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В     – 
Впервые голосующие избиратели на выборах 

Президента Российской Федерации смогут бесплат-
но посетить музеи, театры, спортивные учреждения. 

Впервые голосующих избирателей на выборах 
президента в нашем регионе ожидают более 72 ты-
сяч человек. Как сообщил председатель областно-
го избиркома Сергей Костенко,  в целях повыше-
ния интереса молодежи к выборам, формирова-
ния активной гражданской позиции предлагается 
при содействии правительства области, провести 
мероприятия с привлечением учреждений культу-
ры и  спорта. Инициативу избирательной комиссии 
поддержали федеральные музеи, расположенные в 
Тульской области, и 15 региональных музеев, а так-
же выставочные залы, театры. 

С 18 марта по 18 апреля по специальным при-
гласительным билетам, которые будут выдавать-
ся на избирательных участках впервые голосую-
щим, можно будет бесплатно посетить как учреж-
дения культуры, так и спорта. Руководитель област-
ного спорткомитета Дмитрий Яковлев подтвердил, 
что есть договоренности с руководством бассейнов, 
ФОКов, большинства тренажерных залов, которые 
готовы поддержать данную акцию. Также впервые 
голосующие смогут бесплатно прийти на матч ФК 
«Арсенал» с ФК «Уфа», который состоится 8 апреля. 

Перечень партнеров акции, а также условия ее 
действия будут размещены на сайте избирательной 
комиссии Тульской области.

В   
Подходит к завершению первый этап монтажа 

установки камер видеонаблюдения. Они будут рас-
полагаться в 573 избирательных комиссиях Тульской 
области. До 1 марта монтаж должен быть завершен. 
Далее начинается проверка работоспособности ка-
мер видеонаблюдения на местах.

Одновременно на базе Тульского библиотечно-
информационного комплекса с 26 февраля началось 
обучение 340 операторов комплексов обработки из-
бирательных бюллетеней (КОИБ- 2017). На выборах 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 
года КОИБы будут установлены на 110 избиратель-
ных участках г. Тулы.

Т    «»
В прошлом году в области было выявлено 20 на-

селенных пунктов, находящихся вне зоны медицин-
ского обслуживания. В этих селах и деревнях про-
живают около 7000 человек, в том числе 1000 де-
тей. Поэтому с 2017 года в Тульской области идет 
работа по строительству, ремонту и оборудованию 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Постро-
ено 5 капитальных ФАПов с жильем для медицин-
ского работника. 3 ФАПа уже работают, 2 будут от-
крыты в первой декаде марта.

Ведется строительство еще 6 капитальных ФАПов, 
они будут достроены до сентября этого года. Капи-
тальный ремонт будет выполнен в 11 ФАПах.

Кроме того, в 9 населенных пунктах откроются 
модульные ФАПы. В частности, в д. Красавка Волов-
ского района, д. Егнышевка Алексинского района, 
п. Варфоломеево Ленинского района, п. Серебря-
ные Ключи Киреевского района, с. Петровское Одо-
евского района, д. Соловьевка и д. Каменный Холм 
Чернского района, п. Красногорье Плавского района.

Во всех ФАПах созданы необходимые условия 
для оказания медицинских услуг, прием прово-
дят квалифицированные медицинские работники. 
Все пункты имеют доступ в Интернет, что позво-
ляет проводить телемедицинские консультации со 
специалистами медучреждений Тульской области.

Для фельдшерских пунктов приобретено 15 ав-
томобилей, и еще столько же будет закуплено в 
этом году.

Эффективная работа фельдшерско-акушерских 
пунктов позволит снизить число вызовов скорой 
помощи и неблагоприятных исходов заболеваний 
у жителей села.

события

Гранты по двойному тарифу

Нелли ЧУКАНОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

К
огда школа в микрорайоне 
Зеленстрой-2 была только 
проектом на бумаге, она 
уже обещала стать чем-то 
грандиозным. Так и полу-

чилось: центр образования №58 «По-
коление будущего» обычной школой 
не назовешь.

Здесь все готово к началу учебно-
го года и уже начали набирать уче-
ников. Посещать школу будут поряд-
ка 600 мальчиков и девочек, классы 
планируются небольшие – по 25 че-
ловек. Знания детям станут препод-
носить 67 учителей, всего же в шта-
те 125 сотрудников.

В центре «Поколение будущего» 
планируют заниматься дошкольным, 

начальным, основным, средним об-
щим образованием, а также реали-
зовывать многочисленные допол-
нительные программы. 

С главными принципами школы 
можно ознакомиться, рассматри-
вая стенд, расположенный в главном 
холле здания. Согласно ему в центре 
«Поколение будущего» сделают упор 
на развитие мышления и фантазии, 
умение вести диалог и достигать по-
ставленных целей.

Здесь станут воспитывать людей 
ярких, мотивированных, не толь-
ко высокообразованных, но и высо-
конравственных, с активной граж-
данской позицией, ориентирован-
ных на здоровый образ жизни, за-
нятия спортом, создание здоровых 
полноценных семей и при этом ста-
вящих общественные интересы не 
ниже личных.

В плане образования школь-
никам предложат три профиля на 
выбор: физико-математический, 
химико-биологический и социально-
экономический. Для углубленного 
изучения предметов предусмотре-
ны индивидуальные занятия и кон-
сультации.

Здесь разрабатывается програм-
ма «Инженерно-технические кадры 

– региону!», налажено сотрудниче-
ство с центром довузовской подго-
товки ТулГУ. Кстати, помимо учебы, 
школьникам предложат и програм-
мы дополнительного образования: 
«Экспериментория. Наглядная фи-
зика», «Архимед. Физика в задачах», 
«Лингва. Английский клуб», «Логика 
и программирование», «Самоделкин. 
Моделирование», «Основы проектной 
деятельности», «Лого мир», «Живая 
планета», «Открытый мир».

Мир Самоделкиных и Архимедов

Людмила ИВАНОВА

В 2018 году при поддерж-
ке главы Тульской обла-
сти количество денежных 
средств на грантовую под-
держку молодежных про-

ектов было увеличено вдвое.

Речь об этом шла на оперативном 
совещании губернатора Алексея Дю-
мина с областным правительством. 
Глава региона поручил министру мо-
лодежной политики Юлии Веприн-
цевой проконтролировать реализа-
цию проектов на средства грантов и 
информировать молодежь о подоб-
ных конкурсах. 

По словам министра, сегодня в 
регионе грантовую поддержку по-
лучают проекты в самых различных 
сферах деятельности. Финансовую 
поддержку детским и молодежным 
общественным объединениям мини-
стерство оказывает с 2012 года, а фи-
зическим лицам (жителям области в 
возрасте от 18 до 30 лет) – с 2015 года. 
В прошлом году было поддержано 12 
проектов молодых туляков и 19 про-
ектов детских и молодежных обще-

ственных объединений. 
Юлия Вепринцева отдельно отме-

тила, что министерством молодежной 
политики впервые проводится кон-
курс для некоммерческих организа-
ций, в том числе детских и молодеж-
ных. Сумма гранта в рамках одного 
проекта может составлять миллион 
рублей. В конкурсе могут принять 
участие организации, зарегистриро-
ванные на территории Тульской об-
ласти в качестве юридического лица 
не менее 1 года.

Грантовая поддержка предусмо-
трена физическим лицам в возрасте 
от 18 до 30 лет, которые проживают на 
территории региона. Каждый из них 
может проявить себя в номинациях 
«Инновации», «Патриотизм», «Добро-
вольчество», «Лидерство», «Жилищно-
коммунальный комплекс и строитель-
ство», «Медиа», «Творчество» и «Здо-
ровье». Сумма этого гранта достигает 
100 тысяч рублей, а сроки проведения 
– март–апрель 2018 года. 

В настоящее время Федеральное 
агентство по делам молодежи про-
водит Всероссийский конкурс моло-
дежных проектов. 2 миллиона руб-
лей ждут победителей в номинации 

«Вовлечение молодежи в социальную 
практику», который проходит среди 
всероссийских, межрегиональных и 
региональных молодежных и детских 
общественных объединений, действу-
ющих не менее года с момента их го-
сударственной регистрации. 

Конкурс с грантовой поддерж-
кой физических лиц в возрасте от 14 
до 30 лет проводится по направле-
нию «Вовлечение молодых людей в 
социальную практику и информи-
рование молодых людей о возмож-
ностях саморазвития». Сумма гран-
та будет доходить до 300 тысяч руб-
лей. Обозначенные сроки проведе-
ния – с 1 июня по 10 сентября 2018 
года. Кстати, в этом году впервые на 
конкурс приглашаются вузы (огра-
ничения по форме собственности и 
ведомственной принадлежности от-
сутствуют), а сумма поддержки мо-
жет составить 15 миллионов рублей.

Глава региона поручил министер-
ству молодежной политики совместно 
с министерством образования дове-
сти до руководства высших учебных 
заведений, расположенных в Тульской 
области, всю необходимую информа-
цию об участии в конкурсе.
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решаем все

Сколько раз тулякам 
приходилось плани-
ровать свой утренний 
путь на работу с уче-
том городских пробок! 
Втиснувшись в марш-
рутку и повиснув на 
поручне, мечтать: 
«Ну когда же обще-
ственный транспорт 
будет ходить по от-
дельной полосе». А ве-
чером, возвращаясь 
домой по темным пар-
ковым аллеям, грезить 
о свете фонарей, кото-
рый когда-нибудь обя-
зательно прольется на 
тропинки, ускользаю-
щие в  сумрак.

Софья МЕДВЕДЕВА

Но теперь мнение жителей о 
том, каким они видят свой род-
ной город, что хотят в нем изме-
нить, обязательно спросят. 18 мар-
та в Туле пройдет общегород-
ское голосование по двум важ-
ным вопросам. 

К   
Первая тема касается выбо-

ра общественных территорий 
для благоустройства по приори-
тетному федеральному проекту 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Глава админи-
страции Тулы Евгений Авилов 
подчеркнул, что жители ору-
жейной столицы активно ин-
тересуются вопросами благо-
устройства и неравнодушны к 

судьбе города. 
В прошлом году в рамках этой 

программы новый облик приобре-
ли 17 общественных пространств 
и 163 дворовые территории ору-
жейной столицы. Работы финан-
сировались из федерального, об-
ластного и городского бюджетов. 
В этом году в городскую админи-
страцию поступило уже 352 пред-
ложения по благоустройству. 

– Мы продолжаем принимать 
заявки, – отметил глава админи-
страции. – Это говорит об актив-
ности жителей, их желании сде-
лать Тулу комфортной и привле-
кательной.

К итоговому голосованию 

было отобрано 10 проектов. Ев-
гений Авилов заявил, что все 
представленные терри-
тории будут со време-
нем благоустроены, 
сейчас важно опре-
делить, к чему при-
ступить в первую 
очередь. Остальные 
пространства обре-
тут свой новый об-
лик до 2022 года.

Т – ?
Второй блок вопросов затро-

нет транспортную систему ору-
жейной столицы. У жителей по-
интересуются, нужно ли вводить 

в городе отдельные полосы для 
общественного транспорта 

и что делать с трамваем: 
развивать или сокра-

щать этот вид транс-
порта или, возмож-
но, изменить схему 
движения вагонов. 

– Необходимы 
новые решения по 

организации движе-
ния общественного и 

личного транспорта, – 
подчеркнул Евгений Ави-

лов. – Конструктивно и остро эти 
вопросы обсуждались на заседа-
нии штаба по стратегическому 
развитию города. Была создана 

рабочая группа, которая разра-
батывала перечень вопросов. 

В каждый вопрос был добав-
лен пункт «Ваш вариант». После 
завершения голосования инфор-
мация будет направлена для ана-
лиза и проработки.
Г  

В общегородском голосова-
нии может поучаствовать лю-
бой желающий. Глава админи-
страции подчеркнул: право голо-
са есть не только у коренных ту-
ляков, но и тех, кто волей случая 
оказался в день выборов в ору-
жейной столице.

– Привязка местного голосо-
вания и федеральных выборов 
позволит увеличить количество 
участников, – отметил Авилов.

Для удобства горожан введена 
процедура предварительной ре-
гистрации. Участие в ней добро-
вольное, по заявкам предприятий 
и организаций.

– Для тех граждан, которые 
выберут предварительную реги-
страцию на голосование, разра-
ботан специальный талон с ин-
дивидуальным номером. Он по-
зволит проголосовать быстро и 
максимально комфортно: отда-
ли талон – получили бюллетень, – 
рассказал Авилов.

В таком документе указаны 
дата голосования и порядковый 
номер, нанесен QR-код, а также 
адрес счетного участка, где будет 
проводиться голосование.

QR-код и порядковый номер – 
это защита талона от возможных 
фальсификаций процедуры го-
лосования, но они вовсе не по-
зволяют получить информацию 
о персональных данных голосу-
ющего. Она остается в органи-
зациях и учреждениях, которые 
пожелали принять участие в ак-
ции по предварительной реги-
страции на голосование по мест-
ным вопросам. 

Будущее Тулы – 
в руках жителей

Ксения Симонова, студентка:
– Для меня очень важно, что при голо-
совании учтут мнение не только тех, 
кто зарегистрирован в Туле, но и тех, 
для кого областной центр стал вто-
рым домом. Я три года живу в общежи-
тии, каждый день добираюсь на уче-
бу на трамвае, и мне хочется повлиять 
на судьбу этого замечательного вида 
транспорта. Для того чтобы проголосо-
вать, даже специально приеду из дома 
на день раньше.

Татьяна Зинченко, диспетчер:
– Тула преображается с каждым годом! 
Так приятно ходить по чистым и свет-
лым улицам, выходить в парки и скве-
ры. Да даже дворы – и те похороше-
ли. Везде есть лавочки и урны, устано-
вили фонари, из которых не пропадают 
лампочки. Многое из этого стало воз-
можно благодаря программам по бла-
гоустройству, в которых сами жители 
решают, что и как приводить в поря-
док. Вот «Народный бюджет», напри-
мер. А теперь город снова хочет узнать 
наше мнение о том, какое место отдыха 
преобразовать в первую очередь. Это 
очень хорошо! 

Владимир Пузиков, пенсионер:
– О том, что общественный транспорт 
и вообще дорожное движение в Туле 
нужно приводить в порядок, говорят 
давно. Но только сейчас решили узнать 
мнения горожан – тех людей, которые 
постоянно пользуются и автобусами, и 
троллейбусами, и трамваями. Это со-
вершенно правильно, я обеими руками 
за. Мысли на этот счет есть, и я 18 мар-
та обязательно их выскажу. Надеюсь, 
что все туляки придут на голосование и 
выразят свою позицию, а власть обяза-
тельно ее учтет.

10
проектов 

отобрано 
к итоговому 

голосованию 
в Туле
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Софья МЕДВЕДЕВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Когда все «домашки» написа-
ны, съедены тормозки, ху-
лиганы получили свой удар 
книжкой, первых красавиц от 
души подергали за косички, 
одним словом, школа закон-
чена, – перед выпускником 
встают три страшные буквы 
– ЕГЭ.

Н  
Ранним утром школьники направляют-

ся в пункт проведения экзамена. С собой – 
две черные гелевые ручки и паспорт. Мож-
но запастись бутылкой воды и шоколадкой 

– вот и весь скудный рацион на ближайшие 
несколько часов.

Первое испытание – уже на входе. Под 
запретом мобильные телефоны, умные 
часы и бумажные шпаргалки – на послед-
ние рамка, конечно, не среагирует. Выло-
жив все запрещенное, школяр проходит 
через металлодетектор – и тот все равно 
предательски пищит. Что поделать, меха-
низм несовершенен и срабатывает от лю-
бой металлической вещи, будь то цепоч-
ка на шее или ремень. 

Для того чтобы представить, что в этот 
момент испытывает ребенок, вспомните 
себя в магазине. Вы только что оплатили 
покупки на кассе, проходите к двери – и 
тут раздается звон рамки, отслеживающей 
непробитый товар. Вы сразу становитесь 
объектом всеобщего внимания, а строгий 
охранник направляется в вашу сторону со 
словами: «Покажите сумочку, пожалуйста». 
Теперь все взгляды прикованы к вам: ми-
нуту назад добропорядочному гражданину, 
теперь – возможному преступнику.

В очередной раз прослушав лекцию о 
том, что любые вспомогательные пред-
меты на экзамене запрещены, школьни-
ки направляются по аудиториям. Списки 
экзаменантов сверяют по паспортам, зато 
в кабинетах будущие выпускники «обезли-
чиваются»: на экзаменационных бланках 
ни в коем случае нельзя указывать фами-
лию, имя и вообще любые данные, по ко-
торым можно понять, кто автор работы. 
Вместо этого ребенку присваивают но-
мер: 1А, 2В и т. д.

Обычно все эти процедуры заканчива-
ются к 10 часам, двери кабинетов закрыва-
ются, и начинается…

Т! И …
Сначала во всех школах, где сдают Еди-

ный государственный экзамен, проходит 
инструктаж. Школьникам рассказывают, 
как правильно заполнять бланки ответов 
(их, как правило, два, но при необходимо-
сти можно взять дополнительный). Общая 
информация для всех: название предмета 
и его условный код, код образовательно-
го учреждения, где проходит экзамен, но-
мер аудитории. Также ребятам напоми-
нают, что запрещено переговариваться 
друг с другом и передавать любые вещи: 
даже если перестала писать ручка, у сосе-
да ее просить точно не следует. На подго-
товительные процедуры уходит пример-
но 15–20 минут.

Думаете, что пора начинать экзамен? 
А вот и нет. Теперь время распечатки 
контрольно-измерительных материалов, 
то есть заданий. Еще несколько лет назад 
их привозили на пункт проведения экза-
мена в специализированных конвертах, 
которые раздавали учащимся – и сразу же 
начинался экзамен. Теперь, перестраховы-
ваясь от утечки материалов, задания при-

возят на дисках, которые распаковывают-
ся перед началом экзамена. Их загружают 
в компьютер прямо в аудитории, здесь же 
КИМы распечатывают на принтере. Подго-
тавливают задания сразу для всех и разда-
ют, когда все экземпляры отпечатаны. А в 
это время у 15 школьников есть время про-

гнать в голове формулы или вспомнить та-
блицу Менделеева.

И вот материалы розданы. Время нача-
ла экзамена фиксируется на доске – мож-
но приступать. Задания школьники выпол-
няют под пристальным взглядом не толь-
ко наблюдателей, но и видеокамер. Следят 

даже за тем, как ребенок устроился: лежит 
ли рука на парте или под ней, есть ли в его 
фигуре что-то такое, что может выдать: тут 
спрятана шпаргалка. Наблюдатели сопро-
вождают школьников до туалета и следят, 
чтобы, отлучившись под физиологическим 
предлогом из аудитории, они не восполь-
зовались подсказками.

В среднем экзамен длится четыре часа, 
но покинуть его можно и раньше – если 
уверен в правильности ответов.

Р 
Для того чтобы родители смогли позна-

комиться с процедурой госэкзамена, в Туле 
уже второй год подряд проводят день сда-
чи ЕГЭ родителями. Папы и мамы из раз-
ных муниципалитетов прошли путь своих 
детей, будущих выпускников, ‒ от металло-
детектора до экзаменационной аудитории. 
Главная цель акции – показать и взрослым, 
и детям, что государственный экзамен – не 
страшная «баба-ЕГЭ», а обычное, не самое 
страшное в жизни испытание, на котором 
нужно просто показать знание предмета. 

Мнения родителей разделились: одним 
«прелюдия» к экзамену показалась затянув-
шейся, других смутили вездесущие видео-
камеры, а третьи спокойно ответили на во-
семь предложенных заданий и облегченно 
выдохнули. Но все как один заявили: гото-
виться к экзаменам надо лучше и больше. 

Ирина Шорохова, 9-й класс:
– Не знаю, кому сейчас лег-
ко в школе. Может, перво-
клашкам. Я уже в девятом 
классе учусь, в этом году 
экзамены, поэтому только 
на подготовку домашнего 
задания уходит минимум 
6 часов. Прибавьте к этому 
7–8 уроков в школе и хотя 
бы часов 6 сна. В чистом остатке получа-
ем 4 часа внешкольной жизни. Из них 1,5 – 
это утро. То есть ни на друзей, ни на обще-
ние с родителями времени почти не оста-
ется. Радует только то, что школа – это не 
на всю жизнь.

Софья Костомарова, 7-й класс:
– Раньше мне казалось, 
что в школе очень много 
задают на дом. Но к седь-
мому классу я поняла, что 
все зависит от того, ка-
ким образом спланиро-
ван мой день, насколь-
ко внимательно слушаю 
учителя на уроке. Быва-
ют дни, когда задают неимоверно много, 
а бывает, что тема легкая и остается толь-
ко повторить материал. Многое зависит от 
того, сколько узнали на уроке и насколь-
ко сложную тему мы проходим в данный 
момент.

Артем Кунц, 6 лет:
– Сейчас я хожу в школу 
будущего первоклассни-
ка. Мне нравится на уро-
ках. И дома с мамой я 
пишу в прописи, рисую, 
а потом на улице гуляю. 
А мои друзья, которые 
уже учатся в школе, сей-
час мало на улице гуляют, 
они подолгу уроки делают.
Но меня это не пугает, я все равно очень 
хочу в школу. Кроме сложных заданий, 
там много всего интересного. Хочу, чтобы 
мне купили портфель, дневник, тетрадки 
и карандаши.

тема номера

ЕГЭ строгого режима и    
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Помочь 
или не мешать 
учиться?

Р
одители не могут постоянно нахо-
диться рядом со своим ребенком, 
помогая справиться с трудностями, 
поэтому очень важно научить его 
самостоятельно справляться с ними, 

уверена педагог-психолог Наталья Власова.

Но что мы видим в реальной жизни? Мно-
гие родители, выслушав рекомендации педа-
гогов и психологов, приступают к «совместно-
му» выполнению домашних заданий. Движи-
мые исключительно лучшими побуждениями, 
они практически не отходят от своих детей, 
делают все задания вместе с ними.

Есть другая модель поведения: когда мамы 
и папы предоставляют ребенку полную само-
стоятельность при подготовке уроков и остав-
ляют за собой лишь контроль конечного ре-
зультата. В этом случае ребенок остается  с 
трудностями один на один. Не справившись 
с ними с первого раза, он не двигается даль-
ше и начинает воспринимать в целом домаш-
нюю работу как непосильный труд. Как резуль-
тат – время выполнения уроков затягивается 
до ночи, а школьник быстро учится использо-
вать фразу «нам ничего не задавали», чтобы 
скрыть реальное количество заданных уроков.

Домашние задания нужны для того, чтобы 
ребенок приучался к самостоятельности, что-
бы учился верить в себя и свою способность 
решать поставленные задачи. 

– Я часто слышу, как роди-
тели сетуют на то, что их ребе-
нок несамостоятельный, пас-
сивный, не умеет сам соби-
раться, ошибается в домашних 
заданиях и именно поэтому 
приходится ему помогать или 
даже все за него делать. Но если 
портфель со всеми принад-
лежностями собирает мама, оберегая свое 
чадо, то это становится ее каждодневной за-
дачей, а не его.

Но золотая середина, та допустимая грань 
участия родителя при выполнении домашне-
го задания существует, уверена специалист. 

– Если у ребенка возникли трудности и он 
просит и готов принять вашу помощь, помо-
гайте. Но не до этого момента! – настаива-
ет Наталья Власова. – Разделите задания на 
те, которые ребенок может сделать самосто-
ятельно (чтение, понятные упражнения на по-
вторение уже изученного материала), а остав-
шиеся, более сложные, пусть делает, когда вы 
будете рядом. 

Большая ошибка писать все задания пол-
ностью сначала на черновике, а потом пере-
писывать. Скорость выполнения невысокая, 
времени проверить не остается, уставший по-
лусонный ребенок  допустит новую ошибку и 
вызовет лишь ваше негодование.

А ребенку в любом возрасте нужны не от-
рицательные эмоции родителей, а поддержка, 
искренняя заинтересованность в его успехах.

Поэтому ориентируйтесь на свое чутье, при 
необходимости обращайтесь к специалистам 
и верьте в то, что ваш ребенок справится. А 
если нет – то он должен знать, что ему есть к 
кому обратиться. 

Так стоит или не стоит помогать делать уро-
ки? Стоит помогать, а не выполнять задания 
за ребенка, тем самым отбирая возможность 
вырабатывать в себе самостоятельность и от-
ветственность, а также чувство собственного 
достоинства, ведь вместе с этим у школьника 
повышается самооценка.  

Задача родителя – реагировать, откликать-
ся на просьбы о помощи, если ребенку непо-
нятны задания. И эта помощь должна быть в 
виде небольшой, наводящей на правильную 
мысль подсказки, что позволит ребенку раз-
вивать мыслительные способности, а главное, 
научиться справляться с  поставленными за-
дачами и почувствовать  вкус успеха.

тема номера

 «домашка» по ночам
«О

х, сегодня опять столь-
ко задали!» – жалует-
ся маме семиклассник, 
еле волоча за собой 
портфель, набитый 

учебниками и тетрадями. «Не берегут 
детей!» – думает мама второклассницы: 
на часах полночь, она делает апплика-
цию. А куда деваться, если ребенок за 
день в школе устал так, что прилепить 
листки цветной бумаги к картону уже 
нет сил? Но правда ли в школе сейчас 
нагружают так, как это кажется на пер-
вый взгляд… «ТИ» спросили у педагогов.

– О школьной нагрузке сейчас почему-
то говорят с сильным преувеличением, 

– считает учитель Ольга Маслова. – Ко-
нечно, в некоторых классах есть и седь-

мые, и восьмые 
уроки, и до-

полнитель-

ные занятия для подго-
товки к экзаменам. На-
ходятся школьники, ко-
торые засиживаются за 
домашним заданием до 
полуночи, а наутро не 
могут от усталости свя-
зать двух слов. На это 
могу сказать одно: де-

тей просто необходимо учить плани-
ровать свое время.

Выехать на простой зубрежке сейчас 
не получится – нужно понимать предмет. 
К сожалению, многие родители по ста-
ринке заставляют детей учить наизусть 
параграфы по истории или биологии, а в 
итоге у ребят в головах не откладывает-
ся практически ничего. А ведь куда эф-
фективнее просто прочитать параграф 
раза три-четыре и еще раз пробежать 
по нему глазами перед сном. 

Педагоги считают, 5–6-класснику 

для выполнения домашнего задания 
достаточно трех часов. Полезно каждый 
час прерываться минут на 15. И, к слову, 
время суток очень даже влияет на рабо-
тоспособность. Ни один организм, тем 
более детский, не выдержит решения 
задачек ночью. Лучше всего успеть сде-
лать «домашку» засветло. Можно прий-
ти из школы, пообедать, устроить не-
большой перерыв – и вперед, за уроки. 

Ольга Маслова рекомендует:
– Составьте вместе со школьником 

расписание дня: пусть он сам выберет, 
когда и какие задания ему начать вы-
полнять. Обратите внимание, что слож-
ные задания или, например, заучивание 
стихов не нужно откладывать в долгий 
ящик. Каждый день оставляйте время 
для прогулки и здорового полноценно-
го сна. В погоне за хорошими оценками 
не стоит перегружать ребенка дополни-

тельными заданиями и похо-
дами к репетитору, если 

он лишь немного «пла-
вает» по тому или 

другому пред-
мету.

 Ярослав Абушов, 2-й класс:
– Учиться? Легко! У меня очень 
хорошая учительница Нина 
Павловна Дедова: она стро-
гая, но справедливая и хорошо 
объясняет. А еще со мной уро-
ки – домашнее задание – дела-
ет бабушка. Кроме английско-
го языка: с ним помогает мама. 
Английский – это, наверное, 
самый сложный школьный урок для меня: там 
приходится много всего запоминать, но не в 
этом проблема. Не всегда понятно, почему так 
нужно писать или говорить, а не иначе. А еще 
английский язык почему-то очень быстро за-
бывается. С другими уроками такого не бывает.

Володя Чечекин, 6-й класс:
– Очень мно-
го на дом зада-
ют. Но мне нра-
вится узнавать 
новое. И я знаю, 
что полученные 
сейчас в школе 
знания потом 
мне в жизни 
пригодятся. Из всех школьных 
предметов больше всего люблю 
математику. Она учит думать, 
находить варианты решения.

Егор Краснов, 2-й курс (6-й класс):
– В 2016 году я поступил 
в Тульское суворовское 
военное училище. Мне 
нравится здесь учить-
ся. Дисциплина и чет-
кий распорядок дня по-
зволяют распределять 
нагрузку равномерно, 
поэтому я все успеваю: 
и готовиться к урокам, и спортом зани-
маться.
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Сергей МИТРОФАНОВ

Павел ЧЕСАЛИН,

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

А
О «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства» в этом году предоставит 
кредитно-гарантийную под-

держку шести инвестиционным проек-
там – все они принадлежат бизнесме-
нам из Тульской области. 

В  ?
– Реальная поддержка инвестицион-

ной деятельности в малом бизнесе – это 
крайне важное направление, – убеж-
ден губернатор Алексей Дюмин. –Боль-
шинству малых предприятий не хватает 
средств на развитие собственного дела. 
Именно поэтому необходима понятная 
и доступная система финансовой помо-
щи стартапам и действующему бизне-
су, который планирует нарастить мощ-
ности. На федеральном уровне уже соз-
дан ряд инструментов, обеспечивающих 
малому и среднему бизнесу доступ к де-
нежным ресурсам, а на региональном – 
эффективно работают Тульский област-
ной гарантийный фонд и микрокредит-
ная компания – областной Фонд под-
держки малого предпринимательства. 

Так, корпорация уже одобрила соз-
дание в нашем регионе современно-
го завода по добыче соли способом 
подземного растворения и производ-
ству продукции класса «экстра» мощно-
стью 90 тысяч тонн в год. Специалиста-
ми уже разработан бизнес-план, прове-
дено маркетинговое исследование рын-
ка. Проект должен окупиться через семь 
лет. Им намерено заниматься ООО «Ки-
реевский солепромысел», зарегистриро-
ванное в марте 1999-го. Сейчас на пред-
приятии осуществляется добыча солево-
го раствора, используемого при обслу-
живании дорог, а также для очистки труб 
котельных. 

– Общая стоимость проекта, который 

оценивается как перспективный, – 2,3 
миллиарда рублей, – прокомментиро-
вал министр экономического развития 
Тульской области Григорий Лаврухин. – 
Из них 1,3 млрд (57%) – доля собственно-
го финансового участия его инициатора, 
а 1 млрд – объем требуемого кредита. 

И +   
– Мы создадим полторы сотни рабо-

чих мест, – добавил руководитель пред-
приятия Владимир Савченко. – После 
введения завода в эксплуатацию можно 
будет говорить о вытеснении импорт-
ной продукции. 

По прогнозам экспертов, предпри-
ятие, начиная с 2020 года, сможет по-
лучать не менее миллиарда рублей вы-
ручки. На первом этапе готовая продук-
ция будет представлена в трех сегментах 
(таблетированная соль, соль «экстра» и 
нитрито-посолочные смеси). На втором 

– планируется организовать выпуск фар-

макопейной соли, которая применяет-
ся в медицинских целях – кстати, на се-
годняшний день этот рыночный сегмент 
на 100 процентов зависит от поставок 
из дальнего зарубежья (Евросоюз, США). 
Кто же будет заинтересован в покупке 
таблетированной соли? Ее потребителя-
ми станут предприятия различных от-
раслей экономики и физлица, имеющие 
установку водоочистки или водоподго-
товки. А фасованная соль класса «экстра» 
будет направляться в магазины рознич-
ной торговли, реализующие продукцию 
населению. 

Эксперты отмечают: развитию про-
изводства способствует доктрина про-
довольственной безопасности, согласно 
которой уровень самообеспечения со-
лью должен составить не менее 85 про-
центов. 

– Проект является значимым в феде-
ральном масштабе, – констатировал ге-
неральный директор корпорации МСП 
Александр Браверман. – Налоги и взно-
сы в фонды составят 120 миллионов руб-
лей ежегодно. Планируемая сумма га-
рантии с нашей стороны в отношении 
ООО «Киреевский солепромысел» – поч-
ти 500 миллионов рублей. А вообще те 
шесть проектов, которые представили 
предприниматели Тульской области, на-
ходятся в высокой степени проработки, 
общий объем вложений в них составит 
почти 3 миллиарда рублей. 

Д, , …
Проекты подпадают под критерии 

АО «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предприни-
мательства» для оказания кредитно-
гарантийной поддержки и будут профи-
нансированы не позднее мая текуще-
го года. У каждого проекта – свой график 
реализации и дорожные карты.

– Во второй половине года мы соби-
раемся приехать и посмотреть, как вы-
полняются эти проекты. Кстати, инве-
стиционный климат в регионе действи-
тельно признаем привлекательным, – 
констатировал Браверман.

Какие же еще замыслы туляков по-
лучили одобрение Федеральной корпо-
рации по развитию малого и среднего 
предпринимательства? 

ООО «Альянс-гарант» готово взяться 
за возведение четырех домов в микро-
районе Петровский квартал в областном 
центре (стоимость проекта – почти 440 
млн рублей). 

А вот ООО «Черный хлеб РИТЕЙЛ» 
делает ставку на расширение существу-
ющего производства муки и переработ-
ки зерна и круп, на что намерено потра-
тить 65 миллионов рублей. Бизнесмены 
собираются запустить линию по очистке 
зерна, закупить новое оборудование, по-
строить склады. 

Также в числе получателей поддерж-
ки – знаменитое в России и за рубежом 
предприятие ООО «Тульская гармонь», 
где планируют расширять производство. 
Кроме того, руководство этой фабрики 
решило пристальное внимание уделить 
производительности труда и улучшению 
качества музыкальной продукции – бая-
нов и гармоней. На все про все потребу-
ется 33 миллиона.

Тем временем компания «Вулкан-
ТМ», продукция которой пойдет и в Бе-
ларусь, и в Казахстан, собирается рас-
ширить производственную базу стале-
разливочных систем, вложив в развитие 
40 миллионов. А фирма «Промторгсер-
вис» займется строительством первого в 
Туле частного бизнес-инкубатора «Мер-
курий», в котором разместятся не менее 
90 резидентов – субъектов МСП. 

экономика

На что бизнесу опереться?

Проекты подпадают 

под критерии АО «Фе-

деральная корпорация 

по развитию малого и 

среднего предпринима-

тельства» для оказания 

кредитно-гарантийной 

поддержки и будут 

профинансированы не 

позднее мая текущего 

года.

В планах ООО «Тульская гармонь» – расширение производства

Александр Браверман
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в городе Т.

Людмила ИВАНОВА

В Маслово на окраине Тулы к Жен-
скому дню в дома многодетных 
семей придет голубое топливо. В 
далеком уже 2011 году Татьяна 
Александровна Балашова стала 

первой из тех, кому здесь предоставили 
участок под строительство. С тех пор в жи-
вописной округе выросло больше 30 до-
мов, и столько же еще значатся в планах.

– Когда все только начиналось, вокруг 
было чистое поле, да по окраинам росли 
деревца. Помню, как приезжал кадастро-
вый инженер и показывал колышки на гра-
ницах наших участков. А потом сюда по-
тянулись люди, началось строительство. 
В 2013 году в домах появилось электри-
чество, в 2015-м дали воду: сначала го-
товили внутриплощадочные сети, потом 
присоединялись к общим коммуникаци-
ям. Но одна проблема все это время тяну-
ла за душу. Никак не получалось решить 
вопрос с внешними газовыми трубами. К 
каким только чиновникам мы не обраща-
лись! Куда только не ходили за помощью! 

– вспоминает Татьяна Александровна. – К 
счастью, в конце прошлого года строи-
тельство внеплощадочных газовых сетей 

– а это 6 километров газопровода – завер-
шилось. Почему я плачу? Потому что уже 
и не думала, что задача решится.

О   
По поводу радостного события в Мас-

лово приехали городские чиновники вме-
сте с главой администрации города Тулы 
Евгением Авиловым. И пока Татьяна Ба-
лашова угощает их чаем из самовара, ко-
торый топили сосновыми шишками, мы 
отводим в сторонку помощника главы по 
вопросам семьи Оксану Гуди. Кто, если 
не она, знает все радости и печали мно-
годетных?

Оксана Гуди и сама из их числа. Она 
получила участок под дом в селе Теплое в 
бывшем Ленинском районе. Там для мно-
годетных родителей, а еще для семей с 
детьми-инвалидами и ветеранов войны 
выделено самое большое число участков 

– 783. Землю под застройку также дают в 
Судакове и Крюкове, Торхове и Алешне, 
северном Заречье и в районе Епифанско-
го шоссе. Право на получение льготного 

участка имеет каждая семья, где появил-
ся третий ребенок. Но оформить докумен-
ты не каждому под силу.

– Сначала я просто давала консультации, 
рассказывала, с чего начать, куда пойти и 
к кому обратиться, – рассказывает Окса-
на Гуди. – Но постепенно пришло пони-
мание, что проблемы у всех одинаковые. 
А чтобы они решались, нужно уходить от 
разобщенности. В итоге я оказалась в по-

мощниках у Авилова, а Татьяна Балашова 
вошла в общественный совет при мини-
стерстве имущественных и земельных от-
ношений. А это значит, что вопросы мно-
годетных теперь всегда на повестке дня. 

Кстати, сегодня в очереди на полу-
чение земельных участков стоят 5 ты-
сяч многодетных семей, а предоставлено 
1879. Что же это значит? На тульском раз-
долье не хватает земли? Вовсе нет. Но сам 

по себе участок в поле – еще не место для 
комфортного проживания. Нужны доро-
ги, вода и канализация, электро- и газо-
снабжение, а в зоне доступности – школы 
и садики, больницы и магазины. Поэтому 
сегодня закон позволяет формировать зе-
мельные участки самостоятельно, то есть 
не дожидаясь, когда его предложат мест-
ные чиновники. 

Каждая многодетная семья вправе най-
ти свободную землю, и если министерство 
имущественных и земельных отношений 
утвердит заявку, то этот участок предоста-
вят вне очереди. А это значит, что в мас-
штабах города злободневный вопрос ре-
шится быстрее. 

В помощь родителям, ре-
шившим пойти по данно-

му пути, на сайте МИЗО 
составлена подробная 
схема, дающая инфор-
мацию о том, что нужно 
сделать, чтобы сформи-
ровать участок самосто-
ятельно. На сегодняш-

ний день этой возможно-
стью воспользовалось бо-

лее 100 многодетных семей. 

В  –   
 Со времени предоставления земель-

ных участков площадка в Маслове ока-
залась самой застроенной. Многие дома 
уже завершены и оформлены юридиче-
ски. Здесь же создана самая развитая ин-
фраструктура. Буквально вчера прошла 
опрессовка последнего домовладения, и 
сразу после оформления технических па-
спортов голубое топливо пустят по трубам. 

По словам Евгения Авилова, в этом 
году решится и проблема водоотведения. 
С согласия многодетных граждан будет 
построен септик – замкнутый источник 
комплексной очистки. Появится на пло-
щадке «многодетных» домов и уличное 
освещение. 

А что же ожидать по другим адресам? В 
2018 году за счет средств городского бюд-
жета по схемам, согласованным с предста-
вителями инициативных групп, будут вы-
полнены работы по устройству подъезд-
ных дорог и проездов в щебне. Затраты на 
выполнение данных работ составят поряд-
ка 22 миллионов рублей. Ну а оставшие-
ся вопросы тоже будут решаться сообща.

Г   
28 февраля в администрации Тулы состоялось под-

писание договоров с общественными организациями 
на получение муниципальных грантов.

Общая сумма грантов составила более 3,7 млн рублей. 
Грантовую поддержку получили 18 проектов по при-

оритетным направлениям: пропаганда здорового обра-
за жизни, физической культуры и спорта, организация 
занятости, полезного досуга подростков и молодежи, 

сохранение культурно-исторического наследия горо-
да, развитие и сохранение семейных традиций, повы-
шение статуса семьи в обществе, укрепление института 
семьи, развитие и поддержка институтов гражданско-
го общества и общественного самоуправления, военно-
патриотическое воспитание молодежи, организация и 
развитие движения добровольчества (волонтерства) сре-
ди жителей города, района, дома.

– Нам оказалось непросто принять решение, было 
много заявок, каждый представленный проект дей-
ствительно нужен городу, – сказал глава администра-
ции Тулы Евгений Авилов. – Ваша работа востребова-
на населением, спасибо вам за ваш труд. Работа с обще-
ственными организациями через грантовую поддержку 
доказала свою эффективность. И эту работу необходи-
мо продолжить. Желаю вам новых творческих идей и 
их воплощения.

Как отметил начальник управления по местному са-
моуправлению и молодежной политике Илья Тихомиров, 
в этом году три общественные организации впервые по-
лучают муниципальные гранты, десять проектов явля-
ются абсолютно новыми для нашего города. Кроме того, 
к участию в конкурсе вернулись несколько организаций, 
которые не заявлялись в прошлые годы, но опыт сотруд-
ничества с администрацией города по грантам имеют.

П  !
Евгений Авилов встретился с жителями террито-

рий Плеханово и Хрущево.
Перед началом встречи для жителей были орга-

низованы консультации по интересующим вопросам 
профильных специалистов министерств региональ-
ного правительства и руководителей управлений, от-
делов администрации города Тулы. Участники меро-
приятия получили брошюры и буклеты с полезной ин-
формацией. 

Городские чиновники рассказали о проделанной 
работе, о планах на 2018-й и последующие годы. 

В рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды на 2018–2022 годы» запланировано 
выполнение работы по комплексному благоустройству 
дворовых территорий в поселке Плеханово на улице 
Заводская, дом 21, и в селе Хрущево по улице Совхоз-
ная, у домов 12, 15, 16.

Жителям напомнили, что отбор дворовых терри-
торий и мест общего пользования для участия в дан-
ной программе осуществляется на конкурсной осно-
ве. Прием документов проходит круглогодично в от-
деле по работе с территорией Плеханово (телефон 
72-45-63) и отделе по работе с территорией Хрущев-
ское (телефон 72-87-30).

От колышка 
до голубого топлива

В гости к многодетным приехали сотрудники городской администрации

Эти дома скоро газифицируют

66
участков

под застройку 
получили 
в Маслове 

многодетные 
семьи
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в областной думе

Арсений АБУШОВ

С
феру торговли слабоалкогольны-
ми напитками вновь ждут но-
вовведения. Ужесточения кос-
нутся продажи пива и пивных 
напитков. Поправки в регио-

нальное законодательство приняли де-
путаты Тульской областной Думы. Изме-
нения вступят в силу с 1 июня 2018 года. 

Напомним: поправки в закон области 
о госрегулировании производства и обо-
рота алкогольной продукции народные 
избранники уже принимали летом про-
шлого года. И с 1 января года нынешнего 
ограничения стали действовать: торгов-
ля пивом и подобными ему напитками – 
например, сидром, пуаре, медовухой – в 
магазинах, специализирующихся на роз-
ничной продаже алкогольных напитков, 
в том числе и в розлив, на первых этажах 
многоквартирных домов, была объявлена 
вне закона. Исключения коснулись пред-
приятий, имеющих лицензию на торгов-
лю спиртным в розницу. 

Тогда нововведения, за которые област-
ной парламент проголосовал единоглас-
но, депутаты назвали продиктованными 
жизнью. Ведь, по оценкам экспертов, чис-
ло жалоб на работу пивных магазинов в 
нежилых помещениях многоквартирных 
домов на протяжении последних несколь-
ких лет значительно возросло. Было нема-
ло прецедентов, когда под коллективным 
обращением подписи ставили без исклю-
чения все жители МКД. 

Но спустя месяц после начала дей-
ствия ограничений жизнь же и показала, 
что принятые меры недостаточны, чтобы 
покончить с жалобами населения на ра-
боту так называемых пивнушек и ларьков.

– Предприниматели не несут ответ-
ственности за то, что происходит на ули-
це, а там покупатели устраивают беспо-
рядки, – отметил председатель комитета 
по экономической политике и финансам 
Александр Рем. 

Потому парламентарии постановили: 
ограничить розничную продажу пива и по-
добных ему напитков независимо от на-
личия у бизнесменов лицензии. 

– В розлив продажа пива будет запре-
щена совсем – и в торговых точках, рас-
положенных в нежилых помещениях до-
мов, и в пристройках к ним. Кроме того, 
нельзя будет торговать пивом в магази-
нах, расположенных в нежилых помеще-
ниях МКД и в пристройках к ним; с входом 
со двора или торца дома; в помещениях, 
переведенных из жилых в нежилые, – дал 
подробный комментарий Александр Рем. 

Он также подчеркнул, что возможность 
продавать пиво в жилых домах останется 
только у предприятий общепита, магази-

нов и торговых точек, «площади под кото-
рые были предусмотрены строительными 
проектами. Это магазины и кафе с исто-
рией». Проще говоря, работавшие в домах 
еще во времена СССР. 

– Контроль над исполнением закона бу-
дут осуществлять правоохранительные ор-
ганы, комитет по предпринимательству и 
управление Роспотребнадзора по Тульской 
области. Штраф за нарушение для долж-
ностных лиц составит от 20 до 30 тысяч 
рублей, а на юридических лиц – от 100 до 
300 тысяч рублей, – прокомментировала 
принятый закон председатель комитета 
по предпринимательству и потребитель-
скому рынку Татьяна Лапаева. 

Она, кстати, отметила, что в Тульской 
области, прежде чем принимать поправ-
ки, был проанализирован опыт аналогич-
ных ограничений в Оренбургской, Курской, 
Амурской и Липецкой областях и Красно-
дарском крае, а также судебная практика 
Верховного суда Российской Федерации 
и судов субъектов страны.

Впрочем, не только о запретах шла 
речь на 49-м заседании областной Думы. 
В преддверии Дня защитника Отечества 
депутаты приняли поправки в закон о 
мерах соцподдержки ветеранов боевых 
действий, членов их семей, военнослу-
жащих и сотрудников правоохранитель-
ных органов.

– Сейчас в области проживают боль-
ше 13,5 тысячи ветеранов боевых дей-
ствий. Почти 250 человек среди них – ин-
валиды, имеющие право на льготные пу-
тевки для летнего отдыха. И одобренные 
сегодня изменения предоставляют воз-
можность давать их без очереди наиме-
нее обеспеченным инвалидам. Речь идет 
об инвалидах боевых действий и членах 
их семей, в которых доход на каждого – не 
больше полуторной величины прожиточ-
ного минимума, установленного в Туль-
ской области. На сегодня это 46 человек, 

– пояснил спикер регионального парла-
мента Сергей Харитонов. 

Цена вопроса – 920 тысяч рублей в год. 
И, как подчеркнул Сергей Алексеевич, не-
обходимые средства в бюджете области 
есть. При этом право на летние путевки 
других категорий ветеранов и членов их 
семей, указанных в действующей редак-
ции закона, сохраняется. 

Ольга Карелова, служащая:
– Что тут сказать: 

закрыть пивнушки 
– самое правильное 
решение. Смотреть 
на то, что вокруг них 
происходит, против-
но. Я вот летом дума-
ла, что зимой, ког-
да на улице холодно, 
любители пива в «стаи» сбиваться не 
будут. Но нет, ошиблась. Холод, ока-
зывается, не помеха. Так что ради-
кальные меры я только приветствую.

Дмитрий Павлов, менеджер:
– Хотя я пиво и 

не пью, мне могло 
бы быть безразлич-
но, но такие запре-
ты поддерживаю. Я 
же не слепой и вижу, 
что вокруг магази-
нов таких творится. 
Да и вообще, помню, 
как в штыки воспринимали запрет 
продажи крепких спиртных напит-
ков утром и вечером, а ведь по фак-
ту пьяных на улицах стало гораздо 
меньше. Да и тут само пиво не за-
прещают, просто купить его можно 
будет лишь в нормальных полноцен-
ных магазинах. А жильцы домов, где 
эти пивнушки располагались, вздох-
нут с облегчением.

Карина Иванова, домохозяйка: 
– Неприятно смо-

треть на эти пивнуш-
ки. Я когда с ребен-
ком гуляю, стараюсь 
за три версты объез-
жать эти «пивасики», 
кажется, их так назы-
вают? Не скажу, что 
вокруг этих магази-
нов какие-то безобразия творятся, 
не орут, не дерутся, но мат стоит… 
Да и вообще, хмельной смрад с утра 
в воздухе витает. Как люди живут в 
этих домах – не знаю.

Галина Поспелова, инженер:
– Однозначно не 

нравится то, что во-
обще такие забега-
ловки есть, и я за лю-
бой запрет в отно-
шении этих пивну-
шек! Пусть их хоть 
все позакрывают – 
нормальным людям 
хуже не станет! Так что давно пора 
это было сделать. Вы меня очень по-
радовали этой новостью! Молодцы 
депутаты! Очень правильный за-
кон приняли.

Светлана Рымарева, молодая 
мама:

– Мне в свое вре-
мя довелось порабо-
тать в пивном ларь-
ке, правда, совсем не-
долго. Честно гово-
ря, бежала оттуда без 
оглядки через пару 
недель: контингент – 
сами понимаете, ка-
кой. Да еще и жильцы дома ругаться 
приходили! А что мы, продавцы, мо-
жем им сказать? Воспоминания не из 
приятных. Только на месяц меня и 
хватило. Так что закроют эти пивнуш-
ки – люди вздохнут с облегчением. 

На 49-м заседании областной Думы депутаты рассмотрели 27 вопросов и приняли 8 законов

Здесь пива не нальют

Изменения в закон о торговле пивом вступят в силу с 1 июня 2018 года
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такая служба

Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

Этих людей можно 
было бы записать 
в «хронические» сви-
детели любых про-
исшествий, если б 
не одно «но». Самих 
трагедий операто-
ры службы 112 почти 
никогда не видят, зато 
всегда узнают о них 
первыми, запуская 
спасительную цепочку.

Т  
Служба 112 – это наш аналог 

зарубежной 911. В телефонном 
номере те же симметричные еди-
ницы, похожие на барабанные 
палочки. И отбивают они ту же 
тревожную дробь, только вот про 
тульскую службу пока не сняли 
реалити-шоу. Но они и работа-
ют не для того. 

– Наша служ-
ба – это «сотруд-
ничество» лю-
дей и техники, но 
люди в этой ди-
аде все же глав-
нее, – признает-
ся начальник от-
дела службы 112 
в Тульской обла-
сти Даниил  Фе-

дорович. – В задачи операто-
ров входит прием сообщений о 
происшествиях и их передача в 
дежурно-диспетчерские служ-
бы экстренных ведомств, а еще 

– дистанционная психологиче-
ская поддержка. 

Устроиться в службу совсем не 

просто. Желающим в обязатель-
ном порядке предстоит стрессо-
вое интервью. У проваливших его 
второго шанса уже не будет, на ра-
боту их не возьмут. Мера жесткая, 
но благодаря ей в «112» практи-
чески нет текучки. Полтора де-
сятка сотрудников работают ше-
стой год подряд – то есть с самого 
ее открытия 16 апреля 2012 года.

Все операторы, отвечающие 
на телефонные звонки, – если 
не дипломированные психоло-
ги, то соответствующее обучение 
все равно прошли. Им ежеднев-
но звонят люди, которые попа-
ли в отчаянную ситуацию, уви-
дели или почувствовали что-то, 
из ряда вон выходящее. Крик и 
слезы – только вершина айсбер-
га, а под ней – растерявшийся че-
ловек, который просто не знает, 
не может сообразить, что ему де-
лать. А вот у оператора на выбор 
правильной стратегии разгово-
ра – секунды. Одного приведет в 
чувство железный тон, к друго-
му – лучше обращаться ласково.

Конечно, сотрудники службы 
сами не бросятся на выручку. Они 
в работе придерживаются тех же 
принципов, что и врачи: не на-
вреди. Но именно по их сигналу 
на нужный адрес в пределах об-
ласти отправится пожарный рас-
чет, наряд полиции или карета 
скорой помощи.

– Подняв трубку, оператор за-
дает три главных вопроса, – рас-
сказывает Даниил Федорович. – 
Что случилось? Где случилось? С 
кем случилось? Услышав ответ на 
первый – подключает нужную экс-
тренную службу. Сердечный при-
ступ – значит, скорую, ограб ление 

– полицию. И, пожалуй, главный 
плюс службы 112 именно в том, 
что если случай тяжелый и нуж-
но, чтобы на место происшествия 
выехали разные специалисты, – 

так и будет. Пострадавшему нуж-
но сделать всего один звонок. А 
помощь подоспеет значитель-
но быстрее.

Если посмотреть статистику, 
окажется, что 75 процентам по-
звонивших нужна действитель-
но срочная помощь. Половине 
из них – медицинская. Летом в 
жару, когда сердце шалит, а дав-
ление скачет, популярность ме-
диков растет.

О  
Психолог Алена Парсюк рабо-

тает в службе 112 два года. Срок 
вроде бы небольшой, но таковым 
не кажется. Впрочем, работа у нее 
по любви, и девушка признается, 
что, окончив институт, мечтала 
устроиться именно сюда.

Когда мечты сбылись, оказа-
лось, что ее труд – по сути, слу-
шателя – совсем не легкий. Впро-
чем, вникнуть в суть дела и адап-
тироваться удалось всего за не-
сколько недель.

– Со временем выработала соб-
ственный стиль общения, нау-

чилась по голосу, 
его тембру, поч-
ти интуитивно 
подбирать нуж-
ные фразы. При-
шлось много на-
блюдать за кол-
легами, – при-
знается Алена. 

– Ответственность 
велика. Самые обычные слова для 
человека в стрессовой ситуации 
могут стать ранящими.

Впрочем, всех сложностей 
«личный метод» не решает. Пер-
вая и главная из них состоит как 
раз в том, что работать с челове-
ком приходится удаленно. С гла-
зу на глаз было бы, конечно, лег-
че: хороший психолог по жестам, 
мимике, эмоциональной реакции 
может многое понять. С другой 
стороны, чтобы почувствовать 
чужую боль и безысходность, ви-
деться необязательно. За годы ра-
боты Алена это успела очень хо-
рошо понять. 

А еще здесь она узнала, как 
все-таки много одиноких людей. 
Одиноких настолько, что им не с 
кем, кроме нее, поделиться на-
болевшим и сокровенным. Такие 
«клиенты» не ждут совета, им не 
нужна помощь. Они хотят, чтобы 
их просто выслушали. 

Н
– Однажды мне позвонил муж-

чина, потерявший любовь всей 
жизни, – рассказывает Алена. – 
Потерявший ее буквально: девуш-
ка погибла. В их жизни были рас-
ставания и воссоединения. Он го-
ворил: встретившись после долгой 
разлуки, они решили, что снова 
будут вместе, но вдруг ее не ста-
ло. Говорил, что не видит больше 
смысла в этой пустой опостылев-
шей жизни – без нее, он плакал. А 
потом, наконец выговорившись, 

успокоился и признал: жизнь еще 
не закончена…

Запомнился психологу экс-
тренной службы и другой раз-
говор: звонила мама 14-летней 
девочки. Дочка была непослуш-
ной, и мать старалась держать ее 
в ежовых рукавицах, но поведе-
ние подростка становилось лишь 
хуже: она стала убегать из дома. 
Алена, выслушав жалобы, посо-
ветовала обратиться к психоло-
гу очно. Уточнила: работать он 
должен с ребенком, а не с мамой.

– Родители, которые не мо-
гут справиться со своими деть-
ми, звонят нам нередко, – про-
должает Алена. – Они просят раз-
решить их ситуацию срочно, пря-
мо сейчас. Но советовать, не зная 
ребенка и семью, не видя карти-
ну целиком, мы не можем. Поэто-
му единственная уместная здесь 
рекомендация – это обратиться 
в специализированную психо-
логическую службу для серьез-
ной, может так оказаться, дли-
тельной работы...

Каждый день психолог службы 
спасения пропускает через себя 
десятки человеческих историй. 
Все они – трагичные, ведь чтобы 
сообщить о радостном событии, 
звонят совсем по другим телефо-
нам. Их, выслушанных по долгу 
службы чужих судеб, уже накопи-
лось так много, что можно напи-
сать книгу. Но Алена о таком пока 
не думала. Стряхнуть этот груз ей 
помогает тот час, который, вер-
нувшись с работы, она проводит 
в тишине и одиночестве.

По правилам службы сотруд-
ники не имеют права называть со-
беседникам своих имен. Но безы-
мянному оператору о личном не 
расскажешь, поэтому Алена хи-
трит и представляется Надеждой. 
Наверное, так зваться она реши-
ла не случайно.

Слушатели трагедии
Служба 112 – это люди и техника, объединившие свои усилия

Алена Парсюк

Даниил 
Федорович

Более 
12 тысяч
звонков

приняла служба в 2012 году

Более 
728 тысяч
сообщений
поступило в «112» в 2017 году
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 5 марта

05.00  «Доброе утро»
08.05  «Выборы-2018. Дебаты»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 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
21.30  Т/с «Спящие-2» (16+)

23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
01.10  90-я церемония награждения 

премии «Оскар» (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 «Чужая» (12+)
23.15  «Выборы-2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
00.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02.00  Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)

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

07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 15.35, 
18.00, 21.25 Новости

07.05, 11.25, 15.40, 22.00, 00.55 Все 
на Матч!

09.00  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локо-
мотив» (Москва) – «Спартак» 
(Москва) (0+)

11.00  Специальный репортаж «Локо-
мотив» – «Спартак». Live» (12+)

11.55  Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Бусурманкул 
Абдибаит Уулу – Максим Див-
нич. Мовсар Евлоев – Сергей 
Морозов (16+)

13.35  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Челси» 
(0+)

16.10  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Атлетико» (0+)

18.05  Специальный репортаж «Кубок 
Гагарина. Разогрев» (12+)

18.25  «Континентальный вечер» 
(12+)

18.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток» (0+)

21.30  Д/ц «Тренеры. Live» (12+)
22.55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

01.30  Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+)

03.10  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Ювентус» (0+)

05.10  ММА. Сделано в России. Луч-
шие бои (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Нонна 
Мордюкова

07.05  Д/С «Карамзин. Проверка 
временем»

07.35  Д/с «Архивные тайны»
08.10  Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.25  Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
09.30, 19.00 Д/с «Бабий век»
10.15  «Наблюдатель»

11.10, 00.10 ХХ век. «Когда у нас 
выходной»

12.00  «Мы – грамотеи!»
12.45  «Белая студия»
13.25  «Анджей Вайда. Мысли о До-

стоевском»
13.40, 20.45 Д/с «Наследие Древней 

Азии»
14.30  Библейский сюжет
15.10, 01.40 Денис Мацуев. Произве-

дения П. И. Чайковского.
16.05  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.30  «Агора». Ток-шоу 
17.35, 01.00 Д/ф «Война Жозефа 

Котина»
18.00  «Наблюдатель»
19.45  Главная роль
20.05  «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  «Сати. Нескучная классика...»
22.20  Т/с «Диккенсиана»
23.40  «Магистр игры»
01.30  Цвет времени. Валентин Серов
02.35  Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»

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 «Высокие ставки» 

(16+)
21.35  Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)

23.40  Итоги дня
00.10  «Поздняков» (16+)
00.20  Д/ф «Революция «Под ключ» 

(12+)
03.15  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Выборы-2018 (12+)
08.30  Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.20  Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Городское собрание» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00  Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50  Х/ф «Сережка Казановы» 

(12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Мужчины здесь не ходят». 

Специальный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Сальный анек-

дот» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.10  Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
03.50  Т/с «Вера» (16+)

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Х/ф «Все 
будет хорошо» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Пар-
шивые овцы» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с «Ули-
цы 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, 01.35, 02.40, 03.45 Х/ф «Луч-

ше не бывает» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Слезы солнца» (16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Возмездие» (16+)
02.30  Х/ф «Вам письмо» (16+)
04.50  «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  «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, 02.05 Т/с «Улица» (16+)
02.35  Х/ф «Нецелованная» (16+)
04.55  «Импровизация» (16+)

06.00  М/с «Том и Джерри» (0+)
06.20  М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
06.45  Х/ф «Большой и добрый вели-

кан» (12+)
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пельме-

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

сезон» (16+)
11.45  М/ф «Кунг-фу панда – 3» (6+)
13.30  М/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00  «Супермамочка» (16+)
17.00  М/с «Воронины» (16+)
20.00  М/с «Команда Б» (16+)
21.00  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
00.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
01.00  Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.50  Х/ф «Район №9» (16+)
04.55  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.10, 12.45, 00.20, 01.20 
Музыка на канале. (16+)

06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Особое 
мнение». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 01.00 «Только ново-
сти». (12+)

09.40  «Про кино». (12+)
11.05, 14.05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12.15, 23.00 Д/ф. (12+)
13.05, 22.30 «Изнутри». (12+)
13.35  «Афиша». (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18.45  «Сводка». (12+)
19.00  «Одна история». (12+)
20.00, 21.00 «Реванш». Т/с (16+)

06.30, 12.15, 05.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

09.25  «Давай разведемся!» (16+)
11.20  «Тест на отцовство» (16+)

14.25  Х/ф «Катино счастье» (16+)
18.00, 23.55, 05.20 «6 кад ров» (16+)
19.05  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
21.00  Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)
23.00  Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30  Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.20  «Свадебный размер» (16+)

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

07.00  «Анекдоты-2» (16+)
09.00  Т/с «Геймеры» (16+)
16.40, 01.15 Х/ф «127 часов» (16+)

18.30  «Еда, которая притворяется» 
(12+)

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

за убийство – 3» (18+)
03.00  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

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

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

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, 23.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
00.00  Х/ф «Добро пожаловать в Зом-

билэнд» (16+)
01.30  Х/ф «Последние девушки» 

(16+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Скорпион» 

(16+)

08.10  Х/ф «Семь жизней» (16+)
10.30  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
12.25  Х/ф «Дневники няни» (16+)
14.25  Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
17.30  Х/ф «Призрак оперы» (12+)
20.10  Х/ф «Однажды в Мексике» 

(16+)
22.10  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
00.15  Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
02.05  Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
04.00  Х/ф «Шоколад» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10  Х/ф «Крутой» (16+)
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Большая 

перемена»
18.40  Д/с «Легендарные самолеты. 

Ту-104. Турбулентность ясного 
неба» (6+)

19.35  «Теория заговора» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Загадки века. Неизвест-

ный Дзержинский» (12+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
01.46  Х/ф «Размах крыльев» (12+)
03.40  Х/ф «Разведчики» (12+)
05.15  Д/ф «Донбасс. Саур-Могила. 

Неоконченная битва» (12+)

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

Региональный акцент» (12+)
06.40, 15.15 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
07.30  М/ф «Бременские музыканты», 

«Бобик в гостях у Барбоса»
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 

(12+)
08.40, 16.10 Д/ф «Живая история. 

Петров Андрей» (12+)
09.30  «Большая страна. Люди» (12+)
09.50, 12.50, 21.55, 00.25 «Активная 

среда» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Граф Монте-

негро» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.35  Д/ф «Она была актрисою» 

(12+)
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05.00  «Доброе утро»
08.05  «Выборы-2018. Дебаты»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10, 03.05 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Спящие-2» (16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  Т/с «Влюбленные женщины» 

(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 «Чужая» (12+)
23.15  «Выборы-2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
00.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02.00  Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)

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

07.00, 08.55, 14.30, 16.50, 18.50, 
21.55 Новости

07.05, 14.35, 18.55, 00.40 Все на 
Матч!

09.00  «НЕфутбольная страна» (12+)
10.00  «Финалы чемпионатов мира по 

футболу. Яркие моменты» (12+)
11.00  Футбольное столетие (12+)
11.30  Футбол. Чемпионат мира 

– 2014. Финал. Германия – 
Аргентина (0+)

15.30  «Десятка!» (16+)
15.50  100 дней до чемпионата мира 

по футболу (12+)
17.00, 05.10 «Тотальный футбол» 

(12+)
18.20  «Россия футбольная» (12+)
19.25  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад» (0+)
22.00  Все на футбол!
22.35  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСЖ (Франция) – 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

01.15  Х/ф «Ребенок» (16+)
03.10  Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 
– Леандро Иго. Джо Уоррен – 
Джо Таймангло (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. На-
дежда Румянцева

07.05  «Пешком...» Москва балетная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана»
09.10, 19.00 Д/с «Бабий век»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Старая кварти-

ра. 1971 год»
12.25  «Гений»
13.00  «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/с «Наследие Древней 

Азии»
14.30  «Театральная летопись». Нина 

Архипова
15.10, 01.45 Русская оперная музыка
16.05  «Эрмитаж»
16.35  «2 Верник 2»
17.20  Д/ф «Я из темной провинции 

странник...»
18.00  «Наблюдатель»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  «Искусственный отбор»
23.40  «Тем временем»
01.35  «Анджей Вайда. Мысли о До-

стоевском»
02.40  Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»

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  Д/ф «Революция «Под ключ» 

(12+)
03.00  «Квартирный вопрос» (0+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Выборы-2018 (12+)
08.30  Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.20  Д/ф «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40  «Мой герой. Зара» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00  Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50  Х/ф «Сережка Казановы» 

(12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
02.25  Х/ф «Красотки» (16+)
04.15  Т/с «Вера» (16+)

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей – 3» 
(16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Х/ф «Без 
права на выбор» (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, 01.40, 02.45, 03.45 Х/ф «Луч-

ше не бывает» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

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

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «13-й район. Кирпичные 

особняки» (16+)
21.40  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Змеиный полет» (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, 04.35 «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 «Чего хочет девушка» 

(16+)
05.35  «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, 23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.05  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
12.30  М/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00  «Супермамочка» (16+)

17.00  М/с «Воронины» (16+)
20.00  М/с «Команда Б» (16+)
21.00  Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
01.00  Х/ф «Ангелы Чарли – 2» (12+)
03.00  Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи» (16+)
04.45  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.10, 12.45, 00.20, 01.20 
Музыка на канале. (16+)

06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Особое 
мнение». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

09.40  «Одна история». (12+)
11.05, 14.05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12.15, 23.00 Д/ф. (12+)
13.05  «ЗОЖ». (12+)
13.35  «Про кино». (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Изнутри». (6+)
20.00, 21.00 «Реванш». Т/с (16+)
22.30  «Афиша». (12+)

06.30, 12.15, 05.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

09.25  «Давай разведемся!» (16+)
11.20  «Тест на отцовство» (16+)
14.25  Х/ф «Лекарство для бабушки» 

(16+)
18.00, 23.55, 05.20 «6 кад ров» (16+)
19.05  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
21.00  Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)
23.00  Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30  Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.20  «Свадебный размер» (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+)
11.50  Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.20, 01.15 Х/ф «Неуязвимый» 

(12+)
18.30  «Еда, которая притворяется» 

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

за убийство – 3» (18+)
03.20  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

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

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

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

ми» (16+)

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

15.00  «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00, 23.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
00.00  Х/ф «Полтергейст» (16+)
01.45, 02.40, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 

«Гримм» (16+)

06.10, 18.00 Х/ф «Вечность» (16+)
08.20  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
10.20  Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
12.10  Х/ф «Однажды в Мексике» 

(16+)
14.10  Х/ф «Шоколад» (16+)
16.25  Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
20.10  Х/ф «Монстры на каникулах» 

(12+)
22.00  Х/ф «Свадебный переполох» 

(12+)
00.00  Х/ф «Зильс-Мария» (18+)
02.20  Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)
04.10  Х/ф «Дар» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 

14.05 Т/с «Снайперы. Любовь 
под прицелом» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25  «Не факт!» (6+)
18.40  Д/с «Легендарные самолеты. 

Бе-200. Летучий голландец» 
(6+)

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

20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Улика из прошлого» (16+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Гусарская баллада»
01.55  Х/ф «Разорванный круг» (12+)
03.40  Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
05.20  Д/с «Грани Победы. Награды 

Победы» (12+)

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

Возможности» (12+)
06.45, 09.50, 12.50, 21.55, 00.25 

«Активная среда» (12+)
06.55, 15.15 «Моя история. Алек-

сандр Иваницкий» (12+)
07.30  М/ф «По следам бременских 

музыкантов», «Попался, кото-
рый кусался!»

08.00, 13.15, 01.05 «Календарь» 
(12+)

08.40, 16.10 Д/ф «Живая история. 
Бабаджанян Арно. Человек, по-
бедивший смерть» (12+)

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

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Граф Монте-

негро» (12+)
15.50  М/ф «Бременские музыканты»
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.35  Д/ф «Не все о моей маме» 

(12+)
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–17...–12�°С
ветер 7 м/с (в)

давление 
757 мм рт. ст.

–12...–8�°С
ветер 5 м/с (св)

давление 
747 мм рт. ст.

–13...–10�°С
ветер 6 м/в)

давление 
752 мм рт. ст.

–15...–9�°С
ветер 5 м/с 
давление 

743 мм рт. ст.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

2 марта
с 65-летием председателя Тульского ре-

гионального отделения Союза журналистов 
России

Бориса Анатольевича ИГРАЕВА;

начальника инспекции Тульской области 
по государственному надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники (Гостехнадзор) – главного госу-
дарственного инженера-инспектора Туль-
ской области по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других ви-
дов техники

Андрея Александровича КЛЕЩЁВА;

директора департамента здравоохране-
ния министерства здравоохранения Туль-
ской области

Елену Сергеевну ДУРНОВУ;

3 марта
главу администрации муниципального 

образования Воловский район
Сергея Юрьевича ПИШИЙ.

ИМЕНИННИКИ
1 марта. Даниил, Илья, Павел, Самуил, 

Юлиан.
2 марта. Марианна, Роман. Федор.
3 марта. Козьма, Лев.
4 марта. Макар, Максим, Никита.
5 марта. Корней, Лев

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 07.17, заход – 18.06, дол-

гота дня – 10.49. Восход Луны – 17.45, заход 
Луны – 07.10.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

4 (09.00–10.00); 14 (10.00–12.00); 16 (09.00–
11.00); 17 (12.00–15.00); 18 (11.00–12.00); 21 
(15.00–16.00); 22 (09.00–10.00).
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05.00  «Доброе утро»
08.05  «Выборы-2018. Дебаты»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.30 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.35  «Голос. Дети»
23.25  «Вечерний Ургант» (16+)
00.20  Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)
02.30  Х/ф «Роман с камнем» (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 «Чужая» (12+)
01.00  Х/ф «Нелюбимый» (16+)

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

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.30, 
19.15, 21.55 Новости

07.05, 11.05, 13.40, 16.35, 00.40 Все 
на Матч!

09.00  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) – 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

11.35  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) 
– «Порту» (Португалия) (0+)

14.35, 04.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джустино 
– Яна Куницкая. Стефан Струве 
– Андрей Арловский (16+)

17.05  Специальный репортаж «Не-
сломленные» (12+)

17.25  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)

19.25  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад» (0+)

22.00  Все на футбол!
22.35  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Тоттенхэм» (Англия) – 
«Ювентус» (Италия) (0+)

01.10  Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. 1/4 финала. УСК Прага 
(Чехия) – УГМК (Россия) (0+)

03.10  Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40  Смешанные единоборства. 

Итоги февраля (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Анна 
Маньяни

07.05  «Пешком...» Москва дворян-
ская

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10  Т/с «Диккенсиана»
09.10, 19.00 Д/с «Бабий век»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10  ХХ век. «Андрей Миронов. 

Встреча в Концертной студии 
«Останкино»

13.00  Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/с «Наследие Древней 

Азии»
14.30  «Театральная летопись». Нина 

Архипова
15.10  «Натали Дессей. Песни Мишеля 

Леграна»
15.55  «Магистр игры»
16.20  Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»

16.40  Х/ф «Веселая вдова»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.35  Х/ф «Шарада»
23.50  «Кинескоп»
00.35  Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались»
02.05  «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже»

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 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 

(16+)
21.35  Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
23.50  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.20  «Два портрета» (12+)
01.50  «НашПотребНадзор» (16+)
02.50  «Дачный ответ» (0+)
03.55  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Выборы-2018 (12+)
08.25  Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40  «Мой герой. Роман Карцев» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Отец Браун» (12+)
17.00  Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50  Праздничный концерт в Крем-

ле. «Москва, весна, цветы и ты» 
(12+)

20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
01.55  Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
03.45  Т/с «Вера» (16+)
05.35  Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 13.25, 

14.15, 15.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей – 3» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Без 
права на ошибку» (16+)

16.10  Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» (16+)

17.20, 17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 22.30, 

23.20 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Х/ф «Луч-

ше не бывает» (16+)

05.00, 09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «Жесть головного мозга» 

(16+)
21.00  Д/п «Самые секретные 

спецоперации» (16+)
23.00  Д/п «Бой без правил. Русский 

десант против американского» 
(16+)

01.00  Т/с «Разведчики. Последний 
бой» (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 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 «Молодожены» (16+)
04.20  «Импровизация» (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  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10.10  Х/ф «Человек-муравей» (12+)
12.30  М/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00  «Супермамочка» (16+)
16.00  М/с «Воронины» (16+)
20.00  М/с «Команда Б» (16+)
21.00  Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-

ние» (0+)
22.55  Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)

00.35  Х/ф «50 первых поцелуев» 
(18+)

02.30  Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются» (16+)

04.15  Х/ф «Герой супермаркета» 
(12+)

06.00, 10.10, 12.45, 00.20, 01.20 
Музыка на канале. (16+)

06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Особое 
мнение». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». Информационная 
программа. (12+)

09.40  «Афиша». (12+)
11.05, 14.05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12.15, 23.00 Д/ф. (12+)
13.05  «Про кино». (12+)
13.35, 19.00 «Изнутри». (6+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18.45  «Сводка». (12+)
20.00, 21.00 «Реванш». Т/с (16+)
22.30  «Одна история». (12+)

06.30, 12.15, 05.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

09.25  «Давай разведемся!» (16+)
11.20  «Тест на отцовство» (16+)
13.55  Т/с «Своя правда» (16+)
18.00, 23.55, 05.20 «6 кад ров» (16+)
19.05  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
21.00  Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)
23.00  Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30  Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.20  «Свадебный размер» (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 «Береговая охрана» (16+)
16.20, 01.10 Х/ф «Человек ноября» 

(16+)
18.30  «Еда, которая притворяется» 

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

за убийство – 3» (18+)
03.15  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

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

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

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

ми» (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями. Битва за Москву» 
(16+)

15.00  «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00, 23.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
23.45  Х/ф «Избави нас от лукавого» 

(16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «Чер-

ный список» (16+)
05.30  «Тайные знаки. Забытые плен-

ники Кабула» (12+)

06.10, 18.00 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» (12+)

08.20  Х/ф «Свадебный переполох» 
(12+)

10.20, 02.35 Х/ф «Все могу!» (16+)
12.00  Х/ф «Монстры на каникулах» 

(12+)
13.50  Х/ф «Дар» (16+)
16.00  Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)
20.10  Х/ф «Джули и Джулия. Готовим 

счастье по рецепту» (16+)
22.30  Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 

(16+)
00.40  Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
04.00  Х/ф «Семь жизней» (16+)

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

14.05 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10  Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
18.40  Д/с «Легендарные самолеты. 

Штурмовик Ил-2» (6+)
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 «Простая история»
01.50  Х/ф «Двенадцатая ночь»
03.35  Х/ф «Спящая красавица»

05.00, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.35 «Большая страна. 

Общество» (12+)
06.45, 09.50, 12.50, 21.55 «Активная 

среда» (12+)
06.50, 15.15 «Большая наука» (12+)
07.30  М/ф «Пес в сапогах», «И мама 

меня простит»
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 

(12+)
08.40, 16.10 Д/ф «Живая история. 

Звездный голос Эдуарда Хиля» 
(12+)

09.30  «Основатели» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Х/ф «Женщин 

обижать не рекомендуется» 
(12+)

11.40  М/ф «Крокодил Гена»
15.50  М/ф «По следам бременских 

музыкантов»
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.15  Д/ф «Живая история. Раппо-

порт Ксения. Портрет незна-
комки» (12+)

Лимонное печенье 
Нам понадобится:
Сливочное масло  – 170 г
Сахар  – 200 г
Яйцо  – 1 шт.
Лимон  – 1 шт.
Мята  – 3–4 веточки
Фисташки – 50 г
Мука – 280 г
Сахарная пудра – для глазури

Приготовление:

1 Заранее достаньте масло из 
холодильника, оно должно 

быть мягким, комнатной темпера-
туры. Когда оно будет готово, по-
ложите в чашку и взбейте миксе-
ром минут 5. Затем добавьте сахар 
и взбивайте еще 3 минуты.

2 Натрите цедру лимона на 
терке, а мяту порубите но-

жом.

3 Пересыпьте цедру и мяту в 
масляную смесь, добавьте 

фисташек. Можно добавить целые 
или немного порубить их, все за-
висит от того, как сильно вы хоти-
те ощущать их в печенье. Разбей-
те одно яйцо.

4 Перемешайте смесь миксе-
ром и добавьте муку. Даль-

ше перемешивать придется рука-
ми. У вас получится хороший од-
нородный шар.

5 Заверните тесто в пленку и 
уберите в холодильник на 

2 часа.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10  Х/ф «Женщины»
08.20  Х/ф «Блондинка за углом»
10.10  Х/ф «Девчата»
12.15  Х/ф «Приходите завтра...» 

(12+)
14.15, 15.15 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)

16.25  Концерт «О чем поют мужчи-
ны»

18.40  Х/ф «Красотка» (16+)
21.00  Время
21.20  Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

23.20  Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» (18+)

01.25  Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)

03.25  Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
05.25  «Контрольная закупка»

04.50  Х/ф «Деревенская история» 
(12+)

08.40, 11.20 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+)

11.00, 20.00 Вести
17.20  Большой бенефис Елены Сте-

паненко «Веселая, красивая» 
(16+)

20.30  Х/ф «Москва слезам не верит»
23.30  Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
02.05  Х/ф «Я его слепила...» (12+)

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

07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 19.25, 
22.55 Новости

07.05, 11.10, 13.55, 01.00 Все на 
Матч!

09.00  Праздник олимпийцев «Чем-
пионы – Москве» (12+)

11.45  Футбол. Лига чемпионов. 1/8  
финала. «Тоттенхэм» (Англия) – 
«Ювентус» (Италия) (0+)

14.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток» (0+)

17.25  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) – «Базель» (Швейцария) 
(0+)

19.35  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

20.55  Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) 
– «Локомотив» (Россия) (0+)

23.00  Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Лейпциг» (Германия) 
– «Зенит» (Россия) (0+)

01.30  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Милан» 
(Италия) (0+)

03.30  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» 
(Анг лия) – «Базель» (Швейца-
рия) (0+)

05.30  Обзор Лиги Европы (12+)
06.00  «Высшая лига» (12+)

06.30  Х/ф «Веселая вдова»
09.00  М/ф «Бременские музыканты», 

«По следам бременских музы-
кантов»

09.50  «Обыкновенный концерт»
10.20  Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались»
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка»
12.50, 00.05 Х/ф «Огни большого 

города»
14.25  Д/ф «Нефертити»
14.35  Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-
Карло

16.40, 23.25 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России»

17.20  Х/ф «Старшая сестра»
19.00  ХХ век. «Андрей Миронов. 

Встреча в Концертной студии 
«Останкино»

20.50  Х/ф «Королева Марго»
01.30  М/ф для взрослых «Серый 

волк энд Красная шапочка», 
«Банкет»

05.00  Д/ф «Ванга возвращается! 
Секретный архив прорицатель-
ницы» (16+)

06.10  Х/ф «Любить по-русски» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с 

«Чума» (16+)
20.15  Т/с «Линия огня» (16+)
00.20  Х/ф «Месть без права пере-

дачи» (16+)
02.15  Т/с «Предчувствие» (16+)

06.25  Х/ф «Доброе утро» (12+)
08.15  Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»
09.35  Х/ф «Свадьба в Малиновке»
11.30, 21.15 События (16+)
11.45  Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот» (12+)
12.35  «Женские штучки» (12+)
13.45  Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
15.35  Х/ф «Как извести любовницу 

за семь дней» (12+)
19.20  Х/ф «Московская пленница» 

(12+)
21.30  «Приют комедиантов» (12+)
23.25  Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь» (12+)

00.20  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»

03.05  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

03.50  Т/с «Вера» (16+)

05.00  М/ф «Высокая горка», «Гадкий 
утенок», «Снегурка», «Осьми-
ножки», «Крошка енот», «Мама 
для мамонтенка», «Исполнение 
желаний», «Волшебная птица», 
«Пес в сапогах», «Волшебное 
лекарство» (0+)

07.45  Д/ф «Наша родная красота» 
(12+)

08.45, 09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 
12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 
19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.35 Т/с «След» (16+)

00.20  Х/ф «Мамы» (12+)
02.25  «Большая разница» (16+)

05.00, 01.00 Т/с «Разведчики. По-
следний бой» (16+)

06.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

10.50  М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк – 3» (6+)

12.15  М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+)

13.45  М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

15.00  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+)

16.30  М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

18.00  М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

19.15  М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» (6+)

20.30  М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

22.00  М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)

23.20  М/ф «Карлик Нос» (6+)

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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Оль-
га» (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (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  «THT-Club» (16+)
02.35  Х/ф «Помню – не помню» 

(12+)
04.00  «Импровизация» (16+)
05.00  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.55  М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
(0+)

09.00  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10.25  Х/ф «Привидение» (16+)
13.00  Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.30  Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» (16+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
16.30  Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
18.25  Х/ф «Стажер» (16+)
21.00  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)

23.30  Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
01.30  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
03.30  Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
05.30  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 00.20 Музыка на канале. (16+)
07.00  Мультмир (6+)
11.25  «Женитьба Бальзаминова». 

Х/ф (6+)
13.00  «Жестокий романс». Х/ф (12+)
15.35  «Дневник мамы первоклассни-

ка». Х/ф (6+)
17.00  «Семейка Джонсов». Х/ф (16+)
18.45  «Унесенные ветром». Х/ф 

(12+)
22.50  «Гусарская баллада». Х/ф 

(12+)

06.30, 23.00, 05.40 «6 кад ров» (16+)
07.50  Х/ф «Молодая жена» (16+)
09.45  Х/ф «Благословите женщину» 

(16+)
12.05  Х/ф «Женская интуиция» (16+)
14.30  Х/ф «Женская интуиция – II» 

(16+)
17.05  Х/ф «Девичник» (16+)
21.00  Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)

00.30  Х/ф «Невеста с заправки» 
(16+)

02.25  Концерт Стаса Михайлова 
«Джокер» (16+)

04.40  Д/ц «Предсказания. 2018» 
(16+)

06.00  «Анекдоты-2» (16+)
07.00  Мультфильмы (0+)
08.00  Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния» (0+)

11.00  Х/ф «Формула любви» (0+)
12.30  Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
14.30  «Решала» (16+)
17.30  Х/ф «Родина ждет» (12+)
23.00  Т/с «Фарго-2» (18+)
02.00  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.45  Х/ф «Горячие головы» (12+)
12.30  Х/ф «Горячие головы – 2» 

(12+)
14.15  Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
16.45  Х/ф «Крепкий орешек – 2» 

(16+)
19.00  Х/ф «Крепкий орешек. Возмез-

дие» (16+)
21.30  Х/ф «Крепкий орешек – 4.0» 

(16+)
00.00  Х/ф «Крепкий орешек. Хо-

роший день, чтобы умереть» 
(16+)

01.45, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «На-
вигатор» (16+)

06.10, 15.25 Х/ф «Дневники няни» 
(16+)

08.25  Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 
(16+)

10.45  Х/ф «Практическая магия» 
(16+)

12.55  Х/ф «Джули и Джулия. Готовим 
счастье по рецепту» (16+)

17.40  Х/ф «Семь жизней» (16+)
20.10  Х/ф «Стальные магнолии» 

(12+)
22.25  Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
00.35  Х/ф «Супер Майк» (18+)
02.40  Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
04.15  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)

06.00  Х/ф «Алые паруса»
07.45, 09.15 Х/ф «Гусарская баллада»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 13.15 Т/с «Женщины, которым 

повезло» (6+)
18.25  Х/ф «Берегите женщин»
21.05, 23.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
00.05  Х/ф»...А зори здесь тихие» 

(12+)
03.55  Х/ф «Вторжение» (6+)

04.50, 14.05 «Прав!Да?» (12+)
05.40, 21.50 Концерт «Щит и Роза» 

(12+)
07.10  Х/ф «Дуэнья» (12+)
08.45, 13.20 «Календарь» (12+)
09.30  Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (12+)
10.50, 01.40 Х/ф «Ищите женщину» 

(12+)
15.00, 19.00 Новости
15.05  Д/ф «Живая история. Волчек 

Галина. Театр ее жизни» (12+)
16.35  Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)
19.20  Х/ф «Принцесса цирка» (12+)
23.25  Х/ф «Стакан воды» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 8 марта

6 Через 2 часа достаньте тесто из холо-
дильника, оно станет более упругим. 

Отщипывайте кусочки так, чтобы скатывать 
шарики размером с грецкий орех. Выклады-
вайте их на пергамент. Когда все заполните, 
приплюсните шарики донышком стакана. По-
лучатся шайбочки в 1 см высотой.

7 Выпекайте их при 180 °C 10 минут. Как 
только начнут румяниться бока — вы-

нимайте. Пока печенье остывает, сделай-
те глазурь. Для этого в глубокую миску вы-
жмите половину лимона и насыпьте 50–100 г 
сахарной пудры. Хорошо размешайте. У вас 
должна получиться густая паста. Ею полей-
те сверху остывшее печенье и посыпьте фи-
сташками. Через минут 10 глазурь застынет 
и печенье можно будет сложить в герметич-
ный контейнер.

с фисташками
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 9 марта

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Приходите завтра...» 

(12+)
08.05  Х/ф «Девчата»

10.10  Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+)

12.15  «Леонид Филатов. Надеюсь, я 
вам не наскучил...» (12+)

13.20  М/ф «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца»

14.25  Х/ф «Экипаж» (12+)

17.10  Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса

19.00  Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00  Время
21.20  «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
23.35  Х/ф «Про любовь» (18+)
01.50  Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

03.50  Х/ф «Джентльмены предпочи-
тают блондинок» (16+)

05.00  Х/ф «Крепкий брак» (16+)
07.00  Х/ф «Любовь с испытательным 

сроком» (12+)
11.00  Х/ф «Москва слезам не верит»
14.05  «Петросян и женщины» (16+)
16.45  Х/ф «Служебный роман»
20.00  Вести
20.30  Х/ф «Большой» (12+)
00.30  Все звезды в праздничном 

концерте «EMIN приглашает 
друзей» (12+)

02.40  Х/ф «Домоправитель» (12+)

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

07.00, 08.55, 11.10, 13.15, 15.55, 
18.30 Новости

07.05, 13.25, 16.00, 18.40, 00.40 Все 
на Матч!

09.00  Горнолыжный спорт. Кубок 

России. Командные соревнова-
ния. Параллельный слалом (0+)

09.30  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

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

13.55, 03.15 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. ЦСКА (Россия) – 
«Лион» (Франция) (0+)

16.30  Профессиональный бокс. Итоги 
февраля (16+)

17.30  Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец – Акихиро Кондо 
(16+)

19.15  Специальный репортаж «От-
страненные» (12+)

19.35  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)

21.15  «Россия футбольная» (12+)
21.45  Все на футбол! Афиша (12+)
22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Торино» (0+)
01.15  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – «Уникаха» (Ис-
пания) (0+)

05.15  Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты (16+)

06.30  Х/ф «То мужчина, то женщина»
08.45  М/ф «Дикие лебеди»
09.45  «Обыкновенный концерт»
10.15  Х/ф «Старшая сестра»
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка»
12.45  Спектакль «Спящая красавица»
15.40  «Пешком...». Москва женская
16.10  «Гений»
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей России»
17.20  Х/ф «Время желаний»
19.00  ХХ век. «Поет Муслим Магома-

ев»
20.00  Х/ф «Жан де Флоретт»

21.55  Д/ф «Кардинал Ришелье. Не-
беса могут подождать...»

00.25  Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
01.35  М/ф для взрослых «32 дека-

бря», «Сказка о глупом муже»

05.20  «Поедем, поедим!» (0+)
06.10  Х/ф «Любить по-русски – 2» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с 

«Чума» (16+)
20.15  Т/с «Линия огня» (16+)
00.20  «Все звезды для любимой» 

(12+)
02.10  Т/с «Предчувствие» (16+)

05.40  Концерт. «Женские штучки» 
(12+)

06.50  Х/ф «Свадьба в Малиновке»
08.40  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События (16+)
11.45, 14.45, 00.50 Х/ф «Приклю-

чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (12+)

16.05  «Женщины способны на все» 
(12+)

17.10  Х/ф «Замуж после всех» (12+)
20.55  Т/с «Танцы марионеток» (16+)
04.45  Д/ф «Искренне Ваш... Виталий 

Соломин» (12+)

05.00  М/ф «Сердце храбреца», 
«Самый большой друг», 
«Ровно в 3.15», «Пряник», 
«Терем-теремок», «Огневушка-
поскакушка», «Варежка», 
«Таежная сказка», «Разные 
колеса», «Тигренок на под-
солнухе», «Лиса Патрикеевна», 
«Муха-цокотуха» (0+)

09.00  «Известия»
09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 13.10, 

14.05, 15.00, 15.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 4» (16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.20, 
20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 
00.10 Т/с «След» (16+)

01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00  Т/с «Разведчики. Последний 
бой» (16+)

06.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

10.00  «День самых шокирующих 
прогнозов и очень страшных 
дел» (16+)

00.50  Т/с «Под ливнем пуль» (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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 05.25 «Comedy Woman» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «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+)
01.30  Х/ф «Из 13 в 30» (16+)
03.25, 04.25 «Импровизация» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.15, 08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45  М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 

(6+)
09.40  Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
11.40  Х/ф «Стажер» (16+)

14.05  Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
16.30  Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-

ние» (0+)

18.25  Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (12+)

21.00  Х/ф «Фокус» (16+)
23.05  Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
00.55  Х/ф «Джули и Джулия. Готовим 

счастье по рецепту» (12+)
03.20  Х/ф «Сокровище в пеленках» 

(6+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 23.40 Музыка на канале. (16+)
07.00  Мультмир (6+)
11.00  «Кин-дза-дза!». Х/ф (6+)
13.35  «Женитьба Бальзаминова». 

Х/ф (6+)
15.10  «Неадекватные люди». Х/ф 

(16+)
17.00  «Большая свадьба». Х/ф (16+)

18.40  «Тихая гавань». Х/ф (16+)
20.40  «Ромовый дневник». Х/ф (16+)

06.30, 18.00, 23.30, 05.30 «6 кад-
ров» (16+)

07.55  Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
10.05  Т/с «Уравнение любви» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30  Х/ф «Женская интуиция» (16+)
02.55  Х/ф «Женская интуиция – II» 

(16+)

06.00  «Анекдоты-2» (16+)
07.00  Мультфильмы (0+)
08.30  Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
10.30  Х/ф «Родина ждет» (12+)
16.00  Т/с «Ловушка» (12+)
23.00  Т/с «Фарго-2» (18+)
02.00  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.15  Х/ф «Маленький большой 

солдат» (16+)
12.15  Х/ф «Первый удар» (12+)
13.45  Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
16.15  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
19.00  Х/ф «Крепкий орешек» (16+)

21.30  Х/ф «Крепкий орешек – 2» 
(16+)

23.45  Х/ф «Горячие головы» (12+)
01.30  Х/ф «Горячие головы – 2» 

(12+)
03.00  «Тайные знаки. Школа дивер-

сантов» (12+) 
04.00  «Тайные знаки. Ошибка лично-

го агента Сталина» (12+)
05.00  «Тайные знаки. Наместник 

Гитлера. Приговор без суда и 
следствия» (12+)

06.10, 02.45 Х/ф «Любовь живет три 
года» (16+)

08.05, 18.15 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке» (16+)

10.00  Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
12.10  Х/ф «Стальные магнолии» 

(12+)
14.25  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
16.25  Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
20.10  Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.35  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
00.50  Х/ф «Паранойя» (12+)
04.20  Х/ф «Свадебный Переполох» 

(12+)

06.00  Х/ф «Иван да Марья»
07.40, 09.15, 13.15, 16.35, 18.25, 

23.20 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

02.25  Х/ф «Признать виновным» 
(12+)

04.00  Х/ф «Размах крыльев» (12+)

04.10, 10.40 «За дело! « (12+)
05.00, 21.00 Концерт «Вот и стало 

обручальным…» (12+)
06.40  Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)
09.00  Х/ф «Иностранка» (12+)
10.10  М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях»
11.35  Х/ф «Веселая хроника опасно-

го путешествия» (12+)
13.00, 16.30 Х/ф «Графиня» (12+)
14.25  Церемония открытия Фестива-

ля телевизионных фильмов в 
Сахалинской области (12+)

15.45  Д/ф «Живая история. Раппо-
порт Ксения. Портрет незна-
комки» (12+)

19.00  Новости
19.20  Х/ф «Дуэнья» (12+)
22.45  Т/с «Двое из ларца» (12+)

00.20  Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)

02.00  Концерт Сосо Павлиашвили 
(12+)

Юлия МОСЬКИНА

С
оциальные опросы показы-
вают: покупатели при выборе 
продуктов обращают внима-
ние не только на цену. Так, по 
результатам исследования «Ро-

сИндекс», проведенного компанией Ipsos 
Comcon, 75% жителей крупных городов 
на первое место ставят качество товара, 
более половины готовы доплачивать за 
свежесть. Учитывая, что покупательские 
предпочтения смещаются в сторону про-
дуктов с короткими сроками хранения, ре-
тейлеры предъявляют все более высокие 
требования к производству, хранению и 
доставке товаров. 

Торговая сеть «Пятёрочка», которая в 
своих универсамах уделяет особое внима-
ние зоне товаров категории «фреш», сде-
лала свежесть продуктов одним из своих 
конкурентных преимуществ. Она тесно 
работает с поставщиками, проводит ау-
дит производства и регулярные проверки 
качества продуктов, которые попадают на 
полки магазинов.

С 2013 года в каждой «Пятёрочке» ра-
ботает директор по свежести. Его рабочее 
место – не кабинет, а торговый зал. Он кон-
тролирует работу персонала, и всегда го-
тов ответить на вопросы посетителей, дать 
консультацию по продукту. Но самая глав-
ная обязанность директора по свежести – 
контроль за соблюдением сроков и усло-

вий хранения продукции в магазине. Весь 
ассортимент проверяется несколько раз в 
день. В зоне «фреш» – контроль ежечасный. 

Результат замечают и покупатели: 
– Радует, что в универсаме рядом с до-

мом можно найти такое разнообразие све-
жих фруктов и овощей, мяса и молочной 
продукции, – словом все то, что входит в 
здоровый рацион и должно быть на столе 
каждый день, – рассуждает тулячка Мари-
на Васильева.

При этом среди потребителей обяза-
тельно найдется тот, кто возразит: каче-
ственные свежие продукты не могут стоить 
дешево. И будут неправы. «Пятёрочке» за 
счет масштаба – а сеть сегодня объединяет 
более 11 тысяч универсамов по всей стра-

не – удается делать покупателю выгодное 
ценовое предложение. Расширение сотруд-
ничества с региональными производителя-
ми также позволяет экономить на логисти-
ческих издержках. Благодаря этому удает-
ся сократить время доставки продуктов из 
цеха или с фермы до прилавка. Кроме того, 
в результате такого партнерства на полки 
тульских магазинов попадают товары, ко-
торые местным покупателям уже хорошо 
знакомы и вызывают у них доверие. А ло-
яльность потребителя – главное оружие в 
борьбе за лидерство на розничном рынке. 

продуктовая корзина

Какая свежесть!
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05.50, 06.10 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.50  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Раиса Рязанова. День и вся 

жизнь» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.25  «Грипп. Вторжение» (12+)
14.30  Х/ф «Три плюс два»
16.25  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15  Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  Время
23.00  Х/ф «Аритмия» (18+)
01.15  Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)
03.15  Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)

04.40  Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.35  М/с «Маша и Медведь»
07.10  «Живые истории»
08.00  Вести. Местное время
08.20  Россия. Местное время (12+)
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  Вести
11.20  Х/ф «Служебный роман»
14.25  Х/ф «Цвет спелой вишни» 

(12+)
18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Новый муж» (12+)
00.55  Х/ф «Чужое лицо» (12+)
03.00  Т/с «Личное дело» (16+)

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

07.00  Все на Матч! События недели 
(12+)

07.30  100 дней до чемпионата мира 
по футболу (12+)

08.30  Самые яркие финалы чемпио-
натов мира по футболу (12+)

09.00  Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Слалом-гигант (0+)

09.30  Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира по многоборью (0+)

10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 20.00 
Новости

10.10  Специальный репортаж «От-
страненные» (12+)

10.30  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)

12.15  Все на футбол! Афиша (12+)
13.10  «Россия футбольная» (12+)
13.40  Специальный репортаж «Новая 

школа. Молодые тренеры 
России» (12+)

14.15, 20.05, 22.25, 00.40 Все на 
Матч!

15.00  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

15.30  Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета (0+)

16.30  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км 
(0+)

18.40  Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета (0+)

20.25  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Кристал Пэлас» (0+)

22.40  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» – «Барселона» (0+)

01.15  Дневник Паралимпийских игр 
(12+)

02.00  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Ли-
верпуль» (0+)

04.00  Профессиональный бокс. Итоги 
февраля (16+)

05.00  Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец – Акихиро Кондо 
(16+)

06.00  Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец – Майк Гарсия. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в первом по-
лусреднем весе. Кирилл Релих 
– Рансес Бартелеми (16+)

06.30, 00.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»

09.05  М/ф «Возвращение блудного 
попугая»

09.45  «Обыкновенный концерт»
10.15  Х/ф «Время желаний»
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка»
12.45  Спектакль «Баядерка»
14.55  Д/ф «Кардинал Ришелье. Не-

беса могут подождать...»
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей России»
17.20  Х/ф «Родня»
18.50  Х/ф «Подкидыш»
20.00  Х/ф «Манон с источника»
21.55  Д/ф «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры»
01.45  М/ф для взрослых «Дождь 

сверху вниз», «Брэк!»

05.15  Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

06.05  Х/ф «Любить по-русски – 3. 
Губернатор» (16+)

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  Т/с «Предчувствие» (16+)

05.35  «Марш-бросок» (12+)
06.05  «АБВГДейка»
06.30  Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь» (12+)
07.25  «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.55  Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
09.35, 11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей» 
(12+)

11.30, 14.30 События (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 
(12+)

16.15  «Лион Измайлов. Курам на 
смех» (12+)

17.20  Х/ф «Дорога из желтого кир-
пича» (12+)

21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право голоса» (16+)
01.25  «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)
02.15  «Девяностые. Черный юмор» 

(16+)
03.05  «Хроники московского быта. 

Градус таланта» (12+) 
03.55  «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)

05.00  М/ф «Храбрый олененок», 
«Мойдодыр», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», «Зо-
лушка» (0+)

06.15  Х/ф «Есения» (16+)
09.00  «Известия»
09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 

13.35, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.00, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.35, 21.25, 22.15, 23.05 Т/с 
«След» (16+)

00.00  «Известия. Главное»
00.55  Х/ф «Арлетт» (16+)
03.00  «Большая разница» (16+)

05.00, 16.35, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.00  М/ф «Сезон охоты» (12+)
08.40  М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
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. 

Война полов. Кто кого?» (16+)
20.30  Х/ф «Брат» (16+)
22.30  Х/ф «Брат-2» (16+)
00.50  Х/ф «Сестры» (16+)
02.30  Х/ф «Как поднять миллион» 

(16+)

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

08.00, 02.55 «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, 15.05, 

15.40, 16.10 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

16.45  Х/ф «Заложница -3» (16+)
19.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.00  «Песни» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Статус. Свободен» (16+)
03.25, 04.25 «Импровизация» (16+)
05.25  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/ф «Кунг-фу кролик 3D. По-
велитель огня» (6+)

07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
09.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
12.15  М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» (6+)
14.00  Х/ф «Фокус» (16+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.30  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
19.00  «Взвешенные люди. Четвертый 

сезон» (16+)
21.00  Х/ф «Тор» (12+)
23.15  Х/ф «Ночной дозор» (12+)
01.40  Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
03.35  М/ф «Медведи Буни. Таин-

ственная зима» (6+)
05.30  «Ералаш» (0+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 23.40 Музыка на канале. (16+)
07.00  Мультмир (6+)
11.00  «Гусарская баллада». Х/ф 

(12+)
12.40  «Дневник мамы первоклассни-

ка». Х/ф (6+)
14.10  «Неадекватные люди». Х/ф 

(16+)
16.00  «Унесенные ветром». Х/ф 

(12+)
20.00  «Конец прекрасной эпохи». 

Х/ф (16+)
21.45  «Семейка Джонсов». Х/ф (16+)

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

07.30, 18.00, 23.20, 05.20 «6 кад-
ров» (16+)

08.25  Х/ф «Невеста с заправки» 
(16+)

10.20  Х/ф «Крестная» (16+)
13.45  Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30  Т/с «Верь мне» (16+)
04.20  Д/ц «Предсказания. 2018» 

(16+)

06.00  «Анекдоты-2» (16+)
07.00  Х/ф «Формула любви» (0+)
08.45  Т/с «Ловушка» (12+)
23.00  Т/с «Фарго-2» (18+)
01.55  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
11.30  Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
14.00  Х/ф «Крепкий орешек. Возмез-

дие» (16+)
16.30  Х/ф «Крепкий орешек – 4.0» 

(16+)
19.00  Х/ф «Крепкий орешек. Хо-

роший день, чтобы умереть» 
(16+)

20.45  Х/ф «Осада» (16+)
23.00  Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» (16+)
01.00  «Тайные знаки. Заговор по-

слов» (12+)

02.00  «Тайные знаки. Охота за атом-
ной бомбой» (12+)

03.00  «Тайные знаки. Тегеран-43» 
(12+)

04.00  «Тайные знаки. По маршруту 
самолета-шпиона» (12+)

05.00  «Тайные знаки. Профессия 
предавать» (12+)

06.10, 18.20 Х/ф «Монстры на кани-
кулах» (12+)

07.55  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
10.10  Х/ф «Паранойя» (12+)
12.10  Х/ф «Телохранитель» (16+)
14.40  Х/ф «Свадебный переполох» 

(12+)
16.40  Х/ф «Все могу!» (16+)
20.10  Х/ф «Муза» (16+)
22.05  Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 

(16+)
00.30  Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
02.40  Х/ф «14.14» (18+)
04.10  Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 

(16+)

06.20  Х/ф «Берегите женщин»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

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

зверем» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Специальный репортаж» (12+)
13.15  Д/с «Секретная папка. Мистер 

и миссис Коэн. Агенты, которые 
спасли мир» (12+)

14.00  Х/ф «Деревенский детектив»
15.50, 18.25 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас» (12+)
18.10  «За дело!» (12+)
19.00  Т/с «И снова Анискин» (12+)
23.20  «Десять фотографий» (6+)
00.05  Х/ф «Безымянная звезда» (6+)
02.50  Х/ф «Алые паруса»
04.35  Х/ф «Иван да Марья»

04.55, 11.45, 19.20 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

05.45  М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова», «Волшебное кольцо»

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 «Соловей» (12+)
11.10  М/ф «Дом, который построил 

Джек»
11.20  Д/ф «Большая история. Рево-

люция лошадиной силы» (12+)
12.30  «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Граф Монтенегро» 

(12+)
16.10, 03.10 Х/ф «Рыцарский замок» 

(12+)
20.05  Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» (12+)
21.45  Концерт Сосо Павлиашвили 

(12+)
00.45  Х/ф «Кража» (12+)
04.25  Д/ф «История моей мамы» 

(12+)

1 8 4
8 5

7 6
1 2
3 8 2 6

9 7
5 4 6 7
6 9 4

2 7 1

1 7 8
6 3

7 4 5 2
4 9 1

5 1 6 2 8
8 5

4 7
2 9 3

3 2 6

3 1
5 9 7

1 6 4
4 7

5 2 3 9
9 3 6

4 7 2
9 6 8

2 3 1



16 №�30    1 марта 2018  |  Тульские �известия

ТВ-ПРОГРАММА Воскресенье, 11 марта

05.10, 06.10 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05  М/с «Смешарики. Пин-код»
07.20  «Часовой» (12+)
07.50  «Здоровье» (16+)
08.55  «Русский атом. Новая жизнь»
10.20  «В гости по утрам» 
11.20  «Дорогая переДача»
12.15  «Теория заговора» (16+)
13.05  «Лев Лещенко. Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)
14.10  Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском дворце

16.35  Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)

18.20  Х/ф «Викинг» (18+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.40  Х/ф «Любовь напрокат» (12+)

01.40  Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)

03.50  «Модный приговор»

04.55  Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.45  «Сам себе режиссер»
07.35, 03.25 «Смехопанорама Евге-

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

Неделя в городе
09.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома»
11.00  Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
13.50  Х/ф «Праздник разбитых 

сердец» (12+)

15.50  Х/ф «Невозможная женщина» 
(12+)

20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Д/ф «Московский щит. Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (12+)
01.30  Т/с «Право на правду» (16+)

06.30  Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец – Майк Гарсия. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в первом по-
лусреднем весе. Кирилл Релих 
– Рансес Бартелеми (17+)

08.00  Все на Матч! События недели 
(12+)

08.30  Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира по многоборью (0+)

08.55  Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета (0+)

09.55  Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета (0+)

11.30  Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер-кросс. Команды (0+)

12.15, 15.20 Новости
12.20  «Автоинспекция» (12+)
12.50, 00.40 Все на Матч!
13.40  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 30 км 
(0+)

15.30  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

16.25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат» 
(Грозный) – ЦСКА (0+)

18.25, 20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

18.55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 
(Москва) – «СКА-Хабаровск» 
(0+)

21.50  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)

22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Наполи» (0+)

01.15  Дневник Паралимпийских игр 
(12+)

02.15  Х/ф «Цена победы» (16+)
04.00  «Звезды футбола» (12+)
04.30  Футбол. Чемпионат Англии (0+)

06.30  Х/ф «Примите вызов, синьо-
ры!»

08.50  М/ф «Котенок по имени Гав»
09.40  «Обыкновенный концерт»
10.10  «Мы – грамотеи!»
10.50  Х/ф «Подкидыш»
12.00  Д/ф «Страна птиц. Беспокой-

ное лето в Гранкином лесу»
12.45  Спектакль «Раймонда»
14.55  Д/ф «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры»
16.45, 00.30 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей России»
17.25  Х/ф «Маленькая принцесса»
19.00  «Пешком...». Москва Третьяко-

ва
19.30  Новости культуры
20.10  «Романтика романса»
21.05  «Белая студия»
21.50  Х/ф «Любить тебя»
23.30  Жан-Люк Понти и его бэнд
01.10  М/ф для взрослых «Шпионские 

страсти», «Обратная сторона 
Луны», «Это совсем не про это»

01.50  Х/ф «Старинный водевиль»

05.00  Т/с «Старики. Аферистка» 
(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  XX Церемония награждения 

лауреатов премии «Народная 
марка № 1 в России» (12+)

01.15  Т/с «Предчувствие» (16+)

05.40  «Женщины способны на все» 
(12+)

06.40  «Лион Измайлов. Курам на 
смех» (12+)

07.50  «Фактор жизни» (12+)
08.20  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)

11.30, 14.30, 00.00 События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Пять минут страха» (12+)
13.40  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45  «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)
15.35  «Девяностые. Поющие трусы» 

(16+)
16.25  «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
17.20  Х/ф «Невеста из Москвы» 

(12+)

21.10, 00.15 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» (12+)

01.10  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей» (12+)

04.10  Т/с «Вера» (16+)

05.00  М/ф «Пирожок», «Охотничье 
ружье», «Три мешка хитро-
стей», «Машенька и мед-
ведь», «Обезьянки, вперед», 
«Шапка-невидимка», «Фильм, 
фильм, фильм», «Беги, ручеек», 
«Необычный друг», «Чертенок 
с пушистым хвостом», «Золо-
тое перышко» (0+)

08.05  М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35  «День ангела» (0+)
09.00  «Известия. Главное»
10.00  Х/ф «Морозко» (6+)
11.35  Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (6+)
13.20  Х/ф «Мужики!» (12+)
15.15  Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
15.30  Х/ф «Самогонщики» (12+)
15.50, 16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 

20.10, 21.00, 21.45, 22.40, 
23.25, 00.15, 01.00, 01.50, 
02.35, 03.25, 04.15 Т/с «По-
следний мент» (16+)

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

09.00  «День «Засекреченных спи-
сков» (16+)

23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «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  Х/ф «Заложница -3» (16+)
16.45  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00  «Холостяк» (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 «Мамы-3» (12+)

03.25  «ТНТ Music» (16+)
03.55  «Импровизация» (16+)
05.00  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.20, 08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.35  М/с «Новаторы» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.55  М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» (6+)
11.35  Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
13.25  Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» (12+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
16.45  Х/ф «Тор» (12+)
19.00  М/ф «Моана» (6+)
21.00  Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 

(12+)
23.10  Х/ф «Дневной дозор» (12+)
02.00  Х/ф «Патриот» (16+)
05.05  «Ералаш» (0+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 23.30 Музыка на канале. (16+)
07.00  Мультмир (6+)
11.00  «Жестокий романс». Х/ф (12+)
13.30  «Кин-дза-дза!». Х/ф (6+)
16.00  «Ромовый дневник». Х/ф (16+)

18.15  «Конец прекрасной эпохи». 
Х/ф (16+)

20.05  «Тихая гавань». Х/ф (16+)
22.00  «Большая свадьба». Х/ф (16+)

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

07.30, 18.00, 23.00, 05.20 «6 кад-
ров» (16+)

07.45  Х/ф «Благословите женщину» 
(16+)

10.05  Т/с «Девичник» (16+)
14.00  Х/ф «Опасные связи» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30  Т/с «Верь мне» (16+)
04.20  Д/ц «Предсказания. 2018» 

(16+)

06.00  «Анекдоты-2» (16+)
07.20  Мультфильмы (0+)
08.40  Т/с «Ловушка» (12+)
23.00  Т/с «Фарго-2» (18+)
00.50  Х/ф «Последние часы» (18+)
02.30  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 

«Гримм» (16+)
14.45  Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» (16+)
16.45  Х/ф «Осада» (16+)
19.00  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
21.45  Х/ф «Неуловимые» (16+)

23.30  Х/ф «Первый удар» (12+)
01.00  Х/ф «Маленький большой 

солдат» (16+)
03.00  «Тайные знаки. Кавказская 

мышеловка» (12+)
04.00  «Тайные знаки. Майор Вихрь. 

Герой одного города» (12+)
05.00  «Тайные знаки. Дело о ликви-

дации приморских боевиков» 
(12+)

06.10, 17.40 Х/ф «Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецепту» 
(16+)

08.35  Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 
(16+)

11.10  Х/ф «Муза» (16+)
13.15  Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 

(16+)
15.30  Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
20.10  Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
22.05  Х/ф «Осторожно, двери закры-

ваются!» (16+)
00.05  Х/ф «Мобильник» (18+)
02.00  Х/ф «Супер Майк» (18+)
04.05  Х/ф «Мамма MIA!» (16+)

06.20  Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» (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
13.20  Х/ф «Побег» (16+)
16.00  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (12+)
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 «Третий поединок» (16+)
03.20  Х/ф «Деревенский детектив»
05.00  Д/ф «Первый полет. Вспомнить 

все» (12+)

04.55, 12.00, 19.40 «Моя история. 
Эдвард Радзинский» (12+)

05.20, 21.50 Концерт «Диалоги люб-
ви. Юбилейный вечер Евгения 
Доги» (12+)

07.05  «За дело!» (12+)
08.00  «Дом «Э» (12+)
08.30  «Фигура речи» (12+)
09.00  Д/ф «История моей мамы» 

(12+)
09.30  Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» (12+)
11.10, 01.40 Д/ф «Большая история. 

Ниже нуля» (12+)
11.30, 18.30 «Вспомнить все» (12+)
12.30  «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» (12+)
15.25  Х/ф «Стакан воды» (12+)
17.35  М/ф «Конек-горбунок»
19.00, 23.40 «ОТРажение недели» 

(12+)
20.10  Х/ф «Анна» (12+)
00.25  «Активная среда» (12+)
00.35  Д/ф «Большая история. Рево-

люция лошадиной силы» (12+)
01.00  «Календарь» (12+)
02.00  Концерт «Вот и стало об-

ручальным…» (12+)
03.40  Х/ф «Графиня» (12+)
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В оружейной столице выставка 
проходит с 27 февраля по 5 мар-
та в рамках торжественных меро-
приятий, посвященных Дню пра-
вославной книги. Он утвержден в 
память выхода в свет в 1564 году 
книги первопечатника Ивана Фе-
дорова «Апостол».

 Ярмарка по традиции разме-
стилась в здании Тульского об-
ластного центра молодежи. А вот 
география ее год от года расширя-
ется: приезжают не только пред-
ставители областей Центрально-
го федерального округа, но и Си-
бири, Урала, Поволжья, Белорус-
сии, Сербии. 

В торжественном открытии 
мероприятия приняли участие 
митрополит Тульский и Ефре-
мовский Алексий, министр куль-
туры Тульской области Татьяна 
Рыбкина, заместитель предсе-
дателя регионального парламен-
та Юлия Марьясова, глава Тулы 
Юрий Цкипури.

Владыка 
Алексий выра-
зил благодар-
ность губерна-
тору Тульской 
области Алексею 
Дюмину и всем, 
кто принимал ак-
тивное участие в 
подготовке и проведении выстав-
ки. Он отметил, что она объеди-
няет людей разных возрастов и 
социальных групп. А главной ее 
миссией назвал распростране-
ние среди жителей региона ка-
чественной книжной продукции 
и создание новых информацион-
ных возможностей, творческого 
обмена опытом в сфере культу-
ры и образования. Он выразил 
надежду, что очередная выстав-
ка «Тула православная» найдет 
широкий отклик у наших земля-
ков и гостей областного центра.

– В нынешнее непростое вре-
мя именно вера помогает пе-

режить душев-
ные невзгоды, – 
констатировала 
Юлия Марьясо-
ва, приветствуя 
всех от имени 
депутатов Туль-
ской областной 
Думы. – Прове-

дение таких выставок поможет 
популяризировать чтение и из-
дание православной литературы 

– как важнейшей части духовно-
нравственного, патриотического, 
этического и эстетического вос-
питания молодежи…

На ярмарочных прилавках 
можно увидеть продукцию из-
дательств, специализирующих-
ся на выпуске православной ли-
тературы – богословской, образо-
вательной, детской, исторической, 
классической и художественной, 
а также аудио- и видеопродук-
ции, развивающих игр и игрушек. 
А еще посетители смогут купить 
мед разных сортов, лекарствен-
ные настойки, чаи, кремы.

За годы своей деятельности 
выставка «Тула православная» 
приобрела известность и попу-
лярность далеко за пределами 
региона и стала заметным собы-
тием в культурной жизни ЦФО. 
Это дает возможность проводить 
в ее рамках различные конкур-
сы, – например, духовной му-
зыки. Ежегодно в нем участву-
ют десятки взрослых и детских 
хоров. Среди других подобных 
проектов – «Православная книга 
своими руками», епархиальный 
конкурс художественного слова, 
различные семинары для препо-
давателей, программы, подготов-
ленные тульскими городскими и 
приходскими библиотекарями, а 
также встречи с православными 
писателями из Москвы и Тулы. 
Руководитель издательского от-
дела Тульской епархии протои-
ерей Максим Троеглазов расска-

зал, что каждый год в рам-
ках празднования Дня 

православной книги 
в библиотеки школ, 
социальных и ме-
дицинских учреж-
дений было пере-
дано более 35 ты-
сяч изданий. 2018 
год – не исключе-
ние: 100 районных 
библиотек регио-
на получили более 
600 книг.

Каждый год 
мероприятия в 
рамках книжной 

недели собира-
ют более двух ты-
сяч участников, а 
число посетителей 
выставки-ярмарки 
доходит до десяти 

тысяч человек.

выставка

Вначале было слово
Марина ПАНФИЛОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Межрегио нальная книжная выставка-ярмарка 
«Тула православная» открылась в 9-й раз. Это 
совместный просветительский проект област-
ного правительства и двух епархий Тульской 
митрополии.
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общество

Нелли ЧУКАНОВА

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

В конце прошлого года в СМИ появилась информация о жительнице 
Петербурга, которая по рекомендации своего стоматолога удалила 

все зубы, а затем, одумавшись, подала на него в суд. Многие тогда по-
смеялись над незадачливой гражданкой – мол, надо же быть такой довер-
чивой. Но когда ты сам оказываешься в кресле зубного врача, становится 

не до веселья. И не только потому, что людей в белых халатах 
мы инстинктивно побаиваемся.Тридцать два несчастья

П 
 

Елена Александров-
на  Ч. всегда лечила 
зубы в стоматологи-
ческом кабинете поли-
клиники по месту жи-
тельства – совершенно 
бесплатно. Обезболи-
вание проводили ко-
пеечным новокаином, 
который «заморажи-
вал» больной зуб ни-
чуть не хуже дорогу-
щих импортных ане-
стетиков, и рентген де-
лали за так, и пломбы 
отечественного произ-
водства ставили совер-
шенно даром. Конечно, 
в цвет зуба их никто не 
подбирал, периодиче-
ски некоторые вылета-
ли, но ведь никто же 

Круг замкнулся.
Врач вскрыла зубы, об-
наружила сильнейшее 
воспаление и прописа-
ла антибиотики. Вывод 
напрашивался одно-
значный: пациентку 
нагло развели на ле-
чение несуществовав-
шего кариеса, манипу-
ляции провели некаче-
ственно, что привело к 
серьезным осложнени-
ям и могло закончить-

ся потерей зубов. 
Вот уже третью не-
делю Елена Алексан-
дровна перелечивает 
свои многострадаль-
ные зубы и мучается 
вопросами: могла ли 
она избежать хожде-
ния по мучительному 

кругу?

не мешает посетить 
врача еще раз.

Но тут с этой дамой ка-
зус вышел – с одного из 
зубов слетела коронка, 
простоявшая лет двад-
цать. Порасспросив зна-
комых насчет хороше-
го протезиста, она яви-
лась в один из стомато-
логических кабинетов в 

центре Тулы.
Ее пригласили к врачу для 
обязательного первично-
го осмотра – не бесплатно, 
разумеется, а за 500 руб-
лей. Стоматолог обнару-
жила восемь зубов, по-
раженных кариесом, а на 
возражения, что клиент-
ка всего месяц назад по-
казывалась доктору и тот 
дыр не заметил, безапел-
ляционно заявила: надо 
лечить, иначе никто ко-
ронку ставить не будет.

Врач предложила одно-
временно подлатать три 
рядом стоящих зуба на 
нижней челюсти, под-

сандровна еще по-
ела таблеток и помазала 

рот пастой. 

Б  – 
 

Прошел месяц, зубы прак-
тически затихли, лишь 
иногда разбаливаясь к не-
погоде. Хорошо, думала 
их хозяйка, видать, про-
слойка все же наросла. 
Но как-то ночью челюсть 
разболелась нестерпимо, 
следом онемела и при-
пухла щека. При этом 
боль отдавала в затылок, 
в ухо и в плечо. Ну точ-
но нервы, решила изму-
ченная женщина и по-
шла на прием к про-
фильному специалисту. 
Невропатолог проблем 
по своей части не обна-
ружил и назначил кон-
сультацию – правильно, 
стоматолога. Того самого, 
годами лечившего Елену 
Александровну бесплат-
но в кабинете поликлини-
ки по месту жительства. 

считав, что обойдется это 
примерно в восемь тысяч руб-

лей. Пациентка согласилась. 
Правда, в процессе выяснилось, 
что один зуб требует удаления 
нерва, а потому придется за-
платить почти тринадцать ты-
сяч... Пришлось соглашаться и 
на это – куда ж денешься, если 

зубы уже рассверлены?
Неприятности начались, ког-
да прошло обезболивание. Вся 
челюсть болела адски. За ночь 
Елена Александровна съела 
горсть обезболивающих, а на-
утро вновь пошла к стомато-
логу. Та заверила: все бывает – 
зубу надо привыкнуть к плом-
бе и образовать под ней про-
слойку, на что обычно уходит 

до двух недель. 

Э  
!

Боль то утихала, то накатывала 
вновь, приходилось принимать 
таблетки. Спустя полмесяца па-
циентка опять стояла на поро-
ге стоматологии. Врач сделала 
удивленные глаза и выписала 
направление на исследование 
зубов электрическим током – 

почти за 400 руб лей. 
Вердикт был однозначным: вос-
палительного процесса нет. А на 

вопрос, откуда эти муки, 
врач предположила, что паци-
ентка страдает от сверхчувстви-
тельности эмали. Рекомендо-
вала купить специальную зуб-
ную пасту и мазать погуще. Ну 
а если не поможет, придется 
делать панорамный снимок за 
500 руб лей – вот он-то точно все 
покажет. Возможно, зубы при-
дется снова лечить, но уже с уда-
лением нерва – по 6700 руб лей 

за каждый. 
Две недели Елена Алексан-
дровна мазала зубы пастой – 
по 400 руб лей за тюбик, между 
прочим. Ну а что делать? Она же 
с детства была приучена дове-
рять специалистам. Но потом 
все-таки сдалась и сделала па-
норамный снимок. Но доверие 
к стоматологу, лечившему кари-
ес, сильно пошатнулось, пришла 
идея показать пленку другому 
специалисту. Повертев фото так 
и сяк, врач заявил, что снимок 
ему, в общем-то, ни о чем не го-
ворит, прослойка под пломбой 
может образовываться до двух 
месяцев, а зубы могут болеть от 
чего угодно – даже на нервной 
почве. Посоветовал посетить не-
вропатолога. И взял 500 руб лей 

за консультацию.
Вернувшись домой, Елена Алек-
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В  
Полис обязательного меди-

цинского страхования дает па-
циенту право на получение ис-
черпывающей медицинской 
помощи, если так можно вы-
разиться. А если сюда приба-
вить различные целевые про-
граммы, окажется, что почти 
все, что может быть нужно, нам 
обязаны предоставить в рам-
ках ОМС. 

Мы привыкли считать, 
что услуги стоматологии сто-
ят особняком: любой пустяк 
требует оплаты наличными, а 
если что-то и спишут с обще-
го счета по медицинскому по-
лису, то это будут совсем ко-
пейки.

Между тем с 1 января это-
го года положение вещей ко-
ренным образом изменилось. 
К прежнему перечню приба-
вилось еще более 100 услуг, ко-
торые в областной стоматпо-
ликлинике и ее филиалах ока-
зывают по программе госга-
рантий, то есть для пациента 
бесплатно. Расходы лечебным 
учреждениям возмещает Фонд 
обязательного медицинского 
страхования.

Все это регулируется та-
рифным соглашением между 
Фондом обязательного меди-
цинского страхования и ми-
нистерством здравоохране-
ния Тульской области, а также 
Положением о порядке ока-
зания стоматологической по-
мощи в рамках государствен-
ных гарантий. В этом Поло-
жении как раз перечислены 
виды стоматологических услуг 
и материалы, которые стома-
толог обязан предоставить па-
циенту, не покушаясь на его 
кошелек. 

Секрета тут никакого нет, 
Положение размещено на 
официальном сайте област-
ной стоматологической поли-
клиники – правда, это очень 
объемный документ, в нем 50 
страниц. К тому же разобрать-
ся в нагромождении меди-
цинских терминов совсем не 
просто. Так что «Тульские из-
вестия» попросили главно-
го врача областной стоматоло-
гической поликлиники Алек-
сея Эрка о наиболее востребо-
ванных услугах рассказать, что 
называется, простыми слова-
ми. 

Но сначала уточним, что 
стоматологические предприя-
тия частного сектора тоже за-
частую оказывают помощь в 
рамках госгарантий – по со-
глашению с Фондом обяза-
тельного медицинского стра-
хования. На сайте фонда мож-
но найти список этих стомат-
кабинетов. Справку такого 
рода дадут и в самой клини-
ке, куда вы обратились. То есть, 
если частный дантист работа-
ет с фондом, он должен значи-
тельный спектр услуг оказы-
вать потребителю по полису 
ОМС, бесплатно.

Привязки к месту ваше-
го жительства тут быть не мо-
жет: если вы, допустим, живе-
те в Дубне, то, предъявив полис 
в Щекинском филиале област-
ной стоматполиклиники, име-
ете полное право на медицин-
скую помощь.

О 
Алексей Эрк 

отметил, что 
спектр бесплат-
ных услуг при 
лечении кари-
еса значитель-
но расширился. 
Причем матери-
алы для пломби-
рования предо-

ставляются теперь бесплатно 
как при лечении кариеса, так 
и его осложнениях – пульпи-
те, периодонтите. Но матери-
алы должны быть отечествен-
ного производства, если хоти-
те импортные, придется за них 
платить. 

К чести наших производите-
лей надо сказать, что современ-
ные пломбировочные материа-
лы уже не те, что были пару де-
сятков лет назад, – они вполне 
приличного качества. Так что 
и отечественную светоотверж-
даемую пломбу поставить не 
стыдно.

Расширился спектр профи-
лактических мероприятий. Вам 
могут предложить провести 
бесплатную про фес сио наль ную 
гигиену полости рта: специаль-
ной щеточкой вычистят зубы, 
удалив налет, обработают их 

абразивными пастами. Попутно 
доктор расскажет, как следить 
за зубами в домашних условиях. 
Для человека, у которого посто-
янно образуются зубные кам-
ни, это очень важно. Бесплатно 
сделают и герметизацию фис-
сур – углублений в жевательных 
зубах. Это настоящий выход в 
детском возрасте, когда эмаль 
еще незрелая. 

В рамках госгарантий про-
водится и глубокое фторирова-
ние зуба при лечении началь-
ного кариеса. 

Если дело зашло далеко и 
нужно рвать зуб, так называе-
мую аппликационную анесте-
зию на месте, куда будут колоть 
анестетик, сделают бесплатно. 
Сам укол новокаина и лидокаи-
на тоже ничего не будет стоить.

Для детей, которые пользу-
ются льготами в сфере здраво-
охранения, определен перечень 
бесплатных услуг по ортодон-
тии. Например, прием врача-
ортодонта и спектр диагности-
ческих мероприятий расходов 
не потребуют. А вот дальней-
шее лечение – уже на платной 
основе.

Бесплатно проводятся и 
операции по пластике уздеч-
ки. По полису ОМС делают рас-

пломбировку корневых кана-
лов, если требуется перелечить 
зуб. 

Детям бесплатно проводят 
серебрение, чтобы приостано-
вить развитие кариеса на вре-
менных молочных зубах. Сере-
брение бывает просто необхо-
димо, когда ребенок маленький, 
беспокойный и никакие серьез-
ные манипуляции сделать не 
дает. 

И уж конечно, бесплатно во 
всех структурных подразделе-
ниях поликлиники проводится 

диагностика на онкопатологию 
полости рта комплектом «АФС».

В 
Трудно найти человека, ко-

торый при посещении стома-
тологического кабинета не за-
подозрил бы, что его попро-
сту раскручивают на ненужные 
услуги. Кому-то предлагают 
удалить вполне здоровые зубы 
мудрости или высверливают 
приличную еще пломбу, пото-
му что она якобы скоро выпа-
дет… 

– Вопрос доверия к врачу 
стоит в стоматологии достаточ-
но остро. В каждом конкретном 
случае может быть свое реше-
ние. Врач обязан объяснить, что 
зуб можно полечить таким или 
каким-то другим способом, об-
судить варианты с пациентом. 
Но если у вас закрались сомне-
ния и если это не экстренный 
случай, лучше услышать мнение 
еще одного специалиста. Посе-
тите другого врача, прежде чем 
платить за то, что вы делать не 
собирались, – советует Алек-
сей Эрк. 

На платные услуги заключа-
ется договор, и при его заклю-
чении согласие пациента име-
ет значение.

Зубы на полку?

Стоматолог Юлия Сусова 
у дентального микроскопа, который больной участок 

зуба может увеличить в 40 раз, подсветить, 
а потом еще и сфотографировать «на память»

При острой боли, обостре-
нии стоматологических забо-
леваний помощь вы можете 
получить:
с 20.00 до 8.00 по будним 
дням в городской больни-
це № 7;
в субботу с 9.00 до 15.00 рабо-
тают филиалы областной сто-
матполиклиники, график раз-
мещен на сайте учреждения. 
Филиалы в Ефремове и Ново-
московске в обязательном по-
рядке работают и по воскрес-
ным дням.

Посещение стоматолога всегда овеяно особым трагизмом. Зубы противно ломит, очередь стонет, 
из-за двери кабинета раздается угнетающий, с детства нелюбимый шум бормашины. Нагнетает 

обстановку и материальный фактор, ведь дантист свою работу обычно оценивает по шкале 
от «дорого» до «неприлично дорого». Так что после посещения оного приходится на месяц-другой 

«класть зубы на полку». При этом мало кто знает, что вообще-то поставить пломбу или сделать 
гигиену полости рта в тульских государственных учреждениях здравоохранения 

можно абсолютно бесплатно.

Алексей Эрк
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Майга, Баженов 
и другие
Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Футболисты «Арсенала» 
сменили пусть и дождли-
вую, но теплую Турцию 
на морозную Россию. На 
четверг назначен медосмотр, 
а уже в воскресенье канони-
ры возобновят сезон домаш-
ним матчем с грозненским 
«Ахматом».

Многое уместилось в минувшую неде-
лю. Например, окончание зимнего транс-
ферного периода. Он прошел довольно 
тихо, и «Арсенал», как бы необычно это ни 
было, стал чуть ли не одним из застрель-
щиков. В предпоследний день канониры 
приобрели долгожданного опорного по-
лузащитника. Это хавбек французского 
«Сент-Этьена» Хабиб Майга, который ми-
нувшей осенью получил первое пригла-
шение в сборную родного Кот-д’Ивуара. 
Именно он должен заменить восстанав-
ливающегося после перелома малой бер-
цовой кости Александру Боурчану. Ру-
мын работал на третьем сборе, но пока 
индивидуально: вернуться к полноцен-
ным занятиям он сможет недели через 
три-четыре. Майга «Арсенал» арендовал: 
игрок он перспективный, и французы едва 
ли захотят с ним расставаться. Но уже за 
время сбора ивуарец успел себя проявить 

– он цепок, вынослив, грамотно выбира-
ет позицию на поле. Осталось чуть под-
тянуть взаимопонимание с партнерами.

В последний день сбора «Арсенал» про-
вел два контрольных матча разными со-
ставами. Утром по традиции играл вто-
рой состав, а соперником у него был ка-
захстанский «Окжетпес», примечатель-
ный тем, что в прошлом сезоне вылетел 
в первую лигу, а еще наличием в своем 
составе экс-нападающего московско-
го «Спартака» Никиты Баженова. Имен-
но он и открыл счет на 26-й минуте. На 
50-й Федерико Расич восстановил равно-
весие, но на 68-й Санат Жумаханов пере-
бросил вратаря канониров Алексея Бере-
зина. Состав канониров в первом матче 
был таким: Обухов (Березин, 46), Хагуш 
(Буранов, 31), Денисов, Сунзу, Алексан-
дров, Ивакин, Берхамов, Шевченко, Ад-
жоев, Расич, Джорджевич.

Вечером соперник «Арсенала» был 
куда более солидным – чемпион Бело-
руссии БАТЭ. Поединок получился фее-
ричным для всех, кроме обороны обеих 
команд, и закончился победой туляков – 
4:3. Белорусы уже на второй минуте ста-
раниями Максима Скавыша вышли впе-
ред, но до перерыва дважды успел отли-
читься Эванс Кангва (31, 45). А на 61-й 
минуте случился долгожданный первый 
гол Артема Дзюбы в составе «Арсенала». 
Туляки на этом не остановились, и уже 
на 64-й Сергей Ткачев довел счет до раз-
громного. Правда, после произошло то, 
что, по словам главного тренера «Арсена-
ла» Миодрага Божовича, его встревожило. 
Обеспечив преимущество в три мяча, ка-

нониры расслабились, и БАТЭ этим вос-
пользовался: Яссе Туоминен и Владислав 
Мухамедов забили по голу, сведя преиму-
щество красно-желтых к минимуму. Впро-
чем, это даже полезно: возможно, в чем-
пионате «Арсенал» в подобных ситуаци-
ях не будет терять концентрацию. Туляки 
играли таким составом: Левашов, Комба-
ров (Александров, 66), Беляев, Григалава, 
Альварес, Чаушич, Горбатенко, Майга, Тка-
чев, Кангва, Дзюба. Скорее всего, имен-
но эти люди выйдут в стартовом составе 
4 марта. Не должно удивлять то, что Сун-
зу и Джорджевич, железные игроки осно-
вы осенью, вдруг очутились во втором со-
ставе. Стоппила из-за перебора желтых 
карточек пропустит матч с «Ахматом», а 
Лука пока уступает по готовности Кангве 
и Дзюбе, которые за время третьего сбора 
неплохо сыгрались. Впрочем, по словам 
Божовича, Джорджевич обязательно по-
лучит шанс – претензий к его работе нет.

– Самое главное, что мы без травмиро-
ванных игроков прошли этот сбор. Тре-
вожит только зима, которая царствует в 
России. Как мы сможем адаптироваться 
к такому футболу – покажет первая игра 
чемпионата, – сказал тренер. – Результат 
работы на сборах будет виден в чемпи-
онате. Мы выполнили свой план, теперь 
уже дело за играми чемпионата и наши-
ми болельщиками. Приглашаю всех туля-
ков на наши домашние игры.

Увидеть в деле обновленный «Арсенал» 
можно будет в воскресенье в 19.00. «Ах-
мат» с 26 очками занимает седьмое место 
в чемпионате, «Арсенал» занимает деся-
тую строчку, уступая одно очко.

Турнирная 
орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

«С»  
На областном футбольном турни-

ре «Снеговик» пришло время решаю-
щих матчей.

В четвертьфинале бородинский 
«Шахтер» разгромил тульскую СШ «Ар-
сенал» – 6:0, «Алексин» выиграл у ки-
мовского «Возрождения» – 4:0, тульский 
«Машиностроитель» потерпел пораже-
ние от новомосковского «Химика-м» – 
0:4, новомосковская «Керамика» прои-
грала тульскому ГСС – 2:7. В полуфинале 
«Алексин» одолел гидроспецстроевцев – 
1:0, «Химик-м» уступил «Шахтеру» – 1:3.

В воскресенье в 11.00 на Косой Горе 
в матче за третье место сыграют ГСС и 
«Химик-м», в 13.00 в финале встретят-
ся «Алексин» и «Шахтер».

«Х»  «Х»
Новомосковский «Химик» провел 

очередные товарищеские матчи.
Дома подопечные Романа Титова 

уступили «Калуге» – 1:2, гол забил Ар-
тем Мингазов.

На выезде в подмосковном Крато-
ве «Химик» выиграл у выступающих в 
ФНЛ «Химок» – 2:1, мячи на счету Юрия 
Андрейченко и Артема Лыгина.

И У –   
Волейболистки «Тулицы» в 15-м туре 

высшей лиги «А» на выезде обменялись 
победами с уфимским «Самрау-УГНТУ».

В первом поединке тулячки побе-
дили безоговорочно – 3:0 (25:16, 25:23, 
25:17), но во втором довели дело до тай-
брейка и уступили – 2:3 (25:21, 17:25, 
25:16, 24:26, 6:15). В Башкирии в соста-
ве тулячек дебютировала либеро Юли-
анна Аброскина, перебравшаяся из че-
лябинского «Динамо-Метар», выступа-
ющего в Суперлиге.

3 и 4 марта «Тулица», занимающая 
шестое место с 19 победами, проведет 
очень важные матчи против нижего-
родской «Спарты». Начало обоих пое-
динков в манеже Центрального стади-
она «Арсенал» в 17.00.

С  Д
В Донском завершилось первенство 

ЦФО по боксу среди юношей 13–14 лет.
Сборная Тульской области завоева-

ла 4 золотых, 2 серебряных и 2 бронзо-
вых медали.

Победителями первенства стали Ан-
дрей Филатов (весовая категория до 40 
кг), Денис Долгополов (59 кг), Альберт 
Акопян (72 кг) и Иван Липатов (90 кг), 
серебро у Амир-Али Абдулова (50 кг) и 
Константина Бомбина (72 кг), бронзу 
завоевали Слава Шамоян (56 кг) и Вла-
дислав Сапрыкин (свыше 90 кг).

Победители получили путевки на 
первенство России, которое пройдет в 
Анапе во второй половине марта.

В турнире участвовали около 200 
боксеров.

Хабиб Майга уже успел проявить себя в матче с БАТЭ

Донской впервые принял юношеское пер-

венство России по боксу
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Шип и блеск
Что изменилось в правилах прохождения техосмотра

Ангелина ГАЛАНИНА

С
оциологи выяснили, 
какие крупные траты 
запланировали росси-
яне на 2018 год. По дан-
ным опроса ВЦИОМа, с 

результатами которого ознако-
мились «Известия», 17% граждан 
собираются выделить средства 
на ремонт в квартире. Приобре-
сти турпутевку готовы 15% опро-
шенных, 10% респондентов пла-
нируют купить автомобиль, еще 
столько же намерены оплатить 
обучение для себя или детей. 9% 
россиян присматриваются к но-
вому жилью. Стоимость заплани-
рованных приобретений говорит 
о том, что доходы граждан растут: 
в прошлом году самым популяр-
ным ответом о предстоящих по-
купках был телефон (26%). Экс-
перты полагают, что оживление 
сферы потребления – признак 
того, что острый период эконо-
мического спада миновал.

По данным опроса, сегодня 
у многих россиян достаточно 
средств на приобретение смарт-
фона, мебели, домашнего кино-
театра или абонемента в фитнес-
клуб. А вот потратиться на по-
купку бытовой техники – сти-
ральной машины, холодильника, 
компьютера или ноутбука – го-
товы лишь 4% опрошенных. Еще 
меньшее число граждан собира-
ются приобрести ювелирные из-
делия или предметы роскоши. Не 

пользуются популярностью фото-
аппараты, спортивные тренаже-
ры и музыкальные центры, а так-
же акции и ценные бумаги – их 
покупку запланировали по 1% 
опрошенных.

При этом еще в прошлом 
году самыми популярными по-
сле мобильного телефона при-
обретениями были автомобиль 
(11%), телевизор (10%), а так-
же ремонт в квартире. Приоб-

рести турпутевки или оплатить 
обучение готовились 9% граждан.

В е д у щ и й  э к с п е р т -
консультант ВЦИОМа Олег Чер-
нозуб полагает, что наиболее 
острый период экономического 
кризиса позади – с этим и связа-
но потребительское оживление.

– Необходимо, конечно, пом-
нить, что для многих покупок 
россияне выбирают более де-
шевые варианты, чем раньше. В 

частности, поэтому в динамике 
розничного оборота оживление 
спроса проявляется не так ярко, 
но оно есть. И тут весьма пока-
зателен рост внимания к инве-
стициям в образование. Извест-
но, что это очень долгосрочные 
вложения, которые будут «отби-
ваться» десятилетия, – отметил 
в беседе с «Известиями» соци-
олог. – Если люди идут на это, 
значит, вектор развития стра-

ны рассматривается ими как 
позитивный.

Руководитель Политической 
экспертной группы Константин 
Калачев отметил, что россий-
ский рубль сейчас устойчив и это 
также способствует росту поку-
пательской активности граждан.

– Горизонт планирования рос-
сиян невелик. Если есть деньги, 
значит, их надо тратить, рассужда-
ют они. К тому же растет их соци-
альное самочувствие. Менять руб-
ли на доллары и хранить их под 
матрасом смысла не имеет, – по-
яснил он.

Политконсультант Дмитрий 
Фетисов отметил, что покупатель-
ная способность россиян вырос-
ла и острый период экономиче-
ского кризиса миновал. При этом 
он заметил, что имеются данные и 
других опросов, которые фиксиру-
ют увеличение числа тех, кто счи-
тает свои доходы недостаточными.

– Это говорит о том, что проис-
ходит размытие границ так назы-
ваемого среднего класса. У одной 
части этой группы растут доходы и 
увеличивается покупательная спо-
собность, а у другой – доходы, на-
против, падают. В результате про-
исходит разделение общества по 
материальному признаку, – счи-
тает эксперт.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» про-
ходил 25 и 26 января 2018 года. Уча-
стие в нем приняли 2 тысячи чело-
век. Социологи общались с ними по 
телефону. В 2015 году опросы про-
водились у респондентов на дому.

Анастасия ЧЕРЕПОВСКАЯ

В России с 22 февраля начали дей-
ствовать новые правила техос-
мотра (ТО). По изменившемуся 
регламенту все водители обяза-
ны иметь при себе аптечку. Но-

вовведения коснулись любителей тюнин-
га – теперь несогласованные изменения в 
конструкции автомобиля не разрешены. 
Что еще изменилось в правилах эксплуа-
тации машин?

П 
Изменения, представленные в поста-

новлении правительства, призваны уже-
сточить правила прохождения техосмо-
тра. Машину будут проверять по 90 пара-
метрам против прежних 68. В частности, 
теперь можно забыть о получении тало-
на, если в машине сломан или отсутству-
ет гидроусилитель руля.

В документе прописан полный запрет 
на любые пленки или наклейки на фары. 
Иными словами, украшения для фар, а 
также их тонировка теперь под запретом. 
При этом бесцветные оптические детали 
тоже не разрешены: обычно бронировоч-
ные пленки ставят, чтобы избежать попа-
дания в них камней и щебня. Правила то-
нировки стекол остались прежними: коэф-
фициент прозрачности лобового стекла 
должен быть не менее 75%, боковых пе-
редних – 70%. На задних стеклах может 
быть установлена любая тонировка, кро-
ме зеркальной.

Перед посещением станции ТО стоит 
убедиться в том, что в машине, помимо 
знака аварийной остановки, есть аптеч-
ка. До этого было достаточно только зна-
ка и огнетушителя.

Еще одно положение документа каса-
ется шипованных шин. По новым прави-
лам, нельзя пройти ТО, когда такие шины 
установлены только на передние коле-
са. Шипованная резина должна быть на 
всех четырех.

Штатная система очистки стекол долж-
на быть полностью исправной. Раньше до-
пускалось, чтобы работал хотя бы один 
«дворник». Теперь по регламенту оба сте-
клоомывателя и форсунка должны быть в 
рабочем состоянии. Демонтаж штатной 
системы запрещен.

Кроме того, в правилах появился пункт 
о полном запрете на внесение в конструк-
цию изменений, которые не соответству-
ют регламенту. 

Также вводится запрет на эксплуата-
цию автомобилей при протечке в раз-
личных частях. Раньше допускалось ка-
плепадание со скоростью не более 20 ка-
пель в минуту.

Э 
Изменения коснулись времени про-

хождения техосмотра для грузовых авто-
мобилей и автобусов. Водителям легкову-
шек по-прежнему отводится полчаса на 
прохождение ТО.

Время осмотра автобусов сократилось 
на 5 минут и теперь составляет 54 минуты, 

водители грузовиков сэкономят около 7 
минут: прохождение ТО займет 65 минут.

Автоэксперты считают, что принци-
пиально система прохождения ТО не из-
менится, однако новый регламент соз-
дает трудности для любителей гаражно-
го тюнинга.

– Приведены к единому знаменате-
лю требования к проведению техосмо-
тра с Техническим регламентом колесных 
транспортных средств Таможенного союза 
и Правилами дорожного движения (ПДД).

В ПДД написано, что за техническое со-
стояние автомобиля отвечает его владелец, 
водитель, а совсем не какой-то пункт про-
ведения ТО. Техосмотр надо проходить, это 
дисциплинирует, но в любом случае отве-
чать будет водитель, – рассказал в беседе 
автоэксперт Игорь Моржаретто.

Ч 
Автоэксперт Александр Холодов так-

же признал принятые изменения незна-
чительными.

– Для многих автомобилистов они вы-
глядят смешно, потому что покупка диа-
гностической карты давно стала некото-
рой формальностью. Но на месте авто-
мобилистов я бы внимательно прочитал 
про те изменения, которые внесли, пото-
му что их, вполне возможно, придется со-
блюдать, – сказал он.

В действительности большинство во-
дителей покупают диагностические кар-
ты, вместо того чтобы тратить время на 
поездку на станцию техосмотра. Их по-

лучают автоматически вместе с полисом 
ОСАГО без прохождения процедуры осмо-
тра, а вступившее в силу постановление 
эту проблему никак не решает.

Кроме того, за выдачу липовых диа-
гностических карт в настоящий момент 
никакой ответственности нет. А за отсут-
ствие ТО хотят штрафовать на 800 рублей. 
В настоящий момент водителей легковых 
автомобилей не наказывают за отсутствие 
талона о прохождении ТО. Штрафуют, если 
нет полиса ОСАГО.

Минэкономразвития занимается под-
готовкой законопроекта, который должен 
реформировать существующую систему 
техосмотра. В частности, поправки преду-
сматривают ужесточение регламента ТО, 
чтобы исключить возможность получения 
диагностической карты без проверки ав-
томобиля. Пока что документ находится 
в стадии доработки. В нем также предла-
гается фиксировать процедуру прохож-
дения ТО с помощью фото- и видеосъем-
ки и ввести уголовную ответственность за 
передачу недостоверных сведений в базу 
ЕАИСТО, находящуюся в ведении ГИБДД.

Автомобиль – после ремонта
ВЦИОМ выяснил, что граждане РФ планируют купить в 2018 году
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прошедшее время

Сергей МИТРОФАНОВ, 

Андрей ЖИЗЛОВ

Фото из коллекции 

Владимира ЩЕРБАКОВА

Х   
  К

В 1967-м весь СССР широко 
отмечал полувековой юбилей 
Октябрьской революции, а пото-
му полосы газет регулярно отво-
дились под материалы о тех, кто 
устанавливал в городах и весях 
советскую власть и кто пал в оже-
сточенной борьбе с контрреволю-
цией. Туляков, в частности, ин-
тересовало: а кто же похоронен 
в сквере Коммунаров? Письма с 
комментариями на эту тему ре-
кой текли в редакцию «Комму-
нара». Так, некая Е. П. Казанцева 
сообщала, что там предан земле 
ее брат Алексей Князьков, 1900 
года рождения. Со слов женщи-
ны, парень в 1918-м доброволь-
цем ушел на фронт сражаться 
против белогвардейцев и «пал 
смертью храбрых в боях с дени-
кинцами». А читатель П. М. Заха-
ров рассказал, что в сквере поко-
ится и секретарь Плавского рай-
онного комитета партии Нико-
лай Орлов, скончавшийся то ли 
в 1924 году, то ли в 1925-м. 

Л. Хромова тем временем в 
своем послании в редакцию до-
бавляла: «В сентябре 1918 года 
на станции Серпухов были уби-
ты четыре контролера по транс-
порту. Хоронили их в сквере Ком-
мунаров. На похоронах высту-
пали Каминский и Кауль. Тро-
их из захороненных не знаю, а 
четвертым был Николай Алек-
сеевич Киндеев, туляк». А вот 
учительница-пенсионерка Н. Звя-
гинцева вспомнила Вацлава Хро-
ма, который работал комиссаром 
распределительного отдела Туль-
ского уездного продовольствен-
ного комитета. Женщина пове-
дала журналистам о том, что Вац-
лава Михайловича весной 1920 
года срочно вызвали в Москву. В 
поезд он сел с большим трудом – 
все эшелоны были забиты пас-
сажирами, многие из которых 
болели тифом. Заразился им и 
Хром. Плюс ко всему пламенно-
го революционера подкосила и 
простуда, поскольку ехал он на 
подножке вагона. Лечился муж-
чина в Туле в больнице, но орга-
низм не справился с воспалени-
ем легких… Вацлав Хром был по-
хоронен в сквере «при большом 
стечении жителей, слева от вхо-
да  под большим деревом». 

В 1967-м газетчики и чита-
тели сошлись во мнении, что 
сотрудникам областного архи-
ва следует проверить поступив-
шие из разных источников све-
дения, уточнив данные обо всех 
борцах за светлое будущее. Кроме 
того, туляки предлагали «устано-
вить на братской могиле в скве-
ре обелиск с доской с именами 
павших в боях с врагами совет-
ской власти».

Это предложение исполни-
лось в том же году. Здесь поя-
вился высокий четырехгранный 
обелиск работы скульпторов-
супругов Владимира Сахненко и 
Зои Рябченко. На гранях обели-
ска можно увидеть барельефы, 
на которых запечатлены сюже-
ты революционных событий и 
фразы: «Мы наш, мы новый мир 
построим», «Красное знамя реет 
над нами», «Мы с верой в рабочий 
народ готовились к смертному 
бою» и другие. Появилась здесь 
и плита, на которую нанесены 

имена захороненных здесь бор-
цов за советскую власть. Пилон-
четырехгранник – не первый па-
мятник в сквере. Сначала тут был 
установлен бюст Марксу (теперь 
он в Кремлевском саду), затем па-
мятник Сталину, а с 50-х годов и 
вовсе каменная чаша.

В октябре 1967-го в сквере 
между домами №61 и №63 на 
проспекте Ленина открыли еще 
один знаковый мемориал – стелу 
«Тулякам – Героям Советского Со-
юза» со статуей Матери-Родины. 
На бетонной стене появились 
имена 84 героев, а 14 лет назад 
были установлены дополнитель-
ные гранитные стелы, где указа-
ли новые имена. 

П  
В 1967 году тульская футболь-

ная команда мастеров впервые 
получила повышение в классе. 
Тогда советская клубная пира-
мида делилась на три уровня – 
первую группу класса «А» (там, 
где играли команды уровня ки-
евского «Динамо» и московского 

«Спартака»), вторую группу клас-
са «А» и класс «Б» (самый массо-
вый). «Металлург» под руковод-
ством бывшего игрока знаме-
нитого московского ЦДКА Алек-
сея Водягина прекрасно провел 
сезон-66 в классе «Б» – стал вто-
рым в зональном турнире, выи-
грал полуфинал и стал третьим 
во всесоюзном финале. Повыше-
ние в классе получали только две 
коман ды, а поэтому туляки спо-
койно готовились к новому сезо-
ну на прежнем уровне. Но однаж-
ды в Лазаревское, где «сталева-
ры» проводили сбор, пришла те-
леграмма о том, что «Металлург» 
за высокие спортивные достиже-
ния допущен в класс «А». Руку к 
этому повышению приложил 
Тульский обком КПСС.

«Металлург» начал сезон удач-
но: стартовал с нулевой ничьей 
в Николаеве, а первый матч 24 
апреля в Туле против львовских 
«Карпат» вызвал немыслимый 

ажиотаж. Историк Сергей Гусев 
свидетельствует, что все билеты 
раскупили за десять дней до игры. 
Двадцать тысяч зрителей уви-
дели, как Николай Воронин на 
79-й минуте забил единственный 
гол. Туляки завершили первый 
сезон на столь высоком уровне 
– на 13-м месте среди 20 команд.

М  
В 1967 году на Тульском маши-

ностроительном заводе запусти-
ли серийное производство новой 
модификации мотороллера. По-
томок Т-200 и Т-200М получил на-
звание «Турист». Его разработкой 
руководили главный конструк-
тор Алексей Лотоцкий и инже-
нер Евгений Щербаков. У мото-
роллера был не только изменен 
дизайн: машина стала мощнее – 
этот показатель вырос с 9 до 11 
лошадиных сил. «Турист» мог 
развивать скорость до 85 кило-
метров в час и расходовал около 

трех литров бензина на 100 ки-
лометров. Интересно, что лишь 
теперь на тульском моторолле-
ре появились поворотные сиг-
налы – на Т-200 они попросту 
отсутствовали. Кроме того, «Ту-
рист» стал устойчивее на доро-
ге и легче в управлении.

Л  
 Т

Как будет осуществляться за-
стройка оружейной столицы в 
1967-м и последующих годах? 
Этот вопрос журналист «Комму-
нара» задал руководителю город-
ской комплексной мастерской 
института «Тульскгражданпро-
ект» В. Спасскому. Эксперт по-
яснил: ставку специалисты сде-
лают на повышение этажности 
зданий и проектирование жилья 
на застроенных территориях за 
счет сноса старых домов. «Сейчас 
заканчивается проектирование 
северной стороны улицы Крас-
ноармейской – участка от ули-
цы Халтурина до Советской. Он 
будет застраиваться преимуще-
ственно девятиэтажными дома-
ми, причем не башенного типа, 
как в южном микрорайоне, а но-
вой ленинградской серии 528-
КЛ. Это будут дома на 231–248 
квартир, – делился с читателя-
ми Спасский. – В пятисекцион-
ном здании в двух ярусах пла-
нируется встроенный магазин 
с подсобными помещениями. 
На углу улиц Советской и Крас-
ноармейской намечается стро-
ительство экспериментального 
16-этажного дома, проект кото-
рого разрабатывает московская 
организация». 

Кстати, об этой высотке уже 
давно в областном центре ходит 
такая красивая легенда. При ры-
тье котлована под фундамент 
экскаваторщик выудил из тол-
щи земли огромную германскую 
авиабомбу. Тут же испуганные 
рабочие вызвали саперов, ко-
торые, обследуя находку, обна-
ружили в тронутом ржавчиной 
корпусе записку примерно с та-
ким текстом: «Товарищи! Это пи-
шут советские граждане, угнан-
ные фашистами из СССР в Герма-
нию. Нас заставляют трудиться 
на заводе по производству бое-
припасов. Не бойтесь, мы вме-
сто взрывчатки засыпали в кор-
пус данной бомбы обыкновен-
ный песок. Боеприпас благода-
ря нам превратился всего лишь 
в кусок железа – и это наш по-
сильный вклад в победу над не-
навистным Гитлером».  

Матч открытия сезона-67 в Туле «Металлург» – «Карпаты»

Памятники, 
«Металлург», 
застройка

В 1967 году в Туле вспоминали Октябрьскую революцию и коммунаров, 
футболисты «Металлурга» впервые поднялись лигой выше, а с конвейера 
машзавода сошел первый мотороллер «Турист».

Почетный караул в 60-е у новой сте-

лы в сквере Коммунаров

Мотороллер «Турист» был лучше своих предшественников

«Турист» мог раз-
вивать скорость 

до 85 километров 
в час и расходовал 
около трех литров 

бензина на 100 
километров.
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литературная карта

«Россия – Нюрин Храм…»
Софья МЕДВЕДЕВА, Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

С
вязь с поэтом Евгени-
ем Евтушенко – осо-
бая гордость Тепло-
Огаревского района. 
Здесь в селе Казанское 

долгие годы жила Анна Никитич-
на Маркина, няня поэта. Сейчас 
этой деревни уже нет, на ее месте 

– пустырь, но сохранилась моги-
ла воспитательницы.

– Она была моей Ариной Ро-
дионовной, воспитывала меня, 
когда я был мальчишкой, – рас-
сказывал Евтушенко.

Поэт неоднократно посещал 
Анну Никитичну, специально при-
езжал к ней из США, куда эмигри-
ровал в начале девяностых. Когда 
няни не стало, стал ходить на ее 
могилу – чтобы почтить память. 

В начале 2000-х Евтушенко 
впервые приехал в Тулу – в то 
время как раз отыскали могилу 
Анны Никитичны. А десять лет 
назад поэт прочитал свои стихи 
в нашем ДК ТОЗ (нынешний Го-
родской концертный зал). Он об-
щался с туляками, отвечал на во-
просы, которые передавали на не-
больших клочках бумаги, подпи-
сывал книги. И несмотря на то что 
в зале было по-зимнему холодно, 
атмосфера была по-настоящему 
теплой.

В 2015-м Евтушенко побывал 
в церкви во имя Иверской иконы 
Божией Матери в Теплом и про-
чел свои стихи прихожанам. Это 
место для встречи с теми, кто не-
равнодушен к творчеству поэта, 
было выбрано неспроста. В 1928 
году Анна Никитична спасла из 
разрушенной церкви пять икон, 
которые сейчас снова можно уви-
деть в храме, который в народе 
называют Храмом Нюры. Встре-
ча длилась почти четыре часа. По 
этому случаю в церкви постави-
ли скамейки. Жители Теплого 
никак не хотели отпускать поэта. 
На прощание они подарили Ев-
тушенко записную книжку Анны 
Никитичны, которую поэт пере-
дал местному музею.

В художественно-краевед чес-
ком музее, кроме записной книж-
ки, также хранятся некоторые 
вещи Анны Маркиной: церков-
ные свечи, шило, ножницы, ста-
ринные портреты родственни-
ков. А от великого поэта музею 
достались сборники его стихов с 
автографами.

Поэт посвятил не одно сти-
хотворение своей любимой няне 

Нюре – так он ее ласково называл.
Евтушенко еще найдет свое-

го исследователя, когда в русской 
поэзии двадцатого века переста-
нут замечать одного лишь Брод-
ского. А уж когда возьмутся лите-
ратуроведы и биографы за фигуру 
Евгения Александровича, станет 
ясно, что более противоречивую 
личность найти трудно. Автор мо-
нументально красной «Братской 

ГЭС», воспевавший Кубу Фиделя 
Кастро, ‒ и яростный антисовет-
чик в перестройку. Пронзительный 
лирик в молодые 50–60-е ‒ и за-
путавшийся в длиннотах и само-
повторах поздних стихов. Хлест-
ко критиковавший собратьев по 
перу за поэтические несуразицы ‒ 
и сам написавший немало слабого 
и банального. Живший в послед-
ние десятилетия преимуществен-

но в США ‒ но вынуждавший сво-
их американских студентов пла-
кать над советским кино. Какой 
Евтушенко настоящий?

Среди собратьев-шестиде сят-
ников его творчество, пожалуй, са-
мое неравноценное. Но в лучших 
своих образцах Евтушенко пре-
красен. Звучат песни, и большин-
ство людей даже не знает, что эти 
строчки принадлежат ему. «Хотят 
ли русские войны?» в хрестома-
тийном исполнении Марка Бер-
неса. Ставшая классикой благода-
ря Эльдару Рязанову «Со мною вот 
что происходит…» А еще «Сереж-
ка ольховая», «Заклинание» («Ве-
сенней ночью думай обо мне…»), 
«Дай бог», «Ничто не сходит с рук», 
«Не спеши».

А его любовные стихи пере-
писаны в тысячи девичьих тетра-
док по всему Советскому Союзу.

Не понимать друг друга 
страшно –

не понимать и обнимать,
и все же, как это ни странно,
но так же страшно, 

так же страшно
во всем друг друга понимать.
Тем и другим себя мы раним.
И, наделен познаньем ранним,

я душу нежную твою
не оскорблю непониманьем
и пониманьем не убью.

В гражданской лирике Евту-
шенко тоже не был неискренним. 
Можно сделать на одном мастер-
стве «Братскую ГЭС» ‒ местами 
слишком пафосную. Но «Казнь 
Стеньки Разина», ставшую ча-
стью этой поэмы, нельзя напи-
сать неискренне.

И сквозь рыла, ряшки, хари
целовальников, менял,
словно блики среди хмари,
Стенька лица увидал.
Были в лицах даль и высь,
а в глазах, угрюмо-вольных,
словно в малых тайных Волгах
струги Стенькины неслись.
Стоит все терпеть бесслезно,
быть на дыбе, колесе,
если рано или поздно
прорастают лица грозно
у безликих на лице…

В поздних стихах Евтушенко 
значительно меньше жемчужин, 
чем в 50–70-е. Он пробовал себя 
в прозе и режиссуре, составил ан-
тологию русской поэзии «Строфы 

века» со своими стихотворными 
предисловиями к каждому авто-
ру ‒ очень субъективную, но цен-
ную. И десять лет назад, приехав 
в Тулу, сетовал на то, что в горо-
де слишком мало поэтических 
вечеров, творческих встреч. Раз-
ве мог он забыть замершую, жад-
ную до стихов аудиторию Поли-
технического?

Биография Евтушенко, про-
ходя по Тульской земле, прочер-
чивает касательную. Но, может 
быть, эта линия лишь кажется та-
кой? Каким стал бы Пушкин, если 
б не Арина Родионовна? Каким 
оказался бы Евтушенко, кабы не 
Анна Никитична Маркина?

За Тулой, Тулой, Тулой,
за речкой снулой-снулой
и за избой сутулой,
где больше Нюры нет,
в кирпичном сельском храме
в любой иконной раме
есть, Нюра, твой портрет.
Гречиха, ах, гречиха,
сквозь горе и сквозь лихо
ты шепчешь, но так тихо,
что непонятно нам…
Хотя мы не святые,
грех – наследить в России…
Россия – Нюрин Храм.

Няня Евтушенко – Анна Никитична 

Маркина

Книги, подаренные поэтом музею Тепло-Огаревского района
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Подведены итоги
фотоконкурса 

«Наконец-то зима!»
Сегодня мы по традиции публику-

ем очередную подборку снимков, при-
сланных на конкурс. Но главная но-
вость, конечно, не в этом, а в том, что 
вчера  наконец-то закончилась зима. А 
это значит, что подошел к концу и наш 
фотоконкурс!

Его участники – наши читатели сде-
лали нас по-настоящему счастливы-
ми, каждый день присылая на почту 
или выкладывая в группу ВК новые и 
новые снимки. Признаемся, такой ак-
тивности мы не ожидали и были при-
ятно удивлены!

Да, 28 февраля стало непростым 
днем для редакции «Тульских изве-

стий». Мы нервничали и спорили, мы 
почти что перессорились – выбирали 
трех победителей. Выбор был сложным: 
ведь за месяц мы получили около сот-
ни талантливых работ.

И все же победителями конкурса  
«Наконец-то зима!» стали:

1. Максим Компанец, 
2. Евгений Толкачев,
3. Даша Громова.
Поздравляем наших победителей! 

Все они получат сертификаты на посе-
щение одной из лучших тульских кофе-
ен. В ближайшее время мы свяжемся с 
призерами и пригласим их в редакцию.

По горизонтали:
1. Какой цветок символизирует самовлюбленность? 7. Защитник справедливости в 

черной маске. 10. Какую траву и слепой знает? 11. Комплектующая совочка для строи-
тельных работ в пределах песочницы. 12. «Блоха» среди гоночных автомобилей. 13. Де-
ревенский вездеход. 14. Скоростной бег, «задаваемый» с испуга. 18. Человек нехилого те-
лосложения. 19. Прибавка к жалованью и палка для ослов. 20. Комната, в которой можно 
повесить топор. 21. Ее лучше проглотить, чем из-за нее воду возить. 24. Самая надеж-
ная опора для потерявшего плавучесть. 27. Исполнительница ведущих партий в балете. 
28. Создатель духов. 29. По усам текло, а туда не попало. 31. «Лысый» ковер. 35. Джонс, 
собиравшийся в «последний крестовый поход». 36. Что такое посошок? 37. Работа экс-
каватора. 38. Девчонка-подросток, играющая в мужской компании. 42. Сорт морожено-
го, означающий человека, который любит кушать всякие десерты. 43. И ампир, и роко-
ко. 44. Что бывает сквозным на войне? 45. Гнойные струпья на коже. 46. Средство пере-
движения Тарзана по воздуху. 47. Глупость, причуда.

По вертикали:
1. Тент по функции. 2. Устройство, занятое поиском мишени для ПВО. 3. «Борец» с од-

норуким бандитом. 4. «Отправь дурака за ... – он клейкую ленту и принесет» (шотланд-
ская шутка). 5. Французы считали, что он длится сорок дней. 6. Windows – это операци-
онная ... 7. В Средние века получила широкое распространение рыцарская геральдика, 
т. к. опущенное ... не позволяло опознать рыцаря. 8. Корона, скипетр, держава – общее 
слово. 9. Фильтрация как она есть. 15. Бедный квартал на задворках мегаполиса (разг.). 
16. Произведение любого положительного целого числа на число, ему обратное. 17. Тест 
на знание собственной биографии. 22. Что воспаляется при перитоните? 23. То, что уче-
ник прячет от родителей, девушка – от жениха, а писатель – от издателя. 24. То, что не 
следует путать с яичницей. 25. Товар скопом для реализации в розницу. 26. Материал, из 
которого сделан Медный всадник. 30. Тот, кто даже на кладбище вместо крестов видит 
плюсы. 31. По примете, он свидетельствует о том, что повар, готовивший блюдо, влю-
блен. 32. Пилот в юбке. 33. Сапожная мера трезвости. 34. «Неспортивное» соревнова-
ние. 38. Гвоздь программы военных праздников. 39. Перекресток диаметров. 40. Бар-
хан как продукт работы ветра. 41. Жертва зависти библейского Каина.

Ответы на кроссворд из № 27 от 22 февраля
По горизонтали:
3. Козерог. 9. Сварка. 10. Жгутик. 11. Курение. 12. Призма. 13. Лебедь. 14. Оторопь. 

18. Гольф. 21. Улика. 24. Адреналин. 25. Озноб. 26. Икота. 27. Есть. 28. Утес. 29. Говор. 
31. Елена. 32. Жеребенок. 33. Нэцке. 36. Скала. 39. Рассвет. 43. Илиада. 44. Рапорт. 45. Де-
лежка. 46. Эпатаж. 47. Клавир. 48. Адвокат.

По вертикали:
1. Сверло. 2. Гроздь. 3. Какао. 4. Зерно. 5. Ранчо. 6. Гжель. 7. Футбол. 8. Риддик. 

15. Тараторка. 16. Рана. 17. Полотенце. 18. Георгин. 19. Ленивец. 20. Фаберже. 21. Уни-
секс. 22. Ипотека. 23. Атакама. 30. Ибис. 34. Эллипс. 35. Кварта. 37. Капрал. 38. Ларчик. 
39. Раджа. 40. Сплав. 41. Вожак. 42. Тракт.

Вячеслав Малахов. 

Зимний день в Туле

Дария Юдина. 

Яблоки на снегу

Евгений Толкачев. 

Ледяное 

дыхание зимы


