать все важные реше-
ния. Если все же чувствуете, что совет вам не-
обходим – обращайтесь к женщинам; они могут 
приятно удивить вас своей проницательностью.
Водолей
Вы быстро учитесь, на лету схватываете новое, 
быстро добиваетесь успехов. Полезным оказы-
вается чужой опыт. Можно обращаться за сове-
тами к хорошим знакомым.
Рыбы
Подходящее время для решения бытовых проблем. 
Можно начинать ремонт, покупать мебель и тех-
нику, договариваться о каких-то работах, благода-
ря которым ваше жилище станет более уютным.
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ТВ-ПРОГРАММА Суббота, 3 марта

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

06:10  Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»

08:00  «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

08:50  М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»

09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «К юбилею Вячеслава Зайцева. 

Слава и одиночество» (12+)
11:10, 12:15 «К юбилею Вячеслава 

Зайцева. Праздничное шоу»
13:10  Х/ф «Мимино» (12+)
15:15  Концерт, посвященный 75-ле-

тию Муслима Магомаева
16:55  «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя...» (16+)
18:10  Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
19:55, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  Время
23:00  «Муслим Магомаев. Ты моя 

мелодия»
00:50  Х/ф «Овечка Долли была злая 

и рано умерла» (12+)
03:05  Х/ф «Человек в красном бо-

тинке» (12+)

04:40  Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» (12+)

06:35  М/с «Маша и Медведь»
07:10  «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20  Россия. Местное время (12+)
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00  Вести
11:40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00  Х/ф «И в горе, и в радости» 

(12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Злоумышленница» (12+)
00:55  Х/ф «Шесть соток счастья» 

(12+)
02:55  Т/с «Личное дело» (16+)

06:30  Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Таймангло 
(16+)

07:00  UFC Top-10 (16+)
07:25, 13:25, 15:55, 00:40 Все на 

Матч! 
07:55  Х/ф «Обсуждению не подле-

жит» (16+)
09:35  Специальный репортаж «Арби-

тры. Live» (12+)
10:05, 11:45, 13:15, 15:45, 22:35 

Новости
10:15  Все на футбол! Афиша (12+)
11:15  «Автоинспекция» (12+)
11:50  Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Спринт. Юниорки. 
7,5 км (0+)

13:55  Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс (0+)

15:15  Специальный репортаж «Ва-
лерий Карпин. Снова тренер» 
(12+)

16:25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Амкар» 
(Пермь) (0+)

18:25  Все на футбол!

18:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Красно-
дар» – «Ростов» (0+)

20:55  Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Юниоры 
10 км (0+)

22:40  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Хетафе» 
(0+)

01:05  Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира по спринтерскому 
многоборью (0+)

01:35  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)

03:35  Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ? (12+)

06:30  Библейский сюжет
07:05  Х/ф «Зеленый фургон»
09:25  М/ф «Остров капитанов»
09:55  Д/с «Святыни Кремля»
10:25  «Обыкновенный концерт»
10:55  Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
12:30  Власть факта. «Единая Корея»
13:10  Д/ф «Птицы, которые летают, 

не отрываясь от земли»
14:05  Миша Майский и Государ-

ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

15:35  Х/ф «Цирк»
16:55  Игра в бисер. Рэй Брэдбери 

«451 градус по Фаренгейту»
17:35, 01:25 Д/ф «Музеи Ватикана. 

Между небом и землей»
18:40  Искатели. «Секретные агенты 

фабрики «Зингер»
19:30  Х/ф «Без свидетелей»
21:00  «Агора». Ток-шоу
22:00  Х/ф «Мальчики + девочки =»
23:30  Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган 

перекрестного огня» 
(18+)

02:30  М/ф для взрослых «Рыцарский 
роман», «Приливы туда-сюда»

05:05  Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

06:00  «Звезды сошлись» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:40  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09:15  «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:05  «Поедем, поедим!» (0+)
14:00  «Жди меня» (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Однажды...» (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20:00  «Ты супер!» (6+)
22:30  «Брейн-ринг» (12+)
23:30  «Международная пилорама» 

(18+)
00:30  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01:40  Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)

05:40  «Марш-бросок» (12+)
06:10  «АБВГДейка»
06:40  Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
07:40  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:05  Х/ф «Помощница» (12+)
10:20, 11:45 Х/ф «Дело Румянцева»

11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
12:45, 14:45 Х/ф «Я никогда не 

плачу» (12+)
17:00  Х/ф «Авария» (12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Хроники московского быта. 

Кремлевский Нострадамус» 
(12+)

03:55  «Девяностые. Сладкие мальчи-
ки» (16+)

04:45  «Бессмертие по рецепту». 
Специальный репортаж (16+)

05:20  «Вся правда» (16+)

05:00  М/ф «Это что за птица?», 
«Разрешите погулять с вашей 
собакой», «Ничуть не страш-
но», «Зеркальце», «Боцман 
и попугай», «Птичка Тари», 
«Самый главный», «Наследство 
волшебника Бахрама», «Раз 
– горох, два – горох... «Трям, 
здравствуйте!» (0+)

09:00  «Известия»
09:15, 10:05 Т/с «След» (0+)
11:00, 11:50, 12:40, 13:25, 14:20, 

15:10, 16:00, 16:50, 17:40, 
18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 
21:35, 22:25, 23:05 Т/с 
«След» (16+)

00:00  «Известия. Главное»
00:55, 02:00, 02:55, 03:55 Х/ф 

«Бывших не бывает» (16+)

05:00, 16:35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08:00  Х/ф «Капитан Рон» (12+)
10:00  «Минтранс» (16+)
11:00  «Самая полезная программа» 

(16+)
12:00  «Военная тайна» (16+)
16:30  Новости (16+)
18:30  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
20:30  Х/ф «Миссия невыполнима: 

племя изгоев» (16+)
23:00  Т/с «Спецназ» (16+)

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

08:00, 03:20 «ТНТ Music» (16+)
09:00  «Агенты 003» (16+)
09:30  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30, 19:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

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

17:00  Х/ф «Жених» (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 «Тупой и еще тупее» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:15  М/ф «Снежная битва» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
09:00, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09:30  «Просто кухня» (12+)
10:30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11:30  М/с «Том и Джерри» (0+)
11:55  Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (0+)
14:05  Х/ф «Знакомство с Факера-

ми?–2» (16+)
16:30  Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
19:00  «Взвешенные люди. Четвертый 

сезон» (16+)
21:00  Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (12+)
23:50  Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» (18+)
01:40  Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
03:45  М/ф «Кунг-фу кролик 3D. По-

велитель огня» (6+)

06:00, 00:35 Музыка на канале. (16+)
07:00  «Масляная сказка». Телеверсия 

спектакля. (6+)
07:45, 09:25 Мультмир (6+)
09:00  «Включай». (0+)
11:00  «ЗОЖ». (12+)
11:30  «Про кино». (12+)
12:00  «Афиша». (12+)
12:30  «Одна история». (12+)
13:00, 13:30 «Изнутри». (6+) 
13:50  Д/ф. (12+)
14:45  «Джунгли зовут! В поисках 

Марсупилами». Х/ф (12+)
16:45  «Покровские ворота». Х/ф 

(12+)
19:30, 23:55 «Только новости. Итоги». 

(12+)
20:00  «Охотник с Уолл-стрит». Х/ф 

(16+)
22:00  «Стать Джоном Ленноном». 

Х/ф (16+)
00:25  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 
30Oминут» (16+)

07:30, 18:00, 23:40 «6Oкад ров» (16+)
07:55  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
08:55  Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 

(16+)
10:50  Х/ф «Катино счастье» (16+)
14:25  Х/ф «Лекарство для бабушки» 

(16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00:30  Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
03:30  «РублевоO– Бирюлево» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
08:30  «Решала» (16+)
11:30  Т/с «Белый воротничок» (12+)
15:50  Х/ф «Что могло быть хуже?» 

(12+)
17:45  Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
19:30  Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
21:00  Х/ф «Нечего терять» (16+)
23:00  Х/ф «Путь Карлито» (18+)
01:50  Х/ф «Город Бога?–2» (18+)
04:00  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8Oфайт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:45  М/ф «Делай ноги» (0+)
11:45, 12:30, 13:15, 14:15, 15:00, 

16:00, 00:30, 01:15, 02:00, 

03:00, 03:45, 04:45 Т/с «По-
терянная комната» (16+)

16:45  Х/ф «Мрачные тени» (12+)
19:00  Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
21:15  Х/ф «Добро пожаловать в 

Зомбиленд» (16+)
23:00  Х/ф «Зловещие мертвецы: 

Армия тьмы» (16+)
05:30  «Тайные знаки» (12+)

08:10  Х/ф «Шоколад» (16+)
10:25  Х/ф «Большие глаза» (16+)
12:30  Х/ф «Вечность» (16+)
14:45  Х/ф «Совершенный мир» (16+)
17:20  Х/ф «Отступники» (16+)
20:10  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
22:20  Х/ф «Дар» (16+)
00:35  Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)
02:35  Х/ф «Строго на запад» (18+)
04:00  Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(12+)

05:35  Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра»

07:10  Х/ф «Русское поле» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  Д/с «Загадки века. Возлюблен-

ные Сталина» (12+)
11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  «Теория заговора» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Ловушка 

для Эйнштейна» (12+)
14:00  Х/ф «Покровские ворота»
17:00, 18:25 Т/с «Большая пере-

мена»
18:10  «За дело!» (12+)
23:20  «Десять фотографий» (6+)
00:05  Х/ф «Франц + Полина» (16+)
02:35  Х/ф «Уснувший пассажир» 

(16+)
04:20  Х/ф «Криминальный отдел» 

(12+)

05:05, 11:45, 19:20 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

05:50  Д/ф «Они улыбаются...» (12+)
06:25, 17:30 Т/с «Двое из ларца» 

(12+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30  «Гамбургский счет» (12+)
09:00  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09:15  «Большая наука» (12+)
09:45  Х/ф «Шаг с крыши» (12+)
11:15  Д/ф «Большая история. Соль» 

(12+)
12:30  «Дом «Э» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Утесов. Песня дли-

ною в жизнь» (12+)
16:35  М/ф «Дикие лебеди»
20:10  Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь» (12+)
21:50  «ДиДюЛя. Музыка без слов» 

(12+)
23:25  Х/ф «Артист и мастер изобра-

жения» (12+)
01:15  Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
02:40  Х/ф «Черная стрела» (12+)

7 3 6
8 1 3

4 5
4 6 8

4 5 3 1
3 8 2

2 7
3 6 8 4

9

3 9 5
6 2 3
4 6 7

7 3
6 4 1 9
1 9 7

2 6
7 4 3 8

8 1 7

9
1 5 9 3 8

4 6 8
1 8 3 5

3 8 1
7

3 9 6
5 6

6 2 4



16 №�27    22 февраля 2018  |  Тульские �известия

ТВ-ПРОГРАММА Воскресенье, 4 марта

05:10, 06:10 Х/ф «За двумя зайца-
ми»

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45  М/с «Смешарики. Пин-код»
08:00  «Часовой» (12+)
08:30  «Здоровье» (16+)
09:35  «Непутевые заметки» (12+)
10:20  «В гости по утрам» 
11:20  «Дорогая переДача»
12:15  «Теория заговора» (16+)
13:20  Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
15:10  Юбилейный концерт Тамары 

Гвердцители
17:35  Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
19:30  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время»
22:30  «Что? Где? Когда?»
23:40  Х/ф «Норвег» (12+)
01:45  Х/ф «Обратная тяга» (16+)
04:20  «Контрольная закупка»

04:50  Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06:45  «Сам себе режиссер»
07:35, 03:25 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:05  «Утренняя почта»
08:45  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
09:25  «Сто к одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
14:00  Х/ф «Семейное счастье» 

(12+)
16:00  Х/ф «Мои дорогие» (12+)
20:00  Вести недели
22:00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:30  «Дежурный по стране» 
01:30  Т/с «Право на правду» (16+)

06:30  Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. Стефан 
Струве против Андрея Арлов-
ского (16+)

09:00  UFC Top-10 (16+)
09:25, 19:30, 00:40 Все на Матч! 
09:55  Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс (0+)
11:25, 13:00, 14:30, 19:25, 21:00, 

22:35 Новости
11:30  Сноуборд. Мировой тур. «Grand 

Prix de Russie». Биг-эйр (12+)
12:30  Все на футбол!
13:10  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины 10 км (0+)
14:40  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины 15 км (0+)
16:10  Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниоры 12,5 км (0+)

17:10  Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции «Запад» (0+)

20:00  Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки 10 км (0+)

21:05  «После футбола» (12+)
22:05  Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира по спринтерскому 
многоборью (0+)

22:40  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Интер» (0+)

01:05  Х/ф «Обсуждению не подле-
жит» (16+)

02:45  Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 фи-

нала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса (16+)

04:25  Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 
финала. Каллум Смит против 
Юргена Бремера (16+)

06:10  Д/ф «Правила боя» (16+)

06:30  «Мир Библии»
07:05, 00:55 Х/ф «Путешествие 

миссис Шелтон»
08:40  М/ф «Приключения Домовен-

ка»
09:40  «Обыкновенный концерт»
10:10  «Мы – грамотеи!»
10:50  Х/ф «Без свидетелей»
12:25  «Что делать?»
13:10  Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
13:40  Опера «Аида» 
16:20  «Пешком...». Москва Солжени-

цына
16:45  «Гений»
17:20  «Ближний круг Юрия Бутусова»
18:15  Х/ф «Дети Дон Кихота»
19:30  Новости культуры
20:10  «Романтика романса»
21:05  «Белая студия»
21:50  Д/с «Архивные тайны»
22:20  Х/ф «Танго либре» (18+)
00:00  Д/ф «Птицы, которые летают, 

не отрываясь от земли»
02:30  М/ф для взрослых «Фильм, 

фильм, фильм», «Потоп»

05:00, 01:05 Х/ф «Сильная» (16+)
07:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:40  «Устами младенца» (0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
11:55  «Дачный ответ» (0+)
13:00  «НашПотребНадзор» (16+)
14:00  «У нас выигрывают!» (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели…» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00  Итоги недели
20:10  «Ты не поверишь!» (16+)
21:10  «Звезды сошлись» (16+)
23:00  Х/ф «Взлом» (16+)
03:00  Д/с «Советские биографии. 

Иосиф Сталин» (16+)
04:05  Т/с «Час Волкова» (16+)

05:55  Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию»

07:40  «Фактор жизни» (12+)
08:10  Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
09:50  Д/ф «Муслим Магомаев. За все 

тебя благодарю» (12+)
11:30, 00:00 События (16+)
11:45  Х/ф «Путешествие во влю-

бленность» (16+)
13:50, 04:45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Прощание. Александр и Ири-

на Пороховщиковы» (12+)
15:55  «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)
16:45  «Девяностые. Черный юмор» 

(16+)
17:35  Х/ф «Половинки невозможно-

го» (12+)

21:10, 00:15 Х/ф «Дудочка крысоло-
ва» (16+)

01:10  «Петровка, 38» (16+)
01:20  Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента» (16+)

05:00  М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«Мореплавание Солнышкина», 
«Три банана», «Жил-был Пес», 
«Ежик в тумане», «Лев и заяц», 
«День рождения бабушки», 
«Незнайка учится», «Муха-
цокотуха», «Приезжайте в 
гости», «Королева – зубная 
щетка» (0+)

08:05  М/с «Маша и Медведь» (0+)
08:35  «День ангела» (0+)
09:00  «Известия. Главное»
10:00  «Истории из будущего» (0+)
10:50  Д/ф «Моя правда. Ирина Алфе-

рова» (12+)
11:40, 12:40 Т/с «Страсть» (16+)
13:30, 14:30, 15:30, 16:30 Х/ф «Все 

будет хорошо» (16+)
17:25, 18:25, 19:25, 20:20, 21:20, 

22:15, 23:15, 00:15, 01:10, 
02:05, 03:05, 04:00 Т/с «Луч-
ше не бывает» (16+)

05:00, 16:10 Т/с «Спецназ» (16+)
06:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
07:00  Х/ф «Миссия невыполнима: 

племя изгоев» (16+)
09:20  Т/с «Заговоренный» (16+)
23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  «Соль» (16+)
01:50  «Военная тайна» (16+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00  «Большой завтрак» (16+)
12:30  «Песни» (16+)
14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:30  Х/ф «Жених» (12+)
17:10  Х/ф «30 свиданий» (16+)
19:00, 19:30, 20:00 «Комеди Клаб» 

(16+)
21:00  Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22:00, 22:30 «Комик в городе» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Тупой и еще тупее?–2» 

(16+)
03:40  «ТНТ Music» (16+)
04:10  «Импровизация» (16+)
05:05  «Comedy Woman» (16+)

06:00  М/ф «Медведи Буни. Таин-
ственная зима» (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+)
09:15  Х/ф «Дежурный папа» (12+)
11:05, 03:15 Х/ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию» (6+)
13:10  Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (12+)
16:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16:55  Х/ф «Эван всемогущий» 
(12+)

18:45  Х/ф «Большой и добрый вели-
кан» (12+)

21:00  Х/ф «Человек-муравей» 
(16+)

23:15  Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 
(18+)

01:00  Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(16+)

05:20  «Ералаш» (0+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 23:30 Музыка на канале. (16+)
06:55  «Жар-цвет». Телеверсия спек-

такля. (6+)
07:50, 08:25 Мультмир (6+)
08:00  «Включай». (0+)
11:00, 13:30 «Изнутри». (6+)
11:30, 22:10 «Афиша». (12+)
12:00  «ЗОЖ». (12+)
12:30  «Про кино». (12+)
13:00  «Одна история». (12+)
13:50  «Двенадцатое лето». Х/ф 

(12+)
15:20  «Покровские ворота». Х/ф 

(12+) 
18:05  «Стать Джоном Ленноном». 

Х/ф (16+)
20:00  «Девятая жизнь Луи Дракса». 

Х/ф (16+) 
22:35  Д/ф. (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 
30Oминут» (16+)

07:30  Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

08:30  Х/ф «Страховой случай» 
(16+)

10:25  Х/ф «Когда на юг улетят жу-
равли...» (16+)

13:55  Т/с «Своя правда» (16+)
18:00, 23:45 «6Oкад ров» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» 

(16+)
00:30  Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02:30  Д/ц «Предсказания: 2018» 

(16+)
04:30  «РублевоO– Бирюлево» (16+)

06:00  Д/ц «100 великих» (16+)
06:30  Мультфильмы (0+)
08:00  Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
10:30, 04:00 «Решала» (16+)
11:30  «Программа испытаний» (16+)
12:30  «Утилизатор» (12+)
13:30  Х/ф «Что могло быть хуже?» 

(12+)
15:30  Т/с «Геймеры» (16+)
23:00  Х/ф «Город Бога?–2» (18+)
01:00  Х/ф «Путь Карлито» (18+)
05:00  «Лига 8Oфайт» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
10:30, 11:30, 12:15, 13:15, 14:00 Т/с 

«Гримм» (16+)
15:00  Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
17:15  Х/ф «Другой мир: войны кро-

ви» (16+)
19:00  Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
20:45  Х/ф «Полтергейст» (16+)
22:30  Х/ф «Последние девушки» 

(16+)
00:15  Х/ф «Зловещие мертвецы: 

армия тьмы» (16+)

01:45  М/ф «Делай ноги» (0+)
03:45  «Тайные знаки. Ордена оптом 

и в розницу» (12+)
04:45  «Тайные знаки. Миллионеры из 

психушки» (12+)

06:10, 14:20 Х/ф «Кроличья нора» 
(16+)

08:00  Х/ф «Серьезный человек» 
(16+)

10:00  Х/ф «Дар» (16+)
12:10  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
16:10  М/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
17:50  Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(12+)
20:10  Х/ф «Дневники няни» (16+)
22:10  Х/ф «Семь жизней» (16+)
00:30  Х/ф «Гений» (18+)
02:30  Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

(16+)
05:30  Х/ф «Призрак оперы» (12+)

06:10  Х/ф «Двойной капкан» (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» (12+)
12:05  «Специальный репортаж» 

(12+)
12:25  «Теория заговора» (12+)
13:00  Новости дня
13:15  Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)
14:00  Х/ф «Крутой» (16+)
16:00  Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22:00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35  Т/с «Стая» (16+)
04:00  Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)

05:05, 12:00, 19:40 «Моя история. 
Александр Иваницкий» (12+)

05:30, 01:45 «ДиДюЛя. Музыка без 
слов» (12+)

07:05  «За дело!» (12+)
08:00  «Дом «Э» (12+)
08:30  «Фигура речи» (12+)
09:00  М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва», «Приключения Огуречи-
ка», «Ежик в тумане»

09:30, 03:20 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь» (12+)

11:05, 00:20 Д/ф «Большая история. 
Золотая лихорадка» (12+)

11:30, 18:30 «Вспомнить все» 
(12+)

12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Утесов. Песня дли-

ною в жизнь» (12+)
16:35  Х/ф «Артист и мастер изобра-

жения» (12+)
19:00, 23:20 «ОТРажение недели» 

(12+)
20:10  Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
21:40  Х/ф «Черная стрела» (12+)
00:00  Д/ф «Большая история. Соль» 

(12+)
00:45  Д/с «Гербы России. Герб Мор-

шанска» (12+)
01:00  «Календарь» (12+)
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криминал

Дмитрий ИВАНОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

Б
ольшая часть взрослого насе-
ления Тульской области зна-
ет о наркотиках понаслышке, 
а если кто и сталкивался «вжи-
вую», то только во время слож-

ных операций – в качестве наркоза. А 
вот в молодежной среде другая, печаль-
ная статистика.

Людей всегда привлекало что-то не-
изведанное, а самым сладким казался за-
претный плод. Это относится и к нарко-
тикам, с которыми нынешнее поколение 
знакомится чуть ли не со школьной пар-
ты – во всяком случае, о существовании 
«веществ» знают даже ученики началь-
ных классов. 

Но чаще интерес к наркотикам начи-
нается в подростковом возрасте. Маль-
чишки и девчонки узнают о психотроп-

ных веществах через массовую культуру – 
из фильмов, в которых ими «балуются» 
главные персонажи. Причем в картинах 
нередко показано, что после употребле-
ния герой или героиня не садятся на иглу, 
а, наоборот, забывают о проблемах и пе-
реживаниях.

К сожалению, у популярных музыкан-
тов, зарубежных и наших, тема наркоти-
ков – одна из самых востребованных. И 
если раньше это как-то «скрывалось» в ин-
тернете – все-таки доступ к нему был не 
у всех, то сегодня разрушительные идеи 
транслируют как минимум на концертах 
в маленьких, но многочисленных клубах. 

Способны ли в этом случае помочь про-
филактические беседы, проходящие в шко-
лах и институтах? С утра медики и поли-
цейские запугивают учеников и студентов, 
а вечером, усаживаясь за компьютер или 
отправляясь на концерт, мы видим обрат-
ное: артисты живы, здоровы, с поклонни-

ками и при деньгах. Поэтому и неудиви-
тельно, что люди не только активно инте-
ресуются запрещенными веществами, но 
и стараются их купить.

Кстати, как показывает действитель-
ность, приобрести наркотики тоже не яв-
ляется проблемой. В школах вполне мо-
гут приторговывать старшеклассники. И 
даже хорошо, что зачастую они пытают-
ся смошенничать – подсунув покупате-
лю безобидную аптечную аскорбинку 
или ромашку.

Впрочем, в последнее время продажи 
«с рук» отходят на второй план, а на пер-
вый выходят современные технологии, 
когда наркотики покупают через интер-
нет и находят в так называемых «заклад-
ках», спрятанных в заброшенном здании, 
под лавочкой в парке или просто зако-
панными в земле – как пиратское сокро-
вище. Продавцы не берут во внимание 
даже огромные сроки «за распростране-

ние». Многие думают, что именно их ми-
нует чаша сия и за решетку отправится 
кто-то еще. Страшно еще и то, что в се-
годняшних реалиях наркотикам не нуж-
на реклама, подчас не продавец ищет по-
купателя, а покупатели – продавца. При 
этом часть молодых людей искренне счи-
тают, что наркотики – это абсолютно нор-
мально. Только вот сказка всегда оказыва-
ется с плохим концом – и для продавцов, и 
для покупателей. У последних появляется 
зависимость, чувство эйфории сменяется 
жестокой ломкой, желанием снова и сно-
ва принять «дозу». Ну а людей, которые 
ведутся на легкие деньги, рано или позд-
но берут с поличным. Бывает, что ребята, c 
кем в детстве гонял мяч возле школы, уже 
за решеткой. Вдумайтесь: не мафиози из 
фильмов на дорогих авто и с собственны-
ми дворцами – а обычные ребята, перебив-
шие крылья своей судьбе парой граммов 
проклятого порошка.

Полина ДОЛЖЕНКО

Села 
батарейка…

В Туле задержали мужчину, 
подозреваемого в кражах акку-
муляторов.

По данным, которыми распо-
лагают полицейские, на совести 
вора больше 10 хищений аккуму-
ляторных батарей из различных 
автомобилей, припаркованных 
около многоквартирных домов. 

По сообщению пресс-службы 
силового ведомства, злоумыш-
ленник орудовал во всех райо-
нах областной столицы. Только в 
поселке Северный Скуратовско-
го микрорайона он совершил ми-
нимум четыре кражи. Также есть 
сведения о хищениях на улицах 
Островского и Рязанской, в Город-
ском переулке, в поселке Шатск.

Преступник не спешил изо-
бретать велосипед и действовал 
по отработанной схеме: откры-
вал капот автомобиля, если была 
такая возможность, или взламы-

вал его. Завладев аккумулятором, 
мужчина скрывался, а в последу-
ющем пытался сбыть похищенное.

При проведении комплекса 
оперативных мероприятий по-
лицейские установили предпо-
ложительного вора. Им оказался 
29-летний житель поселка Косая 
Гора. Подозреваемый признался 
в содеянном. В полиции возбуж-
дены и расследуются уголовные 
дела по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьей 
158 УК РФ «Кража». 

Звонок – 
спасающий 
и карающий

Позвонив на телефон доверия 
УМВД, тулячка помогла поймать 
пьяного водителя. 

Женщина сообщила полицей-
ским, что по поселку Октябрь-
ский катается на машине муж-
чина подшофе. Проверить по-
лученную информацию выехал 
экипаж ДПС. 

Как рассказали сотрудники 
ре гио наль ного Управления МВД, 
полицейские быстро обнаружили 
транспортное средство. 41-лет-
ний водитель автомобиля отка-
зался от законного требования 
о прохождении медицинского 
освидетельствования на состо-
яние опьянения. Стражи поряд-
ка составили протокол об адми-
нистративном правонарушении.

Руководство УМВД благода-
рит граждан, чья активная пози-
ция позволяет выявлять и пресе-
кать противоправные деяния, и 
напоминает номер телефона до-
верия: 8 (4872) 32-22-85.

Преступление 
на Санаторной

Угрожая ножом и применив 
электрошокер, мужчина избил 
прохожего, а после отобрал у него 
сумку, нанеся тому ущерб в раз-
мере пяти тысяч руб лей.

Это преступление в отноше-
нии 36-летнего жителя областно-

го центра, совершенное в один из 
зимних вечеров на улице Сана-
торной, раскрыли на днях туль-
ские полицейские.

В кратчайшие сроки после 
поступления сообщения о на-
падении они провели меро-
приятия по установлению лич-
ности и местонахождения зло -
умышленника. 

По сообщению пресс-службы 
областного Управления МВД, 
25-летнего неработающего, ра-
нее судимого мужчину задер-
жали. У него обнаружили и изъ-
яли сумку, а также нож и элек-
трошокер. 

В отделе полиции «Привок-
зальный» возбуждено уголов-
ное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ста-
тьей 162 УК РФ «Разбой».

100 тысяч 
за прописку

Приговором мирового судьи 
судебного участка № 69 Проле-

тарского судебного района Жан-
ну Д. признали виновной в уго-
ловном преступлении. 

Как оказалось, женщина 
пришла в МФЦ и подала доку-
менты на регистрацию на сво-
ей территории гражданки Узбе-
кистана, которая приехала в 
Россию заработать. Однако на 
самом деле наша землячка не 
собиралась предоставлять по-
следней жилое помещение. То 
есть прописала приезжую не-
законно. 

50-летняя тулячка оправды-
валась тем¸ что просто хотела по-
мочь иностранке, ведь прописка 
в городе дает возможность устро-
иться на работу. 

Однако незаконная регистра-
ция приводит к целому ряду про-
блем. К примеру, если иностранец 
совершит преступление, найти его 
по месту прописки будет невоз-
можно – он просто растворится 
на просторах страны. 

На судебном заседании Жан-
не Д. популярно объяснили, на-
сколько плохо преступать закон, 
и оштрафовали на круглую сум-
му – 100 тысяч руб лей.

Судьба 
с перебитым 

крылом
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Марина ПАНФИЛОВА

Фото из архива центра народного творчества

В мифологии разных стран бо-
гини судьбы всегда изобража-
лись с нитью в руках. Она вос-
принималась как связующее 
звено жизни и смерти, неба 

и земли. И не случайно в нашем наро-
де считалось, что женщины, умеющие 
шить, вязать, вышивать, «жизнь свою 
крепко в руках держат».

Об этом вспоминаешь, когда прихо-
дишь в центр народного творчества ГУК 
ТО «Объединение центров развития ис-
кусства, народной культуры и туризма».

Его мастерицы сами владеют ремес-
лом предков и делятся навыками с дру-
гими: на мастер-классы сюда съезжают-
ся сотрудники домов и центров культу-
ры со всей области. Недаром тульский 
Дом творчества по итогам 2017 года 
признан лучшим в России – здесь сохра-
няют наследие.

Т
Специалист о тдела деко ра тив но-

прикладного искусства Наталья Ченцова 
проводит занятия по ткачеству на ста-
не – их в центре несколько, и все ста-
ринные, созданные в конце XIX – нача-
ле ХХ веков, с деревянными деталями, 
словно отлакированными десятками рук. 

– Меня всегда интересовало рукоде-
лие, – рассказала Наталья. – У бабушки 
научилась вязать, шить, прясть, но это 
ремесло очень сложное, я только осно-
ву освоила, до тонкостей – буквально 
до тоненькой ниточки – так и не дошла. 
Потом были уроки труда-домоводства 
в школе, отделение декоративно-
прикладного искусства и народных про-
мыслов в Тульском колледже культуры 
по специальности «художник по вышив-
ке». И там меня навсегда покорил рус-
ский народный костюм – ради его вос-
создания стала осваивать и ткачество, и 
плетение…

В первые Наташины костюмы в на-
родном стиле нарядились участники 
фольклорного ансамбля «Услада», в ко-
тором тогда работал ее муж Алексей. 

Начинающий модельер сумела сде-

лать невероятное: адаптировать старин-
ную одежду к сегодняшнему дню, да так 
удачно, что редкий концерт проходил 
без визитеров за кулисы, которые про-
сили продать все эти летники, сарафа-
ны, душегреи: они выглядели так стиль-
но, что хоть на подиум.

И поскольку «Услада» выступала и в 
Каннах, и в столице моды Париже, рабо-
ты Ченцовой смогли оценить не только 
соотечественники. 

А когда ансамбль пригласили для 
участия в Олимпиаде в Сочи-2014, На-
талья и Алексей Ченцовы создали уни-
кальные костюмы для коллектива – их 
авторская коллекция потом экспониро-
валась в Москве, приводя в восторг про-
фессионалов и зрителей.

Потом Наталья решила возродить на-
родный костюм Тульской губернии, но 
без собственных тканей это невозмож-
но: в бабушкиных сундуках на сегод-
няшний день уже ничего не осталось, в 
этом специалисты убедились, когда ез-
дили в глубинку в экспедиции.

Н  
Историки считают, что ткачество 

возникло в эпоху неолита и широ-
ко распространилось при первобытно-
общинном строе. Это было исконное за-
нятие женского населения. Первую на 
земле ткань человек изготовил из сте-
блевых волокон льна около девяти тысяч 
лет назад в Индии. Только через две ты-
сячи лет после индийцев льняную одеж-
ду примерили жители Ассирии и Вави-
лона, а отсюда, благодаря близости к 
международным торговым путям, он за-
воевал Египет, Средиземноморье, Древ-
нюю Грецию и Рим.

С незапамятных времен лен был 
известен также племенам, жившим 
на территории современной Рос-
сии. Языковеды обращают внима-
ние, что «полотном» древние сла-
вяне называли далеко не всякую 
ткань: во всех славянских языках 
это слово обозначало только льня-
ной материал. Красотой белых льня-
ных одежд славян Поволжья восторгался 
в X веке арабский ученый Ибн-Фадлан. 
Почетное место занимал лен в Киевской 

Руси. Древнерусский летописец Нестор в 
«Повести временных лет» подробно рас-
сказал о том, как печерские монахи об-
рабатывали лен на пряжу и полотно, а 
также использовали льняное масло для 
заправки лампад. 

– Так что ткацкий станок – одно из 
наиболее древних орудий труда чело-
века, – рассказывает Наталья. – На Руси 
в каждой крестьянской семье имелся 
ткацкий стан, на котором женщины из-
готовляли домотканое полотно. Кроме 
гладкой холстины деревенские масте-
рицы выполняли и ткани с узором – мы 
тоже научились этому. У нас в центре 
станов несколько, попали разны-
ми путями: их приносили сюда 
как семейные – но, увы, уже 
ненужные – реликвии…

Помимо тканья полотна, 
в центре научились плести 
народные пояса, без 

которых не-
мыслим 

русский костюм. Недаром же есть выра-
жение «распоясаться», то есть совершить 
нечто непотребное: пояс выполнял роль 
не просто детали наряда, но был обере-
гом, защищавшим от злых духов, чему 
служили и узоры на нем.

– Мы знаки из прошлых веков так 
и не смогли расшифровать, да, впро-
чем, это дело историков, искусствове-
дов, – поделилась Ченцова. – А наши ма-
стера стараются повторить то, что созда-
вали предки, на небольших рамах – вер-
тикальных ткацких станах. Нити на них 
сплетаются в узор с помощью пластинок 
из пластмассы – в прошлом из изготав-
ливали из дерева. 

Археологи, проводя раскопки, выяс-
нили, что первый ткацкий станок был 
именно вертикальным. Это небольшая 
рама, на которую натягивались нити, 
ткач держал в руках челнок с нитью и 
переплетал основу. Работать на таком 
ткацком станке было трудно, так как 
нити надо было последовательно пере-
бирать руками, они часто рвались, пу-
тались. 

В XI веке изобрели горизонтальный 
ткацкий станок, который с небольши-
ми изменениями дошел до наших дней 
и сохранялся в некоторых домах вплоть 
до середины ХХ века. На нем нити осно-
вы натянуты горизонтально (отсюда и 
название станка), основная часть – боль-
шая деревянная рама. На ней укреплены 
детали станка: три валика, две ножные 
педали, вертикальные рамки «гребенки» 
бердо, челнок с «нормальной» нитью – 
для несведущего человека эти термины 
непонятны.

В  
– К сожалению, многие слова, бывшие 

в обиходе у наших бабушек-прабабушек, 
ничего не значат для современных моло-
дых людей: они говорят на смеси сленга 
и англоизмов, – сетуют мастера. – Хотя, 
когда мы выезжаем на различные фе-
стивали – по Тульской области или к со-
седям, от желающих сесть за стан и по-
пробовать соткать хоть сантиметр холста 
буквально отбоя нет: и парни, и девуш-
ки хотят попробовать – значит, прошлое 
родной страны им интересно. И мы не 
просто стараемся показать, как действо-
вали ремесленники, но рассказываем и 
об истории костюма, и о традициях, и 
даже о происхождении слов, которые се-
годня кажутся странными…

Такие практические занятия – луч-
ший урок для молодежи. И наши совре-
менники, вслушавшись, понимают, что 
«стан» происходит от слова «туловище», 
«тело». А «веретено» – однокоренное с 
древнерусским «веремя» (время) озна-

чает «то, что вертится». Даже само 
название «сутки» созвучно с гла-
голом «ткать» – «то, что сотка-
но». 

А сколь-
ко ми-
фов, ска-

заний сло-
жено: у неко-

торых народов 
нить отождествлялась с солнечным 
лучом, с дыханием. Все эти пре-
дания, вместе со старинными ве-
щами, прочно «прописались» 

в Тульском центре народного 
творчества.

Сейчас здесь работает вы-
ставка народного костюма 

Тверской области, и меч-
та Натальи Ченцовой и 
ее коллег – создать та-
кую же, но на местном 
материале. Для того и 
нужны им собствен-
ные лен, пестрядь – 
чтобы все соответ-
ствовало материалам 
прошлого, ведь одеж-

да – свое образная ви-
зитная карточка народа, 

его гордость. 

Ткань времен
Во время мастер-класса – 

за станом Наталья Ченцова
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станов несколько, попали разны
ми путями: их приносили сюда
как семейные – но, увы, уже 
ненужные – реликвии…

Помимо тканья полотна, 
в центре научились плести
народные пояса, без

которых не-
мыслим 

годня кажутся странными…
Такие практические заня

ший урок для молодежи. И н
менники, вслушавшись, пон
«стан» происходит от слова «
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же
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нить отождествлялась с
лучом, с дыханием. Вс
дания, вместе со стар
щами, прочно «проп

в Тульском центре 
творчества.

Сейчас здесь 
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Сергей КИРЕЕВ, Геннадий ПОЛЯКОВ

В  
Настоящий мужчина обязан 

все держать в себе, иначе кто-
нибудь обязательно решит, что 
он «не кремень». Общественное 
мнение в этом смысле однознач-
но: мужчина должен быть твер-
дым – умственно, физически и 
эмоционально. Обязан быть зна-
ющим, компетентным и всегда 
контролировать ситуацию. 

Если он чем-то расстроен, 
удручен, у него один путь – в 
магазин. Потому что в русской 
культуре вообще нет норматив-
ных способов проявления таких 
чувств мужчиной. Плакать нельзя. 
Зато можно напиться и подраться. 

Боясь выглядеть слабым, муж-
чина старается подавить эмоции, 
боже сохрани, продемонстриро-
вать привязанность к кому бы то 
ни было, включая жену и детей. У 
трезвых и миролюбивых нераз-
решенный внутренний конфликт 
идет внутрь, вызывает соматиче-
ские заболевания, чаще всего – 
сердечно-сосудистые. Живя «в за-
крытом режиме», мужчина полу-
чает куда меньшую, чем женщи-
на, эмоциональную поддержку со 

стороны, почти не имеет подлин-
но близких отношений – а тут и 
до инфаркта недалеко.

Для женщины естественно вы-
говориться, отрефлексировать пе-
режитое, расставить все по полоч-
кам, сделать выводы и изменить 
свое поведение в соответствии с 
обстоятельствами. Именно поэ-
тому она более жизнеспособна.

Долгое время ученые счита-
ли, что мужчина психологически 
здоровее, если он соответствует 
традиционным представлениям 
о мужественности. И вдруг теперь 
оказалось, что мужская гендер-
ная роль как раз может быть ис-
точником тревоги и непреходя-
щего напряжения. Мужчина стра-
дает как раз оттого, что пытает-
ся быть настоящим мачо.

Технический прогресс (муж-
ское, кстати говоря, детище) сы-
грал с мужчиной злую шутку. Мы-
шечная сила, ловкость, безрассуд-
ная смелость уже не обеспечи-
вают ни сытости, ни счастья, ни 
жизненного успеха. Сегодня ак-
туальны совсем другие качества – 
ситуативая гибкость, открытость, 
готовность сопереживать, умение 
построить с людьми доверитель-
ные отношения, способность ло-
вить момент, то есть делать шаг 

не когда захотелось, а когда это 
нужно. А это, как известно, каче-
ства традиционно женские. Для 
настоящего полковника просто 
позорные…

И 
Как быть мужчине? Он мечтает 

совсем не взрослеть, и пусть жен-
щины не строят иллюзий: какой 
с него может быть спрос? Граж-
данские браки, нежелание заво-
дить детей, зарабатывать, обза-
водиться собственным жильем – 
это все практические проявле-
ния инфантилизма.

Но и добытчики – в группе ри-
ска. Эти, наоборот, слишком увле-
чены работой, погоней за матери-
альными благами, они никогда не 
отдыхают, задирают планку притя-
заний слишком высоко. А достиг-
нув определенного уровня, страш-
но боятся отступить от стандартов 
успеха и престижа. Их удел – ги-
пертония, панические атаки. 

Для мужчины настоящей тра-
гедией оказывается кризис сред-
него возраста, когда меняются 
ценности. Это юности смыслы 
очевидны: надо учиться, полу-
чать профессию, искать работу, 
делать карьеру… К зрелости мы 
подходим с увесистым багажом 
выполненных задач. А дальше 
что? Между тем чувство удовлет-
ворения не зависит ни от мате-
риальных благ, ни от позиций в 
компании или обществе. Недаром 
во всем мире миллионеры посе-
щают психотерапевтов не реже, 
чем простые граждане. 

Если у мужчины не получает-
ся жить в соответствии с нормами 
успешности, он предлагает своей 
прекрасной половине так назы-

ваемую компенсаторную муже-
ственность – «крутость», эмоцио-
нальную и физическую жестокость. 
Такой вариант мужественности – 
одна из причин измен, агрессии, 
неоправданной склонности к ри-
ску, злоупотреблению алкоголем, 
наркотиками, стероидами. 

Настоящие смыслы нередко 
приходят к мужчине только в ре-
зультате потрясений: тяжелой 
болезни, потери бизнеса, смер-
ти лучшего друга. Тогда он вдруг 
начинает смотреть вокруг себя и 
радоваться мелочам. 

Э 
Медицинский психолог Ольга 

Полуэктова знает: когда человек 
только и делает, что держит лицо, 
на это уходит вся его жизнь. И од-
нажды сил для нужной мины все 
равно не остается…

– Времена, когда люди пута-
ли психолога с психиатром, уже 
прошли, и сегодня мужчины на-
чинают обращаться к специали-
сту, если у них возникают пробле-
мы, – рассказывает Ольга Генна-
диевна. – В этом они значитель-
но отстают от женщин, но тем не 
менее лед тронулся. В современ-
ном мире это может быть един-
ственным выходом из ситуации.

Раньше были сильны тради-
ции мужского братства, особенно 
в военной среде. И сегодня муж-
ские компании, если это не баня 
с алкоголем, для многих могут 
быть спасением. Мужчине в той 
же мере, что и женщине, необхо-
димо выговориться в надежде на 
понимание. И как женщины по-
могают друг другу, так же долж-
ны помогать друг другу мужчины. 
Разговаривать о своих потребно-

стях, переживаниях надо регуляр-
но. Если такая возможность есть 
в семье – прекрасно. Обиды, не-
допонимание, загнанные внутрь, 
все равно однажды прорвутся, но 
это будет уже камнепад, сметаю-
щий все на своем пути. В то время 
как проговоренные чувства спо-
собствуют сближению. Сила чело-
века – в признании своих слабо-
стей, поэтому плачь, мачо, плачь. 

– Женщины ве-
дут более здоро-
вый образ жизни, 
меньше подверже-
ны вредным при-
вычкам, и это спо-
собствует сохра-
нению здоровья, 
долголетию, – го-
ворит психолог. – 
Мужчин в России 

мало, и женщина вынуждена быть 
конкурентоспособной. Мужчи-
на может позволить себе вытя-
нутые на коленках треники, не-
бритую физиономию – его и та-
ким примут. Женщина знает, что 
она обязана хорошо выглядеть, а 
это возможно, только если будешь 
хорошо себя чувствовать. Она во-
время идет к врачу, сидит на ди-
ете, соотносит нагрузки со свои-
ми возможностями.

Да, женщина – бегун на длин-
ной дистанции. Но справедливо-
сти ради надо сказать, что смерт-
ность людей трудоспособного воз-
раста в Тульской области за один 
прошлый год уменьшилась на 7 
процентов, и не только за счет 
женской составляющей. Моло-
дые мужчины тоже стали уми-
рать реже, а это значит, что и 
они немного расслабились. Ну 
наконец-то!

Ольга 
Полуэктова

Плачь, мачо!

Мужчины, если слушаться стереотипов, много 
чего должны. Купить жене шубу и отдать всю 
зарплату, а потом подумать – и заначку тоже от-
дать. А вот чего «не может ни один король», так 
это показать свои эмоции, расплакаться, в кон-
це концов. Женщинам в этом смысле гораздо 
легче: можно охать, ахать и даже в обморок 
рухнуть, если очень хочется. 
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cпорт

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

В последней части зимнего 
подготовительного периода ка-
нониры играют по два матча в 
день разными составами, чтобы 
все футболисты получили рав-
ную нагрузку.

В предпоследний день второго 
сбора «Арсенал» в таком формате 
провел два поединка с белорус-
ским «Торпедо-БелАЗ», которое 
тренирует известный в недавнем 
прошлом защитник московского 

«Локомотива»  Сергей Гуренко. В 
первом поединке туляки выигра-
ли 1:0 благодаря голу Федерико 
Расича, а во втором, несмотря на 
дубль Эванса Кангвы, потерпели 
поражение – 2:3.

Третий сбор «Арсенал» открыл 
утренним матчем с лидером серб-
ской первой лиги «Динамо» из 
Вранье. Лил дождь, и поле было 
не в лучшем состоянии, что отра-
жалось на ходе поединка. Кано-
ниры, игравшие преимуществен-
но резервным составом, немно-
го уступали соперникам, но те из 

этого небольшого преимущества 
не добыли ничего. Зато Кантемир 
Берхамов на 85-й минуте забил 
прямым ударом со штрафного и 
установил окончательный счет. 
Чуть подпортила впечатление от 
победы травма, которую на исхо-
де первого тайма получил Иван 
Новосельцев. Но хотя поле ему 
пришлось покинуть, поврежде-
ние оказалось легким.

Второй соперник оказался по-
серьезнее – это серебряный при-
зер чемпионата Казахстана «Кай-
рат». Некогда середняк чемпио-

ната СССР сейчас известен в пер-
вую очередь тем, что в его составе 
играет 36-летний Андрей Арша-
вин. Он появился на поле после 
перерыва и показал, что, несмо-
тря на отсутствие былой скоро-
сти, по-прежнему мыслит на поле 
нестандартно. К сожалению, мно-
гие партнеры уступают Аршави-
ну в уровне мастерства.

Нас же больше интересует «Ар-
сенал». Миодраг Божович выпу-
стил на поле сразу троих номи-
нальных нападающих: Дзюба и 
Джорджевич взаимодействова-

ли в передней линии, а Кангва 
исполнял привычную функцию 
левого инсайда. Несмотря на то 
что тульская атака выглядела до-
стойно, отметить в составе обеих 
команд стоит скорее защитников. 
Беляев и Григалава провели впе-
чатляющий матч, нейтрализовав 
все попытки «Кайрата» поразить 
ворота Левашова. А у казахстан-
цев прекрасно играл голкипер 
Станислав Покатилов. «Вратарь 
надоел!» – воскликнул в серд-
цах измоченный турецким до-
ждем Дзюба, когда тот нейтра-
лизовал очередную его попытку 
открыть счет. Забитых мячей так 
и не было – 0:0. Состав «Арсена-
ла» в матче с «Кайратом»: Лева-
шов, Комбаров (Хагуш, 46), Бе-
ляев, Григалава, Альварес, Тка-
чев, Горбатенко, Чаушич, Канг-
ва, Дзюба, Джорджевич.

На зимних сборах у туляков 
остался только один игровой день: 
27 февраля они сыграют с казах-
станским «Окжетпесом» и бело-
русским БАТЭ.

В заключительном этапе под-
готовки не участвует полузащит-
ник Илья Максимов, который те-
перь тренируется с молодежкой. 
Причиной ссылки, по словам Бо-
жовича, стала его физическая не-
готовность.

Между тем подходит к концу 
зимний трансферный период. По 
словам президента «Арсенала» 
Гурама Аджоева, продолжается 
поиск опорного полузащитника. 
Восстанавливающийся после де-
кабрьского перелома малой бер-
цовой кости Александру Боурча-
ну прибыл с канонирами на тре-
тий сбор, но работает по индиви-
дуальной программе и вернется 
в строй еще нескоро.

Возможный вариант с арен-
дой полузащитника московско-
го «Динамо» Александра Сапеты, 
похоже, сорвался. Виной тому – 
огромная зарплата футболиста. 
По некоторым данным, он по-
лучает более 8,5 миллиона руб-
лей в месяц. Подписывать но-
вый контракт с «Динамо» на бо-
лее скромных условиях Сапета 
отказался. Сократить запросы 
ради того, чтобы играть в «Ар-
сенале», судя по всему, тоже. Ви-
димо, на такое способны только 
люди, которые действительно 
любят футбол – как Новосель-
цев и Дзюба.

Турнирная 
орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

«А» –  У
Баскетболисты тульского «Арсенала» 

стартовали с победы в финальном тур-
нире за 1–8-е места второго дивизиона 
суперлиги.

Подопечные Виктора Ускова сотвори-
ли сенсацию, победив в Екатеринбурге 
«Уралмаш» – 86:64. Самыми неистовыми 
в атаке у туляков стали Роман Шаповалов 
(19 очков) и Артур Усков (18).

Увы, во втором матче «Арсенал» прои-
грал – 81:106. Самым результативным в со-
ставе красно-желтых оказался Дмитрий Ры-
тенко (14 очков). Стоит отметить успешный 
дебют форварда Вячеслава Череповского.

23 и 24 февраля «Арсенал» сыграет в 
Магнитогорске с местным «Динамо».

М 
ТГПУ стал серебряным призером жен-

ского дивизиона «Центр» Ассоциации сту-
денческого баскетбола.

Подопечные Ольги Житниковой в чет-
вертьфинале победили воронежский ВГТУ – 
88:76, в полуфинале оказались сильнее бел-
городского БГТУ – 69:60, а в финале усту-
пили ухтинскому УГТУ – 53:77. Тулячка 
Алена Чернова признана лучшим игро-
ком чемпионата.

Д ,   
Волейболистки «Тулицы» без особого 

труда победили дома в 14-м туре высшей 
лиги «А» «Воронеж».

В обоих матчах подопечные Екатери-
ны Леоновой расправились с завзятым 
аутсайдером в трех партиях – 25:18, 25:19, 
25:15 и 25:10, 25:15, 25:20.

Второй матч наверняка запомнится 
всем волейболисткам «Тулицы», а осо-
бенно доигровщице Ольге Вязовик. Дело 
в том, что после игры на площадке по-
явился ее молодой человек, который в 
присутствии игроков и зрителей сделал 
ей предложение.

Выиграв 18 из 28 матчей, «Тулица» за-

нимает пятое место. Впереди у тулячек – 
трудный визит в Уфу, где они сыграют с 
«Самрау-УГНТУ», располагающимся на 
восьмой позиции.

Г 
Тульские легкоатлетки Екатерина Рень-

жина и Кристина Хорошева выиграли про-
ходивший в Москве зимний чемпионат 
России.

Реньжина первенствовала в беге на 400 
метров с результатом 52,77 секунды. Хоро-
шева победила на 200-метровке (23,41). Оба 
результата стали лучшими в российском 
зимнем сезоне. Кроме того, на счету Кри-
стины – серебро в беге на 60 метров (7,42).

П  -
Завершился групповой этап областно-

го зимнего турнира «Снеговик».
23 февраля в четвертьфинале на Косой 

Горе в 11.00 сыграют бородинский «Шахтер» 
и тульская СШ «Арсенал», в 13.00 – «Алек-
син» и кимовское «Возрождение». В Ново-
московске на стадионе «Химик» в 11.00 
«Химик-м» встретится с тульским «Маши-
ностроителем», в 13.00 сразятся местная 
«Керамика» и тульский ГСС.

Ольге Вязовик матч с «Воронежем» 

запомнится не только победой

Кто бы мог подумать, что дуэль 
Дзюба – Аршавин можно будет 

увидеть в матче «Арсенал» – «Кайрат»!

«Вратарь надоел!»
Меньше двух недель осталось до возобновления чемпионата России по футболу. 
«Арсенал» успел завершить второй сбор в турецком Белеке и начать третий.
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Татьяна БЕРСЕНЕВА

Александр КАЗАКОВ («ИЗВЕСТИЯ»)

Ш
траф за превышение 
норм тонировки сте-
кол автомобиля останет-
ся прежним – 500 руб лей. 
Комитет Госдумы по гос-

строительству и законодательству пла-
нирует отклонить законопроект, уве-
личивающий санкцию за это наруше-
ние в три раза, а за повторное – в 10 раз. 
Автор инициативы, первый зампред-
седателя этого комитета Вячеслав Лы-
саков («Единая Россия») заявил «Изве-
стиям», что внесет документ снова. Экс-
перты также полагают, что наказание за 
излишнюю тонировку необходимо уже-
сточить.

Думский комитет по госстроитель-
ству и законодательству во вторник пла-
нирует рекомендовать депутатам от-
клонить в первом чтении законопро-
ект, увеличивающий штрафы за чрез-
мерную тонировку стекол на машинах. 
Об этом «Известиям» рассказал глава ко-
митета Павел Крашенинников («Единая 
Россия»).

Согласно техническому регламен-
ту, уровень светопропускания ветрово-
го и передних боковых стекол автомо-
биля должен составлять не менее 70%. 
В 2015 году Вячеслав Лысаков предло-
жил увеличить штраф за несоблюде-
ние этой нормы с нынешних 500 руб лей 
до 1,5 тыс. руб лей, а также ввести штраф 
в размере 5 тыс. руб лей за повторное 
нарушение. Свою инициативу депу-
тат объяснял в том числе и статистикой 
МВД, согласно которой за пять месяцев 
2015 года было выявлено 661,1 тыс. слу-
чаев существенного превышения уровня 
тонировки, наибольшее количество из 
них – в Москве (47,8 тыс.) и Краснодар-
ском крае (45,7 тыс.). При этом незначи-
тельный размер санкций (а с конца 2014 
года сотрудники ГИБДД не вправе за-

претить эксплуатацию такого автомоби-
ля и снять номера) способствует увели-
чению числа нарушений.

В 2015 году в правительстве высказа-
лись против принятия этого законопро-
екта, отметив, что введение повышен-
ной ответственности за повторное на-
рушение «не обосновано анализом ста-
тистических данных». Однако это не 
помешало автору неоднократно реко-
мендовать документ к принятию снача-
ла комитету по госстроительству в Гос-
думе шестого созыва, а затем и коми-
тету по госстроительству и законода-
тельству в седьмом созыве. При этом до 
рассмотрения на пленарном заседании 
законопроект так и не дошел.

В разговоре с «Известиями» Вяче слав 
Лысаков заявил, что собирается вновь 
внести законопроект в Госдуму. По его 
словам, так будет проще его принять. Дело 
в том, что в 2015 году правительство дало 
отрицательный отзыв на первоначаль-
ную редакцию проекта поправок, в кото-
ром за неоднократное выявление наруше-
ний правил тонировки было предусмотре-
но лишение водительских прав. Получить 
отзыв на обновленный текст документа не 
получается, проще было бы отозвать про-
ект и внести заново, пояснил депутат. Од-
нако сделать это уже нельзя: к числу авто-
ров документа в 2015–2016 годах присо-
единились парламентарии, которые не 
попали в седьмой созыв Госдумы.

– Надеюсь, весной закончим эту исто-
рию. Много «наглухо затонированных» 
машин – ранее боялись снятия номеров, 
а сейчас эту меру отменили. А штраф 
маленький, и он не мотивирует, – отме-
тил Вячеслав Лысаков.

Адвокат Александр Боломатов согла-
сен, что ужесточать санкции за такие на-
рушения нужно, поскольку речь идет 
о безопасности участников дорожного 
движения. В беседе с «Известиями» экс-
перт подчеркнул, что российское обще-
ство уже привыкло к тому, что тониро-
вать можно только задние стекла. По его 
мнению, среди граждан уже сложился 
консенсус, что чрезмерная тонировка – 
это вредно и опасно.

Евгения ПРИЕМСКАЯ

Р
оссийские пункты техос-
мотров готовятся к пере-
ходу на выдачу электрон-
ных ПТС – планируется, 
что с 1 июля 2018 года 

все новые машины будут сопро-
вождаться только электронными 
версиями документов. Пока же в 
стране и странах ЕАЭС действует 
переходный период, во время ко-
торого автодилеры и пункты ТО 
могут начинать их выдачу по го-
товности. То есть, например, если 
в течение ближайших месяцев вы 
решите приобрести машину, нуж-
но быть готовым к тому, что при-
вычной бумажки в автосалоне на 
руки вам не дадут. Для чего нужен 
ЭПТС, что делать, чтобы его по-
лучить самостоятельно, и можно 
ли оставить бумажный вариант?

Для чего это нужно?
О нововведении, которое рас-

пространяется не только на Рос-
сию, но и на все страны ЕАЭС, ста-
ло известно несколько лет назад. 
Разработчики говорят, что элек-

тронная версия поможет сделать 
историю автомобиля более про-
зрачной, а сам документ будет 
сложнее подделать мошенникам. 
Кроме того, такой документ не 
сможет потеряться, износиться 
или просто закончиться. Вносить 
собственников в «электронку» 
можно будет до бесконечности. 

Ранее в компании – админи-
страторе системы ЭПТС порталу 
iz.ru уже рассказали, что вся ин-
формация будет защищена элек-
тронной подписью. Собственни-
ки также смогут получить доступ 
к системе через личный кабинет 
на портале госуслуг.

Менять ПТС обязательно?
Отказываться от бумажного 

варианта, если он вам милее, ни-
кто не заставляет – все ранее вы-
данные документы по-прежнему 
останутся в ходу. Но стоит быть 
готовым к тому, что с лета 2018 
года все новые машины будут со-
провождаться только электрон-
ными вариантами. То же самое, 
например, произойдет, если вы 
просто потеряете старый доку-

мент. Так что понимать, как это 
работает, все-таки стоит.

Кто отвечает за оформление 
электронного паспорта транс-
портного средства?

Если вы приобретаете новый 
автомобиль, то ЭПТС у него дол-
жен быть уже оформлен – по край-
ней мере, после завершения пе-
реходного периода. Хотя часть 
продавцов, скорее всего, с 
новой системой начнут 
работать уже к весне. В 
этом случае за оформ-
ление документа от-
вечает дилер, а поку-
патель получит толь-
ко его номер – он бу-
дет записан в договоре 
купли-продажи. Этот же 
номер потребуется сотруд-
нику ГИБДД, чтобы зарегистри-
ровать автомобиль.

Если моя машина уже заре-
гистрирована?

Тем, кто приобрел машину 
раньше, но хочет идти в ногу со 
временем, получать ЭПТС при-

дется самостоятельно. Для это-
го нужно будет обратиться в пун-
кты техосмотра, которые пройдут 
аккредитацию в Минпромторге. 
Сейчас пункты ТО должны подать 
заявки, после чего на сайте ведом-
ства появится полный список ак-
кредитованных организаций. Ког-
да именно это произойдет, пока 
точно неизвестно. Как уточнили 
«Известиям» в АО «Электронный 

паспорт», компании – адми-
нистраторе системы, сей-

час они проходят этап 
тестирования.

Обойдется само-
стоятельное оформ-
ление ЭПТС автовла-
дельцу в 600 руб лей.

Предположим, я сам 
купил машину в одном из 

соседних государств...
Если вы ввозите новую маши-

ну из стран ЕАЭС (помимо России, 
в него входят Армения, Белорус-
сия, Казахстан и Киргизия), полу-
чить электронный паспорт для 
нее можно будет на таможне. Но-
вых организаций для этого соз-

давать не будут – за ЭПТС будут 
отвечать уже существующие ис-
пытательные лаборатории, но все 
они тоже должны сначала прой-
ти аккредитацию Минпромтор-
га. Заплатить за это нужно будет 
600 руб лей – как и в случае, если 
вы решите заменить бумажный 
ПТС уже зарегистрированного 
авто на электронный.

А если я захочу продать ма-
шину, у которой есть только бу-
мажный ПТС?

С лета 2018 года все новые ав-
томобили должны попадать к вла-
дельцам уже с электронными вер-
сиями ПТС. А вот продать поде-
ржанный автомобиль вы сможете 
и с бумажным документом. Сама 
процедура никак не изменится – 
вы отдадите новому собственнику 
ключи и ПТС, и уже ему придется 
решать, стоит ли оформлять маши-
не ЭПТС или продолжить ездить 
со старым. Если он не захочет ни-
чего менять, вопросов к нему не 
возникнет – планируется, что ав-
тоинспекторы продолжат призна-
вать «аналоговую версию».

совместный проект 
с газетой

Каждому по номеру
Как в России готовятся переходить на электронные ПТС

600�₿
будет стоить 

самостоятельное 
оформление 

ЭПТС

Тонировка по сходной цене
В Госдуме собираются отклонить проект об увеличении штрафов за тонировку автомобилей
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Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА,

из архива Галины Дьячковой

В одном из прошлых но-
меров «Тульских изве-
стий» мы опубликовали 
подборку уникальных 
фотографий из прошло-

го и попросили откликнуться тех 
из наших читателей, в чьих до-
машних архивах тоже сохрани-
лись снимки Тулы 40–50-х годов. 
Недавно в редакцию позвонила 
тулячка Галина Дьячкова: в ее 
семейном альбоме нашлись фо-
тографии и советского периода, 
и начала прошлого века, и кон-
ца позапрошлого.

В   
На кадрах, сделанных в совет-

скую эпоху, всегда пятеро нераз-
лучных друзей. Мать и отец Га-
лины Викторовны и еще трое их 
однокашников, все – выпускни-
ки одной школы, десять классов 
окончили в 1940-м. Камера запе-
чатлела их молодыми, озорными 
и красивыми. За кадром осталась 
Великая Отечественная – в кадре 
1958 год. Родители Дьячковой уже 
сыграли свадьбу, но ее, как гово-
рится, не было еще и в проекте.

– В первые же месяцы войны 
отец, который был танкистом, 
попал в плен. Он не любил рас-
сказывать об этом времени, но 
понятно и без слов, что оно было 
страшным, – рассказывает Га-
лина Викторовна. – Мама перед 
вой ной поступила в институт в 
Ленинграде. Перед блокадой ей 
удалось уехать в Тулу. Здесь она 
от учи лась на курсах и впослед-
ствии трудилась в финансовом 
отделе Пролетарского района, хо-
рошо зарабатывала. Отец вернул-
ся домой только в 1946 году. Его 
без экзаменов взяли в Тульский 
механический институт, а летом 
1947-го, когда в городе были пе-
ребои с продовольствием, они с 
мамой поженились. Свадьбу гу-
ляли в большом, в пять окон, де-
ревянном доме на улице Киро-
ва, доставшемся в наследство от 
моего прадеда. Рассказывали: 
в окна непрерывно стучали го-
лодные, за все время домашне-
го торжества им несколько раз 
выносили еды. 

Это были непростые годы, но 
жизнь продолжалась, и, как и по-
ложено молодежи, родители Га-
лины в свободное время гуляли 
по городу и много фотографи-
ровались.

П  
На одном из снимков моло-

дые люди – на лодочной станции 
у Пролетарского моста. Там были 
длинные ряды деревянных лаво-
чек. Снимок черно-белый, и кра-
сок к нему наша собеседница до-
бавляет на словах:

– У мамы были кожаные ту-
фельки, сшитые на заказ, сумоч-
ка, синего цвета пальто, убранные 
по тогдашней моде волосы – они 
у нее были всегда пышные, этим 
она пошла в свою мать. Из кос-
метики – только помада. Боль-
шего ей никогда и не требовалось.

На другой фотографии друзья – 
тем же составом и тоже притули-
лись на лавочке, но уже в Кремлев-
ском саду. За спиной у них – уто-
пающий в цветах фонтан, укра-
шенный скульптурой девочки. В 
руках у нее не то большой гусь, не 
то кувшин – на снимке так про-
сто не разберешь. 

– Сад был совсем другим, кру-
гом – цветы, и от них плыл по воз-
духу дурманящий густой аромат, – 
вспоминает женщина. – Таким я 
застала его в своем детстве. Но в 
пору моих родителей этот уголок 
был еще краше.

Еще одно фото запечатлело 
друзей возле памятника. Гипсо-

вый спортсмен в напряженном 
жесте отвел руки за спину – буд-
то готовится к прыжку. Кадр дей-
ствительно редкий – где именно 
стоял такой монумент, не знают 
ни Галина, ни тульские краеведы.

Дьячкова листает страницы 
фотоальбома, время отматывается 
назад – и вот уже ее папа, ученик 
10-го класса, в широченных, как 
носили тогда парни, штанах, об-
локотившись на велосипед, сто-
ит посреди улицы Калинина. За 
спиной у него образчик деревян-
ного тульского зодчества – чей-
то покосившийся дом. Построй-
ка эта находилась аккурат там, 
где сейчас торговый центр «Про-
летарский».

– Любопытно, что велосипед 
у него был Пензенского завода – 
экспериментальная, очень ред-
кая модель, возможно, одна на 
весь СССР, – рассказывает Гали-
на Викторовна. – Из Пензы потом 
приехали конструкторы – оказа-
лось, велосипед, как у папы, был 

абсолютным раритетом. Удиви-
тельно, как в то время, без ин-
тернета, они сумели найти мое-
го отца, приехали и драгоценный 
для них двухколесный транспорт 
забрали. Наверное, демонстриро-
вался в музее потом…

Р  Р
Еще несколько перелистнутых 

страниц в семейном альбоме пе-
ремещают в начало XX века – в то 
время, когда фотография еще не 
была чем-то простым, само со-
бой разумеющимся. Галина Вик-
торовна показывает снимок – ее 
прабабушка и прадед в окруже-
нии детей и внуков:

– У моей прабабушки было чет-
веро дочерей. Бабушку она родила 
в 1904 году, выйдя замуж за очень 
богатого купца-ростовщика Ни-
колая Деева, по всей Туле и в Мо-
скве он держал лавки со скобя-
ным товаром. 

Еще снимок – и новая история, 
другое поколение: бабушка Гали-
ны Викторовны с мужем.

– Бабушка была маленького 
роста, а дед, Георгий Грызлов, – 
больше двух метров, и притом 
необыкновенно красив, – уточня-
ет Дьячкова. – Его мать, Любовь 
Андреевна, была родственницей, 
хоть и неблизкой, декабриста Кон-
дратия Рылеева. В 1850 году она, 
обед нев шая дворянка, вышла за-
муж за однодворца Василия Грыз-
лова. У них было много детей, де-
душка мой, один из младших, ро-
дился в 1895 году.

Бабка и дед по отцовской ли-
нии – Семен Дьячков и Алексан-
дра Терехова – поженились в 1914 
году. Дед работал на Тульском 
оружейном заводе, куда пришел 
12-летним мальчишкой. Потом, 
когда создали машзавод, уже ин-
женером был командирован туда. 
Он первым в семье стал инжене-
ром, причем без высшего обра-
зования. 

– А вот отец окончил вуз бле-
стяще и остался преподавать, – 
продолжает семейную историю 
Дьячкова. – В 1960-х защитил дис-
сертацию, стал заведующим ка-
федрой. А когда ушел на пенсию, 
ему было очень много лет.

Галина Викторовна рассказыва-
ет, что в конце 50-х им дали квар-
тиру в «профессорском» доме на 
проспекте Ленина, 84-а. (Рань-
ше – дом № 154-а по улице Ком-
мунаров.) Это сейчас он – в строй-
ном ряду МКД, построенных вдоль 
главной магистрали. А в то вре-
мя – стоял там единственный, и са-
мым близким к нему зданием был 
один из корпусов ТМИ. На террито-
рии вуза росли кустарники сирени, 
между корпусами петляла дорож-
ка. А там, где сейчас бассейн  ТулГУ, 
высились тополя и детвора по до-
роге в школу собирала свинушки. 
Жаль, не осталось снимков с этих 
беззаботных времен. 

прошедшее время

На лодочной станции

Галина Дьячкова: мне дороги эти снимки

Обратная сторона фотографии тоже может рассказать 

много любопытного

Бабушка и дедушка Галины Викторовны

Вперед, в прошлое
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Немецкий мотоцикл БМВ. 
Предметы, связанные с ку-
печеским бытом. Вещи, 
имеющие отношение к вой не 
1812 года. На этих трех китах 
держится экспозиция Алек-
синского художественно-
краеведческого музея.

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

Разумеется, помимо постоян-
ной, открываются здесь и времен-
ные выставки, посвященные личностям, 
фактам, праздникам. А в фондах хранят-
ся уникальные вещи, которые, как при-
знаются сами же музейщики, они пока 
не рискуют размещать в витринах. Но 
нашей репортерской группе удалось по-
пасть в святая святых.

– Вот это бронзо-
вый наконечник копья 
XVII века до нашей 
эры. По России это 
всего-навсего пятнад-
цатая находка, – гово-
рит директор музея Вла-
димир Ефремов. – Отно-
сится она к сейминско-
турбинской культуре, 
зародившейся на Алтае. 

Раритет был найден в рай оне Алекси-
на при работе земснаряда по углубле-
нию дна реки Оки. Как он оказался в 
Тульской области – никто не знает. Не-
давно один из крупнейших историче-
ских музеев России составлял сборник 
работ по бронзовому веку. Мы не успе-
ли подать материал для этой книги, 
но в следующий сборник нас обещали 
включить. 

В прошлом году музею подарили ка-
менный якорь X–XI веков. Его выуди-
ли энтузиасты Владислав Ласкин и Дми-
трий Бесстрашнов, когда обследовали в 
черте города устье реки Свинки. На при-
усадебных участках и вовсе, бывает, вы-
капывают пистолеты – в основном ино-
странного производства. А как-то иска-
тели обнаружили «след» периода борьбы 

с религией – массивный обломок коло-
кола. Хотели его сдать в цветмет, но Еф-
ремов их опередил и осколок этот вы-
купил. 

– Знаете, сейчас наблюдается новая 
тенденция: и посетители-одиночки, и 
семьи из трех-четырех человек зака-
зывают полноценную экскурсию часа 
на два, – продолжает Владимир Кон-
стантинович. – Едут и из Москвы. Тре-
тий год мы работаем со столичной 
частной турфирмой. Москвичи 

приезжают в Алексин, 
осматривают город, 

посещают монастырь и источ-
ник в Колюпанове, рыбный цех и – обя-
зательно наш музей. 

Многих интересует германский ар-
мейский мотоцикл, хранящийся в му-
зее. Иные думают: трофей остался здесь 
после оккупации района. Другие уверя-
ют: нет, техника попала на алексинскую 
землю уже после войны для восполне-
ния ущерба, причиненного фашистами. 

Принадлежал «бумер» 
некогда частнику, ко-
торый однажды решил 

продать его музею. По-
сетителям даже разреша-

ют посидеть на нем. Вос-
пользовались этой возмож-

ностью и мы. 
Некоторые туристы пред-

лагают музейщикам поставить 
мотоцикл на ход – хочется же по-
смотреть, как старинная техни-
ка рассекает по улицам. Исто-
рики по этому поводу сразу же 
вспоминают пару занятных эпи-

зодов. То какие-то москвичи, уви-
дев диковинку, заявили, что им и че-
тырех тысяч долларов не жаль – лишь 
бы экземпляр принял участие в мото-
пробеге. Правда, его возврат в экспо-
зицию после «покатушек» не гаранти-
ровали. 

А то приезжала в город делегация из 
Литвы, посетила музей днем, а вечером 
звонок: как бы купить технику? «Мото-
цикл не продается!» – пришлось отре-
зать директору. 

поедем поглядим

Артефакты со дна Свинки

Музей располагается в бывшей усадьбе купцов Масловых

Как найти музей? 
Алексин, ул. Советская, д. 38. 

Тел.: 8 (487-53) 6-03-74, 
6-11-21, 6-17-41.

Время работы
Весенне-летний период: 

вторник-пятница – 
с 10.00 до 17.00; 

суббота-воскресенье – 
с 10.00 до 16.00; 

понедельник – выходной день.

Осенне-зимний период: 
вторник-четверг – 

с 10.00 до 17.00; 
пятница – с 12.00 до 20.00; 
суббота – с 10.00 до 16.00; 

воскресенье, понедельник – 
выходные дни.

Последняя пятница каждого 
месяца – санитарный день.

Последний четверг каждого 
месяца – день бесплатного 

посещения.

Многим хочется завести этот немецкий БМВ

Владимир 
Ефремов

с
ю
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ность
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Многих интересует г
мейский мотоцикл, хран
зее. Иные думают: трофе
после оккупации района
ют: нет, техника попала н
землю уже после войны дл
ния ущерба, причиненног

Пистолет, 

найденный 

на приусадебном участке

Древний 

якорь



24 №�27    22 февраля 2018  |  Тульские �известия

досуг

www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой

информации:
правительство

Тульской области;
Тульская областная Дума

Главный редактор
Н. Н. КОСТОМАРОВА
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Жизлов А. А., Иванова Л. В., 
Моськина Ю. В., Чуканова Н. А., 

Киреев С. Ю.

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая 
служба – 37-37-10.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru
Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, 
ул. Оборонная, 114-а.
Адрес учредителей: 
300041, г. Тула, пр-т Ленина, 2.
Адрес издателя 
ГУ ТО «Информационное 
агентство «Регион 71»:
300045, Тула, 
ул. Оборонная, 114-а.

Газета выходит с 2 января 1991 года 
ежедневно. 
Зарегистрирована Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Тульской 
области.

Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ТУ71 – 00417 от 4 февраля 2016 
года.

Перепечатка допускается только с 
письменного разрешения редакции. 

В розницу цена свободная.

12 п. л.
Тираж:
ежедневный 3300,
четверговый 20 000.
Заказ 342.
Время подписания
номера в печать:
по графику – 20.00     21.02.2018,
фактически
подписан – 18.00     21.02.2018. 
Дата выхода в свет –  22.02.2018

Дежурный редактор
А. Жизлов.

Газета отпечатана офсетным спосо-
бом в АО «Типография «Труд».

Адрес типографии: 302028, г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1.

Мнение авторов публикаций в «ТИ» 
может не совпадать с точкой зрения 
редакции.

Ответственность за содержание 
документов и рекламных материалов 
редакция не несет.

Объявления в очередной номер при-
нимаются в отпечатанном и электрон-
ном виде ежедневно с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00.

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;   @tul_izvestia;   vk.com/tul_izvestia.
НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-37-10.

www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

«Наконец-то зима!» – 
фотоконкурс 

от «Тульских известий» 
Зима на излете, окончательные ито-

ги фотоконкурса мы подведем на сле-
дующей неделе, как и обещали. А пока – 
небо ясное, сосульки – как из хрусталя, 
а погода – злится. Последняя неделя 
крайнего зимнего месяца, скорее все-
го, запомнится нам лютыми морозами, 
но оно того стоит: красоту заиндевев-
ших деревьев словами не передать, а 
вот при помощи фото можно.

Так что в этом номере мы публи-
куем подборку зимних пейзажей, ко-
торые точно не оставят равнодушны-
ми жителей средней полосы. А нас, со-
трудников «Тульских известий», по-
мимо прочего, за душу берут письма, 
которые вы присылаете. Так, Максим 
Компанец, наш, можно сказать, посто-
янный участник, пишет: 

– Очень красивые и интересные 
фото присылают участники, яркие и 
позитивные эмоции дарят. И я тоже 
решил присоединиться. Спасибо за 
идею публикации фото воробья с ку-
сочком хлеба в National Geographic! Я 
зарегистрировался в группе, там при-
няли это фото. Смотрю фотографии 
участников группы и не перестаю по-
вторять, что наша Россия прекрасна!

Напомним, окончательный итог 
конкурса редколлегия подведет в по-
следний день зимы – 28 февраля. Глав-
ным призом для трех победителей ста-
нет сертификат на посещение одной из 
лучших тульских кофеен. Удачи!

 Мария Морозова. 

Зимний парк

 Евгений Толкачев. 

Ока во власти льда

По горизонтали. 3. Декабрист из гороскопа. 9. Соединение «огнем и металлом». 10. 
Хвостик простейших. 11. Вредная привычка, имея которую можно не заглядывать в брач-
ные объявления. 12. Название этого многогранника в буквальном переводе с греческо-
го означает «отпиленное». 13. Мечта всякого гадкого утенка. 14. Внезапный «паралич» 
от испуга. 18. Игра, цель которой загнать крошечный мячик в еще меньшую ямку при 
помощи орудий, специально сделанных так, чтобы этому помешать. 21. Следы губной 
помады на рубашке мужа. 24. Что изнутри греет кровь экстремалов? 25. «Зуб на зуб не 
попадает» как простудное состояние. 26. Причиной ее появления может стать наруше-
ния в работе желудка или кишечника, переедание, переохлаждение и нервы, наконец. 27. 
Буква кириллицы, которой солдат отвечает на приказ. 28. Место ночлега тучки золотой. 
29. Аканье или оканье. 31. Имя теннисистки Дементьевой. 32. Его нагуливает пасущаяся 
кобыла, но это не вес и не здоровье. 33. Японская фигурка. 36. «Лысый» утес. 39. Время 
ухода вампиров в тень. 43. В какой поэме Гомер описал смех богов на Олимпе, получив-
ший потом название гомерический? 44. На гражданке – заявление, а в армии? 45. Рас-
пределение по частям. 46. Скандальные выходки. 47. Переложение партитуры для пе-
ния с фортепиано. 48. Человек, способный найти тринадцать лазеек в десяти заповедях.

По вертикали. 1. Какая часть дрели ломается чаще всего? 2. Скрепляет виногради-
ны и бананы. 3. Этим словом называют и дерево рода теоброма, и продукт из его семян. 
4. Рациональное, что есть не в каждом сказанном. 5. Американский уголок, где ведут 
скотскую жизнь. 6. Как называется белый, расписанный синим фарфор, который про-
изводится в одном городе России? 7. Болельщиков этой игры в Италии называют «тиф-
фози», в Бразилии – «торсида», в Испании – «инчас», в Англии – «фаны». 8. Киногерой 
Вина Дизеля, который не мог терпеть яркого света и поэтому всегда ходил в темных оч-
ках. 15. Женщина – словесная «пулеметчица». 16. Болячка, на которую соль действует 
отрицательно. 17. «На стене висит, болтается, всяк за него хватается» (загадка). 18. Цве-
ток – символ элегантности. 19. Назовите единственное животное, имеющее пробор на 
животе. 20. Русский ювелир, покоривший всех своими яйцами. 21. «Бесполый» стиль в 
одежде. 22. В Древней Греции на земле должника кредитор устанавливал табличку, озна-
чавшую, что в случае невыплаты долга земля перейдет в собственность кредитора, а как 
называлась эта табличка? 23. Самая сухая пустыня мира, там ни разу не было зафикси-
ровано дождя. 30. С головой какой птицы изображался египетский бог Тот? 34. Помя-
тый круг. 35. Четвертинка галлона. 37. Младший офицер. 38. Если верить И. Крылову, он 
очень просто открывался. 39. Правитель в Индии. 40. Коктейль из литейного цеха. 41. 
Его в стае гиен, в отличие от волчьей, никогда не бывает. 42. Желудочно-кишечный путь.

Ответы на кроссворд из № 23 от 15 февраля
По горизонтали
1. Витамин. 6. Карлсон. 10. Орало. 11. Сородич. 12. Ребенок. 13. Латыш. 14. Ныряние. 15. Угле-

вод. 16. Гомон. 19. Компас. 23. Свалка. 26. Изделие. 27. Погром. 28. Нетель. 29. Баланда. 30. Пове-
са. 33. Таймер. 37. Галоп. 40. Ермолка. 41. Оболтус. 42. Голод. 43. Икринка. 44. Витебск. 45. Рок-
ки. 46. Сметана. 47. Галилей.

По вертикали
1. Вестник. 2. Тарарам. 3. Мадонна. 4. Ночлег. 5. Тамтам. 6. Коршун. 7. Рыболов. 8. Сеновал. 9. 

Накидка. 17. Отделка. 18. Орландо. 20. Олово. 21. Порше. 22. Симба. 23. Сенат. 24. Антей. 25. Ко-
лье. 30. Префикс. 31. Взморье. 32. Солонка. 34. Апостол. 35. Мотобол. 36. Русский. 37. Гагара. 38. 
Люлька. 39. Подвиг.

Максим Компанец. 

По льду Упы


