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 Софья МЕДВЕДЕВА

Инициатором проверки знаний выступил Моло-
дежный парламент при Государственной думе РФ. На 
территории нашей области она прошла при поддерж-
ке регио нальных молодых депутатов.

Тест по истории Отечества проводился на один-
надцати площадках, созданных на базе образо-
вательных организаций в Туле, Новомосковске, 
Алексине, Заокском, Донском, Плавске, Одоеве и 
Щекинском районе. Одна из самых крупных пло-
щадок находилась в Тульском государственном пе-
дагогическом университете им. Л.Н. Толстого. Здесь 
тест написали около 200 жителей региона, среди ко-
торых были студенты вуза, школьники, учителя и 
представители областной Думы. Определить свой 
уровень знаний пришел и председатель комитета 
по вопросам собственности и земельным отноше-
ниям Денис Бычков. Кстати, он – выпускник исто-
рического факультета.

– Знать и уважать историю своего Отечества, 
несомненно, важно – отметил он. – Очень прият-
но, что подобные мероприятия проводятся в учеб-
ных заведениях. Молодежным парламентом проде-
лана большая работа для того, чтобы тестирование 
состоялось.

Куратор мероприятия Анастасия Брыксина рас-
сказала, что этот тест в нашем регионе проходит 

уже в третий раз, а число участников с каждым го-
дом увеличивается.

– Люди приходят сюда для того, чтобы понять свой 
уровень знаний по истории, – говорит она. – Данное 
мероприятие необходимо для того, чтобы понять, на-
сколько молодежь ориентирована в истории. А ре-
зультаты можно использовать для дальнейшей кор-
ректировки образовательных программ.

Сам тест состоял из 40 заданий, разработанных 
группой ученых МГУ. По каждому вопросу нужно 
было выбрать один из четырех вариантов ответа, 
уложившись в общей сложности в 40 минут. Уча-
стие в проекте было анонимным, но каждый участ-
ник получал индивидуальный номер и бланк, на ко-
тором отмечал свои варианты ответов. Вопросы в 
тесте были разными. Были и те, с которыми легко 
справится даже пятиклассник, а на некоторые из 
них затруднились бы ответить и те, кто учил исто-
рию в вузе. 

Участник тестирования Иван Астахов увидел объ-
явление на сайте университета и решил проверить 
свои знания.

– Задумка мероприятия очень интересная, – от-
метил он. – Но, мне кажется, будет сложно дать объ-
ективную оценку историческим знаниям молодежи. 
Одна часть заданий была очень легкой, а другая – 
узкоспециализированной, на них могут не знать 
ответа даже студенты истфака, не то что простые 
туляки.

СОБЫТИЯ

Сельским клубам быть!
Президент России Владимир Путин поддержал проект програм-

мы строительства в стране 100 сельских клубов. В эту програм-
му с общим объемом финансирования в 1,5 млрд руб лей вошли 
10 регионов, среди них и Тульская область. Объем федеральной 
субсидии составит 150 млн руб лей. 

Строительство сельских клубов в регионе будет реализовы-
ваться по типовому проекту, рассчитанному на 100, 200 и 300 мест.

По итогам мониторинга, проведенного в Тульской области, вы-
явлена потребность в девяти клубах: трех клубов на 100 мест – в 
Богородицком и Дубенском районах, шести клубов на 200 мест – 
в Кимовском, Узловском, Заокском районах и городском окру-
ге Ефремов.

Кроме этого, в 13 муниципальных образованиях в населенных 
пунктах, где проживают от 100 до 300 человек, существует потреб-
ность в строительстве 20 мини-клубов. И наиболее остро, соглас-
но обращениям граждан, такая проблема стоит в малых поселе-
ниях Белевского, Арсеньевского и Одоевского районов. 

Социальная направленность сохранена
Прогноз по собственным доходам Тульской области на 2017 

год – 53 миллиарда руб лей. Расходы регио нальной казны запла-
нированы на уровне 66 миллиардов руб лей. Цифры, факты и про-
гнозы были озвучены на публичных слушаниях по проекту об-
ластного бюджета на 2017-й и плановый период 2018 и 2019 годов. 

Как было сказано, бюджет сохранит социальную направлен-
ность. Так, на эту сферу документ отводит на будущий год 73,3 
процента от всех расходов. Обеспечена индексация размера вы-
плат, компенсаций и предоставляемых льгот исходя из уровня 
инфляции 4 процента к объемам 2016 года. 

Будет продолжена реализация таких проектов, как строитель-
ство ФОКов и объектов спортивной инфраструктуры, ремонты 
учреждений соцсферы, переселение из аварийного жилья, до-
рожное строительство и «Народный бюджет». 

Агропром заинтересован в молодежи 
В Тульском сельскохозяйственном колледже им. И. С. Ефано-

ва открылся многофункциональный центр прикладных квали-
фикаций.

Это двенадцатое подобное отделение в области, их популяр-
ность набирает обороты. В 2015 году его услугами воспользова-
лись 2300 слушателей, а в этом – уже более 8800.

В центре оборудованы зоны по всем направлениям подготов-
ки, существующим в колледже: ландшафтный дизайн, агрономия, 
механизация сельского хозяйства. Здесь будут проходить не толь-
ко теоретические занятия, но и практические.

Открытие центра даст возможность более продуктивно сотруд-
ничать селу и выпускникам техникума. 

Увидеть, как рождается гармонь
Фабрика «Тульская гармонь» станет частью нового туристиче-

ского маршрута. На предприятии уже побывали руководители 
турфирм. По их мнению, групповые экскурсии на производство 
смогут многих заинтересовать.

Гостям планируют показывать местный «ассортиментный ка-
бинет» – настоящий музей, где собраны образцы гармоней и бая-
нов, которые предприятие выпускало в разные годы. Также экс-
курсия затронет сами цеха: туристам покажут, как рождается 
знаменитый бренд, как обретает свой голос.

– Экскурсии по предприятию будут способствовать развитию 
культурно-познавательного и промышленного туризма в области. 
Новый турпродукт интересен для любой категории туристов. Фа-
брика может стать частью тематического маршрута наряду с му-
зеем Белобородова, – уверена регио нальный министр культуры 
и туризма Татьяна Рыбкина.

От князя Олега 
до спутника в космосе

Кто лучше всех в регионе знает историю? На этот вопрос жители 
нашей страны могли ответить в минувшую субботу�– тестирование 

по предмету проходило во всех субъектах России. 

 Соб. инф.

Главная новогодняя елка на площади Ленина го-
рода Тулы уже установлена. Ее высота составляет 32 
метра. В оформлении задействовано 88 светодиодных 
гирлянд, 200 «тающих» сосулек, около 300 колоколь-
чиков и почти 1000 разноцветных шаров. 

В декабре традиционно для юных туляков по всей 
области будут проходить новогодние губернаторские 
елки. Планируется, что в них примут участие 17 ты-
сяч школьников региона из числа победителей кон-
курсов, олимпиад, соревнований, воспитанников 
государственных образовательных учреждений Туль-
ской области, детей из многодетных и малообеспе-

ченных семей, детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Открытие губернаторских елок состоится 22 де-
кабря в 15.00 в Тульском государственном цирке.

23 декабря в 18.00 пройдет открытие кремлев-
ской елки на Соборной площади Тульского кремля. 
На площади будет установлена 12-метровая искус-
ственная ель со светодинамическим освещением. 

27 декабря в 18.00 на пл. Ленина состоится от-
крытие главной елки г. Тулы. 

В ближайшее время будет сформирован план ново-
годних мероприятий в Тульской области. В него вой-
дут как культурные, так и спортивные мероприятия. 
Этот план будет опубликован на официальном сайте 
правительства Тульской области https://tularegion.ru.

До Нового года осталось 29 дней!
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 Анна РУЗАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ, 

        Геннадий ПОЛЯКОВ

Будущее не наступит ни-
когда – говорят философы и 
ученые. «Будущее начинается 
здесь» – написано в путеводи-
теле по тульскому «Квантори-
уму», и это по-своему правда. 
Уже сегодня наступило то са-
мое время, когда реально как 
увеличение в пять миллионов 
раз, так и возможность почув-
ствовать себя настоящим изо-
бретателем, будучи учеником 
средней школы. И если лите-
ратурного героя – тульского 
Левшу – можно считать пер-
вым в истории «нанотехноло-
гом», то тульских школьников 
смело можно называть его по-
следователями.

Наноидеи и барельефы 
времен СССР – такое хитрое 
сплетение стилей во внешнем 
виде обновленного Дворца пи-
онеров. Светящиеся кольца 
вместо светильников, модная 
нынче инфографика – схема 
движения по технопарку. Сей-
час это городской Центр раз-
вития и научно-технического 
творчества, где создаются все 
условия для того, чтобы юные 
пытливые умы сами оторва-
лись от компьютера и приш-
ли создавать то самое будущее 
своими руками и головой.

Сегодня праздничный 
день – открытие. Должен при-
ехать губернатор. На лицах де-
тей легкое волнение. Педаго-
ги призывают к дисциплине: 
стоять ровно, руки не скре-
щивать. Едва появившись в 
дверях, Алексей Дюмин сра-
зу же попадает на музыкаль-
ное представление. Спустя 
несколько минут становится 
заметно, что волнение испы-
тывает он сам. Кажется, что 
его, большого начальника, ко-

торый твердой рукой старает-
ся удержать стабильность це-
лого региона, по-настоящему 
взволновали эти песни. Он 
сдерживает улыбку, чтобы 
не рассмеяться.

– Я радуюсь сегодня вме-
сте с вами, – говорит губер-
натор. – Когда я был в вашем 
возрасте, мир науки мои ро-
весники познавали из журна-
ла «Юный техник».

Об этом сразу по оконча-
нии мероприятия он опера-

тивно написал в своем блоге. 
Удивительный факт: одно из 
приложений этого журнала 
называлось «Левша». Видимо, 
так и засел в умах людей этот 
образ родоначальника отече-
ственных нанотехнологий. И 
сразу возник вопрос: что бы 
смог сделать Левша, пользу-
ясь современными техниче-
скими достижениями?

Ответ таится в многочис-
ленных лабораториях нового 
технопарка. Презентация не 
оказалась скучной. Глаза де-
тей горят, в глазах губернато-
ра неподдельный интерес. Он 
просит подробно рассказать о 
практическом применении 
каждого изобретения – инте-
ресуется деталями. Спрашива-
ет, как долго нужно собирать 
роботов, интересуется срока-
ми. Все, как в обычных сове-
щаниях со взрослыми колле-
гами.

Юные изобретатели и 
экспериментаторы на опы-
тах наглядно демонстриру-
ют свои продвинутые умы. 
Они заставляют роботов ез-
дить, самолеты летать и уве-
ренно выделяют углекислый 
газ из подручных материалов. 
Два электрода в обычную кар-
тошку – и вот вам, пожалуй-
ста, электроэнергия нового 
поколения. 

– А есть такую картошку 
можно? – мягко интересует-
ся глава области. – А кока-колу 
пить вредно! – тут же беском-
промиссно заявляет он, и хи-
мики подтверждают его слова 
смелым экспериментом.

Напоследок Алексею Дю-
мину показали беспилотник. 
Красивый белый самолет со-
вершал маневры в холле цен-
тра. Губернатора одолевали 
смешанные чувства. Непо-
нятно, что это было: то ли 
взрослое желание руково-
дить всеми процессами само-

стоятельно или возникшее 
вдруг вполне детское жела-
ние управлять такой игруш-
кой. 

В новом технопарке дети 
не выглядят детьми. Они 
серьезно рассказывают об 
управлении информацион-
ной безопасностью. Подвер-
гают сомнению регламенты 
создания таких систем, апел-
лируя к творческому мыш-
лению хакеров. Стремятся 
понять не только последова-

тельность деталей, но и пси-
хологию каждой вещи.

Они всерьез заняты разра-
боткой многоцелевых плат-
форм для тушения пожаров, 
для поиска метана в шах-
тах или трещин в огромных 
бензобаках. Поэтому мой во-
прос, может ли робот прине-
сти чашку чая, не вызывает 
ничего, кроме недоумения на 
лицах. Мы тут экологические 
проблемы решаем, а вы нам 
про чай!

– А может ли робот туль-
ский пряник приготовить? – 
не унимаюсь я.

– Конечно, может. С инже-
нерной точки зрения, роботи-
зировать можно все, но он не 
будет таким вкусным! – патрио-
тично отвечают конструкторы.

И действительно, техни-
ческий прогресс – это очень 
круто, но должно же в этом 
мире остаться хоть что-то свя-
тое, чего может касаться лишь 
теплая рука человека.

Время изобретать
Марина Ракова, 

генеральный директор 
федерального оператора 

сети развития детских 
технопарков «Кванториум»:

– Детский технопарк, кото-
рый открылся в Туле, уже седь-

мой по счету в стране. Когда 
мы создавали проект тульско-
го «Кванториума», держали в 

уме, что здесь много предпри-
ятий, входящих в госкорпо-

рацию «Ростех», – поэтому и 
выбирали направления, кото-

рые соответствуют их нуждам. 
Наша главная цель в конечном 
счете – вырастить людей, кото-

рые умеют думать и которые 
способны обеспечить техноло-

гический прорыв страны.

Александр Алимов, 
химик:

– В нашем секторе мы по-
казываем удивительное в на-

уке. Извержение вулкана, к 
примеру. Такие опыты могут 
показаться волшебством. Раз-

бираем химический состав 
продуктов питания, демон-

стрируя пользу и вред. Кола 
готова взорвать бутылку при 

помощи мятной конфетки, 
чипсы горят не хуже сухого го-

рючего.

Владислав Потехин, 
конструктор:

– Все детали для наших ро-
ботов мы покупаем в магази-

не строительных товаров. Сна-
чала чертеж, потом модель в 

картоне, затем уже в металле. 
Учимся не только собирать, но 
и создавать некоторые элемен-

ты самостоятельно.

«Если бы, – говорит, – был лучше мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, 
так вы изволили бы, – говорит, – увидать, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: 

какой русский мастер ту подковку делал». 
Н. Лесков. «Левша» 

В «Кванториуме» уже действуют «Робоквантум» ,«IT-квантум», где изучают компьютерные 
технологии и программы, и «Аэроквантум»!– здесь школьники решают инженерные задачи 
по проектированию, сборке и применению беспилотных летательных аппаратов. 
В перспективе здесь появятся еще три направления: «Наноквантум» (изучение нанотехнологий), «Энерджикван-
тум» (физика и источники энергии) и «Промышленный дизайн». Всего «Кванториум» сможет принять около че-
тырехсот детей. С ними будут заниматься девять педагогов!– специалистов в своих отраслях.
Есть в технопарке и общеобразовательные платформы!– от интерактивных шахмат до приборов, демон-
стрирующих физические и химические опыты.

«КВАНТОРИУМ» 
приглашает ребят на занятия 
в «Робоквантуме» (7-й класс), 
«IT-квантуме» (8–9-й классы) 

и «Аэроквантуме» (7–8-й классы). 
Прием документов на обучение 

осуществляется по адресу: 
г. Тула, ул. Революции, 2, 

с понедельника по пятницу 
с 14.00 до 19.00.

Алексею Дюмину показали беспилотник

Пожелание губернатора 
юным изобретателям
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Перелома нет, 
а аллергия 
может быть

 Сергей МИТРОФАНОВ

На нашего полуторамесячного котен-
ка Феню завалился стул с разложен-

ной на нем одеждой. Вроде «тряпки» и 
смягчили удар, а все равно домашняя лю-
бимица, обычно летавшая по комнатам 
как метеор, захромала, загрустила и те-
перь больше лежала, чем передвигалась. 
Перелом? 

Но вроде сильно не мяукает и ходит – 
с переломом вообще бы с места не сдви-
нулась... А все равно сердце не на месте, 
как говорится. Остается ехать в ветлечеб-
ницу, там специалисты скажут всю прав-
ду. 

Время – к ночи, но есть места, где при-
нимают допоздна. А за сервис надо пла-
тить. И немало. Первым делом кошке дали 

направление на рентген. «Только не по-
скользнитесь на входе», – предупреди-
ли. Хорошо, что сказали: на ступеньках и 
впрямь каток. Того и гляди распластаешь-
ся – и лечение тогда уже будешь проходить 
вместе с Феней.

– Вы держите кошку за передние 
лапы, – обращается рентгенолог к жене. – 
А вы оттягивайте задние, – приказывает 
уже мне. – Будет верещать, да! Но вы толь-
ко не сюсюкайте. И вообще молчите! А по-
том на спину кладите, делаем «лягушеч-
ку» – оттягиваем задние лапы в стороны.

«Тянем-потянем»… Феня орет бла-
гим матом. Пыточная… Лечение требует 
жертв.

– С вас за снимочки 580 руб лей. Свобод-
ны! Идите к врачу.

С дочкой стоим за дверью, жена с Фе-
ней у Айболита. Там идет осмотр. На осно-
вании рентгеновских снимков делается 
вывод: перелома лапы нет (ура!), только 
ушиб. 

Прописали кошке противовоспали-
тельный укол («много лекарства вгонять 
не буду, а то от радости, что уже не болит, 
дома все посшибает»), который тут же и 
сделали. «Мяу-у-у!» – снова воплик. Из ко-
шелька «уплыли» еще полтысячи с лиш-
ним. Все посещение длилось около часа. 

Ну вот и домой можно ехать со спокой-
ной душой. Вызываем такси. Но и тут, ока-
зывается, придется доплатить – оператор 
спрашивает: «А это ветлечебница, отку-
да вас забирать? Тогда придется 50 руб-
лей сверху отдать: вдруг у водителя аллер-
гия...» Доплачиваем, куда деваться. Хотя 
ответа на вопрос, как полтинник спасет от 
аллергии на кошку, так и не нашли.

Полуторамесячная Феня уже знает, 
кто такой Айболит

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В квартире туляков Дмитрия и Светланы 
Шишловых живут зеленая-презеленая 

игуана и чилийский розовый по назва-
нию, но при этом отчего-то совершенно 
рыжий паук. Игуану так и зовут – Игуся, 
можно просто Яга. А паук… он и есть Паук.

Питомцев супруги приобрели в самом 
старом в Туле зоомагазине, расположен-
ном на Красноармейском проспекте.

Игуана с ними уже четыре года, за это 

время зверушка успела как следует подра-
сти. Ест она преимущественно листовые 
салаты, капусту, яблоки, огурцы. Специ-
ально для своей Ягуси Светлана выращи-
вает на даче настурцию – рептилия любит 
на досуге похрустеть ее сочными листоч-
ками и лепесточками. Но не брезгует и по-
дорожником, и одуванчиками.

Ягуся любит погулять. Вот прошлым 
летом так увлеклась, что нечаянно забра-
лась на высокую березу. Где и провела все 
каникулы. Ела листья, немного похудела, 
но зато шкурка ее под солнечными лучами 
стала более яркой. Прохладную дождливую 

Игуся или просто Яга

Дмитрий Шишлов: в пауках чувствуются сте-
пенность, уверенность и монументальность

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

А есть те, что существуют про-
сто для души, и с каждым годом 
в наши дома входит все 
больше существ, совер-
шенно экзотических и не-
обыкновенных.

Животных называют дру-
зьями нашими меньшими, и в то 
же время бытует поговорка: скажи 
мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. 
Так в кого же мы с вами потихоньку 
превращаемся?

Очень милый, 
но злой и кусачий

Консультант одного из крупных сете-
вых магазинов, торгующих животными, 
кормами и всевозможными аксессуара-
ми для них, Антон Никаноров рассказал, 
какие представители фауны сегодня ин-
тересуют туляков.

– В последнее время многие спрашивают 
енотов, которые сегодня находятся на пике 
моды, но ими наши магазины не торгуют. 
Равно как не продаются у нас обезьяны, 
крокодилы, игуаны, всевозможные яще-
рицы, пауки и змеи. Все они требуют осо-
бых условий содержания, специальных 
знаний и обученного персонала, 
у нас такого нет.

Этих животных 
можно заказать на спе-
циальных сайтах в Ин-
тернете. Щенки енота 
там, например, стоят 
от пятнадцати до трид-
цати пяти тысяч руб лей, 
но сначала надо хорошо по- думать. Да, 
маленькие енотики чрезвычайно милы, 
но, вырастая, могут стать злыми и агрес-
сивными, начать кусаться, особенно сам-
цы. Дома это настоящие разрушители – 
везде залезут и все переломают. Просто из 
любопытства. Поэтому держать их необхо-
димо в просторном вольере. Еноты любят 
плескаться в воде, и это удовольствие им 
должно быть постоянно доступно. А кор-
мить, чтобы были здоровы, их надо не 
только готовой едой, но и мелкими грызу-
нами и птичками, насекомыми, рыбой, ля-
гушками. Все ли могут позволить себе это?

Боюсь, эта мода скоро закончится, и 
как бы по улицам не начали бегать стаи 
выброшенных енотов, как это часто бы-
вает с породистыми собаками и кошка-
ми, с которыми уже наигрались их хо-
зяева… 

Купите себе… бегемотика
Из экзотов зоомагазины могут 

предложить скинни – это та же мор-
ская свинка, только совершенно 
голая. За внешнее сходство с гип-
попотамами их еще прозвали бе-

гемотиками. 
Недавно были в прода-

же бурундучки и сахарные 
поссумы, но этих забавных 

малышей моментально рас-

хватали, прямо как горячие 
пирожки!

Но вот, пожалуйста, 
в уголочке дремлет уша-
стый африканский еж, 
тоже довольно редкое 
для наших мест живот-

ное, а в клетке рядом в га-
мачке спит австралийская бел-

ка. Стоят они по 8500 руб лей. 
После некоторого перерыва появились 

в продаже шиншиллы. Вот этот малыш 
стоит 3000 руб лей. Есть хорьки и морские 
свинки различных пород.

Совсем недавно все гонялись за чилий-
ской белкой дегу. Это очень забавные зверь-
ки, особенно интересно за ними на-
блюдать, когда те живут парами 
или небольшими группами. Они 
постоянно о чем-то воркуют меж-
ду собой, помогают друг другу 
ухаживать за шерсткой, устра-
ивают веселую возню 
с догонялками и 

борьбой – встают на задние лапки и пыта-
ются завалить один другого, словно борцы 
сумо. Но никогда не дерутся всерьез, прак-
тически не кусаются. Легко дрессируются, 
отзываются на клички, многие держат их 
в квартирах в свободном выгуле – зверьки 
сами возвращаются в клетки, когда прого-
лодаются или их позовут. Удивительно, но 
взрослые дегу, бывает, отлично уживают-
ся с кошками и даже умудряются гонять их 

по квартире!
Дегу можно купить в магазинах за 

500–800 руб лей.
В продаже есть крысы обыч-

ные, по 180 руб лей, а есть 
крысы-сфинксы – совершен-
но голые, уже по 750. Есть кро-

лики карликовые и висло ухие, 
от полутора тысяч руб лей.

Скажи мне, 
Согласно словарям домашние животные�– это та часть 

божьих тварей, кого человеку удалось приручить в своих 
интересах. Одни в обмен на кров и корм дают нам пищу�– 
молоко и мясо, другие�– необходимые материалы (кожу и 
шерсть, пух и перо), третьи помогают выполнять работу�– 

охраняют, охотятся, пашут землю или перевозят грузы. 

В 2016-м, проходящем под 
знаком Обезьяны, этих 
животных можно купить 
за 50�000–500�000 ₶, 
в зависимости от породы. 
Только вот стоит ли?

у. Это очень забавные зверь-
нтересно за ними на-
те живут парами
и группами. Они

м-то воркуют меж-
гают друг другу 
ерсткой, устра-
возню

и 

по кварт
Дег

500–

н
к
н

ли
от полуто

у р
гододододододоодоом м мм м мммммм

е-

т дру-
и, и в то 
а: скажи 

жу, кто ты. 
потихоньку 

, р
зяева… 

Купите себ
Из экз

прпп едлож
ская св
голая. 
попота

гем

ма

р у
ния, специальных 
персонала, 

-

-
й

хвата
пир

в у
ст
то
дл

ное, а
мачке сп

С 85



5www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 184  2 декабря 2016 года ТЕМА НОМЕРА

Хорошо, 
что не летает… 
или летает?

 Юлия МОСЬКИНА

Когда я зашла в комнату, хорек с 
азартом грыз ручку, выкраден-

ную из сумки. Увидев меня, он бы-
стро избавился от улики. Мотнул 
головой так, что пожеванная кан-
целярская принадлежность отле-
тела на несколько метров в сторо-
ну. Уставился умными черными 
глазами и принялся ждать нака-
зания.

 – Вот ведь животное – все по-
нимает, – умилилась я и пошла со-
общить об этом факте в социаль-
ных сетях. Вернулась через пять 
минут – хорек уже доедал наушни-
ки…

За первые полгода жизни в 
квартире зверь попортил добра ты-
сяч на десять в общей сложности. 
С особой приязнью он относил-
ся к резиновым и шерстяным ве-
щам. Так, свитер мужа обзавелся 
идеально круглым вентиляцион-
ным отверстием на спине. Я плака-
ла над этой прорехой и запрята-
ла предмет одежды в шкаф – одна 
мысль о нем портила настроение. 
Потом, правда, подобрала нитки в 
тон, пару часов корпела над дырой 
и залатала так, что ее почти не ста-
ло видно.

Мы приноровились держать 
закрытыми двери и тумбочки, сту-
лья – подальше от столов, а любые 
вещи – повыше над полом. Хорь, 
конечно, ловкий зверь, но хоть не 
летает.

А потом мы завели сахарно-
го поссума. Даже взрослый зверек 
так мал, что целиком помещается 
на ладошке. Правда, сидеть на ней 
не будет. Довольно скоро выясни-
лось, что Посик – так мы его назва-
ли – существо крайне пугливое и 
осторожное. Главным ориентиром 
в окружающей реальности для ма-
лыша являются запахи. Поэтому, к 
примеру, зверь узнает и принима-
ет хозяев до того, как они помы-
ли руки, а после – ни в какую. Он 
яростно защищает свою террито-
рию и, почуяв чужака, издает по-
хожий на скрежет металла звук. 
Впрочем, получается у него скорее 
смешно, нежели устрашающе.

Уроженец Австралии, он со-
брал в себе все странности: бодр-
ствует только ночью, от скуки лает 
как собачка, снабжен сумкой по 
примеру кенгуру, а также лета-
тельной перепонкой между задни-
ми и передними лапками. Да, этот 
«парнишка» умеет летать, и теперь 
у нас нет спокойствия за сохран-
ность вещей, убранных даже на 
самые высокие полки.

Сахарный поссум спит весь день, 
но ради обеда может и проснуться

погоду этого лета теплолюбивая ящерица пе-
ренесла неплохо, но ближе к осени беглянку 
все же вернули в семью. Для этого, правда, 
Дмитрию пришлось лезть на дерево и пилить 
сук, на котором сидела рептилия. 

Теперь она снова дома, в окружении лю-
бящей семьи. Обитает в основном на специ-
альной подставке под горячей лампочкой, 
но любит иногда побродить по квартире, 
пообщаться с внучатами Шишловых Русла-
ном и Тимуром. 

Мальчишки ее тоже обожают и частень-
ко таскают под мышкой, словно домашнюю 
кошку или плюшевого зайца.

Но совершенно особенные отношения у 
Ягуси сложились со Светланой: когда хозяй-
ка гладит рептилию по голове, так прикры-
вает глазки и млеет от нежности…

А вот Дмитрий больше любит Паука. По-
купал его размером с двухкопеечную мо-
нетку, а теперь вон какой вымахал! Питает-
ся этот хищник живыми сверчками, 
которых Шишловы специально для 
него покупают в зоомагазине.

– Вообще-то возраст пауков ис-
числяется не годами, а линька-
ми, – рассказывает Дмитрий. – 
Но если считать по-нашему, то 
первый паук прожил в семье шесть 
лет, а этому уже три года. Пауки – уни-
кальная форма жизни, намного стар-
ше человечества. Наблюдать за 
ними очень интересно, не менее 
увлекательно добывать о них новую информа-
цию. В пауках чувствуются степенность, уве-
ренность и некая монументальность.

 кто твой друг…

Берегите попугая, 
это птица дорогая!

Многие магазины сейчас продают щен-
ков малых пород и котят. Среди кошек чаще 
встречаются шотландцы и британцы, купить 
такого можно тысяч за пять-шесть руб лей, а 
из диковинок недавно были котята 
курильского бобтейла – с кисточ-
ками на ушах, как у рыси, и от 
природы c коротюсеньким хво-
стом. И только раз в прода-
жу поступали мейн-куны. 
Это дорогие кошки, цена на 
чистокровное животное старту-
ет от тысячи долларов, так что 
чаще их продают через питом-
ники. Зато сейчас можно ку-
пить бенгальского котенка за 
16 900 руб лей. 

Из тех, кого держат в аквариумах, по-
мимо рыб, могут предложить красноухую 
черепаху за 250 руб лей. Из редкостей име-
ется аксалотль – это земноводное, вроде три-
тона (680 руб лей), а еще в магазинах сети 
были карпы кои, они вырастают до полу-
метра и больше, состоятельные граждане 

любят держать таких в прудах на сво-
их участках.

Птиц много, из попугаев бы-
вает спрашивают ару или кака-
ду. Людям интересно научить их 
говорить. Но эти виды занесены 

в Красную книгу как исчезающие, 
ими торгуют редко. И надо учитывать, 

что заговорит-то далеко не каждая 
особь, а вот громогласно орать на 

весь дом любят практически все 
попугаи!
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Кстати, воспользовавшись 
услугами интернет-сайтов, 
можно приобрести не только 
обезьяну, енота, но и:
· рыжую лисицу3– за 12!000 ₶
· енотовидную собаку3– 

за 10!000 ₶
· волка красного3– за 35!000 ₶
· и серого3– за 25!000 ₶
· игуану, паука, змею3– от 3000 ₶
· и даже крокодила, 

заплатив за рептилию 
от 15!000 до 60!000 ₶.
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 Зинаида КАШТАНОВА
  Сергей ВИНОГРАДОВ

– Валентин Васильевич, ка-
ким выдался уходящий год для 
вашей организации?

– Год был, по-
жалуй, одним из 
самых тяжелых 
после первой по-
ловины 90-х го-
дов. В целом, ко-
нечно, убытков 
не допустим бла-
годаря многоот-
раслевой деятель-
ности, а также 

поддержке нас областным руко-
водством, за что большое спасибо. 
А вот торговля – наш основной вид 
работы – в этом году будет убыточ-
ной. Связано это в первую очередь 
со снижением покупательной спо-
собности населения. За последние 
два года цены на товары, особенно 
импортные, существенно вырос-
ли, доходы же населения почти 
не изменились, к тому же повы-
сились расценки на коммуналь-
ные платежи, налоги. Когда был 
отпущен в свободное плавание 
доллар, чтобы закрыть бюджет-
ные бреши, образовавшиеся из-
за падения цены на энергоноси-
тели, все было верно. Но нельзя 
вот уже два года держать эконо-
мику все с той же денежной мас-
сой в обращении. Как нас когда-то 
учили, для нормального функцио-
нирования экономики объем де-
нежной массы в обращении дол-
жен быть увязан с объемом товара 
в суммарном выражении. Деньги – 
это «кровь» в экономике, а если 
она «малокровная», то и не смо-
жет нормально функционировать 
и тем более развиваться. 

Вспоминаю в этой связи совет-
ские времена, когда происходило 
что-то необъяснимое и безум ное с 
финансами и товарами. Были ко-
лоссальные проблемы с поставка-
ми. Например, не хватало тысяча-
ми железнодорожных вагонов для 
отгрузки продукции. Нас били по 
партийной и прочим линиям за 
задержку в разгрузке и в то же вре-
мя, несмотря на наши предложе-
ния, ничего не делалось при по-
грузке. Так, пищевая поваренная 
соль приходила в вагонах навалом, 
и ее сутками насыпали лопата-
ми на носилки и отправляли на 
склад. Продали всего около 2 тонн. 
Она и сейчас там лежит. Посыпа-
ем ею подходы к магазинам в го-
лолед. Фондов бензина для завоза 
продукции хватало на полмесяца 
нормальной работы. Заказы на то-
вары на следующий год прини-
мались в ограниченном количе-
стве. Например, нам нужно 1000 
метров вельветовой ткани, а бра-
ли заказ только на 200 метров. То 
есть никто не изучал реальный 
спрос и не планировал увеличе-
ние производства. А вот денег, не 
подкрепленных товарной массой, 
выпускалось в оборот все больше 
и больше. Это была крайне вред-
ная денежно-финансовая полити-
ка. Продукция потребительской 
кооперации была в 1,5–2 раза до-
роже государственной, но многие 

покупали, не дожидались завоза 
продуктов по госцене. Достаточ-
но навести порядок с госцена-
ми, подрегулировать поставки – 
и было бы не все так мрачно. А 
регулировать цены стали только 
тогда, когда экономика вошла в 
пике. Это была одна крайность, 
сейчас, по-моему, мы скатываем-
ся в другую – когда товаров мно-
го, а денег мало.

Невозможно производству 
долго балансировать на низком 
спросе, есть постоянные издерж-
ки, налоги, которые не покрыть 
малым объемом выпуска продук-
ции. Это невыгодно и транспор-
тникам. Не будут они через всю 
страну в 20-тонных машинах во-
зить по 5–10 тонн товара. Это не 
окупит транспортные расходы. Не-
выгодно это и розничной торгов-
ле. Если раньше продавец в день 
реализовывал 10 единиц товара и 
делал 20 процентов наценки, то, 
продавая 5 единиц в день, чтобы 
покрыть расходы и заработать, он 
должен делать уже 40 процентов 
наценки. А кто этого не соверша-
ет, как мы в кооперации, тот не-
сет убытки. 

– Как вы считаете, повлияет 
ли повышение заработной пла-
ты бюджетникам, как обещают, 
на 20 процентов, на увеличение 
потребительского спроса? 

– Конечно, торговля немного 
оживится. Однако, когда обсуж-
дали новые купюры, в ЦБ сказа-
ли, что денежная масса не при-
бавится, а это ключевой вопрос 
в товарно-денежном обращении. 
Всегда существовало правило: в 
стабильно работающей экономи-
ке бизнес тащит бюджет. В кризис-

ное время бюджет должен помочь 
бизнесу, увеличивая платежеспо-
собный спрос, иначе мы станем 
банкротами.

 – Торговлей занимаются 
тысячи людей. Какая роль в 
этих жестких условиях кон-
куренции отводится потреб-

кооперации, какие проблемы 
ее тревожат? 

– Животрепещущей пробле-
мой остается перевод сельских 
магазинов на продажу алкоголя 
в режиме онлайн. Но у нас не вез-
де устойчивый Интернет, частые 
проблемы с электроэнергией и, 
самое главное, нехватка знающих 

компьютер продавцов и квалифи-
цированных специалистов в этой 
сфере. Вообще же продавцов на 
селе давно не хватает. Чтобы не 
закрывать магазины, уговарива-
ем и принимаем на работу любо-
го, лишь бы он был порядочен, 
честен в работе с покупателями 

и товарно-материальными цен-
ностями. Но больше всего волну-
ет новый Федеральный закон «О 
применении контрольно-кассо-
вой техники», по которому в 2018 
году вся розничная торговля и 
даже автомагазины должны рабо-
тать в режиме онлайн. Представ-
ляю, как в 20–30-градусный мороз 
в промерзшей насквозь автобуд-
ке, переезжающей из деревни в 
деревню, в течение нескольких 
часов будет работать контрольно-
кассовая техника нового образ-
ца. Да и летом! Приезжает, до-
пустим, автолавка в деревню по 
графику. Люди собрались. Прода-
вец включает модем, аппаратуру, 
а 3G-связи нет – и что? «Я поеха-
ла, звоните, бабоньки, когда у вас 
связь будет, тогда и приеду». Рабо-
та мобильного Интернета зависит 
также и от погодных условий: ту-
мана, дождя, низкой облачности. 
Может, внедрение этого закона 
и будет хорошей научной темой 
для кого-то из разработчиков, но 
для селян это станет большим ис-
пытанием. Отключится на день 
электроэнергия, и все – торговля 
застынет. Произошел сбой в ком-
пьютерной технике, опять стоит. 
Думаю, нужно отложить это вне-
дрение, пока сельские возможно-
сти сблизятся с требованиями за-
конодательства.

ЭКОНОМИКА

Автолавка в режиме онлайн: 
сельские парадоксы

Потребительская кооперация, имеющая более чем 180-летнюю историю, активно вписывается 
в современные задачи развития региональных экономик и обеспечивает жизнедеятельность 

населения в труднодоступных и малонаселенных районах. О том, какие проблемы стоят перед 
этой структурой, наш разговор с председателем совета Заокского райпо 

Валентином ГОРШЕНИНЫМ.

Больше всего волнует новый Федеральный 
закон «О применении контрольно-кассовой 
техники», по которому в 2018 году вся роз-
ничная торговля и даже автомагазины долж-
ны работать в режиме онлайн. Представляю, 
как в 20 – 30-градусный мороз в промерзшей 
насквозь автобудке, переезжающей из дерев-
ни в деревню, в течение нескольких часов бу-
дет работать контрольно-кассовая техника 
нового образца.

Валентин 
ГОРШЕНИН
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 Арсений АБУШОВ

По фантикам можно проследить исто-
рию страны. В 50–70 годы прошлого века над 
созданием упаковки в СССР работало много 
художников и мастеров книжной иллюстра-
ции. «Аленка» сменила десяток образов, пре-
жде чем стать шоколадкой, которую знает и 
любит не одно поколение. Удачно найден-
ный образ гарантирует постоянный поку-
пательский спрос. С этой аксиомой марке-
тинга согласны и продавцы. Ольга Куракова 
за прилавком в кондитерской стоит не пер-
вый десяток лет. Говорит, что предпочтения 
у людей мало меняются.

– Охотно покупают те 
конфеты, что выпускают с 
незапамятных времен: «Бе-
лочка», «Красная Шапочка», 
«Мишка на Севере». А как 
новые видят, так тут же 
спрашивают: какая начин-
ка, кто изготовитель, вкус-
ные ли? И на пробу берут 
совсем чуть-чуть, – охотно 
делится наблюдениями продавец. А вот на 
вопрос, какого цвета конфетные обертки 

туляки предпочитают, выбирая незнако-
мый продукт, ответить затрудняется. Гово-
рит, что внимание на этом никогда не ак-
центировала. 

Действительно, это 
удел дизайнеров, 
которые делят цве-
та на пищевые 
– теплые от-
т е н к и 
красного, 
желтого, 
коричневого, 
и непи-
щевые – 
холодные 
синий и зе-
леный. Прав-
да, подобрать 
нужный колер – 
это только часть 
работы. Маркето-
логи сталкиваются с проблемой а в -
торских прав. Копирование образов из 
кинофильмов, картин, иллюстраций за-
конодательно запрещено. За подражатель-
ство, нарушающее авторские права, гро-

зят солидные штрафы. Потому работа над 
коробкой или оберткой  должна быть ин-

дивидуальной, а изображение – ни на что 
не похожее. 

В принципе, сде-
лать литературного, 

художественного 
или кинопер-
сонажа ком-

мерческим 
брендом все 
же возмож-
но. Для на-

чала нужно 
заключить 
договор с его 
правооблада-

телем. Но пому-
читься придется. 

– Если у западных 
героев, будь то мульт фильм 

или фильм, хозяин известен, то 
с отечественными, особенно которые 

пришли из советских времен, все непро-
сто: придумывал один человек, рисовал 
другой, и все работали на какую-то органи-
зацию, – поясняет специалист по авторско-

му праву Татьяна Перова. 
– Однако что касается «мо-
лодых» персонажей, напри-
мер, мультфильма «Маша и 
Медведь», то продажа ли-
цензий на право произ-
водить товары с исполь-
зованием изображений и 
имен этих героев становит-
ся чуть ли не главной ста-

тьей доходов создателей мультфильмов.
Конечное же решение – позволить или 

нет использовать свой бренд в коммерче-
ских целях – принимает его правообладатель. 
Что касается разрешения на выпуск продук-
ции под брендом «Маша и Медведь», то, по 
данным РБК, с 2009 по 2015 годы лицензии 
приобрели больше 150 компаний по всему 
миру. А выручка правообладателя от продаж 
лицензионных товаров под брендами «Лун-
тик и его друзья», «Барбоскины» и «Три бога-
тыря» с мая 2014-го по май 2015 года соста-
вила 3,5 миллиарда рублей в оптовых ценах.

Впрочем, не станем забывать, что спрос 
рождает предложение: популярность муль-
тяшных героев, будь то советской эпохи или 
наших дней, не ослабевает с годами. Так, 
авторитетный в педагогической среде из-
дательский дом «1 сентября» даже предла-
гает воспитателям детских садов игры для 
детей, где ключевыми элементами выступа-
ют обертки от конфет с любимыми героями. 

– Фантик – что визитная 
карточка конфеты. Посмо-
трит покупатель на него и 
сразу видит, из чего конфе-
та сделана и на какой фаб-
рике. А герои детских ска-
зок и историй на обертках 
нужны для того, чтобы дети 
узнавали «свои» конфеты, – 
логично рассуждает педа-

гог Галина Алехина. 
Ну а коль скоро даже учителя не видят 

ничего плохого в узнаваемых фантиках, то 
стоит ли бизнесменам упускать шанс хо-
рошо заработать, эксплуатируя мультяш-
ные образы.  

 Соб. инф.
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Революционная новость
Долгое время белевский 

«Трансмаш» оставался без круп-
ных заказов из-за прекращения 
поставок тормозных систем на 
украинские вагоностроительные 
заводы. И вот накануне юбилея го-
ловного завода (МТЗ «Трансмаш») 
производственного объединения, 
куда входит белевское предприя-
тие, пришло радостное известие 
о поступлении солидного объе-
ма работ. 

Но все по порядку. В начале 
70-х годов прошлого века Мини-
стерство тяжелого машиностро-
ения создало производственное 
объединение «Трансмаш» с голов-
ным предприятием в Москве (МТЗ 
«Трансмаш») и двумя тормозными 
заводами в Первомайске и Белеве. 
Совместно три предприятия осу-
ществляли комплексные постав-
ки тормозных цилиндров. 

На долю белевцев пришлась 
механическая обработка деталей, 
литейное, а потом и гальваниче-
ское производство. На протяже-

нии долгих лет сотрудничества у 
москвичей не возникало никаких 
претензий к качеству продукции. 

Не уступая 
иностранцам

Недавно московское головное 
предприятие отметило 95-летний 
юбилей. На торжества пригласи-
ли и представителей дочерних 
заводов. Вспомнили историю, но 
более детально поговорили о пер-
спективах.

…Монополия на выпуск тор-
мозов в дореволюционной Рос-
сии всегда была у иностранцев – 
американских и немецких фирм. 
Собственное производство мы 
смогли начать только в 1921 году, 
после того как паровозный меха-
ник и машинист Флорентий Ка-
занцев показал свое изобретение 
первого отечественного автома-
тического тормоза. Во время по-
следующих испытаний модель 
Казанцева по техническим харак-
теристикам обошла тормоза не-
мецкой фирмы «Кнорр-Бремзе». 
Что закрепило за ней право на 
единоличное существование. В 
ту пору газеты писали: «Для нас 
праздник! Первый случай конку-

ренции советского завода с капи-
талистическим, и уже – победа!» 

Спустя годы новую систему ав-
тотормоза для грузовых поездов 
предложил Иван Матросов, кото-
рый тоже всю жизнь отработал на 
МТЗ. С 30-х по 70-е годы ХХ века 
подвижной состав железных до-
рог СССР практически полностью 
был оснащен тормозными систе-
мами, в разработке которых при-
нимал участие Матросов.

Отечественное тормозостро-
ение и дальше не стояло на ме-
сте. Советские ученые обогащали 
и дополняли теорию о торможе-
нии своими исследованиями. Со 
временем российские тормозные 
системы заняли одни из лидиру-
ющих позиций наравне с продук-
цией крупнейших мировых фирм 
«Кнорр-Бремзе» (ФРГ), «Эрликон» 
(Швейцария) и «Вестингауз» (СЩА). 

Комплектующие – наши
Известно, что к Зимним Олим-

пийским играм в Сочи 2014 года 
для пригородных перевозок пасса-
жиров Российские железные доро-
ги заказали у немецкой компании 
Siemens разработку электропоез-
да, адаптированного к данной 

местности. Это должен был быть 
локомотив с возможностью функ-
ционировать как на постоянном, 
так и на переменном токе. 

Заметим, что иностранные 
специалисты работали совмест-
но с нашими и использовали не-
мало идей российских инженеров. 
Впоследствии в рамках импорто-
замещения было принято реше-
ние локализовать производство 
электропоездов нового типа на 
территории России, на заводе 
«Уральские локомотивы». Прав-
да, здесь будут изготавливать по-
езда исключительно на постоян-
ном токе. Первый из них вышел 
на линию в 2014 году. Характерно, 
что более 60 процентов комплек-

тующих – отечественные. А к 2021 
году степень локализации плани-
руется довести до 85 процентов 
и выпустить свыше 200 поездов!  

Так вот, тор-
мозные системы 
на скоростные 
поезда предпо-
лагает постав-
лять московский 
«Трансмаш», а 
подвесы для «Ла-
сточек» будет де-
лать белевский 
завод с одноименным названием. 
По словам Сергея Плюханова, ге-
нерального директора белевско-
го ОАО «Трансмаш», они справят-
ся с заказом.  

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Башмаки для «Ласточки»
Тормозные подвесы (в просторечье – «башмаки») 

для новых электропоездов «Ласточка» 
будут выпускать на белевском предприятии ОАО «Трансмаш».

В Белеве сосредоточены мехобработка, литье и гальваника

Сергей Плюханов

Сказочный бизнес
По одежке встречают! – поговорка, актуальная не только для людей, но и… конфет. 

Незнайка, Кот в сапогах, Аленка, Красная Шапочка, Золотая рыбка, Гулливер 
с лилипутами, царь Салтан – герои любимых сказок могут выступать еще и в роли 

маркетингового крючка – удачного хода в деле завлечения потребителей. Сказочный 
персонаж в названии конфеты или на этикетке делает продукцию узнаваемой 
и популярной. Специалисты утверждают, что, использовав в имени товара уже 
раскрученный бренд, бизнесмен тем самым имеет все шансы поднять продажи 

мгновенно и как минимум на 50 процентов. 

Ольга Куракова

Татьяна Перова

Галина Алехина

ла. 
ительно, это 

айнеров,
елят цве-
евые 
от-

го, 
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ать 
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часть

не похожее.
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– Если
героев, будь то
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 Сергей АЛЕКСАНДРОВ
 Сергей КИРЕЕВ

О том, какой заслон выстав-
лен «ловкачам от закупок» в Туль-
ской области, в интервью наше-
му изданию подробно рассказала 
заместитель министра – директор 
департамента общегосударствен-
ных вопросов и регулирования 
контрактной системы региональ-
ного министерства финансов Ок-
сана Дубровина. 

– Оксана Анатольевна, поче-
му в Тульской области вопроса-
ми борьбы с коррупционными 
рисками в сфере закупок зани-
мается именно министерство 
финансов?

– Минфин региона является ор-
ганом, ответственным за регули-
рование контрактной системы. В 
его составе есть отдельный депар-
тамент, который обеспечивает ра-
боту в данном направлении. Это 
позволяет эффективно осущест-
влять анализ прохождения все-
го денежного потока – от этапа 
разработки бюджета до исполне-
ния госконтракта. Что касается 
борьбы с коррупционными ри-
сками в сфере закупок, то здесь 
перед министерством стоит зада-
ча обеспечить в регионе макси-
мально прозрачную реализацию 
Федерального закона № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муни-
ципальных нужд».  

– При проведении закупок 
есть критичные моменты?

– На отдельных стадиях заку-
почного цикла потенциально воз-
можно возникновение коррупци-
онных отношений. Например, под 
особым надзором находится ста-
дия разработки закупочной до-
кументации. Итогом недобросо-
вестных действий может стать 
«заточенность» технического за-

дания и условий контракта под 
конкретного поставщика, кото-
рого заказчик хотел бы видеть в 
качестве победителя. 

Определенные риски могут 
иметь место в период рассмотре-
ния и оценки комиссиями заявок 
участников закупок – в их руках 
отклонение или допуск участни-
ков к торгам.

– Как решаются эти пробле-
мы? Какие инструменты ис-
пользуются?

– Для повышения качества 
документаций о закупках и для 
уменьшения рисков коррупцио-
генных действий заказчика на эта-
пе подготовки закупки было соз-
дано государственное казенное 
учреждение Тульской области 
«Центр организации закупок». Ему 
переданы полномочия по опреде-
лению поставщиков для 230 за-
казчиков Тульской области и, в 
случаях размещения закупок на 
трансферты регионального бюд-
жета, для 1368 муниципальных 
заказчиков.

Заказчики готовят проект 
контракта, техническое задание, 
расчет и обоснование начальной 
цены и отправляют их в Центр ор-
ганизации закупок. Там поступив-
шая документация проверяется на 
наличие потенциально коррупци-
огенных факторов: установление 
избыточных требований к харак-
теристикам, ограничение сроков 
исполнения, формирование преи-
муществ для конкретного постав-
щика. Также ведется мониторинг 
ценообразования для выявления 
завышенных начальных цен.

Образно говоря, Центр органи-
зации закупок – это большая фа-
брика, на которой конвейерным 
способом формируется докумен-

тация о закупках, размещаются 
закупки, подводятся их результа-
ты. Сотрудники Центра организа-
ции закупок независимы, никак 
не связаны ни с заказчиками, ни 
с поставщиками.

– И каковы результаты?
– Например, в 2015 году через 

центр областными заказчиками 
было размещено более 6500 заку-

пок на 13,5 миллиарда рублей. Де-
ятельность центра за счет анали-
за цены, доработки технических 
заданий и повышения конкурен-
ции дала экономию в размере 1,4 
миллиарда рублей. Это 10 процен-
тов от размещенных процедур. По 
предварительным данным, в 2016 
году ожидаются аналогичные ре-
зультаты.

– Заказчики теперь не могут 
сами заключать контракты и 
объявлять торги?

– Могут. Заказчики самостоя-
тельно осуществляют подготов-
ку торгов на суммы до 100 тысяч 
руб лей, а также проводят закуп-
ки у единственного поставщика, 
предусмотренные статьей 93 За-
кона о контрактной системе.

Для обеспечения прозрачно-
сти ценообразования при заклю-
чении таких контрактов у нас 

действует электронный сервис 
«Запрос цен для закупок малого 
объема». В свободный доступ пред-
ставляются сведения о проекте 
контракта и техническом задании. 
Потенциальные поставщики мо-
гут дать свои ценовые предложе-
ния. Заказчик может заключить 
прямой договор с любым постав-
щиком по своему выбору, но по 

наименьшей из предложенных 
цен.

– Какой механизм закупок 
реализован у муниципальных 
заказчиков?

– С учетом эффективности ме-
ханизма централизации, адми-
нистрации районов и городских 
округов пошли по аналогично-
му пути. Все закупки на средства, 
которые поступают в местные 
бюджеты из областного бюдже-
та, размещаются через Центр ор-
ганизации закупок. Для муници-
пальных заказчиков на средства 
трансфертов центр разместил бо-
лее тысячи закупок на сумму 5,48 
миллиарда рублей. Экономия на 
торгах составила 132,8 миллиона 
рублей (2,4%).

Самостоятельно в районах 
осуществляются закупки горюче-
смазочных материалов, продуктов 
питания. Также муниципальные 
заказчики сами проводят котиров-
ки – это специфический вид заку-
пок, ограниченный стоимостью и 
общим объемом средств, которые 
можно разместить.

– А есть какие-то региональ-
ные особенности, находки?

–  В качестве особенности на-
шего региона можно назвать 
практику проведения совмест-
ных электронных аукционов и 
конкурсов.

В их рамках идентичные за-
купки: лекарства, изделия меди-
цинского назначения, компью-
терная техника и многое другое 
– разных заказчиков объединяют 
в одну процедуру определения 
поставщика, по итогам которой 
подписывается множество кон-
трактов. 

Совместные торги обеспечива-
ют минимальную коррупциоген-
ность и абсолютную прозрачность 

закупок. Кроме того, для заказчи-
ков появляется возможность за-
купить товар по крупнооптовым 
ценам.

– Ограничены чем-либо за-
казчики при формировании 
своих технических заданий? На-
пример, что мешает заказчику 
купить дорогостоящий телефон 
для руководителя?

–  Для этого существует нор-
мирование, введенное законом 
о контрактной системе и направ-
ленное на исключение закупки 
товаров, работ и услуг с избыточ-
ными потребительскими свой-
ствами, предметов роскоши. 

Региональным правитель-
ством приняты акты, устанавли-
вающие и регулирующие вопросы 
нормирования закупок для заказ-
чиков Тульской области. Установ-
лен обязательный перечень това-
ров, работ и услуг, в отношении 
которых устанавливаются пре-
дельные цены. Это автотранспорт, 
офисная и компьютерная техни-
ка, средства и услуги связи, ме-
бель, моторное топливо, канце-
лярская бумага.

Возвращаясь к вашем вопросу – 
заказчики не имеют права купить 
для руководителя телефон дороже 
15 тысяч рублей.

– Может ли обычный чело-
век «с улицы» получить доступ 
к сведениям о закупках?

– В нашей региональной ин-
формационной системе в сфере 
закупок запущены сервисы «План-
график закупок» и «Объявленные 
закупки». Любой человек может 
увидеть, какие закупки планиру-
ются государственными заказчи-
ками, что именно хотят они при-
обрести, на каких условиях и по 
какой цене. Достаточно зайти по 
адресу zakupki.tularegion.ru.

Оксана ДУБРОВИНА: 
Центр организации закупок – 
это большая фабрика

Коррупционным рискам 
в сфере размещения государственного 

и муниципального заказа не место. 

Чтобы узнать, какие закупки планируются госзаказчиками, любому туляку достаточно зайти в Интернет по адресу 
zakupki.tularegion.ru

В 2015 году через центр областными заказ-
чиками было размещено более 6500 закупок 
на 13,5 миллиарда рублей. Деятельность 
центра за счет анализа цены, доработки 
технических заданий и повышения конкурен-
ции дала экономию в размере 1,4 миллиарда 
рублей. 
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Сиротская доля
Вот уже несколько лет Анаста-

сия трудится в салоне бытовых 
услуг, открытом при Центре со-
циальной реабилитации инвали-
дов «Березень». 

Основатель и руководитель 
центра Елена Костяновская дав-
но опекает Настю и позаботилась 
о том, чтобы к новоселью ей пода-
рили холодильник и стиральную 
машину, а потом нашла благотво-
рителей, которые совершенно 
бесплатно изготовили и устано-
вили в квартире девушки отлич-
ную современную кухню. Мебель 
была сделана не только по эски-
зам, но и по габаритам, подходя-
щим для Насти. Ведь девушка эта 
– совершенно особенная.

Многие сравнивают ее со ска-
зочной Дюймовочкой. Ростом 
Анастасия не выше метра, но не 
только внешняя хрупкость род-
нит девушку с героиней произ-
ведения Андерсена. Настя еще и 
такая же отважная и свободолю-
бивая.

Отца своего она никогда не ви-
дела, поскольку к тому моменту, 
когда малышка появилась на свет, 
ее мать уже вышла замуж за друго-
го. И очень скоро написала отказ 
от дочери, потому что девочка по-
явилась на свет с очень тяжелым 
заболеванием, выражающимся в 
необычайной хрупкости и ломко-
сти костей. Таких людей еще на-
зывают хрустальными. 

Врачи были убеждены, что де-
вочка никогда не сможет ходить 
и обслуживать себя, и мать, не 
желая посвящать свою молодую 
жизнь больному ребенку, отпра-
вила кроху в дом малютки и на-
долго забыла о ее существовании.

В казенных стенах девоч-
ка провела четыре первых года 
жизни, а потом бабушка по мате-
ринской линии, проживавшая в 
Тепло-Огаревском районе,  узнав о 
ее существовании, оформила опе-
ку и забрала внучку к себе. Жили 
они в коммуналке, с соседями от-
ношения не ладились, но все рав-
но Настя вспоминает эти годы, 
проведенные в семье, рядом с род-
ным человеком, как самые счаст-
ливые.

На пути 
к самостоятельности

Со временем мать одумалась 
и попыталась вернуть Настю, но 
бабушка, зная, какой образ жиз-
ни ведет ее дочь, категорически 
этому воспротивилась. 

Настя признается, что долгие 
годы была сильно обижена на не-
путевую родительницу, но потом  
все же сумела ее простить. Сейчас 
матери уже нет в живых…

Пришло время учиться, но в 
обычную школу особенного ре-
бенка не приняли, побоявшись 
ответственности за его хруп-
кое здоровье. Настя поступила в 
Северо-Агеевский интернат. Гово-
рит, учителя и дети были добры 
к ней, берегли и никогда не оби-
жали. А училась Настя хорошо, с 
желанием.

Когда школьные годы подош-
ли к концу, бабушка Анастасии 

уже жила в учреждении  для пре-
старелых. Податься нашей Дюй-
мовочке было некуда, и ее тоже 
определили в Первомайский ин-
тернат для ветеранов и инвали-

дов. Условия там отличные, но то, 
что хорошо пенсионерам, вряд ли 
способно устроить девушку…

Настя решила  получить про-
фессию, способную дать ей воз-

можность жить самостоятельно, 
и, окончив лицей, стала масте-
ром цифровой фотопечати. При-
чем она не только распечатывает 
чужие снимки, но делает высоко-

художественное фото, календари, 
коллажи, плакаты и другую по-
добную продукцию.

А еще обожает возиться с ком-
пьютерами. Переустановить про-
граммы, настроить ноутбук для 
нее, к примеру, – сущий пустяк и 
сплошное удовольствие!

Узнав, что как сироте ей поло-
жена квартира, Настя быстро со-
брала документы и, несмотря на 
убежденность скептиков в том, 
что она не сможет жить самосто-
ятельно, вот уже два года прекрас-
но справляется с ведением хозяй-
ства!

Главное – 
семья и работа

– Я счастливый человек, – убеж-
дена Настя. – Ведь что нужно для 
счастья? Дом, семья, друзья, рабо-
та и обязательно – увлечения, на-
полняющие жизнь смыслом. Все 
это у меня есть. 

Бабушку в Первомайском ин-
тернате девушка навещает часто. 
Пожилая женщина живет в благо-
устроенной мини-квартирке с от-
дельной ванной комнатой. Усло-
виями довольна, с соседкой по 
комнате ладит, участвует в само-
деятельности. И не нарадуется на 
свою внученьку.

А еще у Насти есть тетя и дво-
юродная сестра, живущие в под-
московном Подольске,  они  часто 
ездят друг к другу в гости. Вот и Но-
вый год решили отмечать вместе 
в Настиной квартире, где уже сто-
ит елка. Ведь предчувствие празд-
ника – это тоже счастье! 

А еще своей родней Анаста-
сия считает семью Роберта и Ти-
цианы Греко из солнечной Ита-
лии. Пригласив однажды к себе 
в гости воспитанницу интерна-
та, они искренне полюбили ее, в 
многодетной семье она стала пя-
тым ребенком. Больше десяти лет 
ездит к ним Настя на каникулы, за 
это время успела в совершенстве 
овладеть итальянским. И свобод-
но говорит и читает книги на этом 
языке. Обожает девушка снимать 
великолепные местные пейзажи… 
И супруги Греко в Россию к Насте 
приезжали не раз. Кстати, обита-
телям социальных сетей Настя бо-
лее известна как Анастасия Греко.

Вот и летом 2016-го девушка 
вновь провела месяц в Италии, ее 
навестили Роберт и Тициана, при-
везли кучу подарков. Ведь теперь 
уже Анастасия выезжает за гра-
ницу в качестве помощника пере-
водчика, сопровождающего на от-
дыхе воспитанников российских 
интернатов. В этом году ребята 
проводили каникулы в лагере под 
Вероной. Посетили парк аттракци-
онов Гардаленд и аквапарк, много 
других замечательных мест. 

В преддверии Международно-
го дня инвалидов мы спросили у 
Насти, что бы она посоветовала 
другим людям, имеющим серьез-
ные проблемы со здоровьем.

– Я бы пожелала никогда не 
падать духом, радоваться жизни 
во всех ее проявлениях и старать-
ся всегда просыпаться в хорошем 
настроении, – ответила Анаста-
сия. – Ведь если  думать о плохом, 
то ничего в жизни не добьешься. 
Необходимо иметь какое-то увле-
чение, постоянно ставить перед 
собой новые цели и обязательно 
стремиться к их достижению.

Дюймовочка из хрусталя
О Насте Селивановой наша газета писала два года назад, когда она 
справляла новоселье в одной из многоэтажек тульского Зеленстроя. 

Квартиру девушка получила от государства бесплатно – как имеющая 
статус сироты. 

Кухню изготовили по эскизам Насти и удобным для нее габаритам

 Несовершенный остеогенез, в народе именуемый «хрустальной болезнью», – это редкое (пять случаев 
на 100 тысяч населения) генетическое заболевание, при котором у растущего ребенка уменьшается костная 
масса и нарастает синдром хрупкости костей. Страдающие от этого недуга вынуждены постоянно ограничи-
вать себя в нагрузках и движении, так как любая неосторожность ведет к переломам. Слишком сильное на-
жатие на нож при нарезке хлеба способно привести к травме, ребра могут сломаться даже под весом одеяла. 
Но такие больные зачастую активно трудятся, многие выражают себя в творческих профессиях. Среди «хру-
стальных» граждан немало художников и писателей. Так, 42-летний россиянин Антон Борисов  издал книгу 
«Кандидат на выбраковку», в которой рассказал о жизни людей с таким заболеванием.

Увлечение и работа счастливо совпали
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Понедельник, 5 декабря

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.35, 03.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.50 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
23.35  «Болезни высших достиже-

ний». Сенсационное рассле-
дование (12+)

03.40  «Модный приговор»

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 00.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Тайны следствия – 16» 

(16+)
22.50  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
03.00  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)

07.00, 08.55, 10.15, 15.00 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все на 

Матч!
09.00  Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
09.30  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
10.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
11.30  Д/с «Высшая лига» (12+)
12.00  Континентальный вечер
12.25  Хоккей. «Адмирал» (Владиво-

сток) – СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ (0+)

16.00  Д/ф «Полет над мечтой» (12+)
17.00  Спортивный интерес (16+)
18.00  ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
19.00  Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Рубин» (Казань) 
(0+)

21.30  После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40, 06.10 «Десятка!» (16+)
23.30  Гандбол. Россия – Хорватия. 

Чемпионат Европы. Женщины 
(0+)

01.20  Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)

04.05  Х/ф «Играй, как Бэкхэм» 
(16+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Это мы, Господи!..»
12.20  А.Чайковский. Симфония №!4. 

Победе посвящается...
12.50  «Пешком...» Москва скуль-

птурная
13.20  Библиотека приключений
13.35  Х/ф «Алые паруса»
15.10  Д/ф «Свою биографию я 

рисовала сама»
15.55  Х/ф «Боксеры»
16.55  Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»
17.15  ХVII Международный конкурс 

«Щелкунчик». II тур. Духовые 
и ударные инструменты.

18.45  «Эрмитаж»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная 

классика...» 

20.45  «Правила жизни»
21.15  «Секретная миссия генерала 

Доватора»
22.00  «Тем временем»
22.45  «Кинескоп»
23.45  Худсовет
23.50  «Энигма. Хибла Герзмава»
00.30  Любимые арии. Хибла Герзма-

ва
01.35  Цвет времени. Рисунки 

А.С.Пушкина
02.40  Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму»

05.00  Т/с «Адвокат» (16+)
06.00  Новое утро
07.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45  Т/с «Опекун» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Поздняков» (16+)
00.10  Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
03.10  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05  Т/с «Хвост» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 

Москву» (12+)
08.45, 11.50, 15.10 Х/ф «Битва за 

Москву» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
14.50  Город новостей (16+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17.30  Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  Д/ф «Тихий омут Европы» 

(16+)
23.05  «Без обмана. Мутный кофе» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Переводчик» (12+)
04.30  Д/ф «Зимняя вишня» (12+)
05.05  Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.45 

Т/с «Паршивые овцы» (16+)
14.40, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 

«Жажда» (16+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 

03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 
05.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15  «Момент истины» (16+)
00.10  «Место происшествия. О 

главном» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00  «Документальный проект» 

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

«Новости» (16+)
11.00  Д/п «Запретный космос» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Матрица. Революция» 

(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
22.15  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+)

01.50  «Секретные территории» 
(16+)

02.50  «Странное дело» (16+)
04.45  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30  Своими глазами (повтор). 
(16+) 

08.00, 08.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12.00  «Танцы» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
14.30  Х/ф «Крепкий орешек3– 2» 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-

терны» (16+)
19.00  Тульская служба новостей 

(16+) 
19.30  Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
21.00, 03.25 Х/ф «Призрачный 

патруль» (12+)
00.00  «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00  Х/ф «Дневник памяти» 

(16+)
05.20  Т/с «Холостяк» (16+)

06.00  Х/ф «Моя ужасная няня3– 2» 
(0+)

08.00, 20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)

9.00  ПроТех (повтор) (16+)
10.30  Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
21.00  Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
23.05  «Уральские пельмени. Люби-

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

Бондарчуком» (18+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
01.00  Т/с «Funтастика» (16+)
01.30  Т/с «Это любовь» (16+)
03.30  «Взвешенные люди» (16+)
05.00  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

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

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

9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 
1.00 «Сводка» (12+)

9.20, 18.00, 0.05 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «100 чудес света» 

(12+)
13.05  «Про кино» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Любовь и месть» 

(18+)
17.15  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля 2050» (12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
21.00  Х/ф «Табор уходит в небо» 

(16+)
23.00  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

08.00, 23.55, 00.00 «6!кадров» 
(16+)

08.05, 02.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11.05  «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 22.50 «Свадебный размер» 

(16+)
15.05  «Счастье из пробирки» 

(16+)
16.00, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
18.00  «Ты нам подходишь» (16+)
21.00  Т/с «Индус» (16+)
00.30  Х/ф «Линия Марты» (16+)
04.45  «Тайны еды» (16+)

06.00, 05.25 «Дорожные войны» 
(16+)

06.55  «Проверь теорию на проч-
ность» (12+)

07.25  Д/с «Великая война» (12+)
01.00  Т/с «Лиллехамер» (12+)
02.55  Т/с «Без границ» (16+)
04.25  Д/с «Великая война» (0+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

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

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30  «Места Силы» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Джуна» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15  Х/ф «Стелс» (12+)

01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с «Де-
тектив Монк» (12+)

05.00  «Городские легенды» (12+)

06.10, 18.25 «Простушка». Комедия. 
(16+)

08.10  «Лучшее во мне». Мелодра-
ма. (12+)

10.20  «Драйвер на ночь». Триллер. 
(18+)

12.10  «Сенсация». Комедия. (16+)
14.10  «Хотел бы я быть здесь». 

Мелодрама. (12+)
16.10  «Воспоминания о будущем». 

Драма. (16+)
20.10  «Учитель на замену». Драма. 

(16+)
22.10  «Три метра над уровнем 

неба». Мелодрама. (16+)
00.20  «Лофт». Триллер. (18+)
02.10  «Август». Драма. (18+)
04.25  «Шеф Адам Джонс». Комедия. 

(18+)

06.00  «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с «На 

углу, у Патриарших3– 3» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Отражение» (16+)
18.30  Д/с «Линия Сталина. Бетоно-

мания» (12+)
19.20  «Теория заговора. Вторжение 

в мозг. Игры с разумом» 
(12+)

20.05  «Специальный репортаж» 
(12+)

20.30  «Особая статья» (12+)
22.25  Д/с «Загадки века. Николай 

Гастелло. Полет в вечность» 
(12+)

23.15  «Звезда на «Звезде» 6
04.05  Х/ф «Воскресный папа»

05.05, 13.20, 22.15 «Вспомнить 
все» (12+)

05.40, 11.05, 19.25 «Прав!Да?» 
(12+)

06.35, 12.05, 22.40 «Большая 
страна. Региональный акцент» 
(12+)

07.35, 14.05, 00.30 «Календарь» 
(12+)

09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с 
«Остановка по требованию» 
(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 22.10 Новости

15.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
23.30  Д/ф «Сила моя в немощи. 

Женщины в православи. Баба 
Вера» (12+)

00.00  «Онколикбез» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 00.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Тайны следствия – 16» 

(16+)
22.50  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
03.00  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

07.00, 08.55, 10.30, 12.25, 15.00, 
18.35 Новости

07.05, 11.35, 15.05, 17.35, 00.40 Все 
на Матч!

09.00  Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)

09.30  После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

10.35, 01.30 Спортивный интерес 
(16+)

12.05, 16.35 Специальный репортаж 
(12+)

12.30  Смешанные единоборства.  
(16+)

14.20  «Бой в большом городе» 
(16+)

15.35  ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

17.05  Д/с «Драмы большого спорта» 
(12+)

18.05  «Культ тура» (16+)
18.40  Континентальный вечер
19.10  Хоккей. «Спартак» (Москва) – 

«Ак Барс» (Казань). КХЛ (0+)
22.10  Все на футбол!
22.40  Футбол. ПСВ (Нидерланды) 

– «Ростов» (Россия). Лига 
чемпионов (0+)

01.10  Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

02.30  Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде (0+)

04.30  Футбол. «Барселона» (Испания) 
– «Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия). Лига чемпионов 
(0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50  Д/ф «Памуккале. Чудо при-

роды античного Иераполиса»
13.05  Пятое измерение.
13.30  Т/с «Богач, бедняк...»
14.50  Цвет времени. Николай Ге
15.10  «Кинескоп»
15.50  Д/ф «Медем»
16.30  Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

16.45  Хосе Каррерас. Гала-концерт
18.15  «Эрмитаж»
18.45  «Спокойной ночи, малыши!»
19.10  Торжественное закрытие XVII 

Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик»

21.20  Д/ф «Космический архитектор»
22.00  Кто мы? «Приключения либе-

рализма в России»
22.35  Д/ф «Карл Великий»
23.45  Худсовет
01.25  С.Слонимский. Сюита из музы-

ки балета «Волшебный орех»

05.00  Т/с «Адвокат» (16+)
06.00  Новое утро
07.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Опекун» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00  «Квартирный вопрос» (0+)
04.05  Т/с «Хвост» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Д/ф «Защити свой город!» 

(12+)
08.35  Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35  Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Городское собрание» (12+)
16.00  «Линия защиты» (16+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30  Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Николаев» 
(16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.55  Х/ф «Гром ярости» (16+)
03.45  Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь» (12+)
04.30  Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
00.00  Х/ф «Ты – мне, я – тебе!» (12+)
01.45  Х/ф «По данным уголовного 

розыска» (12+)
03.05  Х/ф «Смелые люди» (12+)
05.05  Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Космические хищники» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
22.20  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+)
02.00  «Странное дело» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей (16+) 
07.35  Своими глазами (повтор). (16+) 
08.00, 08.30, 13.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+) 
19.10  Своими глазами (повтор). (16+) 
19.30  Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 04.40 Х/ф «Команда «А»» 

(16+)
23.25  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25  «Дом-2. После заката» (16+)
01.25  Х/ф «Австралия» (12+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50  М/с «Барбоскины» (0+)

07.45  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Великий человек-паук» 

(6+)
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 00.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.25  Х/ф «Клик. С пультом по жиз-

ни» (12+)
12.30  Т/с «Корабль» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «50 первых поцелуев» 

(16+)
22.55  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30  Музыка на канале (16+)
02.00  Т/с «Это любовь» (16+)
04.00  «Взвешенные люди» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05, 2.40 
Музыка (16+)

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

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

9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 2.35 
«Сводка» (12+)

9.20, 18.00, 0.05 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Тула рулит» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Любовь и месть» 

(18+)
17.15  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
18.30  «Про кино» (12+)
19.00  «Шеф» (12+)
21.00  Х/ф «Секс по обмену» (16+)
23.00  «Афиша» (12+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6!кадров» (16+)
08.05, 02.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.05  «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 22.50 «Свадебный размер» 

(16+)
15.05  «Счастье из пробирки» 

(16+)
16.00, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
18.00  «Ты нам подходишь» (16+)
21.00  Т/с «Индус» (16+)
00.30  Х/ф «Линия Марты» (16+)
04.45  «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.00 «Дорожные войны» 
(16+)

06.55, 14.55 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

10.30  Т/с «Солдаты» (12+)
14.25  «Утилизатор» (12+)
16.00, 22.30 Х/ф «Кевин с Севера» 

(12+)
18.00  КВН на бис (16+)
21.30  Т/с «Светофор» (16+)
00.30  Т/с «Лиллехамер» (12+)

02.30  Т/с «Без границ» (16+)
03.35  Д/с «Великая война» (0+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

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

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Джуна» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15  Х/ф «Призрак дома на холме» 

(16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с «До 

смерти красива» (12+)
05.00  «Городские легенды» (12+)

06.10, 17.50 «Дивергент». Фантасти-
ка. (12+)

08.30  «Три метра над уровнем неба». 
Мелодрама. (16+)

10.35  «Лофт». Триллер. (18+)
12.20  «Учитель на замену». Драма. 

(16+)
14.00  «Шеф Адам Джонс». Комедия. 

(18+)
15.45  «Август». Драма. (18+)
20.10  «Манглхорн». Драма. (18+)
22.10  «Продюсеры». Муз.3комедия. 

(16+)
00.30  «Дом у озера». Фантастика. (16+)
02.30  «12.14». Триллер. (16+)
04.30  «Кит». Мелодрама. (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с «На 

углу, у Патриарших3– 3» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55, 03.10 Т/с «На углу, у Патриар-

ших3– 4» (16+)
13.20, 14.05 Т/с «Отражение» (16+)
18.30  Д/с «Линия Сталина. Стратегия 

и тактика» (12+)
19.20  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.05  «Теория заговора» (12+)
20.30  «Особая статья» (12+)
22.25  «Улика из прошлого» (16+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
05.15  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.05, 13.20, 22.15 «Фигура речи» 
(12+)

05.40, 11.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
06.35, 12.05, 22.40 «Большая страна. 

Возможности» (12+)
07.35, 14.05, 00.30 «Календарь» 

(12+)
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с «Оста-

новка по требованию» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
23.30  Д/ф «Мир русской усадьбы» 

(12+)
00.00  «Онколикбез» (12+)

ТВПРОГРАММА 511 ДЕКАБРЯ

Вторник, 6 декабря

ДАТЫ

2 декабря
День банковского работника России.
В этот день родились: 1859 – Жорж-Пьер 

Сера, французский живописец, основатель 
неоимпрессионизма. 1897 – Иван Баграмян, 
советский военачальник, Маршал и дваж-
ды Герой Советского Союза. 1923 – Алек-
сандр Яковлев, советский и российский пу-
блицист, дипломат, общественный деятель. 
1946 – Джанни Версаче, итальянский мо-
дельер.

3 декабря
Международный день инвалидов.
День юриста в России.
День Неизвестного Солдата.
В этот день родились: 1898 – Михаил 

Кошкин, советский конструктор танков. 
1934 – Нина Дорошина, советская и рос-
сийская актриса театра и кино, народная 

артистка РСФСР. 1960 – Игорь Ларионов, 
советский и российский хоккеист, двукрат-
ный олимпийский чемпион.

4 декабря
В этот день родились: 1882 – Яков Пе-

рельман, советский ученый, популяризатор 
физики, математики и астрономии. 1901 – 
Николай Симонов, советский актер театра 
и кино, народный артист СССР. 

5 декабря
День воинской славы России. День 

начала контрнаступления советских 
 войск в битве под Москвой (1941 г.).

В этот день родились: 1803 – Федор Тют-
чев, русский поэт, дипломат, консерватив-
ный публицист. 1861 – Константин Коро-
вин, русский живописец и театральный 
художник. 1901 – Уолт Дисней, американ-
ский кинорежиссер-мультипликатор, про-
дюсер, художник.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

2 декабря
главу муниципального образования Ще-

кинский район
Елену Валентиновну 

РЫБАЛЬЧЕНКО;
3 декабря
прокурора Тульской области

Александра Вениаминовича КОЗЛОВА;
4 декабря
председателя Совета ветеранов отделе-

ния МЖД – филиала ОАО «РЖД», члена акти-
ва совета Тульского регионального отделе-
ния ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов

Владимира Даниловича ГЛУШКО;
с 60-летием члена президиума совета 

Тульского регионального отделения вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Василия Федоровича МАРШАЛКО;

5 декабря
уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Тульской области
Александра Юрьевича ГОЛОВИНА.

ИМЕНИННИКИ

2 декабря. Адриан, Варлаам, Денис, Ил-
ларион.

3 декабря. Иосиф, Нина, Осип, Семен, 
Фекла.

5 декабря. Архип, Максим, Прокопий, 
Фаддей, Филимон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.28, заход – 16.09, долгота 
дня – 7.41. Восход Луны – 10.33, заход – 18.48.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

4 (07.00–08.00); 5 (12.00–13.00); 9 (10.00–
11.00); 10 (14.00–16.00); 17 (18.00–20.00); 18 
(22.00–23.00); 28 (17.00–19.00); 30 (05.00–06.00).

Д
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.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 00.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Тайны следствия – 16» 

(16+)
22.50  «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
03.00  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 15.00, 
18.55 Новости

07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 00.40 Все 
на Матч!

09.00, 01.55 Д/с «Бесконечные исто-
рии» (12+)

09.30  Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде (0+)

10.05  Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) – «Селтик» (Шотландия). 
Лига чемпионов (0+)

12.40  Футбол. «Бенфика» (Англия) – 
«Наполи» Лига чемпионов (0+)

14.40  Специальный репортаж (12+)
15.35  «Культ тура» (16+)
16.05  «Десятка!» (16+)
16.25  «Спортивная школа» (12+)
16.55  Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) – 

ЦСКА (Россия). Юношеская лига 
УЕФА (0+)

19.55  «Детский вопрос» (12+)
20.25  Гандбол. Россия – Румыния. 

Чемпионат Европы. Женщины 
(0+)

22.15  Все на футбол!
22.40  Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) – 

ЦСКА (Россия). Лига чемпионов 
(0+)

01.25  Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.25  Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде (0+)
04.20  Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) – «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов (0+)

06.20  «Этот день в истории спорта» 
(12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50  «Энигма. Хибла Герзмава»
13.30  Т/с «Богач, бедняк...»
14.45  Цвет времени. «Золотая Адель». 

Густав Климт
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Великий»
16.05  Искусственный отбор
16.50  Д/ф «Николай Некрасов. 

Поэзия сердца. Проза любви»
17.30  Сергей Прокофьев. Симфония 

№!3
18.15  Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
18.45  «Эрмитаж»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.45  «Правила жизни»
21.10  Больше, чем любовь. Мартин 

Лютер и Катарина фон Бора
21.50  власть факта. Железные дороги 

России
23.45  Худсовет
01.25  Л.Бетховен. Концерт №!3 для 

фортепиано с оркестром.

05.00  Т/с «Адвокат» (16+)
06.00  Новое утро
07.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Опекун» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00  «Дачный ответ» (0+)
04.05  Т/с «Хвост» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Ночное происшествие»
10.35  Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Николаев» 
(16+)

16.00, 22.30 «Линия защиты» (16+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30  Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
23.05  «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)

00.25  «Русский вопрос» (12+)
01.10  Х/ф «Нераскрытый талант» 

(12+)
05.00  Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 

диагноз» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30  Х/ф «По данным уголовного 

розыска» (12+)
12.30, 03.30 Х/ф «Слушать в отсеках» 

(12+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
00.00  Х/ф «Не может быть!» (12+)
01.55  Х/ф «Ты – мне, я – тебе!» (12+)

05.00, 09.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
11.00  Д/п «НЛО. Шифровка со дна 

океана» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-

на» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
22.20  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+)
02.00  «Странное дело» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей (16+) 
07.35  Своими глазами (повтор). (16+) 
08.00, 08.30, 13.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Зайцев +3– 1» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+) 
19.30  Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «Сорокалетний 

девственник» (16+)
23.15  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15  «Дом-2. После заката» (16+)
01.15  Х/ф «Кот» (12+)
05.10  Т/с «Холостяк» (16+)
06.40  «Саша+Маша. Лучшее» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50  М/с «Барбоскины» (0+)

07.45  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Великий человек-паук» 

(6+)
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.40  Х/ф «50 первых поцелуев» 

(16+)
12.30  Т/с «Корабль» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
02.00  Т/с «Это любовь» (16+)
04.00  «Взвешенные люди» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

7.00, 8.05 Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.15, 12.15, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Сводка» (12+)

9.20, 18.00, 0.05 «Особое мнение» 
(12+)

9.45  «Шеф» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» (12+)
13.05  «Тула рулит» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Любовь и месть» 

(18+)
17.15  Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
21.00  Х/ф «Торжественный финал» 

(16+)
23.00  «Про кино» (12+)
0.35  «Куда глаза глядят» (12+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6!кадров» (16+)
08.05, 02.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.05, 04.25 «Давай разведемся!» 

(16+)
14.05, 22.50 «Свадебный размер» 

(16+)
15.05  «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
18.00  «Ты нам подходишь» (16+)
21.00  Т/с «Индус» (16+)
00.30  Х/ф «Екатерина Воронина» 

(16+)

06.00, 08.00, 03.15 «Дорожные 
войны» (16+)

06.55, 15.15 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

11.00  Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты3– 3» (12+)

14.45  «Утилизатор» (12+)
16.00, 22.30 Х/ф «Голый пистолет» 

(16+)

18.00  КВН на бис (16+)
21.30  Т/с «Светофор» (16+)
00.15  Т/с «Лиллехамер» (12+)
02.05  Т/с «Без границ» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Джуна» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15  Х/ф «Дом восковых фигур» 

(16+)
01.30, 02.15, 03.15 Т/с «Здесь кто-то 

есть» (16+)

06.10, 17.00 «Почтальон». Фантасти-
ка. (16+)

09.20  «Продюсеры». Муз.3комедия. 
(16+)

11.40  «Дом у озера». Фантастика. 
(16+)

13.30  «Манглхорн». Драма. (18+)
15.15  «Кит». Мелодрама. (16+)
20.10  «Искатель воды». Драма. (16+)
22.10  «Призраки бывших подружек». 

Фантастика. (16+)
00.10  «Мгла». Ужасы. (16+)
02.20  «Драйвер на ночь». Триллер. 

(18+)
04.10  «Лучшее во мне». Мелодрама. 

(12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с «На 

углу, у Патриарших3– 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Отражение» (16+)
18.30  Д/с «Линия Сталина. Трагедия 

Минского укрепленного райо-
на» (12+)

19.20  «Последний день» (12+)
20.05  «Специальный репортаж» (12+)
20.30  «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25  Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+) 
05.15  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.05, 13.20, 22.15 «Гамбургский 
счет» (12+)

05.40, 11.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
06.35, 12.05, 22.40 «Большая страна. 

Общество» (12+)
07.35, 14.05, 00.30 «Календарь» (12+)
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с «Оста-

новка по требованию» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
23.30  Д/ф «Мир русской усадьбы» 

(12+)
00.00  «Онколикбез» (12+)

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

Это рецепт для тех, кто хотел 
печь булочки, но боялся связывать-
ся с дрожжевым тестом. Оно и по-
нятно, возиться с ним долго, а успех 
совсем не гарантирован. Здесь же 
мы готовим тесто на соде или раз-
рыхлителе, оно выходит, конечно, 
другим, но все равно очень мягким 
и вкусным. Апельсиновые булочки 
необычны. Но такое тесто прекрас-
но подойдет и для любой другой, бо-
лее традиционной выпечки: булок 
с корицей и орехами или маково-
го рулета…

Нам понадобится: 
50 г сливочного масла;
230 г сахара;
3 ст. л. сметаны;
1 яйцо и 1 желток;
300 г муки; 
0,5 ч. л. разрыхлителя; 
1 крупный апельсин; 
1 ст. л. крахмала; 
0,5 ч. л. корицы.

1 Масло достанем из холодильника 
заранее, чтобы успело стать мяг-
ким. Слегка взобьем его с 80 грам-

мами сахара, добавим яйцо и сметану 
и при помощи блендера превратим 
ингредиенты в кремоподобную массу. 
Просеем в нее муку с разрыхлителем, 

Апельсиновые булочки
Их еще называют мягким 
печеньем, но совершенно 
напрасно. Где вы видели 

такое печенье�– с нежным, 
хоть и плотным, тестом 

и оригинальной начинкой 
из свежих фруктов? А она 

действительно хороша: 
одновременно сладкая 
и терпкая, с отчетливой 

текстурой, солнечного желтого 
цвета.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «На ночь глядя» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Тайны следствия – 16» 

(16+)
22.50  «Поединок» (12+)
03.00  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.40 
Новости

07.05, 12.10, 14.45, 01.00 Все на 
Матч!

09.00  Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)

09.30  Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде (0+)

10.05  Футбол. «Порту» (Португа-
лия) – «Лестер» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)

12.40  Футбол. «Лион» – «Севилья» 
(Испания). Лига чемпионов (0+)

15.30  Новые лица. Профессиональ-
ный бокс. Обзор (16+)

16.25  Х/ф «Бойцовский срыв»
18.25  Все на футбол!
18.55  Футбол. «Вильярреал» (Испа-

ния) – «Стяуа» (Румыния). Лига 
Европы (0+)

20.55  Футбол. «АЗ Алкмаар» (Нидер-
ланды) – «Зенит» (Россия). Лига 
Европы (0+)

22.55  Футбол. «Ницца» – «Красно-
дар» (Россия). Лига Европы (0+)

01.30  Обзор Лиги Европы (12+)
01.55  Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Короткие программы 
(0+)

02.25  Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50  «Не квартира – музей». Ме-

мориальный музей-квартира 
В.В.Набокова

13.05  Россия, любовь моя! «Эвенки – 
вечные странники»

13.30  Т/с «Богач, бедняк...»
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Великий»
16.05  Абсолютный слух
16.50  Больше, чем любовь. Мартин 

Лютер и Катарина фон Бора
17.30  Камерный ансамбль «Солисты 

Москвы»
18.30  Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
18.45  «Эрмитаж»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  «Правила жизни»
21.10  Резо Чхеидзе. Острова
21.50  Культурная революция
23.45  Худсовет
01.25  П.!И.!Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая краса-
вица» и «Лебединое озеро»

05.00  Т/с «Адвокат» (16+)
06.00  Новое утро
07.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Опекун» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Хвост» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Острожно, бабушка!» 

(12+)
10.30  Д/ф «Короли эпизода. Фаина 

Раневская» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
16.00  «Линия защиты» (16+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30  Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Обложка. Битва с папарацци» 

(16+)
23.05  Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Письма из прошлого» 

(12+)
04.15  Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Смелые люди» 

(12+)
12.55, 01.40 Х/ф «Днепровский 

рубеж» (16+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 

(16+)
00.00  Х/ф «Сверстницы» (12+)
04.20, 05.05 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
22.00  «Всем по котику» (16+)
22.25  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Эш против зловещих мерт-

вецов» (18+)
01.40  «Минтранс» (16+)
02.20  «Ремонт по-честному» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей (16+) 
08.00, 08.30, 13.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Остров» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+) 
19.10  Своими глазами (16+) 
19.30  Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 01.10 Х/ф «Миллион способов 

потерять голову» (16+)
23.10  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10  «Дом-2. После заката» (16+)
03.25  Х/ф «Потустороннее» (16+)
06.00  «ТНТ-Club» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50  М/с «Барбоскины» (0+)
07.45  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Великий человек-паук» 

(6+)
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)

09.30, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10.40  Х/ф «Управление гневом» 
(12+)

12.30  Т/с «Корабль» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
00.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
0.30  Музыка на канале (16+)
02.00  Т/с «Это любовь» (16+)
04.00  «Взвешенные люди» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

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

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

9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Сводка» (12+)

9.20, 18.00, 0.05 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля 2050» (12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.35, 23.00 «Куда глаза глядят» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Т/с «Любовь и месть» (18+)
21.00  Х/ф «Все путем!» (16+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55, 00.00 «6!кадров» (16+)
08.05, 02.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.05, 04.15 «Давай разведемся!» 

(16+)
14.05, 22.50 «Свадебный размер» 

(16+)
15.05  «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
18.00  «Ты нам подходишь» (16+)
21.00  Т/с «Индус» (16+)
00.30  Х/ф «Девочка ищет отца» (16+)

06.00, 08.00 «Дорожные войны» (16+)
06.55, 15.10 «Проверь теорию на 

прочность» (12+)
11.00  Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты3– 3» (12+)
14.40  «Утилизатор» (12+)
16.00, 22.30 Х/ф «Голый пистолет 2 

1/2. Запах страха» (0+)
18.00  КВН на бис (16+)
21.30  Т/с «Светофор» (16+)
00.15  Т/с «Лиллехамер» (12+)
02.05  Т/с «Без границ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)

11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» 

(16+)
18.30  Т/с «Джуна» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15  Х/ф «Жена астронавта» (16+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «Секретные 

материалы» (16+)
04.00  Х/ф «Адский смерч» (16+)

06.10, 18.10 «Сенсация». Комедия. 
(16+)

08.10  «Призраки бывших подружек». 
Фантастика. (16+)

10.10  «Мгла». Ужасы. (16+)
12.20  «Искатель воды». Драма. (16+)
14.20  «Лучшее во мне». Мелодрама. 

(12+)
16.25  «Драйвер на ночь». Триллер. 

(18+)
20.10  «Влюбленный Шекспир». Коме-

дия. (0+)
22.20  «Помни (Мементо)». Триллер. 

(16+)
00.20  «Вероника решает умереть». 

Драма. (16+)
02.10  «Лофт». Триллер. (18+)
04.05  «Три метра над уровнем неба». 

Мелодрама. (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  «Научный детектив» (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с «На 

углу, у Патриарших3– 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15  «Специальный репортаж» 

(12+)
13.45, 14.05 Т/с «Исчезнувшие» 

(12+)
18.30  Д/с «Линия Сталина. Полоцкий 

рубеж» (12+)
19.20  «Легенды кино» (6+)
20.05  «Теория заговора» (12+)
20.30  «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25  Д/с «Поступок» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
05.05  Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Андрей Туполев» 
(12+)

05.05, 13.20, 22.15 «За строчкой 
архивной... Мировое прави-
тельство» (12+)

05.40, 11.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
06.35, 12.05, 22.40 «Большая страна. 

Люди» (12+)
07.35, 14.05, 00.30 «Календарь» (12+)
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с «Оста-

новка по требованию3– 2» 
(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 22.10 Новости

15.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
23.30  Д/ф «Мир русской усадьбы» 

(12+)
00.00  «Онколикбез» (12+)

для начала размешаем миксером, 
продолжим руками. Сформируем 
из теста шар, обернем его пище-
вой пленкой и отправим минут 
на 20 в холодильник. Охлажден-
ное тесто будет легче раскатать, 
не порвав.

2 Пока наш «шар» остывает, при-
готовим начинку. Большой 
апельсин вместе с кожурой 

разрежем на довольно мелкие ку-
сочки. Добавим к ним оставшийся 
сахар, корицу и крахмал и измель-
чим до состояния пюре. Абсолютно 
гладкой текстуры у вас не получит-
ся, но переживать об этом не стоит. 
От жара духовки мякоть фрукта все 
равно размягчится, и в целом на-
чинка станет похожа на конфитюр.

3 Стол припорошим мукой, 
выложим тесто и раскатаем 
в тонкий, около сантиметра 

или тоньше, пласт. При помощи 
силиконовой лопатки распреде-
лим по нему начинку. Аккуратно 
скатаем в рулет. Как вариант – те-
сто заранее можно разделить на 
два «полотна» и сделать два ру-
летика поменьше. Так будет лег-
че нарезать порционные кусоч-
ки, которые и станут булочками. 
В любом случае тесто мягкое, на-
чинка влажная, и использовать 
для нарезки нож у нас не полу-
чится. Под нажимом его лезвия 
заготовка некрасиво сплющива-
ется. Зато нам отлично подойдут 
большие кухонные ножницы. За-
пекать булочки будем на против-
не, выстеленном промасленной 
пекарской бумагой, 15–20 ми-
нут при 200–250 градусах. Пред-
варительно смажем их курином 
желтком.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  «Сегодня вечером» (16+)
22.40  «Вечерний Ургант» (16+)
23.30  «Голос» (12+)
02.00  «Орсон Уэллс. Свет и тени» 

(16+)
03.05  Х/ф «Леди Удача» (12+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 01.40 Т/с «Сваты» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  «Юморина» (12+)
22.30  Торжественная церемония 

вручения Первой российской 
национальной музыкальной 
премии

03.45  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

07.00, 08.30, 09.05, 11.10, 13.15, 
15.00, 18.15, 22.30 Новости

07.05, 15.05, 00.30 Все на Матч!
08.35  Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде (0+)
09.10  Футбол. Лига Европы (0+)
11.15  Х/ф «Бойцовский срыв»
13.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

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

Женщины (0+)
17.45  Все на футбол! (12+)
18.20  Все на хоккей!
19.10  Хоккей. ЦСКА – «Спартак» 

(Москва). «Кубок Легенд» (0+)
20.30  Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев – М. Гассиев. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. Э. Трояновский 
– Д. Индонго. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в первом полусреднем весе 
(16+)

21.30  «Бой в большом городе» (16+)
22.40  Гандбол. Россия – Норвегия. 

Чемпионат Европы. Женщины 
(0+)

01.15  Д/ф «Расследование BBC. FIFA. 
Большие деньги футбола» 
(16+)

02.25  Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде (0+)

04.30  Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

04.55  Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20  Х/ф «Кондуит»
11.50  Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

12.10  Д/ф «Георгий Плеханов. От-
вергнутый пророк»

13.05  Письма из провинции. Влади-
восток. Остров Русский

13.30  Т/с «Богач, бедняк...»
14.45  Цвет времени. Сандро Ботти-

челли
15.10  Д/ф «Карл Великий»
16.00  Черные дыры. Белые пятна
16.40  «Билет в Большой»
17.20  Большая опера – 2016
19.00  «Смехоностальгия»
19.45  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

21.30  Искатели. «Загадка архызского 
чуда»

22.20  Линия жизни. Лариса Малеван-
ная

23.10  Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда»

23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Четыре возраста любви»
01.35  М/ф для взрослых «Парадоксы 

в стиле рок», «Лев и Бык»
01.55  «Чему смеетесь? или Классики 

жанра» Александр Иванов.
02.40  Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»

05.00  Т/с «Адвокат» (16+)
06.00  Новое утро
07.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» 

(16+)
19.30  ЧП. Расследование (16+)
20.00  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.50  «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
23.10  Большинство
00.25  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.20  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.20  Т/с «Хвост» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Х/ф «Ошибка резидента» 

(12+)
10.55, 11.50 Х/ф «Судьба резидента» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Петровка, 38» (16+)
15.30  Х/ф «Грех» (16+)
17.30  Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  Х/ф «Собачье сердце»
01.20  Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (16+)

03.10  Д/ф «Любовь и глянец» (12+)
04.00  Х/ф «Шестой» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

06.10  «Момент истины» (16+)
07.00  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Блокада. Лужский 

рубеж» (12+)
13.05  Х/ф «Блокада. Пулковский 

меридиан» (12+)
14.40, 16.00 Х/ф «Блокада. Ленин-

градский метроном» (12+)
17.05  Х/ф «Блокада. Операция «Ис-

кра» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 

23.00, 23.45, 00.35 Т/с «След» 
(16+)

01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.40, 05.15, 05.50 Т/с «Де-
тективы» (16+)

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 «Новости» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «От колыбели до могилы» 

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «Во славу русского ору-

жия» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Машина времени» (16+)
00.50  Х/ф «Голодный кролик атаку-

ет» (18+)
02.50  Х/ф «Остин Пуэрс. Шпион, ко-

торый меня соблазнил» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей (16+) 
07.35  Своими глазами (повтор). (16+) 
08.00, 08.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00  «Дом-2. Live» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30, 20.00 «Comedy Woman» 
(16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+) 
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Арбузные корки» (18+)
02.40, 04.10 Т/с «Холостяк» (16+)
05.45  «Саша+Маша. Лучшее» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.50  М/с «Барбоскины» (0+)
07.45  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Великий человек-паук» 

(6+)
08.30  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
9.00  Музыка на канале (16+)

09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10.35  Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
12.30  Т/с «Корабль» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех(16+)
19.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
21.00  Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
23.05  Х/ф «Семьянин» (12+)
01.30  Х/ф «Социальная сеть» (16+)
03.50  Х/ф «Волна» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Му-
зыка (16+)

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

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

9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Сводка» (12+)

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.45, 18.30, 0.05 «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
13.05, 0.35 «Куда глаза глядят» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05  Т/с «Любовь и месть» (18+)
17.15  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» (12+)
18.00  «Шеф» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  «12-й игрок» (12+)
21.00  Х/ф «Блондинка в Эфире» 

(16+)
23.00  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30, 23.45 «6!кадров» (16+)
07.55, 02.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.55  Т/с «Зимняя вишня» (16+)
18.00  «Ты нам подходишь» (16+)
19.00  Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.40  Д/ф «Валерий Меладзе. Никто 

не виноват» (16+)
00.30  Х/ф «Испытательный срок» 

(16+)
04.30  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00, 08.00 «Дорожные войны» 
(16+)

06.55, 05.15 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

11.05  Х/ф «Железная маска» (0+)
13.45  Х/ф «Приключения Буратино» 

(0+)
16.30  Х/ф «Ларри Краун» (16+)
18.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

3 – Месть ситхов» (12+)
22.15  Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

4 – Новая надежда» (0+)
00.45  Х/ф «Схватка» (18+)
03.00  «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
04.00  Концерт группы «Наив» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 

(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
23.00  Х/ф «Начало» (16+)
01.45  Х/ф «Адский смерч» (16+)
03.30  Х/ф «Внутреннее простран-

ство» (12+)

06.10, 18.20 «Учитель на замену». 
Драма. (16+)

08.10  «Помни (Мементо)». Триллер. 
(16+)

10.10  «Вероника решает умереть». 
Драма. (16+)

12.10  «Влюбленный Шекспир». 
Комедия. (0+)

14.20  «Три метра над уровнем неба». 
Мелодрама. (16+)

16.30  «Лофт». Триллер. (18+)
20.10  «Мой ангел-хранитель». Дра-

ма. (16+)
22.10  «Долгая помолвка». Драма. 

(18+)
00.30  «Городские Легенды». Ужасы. 

(18+)
02.15  «Дом у озера». Фантастика. 

(16+)
03.55  «Продюсеры». Муз.3комедия. 

(16+)

06.00  Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды. Линкор «Марат» (12+)

06.40  Х/ф «Рано утром»
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших3– 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Теория заговора» (12+)
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «Отчий дом» 

(12+)
14.50  Т/с «72 метра» (12+)
18.30  Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
20.25, 22.25 Х/ф «Большая семья»
23.05  Д/с «Броня России»
23.55  Т/с «Исчезнувшие» (12+)
03.55  Х/ф «В созвездии Быка» 

(12+)

05.05, 13.20, 21.30 «От первого 
лица» (12+)

05.30, 22.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)

06.20  «Занимательная наука. Светлая 
голова» (12+)

06.35, 12.05, 22.50 «Большая страна. 
Открытие» (12+)

07.35, 14.05 «Календарь» (12+)
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Х/ф «Най-

ти и обезвредить» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 Новости
10.30  Д/ф «Вместе остановим ВИЧ» 

(12+)
11.05, 19.25 «За дело!» (12+)
11.45  «Основатели» (12+)
15.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
23.45  Д/ф «Будете жить» (12+)
00.40  Х/ф «Маньчжурский вариант» 

(12+)
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05.20, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

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

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «К 75-летию Виталия Соломи-

на. ...И вагон любви нерастра-
ченной!» (12+)

11.20  «Смак» (12+)
12.20  «Идеальный ремонт»
13.20  «На 10 лет моложе» (16+)
14.10  «Татьяна Доронина. Не люблю 

кино»
14.55  Х/ф «Старшая сестра» (6+)
16.50  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.20  «Ледниковый период»
21.00  Время
21.20  «Голос» (12+)
23.35  «МаксимМаксим» (16+)
00.45  «Подмосковные вечера» (16+)
01.40  Х/ф «Джеймс Браун. Путь на-

верх» (16+)

05.05  Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» (12+)

07.05  «Диалоги о животных»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20  Россия. Местное время (12+)
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40  «Евгений Петросян. Большой 

бенефис. 50 лет на эстраде» 
(16+)

14.20  Х/ф «Приговор идеальной 
пары» (16+)

18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Коварные игры» (12+)
01.00  Х/ф «Домработница» (16+)

06.30  Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

07.00, 07.35, 11.10, 13.00, 14.25, 
15.50, 17.25 Новости

07.05  Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)

07.40  Все на Матч! События недели 
(12+)

08.10  Д/ф «Жаркий лед» (12+)
08.40  «Десятка!» (16+)
09.00  Все на футбол! (12+)
09.30  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

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

Женщины (0+)
13.05  Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
13.35  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
14.30  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины 15 км (0+)
15.55, 23.00 Все на Матч!
16.35  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
17.30  Лучшие голы Чемпионата 

России по футболу (12+)
18.00  Х/ф «Гол» (12+)
20.25  Футбол. «Лестер» – «Манчестер 

Сити». Чемпионат Англии (0+)
22.30  Д/с «Хулиганы» (12+)
23.45  Фигурное катание. Гран-при 

Франции (0+)

01.55  Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

02.25  Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Х/ф «Хозяйка гостиницы»
11.30  Больше, чем любовь. Ольга 

Викландт и Михаил Названов
12.15  Д/ф «Владимир Михайлов. 

Древнее ремесло»
12.55  «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.25  «Рождение Легенды. 

К 100-летию со дня рождения 
Олега Лундстрема». Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце

14.50  Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»

15.05  Спектакль «Дама с собачкой»
16.15  «Игра в бисер». А.П.Чехов 

«Дама с собачкой»
17.00  Новости культуры
17.30  Цвет времени. Марк Шагал
17.40  «Классики жанра»
18.25  «Романтика романса»
19.20  Х/ф «Светлый путь»
21.00  Большая опера – 2016
23.00  «Белая студия»
23.40  Х/ф «Беспорядок и ночь»
01.25  М/ф для взрослых «Носки 

большого города», «Прежде мы 
были птицами»

01.55  Д/с «Дикие острова»
02.50  Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»

05.10  «Их нравы» (0+)
05.35  Т/с «Адвокат» (16+)
07.25  Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50  «Устами младенца» (0+)
09.35  «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05  «Двойные стандарты» (16+)
14.10  «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 
20.00  Новые русские сенсации (16+)
21.00  Ты не поверишь! (16+)
22.00  «Международная пилорама» 

(16+)
22.55  «Георгий – Победоносец» (16+)
00.45  Х/ф «Самоубийца» (12+)
02.25  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

05.40  «Марш-бросок» (12+)
06.15  «АБВГДейка»
06.40  Х/ф «Зимняя вишня»
08.30  Д/ф «Искренне Ваш... Виталий 

Соломин» (12+)
09.20  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.50  Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.20  «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45  Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «Любовь в розы-

ске» (12+)
17.20  Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)

22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.50  Д/ф «Тихий омут Европы» 

(16+)
03.20  Т/с «Вера» (16+)

06.20  М/ф «Тараканище», «Морепла-
вание Солнышкина», «Коля, 
Оля и Архимед», «Приключе-
ния Мюнхгаузена», «Чертенок 
с пушистым хвостом», «Воз-
вращение блудного попугая», 
«Путешествие муравья», «Не-
хочуха», «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55 Т/с «Белые 
волки» (16+)

01.55  Х/ф «Блокада. Лужский ру-
беж» (12+)

05.00, 17.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.10  Х/ф «Огненная стена» (16+)
08.10  М/ф «Смешарики. Начало» 

(0+)
09.55  «Минтранс» (16+)
10.40  «Ремонт по-честному» (16+)
11.20  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21.15  Х/ф «300 спартанцев. Расцвет 

империи» (16+)
23.00  Х/ф «Геркулес» (12+)
02.30  Х/ф «Белая мгла» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00  Музыка на канале (16+) !
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30, 15.30 Т/с «Однажды в России»
16.30  Х/ф «Крепкий орешек3– 3» 

(16+)
19.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
19.30  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.30  «Танцы» (16+)
23.30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00  Х/ф «Убрать из друзей» (18+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.40  М/с «Барбоскины» (0+)
07.20, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Руссо туристо» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  Х/ф «Ягуар» (12+)
13.35  Х/ф «Семьянин» (12+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)

17.00  Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)

19.05  М/ф «Как приручить дракона!– 
2» (0+)

21.00  Х/ф «Хроники Нарнии» (12+)
23.40  Х/ф «Придорожное заведе-

ние» (16+)
01.50  Х/ф «Кинозвезда в погонах» 

(16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 1.20 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Куда глаза глядят» (12+)
12.00  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля 2050» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
14.00  «Афиша» (12+)
14.30  Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.30  Т/с «Война и мир» (12+)
18.10  Концертный зал (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.10 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 23.40 Т/с «Новые миры» (16+)
21.00  Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
0.30  «12-й игрок» (12+)

06.30, 06.00 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30, 00.00 «6!кадров» (16+)
08.15  Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
10.20, 05.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.50  Х/ф «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке» (16+)
13.55  Т/с «Процесс» (16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век. Соз-

дание легенды» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
23.10  Д/ц «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30  Т/с «Королек – птичка певчая» 

(16+)

06.00, 04.45 «Дорожные войны» 
(16+)

07.00  Мультфильмы (0+)
09.05  Х/ф «Приключения Буратино» 

(0+)
11.55, 01.55 Д/ф «Жюль Верн. 

Путешествие длиною в жизнь» 
(12+)

13.00, 23.30 «100500 городов. Цю-
рих» (16+)

13.30  «Заповедник» (0+)
14.30  Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

3 – Месть ситхов» (12+)
17.15  Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

4 – Новая надежда» (0+)
20.00  КВН на бис (16+)
21.00  «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  «100500 городов. Нью-Йорк» 

(16+)
00.00  Х/ф «Ларри Краун» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30  «Азбука здоровья» (12+)
09.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Анна-
Детективъ» (12+)

19.00  Х/ф «Дикий, дикий Запад» 
(12+)

21.00  Х/ф «Я – легенда» (16+)
23.00  Х/ф «Химера» (16+)
01.00  Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)

06.10, 18.20 «Манглхорн». Драма. 
(18+)

08.10  «Долгая помолвка». Драма. 
(18+)

10.30  «Приключения Десперо». 
Мультфильм. (0+)

12.10  «Мой ангел-хранитель». Дра-
ма. (16+)

14.10  «Продюсеры». Муз.3комедия. 
(16+)

16.30  «Дом у озера». Фантастика. 
(16+)

20.10  «Хоть раз в жизни» Муз. драма 
(16+)

22.10  «Эффект бабочки». Триллер. 
(16+)

00.10  «Быть Флинном». Драма. (16+)
02.00  «Мгла». Ужасы. (16+)

06.00  Д/ф «Ми-24. Винтокрылый 
боец» (12+)

06.50  «Рыбий жЫр» (6+)
07.20  Х/ф «Запасной игрок»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

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

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

фронт. Лучше поздно, чем 
никогда» (12+)

14.00  Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»

16.00  Х/ф «Круг»
18.10  «За дело!» (12+) 
18.25  Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
20.25  Х/ф «Караван смерти» (12+)
22.20  Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
00.05  Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(12+)

05.10  «У нас одна Земля» (12+)
06.00, 21.10 Х/ф «Подмосковная 

элегия» (12+)
07.45  «Большая страна. Люди» (12+)
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.30  «Большая наука» (12+)
09.25  Х/ф «Лесная царевна» (12+)
11.00  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
11.15, 19.20 «От первого лица» (12+)
11.30  «Вспомнить все» (12+)
12.00  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
12.15  «Основатели» (12+)
12.30  «За дело!» (12+)
13.10, 04.15 Д/ф «Будете жить» (12+)
14.00  «Дом Э.» (12+)
14.30  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
15.25  Т/с «Остановка по требова-

нию» (12+)
19.00  Новости
19.35  Х/ф «Иванов катер» (12+)
23.00  Концерт по произведениям 

Юрия Визбора. «Многоголо-
сье» (12+)

00.30  Х/ф «Миннесота» (12+)

Овен
На этой неделе многим Овнам придется брать на 
себя ответственность, в одиночку искать выход из 
трудной ситуации – представители знака с этим 
справятся, хоть и не сразу.
Телец
Сомнения и тревоги не исключены, но они не по-
мешают вам принять верное решение. Возможны 
денежные поступления, а также предложения, обе-
щающие скорую прибыль.
Близнецы
Неделя может принести трудности, но нет сомне-
ний в том, что вы справитесь с ними: помогут изо-
бретательность и настойчивость. 
Рак
Не помешает осторожность в финансовых делах. 
Прежде чем принять какое-то решение, касающее-
ся денег или требующее расходов, взвесьте все «за» 
и «против».

Лев
Возрастает ваш авторитет; окружающие то и дело 
обращаются за советами, ждут от вас поддержки. Вы 
сможете помочь родственникам, укрепить семей-
ные отношения, помирить ссорящихся.
Дева
Возможны денежные поступления, в том числе зна-
чительные. Есть шанс добиться финансирования ва-
ших бизнес-проектов, заручиться поддержкой вли-
ятельных людей.
Весы
Неделя отлично подходит для крупных сделок и по-
купок, приобретения вещей, о которых вы давно 
мечтали. Расходы могут быть большими, но это не 
беда – денежные поступления не заставят себя ждать.
Скорпион
Не витайте в облаках: сейчас нужно сосредоточить-
ся не на том, как могли бы развиваться события, а 
на том, что лично вы можете сделать для достиже-
ния цели.

Стрелец
Возможно получение информации, благодаря ко-
торой вы сможете принять верные решения. Мож-
но браться за новые дела: вам будет сопутствовать 
удача, найдутся люди, готовые помочь.
Козерог
Вы находите оригинальные решения, даете волю 
фантазии и именно поэтому справляетесь с трудно-
стями. Многие Козероги получат ответы на вопро-
сы, беспокоившие их в последнее время.
Водолей
Неделя подходит для поездок, смены обстановки. 
Порадуют встречи со старыми друзьями. Можно де-
лать небольшие покупки.
Рыбы
Незапланированные поездки отнимут много вре-
мени и сил, но закончатся удачно. Вы едва ли за-
хотите потом жаловаться на то, как сложилась 
эта неделя.

Гороскоп с 5 по 11 декабря
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Воскресенье, 11 декабря

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Старшая сестра» (6+)
08.10  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Открытие Китая»
12.45  «Теория заговора» (16+)
13.40  «Болезни высших достижений». 

Сенсационное расследование 
(12+)

14.45  Концерт Кристины Орбакайте
16.20  «Точь-в-точь» (16+)
19.30  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.40  «Шекспир. Предупреждение 

королям...»
00.45  Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.55  «Модный приговор»
03.55  «Мужское / Женское» (16+)

05.10  Х/ф «Неподсуден» (6+)
07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20  «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Слишком красивая жена» 

(12+)
17.00  Кастинг всероссийского откры-

того телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя Птица»

18.00  Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.00  «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
00.55  Х/ф «Ее сердце» (16+)
02.55  Т/с «Без следа» (16+)

06.30  Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

07.00  Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 14.50, 
18.00 Новости

09.05  «Бой в большом городе» (16+)
10.05, 02.00 Лучшие голы Чемпионата 

России по футболу (12+)
10.40  Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
11.10  Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины (0+)
12.05  Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины (0+)
13.05  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (0+)
14.55, 00.40 Все на Матч!
15.50  Специальный репортаж (12+)
16.20  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+)
18.05  Футбол. «Манчестер Юнайтед» – 

«Тоттенхэм». Чемпионат Англии 
(0+)

19.10  Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(16+)

22.40  Футбол. ПСЖ – «Ницца». Чем-
пионат Франции (0+)

01.30  Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

02.30  Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде (0+)

04.40  Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные вы-
ступления (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35, 23.35 Х/ф «Зеленая карета»
12.15  Гении и злодеи. Григорий Роскин 

и Нина Клюева
12.45  Д/с «Дикие острова»
13.40  «Что делать?»
14.25  Д/ф «Прокофьев. Во время 

пути»
15.55  Балет Сергея Прокофьева «Ро-

мео и Джульетта»
18.45  «Пешком...» Москва Годунова
19.15  Библиотека приключений
19.30  Х/ф «Жажда»
20.50  «Ближний круг Александра Шир-

виндта»
21.45  Кристине Ополайс и Йонас Ка-

уфман. Гала-концерт в Бостоне
01.15  М/ф для взрослых «Слондайк», 

«Слондайк-2», «Моя жизнь»
01.55  Искатели. «Загадка архызского 

чуда»
02.40  Д/ф «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур»

05.10  Т/с «Адвокат» (16+)
07.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Счастливое утро» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  «Чудо техники» (12+)
12.00  «Дачный ответ» (0+)
13.05  «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 16.20 Х/ф «Мужские каникулы» 

(16+)
18.00  Следствие вели.. (16+)
19.00  Итоги недели
20.00  «Правда Гурнова» (16+)
21.00  Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00  «Герои нашего времени» (16+)
01.45  Авиаторы (0+)
02.10  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05  Т/с «Хвост» (16+)

07.20  «Фактор жизни» (12+)
07.55  Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
09.55  «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Собачье сердце»
11.30, 00.30 События (16+)
13.30  Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» (12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Последний герой» (16+)
16.55  Х/ф «Крылья» (12+)
20.30  Т/с «Мой личный враг» (12+)
00.45  Х/ф «Импотент» (16+)
02.15  Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
04.05  Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)
05.10  Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в 

армии» (12+)

06.00  М/ф «Ненаглядное пособие», 
«Кто получит приз», «Лесная 
история», «Осторожно, обе-
зьянки!», «Обезьянки в опере», 

«Мы с Шерлоком Холмсом», «Он 
попался», «Самый маленький 
гном», «Приключения Хомы», 
«Каникулы Бонифация», «Кот в 
сапогах» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Сверстницы» (12+)
12.45  Х/ф «Разборчивый жених» 

(16+)
14.50  Х/ф «Большая любовь» (12+)
17.00  «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
18.00  Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.25, 01.20 Т/с «Белые волки» 
(16+)

02.20  Х/ф «Блокада. Ленинградский 
метроном» (12+)

04.20  Х/ф «Блокада. Операция «Ис-
кра» (12+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.20  Х/ф «300 спартанцев. Расцвет 
империи» (16+)

08.15  Х/ф «Поединок» (16+)
10.00  Т/с «Джокер» (16+)
17.40  Х/ф «Джокер. Возмездие» (16+)
19.20  Т/с «Джокер-2» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  Т/с «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00  Х/ф «Крепкий орешек3– 3» 

(16+)
16.30  Х/ф «Крепкий орешек3– 4» 

(16+)
19.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
19.30  «Комеди Клаб» (16+)
21.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Девушка из воды» (16+)
04.10  Т/с «Холостяк» (16+)
05.35  Т/с «Заложники» (16+)
06.25  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.40  М/с «Барбоскины» (0+)
07.25, 12.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Фиксики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.00 «МастерШеф. Дети. Вто-

рой сезон» (6+)
10.30  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.05  М/ф «Как приручить 

дракона!– 2» (0+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Х/ф «Хроники Нарнии» (12+)
19.10  М/ф «Головоломка» (6+)
21.00  Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан» (12+)
23.45  Х/ф «Ягуар» (12+)
01.45  Х/ф «Волна» (16+)
03.45  Х/ф «Стальная бабочка» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.20, 0.15 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» (12+)
12.30  «Шеф» (12+)
13.30  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
14.00, 23.00 «Про кино» (12+)
14.30  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
15.30  Т/с «Война и мир» (12+)
17.40  Д/ф «Мой адский котик» (12+)
18.30  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.30 Т/с «Новые миры» (16+)
21.00  Х/ф «Патруль» (16+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30, 23.30, 04.55 «6!кадров» (16+)
08.05  Х/ф «Черный тюльпан» (16+)
10.20  Т/с «Процесс» (16+)
14.20  Х/ф «Белая ворона» (16+)
18.00  Д/ф «Валерий Меладзе. Никто 

не виноват» (16+)
19.00  Х/ф «Еще один шанс» (16+)
22.30  Д/ц «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30  Т/с «Королек – птичка певчая» 

(16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.05  Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
09.45, 01.15 Х/ф «Пропажа свидете-

ля» (0+)
11.30, 03.00 Х/ф «Предварительное 

расследование» (0+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.30  Т/с «Солдаты» (12+)
22.30  +100500 (16+)
23.00  Х/ф «Схватка» (18+)
05.00  «Заповедник» (0+)

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
06.30  «Азбука здоровья» (12+)
07.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.00  «Места Силы» (12+)
09.15, 10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 

13.30, 14.15 Т/с «Детектив 
Монк» (12+)

15.15  Х/ф «Дикий, дикий Запад» (12+)
17.15  Х/ф «Я – легенда» (16+)
19.00  Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
21.00  Х/ф «Воины света» (16+)
23.00  Х/ф «Последний самурай» (16+)
02.00  Х/ф «Начало» (16+)

06.10, 18.10 «Искатель воды». Драма. 
(16+)

08.10  «Эффект бабочки». Триллер. 
(16+)

10.10  «Быть Флинном». Драма. (16+)
12.10  «Хоть раз в жизни». Муз. драма (16+)
14.10  «Призраки бывших подружек». 

Фантастика. (16+)
16.00  «Мгла». Ужасы. (16+)
20.10  «Тихая гавань». Детектив. (12+)
22.10  «Этим утром в Нью-Йорке». 

Трагикомедия. (12+)

00.10  «Мария – королева Шотлан-
дии». Драма. (12+)

02.15  «Вероника решает умереть». 
Драма. (16+)

04.15  «Помни (Мементо)». Триллер. 
(16+)

06.05  Д/ф «Ми-24. История продолжа-
ется» (12+)

06.55  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

09.00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.05  «Теория заговора» (12+)
11.30  Д/ф «Легендарные самолеты. 

МиГ-21» (6+)
12.20, 13.15 Т/с «72 метра» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.55  Х/ф «Буду помнить» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
23.10  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.55  Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют» (12+)
01.55  Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
03.55  Х/ф «Дочки-матери» (12+)

05.10  «У нас одна Земля» (12+)
06.05  «Служу Отчизне» (12+)
06.30, 19.55 Х/ф «Искренне Ваш» 

(12+)
08.00, 04.40 «От прав к возможно-

стям» (12+)
08.30  «Большая наука» (12+)
09.25  Х/ф «Маньчжурский вариант» 

(12+)
10.35  «Большая страна. Люди» (12+)
10.45  «Гамбургский счет» (12+)
11.15  «Доктор Ледина» (12+)
11.30  «За строчкой архивной... Миро-

вое правительство» (12+)
12.00  Х/ф «Все будет хорошо» (12+)
13.40  Концерт по произведениям 

Юрия Визбора. «Многоголосье» 
(12+)

15.25  Т/с «Остановка по требованию» 
(12+)

17.10  Т/с «Остановка по требова-
нию3– 2» (12+)

19.00, 23.20 «ОТРажение недели» 
(12+)

19.40  «От первого лица» (12+)
21.20  Х/ф «Миннесота» (12+)
22.50  «Предупредить. Спасти. Помочь» 

(12+)
00.00  «Онколикбез» (12+)
00.30  «Календарь» (12+)
02.00  Д/ф «Будете жить» (12+)
02.55  Х/ф «Иванов катер» (12+)

Ответы на судоку из № 180 от 25 ноября

Ответы на неравенства 
из № 180 от 25 ноября

Ответы на сканворд 
из № 180 от 25 ноября
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 Людмила ИВАНОВА

Наверное, как-то так звучала бы 
зазывалка о необычном представ-
лении. Но уникальная акция «Док-
тор Цирк» обходится без рекламы 
и громких слов, потому что ее ор-
ганизаторы сами приходят к мно-
годетным и малообеспеченным, к 
сиротам и инвалидам, чтобы при-
гласить в волшебное закулисье. 

Кто любит кашу 
и похулиганить?

– Сегодня вы попадете в самое 
таинственное место в цирке, кото-
рого из зрительного зала совсем не 
видно, – встречает входящих до-
брый волшебник в синих джинсах.

Девчонки и мальчишки уже 
заинтригованы, а чародей, явля-
ющийся по совместительству ди-
ректором цирка, спешит с новым  
чудом:

– Вы увидите удивительных 
животных!

– Животных! – подхватывают 
дети, не обратив внимания на сло-
во «удивительных». – Вот здорово, 
мы их никогда не видели! 

Горькая правда жизни застав-
ляет признать, что некоторые ре-
бята действительно не в курсе, что 
окружающий мир населен не толь-
ко людьми. Что в деревне можно 
запросто встретить курицу или ко-
рову, а в тульских парках – уток и 
белок, что летнее небо над полем 
звенит от пения жаворонка, а в 
высокой траве играет целый ор-
кестр кузнечиков. За пьянками и 
гулянками родителям было недо-
суг познакомить детей со зверька-
ми и птицами. Но это знакомство 
все равно состоялось, когда ребя-
тишек пригласил «Доктор Цирк».

Первыми участниками нео-
бычной акции стали девять вос-
питанников тульского реабили-
тационного центра №1. Не успели 
они подойти к вольерам, как ма-
ленькие цирковые артисты встре-
тили их звонким похрюкиванием. 
Оказывается, у клоуна, который 
в ноябре выступает в Туле, есть 
целый номер с веселыми поро-
сятами. Солистка Нюша уже дав-
но выступает на манеже, поэто-
му важничает и красуется перед 
фотографом. А крошечная Роза, 
радуясь гостям, сгорает от любо-
пытства и скачет, как ребенок. Вот 
ослик с пушистой гривой – довер-
чивый и игривый. А это кролик! 
На ручки? Конечно, берите! Степа 
не стесняется!

Один из детей робко прячет-
ся за спину воспитательницы – 
испугался ушастого артиста. Но 
остальные мальчишки и девчон-
ки хохочут от удовольствия, ла-
ская мягкий комочек.

А вот и шустрые обезьяны! 
– Как же вы понимаете, что они 

просят есть или гулять? – допыты-
ваются ребята у дрессировщика.

– А вы, ког-
да проголода-
лись или рветесь 
играть, что дела-
ете? – интересует-
ся Камал Джабра-
илов. 

– Прыгаем и 
кричим! – отве-
чают ребята. 

– Вот и макаки 
– кричат и прыгают. Они ничем не 
отличаются от обычных ребяти-
шек: любят кашу и фрукты, ночью 
спят, а днем хулиганят. Они очень 
умные и занятные, но жить долж-
ны только в клетке, иначе разне-

сут весь дом. Я, к примеру, очень 
люблю их, но общаюсь только на 
работе, а в квартире у меня – ма-
ленькая собачка.

Цирковые обезьяны готовятся 
к обеду, а дети и воспитатели пу-
скаются в путь за очередным чу-
дом, которое поджидает их в нео-
бычном музее.

Если ангел запоздал
Каждый экспонат музея имеет 

свою историю. Этот был привезен 
из далекой Америки, а этот – при-
несен близкими друзьями. Этого 
пришлось выпрашивать у немца, 
а этого подарила мама – и он стал 
первым в огромной коллекции 
клоунов, которую художествен-
ный руководитель Тульского цир-
ка Валерий Акишин собирает на 
протяжении всей жизни. В его «за-
пасниках» и в музее хранится пять 

тысяч веселых фигурок. И боль-
ше, как оказалось, на сегодняш-
ний день нет ни у кого. 

Мальчишки и девчонки с инте-
ресом рассматривают экспонаты, 
привезенные со всего мира. У кло-
уна с крыльями – затихают. Что же 
это за персонаж, если в его руках 
– черный ерш и огромная лестни-
ца? Оказывается, клоун тоже вол-
шебный – Ангел-душечист. Каж-
дую ночь он поднимается в наши 
души и выметает из них все сквер-
ное и дурное, оставляя взамен 
большую пуговицу со своего ком-
бинезона. Почему пуговицу? По-
тому что круглая, как манеж, она 
всегда напоминает о цирке и о том, 
что при желании можно и самому 
очистить душу, придя на представ-
ление и вернувшись в детство, где 

ангелы, как цирковые акробаты, 
летали прямо над головами. 

…В конце необычной экскур-
сии дети возвращаются в зритель-
ный зал, где артисты готовятся к 
новому выступлению. 

– В нашем ре-
абилитационном 
центре для детей 
с ограниченны-
ми возможностя-
ми воспитыва-
ются ребята от 3 
до 18 лет. Сегод-
ня пришли маль-
чишки и девчон-

ки в возрасте от 8 до 14, – делится 
Юлия Михайловна Кузьмина. – 
Цирк для них – это масса поло-
жительных эмоций и неизведан-
ных впечатлений. Вот и сегодня 
все было здорово и очень понра-
вилось!

– А кто больше всех? – интере-
суюсь у озорной девочки. Таня ки-
вает подбородком вверх и зачаро-
ванно шепчет: 

– Она! 
Под куполом цирка гимнаст-

ка в домашнем свитере репети-
рует на качелях батман…

Самое понятное 
искусство

Акция «Доктор Цирк» – новин-
ка для нашего региона, хотя поя-
вилась на свет четыре года назад. 
Произошло это в  Новосибирске, 
где в то время работал нынешний 
директор Тульского государствен-
ного цирка Николай Наумов:

– Мы устраивали детям экскур-
сии, показывали животных, води-
ли на репетиции. А иногда и сами 
выходили в мир – приезжали с 
клоунами и дрессировщиками в 
больницы, где ле-
жали дети с тяже-
лыми хворями. 

Опыт новоси-
бирских коллег 
уже нашел про-
должение в Ярос-
лавском и Кур-
ском цирках. К 
радости малень-
ких туляков, волшебную эстафет-
ную палочку подхватили и в на-
шем городе. 

Организаторами акции «Док-
тор Цирк» стали руководитель 
благотворительного проекта «Че-
рез тернии к звездам» Злата Жу-
равлева и директор цирка Нико-
лай Наумов. 

– На манеже можно продемон-
стрировать смелость и храбрость, 
доказать, что не боишься высоты 
и опасных животных. Цирк – са-
мое понятное искусство, ведь наш 
язык – это трюк. Поэтому клоунов 
и жонглеров, акробатов и дресси-
ровщиков встречают с восторгом 
люди всех возрастов. А еще цирк – 

это настоящий лекарь, способный 
подарить море радости и поднять 
настроение и детям, и взрослым, – 
не понаслышке знает хозяин ска-
зочной страны Николай Наумов. 

 – За полтора года в рамках про-
екта «Через тернии – к звездам» 
мы провели 15 благотворитель-
ных акций. «Доктор Цирк» ста-
нет традиционным мероприяти-
ем, собирающим 
трудных подрост-
ков, детей-сирот, 
ребят с синдро-
мом Дауна и дру-
гих инвалидов, 
– говорит благо-
творитель Злата 
Журавлева. – Об-
щение с цирко-
выми артистами и дрессирован-
ными животными, посещение 
репетиций и уникального музея 
расширит границы их знаний, по-
зволит смягчить раздражитель-
ность и получить массу наилуч-
ших эмоций. А это обязательно 
скажется на моральном и психи-
ческом здоровье детей. Мы плани-
руем проводить акцию  «Доктор 
Цирк» два раза в месяц и будем 
приглашать сюда ребятишек со 
всей области. 

О прививках 
и волшебниках

Предвидя читательские вопро-
сы о безопасности, мы адресова-
ли их руководству цирка. По сло-
вам директора, беспокоиться не 
стоит: дети общаются с самыми 
дружелюбными животными. С 
хищниками – только на расстоя-
нии. Все звери привиты.

Ну а мальчишки и девчонки, 
попавшие в закулисье Тульского 
цирка, спрашивали совсем о дру-
гом: когда можно покататься на 
ослике и все ли, кто ходит в си-
них джинсах, – настоящие вол-
шебники… 

«Доктор Цирк» 
прописал чудеса

Почтеннейшая публика! Впервые в Туле! Мальчишек и девчонок 
приветствует «Доктор Цирк»! Доктор-психотерапевт, невролог и иже 
с ними в одном лице! Волшебная прививка доброты идет на помощь 

каждому!

Блестки будут вечером, а пока – удобство и тепло

Вы никогда не видели хрюшек? Не может быть!

Камал 
Джабраилов

Николай Наумов

Злата Журавлева

Юлия Кузьмина
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В мае 1913 года много шуму наделала кража в Епифан-
ском уезде: из имения тульского помещика Олсуфьева, раз-
бив окно, утащили кучу драгоценностей. Среди них – два 
серебряных и один золотой с бриллиантами кресты. «Один 
из этих крестов подарен деду теперешнего владельца Им-
ператрицей Марией Александровной, супругой Импера-
тора Александра II, в бытность Ее Цесаревной, а второй – 
благословение знаменитым митрополитом Филаретом. В 
роду графов Олсуфьевых этим реликвиям придавали осо-
бое значение. Граф – страстный коллекционер. Стоимость 
его коллекций, по словам знатоков, превышает несколько 
сот тысяч руб лей. Одна только коллекция старинных дра-
гоценных тростей оценивается в 25 – 30 000 руб лей», – жи-
вописало происшествие «Русское слово».

Да что там имение – грабили даже храмы. «Ограблена 
Рождественская церковь в Чулкове, – сообщала та же газе-
та 5 апреля 1909 года. – Громилы отравили двух стороже-
вых собак, выломали решетку в окне храма, взломали за-

мок в свечном ящике и похитили около трехсот руб лей».
Чтобы представить масштабы краж: в те годы автомо-

биль, который был удивительной редкостью, стоил 2 ты-
сячи руб лей, а хорошая корова – 60 руб лей. Нашли ли зло-
умышленников – неизвестно. Но бывали и случаи, когда 
преступники являлись с повинной.

«В 6 час. вечера к судебному следователю явился 
скрывавшийся помощник пристава местной полиции 
кн[язь] Долгоруков и заявил, что отдает себя в руки пра-
восудия. Долгоруков обвиняется в растрате на крупную 
сумму. По обнаружении растраты он бежал за границу, 
где напечатал ряд разоблачений о тульской полиции в 
парижском листке», – сообщало «Русское слово» 20 октя-
бря 1910 года.

Попробуй теперь пойми мотивы Долгорукова, кото-
рый, вместо того чтобы лечь на дно в Париже, писал ста-
тьи, а потом решил сдаться суду. Может, совесть взыграла?

Так или иначе, и кроме него незаурядных фигур в туль-
ских корреспонденциях обнаруживалось немало. 

А вот в Крапивенском уезде (ныне Щекинский район) 
состоялось и вовсе беспрецедентное для судебной прак-

тики дело – среди преступивших закон оказалось почти 
все село Озерки. Таков уж он, зеленый змий-искуситель.

«Возчик, сопровождавший два воза казенного вина из 
Тулы в казенную винную лавку села Пирогова, по пути по-
встречался с несколькими крестьянами с. Озерок Крапи-
венского уезда и выпил с ними лишнее, – писало «Русское 
слово» 11 августа 1910 года. – Крестьяне, заметив, что охме-
левший возчик уснул, расхитили оба воза казенного вина – 
всего 44 ведра в разных посудах. К ответственности при-
влекается все село Озерки за исключением двух домов».

 Сергей МИТРОФАНОВ

Встречаются в деле и совер-
шенно жуткие истории. Так, 9 ян-
варя на станции Скуратово (ныне 
она находится в Чернском районе) 
«главный кондуктор поезда № 11 
Соловьев представил неизвестно 
кем оставленный в вагоне тре-
тьего класса под лавкой гробик, 
в котором оказался труп младен-
ца около 6 недель от рождения». 
Тогдашние стражи порядка, ко-
нечно же, принялись разыскивать 
того, кто оставил подобное в по-
езде, но «забывчивого» граждани-
на, как говорится, и след простыл. 

Чего только не находили люди 
103 года тому назад! Однажды со 
станции Лазарево (сейчас она на-
ходится в Щекинском районе) 
пришло известие о том, что пу-
тевой сторож Булин под откосом 
наткнулся на дюжину патронов от 
револьвера системы Нагана. А че-
рез несколько дней его напарник 
Строгов на том же самом месте 
разглядел еще 18 боеприпасов, но 
уже от револьвера Смита-Вессона. 
«Дознанием выяснилось, что най-
денные патроны принадлежат к 
имуществу, похищенному в име-
нии князя Урусова». Вот такая де-
тективная история! 

Злоумышленники, промыш-
лявшие вблизи железной дороги и 
непосредственно на ней, покуша-
лись на все подряд. Воровали доку-
менты, одежду, часы, живность…
Например, в ночь с 19 на 20 февра-
ля из запертого сарая при станции 
Житово (ныне Щекинский район) 
неизвестно кем была похищена 
корова, принадлежавшая помощ-
нику начальника станции Кирее-
ву. Между прочим, ущерб по тем 
временам составил внушительную 
сумму – 100 рублей. 

А на станции Щекино про-
мышляла целая шайка грузчиков. 
Некие Чупилин, Гордеев и Успен-
ский как-то умыкнули со склада 
мешок с овсом и «толкнули» его 
перевозчикам грузов на повоз-
ках. Местный унтер-офицер с го-
ворящей фамилией Бастрыкин 
задержал ловкую тройку. В итоге 
воришки получили по три меся-

ца тюрьмы, а один из скупщиков 
краденого Левицкий отправился 
за решетку на месяц. 

А в самой Туле на деповских пу-
тях из-за небрежного обращения 
с растопкой паровоза загорелись 
аж пять соседних! А все потому, 
что машинист Логвинов, помощ-
ник Николаев и десятник Мамон-
тов были в это время нетрезвыми. 

Впрочем, выпивать любили и пас-
сажиры. Некий мещанин Желябин 
на станции Лазарево направлял-
ся в вагон, при этом шумел и «ру-
гался площадными словами». Дело 
кончилось тем, что матерщинника 
просто не пустили в поезд. 

А сколько машинистов совер-
шали мужественные поступки... 
Например, в январе машинист Фе-

доров, управляя паровозом, заме-
тил мужчину, лежавшего на снегу 
в кювете, после чего остановился 
и подобрал его, доставив на стан-
цию Ревякино. «Дознанием выяс-
нилось, что крестьянин Маисеев, 
идя по линии железной дороги, от 
усталости сел отдохнуть и заснул».

Иные истории вообще могли 
бы стать сюжетами сатирических 
рассказов. 

Например, 2 апреля 1913 года 
на станции Скуратово пассажир-
ка поезда № 80 А. заявила, что ее 
в уборной вагона изнасиловал 
какой-то почтовый чиновник. 
«Произведенным дознанием за-
явление А. не подтвердилось, а 
выяснилось, что А. по собствен-
ному желанию имела сношение 
в уборной вагона с почтовым чи-
новником К., за что последний 
дал А. серебряный рубль, который 
оказался фальшивым»…

А в марте слесарю депо стан-
ции Тула Кузьмичеву рухнул на 
голову кирпич, причинивший 
«незначительное повреждение». 
Тут же стали выяснять: кто вино-
ват? Оказалось, что другой сле-
сарь Афанасьев в тот день сверлил 
дыры наверху паровоза и «подло-
жил для удобства кирпич, кото-
рый во время работы и упал на 
голову Кузьмичеву». 

Головной болью в 1913 году 
для многих были бродячие со-
баки. На станции Лаптево муж 
учительницы железнодорожно-
го училища Гайдуков однажды 
пожаловался, что возле учебного 
заведения ходит стая псов, кото-
рые кидаются на учащихся и дру-
гих прохожих. Меры тут же были 
приняты: трех животных ликви-
дировали, а остальные разбежа-
лись. В Лаптево снова вернулись 
мир и покой...

В областном Государственном архиве в распоряжение нашей 
редакции предоставили уникальное дореволюционное дело Тульского 

отделения Московского жандармского полицейского управления 
железных дорог. Под его обложкой – подробное описание сотен 

всевозможных ЧП, зафиксированных силовиками в 1913 году: 
кражи, крушения поездов, нападения бродячих собак, обнаружение 

боеприпасов… 

На украденные в церкви 300 рублей в 1909 году можно было 
купить пять коров

До революции на железных дорогах губернии разыгрывались и трагедии, и комедии

Детективы 
и страшилки 1913-го

Всё село – под следствием
Не опубликуешь жареных новостей – не продашь газету. Эту прописную 

истину издатели российских газет столетней давности затвердили прочно. 
Потому и соревновались в том, кто сообщит что-нибудь самое небывалое, 

несуразное или пикантное. Туляки с полос газет не сходили.
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Чтобы оценить истинные по-
казатели заболеваемости, специ-
алисты умножают официальную 
статистику на четыре. Именно 
так получается показатель, ко-
торый отражает реальность. Так 
что эпидемия уже идет, мы жи-
вем в ее условиях не первый 
день.

Сегодня в России уже не оста-
лось ни одной территории, где 
не было бы выявлено случаев 
заражения, ВИЧ-носители есть 
даже на Чукотке, за полярным 
кругом.

Существующие в мире и Рос-
сии проблемы распространения 
инфекции в равной мере актуаль-
ны и для Тульской области. Наши 
показатели заболеваемости – одни 
из самых высоких в ЦФО. Всего 
с начала регистрации инфекции 
в регионе выявлено 9474 ВИЧ-
позитивных российских граж-
дан, умерли 2805 человек – около 
30 процентов. За 10 месяцев 2016 
года зарегистрировано 745 случа-
ев ВИЧ: это больше, чем за тот же 
период прошлого года. 

Вирус иммунодефицита чело-
века регистрируется во всех ад-
министративных образованиях, 
особенно неблагополучная  эпид-
ситуация в   Щекинском, Белев-
ском, Киреевском районах, Алек-
сине, Новомосковске, Донском и 
Туле. 

Одной из основных задач, ко-
торые ставят перед собой специ-
алисты, – тестирование на ВИЧ 
возможно большего числа граж-
дан. Человеку лучше знать свой 
статус, тогда он прекратит зара-
жать других, сможет вовремя на-
чать лечение. Времена, когда лю-
дей было трудно убедить сдать 
кровь с этой целью, прошли. Се-
годня контрольные цифры, со-
гласно которым на ВИЧ следует 
ежегодно тестировать 20 процен-
тов населения региона, даже пе-
ревыполняются. 

Плохо только, что это в значи-
тельной части одни и те же люди… 
А остальные предпочитают неве-
дение.

Но что, собственно, дает ано-
нимное тестирование, ведь его ре-
зультаты никому не предъявишь: 
на листке с результатом фамилии 
нет. Не сдают ли анализ в основ-
ном люди с лабильной психикой 
– для самоуспокоения?

–  Ко н еч н о , 
анонимное тести-
рование предна-
значено в основ-
ном для самого 
себя, – говорит 
главный врач 
Тульского област-
ного центра по 
профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями 
Людмила Асеева. – Но инициати-
ва на любые обследования долж-
на идти от конкретного человека, 
это же не принудительные вещи. 
Положительный результат на ВИЧ 
при экспресс-анализе будет, если 
вируса в организме уже много. А 
если человек попал в так называ-
емое серологическое окно, резуль-
тат получится отрицательный. Но 
до тестирования и после него всег-

да следует консультация специа-
листа, где человеку все разъясня-
ется, берется информированное 
согласие. У нас уже не падают в 
обморок, не демонстрируют су-
ицидальных намерений после 
того, как узнают о своем положи-
тельном статусе, девяностые годы 
прошли. Сейчас есть лечение, на 

котором можно жить десятки лет, 
есть возможность родить здоро-
вых детей. На учете стоят ВИЧ-
инфицированные, которые уже 
по тридцать лет живут с вирусом 
в крови. Они, конечно, наблюда-
ются, пролечиваются, но все тру-
доспособны и чувствуют себя со-
всем неплохо. 

Излечения от ВИЧ нет – ни в 
нашем регионе и нигде в мире. 
Но лечить – лечат!

Согласно российской страте-
гии борьбы с этим заболеванием 
40 процентов стоящих на диспан-
серном учете должны получать ан-
тиретровирусную терапию. На се-
годняшний день существует уже 

30 препаратов, подавляющих ак-
тивность вируса в организме, 17 
схем лечения на все случаи жиз-
ни. Антиретровирусную терапию 
получают в регионе 2 тысячи че-
ловек. Из федерального бюджета 
в 2016-м на эти цели было потра-
чено 142 миллиона рублей плюс 
региональное софинансирование. 

Рождения больных детей от 
ВИЧ-позитивных матерей не пре-
вышают 1,2 процента, превентив-
ное лечение доказало свою эф-
фективность. Но, к сожалению, 
по-прежнему бывает, что мать 
передает вирус плоду, если и она, 
и отец ребенка категорически 
против превентивного лечения. 
Интернет полон статей о губи-
тельном влиянии препаратов на 
младенца, не учитывается только 
одно: ВИЧ убьет его гораздо рань-
ше любых побочных явлений…

Толерантность общества к 
ВИЧ-инфицированным лучше 
всего видна как раз на примере 
больных детей. Матери от них 
уже не отказываются. Раньше в 
областном доме ребенка одновре-
менно находилось по 8–10 ВИЧ-
положительных деток, сегодня 
там нет ни одного. В Питере есть 
больница, где лечат таких детей 
со всей страны. Так вот, недавно 
за ненадобностью там закрыли 
отделение для отказных детей. Бо-
лее того, усыновление инфициро-
ванного ребенка уже не подается 
и не воспринимается окружаю-
щими как подвиг, это почти ря-
довой случай. 

Вокруг путей передачи ВИЧ по-
прежнему существуют мифы, при-
ходящие на прием в СПИД-центр 
любят говорить, что получили 
свою дозу вируса медицинским 
путем. Но последний раз такое слу-
чилось в регионе в 2003 году, когда 
роженице перелили непроверен-
ную плазму. Сейчас вся кровь и ее 
продукты подвергаются каранти-
низации. Так что инфекция стала 
инфекцией по собственному же-
ланию в истинном смысле слова. 

В составе Тульского СПИД-
центра – многопрофильная поли-
клиника, где ведут прием врачи 
всех специальностей. Диагности-
ческие возможности центра почти 
безграничны – в частности, здесь 
работает иммунохемолюминес-
центный анализатор, позволяю-
щий выполнить анализ на ВИЧ, 
сифилис, онкомаркеры, гепатит, 
гормоны за каких-нибудь трид-
цать минут. Есть дневной стаци-
онар. А также оснащенное по по-
следнему слову науки и техники 
стоматологическое отделение. 

Эпидемия начнется... вчера
В России эпидемия ВИЧ? Да, в нескольких регионах. О ней говорят, 

если заражено более 1 процента населения. К примеру, 
в Екатеринбурге ВИЧ найден у 1,8 процента горожан. 

В Тульском областном 
центре по профилакти-
ке и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболева-
ниями (г. Тула, набережная 
Дрейера, д. 14) можно прой-
ти тестирование на ВИЧ-
инфекцию анонимно и бес-
платно. 

Главная цель – увеличить 
число людей, знающих свой 
статус, и сократить позднее вы-
явление ВИЧ-инфекции ради 
своевременной медицинской 
помощи.

Телефон доверия  центра 
– 8 (950) 908-83-19.

На приеме у стоматолога

Людмила Асеева
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 ФК «Арсенал»

В 15-м туре канониры играли 
в Перми с неуступчивым «Амка-
ром», который подобрался к зоне 
еврокубков. Сценарий игры ту-
ляков был типичным для этой 
осени: слабая атака, фатальная 
ошибка в обороне и безрезуль-
татный натиск в конце матча. В 
качестве нападающего вновь вы-
шел Илья Максимов, для которого 
эта позиция неродная. Некстати 
поломался на плохой синтетике 
стадиона «Звезда» уже в середине 
первого тайма Браун Форбс – и в 
результате пропустит оба остав-
шихся матча в этом году. Прав-
да, счет к этому моменту был уже 
0:1 – воспользовавшись ошибкой 
Александра Горбатюка, Станис-
лав Прокофьев с острого угла 
пробил под перекладину. Арсе-
нальцы встрепенулись только в 
конце, создав несколько опасных 
атак, но выжать из них ничего 
не удалось, кроме момента, ког-
да вратарь пермяков Александр 
Селихов то ли сбил в штрафной 
Максимова, то ли не сбил. Сви-
сток судьи был безмолвен и за-

фиксировал очередное пораже-
ние «Арсенала».

Итоги первого круга не тре-
буют особого философствова-
ния: последнее место красно-
речиво само по себе. Команда, 
которую собирал Павлов, в отсут-
ствие по-прежнему травмирован-
ных Шевченко и Маслова, а так-
же окончательно разочаровавших 
Мухаметшина и Аппаева, забила 
в 15 матчах всего 5 мячей. И если 
прежнему наставнику удавалось 
из знакомых ему игроков создать 
некое подобие работающего ме-
ханизма и зарядить своими эмо-

циями, то у Кирьякова это не по-
лучается.

Но и писать петиции сейчас ни 
к чему. Эмоции болельщиков мож-
но понять – и все же Кирьяков при-
шел в «Арсенал» в команду, собран-
ную другим тренером под себя же и 
к тому же не укомплектованную до 
конца. В этих условиях валить все на 
главного тренера просто несправед-
ливо. Наверное, надо ждать зимы и 
надеяться на то, что в оставшихся 
матчах с «Рубином» в Казани (он за-
кончился после подписания номера 
в печать) и «Анжи» в Туле (5 декабря, 
19.30) удастся разжиться очками.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 ВК «Тулица»

Это было столкновением не 
только лидеров турнира, но и двух 
концепций. Тулячки делают став-
ку на опытных игроков, среди ко-
торых Алина Елизарова, Жудит 
Яловая, Елена Бояркина, Викто-
рия Растыкус. За ними тянутся 
юные волейболистки. Что же ка-
сается «Луча», то это вполне моло-
дая, физически крепкая команда, 
большинство игроков здесь – 1997 
и 1998 годов рождения. Впрочем, 

юность опыту не помеха: четверо 
волейболисток «Луча» – чемпион-
ки Европы в составе молодежной 
сборной России.

В обоих матчах хватало эмо-
циональных моментов. Старто-
вая партия первого матча нача-

лась с натиска «Луча» и бессилия 
тулячек: провал 0:9 – и хотя по-
том наши волейболистки обрели 
свою игру, вытянуть сет не уда-
лось – 18:25.

Зато вторую партию с той же 
легкостью выиграли уже подопеч-

ные Екатерины Леоновой – 25:14. 
В третьей, опять не без участия су-
дей, которые были весьма лояль-
ны к москвичкам, «Луч» побеж-
дает  – 26:24. Но на тай-брейке, 
проигрывая пять очков, «Тулица» 
вырывает победу – 15:12.

Второй матч начался с уверен-
ной победы тульских волейболи-
сток в первом сете (25:14) и ис-
терики «Луча». Главный тренер 
москвичек покинул зал, прези-
дент клуба вступил с ним в пере-
палку, судьи не знают что делать. 
После паузы «Луч» под началом 
помощника наставника команды 
возобновляет игру и… сметает ту-
лячек – 25:8.

Тренерам «Тулицы» удалось 
с помощью нужных слов и точ-

ных замен выровнять игру. Но 
и «Луч» был безупречнее, и су-
дьи продолжали симпатизиро-
вать москвичкам, в результате 
две последних партии остались 
за хозяйками площадки – 21:25, 
25:27. Кстати, «Тулица» подала 
протест на судейство во втором 
поединке – результата это не из-
менит, но, может быть, наказа-
ние заставит арбитров быть объ-
ективнее.

Следующие матчи в первен-
стве страны тулячки проведут в 
конце декабря. А пока подопеч-
ные Екатерины Леоновой трени-
руются в Обнинске, где сыграют 
ряд спаррингов с местной коман-
дой, которая выступает в той же 
зоне.

«Арсенал» нащупал дно
Канониры 

ознаменовали 
окончание первого 

круга падением 
на последнее место, 

а болельщики�– 
петицией 

с требованием 
отправить в отставку 

главного тренера 
 Сергея Кирьякова.

Волейбол и немного истерики
В очередных матчах 
зонального турнира 

высшей лиги «Б» 
волейболисткам 
«Тулицы» выпало 
играть на выезде 

с главным 
соперником�– 

московским «Лучом».

Положение команд в зональном турнире
М Команды И В П Партии О
1 «Тулица» (Тула) 6 5 (2) 1 16–9 13
2 «Луч» (Москва) 6 5 (3) 1 17–11 13
3 «Рязань» (Рязань) 6 2 4 14–13 10
4 «Северянка-2» (Череповец) 6 2 (1) 4 12–14 7
5 «Обнинск» (Обнинск) 6 2 4 9–12 7
6 «Брянск» (Брянск) 6 2 (2) 4 7–16 4

Тульский блок против атаки «Луча»

Илья Максимов побывал в воротах соперника, но увы, без мяча

Немного оптимизма

Гурам АДЖОЕВ,
президент ФК «Арсенал»:
– Мы уже начали работу по поиску усилений 
для команды. Зимой проведем серьезную 
трансферную кампанию. Будут приобретены 
игроки во все линии, но главная задача – взять 
забивного форварда. Конечно, желательно 
подписывать при этом свободных агентов.

Мы будем готовиться в Турции. На данный момент есть дого-
воренности с тремя клубами – «Астаной», «Лудогорцем» и «Ма-
рибором», с которыми «Арсенал» сыграет контрольные матчи. 
Сейчас ведутся переговоры еще с пятью клубами, все они пред-
ставляют европейские чемпионаты. Болельщики будут приятно 
удивлены уровнем наших соперников в контрольных встречах.
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Организатор торгов, ООО «Экспертный незави-
симый центр «АКСИ-Оценка-Консалтинг» (ОГРН 
1027739179258, ИНН 7724111935, КПП 771601001, юриди-
ческий адрес: 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 10; почто-
вый адрес: 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. 
Ленина, д. 46, а/я 20, адрес электронной почты: aksi1992@
gmail.com, номер контактного телефона: 8-916-616-22-52), 
действующий на основании договора, заключенного с 
конкурсным управляющим  ОАО «Товарковский сахар-
ный завод» (ИНН 7112011300, ОГРН 1027102670561, КПП 
711201001; юр. адрес: 301821, Тульская обл., Богородицкий 
р-н, пос. Товарковский, ул. Трудовая, 19, далее в т. ч. име-
нуется «должник») Замалаевым Павлом  Сергеевичем 
(ИНН 323211387970, СНИЛС 125-512-600 20 (ПФ РФ), член 
НП «Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих Центрального федерального округа» (юридиче-
ский адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 
6, оф. 201, 208; ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209), 
действует на основании решения Арбитражного суда 
Тульской области от 05.11.2015 г. по делу № А68-13075/14, 
сообщает о проведении первых торгов с целью продажи 
имущества ОАО «Товарковский сахарный завод».

Электронная площадка, на которой проводятся торги 
(далее – «электронная площадка»), – электронная площадка 
«Сбербанк-АСТ», сайт в сети Интернет: http://utp.sberbank-
ast.ru/Bankruptcy, оператор электронной площадки: ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (ОГРН 1027707000441, ИНН 7707308480).

Форма торгов  – в форме аукциона, проводимого в 
электронной форме, открытого по составу участников с 
открытой формой представления предложений о цене.

Сведения о продаваемом имуществе, его составе, ха-
рактеристиках, описание: единый Лот № 1, включающий 
в себя недвижимое и движимое имущество, расположен-
ное по адресу: Тульская область, Богородицкий район, 
пос. Товарковский, всего  – 687 позиций (наименование, 
характеристики и количество указаны в Приложении № 
1), общая начальная цена лота – 440 734 240 руб лей (НДС 
не облагается), в т. ч.: 330 000  000 руб. – цена имущества, 
заложенного в пользу АО «Россельхозбанк» (Определени-
ем Арбитражного суда Тульской области от 30.09.2016 г. 
заменено на ООО «Торговый дом «Агроторг» (ОГРН 
1047796863916, ИНН 7704537299); 13 404 800 руб.  – цена 
имущества, заложенного в пользу ООО «Шугар Красно-
ярск»; 12 563 860 руб.  – цена имущества, заложенного в 
пользу ЗАО «Цитадель»; 84 765 580 руб. – цена имущества 
без обременений. Сведения о наличии иных обремене-
ний  – Договор аренды недвижимого имущества б/н от 
23.04.2015 г.; Договор аренды движимого имущества б/н 
от 23.04.2015. В помещениях, входящих в состав Имуще-
ства, находится движимое имущество (производственно-
технологическое оборудование), не являющееся собствен-
ностью Продавца, которое не переходит в собственность 
Покупателя и подлежит передаче Собственнику имуще-
ства или иному законному владельцу. Имущество, состав-
ляющее единый Лот, не является имущественным ком-
плексом (ст. 132, 133.1 ГК РФ).

Основание проведения торгов  – Положение от 
11.07.2016 о порядке, сроках и условиях реализации иму-
щества открытого акционерного общества «Товарковский 
сахарный завод» в редакции, утвержденной определением 
Арбитражного суда Тульской области от 22.11.2016 г. по делу 
№ А68-13075/2014 (далее – «Положение»), Приложение № 2.

Порядок ознакомления: 1) ознакомление с документа-
ми, имеющимися в распоряжении у продавца, по адресу 
хранения архива документации: 301821, Тульская обл., 
Богородицкий р-н, пос. Товарковский, ул. Трудовая, 19, в 
день и время по согласованию с организатором торгов на 
основании выданного им пропуска (заявка на оформле-
ние пропуска должна быть оформлена по форме согласно 
Приложению № 3 к настоящему сообщению (содержит 
существенные сведения, необходимые для организации 
проведения ознакомления); обращения, совершенные 
с нарушением этого порядка, могут быть оставлены без 

рассмотрения); 2) осмотр имущества самостоятельно по 
месту его нахождения на основании пропуска, полученно-
го у организатора торгов (заявка на оформление пропуска 
оформляется в вышеуказанном порядке); 3) ознакомление 
с данными, содержащимися в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
и публичной кадастровой карте, Едином государственном 
реестре юридических лиц, а также в любых иных откры-
тых источниках информации, на основании самостоя-
тельного обращения в установленном порядке. Заявки на 
ознакомление с имуществом и с целью разъяснения усло-
вий участия в торгах принимаются по указанным выше 
адресам, телефонам организатора торгов. 

К участию в торгах допускаются лица (Заявители, Пре-
тенденты) представившие полный пакет документов, 
определенный в Положении и Приказе Минэкономраз-
вития России от 23.07.2015 N 495 «Об утверждении поряд-
ка проведения торгов в электронной форме по продаже 
имущества или предприятия должников в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, Требований к опера-
торам электронных площадок, к электронным площад-
кам, в том числе технологическим, программным, линг-
вистическим, правовым и организационным средствам, 
необходимым для проведения торгов в электронной фор-
ме по продаже имущества или предприятия должников в 
ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, внесе-
нии изменений в приказ Минэкономразвития России от 5 
апреля 2013 г. № 178 и признании утратившими силу не-
которых приказов Минэкономразвития России», и внес-
шие задаток на специальный банковский счет ОАО «То-
варковский сахарный завод», чьи заявки были приняты и 
включены в протокол об определении участников торгов.

Требования к оформлению документов  – документы 
должны быть оформлены в соответствии с Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Задаток составляет 20% от начальной цены Лота и 
должен быть внесен на условиях прилагаемого договора 
о задатке в срок не позднее 18.01. 2017 г. (даты оформле-
ния протокола об определении участников торгов). Рек-
визиты счета, на который вносится задаток: банковский 
(специальный) счет ОАО «Товарковский сахарный завод» 
(№ 40702810101000001652 в АО «Россельхозбанк», к/с 
30101810400000000715, БИК 047003715, КПП 710743001, 
ИНН 7725114488).

Сроки и порядок возврата задатков – в соответствии с 
условиями прилагаемого договора о задатке.

Место представления заявок для оформления участия 
в торгах – электронная площадка. Срок, дата и время нача-
ла представления заявок на участие в торгах – любое вре-
мя, с 00.00 (здесь и далее – время московское) 05.12.2016 г. 
до 23.59 16.01.2017 г. Дата оформления протокола об опре-
делении участников торгов  – 18.01.2017 г. Дата и время 
начала торгов (представления предложений о цене Лота): 
20.01.2017 г., 12.00. Дата и место оглашения представлен-
ных участниками торгов предложений о цене, подведе-
ния результатов торгов – 20.01.2017 г., 20.00, на электрон-
ной площадке, с соблюдением времени и порядка, уста-
новленных оператором электронной площадки. 

Торги проводятся на электронной площадке путем 
повышения начальной цены продажи Лота на величину, 
кратную величине шага аукциона (предложения о цене 
заявляются на электронной площадке участниками тор-
гов открыто в ходе проведения торгов в порядке, который 
установлен оператором электронной площадки). Величи-
на повышения начальной цены продажи Лота (шаг аук-
циона) – пять процентов от начальной цены Лота.

Порядок проведения торгов  – в соответствии с Феде-
ральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и 
регламентом электронной площадки. Форма представ-
ления предложений о цене  – открытая, на электронной 
площадке. Порядок и критерии выявления победителя 
торгов: победителем торгов признается участник, пред-
ложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, ко-

торая была названа организатором аукциона последней, 
выявление победителя торгов осуществляется в порядке, 
который установлен нормами ст. 110 Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)» и оператором 
электронной площадки. 

Решение организатора торгов об определении победи-
теля торгов принимается в день подведения результатов 
торгов и оформляется протоколом о результатах проведе-
ния торгов.

В случае, если не были представлены заявки на участие 
в торгах или к участию в торгах был допущен только один 
участник, организатор торгов принимает решение о при-
знании торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах 
был допущен только один участник, заявка которого на уча-
стие в торгах содержит предложение о цене имущества не 
ниже установленной начальной цены имущества должника, 
договор купли-продажи заключается организатором торгов 
с этим участником торгов в соответствии с представленным 
им предложением о цене имущества должника в течение 5 
(пяти) рабочих дней после публикации итогов торгов.

В случае, если к участию в торгах допущены 2 (два) и 
более участников и в ходе торгов получено предложение о 
цене покупки имущества выше установленной начальной 
продажной цены, организатор торгов принимает реше-
ние о признании торгов по продаже имущества должника 
состоявшимися и заключает договор купли-продажи иму-
щества с участником, предложившим наибольшую цену 
(победитель торгов) в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
публикации итогов торгов.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи – 
в соответствии с Федеральным законом «О несостоятель-
ности (банкротстве)». В случае отказа/уклонения победи-
теля торгов от подписания договора купли-продажи или 
оплаты цены договора, организатор торгов в течение 5 
(пяти) рабочих дней предлагает заключить договор купли-
продажи участнику торгов (последующему победителю), 
предложившему наиболее высокую цену имущества 
должника по сравнению с ценой, предложенной побе-
дителем торгов. В отношении последующего победителя 
действуют те же правила, что и в отношении победителя 
торгов. Если последующий победитель торгов уклоняется 
от заключения договора или его оплаты, тогда организа-
тор торгов переходит к следующему этапу реализации 
имущества должника в соответствии с Положением.

Сроки платежей – оплата в соответствии с договором 
купли-продажи осуществляется победителем торгов (по-
купателем) в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня подписания договора купли-продажи. Покупатель 
перечисляет на специальный счет должника (реквизи-
ты: № 40702810101000001652 в АО «Россельхозбанк», к/с 
30101810400000000715, БИК 047003715, КПП 710743001, 
ИНН 7725114488) денежные средства за приобретение 
имущества, обремененного залогом. Остальные денеж-
ные средства перечисляются на основной счет должника 
(реквизиты: № 40702810101000000889 в АО «Россельхоз-
банк», к/с 30101810400000000715, БИК 047003715, КПП 
710743001, ИНН 7725114488).

Приложения (на сайте электронной площадки и в Еди-
ном федеральном реестре сведений о банкротстве):

Приложение № 1. Список объектов, составляющих 
единый Лот № 1;

Приложение № 2. Положение от 11.07.2016 о поряд-
ке, сроках и условиях реализации имущества открытого 
акционерного общества «Товарковский сахарный завод» 
в редакции, утвержденной определением Арбитражно-
го суда Тульской области от 22.11.2016 г. по делу № А68-
13075/2014.

Приложение № 3. Форма заявки на выдачу пропуска с 
целью ознакомления с имуществом;

Приложение № 4. Договор о задатке, подписанный 
ЭЦП организатора торгов (в формате pdf);

Приложение № 5. Проект договора купли-продажи 
имущества (в формате pdf).

В индивидуальной программе реа-
билитации и абилитации (ИПРА) мо-
его ребенка-инвалида фамилия сына 
записана с ошибкой. Я не сразу обра-
тила на это внимание. Неужели при-
дется проходить всех врачей, как при 
освидетельствовании?

Юлия К., г. Ефремов

Ваши опасения, Юлия, напрасны.
Правительство России постановле-

нием от 10.08.2016 г. № 772 утвердило 
предложенные Минтрудом поправки, 
позволяющие упростить для инвалидов 
процедуру внесения изменений в инди-
видуальную программу реабилитации и 
абилитации (ИПРА). 

В случаях, когда у инвалида или 
ребенка-инвалида изменились персо-
нальные, антропометрические данные 
и (или) необходимо уточнить характери-
стики рекомендованных реабилитаци-
онных или абилитационных меропри-
ятий, ему не нужно брать направление 
и проходить всех специалистов в меди-
цинской организации, как это установ-
лено для проведения освидетельство-
вания.

Достаточно будет обратиться с за-
явлением в бюро медико-социальной 
экспертизы.

При наличии в ИПРА технических 
ошибок (описки, опечатки, граммати-
ческой или арифметической ошибки) 
проведение повторного освидетельство-
вания также не потребуется.

Однако следует учитывать: если со-
стояние здоровья человека изменилось 
и поэтому необходимо пересмотреть 
перечень рекомендованных в ИПРА 
реабилитационных мероприятий, то 
в такой ситуации необходимо меди-
цинское обследование и оформление 
направления на медико-социальную 
экспертизу для внесения изменений 
и разработки новой реабилитацион-
ной программы.

На вопросы читателей отвечает юрисконсульт 
организационного отдела ГУ ТО «Телеканал «Тула» Сергей Панков

Ñïðîñè þðèñòàð ð

Уважаемые читатели!
Ждем ваших вопросов юристу 
по телефону (4872) 37-37-50 

или по электронной почте 
mail@ti71.ru
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Театры
Тульский академический 
театр драмы 
(Пр-т Ленина, 31-а)

2 декабря, 18:30
«Винная комедия»
3 декабря, 18:30
«Женское постоянство»
4 декабря,12:00
«Женское постоянство»
18:30 «Пиковый валет»
6 декабря, 18:30
«Тетки в законе»
7 декабря, 18:30
«Как боги» 
8 декабря, 18:30
«За двумя зайцами» 

Театр юного зрителя 
(Коминтерна, 3)

2 декабря, 11:00
«Двенадцать месяцев»
3 декабря, 12:00
«Двенадцать месяцев»
4 декабря, 12:00
«Снежная королева»
6 декабря, 11:00
«Снежная королева»
7 декабря, 17:00
«Гроза»

Тульская филармония 
(Пр-т Ленина, 51)

2 декабря, 18:30
«Серебряные струны». (В гостях у 

оркестра русских народных инстру-
ментов)

3 декабря, 17:00
«Лебединое озеро». К 175-летию 

П. И. Чайковского 
Музыка: П. И. Чайковский
Хореография: Мариус Петипа в 

редакции Хасана Усманова
Костюмы и декорации: Анаста-

сия Райкова
Режиссер-постановщик: Тимур 

Кинзикеев
«Классический русский балет» – 

успешная московская труппа клас-
сического танца. Компания была 
основана в 2004 году и за годы сво-
ей активной творческой жизни за-
рекомендовала себя как профессио-
нальный развивающийся коллектив, 
в который вошли лучшие представи-
тели балетных школ России, талант-
ливая перспективная молодежь и 
зрелые заслуженные мастера танца. 

Основу балетной труппы на се-
годняшний день составляют вы-
пускники Московской академии 
хореографии, Академии русско-
го балета имени А. Я. Вагановой 
(г. Санкт-Петербург) и других из-
вестных балетных школ России. В 
формировании коллектива «Клас-
сического русского балета» принял 
участие его художественный ру-
ководитель, солист театра Хасан 
Усманов.

«Классический русский балет», 

помимо выступлений на столичных 
сценах, активно гастролирует по Рос-
сии и за рубежом. Спектакли «Клас-
сического русского балета» с успехом 
были встречены зрителями Екате-
ринбурга, Киева, Одессы, а также 
публика с воодушевлением прини-
мала труппу в Финляндии, Японии, 
Испании, Израиле, Австрии, Герма-
нии, Греции, Казахстане и др.

Репертуар труппы «Классиче-
ского русского балета» составляют 
прежде всего балеты классическо-
го наследия, великие произведе-
ния, вошедшие в золотой фонд рус-
ского балета.

6 декабря, 18:30
«Признание в любви». Оркестр 

русских народных инструментов 
«Тульские узоры» 

8 декабря, 15:30
А. С. Даргомыжский и М. П. Му-

соргский – герои не своего времени

Новомосковский филиал 
Тульского академического 
театра драмы 
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

3 декабря, 12:00
«Малыш и Карлсон»
18:00 «Восемь любящих женщин»
4 декабря, 12:00
«Приключения Незнайки»
18:00 «Безумный день, или Же-

нитьба Фигаро»

Выставки

Тульский областной 
краеведческий музей 
(Советская, 68)

· «1941. Путь к Победе». 

Бронепоезд «Тульский рабочий» 
(Тула, Московский вокзал) 

· Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд  № 13 
«Тульский рабочий» (нужна предварительная запись по 
тел. (4872) 46-25-80)

· Квест «Бронепоезд сражается» (нужна предваритель-
ная запись по тел. (4872) 46-25-80)

Музей командира крейсера «Варяг» 
В. Ф. Руднева 
(Заокский р-н, с. Савино)

· Интерактивная программа «Флотские поверья» (нуж-
на предварительная запись по тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Врагу не сдается наш 
гордый «Варяг» (нужна предварительная запись по тел. 
(48734) 4-15-29)

· Выставки А. Л. Ливенцева «Модели кораблей»

Музей «Спасское» 
(Новомосковский р-н, с. Спасское, Центральная, 4-а) 

· Мастер-класс «Кормушка для птиц» (нужна предва-
рительная запись по тел. (48762) 9-01-46)

· Выставка изостудии
· Выставка «Осенняя пора – очей очарованье…»

Музей Порфирия Крылова 
(Кутузова, 10)

· Выставка «Такие разные детские лица»
· Областная выставка инвалидов
В преддверии Международного дня инвалидов в Туле 

традиционно открывается выставка их творческих работ. 
Их число увеличивается с каждым годом: сейчас их пред-
ставлено уже около 350 в различных жанрах. 

Всего в выставке принимают участие 245 человек от 
18 до 98 лет.

Работы будут оцениваться специально созданной ко-
миссией, в состав которой входят искусствоведы музея 
и представители общественных организаций инвали-
дов области.

8 декабря состоится торжественное закрытие, на ко-
тором пройдет чествование победителей.

Выставочный зал 
(Красноармейский пр-т, 16)

· Юбилейная выставка Арнольда Чернопятова 
(по 6 декабря) 

Богородицкий дворец-музей 
(Богородицк, территория парка, д. 1)

· Выставка «Натюрморт с самоваром»
· «Яблочные ворота. Воспоминания о былой Москве». 

Выставка живописи и пастели А. Матрешина (открытие 
3 декабря)

· Выставка живописных работ М. Зинченко «Успех»

Тульский военно-исторический музей 
(Центр военно-патриотического 
воспитания) 
(1-й пр-д  Металлургов, 3)

· с 28 ноября «На той войне незнаменитой» (по пред-
варительным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

Мемориальный музей 
Н. И. Белобородова 
(Пр-т Ленина, 16)

· Выставка «А знаете ли вы эти музыкальные инстру-
менты?»

Кино
«Землетрясение» 

Режиссер: Сарик Андреасян
В ролях: Константин Лавроненко, 

Мария Миронова, Виктор Степанян, 
Татев Овакимян, Михаил Погосян

Продолжительность: 102 мин.
7 декабря 1988 года в Армении 

произошло землетрясение, охватив-
шее почти половину территории рес-
публики. Были разрушены города 

Спитак, Ленинакан, Кировакан, Сте-
панаван и еще более 300 населенных 
пунктов. 25 тысяч человек погибли, 
19 тысяч стали инвалидами, больше 
полумиллиона остались без крыши 
над головой.

На фоне природной катастро-
фы разворачивается история двух 
героев: 45-летнего Константина Бе-
режного и 20-летнего Роберта Мел-
коняна. Судьба сталкивает их не 
впервые  – много лет назад в ав-
токатастрофе по вине Бережного 

погибли родители Роберта. Кон-
стантин провел несколько лет в 
тюрьме, а маленького Роберта при-
ютили родственники. По странно-
му стечению обстоятельств Береж-
ной возвращается к своей семье 
в день страшного землетрясения: 
его ждут жена, дочь, сын… и Ро-
берт, который так и не простил ему 
гибели своих родителей. По иро-
нии судьбы, герои оказываются 
в одном спасательном отряде, но 
узнают друг друга не сразу.
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