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события

114
километров 
шоссе отре-
монтируют 

по программе 
«Безопасные 
и качествен-
ные дороги»

1,56
миллиарда 
руб лей с о-

ставит общий 
бюджет

Дорога к безопасности

Юлия МОСЬКИНА 

В Тульской обла-
сти изготовили 
1 201 868 бюлле-
теней на выборы 
Президента Рос-

сийской Федерации. Рабо-
чая группа в составе членов 
избирательной комиссии 
Тульской области и пред-
ставителей политических 
партий провела их при-
емку прямо в типографии. 

Как пояснил руководи-
тель рабочей группы, секре-
тарь избирательной комис-
сии Тульской области Ни-
колай Климов, бюллетени 
изготовлены двух видов: 
для обычных ящиков для 

голосования и для КОИБов. 
После подсчета и сверки 
количества листов маши-
ны спец связи перевезли 
бюллетени в территориаль-
ные избирательные комис-
сии, откуда 16 марта они 
поступят на избиратель-
ные участки.

Также в регионе продол-
жается прием заявлений о 
включении в список избира-
телей по месту нахождения 
участковых избирательных 
комиссий, а также в ТИКах, 
МФЦ, через единый портал 
госуслуг для голосования на 
выборах.

По состоянию на 2 мар-
та, в ТИК, МФЦ, УИК пода-
но 19 444 заявления, в том 

числе в ТИК – 7600, в МФЦ – 
4800, в УИК – 7044. Через 
единый портал госуслуг в 
электронном виде посту-
пило 4215 заявлений.

Что касается именных и 
тематических избиратель-
ных участков, то их откро-
ется в Тульской области 52. 
Помимо традиционных 
«Лев Толстой» и «Кулико-
во поле», которые появи-
лись впервые в 2011 году, на 
выборах 18 марта будут ор-
ганизованы новые: «Герои 
России», «Высоцкий», «Тула 
подьячья», «Музыкальный», 
«Литературный», «Патрио-
тический». 

По словам председа-
теля избирательной ко-

миссии Тульской области 
 Сергея Костенко, организа-
ция именных избиратель-
ных участков осуществля-
ется в тесном сотрудниче-
стве избирательных комис-
сий всех уровней, органов 
государственной власти и 
местного самоуправления 
Тульской области. Плани-
руется организовать на из-
бирательных участках вы-
ставки, концерты, чтобы 
выборы прошли интерес-
но и празднично.

Ознакомиться со спи-
ском именных и тематиче-
ских избирательных участ-
ков можно на сайте избир-
кома Тульской области www.
tula.izbirkom.ru. 

Музыкальный. Литературный. 
Патриотический

Людмила ИВАНОВА

В этом году в Тульской области пла-
нируют обновить 190 километров 
автодорог. 

О масштабном ремонте шла речь 
на оперативном совещании с члена-

ми правительства, которое прошло под пред-
седательством главы региона Алексея Дюмина. 

По словам министра транспорта и дорож-
ного хозяйства Родиона Дудника, с учетом 
средств федерального бюджета на это выде-
лено 4 миллиарда 792 миллиона руб лей. 

Капремонт запланирован на автоподъез-
де к населенному пункту Верховье в Дубен-
ском районе и подходах к железнодорожно-
му переезду на дороге Болохово – Шварц – ав-
топодъезд к деревне Стубленка. По государ-
ственному заданию возьмутся за мосты через 
реки Выпрейка, Упа и Маловель в Алексине и 
в Одоевском районе. Также планируется за-
вершить работы по ремонту моста через реку 
Красивая Меча в Ефремове. Обновятся мосты 
и в Узловском районе – через реки Бобрик и 
Дон, а в Суворовском – через ручей на 4-м ки-
лометре автоподъезда к шахте Песоченская.

В 2018 году в нашей области продолжат-
ся работы по проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги», который является одним 
из направлений реализации стратегических 

8 Марта – 
Международный 
женский день

Дорогие, милые женщины!
Примите самые искренние 

и теплые поздравления с Меж-
дународным женским днем!

Этот замечательный 
праздник – еще одна возмож-
ность сказать вам огромное 
спасибо за то, что вы делае-
те нашу жизнь по-настоящему 

полной и яркой. 
Своей красотой, добротой и чуткостью вы 

меняете мир к лучшему. Добиваясь больших 
про фес сио наль ных успехов, вы успеваете под-
держивать тепло домашнего очага, создавать 
атмосферу уюта и семейного счастья.

Ваше умение в нужный момент оказаться 
рядом, понять, поддержать и направить – бес-
ценно и всегда вызывает восхищение. И ко-
нечно, отдельных слов благодарности заслу-
живает ваша безграничная материнская лю-
бовь и ласка, которые вы дарите детям.

От всей души желаю вам счастья, любви, 
радости и отличного весеннего настроения! С 
праздником, дорогие наши женщины!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области 

Дорогие женщины!
От имени депутатов Туль-

ской областной Думы сердечно 
поздравляю вас с Международ-
ным женским днем! 

Этот первый весенний 
праздник мы встречаем с осо-
бым чувством, ведь он посвя-
щен вам – прекрасной полови-

не человечества. 
Природа щедро наградила вас всевозмож-

ными талантами. Своей мудростью и заботой, 
чуткостью и терпением вы делаете этот мир 
ярче, светлее, справедливее. 

Мы преклоняемся перед вашим умением 
создавать домашний уют, растить детей, дарить 
тепло и радость окружающим и при этом успеш-
но реализовывать себя во всех сферах жизни. 

Во многом именно от вашей активности 
и неравнодушия зависит успешное решение 
важных вопросов развития нашего региона.

Желаю вам здоровья, счастья, благополу-
чия и прекрасного весеннего настроения! 

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Дорогие женщины!
Примите сердечные по-

здравления с Международ-
ным женским днем!

Этот праздник стал симво-
лом весны, с ним связаны на-
дежды на лучшие перемены 
в жизни. Природа наделила 
вас, милые женщины, неуга-
саемой любовью, нежностью, 

жизненной стойкостью и оптимизмом.
Вы делаете мир добрее, обеспечивая ду-

ховное единство и стабильность в обществе, 
даете нам уверенность в собственных си-
лах, поддерживаете в трудные минуты и ве-
рите в нас. Вы воспитываете детей и создаете 
уют в доме, активно участвуете в обществен-
ной и политической жизни страны и всегда 
остаетесь источником неиссякаемой энергии 
и вдохновения.

В этот весенний день позвольте выразить 
вам слова признательности за вашу чуткость, 
доброту, ежедневный труд. Пусть то внима-
ние и забота, которыми вы окружены сегодня, 
сопутствуют вам всегда. От души желаю вам 
крепкого здоровья, радости и красоты. Будьте 
счастливы и любимы!

Анатолий СИМОНОВ
главный федеральный инспектор

по Тульской области

инициатив Президента РФ. Уже запланирова-
но реконструировать 87 объектов протяжен-
ностью более 114 километров. Из них почти 
34 километра дорог ре гио наль ного и более 
80 километров – местного значения. Ремонт 
проведут с максимальным набором работ: за-
меной бордюрного камня, благоустройством 
тротуаров и нанесением разметки. 

Общий бюджет программы в 2018 году 
составит более 1 миллиарда 566 миллионов 
руб лей. Из них 730 миллионов – из федераль-
ного бюджета, более 670 миллионов – из об-
ластного и более 164 миллионов руб лей со-
ставят средства муниципалитетов. 

В Туле по проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги» будет обновлено 14 объек-
тов более чем на 351 миллион руб лей. 

В соответствии с рекомендациями Ми-
нистерства транспорта Российской Федера-
ции ремонт синхронизирован с реализаци-
ей приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

Между тем в рамках соглашения с Феде-
ральным дорожным агентством по програм-
ме «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Тульской области» в 2018 году планиру-
ется реконструировать три шоссе – в Одоев-
ском, Белевском и Киреевском районах. 

В скором времени появится план-график 
запланированных дорог. 
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решаем все

Дорогие, милые женщины!
Примите самые искренние поздравления 
с Международным женским днем 8 Марта 

от руководства предприятия «Политэк Пайп».

В нашей стране этот праздник давно олицетворяет-
ся с началом весны, любви и женской нежности. В этот 
день у нас, мужчин, появляется возможность еще раз до-
казать признательность за все, что вы делаете для нас – 
поддерживаете в трудную минуту, сохраняете семейный 
очаг, растите детей и вселяете уверенность в правильно-
сти выбранного пути.

Особую благодарность хочется выразить сотрудни-
цам «Политэк Пайп» за их вклад в развитие предпри-
ятия. Выпуск пластиковых труб – непростое производ-
ство. Но вам удается, казалось бы, в чисто мужской про-
цесс внести красоту и гармонию. Вы ободряете нас сво-
им присутствием и помогаете решать трудные задачи. 
Надеемся, что так будет и впредь.

Позвольте пожелать, чтобы первое весеннее солнце 
согрело теплом ваши сердца, чтобы в ваших семьях всег-
да царил достаток и взаимопонимание, чтобы вы оста-
вались любящими и любимыми. Пусть сбываются ваши 
мечты, а дети и близкие – только радуют. 

Н. И. ТОРМОЗОВ, 
генеральный директор 
ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас 
с замечательным весенним международным 

праздником – 8 Марта!

В этот день улыбок и цветов хочу с особой признательно-
стью поблагодарить вас за вклад, который вы вносите в пло-
дотворную деятельность «Туламашзавода». Одаренные мудро-
стью, не уступающие в мастерстве мужчинам, вдохновляющие 
их на достижения и поддерживающие в трудную минуту, вы до-
стойно несете свое главное предназначение – хранить мир и 
уют домашнего очага, дарить любовь, творить добро, растить 
детей, привносить очарование в суету неизбежных забот. Прав 
поэт, сказавший:

Ей имя – Женщина! Какой бы ни была —
Красавицею юной, маленькою крошкой,
Или когда уж косы седина
Припорошила белою порошей:
Она – весна, и осень, и зима…

Спасибо вам, милые красавицы России, за профессионализм, 
исполнительность, собранность и аккуратность, за вашу вер-
ность и особенную стать. Спасибо за то, что вы с нами.

Пусть будут радостными ваши мысли и прекрасные чувства 
согревают ваши сердца. Пусть с ароматом весенних цветов вой-
дут в вашу жизнь благополучие и успех. Желаю доброго здоро-
вья, любви, взаимопонимания и согласия вам и вашим семьям. 

С праздником! Пусть все у вас будет хорошо!

Е. А. Дронов,
генеральный директор

АО «АК «Туламашзавод»

Дорогие подруги! Международный женский день 
давно занял особое место в жизни россиян, 

и мы от всей души поздравляем наших соотечественниц 
с прекрасным весенним праздником!

Международный женский день – это время подумать о достигну-
том прогрессе, призвать к изменениям и отметить по достоинству 
проявления мужества и решимости со стороны обыч-
ных женщин, которые играли исключительную роль 
в истории своих стран и общин.

В напряженном ритме современной жизни 
вы успеваете быть успешными в профессии, с 
любовью, ответственно вести домашние дела 
и воспитывать детей, бескорыстно зани-
маться общественной работой. Вы де-
лаете мир добрее, щедро даря свое 
душевное тепло, заботу и сер-
дечную любовь к ближнему. 
Спасибо вам за мудрость и 
терпение, умение сопере-
живать, дарить радость и 
счастье!

В 2017-м в России приня-
та На цио наль ная стратегия 
в интересах женщин на пе-
риод 2017–2022 годов, и мы 
не сомневаемся, что наши 
женсоветы, как и прежде, бу-
дут всемерно способствовать 
продвижению ее прин-
ципов, нацеленных 
на расширение прав 
и полноправное уча-
стие женщин во всех 
сферах жизни страны.

Союз женщин 
России
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тема номера

Но он есть – сегодня мы говорим 
о женщине: какая она была и есть, о 
ее желаниях и мечтах, мыслях, стрем-
лениях. Мы вспоминаем наших мам 
и бабушек и рисуем портрет совре-
менницы – модной блогерши. И ду-
мается, при всем многообразии ам-
плуа, истинная женщина – немного 
муми-мама из сказки Туве Янсон, с 
ее огромной сумкой, благодаря ко-

торой решаются абсолютно все про-
блемы. Поищите такой образ среди 
своих знакомых и (о счастье!) вы без 
труда обнаружите его. В сумках на-
ших мам, бабушек, сестер и лучших 
подруг, невзирая, а иногда и вопре-
ки размерам, есть: зонт на случай до-
ждя и сухие носки против луж, аптеч-
ка со средствами от любых недомога-
ний, леденцы от укачивания и просто 

от капризов и плохого настроения, 
для плакс – носовой платок, для 
хохмачей – книжечка свежих 
анекдотов, для голодных – бу-
терброд, а для одиноких – но-
мер телефона симпатичного 
младшего брата. 

Софья МЕДВЕДЕВА

Восьмого марта соцсети заполнят фото-
графии девушек с цветами. Многие из 
нас выкладывают такие снимки к себе 
на страницу раз в год. Но есть и те, для 

кого придумывание коротких месседжей и 
хештегов – настоящая работа. Но в лайках ли 
под фото счастье?

9:00
Громкий вопль телефона прямо над ухом. 

Ну кто, кто звонит в такую рань приличным де-
вушкам Восьмого марта? Парфюмерный мага-
зин. Распродажа? Об этом стоит подумать. Но 
потом. А сейчас надо досмотреть сладкий сон 
про принца и принцессу.

11:00
Звонок в дверь. В такую рань? Нехотя ползу 

к двери, завернувшись в любимый плюшевый 
костюм с ушками. Открываю – никого, лишь бу-

кет тюльпанов. Заношу его в квартиру, подхо-
жу к зеркалу – как не сделать очередную фотку 
с такой красотой? Но не с заспанным же лицом. 
На то, чтобы сделать мейкап, надо пару часиков. 
Эх, снова придется оправдываться в коммен-
тариях, что вообще-то я – за естественную кра-
соту. Да и что они понимают? Провожу кисточ-
кой по векам, попутно щелкая себя телефоном 
в зеркале. «Доброе утро, мир! Как прекрасна эта 
весна!» – кажется, отличная подпись для фото. 
И обязательно подписать #авотчтомнесегодня-
подарили. А кто – да и не важно.

12:00
Опомнившись через полчаса «фотосессии», 

бегу скорее на кухню. Завариваю овсяные хло-
пья, кидаю в них немного фруктов, чашка кофе – 
щелк! Мир должен знать, что я ем! Одно не-
ловкое движение – и этот самый мир, который 
только что восхищался моим завтраком, остано-
вился. Ноготь! Сломала ноготь! Где я буду искать 
свободного мастера ноготков Восьмого марта?

13:00
Звонить! Срочно звонить! SOS! Почини-

те ноготь! Нашла! На другом конце города, зато 
через полчаса. Не пойду же я на праздник без 
маникюра!

15:00
«Спасибо любимой Миле за ноготки, все 

только к ней!». Вот новый маникюр на фоне 
цветов, а вот держу флакон духов. Какое же 
фото выбрать? Оба.

16:00
Перерыв на чашку кофе с лучшей подругой. 

– Ой, даже не знаю, что такого придумать, 
чтобы сегодня от моего вида все упали! 

– Смени имидж! Перекрась волосы в шоко-
ладный или, скажем, фиолетовый. Все точно по-
падают! 

Что за подруга? Как она может такое гово-
рить? Я столько вложила в свой блонд! Полжиз-

ни отдала за ровные, гладкие светлые-светлые 
локоны! Ну нет, на такие эксперименты я не 
готова. 

17:30
Опаздываю! Встречи с подругой коротки-

ми не бывают. Я ведь должна была ей пока-
зать все варианты наряда на вечер. Но так 
и не определилась. А еще столько надо сде-
лать: прическа, макияж, обувь... Ох, как же 
нелегко быть неотразимой!

21:15
Сегодня я – почти что королева. Хотя 

почему почти? Второго такого, как мое 
красное мини-платье, просто не най-
ти. А туфли! Никто больше не осмелил-
ся пробежать по сугробам на 12-санти-
метровой шпильке. Бокал шампанско-
го – и вперед, кружиться, кружиться, 
кружиться, затмевая собой других. И 
попутно не забывая делать фото. Се-
годня женский день. Мой день… Вер-
нувшись домой под утро, провали-
ваюсь в сон, раскидав по квартире 
туфли, оставив шикарное красное 
платье лежать на кресле.

***
Просыпаюсь среди ночи. Одна. 

Хватаю телефон. Два часа ночи, 
Восьмое марта. Так все это было 
сном? Как же не хочется, что-
бы он сбылся! Захожу в Ин-
стаграм – двадцать фото – и 
это только за вечер. Удаляю. 
Не фото – аккаунт целиком. 
Сейчас же. Ведь жизнь – 
это не картинки в 
Интернете, друж-
ба – не коммен-
тарии под фото, 
а любовь – не 
лайки. 

Жизнь 
под фильтром 

в Instagram

«Я – женщина, а значит, я – ак-
триса, во мне сто лиц и тыся-
ча ролей…». Да, эту фразу до 
неприличия часто упоминают 
всуе пользователи социаль-
ных сетей. Так что, не будь 
весомого повода, мы бы точно 
о ней не вспомнили. 
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тема номера

Андрей ЖИЗЛОВ

«Ах как я устала от 
этого быта! Нет 
даже времени за-
няться собой!» – 

жалуется знакомой совре-
менница бальзаковского воз-

раста. Сцена из низко-
пробных российских 

сериалов, которые по-
казывают в то вре-

мя, когда их ни-
кто не видит, 

нередко 
встре-

чается в жизни. И сеет воз-
мущение в мужских сердцах – 
для того ли они поколениями 
двигали прогресс, чтобы жен-
ская судьба оставалась такой 
же тяжкой?

Ну а поскольку все позна-
ется в сравнении, достаточ-
но отправиться из 2018 года 
хотя бы в начало 1980-х. Туда, 
где не существовало торговых 
центров и гипермаркетов, а 
выбор в магазинах был не-
велик. Допустим, однажды в 
продаже появлялись невзрач-
ные пальто единого покроя, 
которые отличались только 
цветом и мехом воротника. 
Тем модницам, которых не 
устраивала перспектива встре-
чать на улице своих двойни-
ков в одежке с того же безы-
скусного конвейера, был один 
путь – в Москву.

Туда же отправлялись за 
хорошим парфюмом. Хотя и 
в столице заветный француз-

ский «Мажи нуар» или «Жеозе» 
обходился в треть, а то и поло-
вину зарплаты – 45–60 руб лей. 
Правда, это были действитель-
но фирменные духи в номер-
ных флаконах, а не сладкова-
тый контрафакт, разлитый из 
общей бочки дядюшкой Ляо 
и его последователями. И уж 
точно в Москву приходилось 
ехать тем, кто хотел разжить-
ся заграничными сапогами, 
туфлями и прочими аксессу-
арами. У некоторых тулячек 
даже была четко отработан-
ная схема – как обежать в сто-
лице максимум магазинов за 
минимум времени.

Тем же, кто в Москву не 
хотел, приходила на помощь 
смекалка – советская женщи-
на в этом даст большую фору 
нынешней. Превратить розо-
вый лак в красный с помощью 
пасты для шариковой ручки – 
еще мелочь! Одна тулячка об-
наружила в дедушкином са-

рае огромный рулон наждач-
ной бумаги на тканевой осно-
ве, вымочила ее – так, чтобы 
отошел абразив, затем отбе-
лила ткань и сшила вполне 
модную юбку. Другие шли в 
ателье – очереди к портным 
стояли внушительные – или 
учились шить и вязать сами.

Продукты – особая статья: 
из картошки с помощью крас-
ных чернил не сделаешь биф-
штексов, а из яблок – бананов. 
Информация, в каком магази-
не и на каком углу что вкус-
ного выбросили, ценилась на 
вес золота. И стояла женщина 
в свободное время в очередях 
в магазинах, а в выходные – 
на рынках…

Кстати, выходные исполь-
зовались еще и для уборки и 
стирки. Некоторые из начина-
ющих хозяек и не знают, что 
сначала белье нужно было: а) 
замочить; б) постирать в гро-
хочущей и скачущей машине – 

чтобы утихомирить оную, на 
ней приходилось сидеть; в) 
прополоскать; г) отжать, при-
лагая нечеловеческие усилия, 
дабы повернуть ручку, приво-
дящую в движение пару рези-
новых роликов. Разумеется, 
пункты «а», «в» и «г» выпол-
нялись вручную. Про стираль-
ную доску, которой пользо-
вались те, у кого машинок не 
было, страшно и вспоминать.

Поэтому, дорогие женщи-
ны, если вы устали выбирать в 
торговом центре среди десят-
ков осенних коллекций, разве-
шивать заботливо выстиранное 
машиной белье или расстав-
лять вымытые ее посудомо-
ечной сестрой тарелки, пожа-
луйста, вспомните рассказы 
мамы, бабушки или хотя бы 
эту заметку. И пусть у вас по-
явится еще одна причина для 
радости – за великий научно-
технический прогресс, за то, 
что он не стоит на месте.

20
тысяч

слов в среднем 

женщина произносит 

за день 

33
женщины получили Нобелевскую премию

10,5 
млн

850�тысяч
на столько 

женское население в России 

превышает мужское 

женщин постоянно проживают в Тульской области

Юбка из наждачки

Ч
его хочет современная женщина? 
Всенепременно – разделенной люб-
ви. Чтобы без треугольников и вся-
ких фигур. Кого-нибудь маленького и 
теплого – ребенка, котенка или щен-

ка, – чтобы ласкать, обнимать и учить. Под-
ругу – ту самую, которая прямо сегодня гото-
ва с тобой хоть в Турцию, хоть за грибами. Ма-
шину – чтоб для себя или для мужа, но чтобы 
с зеркальцем, музыкой и подогревом сиденья. 
И большую лампу – нет, не настольную, а в ко-
торой Джин. Чтобы он помог исполнить наши 
желания. И не ворчал: «Вот ты опять наприду-
мывала!» – а сказал: «Звезда моих очей! Я ря-
дом!» 

Вероника Дубровская, 
Тула, следователь: 
– Хочу высыпаться. Научиться от-
ключать голову от служебных 
проблем. Работать часов с 11 – не 
раньше! А дальше уже как пой-
дет… Мечтаю ходить на служ-
бу в потрепанном, но любимом и 
удобном спортивном костюме и, 

соответственно, в любимых кроссовках! Еще я 
хочу, чтобы в машине никогда не заканчивалось 
масло – ни в коробке, ни в движке. И вообще, 
чтобы она никогда не ломалась – а то подвеску 
заматываешься перебирать. И теплого лета на 
отдыхе в Крыму. А еще я хочу... на дискотеку 
90-х!!! Очень-очень!!! 

Алла Мельницкая, 
Ефремов, служащая: 

– Я хочу лучшей доли для сво-
их детей, хочу иметь идеальную 
фигуру, работать до обеда и за-
рабатывать при этом как за пол-
ный день. Хочу норковую шубку, 
в летний полдень немного зимы, 
чтобы пенсию смолоду, а в сере-

бряном возрасте – приятную работу. Хочу от-
пуск на Кубе и мир во всем мире. Хочу большую 
квартиру с евроремонтом и возможность зани-
маться благотворительностью. Да много чего 
еще. Например, поймать золотую рыбку. Ну а 
пока ее нет, добиваюсь всего сама. 

Ольга Сороколетова, 
Одоев, педагог:

– Любая женщина хочет уверен-
ности в завтрашнем дне, ста-
бильности во всем – в работе, в 
отношениях с любимым, родны-
ми... Немного комплиментов, не-
много внимания к себе (в виде 
парикмахерских и косметиче-

ских салонов). Сегодня большинство женщин 
готовы сами работать и зарабатывать, лишь бы 
появился момент, в который она повернется 
к себе и скажет: «А ведь я хороша собой! Я хо-
зяйка, я мама, я многое умею и могу. Сделайте 
мне комплимент – и я горы сверну (обойду или 
штурмом возьму)». Женщины не боятся любить. 
Женщины готовы дарить свою любовь вагона-

ми, вот только не все готовы принять нас таки-
ми... или понять. А распоряжаться своими чув-
ствами правильно – нас не научили, вот мы 
шишки и набиваем. А надо-то всего лишь часть 
этой любви направить на себя саму – на свое 
здоровье, развитие, отдых. Ведь большинство 
женщин так и не могут понять, чего хотят они 
сами, потому что привыкли угадывать, чего хо-
тят их дети и мужчины... 

Елена Владимирова, гостья 
Тулы из Ростова-на-Дону, 
парфюмер: 

– Хотелось бы всегда оставаться 
доброй, женственной, во всех си-
туациях. Оставаться искренней 
и даже иногда наивной. Не те-
рять чувства юмора и радовать-
ся каждому наступившему дню. 

Иметь больше свободного времени для самосо-
вершенствования и саморазвития – например, 
научиться танцевать танго или овладеть искус-
ством испанского массажа. Зарабатывать на все 
свои «хочу» и даже больше. Хочется, чтобы ря-
дом был тот, от общения с которым все луч-
шие грани души и сердца заискрились бы ярки-
ми красками! А еще – отодвинуть на более дли-
тельный срок то время, про которое горько шу-
тят: «Лавка, семечки, маразм, недержание» – и 
продлить период, в котором еще хочется, мо-
жется и нравится творить и вытворять и полу-
чать удовольствие от увиденного, услышанного 
и сделанного!

1 
в течение жизни 

женщина тратит 

на размышления, 
что надеть
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событие

Регион, открытый 
для инвесторов и туристов
Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«Т
ульская область 
утвердилась в чис-
ле наиболее дина-
мично развиваю-
щихся регионов 

России. Цифры говорят сами 
за себя. Например, в прошлом 
году темпы роста промышлен-
ного производства превысили 
средний показатель по стране. 
Регион успешно диверсифици-

рует свою экономику. Среди 
ключевых отраслей – маши-
ностроение, в том числе обо-
ронное, химическая промыш-
ленность, металлургия. Широ-
ко известны такие предприя-
тия, как ведущий разработчик 
вооружений и военной тех-
ники «Конструкторское бюро 
приборостроения им. акаде-
мика А. Г. Шипунова», «Тула-
машзавод», а также произво-
дитель продуктов промыш-
ленной химии «Щекиноазот».

Так сказал о Тульской об-
ласти министр иностранных 
дел РФ  Сергей Лавров в ходе 
презентации зарубежным ди-
пломатам ее экономического, 
инвестиционного и культурно-
туристического потенциала. 
Мероприятие, нацеленное на 
привлечение инвесторов и на-
лаживание новых внешнеэ-
кономических связей, прохо-
дило в Москве, в Доме прие-
мов МИД. 

– Хотел бы отметить энер-
гичную работу руководства об-
ласти по формированию ком-
фортной среды для ведения 
предпринимательства, что спо-
собствует повышению ее инве-

стиционной привлекательно-
сти, – продолжил  Сергей Викто-
рович. – По данным Агентства 
стратегических инициатив, на 
протяжении последних лет ре-
гион уверенно входит в пятерку 
субъектов Российской Федера-
ции c оптимальным инвести-
ционным климатом. Нас ра-
дует, что расширяется геогра-
фия международных и внешне-
экономических связей области. 
Среди ключевых зарубежных 
партнеров – государства СНГ, 

Европы, АТР, США. Совершен-
ствуется договорно-правовая 
база сотрудничества. В этом во-
просе мы тесно и плодотворно 
взаимодействуем с Тульской 
областью. Хотел бы отметить, 
что представители региона ак-
тивно участвуют в различных 
международных мероприяти-
ях на территории России, в том 
числе в Петербургском между-
народном экономическом фо-
руме. Хотел бы особо отметить 
усилия, направленные на ре-
ализацию совместных с ино-
странными партнерами про-
ектов в таких сферах, как авто-
мобилестроение, производство 
строительных материалов, пи-
щевая промышленность. 

Министр напомнил, что в 
регионе работают такие круп-
ные зарубежные компании, 
как «Каргилл», «Проктер энд 
Гэмбл», «Кнауф Аквапанель», 
«Хайдельберг-Цемент» и мно-
гие другие. Китайская компа-
ния «Грейт Волл» завершает со-
оружение большого предпри-
ятия по производству автома-
шин с полным циклом сборки. 

Высок и туристический по-
тенциал. Так, у нас насчиты-

вается более 900 памятников 
истории и культуры. Развива-
ется участие региона и в мас-
штабных спортивных собы-
тиях. В конце мая в Новомо-
сковске в пятый раз пройдет 
международный детский хок-
кейный турнир «Кубок Евро-
Хима (EuroChem Cup) 2018», в 
котором примут участие ко-
манды юных спорт сменов из 
восьми стран.

Затем губернатор Алек-
сей Дюмин рассказал собрав-

шимся об основных эконо-
мических показателях, до-
стижениях и брендах Туль-
ской области.

– Мы рассчи-
тываем на пло-
дотворное со-
трудничество 
и открыты для 
диалога.

Сегодня 
наш регион 
привлекателен 
не только сво-
им культурным 

наследием, традициями и го-
степриимством, но также и 
возможностью выгодно вести 
бизнес, – подчеркнул Алексей 
Геннадьевич. – Ежегодно мы 
привлекаем в экономику об-
ласти более 100 миллиардов 
руб лей инвестиций. По ито-
гам 2017-го объем инвести-
ций в основной капитал превы-
сил 127 миллиардов, что на 9% 
больше, чем за 2016-й. На про-
шедшем Петербургском между-
народном экономическом фо-
руме Тульская область подпи-
сала 22 соглашения на сумму 
более 83 миллиардов руб лей. 
А недавний Сочинский форум 

принес еще порядка 30 мил-
лиардов. 

По словам Алексея Ген-
надьевича, экономика Туль-
ской области за последнее вре-
мя демонстрирует стабиль-
ный рост, уровень развития 
региона по многим показа-
телям превышает среднерос-
сийский. Это совместный ре-
зультат труда жителей, биз-
неса и правительства обла-
сти, заметил он. За последние 
годы темпы роста индекса про-

мышленного производства не 
опускались ниже 5%. В 2017-м 
году он составил 105,6%. Ак-
тивно развивается и агропром: 
строятся современные теплич-
ные комплексы, животновод-
ческие производства. 

– Мы умеем на высоком про-
фес сио наль ном уровне рабо-
тать с иностранными инве-
сторами, – убежден губерна-
тор. – Каждый проект получа-
ет персонального менеджера 
и куратора. Созданные усло-
вия для ведения бизнеса уже 
оценили партнеры из более 
чем 200 иностранных компа-
ний. Тульской области есть что 
предложить инвесторам. В пер-
вую очередь это полный набор 
мер административной под-
держки. Только по прибыли 
и имуществу в прошлом году 
компании, которые работают 
в нашей области, в том числе 
иностранные, получили пре-
ференции в размере порядка 
миллиарда руб лей. При этом 
мы увеличиваем расходы на 
социальную инфраструктуру. 
Для нас нет различия между 
иностранными инвесторами 
и отечественными. 

Григорий Лаврухин, 
министр экономического развития 
Тульской области:

– Ежегодно в нашей об-
ласти в среднем от-
крывается 20 новых 
производств. Конечно, 
для каждого инвесто-
ра ключевым вопро-
сом является наличие 
кадров в регионе. Се-
годня у нас экономи-

чески активного населения – 800 ты-
сяч человек, при этом 70% из них име-
ют в ысшее и ли п ро фес сио наль ное о б-
разование. У нас действуют 18 вузов 
и 46  п ро фес сио наль ных у чреждений, 
инвесторы могут корректировать об-
разовательные программы под нуж-
ды конкретного предприятия. Каж-
дый год мы выпускаем 10 тысяч чело-
век с высшим образованием и 4 тыся-
чи – с о с редним п ро фес сио наль ным. 
Еще один немаловажный плюс – в ре-
гионе проводится работа по сниже-
нию административных барьеров: в 
частности, это сокращение процедур 
при подключении предприятия к газу 
и свету, при регистрации права соб-
ственности. Рад пригласить компании 
инвестировать в Тульскую область!

Татьяна Рыбкина, 
министр культуры Тульской области:

– В наши дни мы от-
крыли еще один куль-
турный пласт – дере-
вянное зодчество. Бла-
годаря поддержке гу-
бернатора недавно 
появился музей туль-
ского резного налич-
ника. Сегодня раз-

виваем и возрождаем древние худо-
жественные промыслы. Тула, ко все-
му прочему, – сладкая столица России, 
знаменитая пряниками, толстовским 
анковским пирогом и белевской пасти-
лой. А какое чаепитие без самовара и 
гармони? И конечно, областной центр – 
оружейная столица. Оружие – это и 
история, и современность, и будущее. 
Музей оружия, в котором свыше 12 ты-
сяч экспонатов, – наша гордость. А еще 
на нашей земле есть Первое ратное 
поле России – Куликово поле, число 
посетителей которого неуклонно рас-
тет. Славимся мы и усадьбами. 

Рикардо Эрнесто Лагорио, 
Посол Республики Аргентина в России:

– Мне очень понрави-
лась презентация. Я 
увидел, что Тульская 
область обладает не 
только огромным ин-
вестиционным потен-
циалом, но и культур-
ным. Мне здесь пода-
рили большой пря-

ник в форме сердца. Мне кажется, что 
предназначение региона – сердечно 
делиться с теми, кто туда приезжает. 
А ваш фестиваль «Толстой Weekend» – 
это, конечно, весьма интересное меро-
приятие, известное на весь мир. Для 
Аргентины оно тоже будет иметь зна-
чение. Вообще Лев Толстой – это уже 
не только тульская фигура, а мировая. 
А почтить его можно, лишь приехав в 
Тульскую область. 

Алексей 
Дюмин

Гостям в Доме приемов МИД показали тульские самовары, оружие, гармони и – театрализованную постановку романа Льва Толстого «Анна Каренина»
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приоритеты

Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

Р
оссийский профсоюз же-
лезнодорожников пред-
ставлен 4520 первичны-
ми организациями. В 
Тульском регионе Мо-

сковской железной дороги их 25. 
Стороннему взгляду труд проф-
союзных работников, может, и 
незаметен, но он – как та капля 
воды, что точит камень: изо дня 
в день лидеры профсоюзных ор-
ганизаций помогают работникам 
стальной магистрали, позволяя 
им чувствовать себя социально 
защищенными, нужными. При 
этом половину первичных проф-
союзных организаций возглавля-
ют женщины. В свою работу они 
привносят чуткость, заботу, тро-
гательное внимание.

В  
– У нас действует коллектив-

ный договор, заключенный между 
двумя сторонами: работодателем 
(ОАО «РЖД») и работниками, со 
стороны которых документ под-
писан Роспрофжелом. Коллектив-
ный договор закрепляет не только 
обязанности работников, но так-
же их права, которые многочис-
ленны, – поясняет заместитель 
председателя Дорожного коми-
тета проф союза Московской же-
лезной дороги Борис Петрович 
Парамонов. – К примеру, лечат-
ся железнодорожники бесплат-
но в одном из лучших медицин-
ских учреждений области – отде-
ленческой больнице на станции 
Тула, которую туляки так и назы-
вают – «железнодорожная». Каж-
дый, кто работает на железной 
дороге, знает, что его здоровье – 
в надежных руках и, если потре-
буется, медицинскую помощь он 
получит на высочайшем уровне.

Работа нелегкая, железнодо-
рожникам приходится выходить 
на смену в мороз и слякоть, в жару. 
Велика и ответственность. Чело-

веку, на плечи которого ложится 
ее груз, особенно важно знать, что 
его права в полной мере защища-
ет профсоюз. Это чувство срод-
ни мысли о том, что, как бы да-
леко от дома ни уехал, сколь бы 
долгий рабочий день ни случил-
ся, – дома будут преданно ждать 
семья, дети. Многие вопросы, с 
которыми люди идут в профсо-
юз, на первый взгляд могут по-
казаться незначительными. Но 
ведь как часто жизнь отравляют 
именно мелочи: недоплаченные 
надбавки, отпуск, который не уда-
лось взять вовремя… Получается, 
что главная задача, которую ста-
вит перед собой профсоюз, – соз-
дание в коллективе морального 
климата. В Дорпрофжеле увере-
ны: если возникающие у сотруд-
ников вопросы решаются вовре-
мя, с должным участием и душев-
ными затратами – растет и про-
изводительность труда.

С  
В профсоюзе состоят почти 

98 процентов сотрудников Туль-
ского региона Московской желез-
ной дороги, а это более 10 тысяч 
человек. При этом 12 из 25 пер-
вичных профсоюзных организа-
ций возглавляют женщины. Не-
которые из них занимаются ис-
ключительно профсоюзной рабо-
той, которой немало, другие – с 
успехом совмещают эту нагрузку 
с теми обязанностями, которые 
предусматривает их должность. 
Среди последних – электромеха-
ник Наталия Максакова, которая 
по совместительству – председа-
тель первичной профсоюзной ор-
ганизации Узловской дистанции 
сигнализации, централизации и 
блокировки. Работа в профсою-
зе, как и любая с людьми, имеет 
свои особенности. Но в любом слу-
чае простой ее не назовешь. Вы-
ручают исконно женские каче-
ства – врожденное умение сгла-
дить углы в любой ситуации, най-
ти нестандартное решение, мягко, 

верно подобранными словами 
остудить чей-то пыл. 

– Действительно, мно-
гие вопросы удается ре-
шить именно благодаря 
авторитету, харизме, – по-
ясняет Борис Парамонов. – 
Часто у руководителя проф со-
юзной организации есть воз-
можность обратиться лично к 
непосредственному руководи-
телю просителя, а не ограничи-
ваться написанными по шабло-
ну заявлениями.

Конечно, с потоком просите-
лей одному человеку ни за что 
не справиться, так что у Ната-
лии есть свои помощники – чле-
ны профкома.

– Каждый занимается своим 
делом: одни организовывают 
досуг для ветеранов или, на-
против, молодежи, другие от-
ветственны за вопросы соци-
альной защиты и охраны тру-
да, – уточняет наша собеседни-
ца. – Ежемесячно собирается 
комитет, где мы решаем зло-
бодневные вопросы, подводим 
итоги прошедшего периода, пла-
нируем будущий.

Так, совсем недавно, пользу-
ясь тем, что наступила настоящая 
снежная зима, вместе с руководи-
телями тульского подразделения 
Дорпрофжела Максакова устрои-
ла для железнодорожников всех 
предприятий и их детей поездку 
на горнолыжный курорт «Фори-
но». Такие выезды для дружного 
коллектива сотрудников сталь-
ной магистрали давно уже вош-
ли в традицию. Регулярно прохо-
дят спортивные соревнования. И 
это, убеждена Наталия, не только 
активный и веселый досуг, но и 
лишняя возможность заполучить 
как можно больше своих коллег в 
ряды поклонников здорового об-
раза жизни. Для железнодорож-
ника, который по долгу службы 
несет ответственность за сотни 
других жизней, блюсти свое здо-
ровье – очень важно.

З  
– Только человек, действитель-

но влюбленный в свое дело, су-
меет совместить работу в проф-
союзе с основной, – уверен Бо-
рис Парамонов. 

Видимо, это как раз случай 
Максаковой. Притом семья Ната-
лии – муж-машинист и двое де-
тей – вниманием тоже не обделена.

– Когда мне приходится задер-
живаться на работе, муж пони-
мает, не обижается, – рассуждает 
женщина. – Пожалуй, это пото-
му, что работает он в локомотив-
ном депо, где тоже есть проф-
союзная организация, и он ви-
дит, что ее глава делает для сво-
его коллектива…

Елена Барбышева как раз воз-
главляет первичную профсоюз-
ную организацию локомотивно-
го депо «Новомосковск», где тру-
дятся исключительно мужчины.

– Знаю все их проблемы, что у 
них происходит в семьях, – рас-
сказывает она. – Обращаются ко 
мне с самыми разными вопро-
сами: премию недоплатили или 
необходимо полечиться, путев-
ку в санаторий получить. А мно-
гим просто нужно выговорить-
ся: расскажут о том, что их вол-
нует, и с хорошим настроением 
отправляются работать.

Инна Высоцкая – председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации «движенцев» – работников 
станций. В ее профсоюзе состоят 
более тысячи человек. 

Отец Высоцкой – тоже желез-
нодорожник, как и оба сына. При 
этом старший также возглавляет 
одну из первичных профсоюзных 
организаций.

– Один из эффективных ме-
ханизмов защиты прав сотруд-
ников – это комиссия по трудо-
вым спорам, – рассказывает Вы-
соцкая. – В прошлом году им вос-
пользовались 17 человек, и все 
восстановили свои права. Но чаще 
обращаются и ко мне напрямую.

К примеру, работники со стан-
ции Скопин попросили сделать 
так, чтобы к ним побыстрее по-
падали зарплатные квитки. Ведь 
их рабочее место находится в со-
седней Рязанской области, куда 

талончики отправляют по-
чтой. Высоцкая вопрос 

решила изящно, до-
говорившись о том, 
чтобы впредь пла-
тежные документы 
в другие области от-
правляли по «элек-
тронке».

Или другой при-
мер из практики. Со-
гласно коллективному 

договору сотрудники, у 
которых есть несовер-

шеннолетние дети, имеют 
право взять отпуск в лю-
бое удобное для них вре-
мя. При составлении гра-
фика это должно непре-
менно учитываться. Но 
на деле иногда выпада-
ет из поля зрения. Тог-
да компромисс между 
производственной не-
обходимостью и жела-
нием железнодорожни-
ков ищут Высоцкая и ее 
помощники.

Впрочем, совсем не 
обязательно идти в проф-

ком с проблемами. Сюда 
должен заглянуть каждый 

«новобранец», только что посту-
пивший на работу. Просто чтобы 
немного рассказать о себе и сво-
их увлечениях. Таким образом, 
председатели первичной профсо-
юзной организации знают каж-
дого в лицо. А потому никто из 
железнодорожников не удивля-
ется, когда его по телефону по-
здравляют с повышением, юби-
леем или рождением ребенка. На 
то сотрудницы профсоюза и жен-
щины, чтобы в свою каждоднев-
ную работу привносить чуткость, 
заботу, трогательное внимание.

Влюбленные в работу
ами 
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Руководители половины первичных профсоюзных 
организаций Дорпрофжела – 
очаровательные женщины

Такой знак вручают семьям 

работников стальной магистрали, 

где случилось пополнение
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решаем вместе

Сергей Чекмазов, Ясногорск:
– Это правильно, что решать, что 
станет логотипом города или по-
селка, будут люди, которые в нем 
живут, им лучше знать, с чем мо-
жет ассоциироваться их мест-
ность. Ведь будущий бренд станет 
лицом района. Поэтому я обяза-
тельно пойду на счетный участок 
и проголосую за новый логотип 
Ясногорска.

Светлана Алексеева, Заокский:
– В нашем районе туристы ча-
сто посещают усадьбу Болото-
ва и Поленова, музей Руднева, да 
и просто приезжают отдохнуть 
у Оки. Новый логотип позволит 
«приманить» еще больше гостей 
в район, а значит, тут могут поя-
виться новые музеи, гостиницы, 
а также и зоны отдыха для нас, 
местных жителей.

Владимир Гриценко, 
директор музея-заповедника «Куликово поле»:

– 18 марта жителям Куркинского района предстоит опреде-
лить, прежде всего для себя, образ территории, его симво-
лизм и привлекательность для туристов. 
Жить в непосредственной близости с местом, где зарожда-
лась Россия, – это большая честь и многократная ответствен-
ность. Выбрав символику Куликова поля в качестве логоти-
па – современного герба или знамени района, – куркинцы 
выберут любовь и уважение к прошлому, что станет осно-
вой развития их территории в новом времени.

Софья МЕДВЕДЕВА

О чем думает турист, при-
езжающий в Тульскую 
область на выходные? 
О кремле, прянике, Яс-
ной Поляне. Возможно, 

и о филимоновской игрушке, и бе-
левской пастиле. Но о некоторых 
населенных пунктах он никогда 
и не слышал. А ведь Тульская об-
ласть – один из самых богатых ре-
гионов России на малые историче-
ские города: Одоев, Дубна, Алек-
син, Венев, Богородицк, Епифань, 
Ефремов, Плавск, Чернь… В на-
шей области находятся два исто-
рических поселения федерально-
го значения – поселок Крапивна 
и город Белев, а также самый ма-
ленький город России – Чекалин 
(Лихвин). И каждый из них само-
бытен и уникален.

Сегодня в Тульскую область при-
езжают более 650 тысяч туристов в 
год. Стоит задача довести эту цифру 
до 1 миллиона. Достижению этой 
цели в том числе будет способство-
вать реализация проекта «Бренды 
малых городов». Его задачи – соз-
дать логотипы, в которых заклю-
чена туристическая привлекатель-

ность того или иного муниципа-
литета. Адреса реализации про-
екта: Арсеньево, Архангельское 
(Каменский район), Белев, Венев, 
Волово, Дубна, Заокский, Куркин-
ский, Одоев, Плавск, Суворов, Те-
плое, Чернь, Ясногорск. Всего – 14 
районов. В течение февраля лю-
бой желающий мог прислать свой 
вариант будущего бренда. С идея-
ми и заданиями по каждому райо-
ну можно было познакомиться на 
сайте logo.tularegion.ru. И вот те-
перь пришло время выбрать ло-
готип, который в большей степе-
ни отражает историю и ценность 
конкретной территории региона. 
18 марта в каждом из перечислен-
ных районов пройдет голосование 
за понравившийся логотип. Поэто-
му от мнения каждого жителя бу-
дет зависеть развитие туристиче-
ской и инвестиционной привле-
кательности его малой родины. А 
это – улучшение инфраструкту-
ры, создание новых рабочих мест 
и повышение уровня благососто-
яния граждан. 

В З –  ’
Река Ока дала название одно-

му из муниципалитетов нашего 

региона – Заокскому району. Здесь 
когда-то выводил новые сор та рас-
тений и деревьев первый русский 
агроном Андрей Тимофеевич Бо-
лотов, а знаменитый русский ху-
дожник Василий Поленов постро-
ил на берегу реки усадьбу и писал 
картины. Сейчас Заокский район – 
это ворота Тульской области, имен-
но он встречает жителей столицы, 
которые едут в южном направле-
нии. Все эти составляющие авто-
ры будущих логотипов обыграли: 
на одном можно увидеть дубовый 
лист, на котором расположена ху-
дожественная кисть, – отсылка к 
известным «соседям»; на другом 
обыграно слово «ОК», как бы по-
казывающее, что в Заокском – все 
о’кей, то есть отлично.

П    
 

На другом берегу Оки располо-
жился Белев, город – ровесник Мо-
сквы, известный кружевом и пасти-
лой, изготавливаемой здесь с 1888 
года. Но вот разработчики одного 
из вариантов будущего логотипа 
подошли к истории города с дру-
гой стороны и изобразили льва в 
ромбе. Это отсыл к происхожде-

нию названия города – Белый Лев. 
Форма тоже выбрана не случайно. 
Дело в том, что археологи выделя-
ют особую, белевскую неолитиче-
скую культуру: на керамических 
фрагментах посуды эпохи неоли-
та единый орнамент – вдавленный 
ромб в шахматном порядке.

Интересные решения нашлись 
и для Арсеньева – в основе логоти-
па лежит образ русалки из оперы 
Даргомыжского, написанной на 
стихи Пушкина. 

В графическом знаке, претенду-
ющем на логотип Плавска, отраже-
на главная достопримечательность 
города — Свято-Сергиевский храм. 

А вот один из символов Дубны 
никак не связан с названием, хотя 
аналогия напрашивается. В каче-
стве образа для логотипа выбран 
гусь, ведь ежегодно в Дубне прохо-
дит захватывающее зрелище – гу-
синые бои. Более ста птиц со всей 
страны привозят в поселок гусе-
воды, чтобы выявить победителя. 
Веселый и запоминающийся об-
раз, подкрепленный местным ме-
роприятием, способен стать клю-
чевым элементом эффективного 
туристического бренда.

С  
Что может быть более вдохнов-

ляющим для русского человека, 
чем увидеть знаменитый Бежин 
луг, воспетый Иваном Тургене-
вым? Природа, привалы, ночные 
рассказы у костра – все это Чернь. 
Мистическая красота ночной поры 
отражена в простом графическом 
знаке в виде луны на фиолетовом 
фоне, в паре с которым идет ори-
гинальный текстовый логотип. 

Бренд Суворова – в самом на-
звании. В России больше нет насе-
ленных пунктов, названных в честь 
великого русского полководца. Ле-
генда гласит, что город располо-
жен недалеко от деревни Суворо-
во, основанной солдатами Алек-
сандра Суворова после очередного 
похода. Одна из вариаций будуще-
го бренда представляет собой сти-
лизованное изображение ордена и 
первую букву названия. 

Свои логотипы также получат 
и другие города Тульской области. 

Президент Владимир Путин в 
своем Послании подчеркнул, что 
инициативы, которые позволят ма-
лым городам и населенным пун-
ктам сохранить самобытность, по-
новому раскрыть свой уникальный 
потенциал, будут поддержаны. Но-
вые логотипы станут красоваться на 
въездных знаках, баннерах, а так-
же официальных бланках, исполь-
зоваться в сувенирной продукции. 

Напомним, что проголосовать 
за понравившийся логотип жите-
ли муниципалитетов – участни-
ков проекта «Бренды малых горо-
дов» смогут 18 марта на счетных 
участках. В этот же день в девя-
ти районах региона будут опреде-
лять очередность благоустройства 
наиболее значимых территорий, а 
в Туле еще и выбирать транспорт-
ную стратегию.

Город начинается 
с бренда
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в городе т.

Людмила ИВАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Программа замены утверждена при под-
держке правительства области.

По словам заместителя главы админи-
страции города по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Романа Мурзина, 
проект будет реализован на условиях софинан-
сирования из нескольких источников.

По 22 процента выделят городской и ре гио-
наль ный бюджет, большую часть составят день-
ги Фонда капитального ремонта Тульской об-
ласти, а остальное оплатят жители. 

Критерий участия многоквартирных домов 
в капитальном ремонте лифтовых шахт в 2018 
году образуют четыре составляющие: год вво-
да в эксплуатацию (с 1956 по 1977 годы), де-
нежные средства по взносам на капитальный 
ремонт должны перечисляться на счет ре гио-
наль ного оператора, принятие собственника-
ми соответствующего решения по финансиро-
ванию работ и наличие акта обследования спе-
циализированной организации, выполнившей 
оценку технического состояния лифтового обо-
рудования и признавшей его подлежащим мо-
дернизации или замене.

С новым 
лифтом!
В 2018 году в домах Тулы планируется 
заменить 75 лифтов.

П     
 :

1 пр-т Ленина, д. 65/4 1956
2 пр.т Ленина, д. 129 1967
3 ул. Первомайская, д. 36 1968
4 ул. Первомайская, д. 44 1968
5 ул. Токарева, д. 49 1968
6 пр-т Ленина, д. 141 1969
7 ул. Сойфера, д. 9 1970
8 ул. Токарева, д. 47 1970
9 пр-т Красноармейский, д. 26 1970
10 пр-д Промышленный, д. 6 1970
11 пр-т Ленина, д. 145 1970
12 ул. Первомайская, д. 28 1971
13 ул. Металлургов, д. 41 1972
14 ул. Новомосковская, д. 1 1972
15 ул. Новомосковская, д. 5 1972
16 ул. Новомосковская, д. 9 1972
17 ул. Кирова, д. 28 1972
18 ул. Металлургов, д. 45-а 1972
19 ул. Кауля, д. 11, корп. 1 1973
20 пр.т Ленина, д. 133-б 1974
21 ул. Кауля, д. 13, корп. 1 1974
22 ул. Ложевая, д. 130 1974
23 ул. Дм. Ульянова, д. 1-а 1975
24 ул. Ложевая, д. 136 1975
25 ул. Мезенцева, д. 44, корп. 3 1975
26 ул. Металлургов, д. 43-б 1975
27 ул. Новомосковская, д. 25 1975
28 ул. Пузакова, д. 46 1975
29 ул. Циолковского, д. 5, корп. 2 1976
30 ул. Кирова, д. 14 1976
31 ул. Братьев Жабровых, д. 8 1976
32 ул. Демидовская, д. 82 1976
33 ул. Кауля, д. 9, корп. 3 1976
34 ул. М. Горького, д. 27 1976
35 ул. Мезенцева, д. 44, корп. 1 1976
36 ул. Пузакова, д. 5 1976
 37 пр-т Ленина, д. 147, корп. 2 1977
 38 пр-т Ленина, д. 147, корп. 3 1977
39 ул. Волкова, д. 1, корп. 1 1977
40 ул. Кирова, д. 8/128 1977
41 ул. Лейтейзена, д. 8 1977
42 ул. М. Горького, д. 49 1977
43 ул. М. Горького, д. 7 1977
44 ул. Новомосковская, д. 21 1977
45 ул. Прокудина, д. 2, корп. 1 1977
46 ул. Пузакова, д. 20 1977
47 ул. Пузакова, д. 20-а 1977
48 ул. Пузакова, д. 60 1977
49 ул. Пузакова, д. 66 1977
50 ул. Пузакова, д. 70 1977
51 ул. Седова, д. 12, корп. 1 1977

Людмила ИВАНОВА

Сергей КИРЕЕВ   

В 2017 году внешний облик тер-
риторий «Шатское» и «Мед-
венское» заметно изменился. 
Здесь ремонтировали дороги 
и детские площадки, благо-

устраивали  дворы, ухаживали за па-
мятниками погибшим воинам, боро-
лись со стихийными свалками, дела-
ли контейнерные площадки, очищали 
территорию от покрышек и автохла-
ма, участвовали в субботниках,  кро-
нировали деревья, уничтожали бор-
щевик Сосновского и наводили по-
рядок в дачных кооперативах. 

Об этом и многом другом на встрече 
жителей с главой администрации го-
рода Тула Евгением Авиловым расска-
зали руководители территорий Екате-
рина Иваницкая и Евгения Кубанько-
ва. Обе отметили активную жизненную 
позицию населения, стремление к по-
рядку и желание обновления.

Впрочем, населенные пункты быв-
шего Ленинского района, уже три года 

представляющие Большую Тулу, не 
смогут обойтись без помощи власт-
ных структур. Поэтому на мероприя-
тии, состоявшемся в здании Культурно-
досугового объединения поселка Шатск, 
присутствовали начальник УМВД Рос-
сии по Туле Василий Худык, началь-
ник главного управления по Проле-
тарскому территориальному округу 
администрации Тулы Сергей Шеста-
ков, представители администрации 
города и муниципальных учреждений.

Рассчитывая на реальную помощь 
чиновников и правоохранительных ор-
ганов, жители рассказали о двойных 
квитанциях за услуги ЖКХ, о пробле-
мах водоснабжения и строительства 
станции по обезжелезиванию воды, 
о необходимости регулировки пасса-
жирских перевозок.

Все эти вопросы взяты на контроль. 
Кроме того, на территории бывшего Ле-
нинского района настала пора и дру-
гих изменений. О планах на 2018 год 
сообщил глава округа Сергей Шестаков. 

В рамках программы «Формиро-
вание современной городской сре-

ды» на территории Медвенское будет 
выполнен ремонт дорог в селе Доро-
феево и деревне Мыза. На террито-
рии Шатское запланирована отсыпка 
щебнем дорог в деревне Акулинино и 
селе Верхние Присады.

По «Народному бюджету» отремон-
тируют дороги в селах Частое и Высо-
кое. По программе «Светлый город» 
запланирован комплекс электромон-
тажных работ по освещению дороги 
от Веневского шоссе до ЖК «Молодеж-
ный», а также в Шатске и селе Высокое. 

К огромной радости жителей на-
селенных пунктов Теплое, Барыбинка, 
Волынцевский и Волынцево, пройдут 
монтажные работы по газификации. 

В рамках капитального ремонта в 
2018 году отремонтируют целый ряд 
многоквартирных домов. 

Кстати, сейчас уже ведется прием 
заявок по формированию програм-
мы на 2019 год. Самые активные жи-
тели подали документы на замену те-
невых навесов ЦО № 54 в поселке Мо-
лодежный и ремонт дорог в Частом и 
Барыбинке.

Село, которое 
прописалось в городе

49 приоритетных 

Г
лава администрации Евгений 
Авилов отметил, что в 2018 году 
ремонт автомобильных дорог 
на территории муниципально-
го образования город Тула бу-

дет осуществлен в рамках 2 программ. 
– Приоритетный проект Мини-

стерства транспорта Российской Фе-
дерации «Безопасные и качествен-
ные дороги». 

В рамках реализации данного про-
екта в городе Туле будет отремонти-
ровано 14 объектов общей площадью 
316 тысяч м2 и стоимостью 351 млн 
рублей. 

Список объектов: 
1. ул. Скуратовская 
2. ул. Вильямса 
3. ул. Мосина (включая кру-

говое движение до ул. Комин-
терна и подход к Павшинско-
му мосту) 

4. ул. Н. Руднева, включая 
ремонт покрытия межрельсо-
вого пространства 

5. ул. Пушкина в пос. Ко-
сая Гора 

6. ул. Ложевая 
7. ул. Марата 
8. ул. Агеева (ремонт покры-

тия межрельсового пространства 
от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева) 

9. ул. М. Горького в пос. Косая Гора 
10. ул. Демешковская в пос. Косая 

Гора 
11. ул. Чмутова 
12. ул. Ликбеза 
13. Павшинский мост 
14. ул. Тимирязева 

– Муниципальная программа 
«Развитие транспорта и повыше-
ние безопасности дорожного дви-
жения в муниципальном образова-
нии город Тула». 

В рамках данной программы пре-
дусмотрен ремонт 35 автомобильных 
дорог площадью 97 тысяч м2 и общей 
стоимостью 92 млн рублей. 

Список объектов: 
1. Межквартальный проезд от д. 2 по 

ул. Д. Гумилевской до д. 10 по ул. Д. Гу-
милевской в Туле 

2. Межквартальный проезд от ул. Ку-
тузова (вдоль д. 25 по ул. Дементьева 
до д. 29 по ул. Дементьева)  

3. Межквартальный проезд от ул. Ку-
тузова, между д. 32 и 34 до ул. Немцо-
ва МОУ СОШ № 23 в Туле 

4. Ремонт дорожного покрытия по 
ул. Л. Толстого в пос. Барсуки 

5. Ремонт дорожного покрытия по 
ул. Лермонтова, пос. Барсуки 

6. Ремонт дорожного покрытия по 
ул. Тургенева, пос. Барсуки 

7. Ремонт дорожного покрытия от 
ул. Маяковского до ул. Микрорайон 
д. 4 в п. Ленинский в Туле 

8. ул. Невская (от ул. Колхозная до 
ул. Михалковская), Тула 

9. ул. Горская в пос. Плеханово 
10. ул. 1-й Микрорайон в пос. Пле-

ханово 
11. ул. Гайдара в пос. Плеханово 
12. ул. Дачная в пос. Плеханово 

13. Ремонт дорожного покрытия по 
ул. Калинина в пос. Плеханово 

14. ул. Кирова в пос. Плеханово 
15. ул. М. Горького пос. Плеханово 
16. ул. Колхозная от дома № 1, по 

ул. Колхозная до ул. Луговая в пос. Пле-
ханово 

17. ул. Главная, ул. Полевая, ул. Пар-
ковая в пос. Петелино 

18. Ремонт дорожного покрытия 
в п. Косая Гора (плотина р. Воронка) 
от ул. Новой до ул. Железнодорожной 

19. Ремонт локальных участков до-
рожного покрытия подъздной дороги 
от трассы М2 до с. Слободки; дороги 

в с. Слободка (военный городок) и 
подъездной дороги от с. Слобод-

ки до д. Хомяково 
20. Ремонт дорожного по-

крытия на проезде от д. 145 по 
ул. Ф. Энгельса до д. 70 на пр-те 
Ленина в Туле 

21. Ремонт дорожного по-
крытия от ул. Ф. Энгельса к 
входу ЦПКиО им. П. П. Бело-
усова вдоль диагностическо-
го центра в Туле 

22. ул. Объездная дорога в 
п. Обидимо 

23. ул. Мира в Туле 
24. Бухоновский переулок со 

стороны ул. Советской в Туле 
25. ул. Бухоновский переулок (со 

стороны ул. Тургеневской) в Туле 
26. ул. Льва Толстого от ул. Турге-

невской до проспекта Ленина в Туле 
27. ул. Профсоюзная от ул. Рогова до 

ул. Верхней Краснослободской в Туле 
28. ул. Академика Обручева в Туле 
29. ул. Белкина (от ул. Болдина до 

ул. Тульского Рабочего Полка вдоль 
частного сектора в Туле 

30. ул. Гоголя в пос. Барсуки 
31. Ремонт дорожного покрытия 

по ул. Фурманова в Туле 
32. ул. Лесная в п. Плеханово 
33. ул. Кирова, пос. Ленинский 
34. пос. Рождественский по ул. Школь-

ная (от ул.  Федорова до д.  11 по 
ул. Школьная) 

35. ул. Школьная в пос. Новая Мыза
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 12 марта

05:00  «Доброе утро»
08:05  Выборы-2018. Дебаты
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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

покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Золотая Орда» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  «Познер» (16+)
01:10, 03:05 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)

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

Вести
09:50  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

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

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

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Осколки» (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, 10:25, 11:30, 14:00, 
19:25, 22:20 Новости

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

09:00  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

09:30  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

10:30  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)

12:10  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» – «Реал» (Мадрид) 
(0+)

14:35  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Валенсия» (0+)

16:25  «Континентальный вечер» 
(12+)

16:55  Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) – «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) (0+)

19:30  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» – «Барселона» (0+)

21:20  «Тотальный футбол» (12+)
22:25  Футбольное столетие (12+)
22:55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» – «Манчестер 
Сити» (0+)

01:30  Дневник Паралимпийских игр 
(12+)

02:30  Д/ф «Новицки. Идеальный 
бросок» (16+)

04:30  Футбол. Чемпионат Англии (0+)

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

06:35  Легенды мирового кино. Генна-
дий Полока

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

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10  Х/ф «Родня»
09:40  Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Георгий Товсто-

ногов. Жить, думать, чувство-
вать, любить...»

12:10  «Мы – грамотеи!»
12:55  «Белая студия»
13:35  Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния»

13:50  Черные дыры. Белые пятна
14:30  Библейский сюжет
15:10, 01:40 Исторические концерты
16:00  Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли»

16:20  «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

16:50  Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравнове-
шенного человека»

17:35  «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской»

19:00  К 85-летию Бориса Мессерера 
«Монолог свободного худож-
ника»

19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Миллионный год»
21:35  «Сати. Нескучная классика...»
22:20  Т/с «Диккенсиана»
23:40  «Магистр игры»
01:10  Д/ф «Врубель»
02:30  Д/ф «Пьеса для адмирала и 

актрисы, или Макароны по-
флотски»

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

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

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

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

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

(16+)
17:00  Т/с «Береговая охрана» (16+)
19:40  Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
21:40  Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23:40  Итоги дня
00:10  «Поздняков» (16+)
00:20  Т/с «Дикий» (16+)
03:20  Поедем, поедим! (0+)
04:05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  Выборы-2018 (12+)
08:30  Х/ф «Пять минут страха» (12+)
10:20  «Постскриптум» (16+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Х/ф «Московская пленница» 

(12+)
13:40  «Мой герой. Владимир Сте-

клов» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Отец Браун» (16+)
17:00  Выборы-2018. Дебаты (12+)
17:50  Т/с «Роковое наследство» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Крымское настроение». Спе-

циальный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Чайная бесцере-

мония» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

03:35  «10 самых... Звезды в завязке» 
(16+)

04:10  Т/с «Вера» (16+)

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

05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с «Без 
права на выбор» (16+)

09:25, 10:10, 10:55, 11:35, 12:20 Т/с 
«Мужская работа» (16+)

13:25, 14:25, 15:20, 16:20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарейB–4» 
(16+)

17:20, 18:00 Т/с «Детективы» (16+)
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 

23:15 Т/с «След» (16+)
00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30  Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
00:45  Х/ф «Самогонщики» (12+)
01:05  Х/ф «Мужики!» (12+)
03:00  Х/ф «Арлетт» (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, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Тюряга» (16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Холостяк» (16+)
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 «Реальные пацаны» 
(16+)

21:00  «Где логика?» (16+)
22:00  Т/с «Однажды в России» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00, 01:30, 02:00 Т/с «Улица» 

(16+)
02:30  Х/ф «Застрял в тебе» (16+)
04:55  «Импровизация» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:20  М/с «Новаторы» (6+)
06:40  М/с «Приключения Кота вMса-

погах» (6+)
07:05  М/с «Том и Джерри» (0+)
07:35  М/ф «Сезон охотыM–3» (0+)
09:00, 23:10, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
09:30  «Взвешенные люди. Четвертый 

сезон» (16+)
11:25  Х/ф «Тор» (12+)
13:30  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15:00, 04:35 «Супермамочка» (16+)
16:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:00  Т/с «Команда Б» (16+)
21:00  Х/ф «Терминатор. Да придет 

Спаситель» (16+)
23:30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01:00  Т/с «Пиноккио» (6+)
05:35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 0.45, 1.20 Музы-
ка на канале (16+) 

6.35, 9.10, 18.00, 23.55 «Особое 
мнение» (12+) 

7.00  Утро в городе (12+) 
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+) 

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

(16+) 
12.10, 22.55 Док. фильм (12+) 
13.05, 22.25 «Изнутри» (12+) 
13.30  «Афиша» (12+) 
15.15  Мультмир (6+) 
16.05, 17.05 Т/с «Закрытая школа» 

(16+) 
18.45  «Сводка» (12+) 
19.00  «Одна история» (12+) 
19.55  Т/с «Реванш» (16+) 

06:30, 12:30, 05:25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

07:30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:30  «Давай разведемся!» (16+)
11:30  «Тест на отцовство» (16+)
14:35  Х/ф «Крестная» (16+)
18:00, 23:55, 05:05 «6Mкад ров» (16+)
19:00  Т/с «Женский докторB–2» 

(16+)
20:55  Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22:55  «Муж напрокат» (16+)
00:30  Т/с «Запретная любовь» (16+)
03:20  Т/с «Дежурный врач» (16+)

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

07:00  «Анекдоты-2» (16+)
09:15  Т/с «Ловушка» (12+)
16:15, 01:20 Х/ф «Красные огни» 

(16+)
18:30  «Утилизатор» (12+)
19:30  «Решала» (16+)
23:30  Т/с «Смертельное оружие» 

(16+)

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

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

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

ми (спецпроекты со звездами)» 
(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 «Неуловимые» (16+)
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 05:00 Т/с 

«Скорпион» (16+)

06:10  Х/ф «Практическая магия» 
(16+)

08:10  Х/ф «Осторожно, двери закры-
ваются!» (16+)

10:05  Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
12:00  Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
14:10  Х/ф «Каспер» (12+)
16:05  Х/ф «Орбита-9» (16+)
17:55  Х/ф «Стальные магнолии» 

(12+)
20:10  Х/ф «Помни (Мементо)» (16+)
22:20  Х/ф «Она его обожает» (16+)
00:20  Х/ф «Полной грудью» (16+)
02:15  Х/ф «Паранойя» (12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:10, 09:15, 10:05 Х/ф «Ноль-

седьмой» меняет курс» (12+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:25  Х/ф «Побег» (16+)
13:15, 14:05 Т/с «Синдром Шахмати-

ста» (16+)
17:25  «Не факт!» (6+)
18:40  Д/с «Линия Сталина. Бетонома-

ния» (12+)
19:35  «Теория заговора» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» (12+)
20:45  Д/с «Загадки века. Николай 

Ежов. Падение с пьедестала» 
(12+)

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

(12+)
01:45  Х/ф «Право на выстрел» (12+)
03:25  Х/ф «Ссора в Лукашах»
05:25  Д/с «Грани Победы. Голоса По-

беды» (12+)

05:00, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 21:50 «Большая 

страна: региональный акцент» 
(12+)

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

07:25  М/ф «Волшебное кольцо», 
«Чьи в лесу шишки»

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

08:40, 16:10 Д/ф «Живая история: 
надежда Плевицкая. Красно-
белая история» (12+)

09:45, 12:45, 00:25 «Активная сре-
да» (12+)

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

10:05, 11:05, 22:35 Т/с «Правила 
маскарада» (12+)

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

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

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

(16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Золотая Орда» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

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

Вести
09:50  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

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

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

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Осколки» (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, 12:30, 15:05, 17:50 
Новости

07:05, 12:35, 15:10, 00:40 Все на 
Матч!

09:00  «НЕфутбольная страна» (12+)
09:30  Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Севилья» (Испания) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
(0+)

11:30  «Тотальный футбол» (12+) 
(12+)

13:05  Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супер-
тяжелом весе. Андрэ Диррелл 
– Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в суперсреднем весе (16+)

15:40  «Десятка!» (16+)
16:00  Профессиональный бокс. 

Федор Папазов – Ховик Бе-
брахам. Бой за титул чемпиона 
IBO Inter-Continental в легком 
весе. Кевин Джонсон – Петар 
Милас (16+)

17:55  Футбол. Юношеская Лига УЕФА 
1/4 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) – «Порту» (Португалия) 
(0+)

19:55  Футбол. Юношеская Лига УЕФА 
1/4 финала. «Барселона» (Ис-
пания) – «Атлетико» (Испания) 
(0+)

21:55  Все на футбол!

22:35  Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Севилья» (Испания) 
(0+)

01:10  Дневник Паралимпийских игр 
(12+)

02:10  Д/ф «Лауда. Невероятная исто-
рия» (16+)

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

06:35  Легенды мирового кино. Тама-
ра Макарова

07:05  «Пешком...». Москва нескучная
07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 22:20 Т/с «Диккенсиана»
09:10  Жизнь замечательных идей 

«Вой на токов»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Дворец науки. 

Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоно-
сова»

12:10  «Гений»
12:40, 02:45 Д/ф «Васко да Гама»
12:55  Григорий Померанц. Больше, 

чем любовь
13:40, 20:45 Д/ф «Миллионный год»
14:30  Д/ф «Пьеса для адмирала и 

актрисы, или Макароны по-
флотски»

15:10, 01:20 Исторические концерты
16:05  Д/ф «Тамерлан»
16:15  Пятое измерение
16:40  «2 Верник 2»
17:35  «Игры разума с Татьяной Чер-

ниговской»
19:00  К 85-летию Бориса Мессерера 

«Монолог свободного худож-
ника»

20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:35  Искусственный отбор
23:40  «Тем временем»
02:15  Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»

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

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

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

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

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

(16+)
17:00  Т/с «Береговая охрана» (16+)
19:40  Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
21:40  Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23:40  Итоги дня
00:10  Т/с «Дикий» (16+)
03:05  «Квартирный вопрос» (0+)

06:00  «Настроение»
08:10  Выборы-2018 (12+)
08:30  Х/ф «Дежа вю» (12+)
10:35  Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-

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

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

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)

15:05  Т/с «Отец Браун»
17:00  Выборы-2018. Дебаты (12+)
17:50  Т/с «Роковое наследство» 

(12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  Д/ф «Пророки последних 

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

(12+)

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

05:10, 06:10, 07:05, 08:00, 13:25, 
14:25, 15:20, 16:15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарейB–4» 
(16+)

09:25, 10:05, 10:50 Т/с «Мужская 
работа» (16+)

11:30, 12:15 Т/с «Мужская рабо-
таB–2» (16+)

17:20, 18:00 Т/с «Детективы» (16+)
18:40, 19:25, 20:20, 21:10, 22:30, 

23:20 Т/с «След» (16+)
00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30  Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (6+)
02:10  Д/ф «Наша родная красота» 

(12+)

05:00, 04:30 «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  Х/ф «Тюряга» (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Скалолаз» (16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)

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

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

(16+)
11:30  «Перезагрузка» (16+)
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с «Са-

шаТаня» (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 «Реальные пацаны» 
(16+)

21:00, 04:10 «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+)

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+)
10:15  Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 

(12+)
12:30  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15:00, 04:15 «Супермамочка» (16+)
16:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Команда Б» (16+)
21:00  Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
23:05  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01:00  М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» (0+)
02:35  М/ф «Облачно. Месть ГМО» (6+)

6.00, 10.10, 12.45, 0.45, 1.20 Музы-
ка на канале (16+) 

6.35, 9.10, 18.00, 23.55 «Особое 
мнение» (12+) 

7.00  Утро в городе (12+) 
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+) 

9.35  «Одна история» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» (16+) 
12.10, 22.55 Док. фильм (12+) 
13.05  «ЗОЖ» (12+) 
13.30  «Про кино» (12+)
15.15  Мультмир (6+) 
16.05, 17.05 Т/с «Закрытая школа» 

(16+) 
18.45  «Сводка» (12+) 
19.00  «Изнутри» (12+) 
19.55  Т/с «Реванш» (16+) 
22.25  «Афиша» (12+)

06:30, 12:40, 05:25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

07:30, 18:00, 23:55, 05:05 «6Mкад-
ров» (16+)

07:40  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:40  «Давай разведемся!» (16+)
11:40  «Тест на отцовство» (16+)
13:40  Т/с «40+, или Геометрия 

чувств» (16+)
19:00  Т/с «Женский докторB–2» 

(16+)
20:55  Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22:55  «Муж напрокат» (16+)
00:30  Т/с «Запретная любовь» (16+)
03:20  Т/с «Дежурный врач» (16+)

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

07:00  «Анекдоты-2» (16+)
08:30  «Дорожные войны» (16+)
10:30, 18:30 «Утилизатор» (12+)
11:20  Т/с «Меч-2» (16+)
16:00, 01:15 Х/ф «Легенда» (16+)
19:30  «Решала» (16+)
23:30  Т/с «Смертельное оружие» 

(16+)
03:40  Д/ц «100 великих» (16+)

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

пая» (12+)

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

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

ми (спецпроекты со звездами)» 
(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-2: обратная 

сторона» (16+)
01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Т/с 

«Гримм» (16+)

06:10, 15:15 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)

08:30  Х/ф «Она его обожает» (16+)
10:40  Х/ф «Помни (Мементо)» (16+)
13:00  Х/ф «Паранойя» (12+)
17:35  Х/ф «Телохранитель» (16+)
20:10  Х/ф «Римские свидания» (16+)
22:00  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(12+)
00:10  Х/ф «Народ против Ларри 

Флинта» (18+)
02:35  Х/ф «Мобильник» (18+)

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

14:05 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:25  Х/ф «Исполнитель приговора» 

(16+)
18:40  Д/с «Линия Сталина. Стратегия 

и тактика» (12+)
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 «Генерал» (12+)
02:05  Х/ф «Человек в зеленом кимо-

но» (12+)
03:30  Х/ф «Наградить посмертно» 

(12+)
05:20  Д/с «Грани Победы. Салюты 

Победы» (12+)

05:00, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 21:50 «Большая стра-

на: возможности» (12+)
06:45, 09:45, 12:45, 00:25 «Актив-

ная среда» (12+)
06:55, 15:15 «Моя история. Эдвард 

Радзинский» (12+)
07:25  М/ф «Дед Мороз и лето», 

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

(12+)
08:40, 16:10 Д/ф «Прототипы. Давид 

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

15:00 Новости
10:05, 11:05, 22:35 Т/с «Правила 

маскарада» (12+)
15:50  М/ф «Дед Мороз и лето»
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:35  Д/ф «Подвиг военный – подвиг 

спортивный. Николай Сологу-
бов» (12+)

че
тв

ер
г,

8 
м

ар
та –12...–7�°С

ветер 6 м/с (в)
давление 

74 мм рт. ст. су
бб

от
а,

10
 м

ар
та –9...–6�°С

ветер 5 м/с (юв)
давление 

749 мм рт. ст.

п
ят

н
и

ца
,

9 
м

ар
та –13...–7�°С

ветер 5 м/с (в)
давление 

749 мм рт. ст.

во
ск

ре
се

н
ье

,
11

 м
ар

та

–7...+2�°С
ветер 8 м/с (ю)

давление 
746 мм рт. ст.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

12 марта
ответственного секретаря Зареченского 

районного Совета ветеранов г. Тулы, тру-
женика тыла

Екатерину Александровну ПАВЛОВУ.

ИМЕНИННИКИ

7 марта. Афанасий, Федор, Филипп.
8 марта. Александр, Антон, Иван.
9 марта. Иван, Роман.
10 марта. Тарас, Федор.
11 марта. Иван, Порфирий, Севастьян.
12 марта. Виктория, Макар, Тимофей.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.02, заход – 18.18, долго-
та дня – 11.15. Восход Луны –, заход Луны – 
09.36.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

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, 03:00 

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

«Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:50 «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Золотая Орда» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

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

Вести
09:50  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

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

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

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Осколки» (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, 11:00, 13:30 Новости
07:05, 11:05, 15:30, 00:40 Все на 

Матч!
09:00  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Севилья» (Испания) 
(0+)

11:30  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) – 
«Шахтер» (Украина) (0+)

13:35  Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Кирилл Ре-
лих – Рансес Бартелеми (16+)

15:55  Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

17:55  Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Челси» 
(Англия) (0+)

19:55  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бешикташ» (Турция) – 
«Бавария» (Германия) (0+)

21:55  Все на футбол!
22:35  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Барселона» (Испания) 
– «Челси» (Англия) (0+)

01:25  Дневник Паралимпийских игр 
(12+)

02:25  Обзор Лиги чемпионов (12+)
02:55  Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 

мира по футболу. Большой 
финал» (16+)

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

06:35  Легенды мирового кино. Миха-
ил Ульянов

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

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 22:20 Т/с «Диккенсиана»
09:10  Жизнь замечательных идей 

«Битва за Северный полюс»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 ХХ век. «Сегодня и 

ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин»

12:20  Игра в бисер. Рэй Брэдбери 
«451 градус по Фаренгейту»

13:00  Искусственный отбор
13:40, 20:45 Д/ф «Миллионный год»
14:30  Д/ф «Библиотека Петра: слово 

и дело»
15:10, 00:45 Исторические концерты
16:05  Д/ф «Талейран»
16:15  «Магистр игры»
16:40  «Ближний круг Юрия Бутусова»
17:35  «Игры разума с Татьяной Чер-

ниговской»
19:00  К 85-летию Бориса Мессерера 

«Монолог свободного худож-
ника»

20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:35  Абсолютный слух
01:45  Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел»

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

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

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

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

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

(16+)
17:00  Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
19:40  Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
21:40  Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23:40  Итоги дня
00:10  Т/с «Дикий» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  Выборы-2018 (12+)
08:30  Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
10:45  Д/ф «Елена Сафонова. В поис-

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

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

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

(12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Девяностые. Вашингтонский 

обком» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)

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

05:10, 06:10, 07:05, 08:00, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:25 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рейB– 4» (16+)

09:25, 10:05, 10:50, 11:35, 12:15 Т/с 
«Мужская работаB–2» (16+)

17:20, 18:00 Т/с «Детективы» (16+)
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 

23:20 Т/с «След» (16+)
00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30  Х/ф «Морозко» (6+)
02:10, 03:05, 04:00 Д/ф «Моя род-

ная молодость» (12+)

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

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

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

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

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

(16+)
14:00  Х/ф «Скалолаз» (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
21:50  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)

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

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

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, 23:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:20  Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
12:30  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15:00, 04:50 «Супермамочка» (16+)
16:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Команда Б» (16+)
21:00  Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(16+)
01:00  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (0+)

6.00, 10.10, 12.45, 0.45, 1.20 Музы-
ка на канале (16+) 

6.35, 9.10, 18.00, 23.55 «Особое 
мнение» (12+) 

7.00  Утро в городе (12+) 
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+) 

9.35  «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» (16+) 
12.10, 22.55 Док. фильм (12+) 
13.05  «ЗОЖ» (12+) 
13.30, 19.00 «Изнутри» (6+)
15.15  Мультмир (6+) 
16.05, 17.05 Т/с «Закрытая школа» 

(16+) 
18.45  «Сводка» (12+) 
19.55  Т/с «Реванш» (16+) 
22.25  «Одна история» (12+) 

06:30, 12:25, 05:25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

07:30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:30  «Давай разведемся!» (16+)
11:25  «Тест на отцовство» (16+)
14:00  Т/с «Опасные связи» (16+)
18:00, 23:55, 05:05 «6Mкад ров» (16+)
19:00  Т/с «Женский докторB–2» (16+)
20:55  Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22:55  «Муж напрокат» (16+)
00:30  Т/с «Запретная любовь» (16+)
03:20  Т/с «Дежурный врач» (16+)

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

07:00  «Анекдоты-2» (16+)
08:30  «Дорожные войны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
12:00  Т/с «Меч-2» (16+)
16:30, 01:15 Х/ф «Побеждая время» 

(12+)
19:30  «Решала» (16+)
23:30  Т/с «Смертельное оружие» (16+)
03:00  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8Mфайт» (16+)

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

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

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

ми (спецпроекты со звездами)» 
(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 «Полтергейст-3» (16+)
01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Т/с 

«Черный список» (16+)

06:10, 15:30 Х/ф «Иллюзия обма-
наB–2» (16+)

08:45  Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)

11:05  Х/ф «Стальные магнолии» (12+)
13:30  Х/ф «Римские свидания» (16+)
18:05  Х/ф «Муза» (16+)
20:10  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
22:25  Х/ф «Гадкий я» (12+)
00:20  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)
02:20  Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 

14:05 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
14:40  Х/ф «Фейерверк» (12+)
16:35  Д/ф «Вой на командармов. 

Чуйков против Паулюса» (12+)
17:25  «Не факт!» (6+)
18:40  Д/с «Линия Сталина. Трагедия 

Минского укрепленного райо-
на» (12+)

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 «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
01:55  Х/ф «Вторжение» (6+)

05:00, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 21:50 «Большая стра-

на: общество» (12+)
06:45, 09:45, 12:45, 00:25 «Актив-

ная среда» (12+)
06:55, 15:15 «Большая наука» (12+)
07:25  М/ф «Кентервильское приведе-

ние», «Ненаглядное пособие»
08:00, 13:15, 01:00 «Календарь» 

(12+)
08:40, 16:10 Д/ф «Прототипы. Майор 

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

15:00 Новости
10:05, 11:05, 22:35 Т/с «Правила 

маскарада» (12+)
15:50  М/ф «Кентервильское приве-

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

спортивный. Сергей Щерба-
ков» (12+)

Уважаемые жители Тульской области! 
15 марта 2018 года с 10 до 13 часов работает информационно-

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

Получить консультацию о порядке назначения ежемесячной 
выплаты в связи с рождением первого ребенка можно у началь-
ника отдела организации назначения социальных выплат Жигу-
линой Людмилы Борисовны по тел. 42-21-08.

О
       Т 

     К. Д. У 2018 
В соответствии с Законом Тульской области от 5 января 2003 года № 362-ЗТО «Об 

учреждении премий Тульской области в сфере науки и техники» и указом губерна-
тора Тульской области от 27 февраля 2018 года № 34 «Об утверждении составов ко-
миссий при губернаторе Тульской области по премиям Тульской области в сфере 
науки и техники 2018 года» в период с 15 марта по 27 апреля 2018 года осуществля-
ется прием заявок на конкурс работ на соискание премии Тульской области в сфе-
ре науки имени К. Д. Ушинского 2018 года.

Требования к работам, выдвигаемым на соискание премии, определены указом 
губернатора Тульской области от 13 марта 2013 года № 34 «Об утверждении Поло-
жений о комиссиях при губернаторе Тульской области по премиям Тульской обла-
сти в сфере науки и техники и Порядка представления и рассмотрения работ на со-
искание премий Тульской области в сфере науки и техники». 

Указанные документы размещены на официальном сайте министерства 
промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области в 
разделе «документы» (блок – «научная деятельность») по адресу: http://prom.
tularegion.ru. 

Прием работ на соискание премии осуществляется министерством промышлен-
ности и топливно-энергетического комплекса Тульской области по адресу: 300041, 
г. Тула, пр. Ленина, 2, к. 316.

Телефоны для справок: 71-75-95 (доб. 30-28), 71-75-95 (доб. 30-15).

О
       Т 

       Б. С. С 2018 
В соответствии с Законом Тульской области от 5 января 2003 года № 362-ЗТО 

«Об учреждении премий Тульской области в сфере науки и техники» и указом гу-
бернатора Тульской области от 27 февраля 2018 года № 34 «Об утверждении со-
ставов комиссий при губернаторе Тульской области по премиям Тульской обла-
сти в сфере науки и техники 2018 года» в период с 15 марта по 27 апреля 2018 года 
осуществляется прием заявок на конкурсы работ на соискание премий Тульской 
области в сфере науки и техники имени Б. С. Стечкина 2018 года.

Требования к работам, выдвигаемым на соискание премий, определены ука-
зом губернатора Тульской области от 13 марта 2013 года № 34 «Об утверждении 
Положений о комиссиях при губернаторе Тульской области по премиям Тульской 
области в сфере науки и техники и Порядка представления и рассмотрения работ 
на соискание премий Тульской области в сфере науки и техники». 

Указанные документы размещены на официальном сайте министерства 
промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области в 
разделе «документы» (блок – «научная деятельность») по адресу: http://prom.
tularegion.ru. 

Прием работ на соискание премий осуществляется министерством промыш-
ленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области по адресу: 
300041, г. Тула, пр. Ленина, 2, к. 316.

Телефоны для справок: 71-75-95 (доб. 30-28), 71-75-95 (доб. 30-15).
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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

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

(16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Золотая Орда» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

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

Вести
09:50  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

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

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

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Осколки» (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, 11:00, 13:05, 15:30, 
18:15, 22:55 Новости

07:05, 13:15, 15:35, 01:00 Все на 
Матч!

09:00  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бешикташ» (Турция) – 
«Бавария» (Германия) (0+)

11:05  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) 
– «Челси» (Англия) (0+)

13:50  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)

16:35  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

18:20  Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Локомотив» (Россия) 
– «Атлетико» (Испания) (0+)

20:55  Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Зенит» (Россия) – 
«Лейпциг» (Германия) (0+)

23:00  Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Лион» (Франция) – 
ЦСКА (Россия) (0+)

01:30  Дневник Паралимпийских игр 
(12+)

02:30  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) – «Хим-
ки» (Россия) (0+)

04:30  Обзор Лиги Европы (12+)
05:00  Смешанные единоборства. 

Лица года (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. Вера 
Марецкая

07:05  «Пешком...». Москва клубная
07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 22:20 Т/с «Диккенсиана»
09:10  Жизнь замечательных идей 

«Умный йод»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Концерт Георга 

Отса в Колонном зале Дома 
союзов»

12:10  Д/ф «Сергей Михалков. Что 
такое счастье»

12:50, 02:45 Цвет времени. Каран-
даш

13:00  Абсолютный слух
13:40, 20:45 Д/ф «Миллионный год»
14:30  Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
15:10, 01:50 Исторические концерты
16:05  Д/ф «Чингисхан»
16:15  Пряничный домик. «Кожевен-

ное дело»
16:40  Линия жизни. Владимир Урин
17:35  «Игры разума с Татьяной Чер-

ниговской»
19:00  К 85-летию Бориса Мессерера 

«Монолог свободного худож-
ника»

20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:35  «Энигма. Тина Кузнецова»
00:00  Черные дыры. Белые пятна.
01:35  Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»

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

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

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

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

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

(16+)
17:00  Т/с «Береговая охрана» (16+)
19:40  Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
21:40  Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23:40  Итоги дня
00:10  Т/с «Дикий» (16+)
03:05  «НашПотребНадзор» (16+)
04:05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  Выборы-2018 (12+)
08:30  Х/ф «Взрослые дети» (6+)
10:00  Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (6+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:10  Т/с «Отец Браун»
16:05  «Девяностые. Вашингтонский 

обком» (16+)
17:00  Выборы-2018. Дебаты (12+)
17:50  Т/с «Роковое наследство» 

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

без тормозов» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)

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

03:30  «Линия защиты» (16+)
04:05  Т/с «Вера» (16+)

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

05:10, 06:05, 07:05, 08:05, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарейB–4» 
(16+)

09:25, 10:05, 10:50, 11:35, 12:15 Т/с 
«Мужская работаB–2» (16+)

17:20, 18:00 Т/с «Детективы» (16+)
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 

23:20 Т/с «След» (16+)
00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30  Х/ф «Есения» (16+)
03:05, 04:00 Д/ф «Моя родная 

юность» (12+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

Новости (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информацион-

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

(16+)
14:00  Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Прибытие» (16+)
22:10  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Агенты 003» (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 «Реальные пацаны» 
(16+)

21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00, 04:55 «Импровизация» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00, 01:30, 02:00 Т/с «Улица» 

(16+)
02:30  «THT-Club» (16+)
02:35  Х/ф «Девушка из воды» (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, 23:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:00  Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(16+)
12:30  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15:00, 04:50 «Супермамочка» (16+)

16:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Команда Б» (16+)
21:00  Х/ф «Восхождение Юпитер» 

(16+)
01:00  Х/ф «Охотники за привиде-

ниямиB–2» (0+)
03:00  М/ф «Кунг-фу кролик 3D. По-

велитель огня» (6+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 0.45, 1.20 Музы-
ка на канале (16+) 

6.35, 9.10, 18.00, 23.55 «Особое 
мнение» (12+) 

7.00  Утро в городе (12+) 
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+) 

9.35  «ЗОЖ» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+) 
12.10, 22.55 Док. фильм (12+) 
13.05  «Афиша» (12+)
13.30  «Одна история» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с «Закрытая школа» 

(16+) 
18.45  «Сводка» (12+) 
19.00  «Про кино» (12+)
19.55  Т/с «Реванш» (16+)
22.25  «Изнутри» (12+)

06:30, 12:15, 05:25 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 «Пороки и их поклонники» 

(16+)
18:00, 23:55, 05:05 «6Mкад ров» (16+)
19:00  Т/с «Женский докторB–2» 

(16+)
20:55  Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22:55  «Муж напрокат» (16+)
00:30  Т/с «Запретная любовь» (16+)
03:20  Т/с «Дежурный врач» (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 «Меч-2» (16+)
16:30, 01:15 Х/ф «Дикая штучка» 

(16+)
18:30  «Утилизатор» (16+)
19:30  «Решала» (16+)
23:30  Т/с «Смертельное оружие» 

(16+)
03:00  Д/ц «100 великих» (16+)

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

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

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

ми (спецпроекты со звездами)» 
(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, 00:45 Т/с «Секретные мате-

риалы – 2018» (16+)
01:45  Х/ф «Полтергейст-2: обратная 

сторона» (16+)
03:30, 04:30 Т/с «Навигатор» (16+)
05:30  «Тайные знаки. Серебряный 

кубок. Проклятие древнего 
рода» (12+)

06:10, 18:15 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)

08:05  Х/ф «Гадкий я» (12+)
10:00  Х/ф «Хатико: самый верный 

друг» (6+)
11:50  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)
13:55  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
16:15  Х/ф «Осторожно, двери закры-

ваются!» (16+)
20:10  Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
22:35  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
02:20  Х/ф «Полной грудью» (16+)
04:05  Х/ф «Помни (Мементо)» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 

14:05 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
14:35  Х/ф «С Дона выдачи нет» 

(16+)
16:35  Д/ф «Вой на командармов. Чуй-

ков и Паулюс против Гитлера» 
(12+)

17:25  «Не факт!» (6+)
18:40  Д/с «Линия Сталина. Полоцкий 

рубеж» (12+)
19:35  «Легенды кино» (6+)
20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Код доступа» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
02:00  Х/ф «Фейерверк» (12+)
03:50  Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)

05:00, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 21:50 «Большая стра-

на: люди» (12+)
06:45, 09:45, 12:45, 00:25 «Актив-

ная среда» (12+)
06:55, 15:15 «Гамбургский счет» 

(12+)
07:25  М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок», «И мама 
меня простит»

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

08:40, 16:10 Д/ф «Прототипы. Шара-
пов, Жеглов» (12+)

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

10:05, 11:05, 22:35 Т/с «Правила 
маскарада» (12+)

15:50  М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок»

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

спортивный. Николай Коро-
лев» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 15 марта

Для теста:
Охлажденное сливочное масло – 150 г
Мука – 170 г
Ледяная вода – 3 ст. л.

Для начинки:
Сливки – 200 мл
Отварная куриная грудка – 1 шт.
Яйца куриные –2 шт.
Сыр –150 г
Укроп — по вкусу

За час до приготовления достаю 
из холодильника масло и оставляю 
на кухне – слегка оттаять (мне не 
нравится, как справляется с этой за-
дачей микроволновка, поэтому де-
лаю все по старинке), а за 30 минут 

до замешивания убираю в морозил-
ку пиалку с 3 столовыми ложками 
воды. Как только пришел «час икс», 
все ингредиенты смешиваю сначала 
вилкой в крошку, потом быстро об-
минаю руками, чтобы масло силь-
но не подтаяло, скатываю шар, за-
ворачиваю в пленку и на 30 минут 
убираю в холодильник.

Включаю духовку на 180°C и, 
пока она греется, а тесто охлаж-
дается, смешиваю все ингредиен-
ты для начинки. Курицу отвари-
ваю и разбиваю блендером на во-
локна, совсем слегка. Делаю я это в 
чаше для измельчения, погружным 
слишком легко превратить курочку 
в нечто похожее на глину. Смесь по-

лучается довольно жидкой, но это 
не страшно.

Достаю тесто. Столешницу 
обильно присыпаю мукой и рас-
катываю тесто не очень тонко, ровно 
на форму. На скалке переношу его 
в форму, аккуратненько приминаю 
к бортикам, лишнее обрезаю нож-
ницами – ножом не люблю, ножни-
цами края более ровные и плоские. 

Ставлю основу в форме в морозил-
ку, буквально на несколько мину-
ток – в это время обычно убираю 
кухню и мою посуду.

Заполняю основу начинкой. 
Форма у меня силиконовая, диа-
метром 23 см.

Начинка в процессе приготовле-
ния будет слегка надуваться, но потом 
осядет, а сыр хорошо зарумянится.

Пирог с курицей и сыром
Готовить этот 
киш очень про-
сто. Тесто легкое 
и получается 
всегда. А начин-
ка очень сочная 
и нежная. Есть 
его надо теплым, 
а если не полу-
чится сразу – то 
лучше слегка 
подогреть, он 
будет нежнее.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 16 марта

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:20 «Время 

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

(16+)
18:50  «Человек и закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Голос. Дети»
23:20  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

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

Вести
09:50  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15:00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  «Юморина» (12+)
23:55  Х/ф «Княжна из хрущевки» 

(12+)

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

07:00, 08:30, 10:15, 15:55, 18:20, 
21:55 Новости

07:05, 16:00, 23:00 Все на Матч!
08:35  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
10:20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
12:00  Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала (0+)
14:00  Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьевка. 1/4 финала (0+)
14:20, 15:20 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт (0+)
15:00  Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка. 1/4 финала (0+)
17:00  Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+)

17:50  «Сильное шоу» (16+)
18:30  Специальный репортаж «Ло-

комотив» – «Атлетико». Live» 
(12+)

18:50  «Континентальный вечер» 
(12+)

19:25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад» (0+)

22:00  Все на футбол! Афиша (12+)
22:30  Специальный репортаж «Новая 

школа. Молодые тренеры 
России» (12+)

23:40  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) – ЦСКА 
(Россия) (0+)

01:40  Дневник Паралимпийских игр 
(12+)

02:40  Д/ф «Дорога» (16+)
04:40  Профессиональный бокс. Итоги 

февраля (16+)

05:40  Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка. 1/4 финала (0+)

06:05  Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка. 1/4 финала (0+)

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

06:35  Легенды мирового кино. Питер 
Фальк

07:05  «Пешком...». Москва Шехтеля
07:35  «Правила жизни»
08:10  Т/с «Диккенсиана»
09:30  Василий Кандинский. «Желтый 

звук»
09:40  Главная роль
10:20  Х/ф «Случайная встреча»
11:40  Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
12:00  Д/ф «Ядерная любовь»
12:55  «Энигма. Тина Кузнецова»
13:40  Д/ф «Миллионный год»
14:30  Д/ф «Медная бабушка»
15:10  Исторические концерты
16:15  Письма из провинции. Калязин 

(Тверская область)
16:40  Д/с «Дело №. Атаман Алексей 

Каледин: трагедия тихого 
Дона»

17:15  Х/ф «Ларец Марии Медичи»
18:40  Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
19:00  К 85-летию Бориса Мессерера 

«Монолог свободного худож-
ника»

19:45  «Смехоностальгия»
20:15  Линия жизни. Лев Зеленый
21:10  Х/ф «К востоку от рая»
23:30  «2 Верник 2»
00:20  Х/ф «Мальчик с велосипедом»
02:00  Д/ф «Панда Таотао»

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  «Место встречи» (16+)
16:30  «ЧП. Расследование» (16+)
17:00  Т/с «Береговая охрана» (16+)
19:40  Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
21:40  Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23:45  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00:10  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:10  Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
03:05  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04:00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  Выборы-2018 (12+)
08:35  Х/ф «Одиссея капитана Блада» 

(12+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
11:50, 01:25 Т/с «Коломбо» (12+)
13:15, 15:05 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича» (12+)

14:50  «Город новостей» (16+)
17:40  Х/ф «Парижанка» (12+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Красный проект» (16+)
22:30  «Приют комедиантов» (12+)
00:25  Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений» (12+)
02:55  «Петровка, 38» (16+)
03:10  Т/с «Вера» (16+)
05:00  «10 самых... Тюнингованные 

звезды» (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:10, 06:05, 07:00, 08:05 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарейB– 4» 
(16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:15 Т/с «За-
става Жилина» (16+)

17:10, 18:05, 18:50, 19:35, 20:25, 
21:15, 22:00, 22:55, 23:40, 
00:30 Т/с «След» (16+)

01:20, 02:00, 02:40, 03:25, 04:05 Т/с 
«Детективы» (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

(16+)
12:00, 16:00, 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, 20:00 Д/п «Страшное дело» 

(16+)
00:00  Х/ф «В изгнании» (16+)
01:45  Х/ф «Друзья до смерти» (16+)
03:30  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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 «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 «Вспомнить все» (16+)
04:00  «Импровизация» (16+)
05:00  «Comedy Woman» (16+)

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

Шермана» (0+)
08:10  М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00, 19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10:00  Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+)

12:30  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15:00, 04:10 «Супермамочка» (16+)
16:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Геракл» (16+)
22:55  Х/ф «Средь бела дня» (16+)
00:40  Х/ф «Дежурный папа» (12+)
02:25  Х/ф «Герой супермаркета» 

(12+)
05:10  Т/с «Это любовь» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 0.45, 1.20 Музы-
ка на канале (16+) 

6.35, 9.10, 18.00, 23.55 «Особое 
мнение» (12+) 

7.00  Утро в городе (12+) 
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+) 

9.35, 18.00 «Изнутри» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» (16+) 
12.10, 22.55 Док. фильм (12+) 
13.05  «Одна история» (12+)
13.30  «ЗОЖ» (12+)
15.15  Мультмир (6+) 
16.05, 17.05 Т/с «Закрытая школа» 

(16+) 
18.45  «Сводка» (12+) 
19.00  «Афиша» (12+)
19.55  Т/с «Реванш» (16+)
22.25  «Про кино» (12+)

06:30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
07:30, 18:00, 22:50, 05:10 «6Mкад-

ров» (16+)
08:00  Т/с «Я тебя люблю» (16+)
19:00  Х/ф «Трава под снегом» (16+)
00:30  Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
02:10  «Муж напрокат» (16+)
04:10  Т/с «Дежурный врач» (16+)
05:30  «Джейми: обед за 30Mминут» 

(16+)

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

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

(16+)
16:30  «Решала» (16+)
19:30  Х/ф «Бросок кобрыB–2» (16+)
21:30  Х/ф «Малавита» (16+)
23:40  Х/ф «Мачете» (18+)
01:40  Х/ф «Мачете убивает» (18+)
03:40  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8Mфайт» (16+)

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

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

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

ми (спецпроекты со звездами)» 
(16+)

14:00, 14:30 Д/с «Охотники за при-
видениями: битва за Москву» 
(16+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
18:00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19:00  «Шерлоки» (16+)
20:00  Х/ф «Пункт назначения» (16+)
22:00  Х/ф «Пункт назначенияB–2» 

(16+)
23:30  Х/ф «Дом у озера» (12+)
01:30  Х/ф «Полтергейст-3» (16+)
03:30, 04:15 Т/с «Секретные мате-

риалы – 2018» (16+)
05:15  «Тайные знаки. Обратная 

сторона славы. Игорь Сорин» 
(12+)

06:10, 14:10 Х/ф «Она его обожает» 
(16+)

08:05  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
11:45  Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
16:05  Х/ф «Полной грудью» (16+)
17:55  Х/ф «Помни (Мементо)» (16+)
20:10  Х/ф «В бегах» (16+)
22:00  Х/ф «Сестры Магдалины» 

(16+)
00:15  Х/ф «Голограмма для короля» 

(18+)
02:05  Х/ф «Народ против Ларри 

Флинта» (18+)
04:10  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(12+)

06:00  Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Андрей Туполев» 
(12+)

07:05, 09:15, 10:05, 11:35, 13:15, 
14:05 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
15:00  Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
18:40  Х/ф «Горячий снег» (6+)
20:50, 23:15 Х/ф «Золотая мина»
23:50  Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
02:25  Х/ф «С Дона выдачи нет» 

(16+)
04:20  Х/ф «Исполнитель приговора» 

(16+)

05:00, 14:05, 21:05 «За дело!» (12+)
06:00, 12:05, 21:55 «Большая стра-

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

да» (12+)
06:55, 15:15 «Вспомнить все» (12+)
07:25  М/ф «Крокодил Гена», «Как 

Львенок и Черепаха пели 
песню»

08:00, 13:15 «Календарь» (12+)
08:40, 16:10 Д/ф «Прототипы. Штир-

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

15:00 Новости
10:05, 11:05, 22:35 Т/с «Двое из лар-

ца» (12+)
11:50  М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню»
15:50  М/ф «Крокодил Гена»
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:05  Церемония закрытия Фестива-

ля телевизионных фильмов в 
Сахалинской области (12+)

Гороскоп с 12 по 18 марта
Овен
Стоит быть осторожнее во всем, что касается де-
нег и работы: тут лучше не спешить с решени-
ями, не связывать себя обязательствами, не за-
бегать вперед. А вот в семье и в отношениях с 
близкими людьми проблемы едва ли возникнут.
Телец
Вам легко будет догадаться о желаниях и ожи-
даниях окружающих. Это поможет порадовать 
близких, помочь человеку, который оказался 
в трудном положении, но не хочет жаловаться.
Близнецы
Старайтесь не нервничать: пока вы спокойны, шан-
сы изменить ситуацию к лучшему очень высоки. 
Будет шанс воплотить в жизнь какие-то необыч-
ные идеи, сделать то, что раньше не получалось. 
Рак
Работы больше, чем обычно, поручить ее неко-
му, все возникающие задачи и проблемы при-
ходится решать самостоятельно. 

Лев
Если не тратить время напрасно, можно достичь 
успехов в работе, добиться увеличения доходов. 
На этой неделе вы получите поддержку, в кото-
рой нуждаетесь. 
Дева
Возможны удачные деловые переговоры. Веро-
ятны удачные совпадения, благодаря которым 
вы сможете увеличить свои доходы или под-
няться по карьерной лестнице.
Весы
Верьте в свои силы. Так будет проще справиться 
с любыми задачами, произвести хорошее впе-
чатление на нужных людей. Не исключено на-
чало дружеских или романтических отношений.
Скорпион
Вы стремитесь к порядку, ясности и определен-
ности. Это позволяет найти ответы на вопросы, 
тревожившие вас в последнее время. Возмож-
ны перемены к лучшему в личных отношениях.

Стрелец
Многие Стрельцы на этой неделе примут какие-
то важные решения, определятся с долгосроч-
ными планами и целями. Спокойно, без спешки 
обдумайте свои дальнейшие действия.
Козерог
Старайтесь не сплетничать и не давать пово-
дов для слухов. Помните, что есть риск случай-
но раскрыть собственные или чужие секреты.
Водолей
Возможны удачные совпадения. Они позволят 
улучшить финансовое положение, заключить вы-
годные сделки, купить то, что вам давно нравится.
Рыбы
Медленно, но верно вы приближаетесь к своим 
целям, справляетесь с тем, что раньше не полу-
чалось, наводите порядок в своей жизни. Мно-
гие представители знака станут с большим опти-
мизмом смотреть в будущее, поскольку поверят 
в свои силы, увидят, на что способны.
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ТВ-ПРОГРАММА Суббота, 17 марта

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

06:10  Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
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, 12:10, 15:15 Т/с «Великая» 

(12+)
16:25  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:15  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  Время
21:30  Х/ф «Крым» (16+)
23:20  Концерт Николая Расторгуева 

и группы «Любэ»
01:10  Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
03:15  «Модный приговор»
04:20  «Мужское/Женское» (16+)
05:10  «Контрольная закупка»

04:40  Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06:35  М/с «Маша и Медведь»
07:10  «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20  Россия. Местное время (12+)
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00  Вести
11:40  «Смеяться разрешается»
14:00  Х/ф «Жених для дурочки» 

(12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Обратная сторона люб-

ви» (12+)
01:00  Х/ф «По секрету всему свету» 

(12+)
03:00  Т/с «Личное дело» (16+)

06:30  Все на Матч! События недели 
(12+)

07:00  Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
08:45  Смешанные единоборства. 

РСБИ. «Битва чемпионов». 
Сборная России – Сборная 
мира (16+)

10:15, 13:25, 15:55, 18:40, 21:10, 
22:55 Новости

10:25  Все на футбол! Афиша (12+)
10:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «СКА-

Хабаровск» – «Урал» (Екате-
ринбург) (0+)

12:55  «Автоинспекция» (12+)
13:30, 16:00, 23:00 Все на Матч!
13:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Арсенал» 

(Тула) – «Ростов» (0+)
16:25  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины 15 км 
(0+)

17:10  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)

17:55  Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал (0+)

18:45  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины (0+)

20:25  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 10 км 
(0+)

21:20  После футбола с Георгием 
Черданцевым

22:25  «Россия футбольная» (12+)
00:00  Смешанные единоборства. 

UFC. Фабрисио Вердум – 
Александр Волкова. Рустам 
Хабилов – Кейджан Джонсон 
(16+)

02:00  Дневник Паралимпийских игр 
(12+)

03:00  Смешанные единоборства. 
Итоги февраля (16+)

06:30  Библейский сюжет
07:00  Х/ф «Алые паруса»
08:25  М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-

реванш», «Метеор» на ринге»
09:25  Д/с «Святыни Кремля»
09:55  «Обыкновенный концерт»
10:25  Х/ф «Ларец Марии Медичи»
11:55  Д/ф «Панда Таотао»
12:50  Великие мистификации. «Алма-

зы из Вайоминга»
13:15  Пятое измерение
13:45  Концерт. Венский филармони-

ческий оркестр
15:20  Х/ф «К востоку от рая»
17:15  Игра в бисер. Михаил Булгаков 

«Бег»
18:00  «Татьяна Доронина. Театраль-

ная летопись. Избранное»
18:50  Х/ф «Еще раз про любовь»
20:25  Х/ф «Вдвоем на льдине»
21:50  Д/ф «Танец к свободе»
23:20  Авишай Коэн и «Нью-Йорк 

Дивижн»
00:20  Х/ф «Капитан Фракасс»
02:35  М/ф для взрослых «Жил-был 

пес», «Дополнительные воз-
можности пятачка»

05:00  «ЧП. Расследование» (16+)
05:35  «Звезды сошлись» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:40  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09:15  «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:05  «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  «Брэйн ринг» (12+)
23:30  «Международная пилорама» 

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

(16+)
01:40  Х/ф «Только вперед» (16+)

05:35  «Марш-бросок» (12+)
06:05  «АБВГДейка» 
06:35  Х/ф «Она вас любит!» (12+)
08:20  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:45  Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот» (12+)
09:35  Х/ф «Парижанка» (12+)
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
11:45  Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
13:20, 14:45 Х/ф «Свой чужой сын» 

(12+)
17:10  Х/ф «Арена для убийства» 

(12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Крымское настроение». Спе-

циальный репортаж (16+)

03:40  «Девяностые. Бомба для «аф-
ганцев» (16+)

04:30  Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)

05:20  Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» (12+)

05:00  М/ф «Принцесса и людоед», 
«Нехочуха», «Старые знако-
мые», «Миссис Уксус и мистер 
Уксус», «Три дровосека», «Хво-
сты» (0+)

06:20  Х/ф «Есения» (16+)
09:00  «Известия»
09:15, 10:05, 10:55, 11:50, 12:35, 

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:50, 17:35, 18:25, 19:15, 
20:05, 20:55, 21:35, 22:25, 
23:10 Т/с «След» (16+)

00:00  «Известия. Главное»
00:55, 01:55, 02:55, 03:45 Х/ф «Хо-

лостяк» (16+)

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

08:00  Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
10:00  «Минтранс» (16+)
11:00  «Самая полезная программа» 

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

Невероятные причины громких 
событий» (16+)

20:30  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22:50  Х/ф «Мы из будущегоB–2» 

(16+)
00:40  Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (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, 13:25, 13:55, 14:25, 14:50 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
15:15, 15:45, 16:15, 16:45 Т/с «Ре-

альные пацаны» (16+)
17:20  Х/ф «Люси» (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 «Три балбеса» (12+)
03:25  Х/ф «Дрянные девчонкиB–2» 

(16+)
05:15  «Comedy Woman» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:20  М/с «Команда Турбо» (0+)
06:45  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07:10, 11:30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
07:35  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Приключения Кота вMса-

погах» (6+)
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:30  «Просто кухня» (12+)

10:30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11:45  М/ф «Мадагаскар» (6+)
13:25, 01:35 Х/ф «Звездная пыль» 

(16+)
17:05  Х/ф «Геракл» (16+)
19:00  «Взвешенные люди. Четвертый 

сезон» (16+)
21:00  Х/ф «Призрак в доспехах» 

(16+)
23:00  Х/ф «Великий уравнитель» 

(16+)
04:00  Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

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

6.00, 0.25 Музыка на канале (16+) 
7.00, 9.25 Мультмир (6+)
9.00  «Включай» (0+) 
11.00  «ЗОЖ» (12+)
11.30  «Про кино» (12+)
12.00  «Афиша» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.00  «Изнутри» (12+)
13.30  Док. фильм (12+)
14.30  Х/ф «Гараж» (12+) 
16.15  Х/ф «Гениальный папа» (16+) 
17.55  Х/ф «Орел и решка» (12+) 
19.30, 23.50 «Только новости. Итоги» 

(12+) 
20.00  Х/ф «Статус Брэда» (16+) 
21.55  Х/ф «Отпетые напарники» 

(16+) 
0.15  «Сводка» (12+) 

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

07:30, 18:00, 23:05, 05:10 «6Mкад-
ров» (16+)

08:30  Х/ф «Сестренка» (16+)
10:25  Х/ф «Тещины блины» (16+)
14:00  Х/ф «Все сначала» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00:30  Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
02:10  «Муж напрокат» (16+)
04:10  «Свадебный размер» (16+)

06:00  «Дорожные войны» (16+)
06:30  Мультфильмы (0+)
08:30  «Решала» (16+)
10:30  Х/ф «Новый агент Макгайвер» 

(16+)
14:50  Х/ф «Уолл Стрит. Деньги не 

спят» (16+)
17:20  Х/ф «Кровью и потом. Анабо-

лики» (16+)
19:45  Х/ф «Малавита» (16+)
21:50  Х/ф «Бросок кобрыB–2» (16+)
00:00  Х/ф «Мачете убивает» (18+)
01:50  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8Mфайт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
10:00, 11:00, 12:00, 12:45 Т/с «Вол-

шебники» (16+)
13:30  Х/ф «Пирамида» (16+)
15:15  Х/ф «Пункт назначения» (16+)
17:15  Х/ф «Пункт назначенияB–2» 

(16+)
19:00  Х/ф «Пункт назначенияB–3» 

(16+)
20:45  Х/ф «Пункт назначенияB–4» 

(16+)
22:15  Х/ф «Запрещенный прием» 

(12+)
00:30  Х/ф «V» значит Вендетта» 

(16+)

03:00  «Тайные знаки. Рецепт вечной 
молодости» (12+) 

04:00  «Тайные знаки. Проклятие 
династии Дворжецких» (12+) 

05:00  «Тайные знаки. Роковое число 
Валерия Харламова» (12+)

06:10, 18:20 Х/ф «Римские свида-
ния» (16+)

07:55  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)
09:55  Х/ф «Сестры Магдалины» 

(16+)
12:15  Х/ф «В бегах» (16+)
14:10  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(12+)
16:25  Х/ф «Хатико: самый верный 

друг» (6+)
20:10  Х/ф «Гаттака» (12+)
22:10  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
00:15  Х/ф «Рыцарь кубков» (16+)
02:25  Х/ф «Гадкий я» (12+)
04:05  Х/ф «Вспомнить все» (16+)

05:45  Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (6+)

07:20  Х/ф «Запасной игрок»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с Эдгардом 

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

дение Кенигсберга. Тайная 
вой на» (12+)

11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  «Теория заговора» (12+)
13:15  Д/ф «Крылья для флота» (12+)
13:35  Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
16:25, 18:25 Х/ф «Ошибка резиден-

та» (12+)
18:10  «За дело!» (12+)
19:45  Х/ф «Судьба резидента» (12+)
23:20  «Десять фотографий» (6+)
00:05  Х/ф «Живет такой парень»
02:05  Х/ф «Горячий снег» (6+)
04:10  Х/ф «Убийство на Жданов-

ской» (16+)

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

05:50  М/ф «Сказка про колобок», 
«Волшебное кольцо», «Нена-
глядное пособие»

06:30, 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 «Пассажир с «Экватора» 

(12+)
11:05  М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок»
11:20  Д/ф «Большая история. Мега-

постройки» (12+)
12:30  «Дом «Э» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Правила маскара-

да» (12+)
16:10, 01:25 Х/ф «Командировка» 

(12+)
20:05  Х/ф «Пять вечеров» (12+)
21:50  Концерт Варвары (12+)
23:25  Х/ф «Танкер Танго» (12+)
02:45  Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
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05:50, 06:10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

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

07:50  М/с «Смешарики. Пин-код»
08:00  «Часовой» (12+)
08:35  «Здоровье» (16+)
09:40  «Непутевые заметки» (12+)
10:15, 12:20, 15:20 Т/с «Великая» 

(12+)
16:40, 18:20 «Я могу!»
19:10  «Лучше всех!» 
21:00  Воскресное «Время» 
22:00  Выборы Президента России 
01:00  «Своя колея. Избранное» (16+)
02:50  Д/с «Россия от края до края»

04:55  Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06:45  «Сам себе режиссер»
07:35  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:05  «Утренняя почта»
08:45  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
09:25  «Сто к одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  «Аншлаг и Компания» (16+)
13:20  Х/ф «К теще на блины» (12+)
15:25  Х/ф «Прости» (12+)
20:00  Вести недели
22:00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:30  Х/ф «Берега любви» (12+)
02:25  Т/с «Право на правду» (16+)

06:30  «Высшая лига» (12+)
07:00  Все на Матч! События недели 

(12+)
07:30, 20:55 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Финал (0+)
08:00  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+)
09:40, 10:40, 13:15, 15:20, 21:30 

Новости
09:50  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
10:45  Смешанные единоборства. 

UFC. Фабрисио Вердум – Алек-
сандр Волков. Рустам Хабилов 
– Кейджан Джонсон (16+)

12:45  «Россия футбольная» (12+)
13:20, 15:25, 21:40, 00:40 Все на 

Матч!
13:50  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
14:40, 05:05 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка преследования. 
Женщины 10 км (0+)

16:05  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

16:35  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины (0+)

18:20  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)

20:10, 05:45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины 15 км (0+)

22:10  Мир испанской Ла Лиги (12+)
22:40  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Жирона» 
(0+)

01:15  Дневник Паралимпийских игр 
(12+)

02:30  Шорт-трек. Чемпионат мира 
(0+)

03:05  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» – ПСЖ (0+)

06:30  «Мир Библии»
07:00  Х/ф «Капитан Фракасс»
09:20  М/ф «Петух и краски», «Раду-

га»
09:45  «Обыкновенный концерт»
10:10  «Мы – грамотеи!»
10:50  Х/ф «Еще раз про любовь»
12:20, 00:45 Д/ф «Весенние исто-

рии»
13:15  Д/ф «Танец к свободе»
14:45, 01:40 Х/ф «Золотая лихорад-

ка»
16:05  «Пешком...». Смоленск погра-

ничный
16:30  «Гений»
17:05  «Ближний круг Руслана Куда-

шова»
18:05  Х/ф «Алые паруса»
19:30  Новости культуры
20:10  «Романтика романса»
21:10  Х/ф «Уроки французского»
22:30  Балет «Дон Кихот»

05:00  Х/ф «Жил-был дед» (16+)
07:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:40  «Устами младенца» (0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
11:55  «Дачный ответ» (0+)
13:00  «НашПотребНадзор» (16+)
14:00  «У нас выигрывают!» (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00  Итоги недели
20:10  «Ты не поверишь!» (16+)
21:10  «Звезды сошлись» (16+)
23:00  Х/ф «Афоня» (0+)
00:55  Х/ф «Посторонний» (16+)
03:00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:15  Х/ф «Не имей сто рублей...» 
(12+)

08:00  «Фактор жизни» (12+)
08:35  Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
10:30  Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений» (12+)
11:30, 17:00, 18:00, 19:00, 22:00, 

00:00 События (16+) 
11:45  Х/ф «В полосе прибоя»
13:30  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:05  «Петровка, 38» (16+)
15:15  «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
16:05  «Хроники московского быта. 

Ушла жена» (12+)
17:10  «Девяностые. Лужа и Черки-

зон» (16+)
18:10, 19:10 Х/ф «Портрет любимо-

го» (12+)
22:30, 00:30 Х/ф «Холодный расчет» 

(12+)
02:45  Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)

05:00  М/ф «Незнайка встречается с 
друзьями», «Мой друг зонтик», 
«Рассказы старого моряка: 
необитаемый остров», «Мы 
с Шерлоком Холмсом», «На 
лесной тропе», «Похитители 
красок», «Слоненок и письмо», 
«Жирафа и очки», «Путеше-
ствие муравья» (0+)

08:05  М/с «Маша и Медведь» (0+)
08:35  «День ангела» (0+)
09:00  «Известия»
09:15  «Истории из будущего» (0+)
10:05  Д/ф «Моя правда. Дарья Дон-

цова» (12+)
11:00, 11:55 Т/с «Страсть» (16+)
12:55, 13:55, 14:50, 15:50 Т/с «Быв-

ших не бывает» (16+)
16:50, 17:50, 18:50, 19:55, 20:55, 

21:55, 23:00, 00:00 Т/с «Де-
сантура» (16+)

01:05, 02:00, 02:55, 03:50 Т/с «За-
става Жилина» (16+)

05:00  Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт» (16+)

08:00  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
10:20  Х/ф «Мы из будущегоB–2» 

(16+)
12:15  М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
13:40  М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
15:00  М/ф «Три богатыря: ход ко-

нем» (6+)
16:30  М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
17:50  М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
19:10  Т/с «NEXT» (16+)
23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  «Соль» (16+)
01:30  «Военная тайна» (16+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00  «Большой завтрак» (16+)
12:30  «Песни» (16+)
14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:30  Х/ф «Люси» (16+)
17:00  Х/ф «Значит, вой на» (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 «Хочу как ты» (16+)
03:40  «ТНТ Music» (16+)
04:10  «Импровизация» (16+)
05:10  «Comedy Woman» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:45, 08:05 М/с «Приключения Кота 

вMсапогах» (6+)
07:10  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09:00  М/ф «Мадагаскар» (6+)
10:40  М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
12:20  М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
14:05, 03:05 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
17:00  Х/ф «Призрак в доспехах» 

(16+)
19:00  М/ф «Зверополис» (6+)
21:00  Х/ф «Человек-паук. Возвраще-

ние домой» (16+)
23:35  Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
01:20  Х/ф «Средь бела дня» (16+)
04:50  Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 23.05 Музыка на канале. (16+) 
7.00, 8.25 Мультмир (6+) 
8.00  «Включай» (0+) 
11.00  «Изнутри» программа (6+) 
11.30  «Афиша» (12+) 
12.00  «ЗОЖ» (12+) 
12.30  «Про кино» (12+) 
12.55  Х/ф «Орел и решка» (12+) 
14.25  Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (12+) 
16.15  Х/ф «Гараж» (12+) 
18.00  Х/ф «Отпетые напарники» 

(16+) 
20.00  Х/ф «Жена смотрителя зоопар-

ка» (16+) 
22.15  Док. фильм (12+)

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

07:30, 18:00, 23:05, 05:25 «6Mкад-
ров» (16+)

08:40  Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
10:20  Х/ф «Трава под снегом» (16+)
14:10  Х/ф «Наследница» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00:30  Х/ф «Исчезновение» (16+)
02:25  «Свадебный размер» (16+)

06:00  «Дорожные войны» (16+)
06:30  Мультфильмы (0+)
08:30  «Программа испытаний» (16+)
09:30  Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства» (6+)
17:20  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
18:45  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
20:30  Х/ф «Корона Российской Им-

перии, или Снова неуловимые» 
(6+)

23:00  Х/ф «Ограбление казино» 
(18+)

01:00  Х/ф «Бриллиантовые псы» 
(18+)

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

06:00  Мультфильмы (0+)
10:00, 11:00, 11:45 Т/с «Гримм» 

(16+)
12:45  «Шерлоки» (16+)
13:45  Х/ф «Запрещенный прием» 

(12+)
15:45  Х/ф «Пункт назначенияB–3» 

(16+)
17:30  Х/ф «Пункт назначенияB–4» 

(16+)

19:00  Х/ф «Телекинез» (16+)
21:00  Х/ф «Знамение» (16+)
23:15  Х/ф «Пирамида» (16+)
01:00  Х/ф «Дом у озера» (12+)
03:00  Х/ф «V» значит Вендетта» (16+)
05:30  «Тайные знаки. Выжить после 

смерти» (12+)

06:10  Х/ф «Орбита-9» (16+)
08:00  Х/ф «Каспер» (12+)
09:55  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
11:55  Х/ф «Гаттака» (12+)
14:00  Х/ф «Гадкий я» (12+)
15:55  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)
17:55  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
20:10  Х/ф «Город ангелов» (12+)
22:20  Х/ф «Сияние» (16+)
00:35  Х/ф «Учитель на замену» (16+)
02:30  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
05:45  Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)

06:00  Д/с «Москва фронту» (12+)
06:25  Х/ф «30-го уничтожить» 

(12+) 09:00  Новости недели 
с Юрием Подкопаевым

09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» (12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:00  «Специальный репортаж» (12+)
12:25  «Теория заговора» (12+)
13:00  Новости дня
13:15  Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Геннадий Зайцев. «Альфа» 
– моя судьба» (16+)

14:00  Т/с «Точка взрыва» (16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22:00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35  Х/ф «Ошибка резидента» 

(12+)
02:25  Х/ф «Судьба резидента» (12+)

05:05, 12:00, 19:40 «Моя история. 
Николай Губенко» (12+)

05:30  Концерт Варвары (12+)
07:05  «За дело!» (12+)
08:00  «Дом «Э» (12+)
08:30  «Фигура речи» (12+)
09:00  М/ф «Чьи в лесу шишки», «Кро-

кодил Гена»
09:30, 02:00 Х/ф «Пять вечеров» 

(12+)
11:05, 01:40 Д/ф «Большая история. 

Мир оружия» (12+)
11:30, 18:30 «Вспомнить все» (12+)
12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00, 22:00 Новости
13:05  Т/с «Правила маскарада» 

(12+)
15:05  Т/с «Правила маскарада»
16:15  «Большая страна: общество» 

(12+)
16:30  Х/ф «Танкер Танго» (12+)
19:00  «ОТРажение недели» (12+)
20:10  Х/ф «Чистая победа» (12+)
22:10  Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
23:35  Д/ф «Наплывы. Любовь» (12+)
00:25  «Активная среда» (12+)
00:35  Д/ф «Большая история. Мега-

постройки» (12+)
01:00  «Календарь» (12+)
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тема номера

Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА, ВК «Спарта»

Т   – !
Сезон у «Тулицы» в этом году 

складывается непросто, но коман-
да продолжает бороться за призо-
вые места в высшей лиге «А». Сразу 
после игр девушки спешат домой, 
ведь у многих из них дети. Или двое 
детей – как у капитана волейболь-
ной команды Елены Бояркиной.

– Им почти по два с половиной 
года, – рассказывает спортсмен-
ка. – Независимо от того, выход-
ной у меня или нет, каждый день в 
7.20 два маленьких «будильничка» 
поднимают меня с постели. По-
этому выездной матч для меня – 
это маленький отпуск. Там после 
игры даже разрешают поспать ча-
сов до восьми…

После подъема – прямиком на 
кухню. Елена признается, что до-
машний быт ведет только в свой 
выходной. Готовить волейболист-
ка любит, есть даже фирменное 
блюдо – гуляш: мужчины в се-
мье требуют мяса. Главное блю-
до в меню спортсменок, на удив-
ление, – макароны. Их девушки 
непременно едят перед игрой…

А вот Дарья Немова призналась, 
что к кашеварению равнодушна. 

– Самые простые блюда, ко-
нечно, осилю, – улыбается она. – 
Очень люблю запекать крылыш-
ки в духовке.

Для Виктории Козловой увле-
чение готовкой, напротив, пере-
росло в бизнес. Сначала она пекла 

торты для семьи. Друзья, попро-
бовав кусочек, все чаще просили 
волейболистку не поделиться ре-
цептом, а сразу приготовить для 
них точно такой же торт. 

Кстати, запрета на пирожные 
и торты в команде нет: волейбо-
листки могут позволить себе не-
много сладкого. Да и шутка ли: 
тренировки у девчонок два раза 
в день, лишний вес все равно сго-
рает мгновенно. А вот чего не 

могут волейболистки, так это от 
души пощелкать семечки. Они в 
черном списке, потому что мало 
что может побить подсолнечный 
рекорд калорийности.

Н – 
– Переезды, особенно на ав-

тобусе, отнимают много сил, – 
говорит Виктория Козлова. – До 
Волгодонска приходилось доби-
раться 18 часов! А когда летишь 
в другой часовой пояс, акклима-
тизация может выбить из колеи 
на несколько дней. С таким гра-
фиком почти не остается време-
ни на себя. 

На площадку большинство во-
лейболисток выходят без макияжа, 
лишь слегка подкрасив ресницы. 
Все равно в процессе игры мож-
но взмокнуть так, что даже са-
мая стойкая косметика попол-
зет. А вот от маникюра, несмо-
тря на то что руки – настоящий 
«рабочий инструмент» волейбо-
листок, они не отказываются. Но 
как уберечь ноготки, постоянно 
принимая и отбивая почти трех-
сотграммовый мяч? Секрет акку-
ратного маникюра прост.

– Конечно, как и любая девуш-
ка, волейболистка мечтает о кра-
сивых ногтях, – говорит Боярки-
на. – Мы себе в этом не отказыва-
ем – главное, подпилить покоро-
че ногти, чтобы не мешали в игре.

О, !
Шопинг – любимое хобби, на-

верное, любой девушки. И волей-
болистки не исключение. Несмо-
тря на высокий рост, проблем с 
выбором одежды у девчонок не 
возникает – сейчас шьют на лю-
бой размер. А для того, чтобы сэ-
кономить время, девушки переш-
ли на онлайн-покупки: обновить 
гардероб можно за несколько кли-
ков, даже не выходя из дома. Да-
рья вспоминает, что раньше было 
непросто подыскать обувь подхо-
дящего размера, но хорошо, что 
эти времена прошли. 

– Наш рост привлекает вни-
мание только тогда, когда мы все 
вместе ходим в кафе, – улыбает-
ся Елена. – В основном говорят: 
«О, баскетболистки!».

В Туле волейболисткам «Тули-
цы» нравится: здесь всегда мож-
но найти место по душе.

– Когда я впервые приехала 
сюда из Балакова Саратовской 
области, то очень удивилась, что 
в черте города находится такой 
большой парк. С удовольствием 
катаюсь здесь на велосипеде, а 
еще люблю сходить в кино. Если 
у меня «выходной-тюлень», ког-
да не хочется показывать нос из 
дома, то валяюсь на диване, смо-
трю сериалы или читаю книги, – 
делится Дарья. – Хобби у девчо-
нок в нашей команде разные. Таня 
Шаманаева, наша доигровщица, 
например, делает кружки на заказ.

– А я вот крестиком выши-
ваю, – говорит Елена. – Очень 
редко, правда, получается…

Все трое признаются: они гре-
зят об отпуске у моря. Но даже на 
отдыхе девчонки не прочь сыграть 
в пляжный волейбол или сходить 
в тренажерный зал – спорт уже 
давно стал частью жизни.

Волейболистки «Тулицы» – 
очень разные. Но у каждой из них – 
задорный огонек в глазах и луче-
зарная улыбка, которые так любит 
сильная половина человечества. 
Елена Бояркина подчеркивает: 
главное, никогда не забывать, что 
ты – женщина, и не важно, спорт-
смен ка или домохозяйка.

Высокие без лабутенов
Тренировки – два раза в день, единственный выходной – после матча. Как в этом жестком 
графике найти время на себя, мужа, ребенка и любимого кота? Насколько строгую диету 

приходится держать? И можно ли нарастить ногти, учитывая, что играть приходится 
руками? Об этом мы узнали у волейболисток «Тулицы» Дарьи Немовой, Елены Бояркиной  

и Виктории Козловой. Бескомпромиссные и неуступчивые на площадке, в жизни они – 
воплощение нежности, красоты, женственности.

…зато на нем – неуступчивые и бескомпромиссные

За пределами манежа 
волейболистки «Тулицы» – нежные, 

женственные и домашние...

Несмотря на высо-
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В
есна запрещает женщине лю-
бые уловки, она – за пол-
ную честность. Побледневшее 
лицо уже не спрятать в теплый 
шарф, а лишние сантиметры – 

за объемным свитером. Выбираясь на-
конец из кокона теплых одежд, хочется 
выглядеть как можно лучше. Но это не 
так-то просто: от морозов, ветра и ави-
таминоза кожа за зиму тускнеет. Да и 
вообще, не крем от морщин – залог кра-
соты, а здоровье. Если самочувствие 
оставляет желать лучшего, самые вол-
шебные притирания не помогут. О том, 
что каждая из нас может сделать сегод-
ня для себя любимой, чтобы зеркало на 
вопрос «Кто на свете всех милее?» отве-
чало то же, как в сказке, нашим читате-
лям рассказала заведующая отделением 
врачебной косметики и пластической 
хирургии Тульского областного кожно-
венерологического диспансера Татья-
на Косых.

Н   !
Продавцы – консультанты космети-

ческих средств самым отчаянным обра-
зом лгут, утверждая, что такой-то крем 
обеспечит нам нежный розовый цвет 
лица, почти как у младенчика. Не поку-
пайте их вовсе: чистота кожи больше за-
висит от работы кишечника. 

Татьяна Косых:
– Круги под глаза-

ми, сероватая усталая 
кожа – производные пло-
хой работы желудочно-
кишечного тракта. Что-
бы выглядеть свежо, надо 
следить за регулярным 
опорожнением кишечни-
ка, потому что, если это-
го не происходит, возникает настоящая 
интоксикация, а отравленный человек 
выглядит плохо. 

Женщины часто используют так на-
зываемый комплекс очистки: клизмы, 
дюбажи, выводящие наружу соки пече-
ни. Врачи, несколько лет назад продви-
гавшие такие способы в массы, говорят, 
что это не так уж полезно. В таком «сте-
рильном» кишечнике перестают раз-
множаться полезные бактерии, от кото-
рых зависят переваривание пищи и им-
мунитет. Возникает дисбактериоз, дис-
ферментоз, пища усваивается все хуже, а 
интоксикация усиливается. Можно сде-
лать клизму раз или два, но постоянно 
сидеть на промываниях – себе дороже. 

Другие два фактора, от которых на-
прямую зависит состояние кожи, – хоро-
ший сон и свежий воздух. Заметьте, что 
на эти «косметические средства» день-
ги не нужны, так что в них себе не отка-
зывайте. 

Четвертое условие, при котором вы 
будете румяней и белее подруг, – до-
статочное количество выпитой жидко-
сти. Если склонности к отекам нет, пить 
можно до двух литров в день, но следить 
за тем, чтобы наружу выходило не ме-
нее 75 процентов того, что вы приняли 
внутрь, надо строго. 

В:   
Беда современной женщины не в 

том, что эффективная косметика ей не 
по карману, а в том, что она к себе плохо 
относится. Живет на бегу, слишком мно-
го работает, не релаксирует. Если вы не 
будете себя любить и баловать, кто это 
сделает за вас?

По весне нужно обращаться с собой 
тем более бережно. И здесь одних кре-
мов и сывороток будет недостаточно, 
пришел срок принимать поливитамины.

Авитаминоз – ослабленное состояние 
организма, вызванное нехваткой ви-
таминов и минеральных веществ. Цвет 
лица при этом часто бледно-серый, а это, 
согласитесь, некрасиво. Весной начина-
ется сонливость, хроническая усталость, 
появляются угри и прыщи, волосы теря-

ют блеск, начинают активнее выпадать. 
Ногти часто расслаиваются, губы треска-
ются, кожа лица шелушится, появляется 
раздражительность, начинаются просту-
ды. Лечится такое состояние витамин-
ными комплексами, название нужного 
именно вам подскажет врач. 

Однако витамины способны прони-
кать в организм не только через желу-
док, но и через кожу. Если она шелушит-
ся, можно купить витамины А и Е в же-
латиновых капсулах, раздавить их, на-
нести содержимое на лицо и сделать 
легкий массаж. Эти же витамины полез-
ны для ногтей. 

И уж конечно, посещение космети-
ческих кабинетов не решит проблем с 
кожей, если ее увядание, плохой вид 
имеют причиной гормональные нару-
шения. Если в отделение врачебной кос-
метики приходит женщина с землистым 
цветом лица, тусклыми тонкими воло-
сами, ей рекомендуют обратиться к эн-
докринологу и специалист обычно ди-

агностирует заболевание щитовидной 
железы. 

Вывод напрашивается сам собой: 
прежде чем тратиться на дорогостоя-
щие услуги косметологов, постарайтесь 
справиться с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта, эндокринной си-
стемы, ведите правильный образ жиз-
ни. Вполне возможно, что результат на-
столько удовлетворит вас, что косме-
толог только добавит шика и блеска, 
остальное у вас уже будет.

У  
Есть универсальные приемы выгля-

деть хорошо, обязательные для каждой 
женщины. Утром умойтесь мицеллярной 
водой или тоником – о жесткой, иссуша-
ющей кожу воде из-под крана забудь-
те. Затем нанесите дневной крем. Че-
рез некоторое время – тональный крем 
или пудру. Это база для «боевой раскра-
ски», и тут уж все зависит от вашей фан-
тазии и вкуса.

Вечером обязательно проведите де-
макияж, никогда не ложитесь спать на-
крашенной. Косметику снимаем молоч-
ком, протираем лицо тоником и нано-
сим ночной крем легкими похлопыва-
ниями. 

Для кожи вокруг глаз используйте 
особые – мелкодисперсные крема.

Раз в неделю надо делать пилинг 
кожи лица и декольте. Но лучше исполь-
зовать не абразивные пилинги, а в виде 
пленки или геля – весь жир и отмираю-
щий эпителий эти новые средства уда-
ляют прекрасно. 

После пилинга нанесите увлажня-
ющий крем или маску. Одной маски в 
неделю мало, надо минимум две. Это 
очень полезная процедура, и не толь-
ко потому, что вещества маски глубо-
ко проникают в кожу. Это возможность 
релаксации, возврата к самой себе. Ле-
жишь, отдавая красоте 20 минут драго-
ценного времени, и среди всей суеты 
точно помнишь, что ты – женщина. 

Щечки – яблочки, 
губы – лепестки роз

Татьяна Косых

10 марта с 11.00 до 16.00 
в Тульской области пройдет профи-
лактическая акция «Женское здоро-
вье», приуроченная к Международ-

ному женскому дню 8 Марта.
Вас ждут по адресам: Тула, площадь 
торгового центра «Макси» – ул. Про-
летарская, д. 2; Алексин, Централь-
ная площадь; Ефремов, площадь 

МПЦ «Октябрьский» – ул. Мира, д. 2; 
Новомосковск, Центральная пло-

щадь; Суворов, Дворцовая площадь.
Все участники акции смогут бес-
платно получить консультации 

врачей-специалистов и пройти сле-
дующие обследования: флюоро-
графию легких, маммографию, 

УЗИ молочных желез, осмотр поло-
сти рта с целью ранней диагности-
ки онкологических заболеваний, 
дерматоскопию и осмотр врачом-
дерматологом с целью ранней ди-
агностики воспалительных и пред-
раковых заболеваний и рака кожи. 
Можно будет провести измерение 
функционального состояния лег-

ких – спирометрию, сдать экспресс-
анализы уровня глюкозы и холесте-

рина в крови. 
По итогам скринингового обследо-
вания будут проведены консульта-

ции врачами-специалистами, даны 
рекомендации по сохранению и 

укреплению здоровья, при необхо-
димости даны направления на даль-
нейшее дообследование в государ-
ственных учреждениях здравоохра-

нения Тульской области.

Прежде чем тратить-

ся на дорогостоящие 

услуги косметологов, 

постарайтесь справить-

ся с заболеваниями 

желудочно-кишечного 

тракта, эндокринной 

системы, ведите пра-

вильный образ жизни.
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так бывает

Предпраздничный 
день. Сутолока на ули-
цах, у прилавков, все 
спешат, подгоняе-
мые одной мыслью: 
«Успеть!..» Куда? За-
чем? Женщина, си-
дящая в очереди в 
парикмахерской, 
улыбнулась своим 
мыслям: чего только 
не придет в голову, 
пока от скуки раз-
глядываешь затертый 
пол!?

Марина ПАНФИЛОВА

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

– Нет, если серьезно, в чем 
смысл праздника и с чего он на-
чинается для меня? – не спеша 
размышляла она. – В том, чтобы 
ощущать себя женщиной каж-
дый день – ухоженной, краси-
вой, и делать маникюр не пару 
раз в году? Суета сует... Но по-
чему так тоскливо на душе, ког-
да приходится идти в третьераз-
рядную парикмахерскую, обхо-
дя стороной салоны и, косясь на 
их темные окна-зеркала, прини-
мать независимый вид, словно 
тебе все на свете безразлично. 
Такие же окна в дорогих мага-
зинах, куда нужно входить лег-
комысленно, всем своим обли-
ком показывая, что ты – суще-
ство неземное: взмах ресниц – 
и уже упорхнула!..

Мысли прервал возглас.

– Кто последний на мани-
кюр? И сколько еще народу пе-
ред вами?.. Может быть, пропу-
стите меня? Ну пожалуйста, мне 
за ребенком в детсад! – В голосе 
пришедшей слышались унижен-
ные, просительные нотки.

Но женщина, уже час ожидаю-
щая своей очереди, лишь смери-
ла ее ледяным взглядом, а другая, 
счастливица, что сидела в кресле 
мастера и держала руки в мыль-
ном растворе, добавила: «А в дет-
сад с маникюром идти необяза-
тельно!» Она знала, что ее теперь 
никто не опередит.

Просительница поникла, ссу-
тулилась и пошла к выходу. Жен-
щина, ожидающая в очереди, смо-
трела ей вслед и чувствовала, как 
в душе растут раскаяние и про-
тест – против чего, она еще не 
могла объяснить.

– Таким, как эта, ушедшая, лег-
ко противостоять, они сразу умол-
кают, нет у них аргументов, что-
бы отстоять право на беззащит-
ность. А ее некому защитить – это 
читается и по взгляду, и по стоп-
танным сапогам. Одинокая, на-
верное, ребенка воспитывает, а 
завтра собралась в гости – с ма-
никюром, в настроении. Мно-
го ли нам надо для настроения? 
Пустячок! Хотя пустячки бывают 
разные: столько ювелирных ма-
газинов, поглядишь, какими «без-
делушками» в них себя женщины 
балуют, остолбенеешь! А у меня 
никогда не было таких украше-
ний и не будет. Как и настояще-
го вечернего платья – длинного, 
до полу. Однажды заговорила об 
этом, а муж спросил в свое оправ-
дание: «Ну и куда ты в нем пой-
дешь?» А никуда. Просто постояла 

бы перед зерка-

лом дома, лишь бы ненадолго 
ощутить себя женщиной в ве-
чернем платье. Наверное, тогда 
у меня и походка сразу изменит-
ся и сутулиться не буду. А вдруг – 
буду? И осанка, полученная от 
вечных пакетов в руках, прогля-
нет в том зеркале? А вот интерес-
но, неужели женщины, что име-
ют и бриллианты, и такие платья, 
сами на них зарабатывают? Или 
«спонсирует» кто? Мой муж, ког-
да поженились, тоже меня спон-
сировал – лет десять назад. Его 
контора процветала, у нас были 
деньги, которые не подлежали 
накоплению: хотелось ездить, ез-
дить, покупать, беззаботно сме-
яться, ужинать в ресторанах, где 
он мне назначал свидания, как 
до свадьбы. А я готовилась, даже 
волновалась. Как давно все было, 
сейчас кажется нереальным то 
время. Реален только его взгляд 
мне вслед – опустошенный, рав-
нодушный: «Ты опять уходишь?» – 
«Да, к Аньке». – «По пути хлеба 
купи». И все.

А Анька полезет ко мне с тем 
же самым разговором: «Ну сколь-
ко ты еще будешь носить это паль-
то, балда? Кой ему годик? Неужели 
не видишь, как на тебя Анатолий 
Николаевич смотрит? Солидный 
мужик, а ты все проблемы возво-
дишь на ровном месте...»

Муж тоже не любит моих про-
блем: у него своих хватает – ра-
боту бы найти. Но программи-
стов сегодня много, конкурен-
ция большая – это он мне объ-
ясняет. Или себе…

Каждый имеет то, что заслу-
живает: я в сотый раз себе это по-
вторяю, а душа сопротивляется. И 
не хочет она верить, что я заслу-
живаю мизерной зарплаты, убо-

гой квартиры, унылой физионо-
мии. И мужа, который не может 
защитить от этого холода, хао-
са, который не обнимет за пле-
чи, не скажет: «Не плачь, я решу 
твои проблемы».

И женщина, вздохнув, полез-
ла за носовым платком, промок-
нула глаза...

«Почему мимо окон маршрут-
ки, в которой всегда идет битва 
за место, непременно проносятся 
иномарки, которыми управляют 
красотки, будто направляющие-
ся на съемки рекламных роли-
ков из глянцевой жизни? Навер-
ное, у них-то именно такие му-
жья: с мужественными поступка-
ми и улыбками. Каждый имеет то, 
что заслуживает...

Завтра у Аньки в гостях будет 
весело. Закуска – не бог весть, в 
лучшем случае жареная курица 
и салаты из овощей с ее дачи. Но 
Анька умеет все организовать: 
свечи, полумрак, светский треп. 
Странно, ей все время весело, а 
ведь такая же неудачница, как я, 
живет на такую же зарплату.

И опять Анатолий Николае-
вич похвалит мой маникюр, будет 
играть в многозна-
чительность. 

А Серега будет играть на гитаре, 
и Ирка, Анькина сестра, с завы-
ванием запоет что-то страстное. 
А ее приятельница Дашка с ко-
ровьими глазами будет обводить 
всех взором роковой обольсти-
тельницы. А Димон, считающий-
ся остроумным, станет рассказы-
вать что-то как бы убийственно 
смешное и сам же первый виз-
гливо хохотать. А я так быстро 
устану от всего этого!..

Лучше бы не приходить в это 
убожество, а сесть на диване с 
книжкой, и муж сидел бы рядом 
за компом со своими програм-
мами, не нужными никому, кро-
ме него самого, и вся мгла оста-
лась бы за сдвинутыми штора-
ми. Почему-то в гостях у Аньки 
я жалею не только себя, но и его, 
когда задаюсь вопросом: «Что я 
тут делаю?..»

Но тут у мастера освободилось 
место, женщина прошла туда и 
опустила руки в мыльную воду. 
Назавтра она в гостях у Аньки 
была задумчива и ела курицу. А 
Анатолий Николаевич склонялся 
над ее рукой и галантно целовал 
кончики пальцев, приговаривая: 

«Какой оригиналь-
ный лак!..»

В очереди за красотой
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О ногах и честности
Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

С
толбик термометра, на-
стойчиво ползущий вниз, 
за отметку в десять гра-
дусов мороза. Люди в те-
плых куртках, использую-

щие красно-желтые шарфы не только 
для клубного отличия, но и для тепла. 
Двухметровые сугробы за кромкой 
зеленого поля. Все это признаки того, 
что в Тулу вернулся большой футбол.

Хотя сетовать на погоду, конеч-
но, неправильно: и в прежние време-
на, при системе «весна – осень», се-
зон начинался в марте, а поля тогда 
были еще хуже. Но кто теперь меша-
ет составлять календарь чемпионата 
России так, чтобы в самые холодные 
месяцы матчи проводились там, где 
теплее? Впрочем, нам каждый год на-
стойчиво объясняют в РФПЛ, что со-
ставить расписание, которое оказа-
лось бы осмысленнее нынешнего, не-
возможно. С этим и живем.

В первом весеннем матче «Арсе-
налу» выпало играть с одним из глав-
ных соперников по борьбе за место 
поудобнее – грозненским «Ахматом». 
У канониров не вышли на поле двое 
центральных защитников – Стоппи-
ла Сунзу, перебравший в декабре жел-
тых карточек, и получивший легкую 
травму Иван Новосельцев. В итоге в 
обороне в паре с Максимом Беляевым 
появился Гия Григалава. На месте про-
должающего восстановление Алексан-
дру Боурчану сыграл дебютант Хабиб 
Майга. А в нападении вместе с Эван-
сом Кангвой, действовавшим, как и 
прежде, на правом краю, сыграл еще 
один новичок – Артем Дзюба.

Первый тайм «Арсеналу» удался – 
благо снегопад еще не начался и поле 
позволяло показывать более-менее 
осмысленный футбол. Вскоре после 
начала туляки прижали «Ахмат» к во-
ротам и могли забивать. Лучший мо-
мент имел Горан Чаушич, зарядивший 
мимо ворот. Доминированию кано-
ниров в средней зоне способствова-
ла почти фантастическая для нашего 
чемпионата игра Майга. Удивитель-
но точные передачи, техничный дри-
блинг, яростная борьба за мяч – тако-
го качественного опорника в «Арсе-
нале» еще не было. Похоже, у Хабиба, 
арендованного во французском «Сент-

Этьене», хорошее футбольное будущее. 
К сожалению, на исходе первого тай-
ма Майга получил травму, и после пе-
рерыва контролировать центральную 
зону не получалось: уже грозненцы во 
главе с Олегом Ивановым стали там 
хозяйничать. Правда, в обороне «Ар-
сенал» был безупречен и все подачи 
в штрафную успешно прерывал. А в 
нападении добавил давления Джор-
джевич, упустивший пару моментов. 
В ближний угол головой в одном из 
эпизодов бил Кангва, но с его ударом 
справился вратарь грозненцев.

Морозный матч уже должен был 
завершиться нулевой ничьей, когда 
произошел эпизод, который сразу по-
сле игры спровоцировал лавину дис-
куссий. Дело было так. Мячом недале-
ко от штрафной «Ахмата» владел Ива-
нов. И вдруг его случайно зацепил по 
голеностопу партнер по команде. Олег, 
ощутив боль, стал опускаться на траву. 
Игроки обеих команд остановились – 
видимо, ожидая, что судья даст сви-
сток. Но он этого не сделал, и Комба-
ров завладел бесхозным мячом, с края 
штрафной отпасовал Дзюбе, тот отка-
тил его Чаушичу, который точно уда-
рил под перекладину.

Тут же завязалась потасовка – игро-
ки «Ахмата» сочли, что арсенальцы по-
ступили не по-футбольному, не долж-
ны были трогать мяч, и бросились на 
Комбарова. Самый резвым оказался 
Родолфу, в итоге получивший крас-
ную карточку. Разнимать дерущихся 
вышел даже Миодраг Божович.

– Игрок получил повреждение, и 
все остановились в надежде, что есть 
уважение друг к другу, к людям, с ко-
торыми едят один хлеб. Но принци-
пы «фэйр плей» не у всех работают, – 
посетовал на пресс-конференции на-
ставник «Ахмата» Михаил Галактионов.

И все же что мешало опытному 
Иванову другой, нетравмированной 
ногой выбить мяч вперед или за бо-
ковую линию? И кстати, почему его 
ударили по правой ноге, а падал он, 
держась за левую? Соответствует ли 
такая симуляция духу «фэйр плей»?

Как бы то ни было – «Арсенал», ко-
торый, по мнению того же Галактио-
нова, всего два раза дошел до штраф-
ной «Ахмата», победил. И вполне за-
служенно. Впереди выезд в Уфу, где 
9 марта канониры встретятся с «Ам-
каром».

«Тулица» 
исправляет 
ошибки
Волейболистки «Тулицы» продол-
жают борьбу за призовые места 
в высшей лиге «А» и в 16-м туре 
встретились с прямым конкурен-
том – нижегородской «Спартой».

Андрей ЖИЗЛОВ

ВК «Тулица»

К отчетным матчам в Туле соперницы подошли 
вровень, имея по 19 побед, и лишь по набранным 
очкам волжанки опережали наших волейболисток. 
О том, что противостояние будет огненным, свиде-
тельствовали матчи первого круга – тогда в Нижнем 
Новгороде «Тулица» добилась двух труднейших по-
бед на тай-брейке. К тому же в Тулу «Спарта» прие-
хала, имея в активе серию из десяти побед подряд.

Подопечные Екатерины Леоновой были настрое-
ны прервать эту успешную поступь нижегородок. Во 
всяком случае, первые две партии субботнего поедин-
ка «Тулица» выиграла уверенно, сведя к минимуму 
собственные ошибки. Да и волейболистки «Спарты» в 
некоторых эпизодах действовали не лучшим образом 
и, видя пре имущество соперниц, нервничали.

Тем страннее перемена после второго сета. Уже 
не впервые случается такое, что «Тулица», удачно 
начав матч, затем успокаивается, уверовав в побе-
ду, за что ее больно наказывают. Во всяком случае, 
игра тулячек рассыпалась. А подопечные Слобо-
дана Радивоевича, наоборот, воспряла духом. Со-
всем безнадежным для тулячек получился четвер-
тый сет. В результате – поражение на тай-брейке – 
2:3 (25:18, 25:21, 21:25, 15:25, 12:15). На фоне проигрыша 
стоит отметить успешную игру Валерии Шатуновой 
и Анастасии Щуриновой, набравших 23 и 16 очков 
соответственно.

А вот в воскресном матче «Тулица» не позволи-
ла себе слабостей. Первая партия получилась тяже-
лой – сначала соперницы попеременно выходили 
вперед, затем небольшой отрыв обеспечили туляч-
ки, доведя дело до победы – 28:26. Во втором сете 
«Спарта» едва не переломила ход игры, отыграв пять 
очков отставания и вырвавшись вперед. Но несколь-
ко успешных розыгрышей лишили волжанок на-
дежды – 25:23. А в третьей партии гостьи уже ничего 
не могли поделать с «Тулицей» – 25:12. Если в первом 
матче главной звездой стала Шатунова, то во вто-
ром эти лавры по праву принадлежат Виктории Коз-
ловой – на ее счету 16 очков. Стоит похвалить за эф-
фективную игру и связующую Елену Бояркину.

– От второй игры остались только положитель-
ные впечатления, – резюмировала Екатерина Ле-
онова. – Приятно, что игроки услышали тренеров 
и правильно настроились. Для командных видов 
спорта самое главное – действовать сообща, вме-
сте. Они выполнили эту задачу, смогли сплотиться, 
за что я им очень благодарна. Стоит отметить, что 
«Спарта» тоже продемонстрировала сегодня инте-
ресную игру, завязав достойную борьбу.

Выиграв 20 из 32 матчей, «Тулица» вышла на чет-
вертое место. До идущей на третьей позиции влади-
востокской «Приморочки» – всего одна победа. 10 и 
11 марта тулячки поедут добывать очки в Новосибир-
скую область, где сыграют с «Олимпом».

Табло тура
«Арсенал» (Тула) – «Ахмат» (Грозный) – 
1:0 (0:0)
4 марта. Тула. Центральный стадион «Ар-
сенал». 7080 зрителей.
Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург), 
Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа). 
Инспектор – Спирин (Москва).
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григала-
ва, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев 
(Хагуш, 71), Чаушич, Майга (Джорджевич, 
45), Кангва, Дзюба.
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Мо-
хаммади, Анхель (Родолфу, 36), Иванов, 
Роши, Швец, Исмаэл, Митришев (Жаба, 
71), Балай (Бацуев, 83).
Гол: Чаушич (90+2).
Предупреждены: Хагуш (80, грубая игра), 
Чаушич (90+2, неспортивное поведение), 
Григалава (90+3, неспортивное поведе-
ние), Дзюба (90+3, неспортивное пове-
дение), Семенов (90+3, неспортивное по-
ведение).
Удален: Родолфу (90+3, агрессивный тол-
чок соперника в шею).

Остальные результаты
«Анжи» – «Рубин» – 1:1 (Лескано – Попов)
ЦСКА – «Урал» – 1:0 (Дзагоев)
«Зенит» – «Амкар» – 0:0
«Краснодар» – «Ростов» – 3:1 (Смолов-2, 
Мамаев – Ионов)
СКА – «Тосно» – 0:1 (Мирзов)
«Уфа» – «Динамо» – 1:1 (Пауревич – 
Марков)
«Локомотив» – «Спартак» – 0:0

Положение команд 
после 21 тура
М Команды И В Н П Мячи О
1 «Локомотив» 21 14 4 3 32–15 46
2 «Краснодар» 21 12 3 6 35–24 39
3 «Зенит» 21 10 8 3 31–13 38
4 «Спартак» 21 10 8 3 36–23 38
5 ЦСКА 21 11 5 5 29–17 38
6 «Уфа» 21 7 7 7 21–23 28
7 «Арсенал» 21 8 4 9 21–23 28
8 «Ахмат» 21 7 5 9 22–27 26
9 «Ростов» 21 6 7 8 18–20 25
10 «Урал» 21 5 10 6 22–23 25
11 «Рубин» 21 6 6 9 21–18 24
12 «Тосно» 21 6 5 10 19–35 23
13 «Динамо» 21 5 8 8 20–21 23
14 «Амкар» 21 5 7 9 12–19 22
15 «Анжи» 21 5 5 11 23–39 20
16 СКА 21 2 6 13 16–38 12

После арсенальского гола 
игроки «Ахмата» устроили потасовку

Во втором матче 
«Тулица» 

не позволила 
себе 

слабостей
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По данным Единой межведомственной 
информационно-статистической системы, цены 
на сахар за 12 месяцев прошлого года упали на 
22% и в декабре составили 36,75 руб ля за 1 кг. 
Подсолнечное масло к концу года подешеве-
ло на 8%, до 100,16 рубля за 1 л, свинина – на 2%, 
до 255,87 рубля за 1 кг, мясо курицы – на 8,4%, до 
126,29 рубля за 1 кг.

Между тем цены на рыбу и хлеб за 12 меся-
цев не изменились: 1 кг рыбы в декабре стоил в 
среднем 195 рублей, хлеба – 45,41 рубля.

совместный проект 
с газетой

Россияне пошли 
по магазинам
Средний чек за полгода вырос на треть

Евгения ПЕРЦЕВА

Э
кономиче-
ская и цено-
вая стабиль-
ность, кото-
рую стали 

ощущать российские 
граждане, позволила 
им увеличить свои тра-
ты. В январе 2018 года 
размер среднего чека 
в магазинах составил 
в среднем 675 руб лей, 
что на треть больше ана-
логичного показателя 
июля прошлого года – об 
этом свидетельствуют дан-
ные компании «Платфор-
ма ОФД» Сбербанка, с ко-
торыми ознакомились 
«Известия». Представи-
тели федеральных ре-
тейлеров подтвержда-
ют возросшую актив-
ность покупателей.

По данным ком-
пании «Платформа 
ОФД» Сбербанка, 
которая получает 
данные напря-
мую от онлайн-
касс, в январе 
2018 года сред-
ний чек росси-
ян при покуп-
ках в магазинах 
продуктов питания и 
непищевых товаров за 
наличные составил 675 руб лей, что 
на 31% больше аналогичного показа-
теля июля прошлого года (515 руб-
лей). Показатели при оплате това-
ров кредитными картами состави-
ли 970 руб лей и 820 руб лей соответ-
ственно (рост на 18%).

Сейчас в структуре покупок за на-
личные чаще всего присутствуют про-
дукты питания нижнего ценового сег-
мента, табачные изделия, слабый ал-
коголь и автотовары. Картами граж-
дане оплачивают преимущественно 

электронику и компьютерную 
технику, косметику, верхнюю 

одежду, лекарства и зоото-
вары. 

– У покупателей появи-
лось ощущение стабиль-
ности, выросла уверен-
ность в будущем, обо-
значилось желание 

улучшить качество то-
варов в потребитель-
ской корзине, – ска-
зал «Известиям» ге-
неральный директор 

«Платформы ОФД» 
Алексей Баров. 

Он отметил, что 
граждане на-

учились со-
измерять 

с в о и 
ж е -

л а н и я  с 
возможностями, то 

есть затраты становятся 
более продуманными, но при этом 
в продуктовой корзине появляется 
больше дорогих товаров. Эксперт так-
же подчеркнул, что в кризис гражда-
не экономили, с прошлого же лета на-
метился тренд к росту потребления.

В торговой компании «О’кей» «Из-
вестиям» рассказали, что наблюдают 
схожую картину. 

– Мы видим динамику роста сред-
него чека, которая связана с посте-
пенным улучшением в макроэконо-

мике и, соответственно, ростом по-
требительских настроений, – сказали 
в пресс-службе компании. По словам 
представителя торговой сети, на этот 
процесс мог повлиять целый ком-
плекс факторов – например, сниже-
ние реальной потребительской ин-
фляции (до 2,5%, согласно Росстату, 
на конец 2017 года). Отметим, что в 
январе 2018 года был поставлен но-
вый рекорд в истории – цены снизи-
лись посреди зимы, а сезонно очи-
щенная дефляция составила 0,15%, 
сообщало Минэкономразвития.

К положительной динамике мог 
привести постепенный рост и восста-
новление реально начисленной за-
работной платы, добавили в «О’кей». 
Согласно данным Росстата, в начале 
2018 года рост этого показателя со-
ставил 6,2% по сравнению с январем 
2017 года. В конечном итоге индекс 
потребительской уверенности вос-
становился, отметили в сети. 

Еще один представитель феде-
рального ретейлера, попросивший 

об анонимности, также рассказал 
«Известиям», что в поведении по-
купателей наметилась новая тен-

денция. По его словам, рост сред-
него чека происходит на фоне по-
зитивных экономических факторов: 
оживающего спроса, роста реальных 
зарплат и низкой инфляции.

Директор Института стратегиче-
ского анализа Игорь Николаев отме-
тил, что данные от «Платформы ОФД» 
Сбербанка могут свидетельствовать 
о том, что экономическая ситуация 
улучшается, а уровень жизни людей 
и, соответственно, их покупательная 
способность растут. 

Рост потребительской активно-
сти ведет к увеличению продаж, что, 
в свою очередь, подталкивает компа-
нии к производству дополнительной 
продукции. Предприниматели начи-
нают наращивать инвестиции в про-
изводство, что, естественно, способ-
ствует росту ВВП. По прогнозу РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, российская эко-
номика в I квартале вырастет на 1,2%.

Больше мяса, 
рыбы, хлеба
Евгения ПЕРЦЕВА 

Анастасия КНЯЗЕВА

Россияне в прошлом году стали есть больше 
мяса, рыбы, хлеба, макаронных изделий и сахара, 
сообщили «Известиям» в Минсельхозе. На рост по-
требления повлияла стабильность цен на эти про-
дукты – в течение 2017 года они не увеличились 
благодаря расширению отечественного производ-
ства.

По данным Минсельхоза, в прошлом году по-
требление мяса выросло на 500 г на человека в год – 
до 74,5 кг. Россияне стали больше употреблять в 
пищу рыбы – на 300 г, до 19,8 кг в год, хлеба и мака-
ронных изделий – на 2 кг, до 119 кг, сахара – на 400 г, 
до 39,4 кг, растительного масла – на 500 г, до 14,2 кг.

В «Руспродсоюзе» пояснили, что возросшему 
спросу на мясо, рыбу, хлеб, сахар и масло способ-
ствовало увеличение их производства. Так, выпуск 
мясной продукции в 2017 году превысил 10,2 млн т 
(+4,8% к 2016 году). Производство мясной продук-
ции выросло во многом за счет курятины, добавил 
представитель «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. 
Так, ежемесячные объемы выпуска данного вида 
продукции в 2017 году на 8–10% превышали показа-
тели 2016 года. Кроме того, рыболовы отмечали хо-
роший улов, в итоге за 2017 год производство рыб-
ной продукции составило 4 млн т (+3%).

Производство белого свекловичного сахара в 
прошлом году составило 6,7 млн т (+15,9%). А высо-
кий урожай подсолнечника в прошлом сезоне по-
зволил установить рекорд по производству расти-
тельного масла, сообщил «Известиям» Дмитрий Ле-
онов. В итоге масла было выпущено 2,13 млн т (+2%).

– Если проследить динамику изменения цен в 
2017 году, то можно заметить, что мясо не дорожа-
ло. А растительное масло и сахар вообще дешеве-
ли, – отметила гендиректор Ассоциации отрасле-
вых союзов АПК России Маргарита Попова.

Глава научного направления Федерального ис-
следовательского центра питания и биотехноло-
гии Александр Батурин рассказал «Известиям», что 
сейчас структура потребления пищевых продуктов 
практически не отличается во время праздников и 
обычных дней – эта граница постепенно стерлась. 
С одной стороны, у нас есть полная доступность то-
варов, с другой – свободные деньги россияне тра-
тят на еду. Например, люди все больше употребля-
ют тортов, пирожных и конфет, а колбасу, мясные 
и рыбные деликатесы россияне воспринимают как 
продукты ежедневного потребления, сказал Алек-
сандр Батурин.

По отдельным продуктовым позициям в про-
шлом году отмечался спад потребления. По дан-
ным Минсельхоза, на 300 г – до 61,7 кг на челове-
ка – в 2017 году уменьшилось потребление фруктов 
и ягод. Также россияне стали есть меньше овощей – 
на 100 г, до 111,9 кг в год. В Ассоциации отраслевых 
союзов АПК России пояснили, что причиной сни-
жения потребления овощей стало небольшое уве-
личение цен на них.

Напомним: по официальным данным, в 2017 
году было выращено 16,3 млн т овощей, что состав-
ляет около 93% от потребности населения страны, а 
фруктов и ягод было собрано всего 3 млн т при об-
щей потребности в 14,7 млн т.

С 2013 по 2015 год жители России снижали по-
требление мяса (на 2 кг в год на человека), рыбы 
(на 5 кг), сахара (на 1 кг). Это было обусловлено па-
дением доходов граждан. В попытке сэкономить 
средства люди переходили на более дешевую про-
дукцию, сейчас тенденция постепенно меняется в 
другую сторону. 
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А в нашем полушарии зима. Дарья ГромоваЗаметает зима, заметает. Максим Компанец

Максим Компанец, занявший первое место в кон-
курсе, работает звукорежиссером в Тульском драмте-
атре. Работа для него – сейчас главное, но сразу по-

сле нее в личном рейтинге находится фотография. Он 
даже подумывает однажды превратить ее в дело свой 

жизни и источник заработка.
Фотография для Максима – способ проявить свои 
творческие стороны, тогда как основная работа не 

всегда это позволяет.
– Эмоции от участия в конкурсе получил исключи-
тельно положительные, – признается он. – Работы 
других конкурсантов вдохновляли: природа сред-
ней полосы прекрасна. Иногда попадаются на гла-
за пейзажные кадры, сделанные в далекой загра-
нице – Африке, Северной Америке, – захватываю-
щие, величественные виды. Но все же русские про-

сторы милее.

Второе место занял Евгений Толкачев, магистрант 
факультета искусств, социальных и гуманитарных 

наук ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Фотокамеру из рук он не 
выпускает уже три года, предпочтение отдает пейзаж-
ной съемке. Хотя и понимает: денег на ней не зарабо-

таешь. Но что поделать, если снимать свадьбы 
у Евгения душа не лежит.

Женя, к слову, наш коллега – он ведущий на факуль-
тетском радио «Этаж FM». Откуда такое название? 

Все просто: вещает оно только на одном этаже, но в 
остальном тут все по-настоящему: приглашенные го-
сти, выездные интервью, самые острые и злободнев-

ные темы.
А еще у Жени есть свой способ, как определить – ле-

нивый перед ним фотограф или трудолюбивый. Надо 
просто посчитать, чего в его портфолио больше: зака-

тов или восходов.

11-летняя Даша Громова – ей досталась бронза на-
шего конкурса – признается: рисовать, к примеру, она 
не очень любит. Другое дело – фотографировать. Под-

тверждает это и папа девочки Александр:
– Когда она была еще совсем маленькая, все время 
просила фотоаппарат, чтобы заснять что-то, что ей 

очень понравилось.
Даша учится сейчас в 5-м классе, очень любит чи-

тать и кататься на коньках. Этой зимой ей наконец 
стали впору коньки, купленные несколько лет на-

зад – на вырост. Они с папой успели побывать на кат-
ке в «Октаве» и на главной площади города. Везде фо-
тографировались – и не зря. Наша редколлегия просто 
не смогла устоять перед чистым, непосредственным 

очарованием этих снимков. На них город представлен 
таким, каким видит его ребенок.

Кстати, вся семья Громовых – наши постоянные чи-
татели, и о конкурсе узнали не из интернета, как 

остальные наши призеры, а со страниц газеты.

Фотоконкурс «Наконец-то зим8
На этой неделе в редакции «Тульских известий» побывали 

победители фотоконкурса «Наконец-то зима!», который закончился 
одновременно с календарной зимой. Привычный редакционный 

распорядок дня пришлось перелицевать, но мы не жалеем: 
пообщаться с нашими читателями, узнать о том, чем они живут 

и о чем мечтают, вручить призы – было куда важнее. Не за горами 
новый весенний конкурс, а пока публикуем большую подборку лучших 

заснеженных пейзажей и небольшой рассказ о наших призерах.
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Лыжный тандем. Евгений Толкачев

а!»: встреча с победителями

Белая сказка зимы. Мария Морозова

Маловаты валенки. Дарья Громова

За окном. Палихова Надежда

Еловая лапка. Юлия Ильина

Дрозд-рябинник. Максим Компанец

Мост через Оку в Алексине. Евгений Толкачев

Старый трамвайчик. Максим Компанец

Пыл морозного заката. Евгений Толкачев
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Женщины в объективе
Есть старая расхожая фраза: мы жи-

вем в мире, созданном мужчинами. Но 
в порядке и гармонии этот мир поддер-
живает женщина.

За 27 лет истории «Тульских изве-
стий» героинями наших публикаций 
были тысячи представительниц пре-
красной части населения нашего ре-
гиона. Имена одних известны по все-
му миру, других знает совсем неболь-
шой круг людей. В канун Международ-
ного женского дня мы отобрали лишь 
несколько снимков из редакционного 

архива, на которых запечатлены жен-
щины Тульской земли. Все они очень 
разные, но каждая помогает нашему 
миру и нам всем стать красивее, до-
брее, мудрее. Здесь и семикратная чем-
пионка мира по авиационному спорту 
Лидия Леонова, и нечаянно угодившая 
в объектив посетительница выставки. 
Девчонка, которая еще не написала в 
прописи своей первой буквы, и бабуш-
ка, повидавшая тяготы и радости не-
простого ХХ века. Разные и – каждая 
по-своему – прекрасные.

По горизонтали:
3. Фехтовальщик-«мушкетер». 9. Параметр, характеризующий вместимость. 10. Ав-

томаневр для уверенных. 11. Небольшая порция прозы. 12. Орел с точки зрения нумиз-
мата. 14. Навороченный гвоздь. 15. Музыкальная восьмерка. 17. Собака, разновидность 
терьера. 20. Эмоциональная дискуссия с использованием рук и ног. 23. Этот турецкий 
город прославился козами и кошками. 25. Птица, способная бегать под водой по дну. 
26. Какое слово напоминает о недолговечности человеческой жизни? 27. Валюта с ви-
дами Фудзиямы. 28. Слегка наметившаяся пещера. 29. Подходящий гриб для жюльена. 
31. Орлиный вокал. 32. На какой валюте изображены два мелькартовых столба, переви-
тых лентой? 33. Античная пифия как служительница Аполлона. 36. Отклик на привет. 37. 
«Недеятельный» среди газов. 40. Спутанные пряди волос. 42. Хлебобулочная приманка. 
43. Сияние отраженного света. 44. Самая наглядная деталь в измерительном приборе. 
45. Именно на него гонят икоту. 46. Баловство.

По вертикали:
1. Осенью 1960 года одна итальянская фирма сделала весьма эффективную рекламу, 

использовав увеличенное фото Хрущева, а что выпускала эта фирма? 2. Любимое ме-
сто целлюлита. 4. Предок на три колена назад. 5. Движение, которое может иметь по-
литический подтекст. 6. «Пресс» для теста. 7. Название игры серсо в буквальном пере-
воде с французского. 8. Натуральный обман, который очень нравится обманутым. 13. 
Все, что нажито непосильным трудом. 14. Ноль баллов по шкале Бофорта. 16. Переведи-
те на латынь «перемещаю, перевожу». 17. Очень сдержанная девушка. 18. Подготовле-
ние поверхности катка. 19. Бритоголовый громила. 21. Геометрическая сущность пру-
жины. 22. Черный леопард. 24. Московская улица, на которой любителям быстрой езды 
делать нечего. 25. Отстранение от участия. 29. Какую часть одежды англичане называ-
ют «короткой»? 30. Облупленная часть башмака. 33. Требование красоты. 34. Неполад-
ки в шарнирных соединениях человеческого тела. 35. Место для зубов в голодное вре-
мя. 36. Байкальская рыба. 38. Парикмахерский способ постановки волос дыбом. 39. Ло-
вушка энтомолога. 41. Новая валюта Старого Света.

Ответы на кроссворд из № 31 от 1 марта

По горизонтали:
1. Нарцисс. 7. Зорро. 10. Крапива. 11. Ведерко. 12. Багги. 13. Трактор. 14. Стрекач. 

18. Атлет. 19. Стимул. 20. Курилка. 21. Обида. 24. Дно. 27. Солистка. 28. Парфюмер. 29. 
Рот. 31. Палас. 35. Индиана. 36. Трость. 37. Рытье. 38. Пацанка. 42. Лакомка. 43. Стиль. 
44. Ранение. 45. Короста. 46. Лиана. 47. Дурость.

По вертикали:
1. Навес. 2. Радар. 3. Игрок. 4. Скотч. 5. Карантин. 6. Система. 7. Забрало. 8. Регалии. 

9. Очистка. 15. Трущоба. 16. Единица. 17. Анкета. 22. Брюшина. 23. Дневник. 24. Дар. 
25. Опт. 26. Бронза. 30. Оптимист. 31. Пересол. 32. Летчица. 33. Стелька. 34. Конкурс. 
38. Парад. 39. Центр. 40. Нанос. 41. Авель.
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