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 Андрей ЖИЗЛОВ

Работа в этом направлении 
будет вестись в рамках трехсто-
роннего соглашения о сотрудни-
честве, которое подписали в Туле 
губернатор Алексей Дюмин, ми-
нистр связи и массовых коммуни-
каций России Николай Никифо-
ров и президент ПАО «Ростелеком» 
Сергей Калугин. 

В XXI веке задача ликвидации 
так называемого цифрового нера-
венства очень важна.

– Уверен, что реализация на-
шего соглашения повысит ка-
чество связи и охват населения 
Тульской области, пользующего-
ся электронными услугами, – от-
метил Алексей Дюмин. – Совре-
менные средства коммуникации 
станут доступны в отдаленных на-
селенных пунктах области.

– Подключение 435 малых на-
селенных пунктов в Тульской об-
ласти к Интернету – без преувели-
чения, новая эпоха, – подчеркнул 
Николай Никифоров. 

Министр отметил, что обеспе-
чение доступа в Сеть – это шаг в 
реализации президентской ини-
циативы: в недавнем Послании 
Федеральному собранию Влади-
мир Путин отметил важность ин-

форматизации здравоохранения, 
поскольку она позволяет повы-
сить его качество.

– Оптоволоконная сеть, кото-
рая достигнет малых населенных 
пунктов, позволит подключить к 
Интернету медицинские учреж-
дения, – подчеркнул Никифоров. 
– Я уверен в сроках выполнения 
поставленных задач. Подписан-
ное соглашение – это программа 
реальных дел, а не формальный 
документ.

По словам Никифорова, Туль-

ская область уже зарекомендова-
ла себя как регион, уделяющий 
значительное внимание доступ-
ности электронных услуг.

– По итогам 2015 года 55,6 про-
цента жителей области были за-
регистрированы на портале гос-
услуг – это четвертое место по 
России. А по состоянию на 1 де-
кабря 2016-го зарегистрировались 
уже 59 процентов, что позволило 
тулякам подняться на второе ме-
сто. Надеюсь, регион продолжит 
развиваться, – сказал он.

СОБЫТИЯ

Тульские юнармейцы помогут детям Сирии
Представители Всероссийского военно-патриотического об-

щественного движения «Юнармия» предложили провести акцию 
«Дети Тульской области – детям Сирии».

Юнармейцы обратились к губернатору Алексею Дюмину с 
просьбой помочь организовать сбор и отправку гуманитарно-
го груза для детей Сирии. Глава региона поддержал инициативу, 
отметив, что эта акция будет проведена в самое ближайшее вре-
мя. Также глава региона призвал присоединиться к ней не только 
юнармейцев, но и суворовцев, кадетов, а также всех желающих.

Экскурсоводы будут аккредитованы 
С 2017 года  будет внедряться система аккредитации экскурсо-

водов в музеях Тульской области. Пилотной площадкой стал му-
зей «Тульский кремль».

Следующим этапом станет введение системы аккредитации 
в таких музеях, как Богородицкий дворец-музей и парк, музей-
заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг», музей-усадьба А. Т. Боло-
това «Дворяниново».

Решение об аккредитации или отказе в ней будет принимать-
ся компетентной квалифицированной комиссией, в которую вой-
дут специалисты музейного и экскурсионного дела.

Экскурсоводы должны владеть разносторонней информаци-
ей о регионе, его исторических, культурных, природных особен-
ностях, социально-экономической ситуации и многом другом.

Кроме того, на культурно-туристическом портале Тульской об-
ласти «Культурный навигатор» уже в ближайшее время появит-
ся банк экскурсоводов, где также впоследствии будут отражаться 
сведения об аккредитации экскурсовода в том или ином в музее.

Новые возможности «Открытого региона»
Через сервис «Реши проблему» портала «Открытый регион» 

(or71.ru) туляки смогут сообщить о нарушениях прав потребителей. 
Тульский центр информационных технологий и Управление 

Роспотребнадзора по Тульской области подписали соглашение о 
взаимодействии в сфере защиты прав потребителей. 

Теперь жители смогут сообщать через портал о вопросах на-
рушения защиты прав потребителей и получать ответ Управле-
ния Роспотребнадзора за 10 дней. 

Новые темы для обращений: нарушения санитарных требова-
ний к организации торговли, демонстрация табачной продукции, 
продажа просроченных товаров, реализация алкогольной, табач-
ной продукции ближе 100 метров от образовательных учреждений.

Новые тематики введены по просьбам жителей. В классифи-
каторе их уже 94. Сервис «Реши проблему» – один из самых попу-
лярных на «Открытом регионе». 

Основные направления работы проекта: инструмент сбора 
обратной связи о городских проблемах «Реши проблему», сбор 
инициатив жителей и развитие сервисов «Народный бюджет», 
«Народная карта», «Дороги Тульской области», «Открытое ЖКХ». 

На пути к цифровому 
равенству

В ближайшие годы Интернет придет в сотни деревень, 
сел и поселков Тульской области.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

«Вскрыть 9 мая 2045 года в день 100-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне». 

Такая надпись нанесена на прямоугольную пла-
стину, закрывающую специальную нишу на площа-
ди Победы в Туле. В нее на этой неделе поместили 
металлическую капсулу с посланием к потомкам от 
участников героической обороны оружейной сто-

лицы, ветеранов войны. Право произвести заклад-
ку капсулы, изготовленной на предприятии «Тула-
машзавод», было предоставлено военнослужащим 
106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 
юным представителям почетного караула на Посту 
№ 1 у Вечного огня.

– Областной центр не сдался в 1941 году немец-
ким танковым ордам, – произнес глава города Тулы 
Юрий Цкипури. – И Победа начиналась от Тульской 
земли. Это – наша гордость.

Капсула времени

В 224 населенных пунктах региона, где 
проживают от двух до пяти сотен чело-
век, появятся точки доступа в Интернет 
по�социальному тарифу – 45 рублей при�без-
лимитном объеме трафика на скорости 
10�мега бит в секунду. В 211 населенных пун-
ктах, где живут свыше 500 человек, заплани-
ровано обновление местной и внутризоновой 
сети электросвязи и предоставление поль-
зователям новых услуг, в том числе доступа 
в�Интернет.

Личный прием
13 декабря 2016 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, 

просп. Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской областной 
Думы будет вести личный прием граждан заместитель пред-
седателя Тульской областной Думы БАЛБЕРОВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

Предварительная запись осуществляется по телефону 36-
58-81.
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 Анна РУЗАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

О Тульской оборонительной операции 
написано много книг и статей, имена героев-
туляков увековечены в названиях улиц, пар-
ков и мемориальных комплексов. Одним из 
таких памятников героическому прошлому 
является парк Маршала Жукова, на террито-
рии которого открылась «Партизанская де-
ревня», воссоздающая культуру и быт времен 
войны. Это историческая реконструкция 
дней обороны города в 1941 году.

Несмотря на приличный мороз, в пар-
ке собралось много людей. Молодые и ве-
тераны, в современных пальто и дубленках 
и в одежде военных лет – тулупах и шине-
лях. Открывает мероприятие глава области, 
которого ждут, собравшись задолго до его 
приезда. В первых рядах – работники газет 
и телеканалов, им нужно снять красивую 
картинку. Все стоят спокойно, и лишь одна 
бабушка-ветеран, в пальто с многочислен-
ными наградами и орденами, пытается по-
пасть в первый ряд.

– Я должна увидеть Алексея Геннадьеви-
ча, – объясняет она работникам прессы. – 
Одно дело по телевизору, и совсем другое 
дело вживую! 

И ее пропускают.
– В этом году мы празднуем юбилей 

Тульской оборонительной операции, – на-
чинает свою торжественную речь губерна-
тор. – Именно наши земляки помешали на-
ступательной операции фашистских войск 
пройти с юга на Москву. Именно здесь прохо-
дил передний край обороны. Сегодня мы от-

крыли военно-патриотический парк «Рубеж 
обороны» – символ тех событий, напомина-
ние о героизме наших людей. Это еще одно 
место памяти для военно-патриотического 
воспитания молодежи. Горячие слова бла-
годарности я хочу сказать тем людям, кото-
рые вложили сердце и душу в создание этого 
комплекса. И память о тех непростых воен-
ных летах будет навечно в наших сердцах! 
– горячо приветствует собравшихся Алек-
сей Дюмин.

Само название «Партизанская деревня» 
ни у кого не вызывает вопросов. Ведь имен-
но партизаны «срывали железнодорожные 
перевозки, взрывали мосты, снабжали со-
ветское командование разведывательными 
данными, которые помогли нам правильно 
оценить обстановку и замысел вражеского 
командования», – писал по окончании вой-
ны маршал Жуков.

Вопрос патриотического воспитания мо-
лодежи актуален, а российская военная нау-
ка должна развиваться – такие слова все чаще 
звучат сегодня. Молодые люди и ветераны 
войны благодарят губернатора за возрожде-

ние Суворовского училища. Те, кто хоть не-
много знаком с историей, вспоминают, что в 
какой-то момент войны только люди, живу-
щие в нашей стране, оставались для осталь-
ных народов последней надеждой. Все жда-
ли: выстоим мы или фашисты возьмут верх? 
И Тульская оборонительная операция сы-
грала одну из ключевых ролей в этой войне.

«Над Тулой нависла непосредственная 
угроза нападения. Злобный и коварный враг 
пытается захватить город, разрушить наши 
заводы, наши дома, отнять все то, что заво-
евано нами, залить улицы города кровью 
невинных жертв, обратить в рабство тыся-
чи людей. Этому не бывать! Тула, красная 
кузница, город славных оружейников, го-
род металлистов, не будет в грязных лапах 

немецко-фашистских бандитов! Мы заверя-
ем, что все, как один, с оружием в руках бу-
дем драться до последней капли крови за 
нашу Родину, за наш любимый город и ни-
когда не отдадим Тулу врагу!» – писали наши 
земляки в том страшном 41-м году.

Входная зона в деревню – огромная пя-
тиконечная звезда. На территории ком-
плекса партизанская школа, пункт питания, 
смотровая вышка, конюшня и землянки: 
штабная, общая, медицинская. Губернато-
ру демонстрируют правила оказания пер-
вой помощи. 

– Это очень хорошо, но на улице холодно, 
главное – детей тут сейчас не заморозить, – 
тактично замечает он.

Как раз на случай холодов в «Партизан-
ской деревне» разбито несколько костро-
вых зон. Неподалеку дымится горячий туль-
ский самовар. Желающие согреться пьют чай. 
Играет музыка военных лет. Кажется, что по-
падаешь на несколько десятилетий назад, в 
военное прошлое. 

Детально воссозданные костюмы того 
времени – хороший повод для фотографий. 
Молодые девушки охотно фотографируют-
ся с парнями в военных тулупах, ветера-
ны обнимают ребят, они благодарны за то, 
что молодые помнят. И, конечно, все хо-
тят на память фото с губернатором. Тут и 
наша бабушка, которая так долго его жда-
ла и просто хотела его увидеть. Он береж-
но обнимает хрупкую старушку. Это фото 
– как обещание: пусть тревожные воспо-
минания войны померкнут и уступят ме-
сто новым – радостным и долгожданным.  

Тульский рубеж обороны

Лидия Харитонова, 
ветеран, 

старшая по дому, 
ул.  Маршала Жукова, 6:

– Наш дом – такой же 
памятник истории, как и 

этот парк. Много лет на 
этих священных для нас 

местах была обычная свал-
ка. Мы – дети войны, мы 

неравнодушные. Я столько 
лет впустую писала письма 
губернатору Груздеву и Ген-
надию Зюганову. И только 
сейчас у нас стало чисто и 

даже сквер оборудовали. 

Юрий Степанов 
и Александр Трушин, 

работники центра 
дополнительного 

образования 
патриотического 

воспитания и туриз-
ма:

– На нашей станции мы 
проверяем ребят на знание 

памятников нашего горо-
да. За каждый правильный 

ответ – красная звезда! В 
течение года мы проводим 
различные краеведческие 
мероприятия, связанные 
с Великой Отечественной 

войной и историей горо-
да Тулы

Время не имеет власти над величием всего, 
что мы пережили в войну. А народ, переживший однажды 

большие испытания, будет и впредь черпать силы 
в этой победе.

                                                              Маршал Георгий Жуков

Историческая справка
8 декабря 1941 года войска 50-й Красной армии, которой ко-

мандовал генерал-лейтенант Иван Васильевич Болдин, перешли в 
наступление. Началась Тульская наступательная операция. 

Под Тулой была остановлена и разгромлена 2-я танковая ар-
мия опытного гитлеровского генерала  Гудериана. 

Попытка врага взять Тулу и превратить ее в плацдарм для уда-
ра на Москву провалилась.
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 Елена ПОДЛЕСНАЯ

Одна молодая тулячка, готовящаяся стать 
мамой, сказала, что счастье нельзя купить, 
но его можно родить. А мне хотелось бы до-
бавить, что счастье еще можно… усыновить! 

Вот уж сама от себя такого не ожидала. 
Но, как говорится, человек предполагает, а 
Господь располагает.

Пришли мы как-то с Еленой Кузнецо-
вой в областной дом ребенка, чтобы со-
брать материал для рубрики «Найди меня, 
мама!». Лена фотографировала малышей, а 
я поднялась в кабинет главврача для бесе-
ды. Если честно, не хотелось видом брошен-
ных детишек, душу себе бередить. 

Взяв необходимую информацию, зашла 
в комнату, где заканчивалась фотосъемка, и 
вдруг… Кроху нескольких месяцев от роду 
в нарядном желтом комбинезончике внес-
ла медсестра. Он взглянул на меня своими 
карими глазенками, улыбнулся беззубой 
улыбкой – и все, я пропала! 

«Боже, как же он похож на наших маль-
чишек в этом возрасте – и на сына, и на бра-
та», – пронеслось в голове.

…Готовя заметки для рубрики, каждый 
раз ловила себя на том, что откладываю 
фото с крохой в желтом в самый низ стоп-
ки. «Ну что я делаю? Ему же, такому малень-

кому, родители нужны в первую очередь!» 
Но поставить в полосу его данные не могла.

Долго мучилась. Ну куда мне младенец? 
Старшие дочь и сын университеты оканчи-
вают. Младшая дочка в шестом классе, с ней 
еще сколько забот предстоит… И все же ма-
лыш «не отпускал». Разумеется, я рассказы-
вала о крохе домашним… 

Я думала, родные заявят: «Ты сошла с 
ума!». Но они сказали: «Берем!»

И я взялась оформлять документы. Да, 
было страшно. Как справлюсь с бессонны-
ми ночами, детскими болезнями? А ведь 
этот малыш в три месяца перенес полост-
ную операцию, страдал ложным крупом 
и бесконечными бронхитами, которые по 
два раза в месяц укладывали его в больни-
цу. Из-за этого от него отказались уже три 
семьи усыновителей. 

А потом я подумала: «Вот если я делаю 
глупость, пусть все пойдет наперекосяк. А 
если все правильно, то отлично сложится». 
И дальше все шло как по маслу! Целую кипу 
документов собрала очень быстро. Доходило 
до смешного – бегу в учреждение за очеред-
ной бумажкой, ну все, опоздала… Прихожу – 
а меня там словно ждут-дожидаются! Надо 
отметить, что медицинское обследование 
потенциальных усыновителей в нашем ре-
гионе проводится бесплатно, равно как бес-
платно выдаются и все необходимые справ-

ки – из наркологического, психиатрического 
диспансеров, о несудимости и так далее.

И вот в начале июня по решению суда 
малыш стал нашим – сыном, братом. 

Конечно, мне полагались определенные 
выплаты и пособия, но такого уровня ма-
териальной поддержки усыновителей, как 
сейчас, тогда в нашей области не было. Да 
и все еще надо было оформить… Усыно-
витель малыша до трех лет может при не-
обходимости воспользоваться отпуском по 
уходу за ним – с соответствующей оплатой. 

Обычно свои «декретные» мамочки пу-
скают на приобретение приданого для мла-
денца. И вся родня готовится к его появле-
нию, распределяет, кто что подарит. У меня 
декретных не было. Да и родные к такому 
повороту не готовились…

Так что на закупку необходимого были 
пущены обычные отпускные. Побегав по 
магазинам, приобрели недорогую, но удоб-
ную и красивую летнюю коляску и стульчик 
для кормления. Кроватку нашли по объяв-
лению на сайте – отличную деревянную, с 
хорошим матрасом, и всего за полторы ты-
сячи руб лей. В ней уже выросли двое малы-
шей, а после того, как наш сынуля подрос, 
мы ее снова продали. Пусть и дальше слу-
жит! Манеж подарили старший сын и его де-
вушка. Впрочем, как показал опыт, без него 
можно вполне обойтись. Ванночку решили 

не покупать, а приучать кроху к плаванию 
в большой ванне, как врачи советуют. Ко-
нечно, прикупили нарядных комбинезон-
чиков и футболочек, одеялок, белья, поло-
тенчиков. На этом около 30 000 отпускных 
закончились…

Самыми расходными статьями оказа-
лись питание – хорошие смеси и кашки, 
индюшатина и телятина ой как дороги! – 
и подгузники. Ну и, разумеется, лекарства. 

 Полина КРЫМОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

Принц под балдахином
У будущих родителей есть вы-

бор – пойти в обычный магазин 
или заказать все, что необходимо, 
по Интернету. Второй вариант 
не только удобнее, но и выгод-
нее: даже у крупных сетевиков 
цены онлайн порой оказывают-
ся ниже.

Начинают покупки обыч-
но с кроватки. Простенькую 
колыбельку-качалку можно при-
обрести и за полторы-две тысячи. 
Так называемые трансформеры, 
снабженные множеством ящиков, 
маятниковым механизмом, а так-
же способные меняться по мере 
взросления ребенка, стоят доро-
же – от шести тысяч.

В кроватку нужен специаль-
ный матрас (от тысячи руб лей) и 
непромокаемый наматрасник на 
случай малышовых неожиданно-
стей (от пятисот руб лей).

С особым трепетом мамы вы-
бирают комплекты для колыбе-
лей. Сейчас удобнее и выгоднее 
приобретать все не по отдельно-
сти, а единым набором. В него 
чаще всего входят одеяльце с поду-
шкой, постельное белье и мягкие 
бортики. А чтобы кроватка напо-
минала ложе маленького принца 
или принцессы – еще и вуалевый 
балдахин. За всю эту воздушную 

красоту придется отдать минимум 
две с половиной тысячи.

Самая простая ванночка для 
купания обойдется в пятьсот 
руб лей. Но есть и еще более бюд-
жетный вариант – горка за пару-
тройку сотен. Это экономия не 
только денег, но и пространства.

Серьезная статья расходов  – 
детские «экипажи». Колясок 
выбор огромный: и люльки, и 
трансформеры, и «прогулки» с 
разнообразными механизмами. 
Да и стоят произведения раскру-
ченных фирм почти как взрослые 
«железные кони». К сожалению, 
здесь сэкономить удастся вряд 
ли. Первый экипаж малыша, ко-
торый не развалится после одной-
двух прогулок на свежем воздухе, 
обойдется в 10–12 тысяч руб лей; 
сидячая коляска, в которую дети 
пересаживаются в 8–9 месяцев,– 
минимум в 5–7 тысяч. Ну и авто-
люлька будет стоить не меньше 
двух с половиной. Есть и более 
удобный и бюджетный вариант – 
коляски «три в одном». Они соче-
тают в себе все упомянутые ком-
поненты. Стоят – от пятнадцати с 
небольшим тысяч руб лей. 

Подсчитываем: в общем полу-
чается двадцать с лишним тысяч. 
Для тех, кто не готов выложить та-
кую сумму, есть возможность сэко-
номить: те же коляски и кроват-
ки приобрести не новыми, а б/у. 
Сегодня на сайты в основном вы-
кладывают вещи, находящиеся в 
отличном состоянии, а цены с ма-
газинными несопоставимы.

С сумками – в роддом
К родам сегодня нужно гото-

виться не только морально. Перед 
отправкой в медицинское учреж-
дение необходимо собрать спе-
циальную сумку. И уложить туда 
не только традиционную зубную 
щетку, халат и тапочки. Есть и 
весьма специфические товары. 

Так, пятьсот руб лей придется 
отдать за необходимые после родов 
предметы гигиены. Еще тысяча 
«улетит» на подгузники и влажные 
салфетки для новорожденного.

В большинстве родильных 
учреждений в первые дни малы-
шей одевают в «казенные» пеленки, 
но некоторые мамы рассказывают, 
что их просили захватить с собой 
распашонки, ползунки и чепчики. 
Минимальная цена на кофточки 
и ползунки – 100 руб лей. Чепчик 
можно найти и за пятьдесят.

Заранее позаботиться нужно 
и о комплекте для выписки. Здесь 
сразу стоит решить, что важнее – 
красота или функциональность. 
Ведь можно потратить две-три ты-
сячи на расшитое кружевами оде-
ялко, которое в тот же день, ког-
да ребенок приедет домой, будет 
спрятано в ящик. Или за те же 
деньги приобрести пусть менее 
нарядный, зато более теплый и 
удобный конверт. В нем малыша 
можно будет возить в коляске не-
сколько месяцев.

А цены-то взрослые
И вот ребенок дома мирно по-

сапывает под балдахином. Роды 
остались позади, но с финансовой 
точки зрения самое трудное толь-
ко начинается.

Так, детская одежда сегодня 
стоит уже почти как взрослая. С 
той лишь разницей, что хватает 
ее на пару-тройку месяцев, а даль-
ше малыш вырастает. Кофточки и 
бодики в детских супермаркетах 

сейчас продают в среднем за 300–
500 руб лей. Самые тоненькие три-
котажные комбинезончики стоят 
от 600 руб лей, а цены мягких, ве-
люровых переваливают за тысячу. 
А если взять во внимание тот факт, 
что вещичек этих малышу понадо-
бится не одна и не две, стоит заду-
маться – нужно ли так стремить-

ся приобретать для младенца все 
новое или с благодарностью при-
нять предложение родных и дру-
зей отдать одежки, оставшиеся от 
их уже выросшей ребятни.

Еще одна важная статья рас-
ходов – детское питание. Грудное 
вскармливание не только самый 
лучший для младенца, но и самый 

Бесценный «Пусть сначала ребеночек родится, а потом 
и приданое ему купится»,$– рассуждали еще 
каких-то пару десятков лет назад будущие 
родители. Но по мере того как развивалась 

индустрия детских товаров, росло число 
гигантских гипермаркетов с набитыми яркими 

коробками и пакетами полками, менялись и 
взгляды у людей. Сегодня шопинг$– одно из 

главных развлечений для женщин, готовящихся 
к появлению на свет дочек и сыночков. Правда, 
обходится это удовольствие отнюдь не дешево.

Усыновила… счастье

Если б не дочки-помощницы, одна с забота-
ми о младенце я бы не справилась



5www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 188  9 декабря 2016 года ТЕМА НОМЕРА

Болел наш кроха часто, и, чтобы не задо-
хнулся от крупа, мы сразу же купили не-
булайзер (ингалятор). Препарат для ин-
галяций – тоже недешевое удовольствие, 
более тысячи руб лей за десять доз, а в сут-
ки надо две-три…

Скажу честно, если б не мои девчон-
ки, с этим испытанием я бы не справи-
лась. Они не только помогали кормить, 
купать и гулять. Бывали моменты, что 
просто выгоняли из комнаты – чтобы по-
спала хоть пару часов за последние трое 
суток…

Но какое же это удовольствие – на-
блюдать, как растет твой малыш! Первые 
зубки, первые слова, первые шажки… В 
зрелом возрасте все воспринимается со-
вершенно иначе, чем тогда, когда тебе 
двадцать лет. Намного ярче, острее, этим 
наслаждаешься в полную меру.

Ну и, сравнивая «то» материнство и 
«это», могу с полным основанием утверж-
дать, что сегодня растить ребенка намно-
го приятнее и легче! Спасают памперсы 

(не надо стирать, кипятить и утюжить 
по тридцать–сорок пеленок и столько же 
марлевых подгузников каждый день!) и 
готовое питание, от которого полки сей-
час просто ломятся. Не нужно выстаивать 
километровые очереди за дефицитными 
детскими вещичками, рыскать сутками 
по магазинам в поиске хоть чего-нибудь 
съестного для крохи. Больше времени 
остается на развитие малыша, на про-
гулки. А какие сейчас игры и игрушки, 
столько возможностей! Были б деньги…

…Удивительно, но факт. Наш малыш, 
которому через пару недель исполнится 
пять лет, невероятно похож на всех нас. 
Старшая дочь, преподаватель языковой 
школы, учит его английскому, младшая – 
шахматам (у нее первый разряд) и рисо-
ванию, а с братом они гоняют в футбол, 
катаются на лыжах и велосипедах. Когда 
старший сын возвращается с работы, ма-
лыш несется к нему с криком: «Мой бра-
тик приехал!» – и сильно-сильно обнима-
ет его… где-то чуть выше колен.

 Нелли ЧУКАНОВА

И оно начинает это делать буквально с 
первых месяцев… нет, даже не рождения, 
а беременности! 

581 руб ль получает будущая мама, встав-
шая на учет в женской консультации в ран-
ние сроки. А если супруг проходит службу 
по призыву, его забеременевшей супруге 
единовременно выдадут 24 565 руб лей.

Помощь бывает 
федеральная…

При рождении ребенка или 
передаче его на воспита-
ние в семью положено еди-
новременное пособие в 
15 512 руб лей.

Так называемые декрет-
ные выплачиваются в раз-
мере 100 процентов от средне-
го заработка женщины за последние 
два года. 

Если малыш второй или последу-
ющий, то семье положен «ма-
теринский капитал», на сегод-
ня он составляет 453 026 руб лей. 
Это касается и усыновленных 
детей. Выплачивается капи-
тал единожды. Только вот на-
личными его не отдадут, а по-
тратить деньги целиком или 
частично можно на улучше-
ние жилищных условий, лече-
ние или образование детей либо пе-
ревести на пенсию мамы.

Минимальный размер ежеме-
сячного пособия по уходу за ре-
бенком до полутора лет для ра-
ботающих граждан составляет 
2908 руб лей 62 копейки на 
первого и 5817 руб лей 24 ко-
пейки на второго и последу-
ющих детей. А максималь-
ный не может быть больше 
21 554 руб лей 82 копеек. В 
целом же эта сумма рассчи-
тывается как 40 процентов от 
среднего заработка за месяц и 
оформляется по месту работы.

Неработающие мамы или 
другие члены семьи, фактически 
ухаживающие за ребенком, че-
рез управления соцзащиты по-
лучают пособие в 2908 руб лей 
на первого или 5817 руб лей на 
второго и последующих детей.

Ежемесячное пособие 
на ребенка военнослу-
жащего, проходящего 
службу по призыву, со-
ставляет 10 528 руб-
лей. 

… и регио нальная
Если будущая мама вста-

ла на учет до двенадцати не-
дель беременности и про-
шла дородовую диагностику 
нарушений развития ребенка в пер-
вом и втором триместрах, ей поло-
жена выплата в 11 077 руб лей. 

Единовременная помощь семье 
при многоплодном рождении состав-
ляет 7711 руб лей.

Областной материнский капитал сейчас 
исчисляется 58 433 руб лями и выплачивает-
ся на каждого третьего и последующего ре-
бенка без ограничений.

Есть у нас специальное пособие семьям 
при рождении третьего и последующего ре-
бенка, которое выплачивают ежемесячно до 
трех лет ( с 18 ноября 2016-го его размер со-
ставляет 9051 руб ль).

Областное единовременное пособие при 
рождении ребенка в размере 10 933 руб лей 
положено, если один из родителей – студент 
дневного отделения, рождается двое детей 
одновременно либо родился второй или по-
следующий ребенок, а также малообеспечен-
ным семьям. Такое пособие с 1 января 2015 
года получили уже 8642 семьи на 8782 детей.

Детям, оставшимся без попечения ро-
дителей и не получающим государствен-

ную пенсию, на личный счет в банке 
перечисляют по 1959 руб лей в ме-
сяц. Этой суммой они смогут вос-
пользоваться по достижении во-

семнадцати лет.
На усыновленных детей 

ежемесячно положено по 
10 294 руб ля. 

Отдельно малышам из ма-
лообеспеченных семей выдают 

деньги на питание – 393,94 руб-
ля на ребенка первого года жизни и 
343,15 – второго и третьего. Беременные 
на поздних сроках и кормящие мамы в 
течение полугода после родов получают 

по 590 руб лей в месяц.

Пострадавшим 
от мирного атома

Гражданам, постоянно про-
живающим на территориях, 
подверженных радиоактив-
ному загрязнению, ежеме-

сячно выплачивают по 5817 
на первого и 11 634 на второго и 

последующего малышей до достиже-
ния им трех лет в случае, если посо-

бие назначено до 30 июня 2016 года.
Если позднее, то на ребенка 
до полутора лет будут платить 
3000 руб лей, от полутора до 
трех – 6000 руб лей.

Жителям Тульской области, 
живущим на чистых терри-

ториях, на второго ребенка 
в возрасте от полутора до 
трех лет положена выпла-

та в 2000 руб лей. А если один 
из родителей студент-очник, то от 

рождения до трех лет будут пла-
тить по 4000 руб лей.

Многодетным – 
особое внимание

На содержание и воспитание 
каждого несовершеннолетнего ре-
бенка многодетной семье ежеме-
сячно выплачивают 1753 руб ля.

Таким ячейкам обще-
ства бесплатно предостав-

ляются в собственность 
земельные участки 
под строительство жи-
лья или ведение под-

собного хозяйства.
Многодетным жен-

щинам, отмеченным регио-
нальным почетным знаком 
«Материнская слава», помимо 

почета и уважения, положена 
единовременная выплата в 80 868 руб-
лей и по 1753 руб ля на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка ежемесячно.

Отдельные меры материальной 
поддержки предусмотрены для много-

детных малоимущих семей. Помимо прочего, 
им предоставляется единовременная субси-
дия на приобретение жилья. В этом году око-
ло 60 семей улучшат условия таким образом. 
На это предусмотрено 165 миллионов руб лей.

При рождении одновременно трех и бо-
лее детей (или усыновлении) также положе-
на выплата на приобретение или строитель-
ство жилья. Их размеры рассчитываются 
индивидуально для каждой семьи.

Рожайте! 
Государство вас 
поддержит

 малыш

бюджетный для его родителей вариант. 
Ведь баночка смеси стоит в районе четы-
рехсот руб лей, а хватает ее дня на два-три.

Вряд ли удастся сильно сэкономить на 
подгузниках: дешевле восьмисот руб лей 
за упаковку найти крайне сложно. Хвата-
ет одной пачки в среднем на неделю. Сбе-
речь деньги получится, лишь усадив ре-
бенка на горшок.

Понадобятся малышу и гигиени-
ческие средства – шампуни, средства 
для купания и кремы. Здесь при жела-
нии можно уложиться в 100–200 руб-
лей.

А если такого желания нет, продол-
жите изучать ассортимент магазинов 
и набивать тележки дорогими и зача-
стую не слишком нужными товарами. 
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 Зинаида КАШТАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

– Дмитрий Иванович, ваша 
организация на протяжении 
многих лет активно содейству-
ет продвижению тульских пред-
приятий к участию в конкур-
се. Каким основным критериям 
они должны соответствовать, 
чтобы оказаться в числе фина-
листов?

– Главный критерий оценки 
– это современный и эффектив-
ный подход к обеспечению каче-
ства. Участие в конкурсе не только 
раскрывает потенциал предста-

вителей реального сектора эко-
номики, но и свидетельствует 
о высоком уровне конкретного 
предприятия, поскольку конку-
рентоспособность достигается за 
счет совершенствования техноло-
гических процессов, обновления 
оборудования, контроля на всех 
этапах. Мы оказываем большой 
комплекс услуг в таких взаимосвя-
занных областях, как стандартиза-
ция, техническое регулирование, 
метрология, оценка соответствия. 
Не случайно финал федерального 
этапа конкурса проводится в сте-
нах нашей организации, которая 
имеет 115-летнюю историю. Она 
была создана одной из первых в 
России по инициативе великого 
ученого Дмитрия Ивановича Мен-
делеева. Из поверочной палатки, 

предназначенной только для клей-
мения мер и весов, она выросла в 
комплексный центр. 

– Сегодня существует такое 
понятие, как национальная ин-
фраструктура качества. Что за 
этим стоит?

– Это понятие включает в себя 
доступ к стандартам и техниче-
ским регламентам, метрологии, 
испытаниям, оценке соответ-
ствия, сертификации и аккреди-
тации. Инфраструктура качества 
важна для закладки региональ-
ных рынков. Она позволяет то-
варам выйти на международный 
уровень и снять технические ба-

рьеры в торговле. Именно такой 
инфраструктурой и является Туль-
ский ЦСМ. Сегодня он входит в 
число лучших из почти 90 анало-
гичных центров России. Конеч-
но, такое положение во многом 
связано с экономическим разви-
тием лидеров промышленности 
нашего региона: ОПК, машино-
строения, химии, металлургии, 
пищевой промышленности. Наш 
центр проводит организационную 
и методическую работу по улучше-
нию качества отечественных това-
ров, привлекает новые предпри-
ятия и учреждения для участия 
в конкурсе. Сотрудничаем также 
со структурами, чья деятельность 
направлена на контроль качества 
продукции, борьбу с фальсифика-
цией и контрафактом.

– Какие сферы требуют сегод-
ня повышенного внимания со 
стороны ЦСМ?

– Наша деятельность направ-
лена в первую очередь на такие 
важные аспекты жизнедеятель-
ности, как экология, здравоохра-
нение, энергосбережение. Очень 
остро также стоит вопрос каче-
ства топлива, реализуемого на 
АЗС. Наша лаборатория работает 
со всеми областями ЦФО как экс-
пертная организация для целей 
государственного надзора. Меха-
низм мониторинга и своевремен-
ного реагирования позволяет не 
допускать на рынок фальсификат. 
Мы работаем и с производителя-
ми, и с потребителями продукции. 
Активно занимаемся вопросами 
технического и метрологическо-
го обслуживания медтехники. На 
круглосуточном режиме обслужи-
вания у нас находится городская 
клиническая больница скорой ме-
дицинской помощи имени Ваны-
кина. Центр уделяет пристальное 
внимание энергоаудиту и энер-
госбережению, контролю точно-
сти приборов учета воды, газа, 
тепла через подтверждение соот-
ветствия средств измерений тре-
бованиям технических и метро-
логических норм. Наша политика 
направлена на комплексное обслу-
живание в режиме единого окна. 
Центр имеет большой фонд норма-
тивной документации – 50 000 еди-

ниц хранения. Это стандарты, тех-
нические регламенты, методики 
и другое. Любой потребитель мо-
жет воспользоваться нашим фон-
дом. Работаем также с населением 
по поверке бытовых водосчетчи-
ков. Передвижные лаборатории 
выезжают непосредственно на ме-
сто эксплуатации как в Туле, так и 
по области.

– Такая обширная деятель-
ность требует, наверное, обнов-
ления техники и приборов?

– Нашу структуру вполне мож-
но назвать индикатором экономи-
ки и промышленности региона. 
Если он крепнет и набирает оборо-
ты, мы обязаны этому соответство-
вать и переоснащаться. Ежегодно 
центр перевооружается, приобре-
таются автоматизированные уста-
новки и эталоны. Мы передаем 
единицу величин от эталонов к ра-

бочим средствам измерения, кото-
рые находятся у наших потребите-
лей. Таким образом обеспечиваем 
единство измерений. В итоге каче-
ство продукции становится лучше. 

– Ходит мнение, что государ-
ственные стандарты для товаро-
производителя добровольны к 
применению. 

– Это не совсем так. Сегодня в 
Федеральном законе «О стандарти-
зации в Российской Федерации» № 
162-ФЗ прописано, что если произ-
водитель делает ссылку на требо-
вания стандарта, то для него стан-
дарт является обязательным. То 
есть, с одной стороны, есть добро-
вольность, а с другой – если зая-
вил о ГОСТе, то должен выпускать 
продукцию в соответствии с ним. 
Федеральный закон «О стандарти-
зации» ввел, скажем так, «второ-
степенную обязательность». Это 
очень важный момент, затраги-
вающий многие сферы, в том чис-
ле и деятельность в рамках Феде-
рального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» № 44-ФЗ. Так вот, Федераль-
ный закон «О стандартизации» 
ввел обязательность проверки 
всей продукции, закупаемой для 

государственных и муниципаль-
ных нужд, через экспертизу. Учи-
тывается, насколько она отвеча-
ет требованиям национальных 
стандартов и технических регла-
ментов. Это дополнительный ме-
ханизм контроля данной продук-
ции, который, надеемся, послужит 
обеспечению безопасности потре-
бителей. 

Стандартизация и метрология 
как  индикаторы экономики  

Всероссийский конкурс Программы «100 
лучших товаров России»   открыл  в этом 
году дорогу  на внутренний и внешний 

рынки 26 видам продукции восемнадцати  
тульских  предприятий, признанных лучшими. 

Церемония награждения победителей 
традиционно состоялась  в  Государственном 

региональном центре стандартизации, 
метрологии и испытаний  в Тульской области 

(ФБУ «Тульский ЦСМ). О  значении престижного 
конкурса, а также о деятельности центра 

наш разговор с его директором  Дмитрием 
БЛАГОВЕЩЕНСКИМ.

ФБУ «Тульский ЦСМ» ежегодно на протяжении 
18 лет проводит конкурс «100 лучших това-
ров России» на регио нальном и федеральном 
уровнях. За эти годы в нем приняли участие 
и стали победителями более 200 тульских 
предприятий и организаций, свыше 550 това-
ров стали его лауреатами и дипломантами.

Дмитрий Благовещенский: конкурентоспособность продукции достигается 
благодаря контролю на всех этапах

Лаборатория все определит

Поверка бытовых водосчетчиков осуществляется и на дому
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Как изменилось исчисление 
размера земельного налога?

Расчет земельного налога осуществля-
ется на основе кадастровой стоимости зе-
мельного участка с применением к ней на-
логовой ставки.

Для расчета земельного налога за 2015 
год применялись результаты кадастро-
вой оценки 2013 года. Ранее, т. е. за 2010–
2014 годы, для налогообложения исполь-
зовались результаты оценки 2009 года. 
Поскольку размер кадастровой стоимо-
сти оценки 2009 года был достаточно не-
большой, соответственно размер земельно-
го налога для граждан можно было назвать 
символическим. В этом году на террито-
рии Тульской области проведены работы 
по определению кадастровой стоимости 
около 829 тыс. земельных участков в со-
ставе четырех категорий земель. Размер 
кадастровой стоимости, как это и преду-
смотрено земельным законодательством, 
приближен к стоимости рыночной (хотя 
может и отличаться от нее в большую либо 
даже меньшую сторону, но об этом позже). 

Какой объем 
дополнительных поступлений 
от земельного налога? 

Земельный налог относится к катего-
рии местных налогов. Это означает, что 
он уплачивается в бюджеты конкретных 
муниципальных образований, на террито-
рии которых находятся земли. В Тульской 
области, по разным оценкам, в результате 
применения результатов оценки 2013 года 
и оценки, выполненной в текущем году, 
муниципалитеты получат в совокупности 
от 120 млн рублей за 2017 год и до 800 млн 
рублей за 2018 и 2019 годы дополнитель-
ных доходов. Полученные средства будут 
использоваться на развитие инфраструк-
туры, ремонт дорог, выплаты получателям 
различных социальных программ. Муни-
ципальный бюджет максимально прибли-
жен к нуждам территории и проживающих 
на ней людей, максимально социально 
ориентирован. Важность дополнительного 
наполнения местной казны подчеркнул и 
Президент России Владимир Путин на фо-
руме Общероссийского народного фронта.

Станем ли платить больше 
с 2017 года?

Конечно, рядовых собственников зем-
ли больше всего волнует именно этот во-

прос. Ответ: по-разному. Высокую цену бу-
дут платить крупные предприниматели 
– допустим, владельцы торговых сетей, дру-
гой коммерческой недвижимости или тех, 
кто скупил земли, но не использует. Для 
большинства граждан, действительно, сто-
имость земельного налога в последующие 
годы повысится по сравнению с 2016 го-
дом незначительно. 

Кто устанавливает налоговую 
ставку? Можно ли ее изменить?

Этот вопрос относится к полномочи-
ям органов местного самоуправления 
муниципальных образований. Согласно 
действующему законодательству местные 
власти могут изменять налоговую ставку 
в определенном диапазоне. В Налоговом 
кодексе зафиксировано только ее макси-
мальное значение. По земельным участ-
кам для индивидуального строительства 
и личного хозяйства максимальная став-
ка составляет 0,3%, а по землям для ком-
мерческой деятельности – 1,5%. Таким об-
разом, к примеру, за каждый 1 миллион 
рублей кадастровой стоимости владелец 
участка для строительства собственного 
дома даже по максимальной ставке 0,3% 
заплатит всего 3 000 рублей в год. А если 
эту ставку жители того или иного муници-
пального образования сочтут завышенной, 
они могут обратиться в местные советы с 
просьбой пересмотреть ее в меньшую сто-
рону. Местные депутаты лучше всего зна-
ют нужды своей территории, и их обязан-
ность – разобраться в ситуации и пойти 
людям навстречу. 

Сохраняются ли льготы?
Да, все имеющиеся в Тульской обла-

сти льготы на уплату земельного налога 
сохранены. При этом льготы предостав-
ляются на выбор в отношении одного 
объекта недвижимого имущества каждо-
го вида – дома либо земли. Льготы также 
устанавливаются соответствующими ре-
шениями органов местной власти муни-
ципальных образований. При этом если 
собственник не подаст соответствующее 
заявление о выборе льготы в налоговый 
орган, последний выберет его самосто-
ятельно, причем по большей сумме ис-
численного налога. Поэтому в интересах 
самих граждан – следить за всеми изме-
нениями и, как говорится, держать руку 
на пульсе. 

Какова ставка земельного 
налога в Тульской области?

В разных муниципальных образовани-
ях (городские округа, городские и сельские 
поселения) налоговая ставка, например, для 
индивидуального жилищного строитель-
ства колеблется от 0,02% до максимальной 
– 0,3%. Сведения о ставке можно найти на 
официальном сайте Федеральной налого-
вой службы www.nalog.ru в разделе «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». Также можно (и 
нужно) обратиться в соответствующий ор-
ган местного самоуправления и получить у 
них информацию о налоговых ставках, до-
полнительных вычетах и льготах. 

Как узнать стоимость 
своего земельного участка 
и рассчитать налог?

В ближайшем МФЦ (многофункциональ-
ном центре).

В сети Интернет, зайдя на сайт «Публич-
ная кадастровая карта Росреестра» по адре-
су www.pkk5.rosreestr.ru. 

Рассчитать стоимость своего налога 
можно на сайте www.nalog.ru. 

Как оспорить 
кадастровую оценку?

Эта процедура предусмотрена законом. 
Если стоимость ваших владений действи-
тельно завышена, то у вас есть все шансы 
решить вопрос в свою пользу на данном эта-
пе при помощи обращения в комиссию, соз-
данную при Управлении Росреестра по Туль-
ской области. В том случае, если комиссия 
отказалась снижать кадастровую стоимость 
земельного участка, то нужно обращаться в 
суд. Но прежде чем обращаться с вопросом 
изменения или оспаривания размера када-
стровой стоимости, следует убедиться в том, 
что кадастровая стоимость для земельного 
налога определена корректно. Подробную 
информацию по вопросам оспаривания ка-
дастровой стоимости можно найти на сай-
те Росреестра www.rosreestr.ru.

Каковы способы изменения 
кадастровой стоимости 
земельного участка 
без оспаривания?

 Для проверки правильности опреде-
ления кадастровой стоимости земельного 
участка любое заинтересованное лицо может 
обратиться в министерство имущественных 
и земельных отношений Тульской области.

 В случае выявления министерством 

ошибки при расчете кадастровой стоимо-
сти в ходе массовой оценки либо некоррект-
ного отнесения участка к конкретной груп-
пе видов разрешенного использования по 
обращению министерства исполнителем 
работ в рамках гарантийных обязательств 
осуществляется ее перерасчет. В этом слу-
чае размер кадастровой стоимости будет 
изменен на дату проведения предыдущей 
кадастровой оценки. 

Если расчет земельного налога сделан 
правильно, но, по мнению землепользова-
телей, он значительно увеличился по срав-
нению с предыдущими годами, заинтересо-
ванные лица могут использовать свое право 
на изменение кадастровой стоимости лю-
быми указанными способами.

Что произойдет в случае 
введения моратория на 
переход к новой системе?

Введение моратория на территории ре-
гиона предполагает уменьшение объема 
от налоговых поступлений в бюджет обла-
сти. В результате бюджет недополучит, по 
скромным оценкам, за последующие три 
года порядка 900 млн рублей. Действующая 
система построена таким образом, что если 
сохранять мораторий, то крупные собствен-
ники земли и владельцы земельных участ-
ков, на которых расположена коммерче-
ская недвижимость, продолжат, так же как 
и обычные граждане, платить символиче-
ские налоги. Таким образом, новая систе-
ма направлена прежде всего на повышение 
налога не для простых владельцев «шести 
соток», а для крупных предпринимателей. 
Теперь они станут платить действительно 
справедливую цену. 

Вместо введения моратория необходи-
мо на региональном и местном уровнях вве-
сти дополнительные локальные, целевые 
льготы для определенных групп граждан. 
Эти вопросы сейчас активно обсуждаются.

Как заплатить налог?
Уплатить налоги можно в отделениях 

банков, в том числе через терминалы либо 
на сайте ФНС России, воспользовавшись 
электронными сервисами «Заплати нало-
ги» и «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». Обратите внима-
ние, что пользователям «Личного кабинета» 
ежегодное извещение об уплате налога при-
ходит только в электронной форме. 

Надеемся, в этом материале мы отве-
тили на основные вопросы по налого-
обложению, возникающие у собствен-
ников земельных участков. 

В 2016 году изменился размер земельного налога. 
Это$коснулось множества наших сограждан, как правило, 
владеющих земельными участками под индивидуальное 

жилищное строительство либо личное подсобное 
хозяйство. Разберемся в ситуации. 

Благотворительность – неотъемлемая часть 
социально ответственного бизнеса

На протяжении многих лет тульский 
ВТБ ведет активную спонсорскую и волон-
терскую работу, занимается реализацией 
благотворительных программ и проектов 
в области культуры и искусства, здравоох-
ранения, образования и социального обе-
спечения. 

– Активно участвуя в благотворитель-
ной работе, мы особое внимание уделяем 
поддержке детства. Наша отдельная забо-
та – социальное сиротство, – говорит Эду-
ард Тюрин.  

Среди благотворительных программ 

банка ВТБ есть одна наиболее масштабная 
– «Мир без слез». Она направлена на раз-
витие и модернизацию учреждений детско-
го здравоохранения. В мае 2016 года оче-
редная акция прошла в Тульской городской 
клинической больнице скорой медицин-
ской помощи им. Д. Я. Ваныкина. Банк ВТБ 
профинансировал приобретение оборудо-
вания для отделения детской реанимации. 

А в 2014 году было приобрете-
но оборудование для работы клинико-
диагностической лаборатории детской го-
родской больницы № 3. 

– Искренне надеюсь, что это оборудова-
ние поможет сохранить здоровье юных ту-
ляков, – говорит Эдуард Тюрин. – Но осо-
бенно забота и внимание нужны больным 
детям, оставшимся без родительского теп-
ла и внимания. В этом году, например, мы 
помогли Тульской коррекционной школе-
интернату с приобретением школьной ме-
бели. 

Тульский ВТБ регулярно помогает туль-
скому храму Рождества Христова.

Совместно с тульской волейбольной 
федерацией ВТБ помог организовать по-

ездку сборной Тульской области по пляж-
ному волейболу на финал первенства 
России. А в качестве спонсора Тульской об-
ластной организации «Динамо» банк спо-
собствовал приобретению спортивных ко-
стюмов для команды.

В апреле 2016 года банк ВТБ помог дет-
скому ансамблю танца «Непоседы» съездить 
в Казань для участия в международном фе-
стивале. А театру русской драмы «Эрмитаж» 
– организовать в Туле Международный фе-
стиваль уличных театров «Театральный дво-
рик».

Налог на землю: 
вопросы и ответы
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ
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«Подвиг на Тульской земле» 
– это еще и новая документаль-
ная книга Валерия Ксенофонто-
ва, ознакомиться с которой мог-
ли все желающие, пришедшие в 
музей оружия.

– Сегодня историки выявляют 
очень много интересных фактов 
и знакомят с ними жителей обла-
сти. Местными исследователями 
уже поднят огромный пласт уни-
кального исторического матери-
ала, – отметил глава города Тулы 
Юрий Цкипури, присутствовав-
ший на просмотре видеолекции 
в «шлеме». – Хочется, чтобы о тех 
давних событиях и в дальнейшем 

выходили новые книги и фильмы. 
Ведь такие произведения имеют 
огромное воспитательное значе-
ние, особенно для подрастаю-
щего поколения. Поэтому они 
должны быть и в школах, и в 
колледжах, и в вузах, и в обще-
ственных организациях. Не сто-
ит забывать, что именно память 
о прошлом и знания формируют 
любовь к Родине. Я испытываю 
чувство гордости за Россию, за ее 
народы, победившие в той страш-
ной войне. И мы признательны 
современным историкам, кото-
рые, детально изучая героиче-
ское прошлое нашего региона 
и страны в целом, отдают часть 
своей жизни и здоровье только 
ради того, чтобы неизвестные 
эпизоды были обнародованы.

Видеолекция – это подроб-
ный рассказ о том, что происхо-
дило на подступах к Туле и в са-
мой оружейной столице в 1941 
году. Мы видим съемки, сделан-
ные в городе и его окрестностях 
еще во время войны: брошен-
ные отступавшими фашистами 
каски, пулеметные ленты, ящи-
ки с минами;  солдаты поднима-
ются в атаку; по врагу бьют ар-
тиллеристы. В кадре минувшие 
события комментируют очеви-
дец бомбежек Нина Занегина, 
краевед Ирина Мацнева, следо-
пыт из областной организации 
«Тульский Искатель» Сергей Бо-
чин… Председатель совета обще-

ственной организации «Тульское 
землячество» Евгений Давыдов, 
ознакомившись с мультимедий-
ной панорамой, задумчиво про-
изнес: историю всем нам нужно 
изучать еще глубже и шире. 

– Вот недавно мы, например, 
отмечали годовщину освобожде-
ния города Ярцево Смоленской 
области, – поделился он. – Там 
погибли многие бойцы Тульско-
го добровольческого коммуни-
стического полка. Но что о нем 
мы сегодня знаем? Информация 
– очень скудная. Поэтому рано го-
ворить о том, что все уже извест-
но о «сороковых, роковых». Впе-
реди – активный и долгий поиск 

всевозможных сведений о войне.
По словам исполнительного ди-
ректора фонда «Тульский край» 
Валерия Ксенофонтова, видеолек-
ция, недавно размещенная в сети 
Интернет, уже набрала несколько 
тысяч просмотров. На уроках му-
жества ее использовали в учебных 
заведениях и учреждениях культу-
ры всех районов Тульской обла-
сти. В общей сложности «Подвиг 
на Тульской земле» просмотрели 
не менее 30 тысяч учащихся и сту-
дентов. Создатели видеолекции 
надеются, что ее и в дальнейшем 
будут демонстрировать на уро-
ках истории в школах и универ-
ситетах. 

Когда лучше один раз увидеть…
«Подвиг на Тульской земле». Так называется 

новая мультимедийная панорама 
(также ее именуют видеолекцией), 

раскрывающая подвиг тружеников тыла и 
дающая представление о масштабе боев 
с$участием красноармейцев, ополченцев 
и партизан против гитлеровцев во время 
Великой Отечественной войны. Панорама 

подготовлена фондом поддержки земляков 
«Тульский край» и студией «Четвертый кит» 

при участии регионального Государственного 
архива и музея оружия.  

Видеолекцию «Подвиг на Тульской земле» в музее оружия посмотрели как ветераны, так и те, кто еще даже 
не ходит в школу

 Арсений АБУШОВ

Обсудить основные статьи 
бюджета Большой Тулы собрались 
члены областного правительства 
и представители органов местно-
го самоуправления, депутаты гор-
думы, общественники и простые 
туляки.

– На наш взгляд, бюджет сба-
лансированный, – прокомменти-
ровал документ мэр Тулы Юрий 
Цкипури. – Как и последние не-
сколько лет, он сохранит соци-
альную направленность: около 60 
процентов от общего объема рас-
ходов приходится на образование, 
культуру, физкультуру и спорт, со-
циальную политику. Более 30 про-
центов – на ЖКХ, национальную 
экономику. На ближайшие три 
года запланированы к реализа-
ции 24 муниципальные програм-
мы, в том числе новый проект – 
«Доступная среда», призванный 
сделать городское пространство 
безбарьерным для людей с огра-
ниченными возможностями.

7,3 миллиарда рублей пойдут 
на содержание и развитие сети 
из 112 учреждений образования, 
культуры, досуга, спорта и моло-
дежной политики, организацию 

оздоровительной кампании, со-
циальные  выплаты.

– В расходной части предусмо-
трены средства на исполнение 
майских указов президента, на 
поэтапное повышение заработ-
ной  платы работникам образо-
вания в полном объеме. Так, сред-
няя заработная плата педагогов 
в школах в будущем году должна 
превысить 26,5 тысячи рублей, 

а воспитателей – 25,2 тысячи, – 
озвучила данные замглавы адми-
нистрации по социальной поли-
тике Надежда Токовая. – Также 
запланированы 228,2  миллиона 
на организацию питания детей в 
образовательных организациях.  

В проект документа заложе-
ны деньги на капремонт учебно-
тренировочной базы спортком-
плекса «Штамп», велогородка на 

улице Луначарского и футболь-
ного поля стадиона «Металлург»,  
строительство детского сада по 
улице Серебровской, учебного 
корпуса ЦО №4 и центра для ху-
дожественной гимнастики. 

На облагораживание столицы 
области в бюджете-2017 заложе-
но почти 1 миллиард 630 милли-
онов рублей. 

– Значительные средства бу-
дут направлены на комплексное 
благоустройство дворовых терри-
торий, скверов и создание новых 
мест отдыха, – отметил глава го-
рода Юрий Цкипури.

Еще без малого 25 миллионов 
рублей внесены в смету на проект 
«Народный бюджет».

– Его реализация  позволит  
обеспечить комфортные условия 
для проживания горожан, вести 
капремонт общего имущества в 
МКД и реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
– прокомментировал статью рас-
ходов бюджета начальник управ-
ления по благоустройству  Вла-
дислав Галкин.  

В будущем году запланировано 
отремонтировать больше 353 ква-
дратных метров дорог, порядка 
15,5 тысячи квадратных метров 

трамвайных путей, свыше 46 ты-
сяч квадратных метров тротуаров.  

– Предусмотрены деньги и 
на установку металлических до-
рожных ограждений протяженно-
стью более 3,5 тысячи погонных 
метров, и 20 остановочных пави-
льонов, и восстановление объек-
тов сети ливневой канализации, 
а также реконструкцию светофо-
ров и установку дорожных зна-
ков, – сообщил начальник управ-
ления по городскому хозяйству 
Роман Мурзин. 

– В 2017 году перед нами сто-
ят задачи по доведению на тер-
ритории бывшего Ленинского 
района сетей и сооружений во-
доснабжения и водоотведения до 
нормативных требований, – рас-
ставил акценты Юрий Цкипури. 
– Будут продолжены мероприя-
тия по строительству распреде-
лительных сетей газоснабжения. 
Главная наша цель – повыше-
ние качества жизни населения. 
Такую задачу ставит перед нами 
губернатор Алексей Дюмин.  Ле-
том этого года  по его инициа-
тиве была всенародно состав-
лена и утверждена Программа 
социально-экономического разви-
тия региона до 2021 года. Главный 
финансовый документ Большой 
Тулы был разработан в соответ-
ствии с принципами данной стра-
тегии.

Как сообщил вице-спикер 
Тульской гордумы Виктор Оста-
шев, бюджет  депутаты намере-
ны рассмотреть в окончательном 
чтении 21 декабря. 

Обсудить основные статьи бюджета Большой Тулы собрались члены об-
ластного правительства и представители органов местного самоуправле-
ния, депутаты гордумы, общественники и простые туляки

«Кошелек» Большой Тулы
Бюджет-2017: доходы – 11 миллиардов$815 миллионов рублей,  

расходы – 12$миллиардов 541  миллион. Дефицит – 725,7 миллиона рублей. 
Основные параметры проекта финансовой сметы региональной столицы на 2017-й 

и плановый период 2018 и 2019 годов озвучили на публичных слушаниях.
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Потерпи, дорогой…

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

К ветеринару и… 
дерматологу!

Инициатором душевного под-
вига стала моя подруга. Это в ее 
холодном подъезде однажды вече-
ром непонятным образом появи-
лись четыре котенка, а к утру оста-
лась только половина: в то время 
как сердобольные старушки ки-
нулись их кормить, двоих незва-
ных гостей беспардонно растоптал 
один из борцов за чистоту. Под-
руга забрала себе кошечку, а мне 
принесла котика – ну не ждать же, 
когда и этих размажут по бетону.

Дети были несказанно рады 
новому члену семьи. Муж бубнил, 
что кредит за мебель платить еще 
три года, а от дивана уже остались 
только ножки. Но Васю полюби-
ли все. Он оказался аккуратным, 
умным и веселым. А через месяц 
у сына и дочки проявился лишай. 

Дружно почесываясь, мы от-
правились к дерматологу и вете-
ринару. Ребятам – к их непереда-
ваемой радости – запретили два 
месяца ходить в школу, а Васю ве-
лели побрить и вымазать вонючей 
мазью. С лысым котом мы потом 
еще несколько раз наведывались 
в ветлечебницу и, сидя в длинной 
очереди, в который раз убежда-
лись, что нет предела человече-
ской жестокости, как и нет пре-
дела людской доброте…

Душа как главная 
часть объема

Тесный коридор продолжает-
ся тремя дверьми. В одну то и дело 
входит народ со страждущими пи-
томцами, за двумя другими идет 
прием пациентов. 

– Хорошая, хорошая! – пригова-
ривает хозяйка крошечного той-
терьера, наглаживая развалившу-
юся под стулом дворняжку. – Как 
ее зовут?

Лица двух узбеков, которые 
принесли собаку в лечебницу, рас-
плываются в робкой улыбке:

– Так и зовут – Хорошая.
– Судя по зубам, старая уже со-

баченция. Это ваша?
– Общая, – отвечают застенчи-

вые иностранцы. – Она на пункте 
приема металлолома живет. Такая 

веселая всегда была. А в последнее 
время что-то грустная стала, к еде 
не подходит.

После осмотра и рентгена врач 
выносит вердикт о возрастном 
заболевании. Полного выздоров-
ления уже не будет, но лечение 
поможет справиться с острой ста-
дией.

П о с е -
р ь е з -
н е в -
ш и е 
уз б е -
ки до-
стают 
м о -
б и л ь -
ный те-
л е ф о н , 
долго не 
могут дозво-
ниться, а когда 
наконец трубка 
отвечает чело-
веческим го-
лосом, при-
н и м а ю т с я 
кому-то объ-
яснять схе-
му и этапы 
лечения. Посе-
тители лечеб-
ницы – и люди, 
и звери  – зати-
хают, будто по 
команде. С одной 
стороны, хочется, 
чтобы узбеки пере-
стали стесняться и ни-
чего не напутали, имея в 
запасе несколько десятков 
русских слов. С другой – не 
терпится узнать, как отре-
агирует тот, кому вся эта 
речь адресована, ведь 
выходит, что именно от 
него зависит судьба со-
старившейся дворняги.

Наконец на лице 
звонившего узбека по-
является улыбка:

– Хозяйка сейчас 
приедет, лекарства ку-
пит, – будто поняв наши 
мысли, оглашает ино-
странец.

Минут через десять 
в лечебницу букваль-
но впархивает круп-
ная женщина, впрочем, 
«эффект полета» посети-
телей не удивляет. Они 
уже в курсе, что большую 

часть непривычно большого объе-
ма занимает душа. Владелица пун-
кта приема металлолома передает 
узбеку ключи от машины, он распа-
хивает дверь и «кликает» припарко-
ванный у порога непостижимых 
размеров джип. Второй гастарбай-
тер выносит приболевшую собаку, 
а женщина уже сидит перед вете-
ринаром и аккуратно складывает 
в пакет шприцы с набранным ле-
карством. Конечно, у нее нет вре-
мени ездить в лечебницу каждый 
день, зато натруженные руки, ко-
торых не спрячешь ни под одним 
гламурным кремом, управятся и с 
железками, и с бригадой инозем-
цев, и с уколами…

Щенки безуспешно 
пытались спастись

– Все началось с того, что у нас 
опустела будка. У нас – это у ворот 
большого завода, – рассказывает 
женщина, ожидая окончания двух 
операций. Рядом сидит ее подруга.

– Поехали мы с мужем за про-
дуктами в гипермаркет. При-

парковали ма-
ш и н у . 

С м о -

трим – на газоне пять кутят полза-
ют. Мы сразу решили: когда вый-
дем из магазина, возьмем одного. 
Затарились, вышли, а щенков нет. 
Подбегаем к охраннику – может, 
знает, куда собачки делись. А ока-
зывается, это он собрал их в ко-
робку и бросил в ближайшее бо-
лотце – хозяин магазина велел…

Супруги кинулись к зловон-
ному водоему, на который указал 
охранник, и увидели, как три щен-
ка, то и дело уходя под воду, без-
успешно пытаются взобраться на 
размокшую картонку.

Муж скинул ботинки и акку-
ратно, чтобы не поднять волну, 
пошел спасать собачат. Выловил, 
сгреб в охапку и всех трех отнес 
в машину.

– Нам был нужен только один, – 
признается женщина. – Причем 
кобелек. Но те трое оказались са-
мочками. Мы подали объявление, 
мол, отдадим щенков в добрые 
руки. Одну собачку пристрои-
ли сразу, а для двух других хозя-
ин так и не нашелся. Только мы 
к тому времени настолько влю-
бились в них, что и расставаться 
уже не хотели. Прикинули и ре-
шили: где одна будка есть, там и 
другая не помешает. Собаки уже 

подросли, такими умными 
оказались, просто диву да-
емся. А кормим их всем за-
водом. Только с приплодом 

возиться некогда. Вот и 
привезли в ветлечеб-

ницу, чтобы навсег-
да решить эту про-

блему…
Операции 

заканчивают-
ся одна за 

другой. Жен-
щины при-
нимают на 
руки забин-

тованных со-
бак, закутан-

н ы х  в 
теплые 
о д е я -
ла, и 
р а с -
цело-
выва-
ют в 

еще не 
отошед-

шие от 
наркоза 
морды…

Купировать – 
не значит 

отрубить
Мужчина лет тридцати 

пяти, на лице которого ото-
бражено все вселенское стра-
дание, то и дело наклоняется 

к большущей собаке, чтобы по-

гладить. Пес отзывается на ласку, 
но не встает. Чтобы сделать рент-
геновский снимок, хозяин с тру-
дом поднимает его на руки и несет 
в соседний кабинет. Возвращается 
оттуда убитый горем и протягива-
ет снимок доктору: видимо, посмо-
трев на черно-серое изображение, 
он и сам уже понял, что дела плохи. 
Врач только подтверждает догадку: 
у собаки множественный перелом 
ноги со смещением осколков ко-
сти, без операции не обойдешься. 
Собака, будто понимая разговор, 
поджимает купированные уши и 
хвост, виновато заглядывает в гла-
за хозяину. Тот вздыхает, снова бе-
режно поднимает питомца и исче-
зает за входной дверью.

Глазастая бабуля, на руках ко-
торой дремлет ее старенький кот, 
успевает разглядеть на шее у вы-
шедшего незнакомца тяжелую зо-
лотую цепь и продекламировать 
притихшей очереди: 

– Не беспокойтесь, такие, как 
он, собак за большие деньги поку-
пают. Уж явно не усыпит! 

На следующий день снова при-
хожу в лечебницу за лекарствами 
для кота и вижу того же мужчи-
ну. Пес уже не реагирует на про-
исходящее – сделали наркоз, ско-
ро операция.

– Как же его угораздило все пе-
реломать? 

– Не знаю, – отвечает незнакомец.
Про себя возмущаюсь таким 

судьбоносным невниманием к псу 
и снова пристаю с вопросом.

– Играл, наверное, и прыгнул 
неудачно… Сколько ему?

– Месяцев восемь, не больше.
– ???
– Это не мой пес. Ехал с работы, 

смотрю – лежит у обочины. Оста-
новился, подошел, потрогал – жи-
вой. Поднял, а он идти не может. 
Положил в салон и повез к доктору.

– Наверное, хозяин ищет его. 
Вон, уши «пострижены»…

– Они обруб лены. И хвост тоже. 
В молодости у меня тоже была со-
бака, – и купирование делается со-
всем не так. Кто-то, видимо, над 
псом поизмывался. Может, он по-
тому и сбежал…

Под действием лекарств жи-
вотное засыпает.

– Потерпи, дорогой, все обой-
дется, – то ли себя, то ли собаку 
уговаривает мужчина и перекла-
дывает на операционный стол…

* * *
…Когда Васин лишай остался 

в далеком прошлом и лысый бе-
долага превратился в великолеп-
ного кота, мы снова отправились 
к айболитам. Делать положенные 
прививки. Медсестра, осматри-
вая нашего любимца, недоверчи-
во взглянула в давно заведенную 
карточку:

– Странно, что тут написано 
«беспородный». Это же настоя-
щий мейн-кун. Моя подруга тако-
го за сорок тысяч купила. А ваш 
дорого обошелся?

Те, кто познакомился с котом, которого 
меня угораздило принести в дом, вполне 
логично вспоминают бородатый анекдот 

про Петьку и Василия Ивановича, где герои 
войны, попарившись в бане, под слоем грязи 

обнаружили тельняшку. Новоявленный 
Вася тоже оказался с секретом. Но обо всем 

по$порядку… 

Эту собаку вытащили с того света айболиты, 
и теперь она доверяет только им

Если зло 
подтвердится 

Полицейские Белева и Суворо-
ва проводят проверку по заяв-
лению о жестоком обращении 

с собакой. 

Женщина, ехавшая из Суворовского в 
Белевский район, увидела, как водитель 
«Волги», привязав алабая к машине сзади, 
тянет его по дороге. Собака сбила ноги в 
кровь и падала на асфальт, но сидевшая в 
салоне пожилая пара не реагировала ни 
на состояние собаки, ни на просьбы про-
езжавших мимо пощадить животное. Толь-
ко когда свидетели происшествия позвони-

ли в полицию, живодеры забрали алабая 
в салон. 

Очевидица записала происходящее 
на камеру мобильного телефона и пере-
дала стражам порядка. В свое оправда-
ние 59-летний житель Белевского рай-
она рассказал, что собака вырвалась из 
вольера и убежала. По пути из Суворова 
он увидел ее у поселка Черепеть, подо-

звал и привязал к замку багажника, по-
тому что внутри вез мясо и другие про-
дукты. При этом ехал он со скоростью 
около 5 км/час с включенной «аварий-
кой», а добравшись до дома, поместил 
собаку в вольер.

Если подтвердится жестокое обраще-
ние с животным, мужчине грозит уголов-
ное наказание.
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Понедельник, 12 декабря

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

01.10, 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, 01.25 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 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+)
00.00  «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Тула
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, 01.25 Т/с «Сваты» (12+)
14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.55  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
03.30  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.10, 
16.00, 18.35, 20.10, 20.45 
Новости

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

07.40, 16.05, 18.40, 00.55 Все на 
Матч!

09.00  Хоккей. «Крылья Советов» 
(Москва) – ЦСКА. «Кубок 
Легенд» (0+)

10.25  Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины (0+)

12.15  Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины (0+)

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

14.30, 15.30 Все на футбол!
15.00  Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/16  финала (0+)
16.35  Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

– «Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии (0+)

19.40  Д/ф «А. Поветкин. Путь бойца» 
(16+)

20.15  Реальный спорт (16+)
20.55  Спортивный интерес (16+)
21.55  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
22.55  Футбол. «Рома» – «Милан». 

Чемпионат Италии (0+)
01.35  Х/ф «Гол» (12+)
03.55  Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала (0+)
04.30  Все на футбол! (0+)
05.00  Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/16  финала (0+)
05.30  Все на футбол! (12+)
06.00  «Звезды футбола» (0+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Библиотека приключений
11.30  Х/ф «Жажда»
12.50  «Пешком...». Москва Годунова
13.20, 01.00 Д/ф «Неразгаданная 

тайна»
14.05  Линия жизни. Лариса Мале-

ванная
15.10  Х/ф «Беспорядок и ночь»
16.45  Кристине Ополайс и Йонас 

Кауфман. Гала-концерт
18.35  «Единица хранения. Алек-

сандр Довженко и Юлия 
Солнцева»

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

20.45  «Правила жизни»
21.15  Д/ф «В.IСоломин. Свой круг на 

земле...»
22.00  «Тем временем»
22.50  Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35  Худсовет
23.40  «Энигма. Кристине Ополайс»
00.20  Д/ф «Остров Сахалин. Край 

света. Откуда придет кино?»
02.40  Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 

блюз

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+)
19.40  Т/с «Шелест» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Поздняков» (16+)
00.10  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.10  «Основной закон» (12+)
04.05  Т/с «Хвост» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Деловые люди» (6+)
09.50  Х/ф «Пираты XX века» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
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 «Жить дальше» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Союзный приговор». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Грамотная за-

куска» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать» (12+)
04.10  Д/ф «Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье мое?» (12+)
05.10  Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Патрик Суэйзи» (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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.30, 17.30 
Т/с «Белые волки» (16+)

19.00, 19.30, 19.55, 01.25, 01.55, 
02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15  «Момент истины» (16+)
00.10  «Место происшествия. О глав-

ном» (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 «Топливо для Вселенной» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Блэйд» (16+)
22.15  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Самоволка» (16+)
02.20  «Странное дело» (16+)
04.20  «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+)
11.30  «Танцы» (6+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
21.00, 22.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30  Х/ф «Крепкий орешек 4» 

(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+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Клевый парень» (12+)
02.55, 04.35 Т/с «Холостяк» (16+)
06.30  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.10, 05.15 М/с «Великий человек-

паук» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.40  Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан» (12+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
21.00  Х/ф «Призрак» (6+)
23.15  «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+)
01.45  Т/с «Это любовь» (16+)
03.45  «Взвешенные люди» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.30 
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 «Как работают машины» 

(12+)
18.30, 1.05 «Книга жалоб» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
21.00  Х/ф «Мужская женская игра» 

(12+)
23.00  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.10, 02.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11.10, 04.15 «Давай разведемся!» 

(16+)
14.10, 22.55 «Свадебный размер» 

(16+)
15.10  «Счастье из пробирки» (16+)
16.05  Т/с «Сватьи» (16+)
18.00  «Ты нам подходишь» (16+)
19.00  Т/с «Две судьбы» (16+)
21.00  Т/с «Индус» (16+)
00.30  Х/ф «Еще один шанс» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 05.45 Д/ц «100 великих» 
(16+)

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

08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.30  Т/с «Солдаты» (12+)
14.25  Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00, 02.35 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе» (0+)
18.00  КВН на бис (16+)
21.30  Новогодний Задорный юби-

лей (16+)
23.35  Т/с «Лиллехамер» (16+)
01.30  Т/с «Последний бронепоезд» 

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (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 «Воины света» (16+)
01.15  Х/ф «Химера» (16+)
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Детектив 

Монк» (12+)

06.10, 18.00 «Влюбленный Шек-
спир». Комедия. (0+)

08.20  «Этим утром в Нью-Йорке». 
Трагикомедия. (12+)

10.05  «Мария – королева Шотлан-
дии». Драма. (12+)

12.10  «Тихая гавань». Детектив. 
(12+)

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

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

20.10  «А вот и она». Комедия. (12+)
22.10  «Три метра над уровнем неба. 

Я тебя хочу». Мелодрама. 
(16+)

00.20  «Звездная карта». Драма. 
(18+)

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

03.55  «Долгая помолвка». Драма. 
(18+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Оружие Победы»
08.30, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с «Дело 

гастронома №1» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Баллада о бомбе-

ре» (16+)
18.30  Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» (12+)
19.20  «Теория заговора. ЦРУ против 

России» (12+)
20.05  «Специальный репортаж» 

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

Чкалов. Последний вираж» 
(12+)

23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
04.05  Х/ф «Встреча в конце зимы» 

(6+)

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 
–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+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.20 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 02.10, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
17.00, 01.10 «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»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Тула
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, 01.25 Т/с «Сваты» (12+)
14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.55  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
03.30  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.35, 08.55, 09.25, 10.30, 
15.00, 17.35, 18.35, 20.10, 
22.35 Новости

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

07.40, 11.35, 15.05, 18.40, 00.40 
Все на Матч!

09.00  Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.30  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
10.35  Спортивный интерес (16+)
12.05  Профессиональный бокс. 

Х.IКуэллар – А. Марес. Бой за 
титул чемпиона мира в по-
лулегком весе по версии WBA. 
С. Липинец – Л. Заппавиньи 
(16+)

14.00  «Бой в большом городе» (16+)
15.35  Смешанные единоборства. 

В.IМинеев – М.IФалькао (16+)
17.45  Реальный спорт (16+)
18.15  «Десятка!» (16+)
19.10  «Культ тура» (16+)
19.40  Д/с «Драмы большого спорта» 

(12+)
20.15  Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
22.40  Футбол. «Эвертон» – «Арсе-

нал». Чемпионат Англии (0+)
01.30  Х/ф «Чудо» (12+)
04.05  «Высшая лига» (12+)
04.30  Футбол. «Борнмут» – «Лестер». 

Чемпионат Англии (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо»
12.45  «Эрмитаж»
13.15  Х/ф «Мы из Кронштадта»
15.10  Д/ф «Короли династии Фабер-

же»
15.55  «Сати. Нескучная классика...»
16.35  Д/ф «Ассизи. Земля святых»
16.55  Гении и злодеи. Петр Ребин-

дер
17.25  Российские звезды мировой 

оперы. Родион Погосов
18.30  «Единица хранения. Элем 

Климов и Лариса Шепитько»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  «Правила жизни»
21.15  Д/ф «Александр Солженицын»
22.00  Игра в бисер. Поэзия Федора 

Тютчева
22.40  Д/ф «Гиппократ»
22.50  Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35  Худсовет
23.40  Уроки русского. Чтения. 

Д.IХармс. «Старуха»
01.40  Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции»

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+)
19.40  Т/с «Шелест» (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»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Неоконченная повесть»
10.35  Д/ф «Элина Быстрицкая. Же-

лезная леди» (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  «Без обмана. Грамотная за-

куска» (16+)
16.00  «Линия защиты» (16+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-

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

(16+)
23.05  «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05  Х/ф «Последний герой» (16+)
03.55  Д/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)
04.30  Д/ф «Жизнь на понтах» (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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.35, 17.30 
Т/с «Белые волки» (16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00  Х/ф «Большая любовь» (12+)
01.55  Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» 
(12+)

03.45  Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+)

05.00, 04.10 «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 «Молчание Гизы» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Блэйд» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Блэйд-2» (16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Спаун» (16+)
02.15  «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, 13.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «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, 22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
02.40, 04.20 Т/с «Холостяк» (16+)
06.05  Т/с «Заложники» (16+)

06.00  М/ф «Головоломка» (6+)
07.45  М/с «Три кота» (0+)
08.05, 05.30 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+)
10.15  Х/ф «Призрак» (6+)

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 «СуперБобровы» (12+)
22.55  Шоу «Уральских пельменей» 

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

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.30 
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 «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, 1.05 «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 «Страшно красив» (16+)
23.00  «Афиша» (12+)

06.30, 05.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 

(16+)
08.05, 02.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11.05, 04.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
14.05, 22.55 «Свадебный размер» 

(16+)
15.05  «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00  «Ты нам подходишь» (16+)
21.00  Т/с «Индус» (16+)
00.30  Х/ф «Еще один шанс» (16+)

06.00, 05.40 Д/ц «100 великих» 
(16+)

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

08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.30  Т/с «Солдаты» (12+)
14.20  Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00, 02.30 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке» (0+)
18.00  КВН на бис (16+)
21.30  Концерт М.IЗадорнова «За-

дорный день» (16+)
23.35  Т/с «Лиллехамер» (16+)
01.30  Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)
04.35  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. Знаки 

судьбы» (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 «Во имя справедливости» 

(16+)
01.00  Х/ф «Акулы на свободе» 

(16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Де-

тектив Монк» (12+)

06.10, 18.10 «Мой ангел-хранитель». 
Драма. (16+)

08.10  «Последняя Мимзи Вселен-
ной». Фантастика. (0+)

10.10  «Три метра над уровнем неба. 
Я тебя хочу». Мелодрама. 
(16+)

12.20  «А вот и она». Комедия. (12+)
14.10  «Долгая помолвка». Драма. 

(18+)
16.30  «Приключения Десперо». 

Мультфильм (0+)
20.10  «Вне времени». Фантастика. 

(16+)
22.10  «Посвященный». Фантастика. 

(12+)
00.10  «Версия». Триллер. (16+)
02.20  «Быть Флинном». Драма. (16+)
04.15  «Эффект бабочки». Триллер. 

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.30, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с «Дело 

гастронома №1» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Баллада о бомбе-

ре» (16+)
18.30  Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» (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+)
04.00  Х/ф «Женщины шутят все-

рьез» (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 стра-
на. Возможности» (12+)

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

09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с 
«Остановка по требованию 
–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+)
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ДАТЫ

9 декабря
Памятная дата России. День Героев 

Отечества в России.
В этот день родились: 1936 – Александр 

Иванов, советский поэт, публицист, паро-
дист, сатирик и телеведущий. 1944 – Миха-
ил Пиотровский, советский и российский 
ученый, востоковед, исламовед, академик. 
1953 – Джон Малкович, американский ак-
тер, продюсер и режиссер.

10 декабря
День прав человека.
В этот день родились: 1798 – Александр 

Брюллов, русский архитектор, художник. 
1821 – Николай Некрасов, русский поэт, пи-
сатель и публицист. 1901 – Михаил Румян-
цев, советский артист цирка (клоун), актер, 
народный артист СССР. 1918 – Анатолий Та-
расов, советский хоккейный и футбольный 
тренер, заслуженный мастер спорта СССР.

11 декабря
В этот день родились: 1843 – Роберт Кох, 

немецкий бактериолог, нобелевский лау-
реат. 1856 – Георгий Плеханов, русский пу-
блицист и политический деятель. 1882 – 
Макс Борн, немецкий физик и математик, 
нобелевский лауреат. 1912 – Карло Понтии, 
итальянский кинопродюсер. 1918 – Алек-
сандр Солженицын, русский писатель, пу-
блицист, нобелевский лауреат. 1922 – Ни-
колай Озеров, советский теннисист, актер 
театра, спортивный комментатор. 1930 – 
Михаил Светин, советский и российский 
актер театра и кино, народный артист Рос-
сии. 1950 – Александр Татарский, советский 
и российский режиссер, художник, продю-
сер, аниматор. 

12 декабря
День Конституции Российской Фе-

дерации.
В этот день родились: 1766 – Николай 

Карамзин, русский историк-историограф, 
писатель, поэт. 1884 – Зинаида Серебрякова, 
русская художница. 1925 – Владимир Ша-
инский, советский и российский компози-

тор, народный артист РСФСР. 1928 – Чингиз 
Айтматов, советский и киргизский писа-
тель и государственный деятель. 1928 – Лео-
нид Быков, советский режиссер, сценарист, 
актер. 1941 – Виталий Соломин, советский 
и российский актер театра и кино, народ-
ный артист России. 1946 – Клара Новикова, 
советская и российская артистка эстрады, 
народная артистка России. 1951 – Федор Ко-
нюхов, российский путешественник.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

11 декабря
главу администрации муниципального 

образования Чернский район
Валерия Анатольевича 

БЕЛОШИЦКОГО;
12 декабря
начальника Главного управления МЧС 

России по Тульской области
Владимира Валерьевича КИЯ;

почетного гражданина города-героя 
Тулы, участника Великой Отечественной 

войны, ответственного секретаря Тульско-
го городского совета ветеранов войны и во-
енной службы

Полину Ивановну РАЙЧУК.

ИМЕНИННИКИ

9 декабря. Афанасий, Федот, Юлиан, 
Яков.

10 декабря. Всеволод, Гавриил, Роман, 
Фекла.

11 декабря. Никифор, Тимофей, Фома.
12 декабря. Даниил, Денис, Иван, Ни-

колай.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.37, заход – 16.06, дол-
гота дня – 7.28. Заход Луны – 1.50, восход 
– 13.57.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

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).
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Среда, 14 декабря

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

01.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / 

Женское» (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»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Тула
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, 01.25 Т/с «Сваты» (12+)
14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.55  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
03.30  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.35, 08.55, 12.30, 15.00, 
17.50 Новости

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

07.40, 12.35, 15.05, 18.30, 00.40 
Все на Матч!

09.00  Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(16+)

13.05  Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

15.35  Смешанные единоборства. 
(16+)

17.30  «Десятка!» (16+)
17.55  «Культ тура» (16+)
19.10  Лучшие нокауты (16+)
20.10  Х/ф «Грогги» (16+)
22.10  Д/с «Легендарные клубы» 

(12+)
22.40  Футбол. «Сандерленд» – «Чел-

си». Чемпионат Англии (0+)
01.10  Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины (0+)
03.00  Баскетбол. «Химки» (Россия) 

– «Бильбао» (Испания). Кубок 
Европы. Мужчины (0+)

05.00  Д/ф «Коби делает работу» 
(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 00.10 Т/с «Коломбо»
12.40  «Энигма. Кристине Ополайс»
13.20  Х/ф «Поручик Киже»
15.10  Д/ф «Остров Сахалин. Край 

света. Откуда придет кино?»
15.55  Искусственный отбор
16.35  Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»
16.55  Гении и злодеи. Гектор Берлиоз
17.25  Российские звезды мировой 

оперы. Екатерина Семенчук
18.05  Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофа-
зотрона»

18.30  Больше, чем любовь. Станислав 
Ростоцкий и Нина Меньшикова

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.45  «Правила жизни»
21.15  Д/ф «Александр Солженицын»
22.00  Власть факта. «Кому принадле-

жит история. Николай Карам-
зин»

22.40  Д/ф «Томас Алва Эдисон»
22.50  Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35  Худсовет
23.40  Уроки русского. Чтения. 

Д.Хармс. «Старуха»
01.40  Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

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+)
19.40  Т/с «Шелест» (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»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.30  Х/ф «Небеса обетованные» 

(12+)
10.55  Д/ф «Звезда пленительного 

счастья» (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  «Свадьба и развод. Сергей Жи-

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

(12+)
17.30  Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45, 04.55 «Петровка, 38» (16+)
23.05  «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
01.10  Х/ф «Крылья» (12+)
05.10  Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Шон Коннери» (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 «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
12.30  Х/ф «Двенадцать стульев» 

(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 «Разборчивый жених» 

(16+)
02.00  Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
03.30  Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
05.10  Т/с «ОСА. Атака тигра» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «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 «Битвы древних богинь» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Блэйд-2» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Блэйд-3. Троица» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Серена» (16+)
02.30  «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, 13.00 «Экстрасенсы 

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

19.30  Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Темный город» (18+)
02.55, 04.45 Т/с «Холостяк» (16+)
06.45  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50, 08.05 М/с «Великий человек-

паук» (6+)
07.45  М/с «Три кота» (0+)
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

10.35  Х/ф «СуперБобровы» (12+)
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 «Парень с нашего кладби-

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

6.00, 10.15, 12.45, 17.40, 1.30 
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  «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, 1.05 «Книга жалоб» (12+)
21.00  Х/ф «Финишная прямая» 

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

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

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

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

(16+)
14.05, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
15.05  «Счастье из пробирки» (16+)
15.55, 19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00  «Ты нам подходишь» (16+)
21.00  Т/с «Второе дыхание» (16+)
00.30  Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 02.30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

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

08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.30  Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты –3» (16+)
13.30  Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты –4» (12+)
14.30  Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.10  Х/ф «Жандарм женится» (0+)
18.00  КВН на бис (16+)
21.30  Концерт М.IЗадорнова «Задор-

ный день» (16+)
23.30  Т/с «Лиллехамер» (16+)
01.25  Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)
04.45  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. Знаки 

судьбы» (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 «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
01.15  Х/ф «Цербер» (16+)
03.00, 03.45, 04.45 Т/с «До смерти 

красива» (12+)

06.10, 18.10 «Хоть раз в жизни». 
Муз.Iдрама. (16+)

08.10  «Посвященный». Фантастика. 
(12+)

10.10  «Версия». Триллер. (16+)
12.20  «Вне времени». Фантастика. 

(16+)
14.15  «Эффект бабочки». Триллер. 

(16+)
16.15  «Быть Флинном». Драма. (16+)
20.10  «Как заниматься любовью по-

английски». Комедия. (18+)
22.10  «Как поймать монстра». Фэнте-

зи. (18+)
00.10  «Куда приводят мечты». Фан-

тастика. (12+)
02.10  «Мария – королева Шотлан-

дии». Драма. (12+)
04.35  «Этим утром в Нью-Йорке». 

Трагикомедия. (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 Т/с 

«Баллада о бомбере» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с «Конвой PQ-

17» (12+)
18.30  Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» (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+)
04.20  Х/ф «Оленья охота» (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 

«Остановка по требованию 
–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+)

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

Мы имеем дело с настоящим гастро-
номическим конструктором. Пригото-
вить таким способом можно совершен-
но любые продукты, которые найдутся 
в вашем холодильнике: грибы, морковь, 
кабачки, лук, чеснок, брокколи, морепро-
дукты, утка, курица, свинина...  Я предла-
гаю взять говядину, но выбор, конечно, за 
вами, методика приготовления ничуть не 
изменится. Разве что, если вы предпочте-
те курицу, тепловую обработку придется 
свести к самому минимуму. Мясо, овощи 
и макаронные изделия берите  пример-
но в одинаковой пропорции. Ну и будет 
совсем отлично, если, вместо того чтобы 

купить готовую лапшу в магазине, вы сде-
лаете домашнюю. 

Нам понадобится: 
0,5 кг говядины

2 луковицы
2 болгарских перца
300 г стручковой фасоли
300 г лапши

Для соуса:
Кусочек свежего имбиря
Зубчик чеснока
Щепоть перца
5 ст. л. соевого соуса
по 1 ст. л. уксуса, крахмала, сахара
50 мл бульона
2 ст. л. кунжутного масла

Стир-фрай из говядины с лапшой
Приготовить стир-
фрай не сложнее, 
чем какие-нибудь 

макароны по-флотски. 
Только они нам давно 
уже$приелись, а лапша 

в азиатском стиле – 
блюдо простое, но при 

этом оригинальное. 
В$каждой его порции 

– ураган новых вкусов 
и$ощущений.

Справка:
Стир-фрай – это не какое-то конкретное 

блюдо, а кулинарный принцип, пришед-
ший к нам из Азии.  С английского языка 
его название переводится как «жарить и пе-
ремешивать», что, в принципе, и отражает 
основную суть. Все  ингредиенты, предва-
рительно нарезанные очень тонко, молни-
еносно обжариваются в раскаленном мас-
ле. Самое приятное, что, зарумянившись 
снаружи, внутри они остаются сочными, 
даже хрустящими. Ну и конечно, в резуль-
тате сведенной к минимуму тепловой обра-
ботки сохраняют массу витаминов, микро-
элементов и естественных оттенков вкуса. 
В идеале использоваться для этих целей 
должен вок, но, как показала практика, сой-
дет и добротная толстостенная сковорода.
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Четверг, 15 декабря

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

00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 

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

всеми» (16+)
19.00  Кубок Первого канала по хок-

кею- 2016 г. Сборная России 
– сборная Швеции

21.00  Время
21.35  Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
00.35  На ночь глядя (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
12.00  Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым

14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время

14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.55  «Поединок» (12+)
00.55  Т/с «Сваты» (12+)
03.00  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.35, 08.55, 11.00, 15.00 
Новости

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

07.40, 11.05, 15.05, 23.20 Все на 
Матч!

09.00  Футбол. Чемпионат Англии (0+)
11.35  Смешанные единоборства. 

(16+)
13.35  Специальный репортаж (16+)
14.30  Д/ф «А. Поветкин. Путь бойца» 

(16+)
15.35  Д/с «Спортивный детектив» 

(16+)
16.35  Х/ф «Грогги» (16+)
18.35  Все на хоккей!
19.10  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
21.10  Х/ф «Фанат» (16+)
00.00  Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
02.10  Баскетбол. УНИКС (Россия) – 

«Баскония» (Испания). Евроли-
га. Мужчины (0+)

04.10  Х/ф «Играй, как Бэкхэм» (16+)
06.20  «Этот день в истории спорта» 

(12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 00.10 Т/с «Коломбо»
12.40  Россия, любовь моя! «Телеут-

ская землица»
13.10  Х/ф «На границе»
15.10  Д/ф «Александр Солженицын»
15.55  Абсолютный слух
16.35  Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
16.55  Гении и злодеи. Владимир 

Немирович-Данченко
17.25  Российские звезды мировой 

оперы. Вероника Джиоева
18.30  Больше, чем любовь. Леонид 

Гайдай и Нина Гребешкова
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  «Правила жизни»
21.15  Д/ф «Незнакомый голос Нины 

Кандинской»
22.00  Культурная революция
22.50  Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35  Худсовет
23.40  Уроки русского. Чтения. «Анна 

на шее»
01.40  Д/ф «Колония–дель-

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

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+)
19.40  Т/с «Шелест» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00  «Научная среда» (16+)
04.05  Т/с «Хвост» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35  Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-

вовать любовью» (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  «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
16.00  «Линия защиты» (16+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30  Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Обложка. Фальшивые рома-

ны» (16+)
23.05  Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Сказка о женщине и 

мужчине» (16+)
02.20  Д/ф «Травля. Один против 

всех» (16+)
04.00  Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)
05.00  Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Зеленые цепочки» 

(12+)
13.30  Х/ф «На войне как на войне» 

(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 «Берегись автомобиля» 

(12+)
01.55  Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)
05.00  Т/с «ОСА. Атака тигра» (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 «Блэйд-3. Троица» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Расплата» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Операция «Арго» (16+)
02.40  «Минтранс» (16+)
03.20  «Ремонт по-честному» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей 

(16+) 
08.00, 08.30, 13.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Миллион на свадьбу» 

(16+)
11.30  «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 
«Ольга» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

19.10  Своими глазами (16+) I
19.30  Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
03.20  «ТНТ-Club» (16+)
03.25, 05.10 Т/с «Холостяк» (16+)
05.40  Т/с «Заложники» (16+)
06.30  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50, 08.05 М/с «Великий человек-

паук» (6+)
07.45  М/с «Три кота» (0+)
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)

09.30  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10.45  Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» (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 «Пятница» (16+)
22.45  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
0.30  Музыка на канале (16+)
02.30  Т/с «Это любовь» (16+)
04.00  «Взвешенные люди» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.30 
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 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.35, 23.00 «Куда глаза глядят» 

(12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Любовь и месть» 

(18+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
21.00  Х/ф «Невидимый» (16+)
1.05  «Одна история» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.05 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.00, 04.05 «Давай разведемся!» 

(16+)
14.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
15.00  «Счастье из пробирки» (16+)
15.55, 19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00  «Ты нам подходишь» (16+)
21.00  Т/с «Второе дыхание» (16+)
00.00, 05.05 «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «Алый камень» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 03.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

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

08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.30  Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты –3» (12+)
11.30  Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты –4» (12+)
14.20  Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00  Х/ф «Жандарм на прогулке» 

(0+)
18.00  КВН на бис (16+)
21.30  В гостях у М.IЗадорнова (16+)
00.00  Т/с «Лиллехамер» (16+)
01.55  Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)

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. Знаки 

судьбы» (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 «Мерцающий» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Пя-

тая стража» (16+)

06.10, 18.10 «Тихая гавань». Детек-
тив. (12+)

08.15  «Как поймать монстра». Фэнте-
зи. (18+)

10.10  «Куда приводят мечты». Фан-
тастика. (12+)

12.15  «Как заниматься любовью по-
английски». Комедия. (18+)

14.10  «Этим утром в Нью-Йорке». 
Трагикомедия. (12+)

16.05  «Мария – королева Шотлан-
дии». Драма. (12+)

20.10  «Унесенные ветром». Мелодра-
ма. (12+)

00.25  «В ожидании вечности». Мело-
драма. (16+)

02.10  «Звездная карта». Драма. (18+)
0

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 Т/с 

«Баллада о бомбере» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с «Конвой PQ-

17» (12+)
18.30  Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» (12+)
19.20  «Легенды космоса» (6+)
20.05  «Теория заговора» (12+)
20.30  «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25  Д/с «Поступок» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
04.20  Х/ф «У тихой пристани...» 

(12+)

05.05, 13.20, 22.15 «За строчкой 
архивной… С Новым годом, или 
Праздники новой эпохи» (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 

«Остановка по требованию 
–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+)

1 Все ингредиенты нарежем тонкими длинными 
кусочками – на один укус. Так и готовить быстрее, 
и кушать удобнее. Замечу, что лук красивее смо-

трится ломтиками, а не полукольцами. Мясо заранее, за 
полчаса-час, замаринуем. Для маринада смешаем поло-
вину указанной дозировки соевого соуса и уксуса. А так-
же  сахар, крахмал, тертый чеснок, имбирь, перец. Все пе-
ремешаем с мясом.

2 Разогреем хорошенько масло на сковороде и выло-
жим в него лук. Интенсивно помешивая, будем го-
товить, пока слегка не поменяет цвет. Добавим пе-

рец, а через минуту-две – фасоль. Когда фасоль станет чуть 
мягкой, переложим овощи на тарелку и займемся мясом.

3 Выложим мясо в один слой на сковороду, дождем-
ся, пока зарумянится, и после этого начнем пере-
мешивать. Когда оно будет почти готово, доба-

вим овощи и отваренную лапшу. Смешаем соус из бульона, 
оставшегося соевого соуса, уксуса, кунжутного масла. Вы-
льем в сковороду, помешивая, прогреем. Такой соус скре-
пит наше блюдо, объединит все вкусы.
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Пятница, 16 декабря

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

Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Жди меня»
19.00  Кубок Первого канала по хок-

кею- 2016 г. Сборная России 
– сборная Чехии

21.00  Время
21.30  «Голос» (12+)
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)
00.40  Д/ф «Хичкок/Трюффо» (16+)
02.00  Х/ф «Переступить черту» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Тула
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, 01.10 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+)
23.15  Х/ф «Не говори мне «Про-

щай!» (12+)
03.20  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.35, 08.55, 09.30, 12.35, 
14.55 Новости

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

07.40, 12.40, 15.15, 23.45 Все на 
Матч!

09.00, 04.30 Д/с «Высшая лига» 
(12+)

09.35  Д/с «Спортивный детектив» 
(16+)

10.35  Профессиональный бокс. 
Л.IСанта-Крус – К. Фрэмптон. 
Бой за титул чемпиона мира 
в полулегком весе по версии 
WBА (16+)

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

15.50  «Десятка!» (16+)
16.10  Все на футбол! (12+)
16.40  Д/ф «Игра разума. Как делает-

ся футбол» (12+)
17.40, 03.30 Д/ф «Непобежденный. 

Хабиб Нурмагомедов» (16+)
18.10  Реальный спорт (16+)
19.10  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
21.15  Смешанные единоборства. 

К.IСидельников – Б. Агаев 
(16+)

00.30  Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
– «Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)

02.30  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

04.00  Реальный спорт (16+)
05.00  Смешанные единоборства. 

Bellator. М. «Кинг Мо» Лаваль 
– С. Ишии (16+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Счастливые красивее»
12.00  Д/ф «Настоящая советская 

девушка»
12.30  Письма из провинции. По-

селок Полевой (Свердловская 
область)

12.55  Х/ф «Волочаевские дни»
15.10  Д/ф «Александр Солженицын»
15.50  Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»
16.05  Черные дыры. Белые пятна
16.45  «Царская ложа»
17.30  Большая опера – 2016
19.45  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.40, 01.55 Искатели. «Охота на 
серебряного медведя»

22.25  Цвет времени. Клод Моне
22.35  Линия жизни. Алексей Крав-

ченко
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Кино про Алексеева»
01.30  М/ф для взрослых «Приклю-

чения Васи Куролесова»
02.40  Д/ф «Верона – уголок рая на 

Земле»

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
00.30  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.25  «Авиаторы» (12+)
04.00  Т/с «Хвост» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Возвращение резиден-

та» (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.45  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.10  «Петровка, 38» (16+)
15.30  Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
17.40  Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  Приют комедиантов (12+)
00.25  Х/ф «Небо падших» (16+)
02.55  Д/ф «Короли эпизода. Фаина 

Раневская» (12+)
03.50  «Линия защиты» (16+)
04.20  Х/ф «Елки-палки!»

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 «Тревожное вос-

кресенье» (12+)
12.45, 14.05, 16.00, 17.15 Т/с «Вос-

кресенье. Половина седьмо-
го» (12+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» (16+)

01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.50, 05.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Расплата» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Д/п «Голод» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.20  Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.20  Х/ф «Паранормальное явле-

ние» (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 

расследование» (16+)
09.00  «Дом-2. Live» (16+)
10.30  «Дом-2. Миллион на свадьбу» 

(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 Т/с «Однажды в Рос-
сии» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

20.00  «Comedy Woman» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
03.25  Т/с «Холостяк» (16+)
05.25  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00  Т/с «Лотерея» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.50, 08.05 М/с «Великий человек-

паук» (6+)
07.45  М/с «Три кота» (0+)
08.30  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10.45  Х/ф «Пятница» (16+)
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+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Напряги извилины» 

(16+)
23.10  Х/ф «Васаби» (16+)
01.00  Х/ф «Волки» (16+)
02.40  Х/ф «Аноним» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.30 
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  «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, 1.05 «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 игрок» (12+)
21.00  Х/ф «Ищу друга на конец 

света» (16+)
23.00  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 23.35, 04.50 «6 кадров» (16+)
07.40, 02.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.40  Х/ф «У вас будет ребенок...» 

(16+)
18.00  «Ты нам подходишь» (16+)
19.00  Х/ф «Женить миллионера!» 

(16+)
22.35  Д/ф «Анита. Все за любовь» 

(16+)
00.30  Х/ф «Королева Шантеклера» 

(16+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 03.45 Д/ц «100 великих» 
(16+)

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

08.00  «Дорожные войны» (16+)
11.20  Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (0+)
13.10  Х/ф «Д'Артаньян и три мушке-

тера» (0+)
18.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Звездные войны. 

ЭпизодT5. Империя наносит 
ответный удар» (6+)

22.00  Х/ф «Звездные войны. ЭпизодT6. 
Возвращение Джедая» (6+)

00.40  Х/ф «Супербратья Марио» 
(0+)

02.45  «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)

06.00  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. Знаки 

судьбы» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «10 000 лет до н.э.» 

(16+)
22.00  Х/ф «Подземелье драконов» 

(12+)
00.00  Х/ф «Милые кости» (16+)
02.30  Х/ф «Гидра» (16+)
04.15  Х/ф «Цербер» (16+)

06.10, 18.25 «А вот и она». Комедия. 
(12+)

08.10  «В ожидании вечности». Ме-
лодрама. (16+)

10.10  «Унесенные ветром». Мело-
драма. (12+)

14.25  «Три метра над уровнем неба. 
Я тебя хочу». Мелодрама. 
(16+)

16.35  «Последняя Мимзи Вселен-
ной». Фантастика. (0+)

20.10  «Госпожа горничная». Мело-
драма. (12+)

22.10  «Ничего личного». Триллер. 
(16+)

00.20  «Власть страха». Триллер. 
(16+)

02.25  «Версия». Триллер. (16+)
04.30  «Посвященный». Фантастика. 

(12+)

06.00  Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы. Крейсер «Красный 
Крым» (12+)

06.25  Х/ф «Воздушный извозчик»
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Семь 

невест ефрейтора Збруева» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.20  Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
12.00, 13.15 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» (12+)
14.05  Т/с «Синдром Шахматиста» 

(16+)
18.30  Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (6+)
20.10  Х/ф «Без срока давности»
22.25  Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)
00.05  Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02.00  Х/ф «Бой после победы...» 

(6+)
05.20  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.05, 13.20, 21.25 «От первого 
лица» (12+)

05.35, 22.00 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)

06.15  «Занимательная наука. Свет-
лая голова» (12+)

06.35, 12.05, 22.45 «Большая стра-
на. Открытие» (12+)

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

жие здесь не ходят» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 21.55 Новости
10.25  Д/ф «Сергей Присекин. Карти-

ны российской истории» (12+)
11.05, 19.25 «За дело!» (12+)
11.45, 01.45 «Основатели» (12+)
15.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
23.35  Д/ф «Маршал двух стран» 

(12+)
00.20  Х/ф «Деловые люди» (12+)



15www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 188  9 декабря 2016 года ТВПРОГРАММА 1218 ДЕКАБРЯ

Суббота, 17 декабря

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.30  Х/ф «Гарфилд-2. История двух 

кошечек»
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  «Юрий Никулин. Великий 

смешной» (12+)
11.20  Смак (12+)
12.20  Идеальный ремонт
13.20  «На 10 лет моложе» (16+)
14.10  Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.50  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.20  «Ледниковый период»
21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
22.40  «МаксимМаксим» (16+)
23.50  Кубок Первого канала по хок-

кею- 2016 г. Сборная Финлян-
дии – сборная Швеции

01.40  Х/ф «Игра в прятки» (16+)
03.20  «Модный приговор»
04.20  «Мужское / Женское» (16+)

04.50  Х/ф «Испытание верности» 
(12+)

07.05  «Диалоги о животных»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20  «Время ответа»
8.35  «Я – мама»
8.45  «Профессия – оружейник». 

Телеочерк
9.00  Актуальное интервью
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20  Х/ф «Холодное блюдо» (12+)
18.00  Юбилейный вечер Виктора 

Дробыша
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Подсадная утка» (12+)
01.00  Х/ф «Везучая» (12+)
03.00  Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.30  Смешанные единоборства. 
Bellator. М. «Кинг Мо» Лаваль – 
С. Ишии (16+)

07.30, 08.00 Новости
07.35  Все на Матч! События недели 

(12+)
08.05  Х/ф «Игра их жизни» (16+)
09.55  Все на футбол! (12+)
10.25  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
12.10  Д/ф «Игры разума. Как делает-

ся футбол» (12+)
13.10  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины (0+)
14.10  Специальный репортаж (12+)
14.30  Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
15.00, 18.00, 00.40 Все на Матч!
15.30  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины (0+)
17.00  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
18.30, 06.00 Д/ф «Мой бой. Поветкин 

vs Стиверн» (16+)
19.00  Профессиональный бокс. 

А.IПоветкин (Россия) – Б. Сти-
верн (Канада). Бой за звание 
«Временного» чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версии 
WBC (16+)

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

22.40  Футбол. «Ювентус» – «Рома». 
Чемпионат Италии (0+)

01.25  Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал шести» (0+)

03.25  Шорт-трек. Кубок мира (0+)
04.00  Смешанные единоборства. 

(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Сказки... сказки... сказки 

старого Арбата»
12.15  Острова. Зиновий Гердт
13.00  Пряничный домик. «Копеечное 

дело»
13.30  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
14.00, 01.55 Д/ф «Озеро в море»
14.50  Спектакль «Мы – цыгане»
16.10  «Николай Сличенко. Театраль-

ная летопись. Избранное»
17.00  Новости культуры
17.30  «Романтика романса»
18.30  «Классика жанра»
18.50  Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская
19.30  Х/ф «Старики-разбойники»
21.00  Большая опера – 2016
22.50  Х/ф «Дорогая»
01.00  «Концерт в Тбилиси. Запись 

2014 года. Другой Канчели» 
02.40  Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

05.00  «Их нравы» (0+)
05.40  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+)
22.50  «90-ые. Цена вопроса» (16+)
00.25  Х/ф «Американская дочь» (6+)
02.25  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
03.25  «Авиаторы» (12+)
04.05  Т/с «Хвост» (16+)

06.05  «Марш-бросок» (12+)
06.40  «АБВГДейка»
07.10  Х/ф «Садко»
08.35  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05  Х/ф «В добрый час!»
11.05, 11.45 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Первокурсница» 

(12+)
17.00  Х/ф «Мавр сделал свое дело» 

(12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.50  «Право голоса» (16+)
03.00  «Союзный приговор». Специ-

альный репортаж (16+)
03.30  Х/ф «Вера» (16+)

05.55  М/ф «Раз – горох, два – го-
рох...», «Сердце храбре-
ца», «Как грибы с Горохом 
воевали», «Охотничье ружье», 
«Ореховый прутик», «О том, 
как гном покинул дом и... 
«Обезьянки, вперед», «Шапка-
невидимка», «Лягушка-
путешественница» (0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

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 Т/с «Белые волки –2» 
(16+)

00.55  Х/ф «Альпинисты» (18+)
02.40, 04.00, 05.20, 06.35 Т/с «Вос-

кресенье. Половина седьмого» 
(12+)

05.00, 17.00, 03.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.20  Х/ф «Держи ритм» (16+)
08.30  М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения» (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  Концерт М.IЗадорнова «Слава 

роду!» (16+)
21.00  Концерт М.IЗадорнова «Собра-

ние сочинений» (16+)
00.15  Х/ф «Монгол» (16+)
02.20  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.45  Т/с «Меч-2» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00  Музыка на канале (16+) I
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Миллион на свадьбу» 

(16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» 

(16+)
17.00  Х/ф «Крепкий орешек. Хо-

роший день, чтобы умереть» 
(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 «28 дней спустя» (18+)
04.15  Т/с «Заложники» (16+)
05.10  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00  Т/с «Лотерея» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.45, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.30  М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
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  Мультфильмы (6+)
12.30  М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
14.10  Х/ф «Васаби» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.55  Х/ф «Напряги извилины» (16+)
19.05  М/ф «Город героев» (6+)
21.00  Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
23.35  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
02.05  Х/ф «Учитель года» (16+)
04.15  Х/ф «Страна вампиров» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 1.30 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Шеф» (12+)
12.05  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
12.35  «Одна история» (12+)
13.30  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
14.00  «Афиша» (12+)
14.30  Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.20  Т/с «Война и мир» (12+)
18.35  «Куда глаза глядят» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.25 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 23.55 Т/с «Новые миры» (16+)
21.00  Х/ф «Охотник на лис» (18+)
0.45  «12 игрок» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30  Х/ф «Цветок и камень» (16+)
10.45, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
11.15  Х/ф «Мисс Марпл. Объявлен-

ное убийство» (16+)
14.25  Х/ф «Женить миллионера!» 

(16+)
18.00  Д/ц «Битва за наследство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Белые розы надежды» 

(16+)
22.35  Д/ц «Восточные жены» (16+)
23.35, 00.00 «6 кадров» (16+)
00.30  Т/с «Королек – птичка певчая» 

(16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00  Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (0+)
09.55  Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» (0+)
11.55, 03.45 Д/ф «Свободная энергия 

Теслы» (6+)
13.00, 23.30 «100500 городов. Нью-

Йорк» (16+)
13.30, 04.50 «Заповедник» (0+)
14.30  Х/ф «Звездные войны. 

ЭпизодT5. Империя наносит 
ответный удар» (6+)

17.05  Х/ф «Звездные войны. Эпи-
зодT6. Возвращение Джедая» 
(6+)

19.35  КВН на бис (16+)
21.05  «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  «100500 городов. Рейкьявик» 

(16+)
00.00  Х/ф «Придурки» (16+)
01.40  Х/ф «Суперограбление в Ми-

лане» (12+)
05.40  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
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 «Человек-волк» (16+)
21.15  Х/ф «47 ронинов» (12+)
23.30  Х/ф «Человек с железными 

кулаками» (16+)
01.15  Х/ф «Цепная реакция» (16+)
03.15  Х/ф «Москва-Кассиопея» (0+)
05.00  «Городские легенды» (12+)

06.10, 18.15 «Вне времени». Фанта-
стика. (16+)

08.10  «Ничего личного». Триллер. 
(16+)

10.20  «Власть страха». Триллер. (16+)
12.25  «Госпожа горничная». Мело-

драма. (12+)
14.15  «Посвященный». Фантастика. 

(12+)
16.05  «Версия». Триллер. (16+)
20.10  «Крупная рыба». Фэнтези. 

(12+)
22.25  «Обитель проклятых». Триллер. 

(16+)
00.25  «Дорогой Джон». Мелодрама. 

(16+)
02.25  «Куда приводят мечты». Фан-

тастика. (12+)
04.30  «Как поймать монстра». Фэнте-

зи. (18+)

06.00  Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь» 
стратегического назначения»

06.50  «Рыбий жЫр» (6+)
07.15  Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

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

Берия. Засекреченная смерть» 
(12+)

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

риканский секрет советской 
бомбы» (12+)

14.00  Д/с «Война машин. Т-34. Фрон-
товая легенда» (12+)

14.35  Х/ф «Пламя» (12+)
18.25  Х/ф «Непобедимый» (6+)
19.50  Х/ф «Классик» (12+)
22.20  Т/с «Операция «Трест» (6+)
05.30  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.05, 08.25 «Большая наука» (12+)
06.00, 19.35 Х/ф «Один из нас» (12+)
07.45  «Основатели» (12+)
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
09.20, 01.20 Х/ф «Чучело» (12+)
11.20  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
11.30  «Вспомнить все» (12+)
12.00  «Новости Cовета Федерации» 

(12+)
12.10, 19.20, 04.40 «От первого 

лица» (12+)
12.25  «За дело!» (12+)
13.05  Д/ф «Маршал двух стран» 

(12+)
13.45  «Дом Э.» (12+)
14.10  Д/ф «Сергей Присекин. Карти-

ны российской истории» (12+)
14.40  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
15.25  Т/с «Остановка по требованию 

–2» (12+)
19.00  Новости
21.15  Концерт Александра Новикова 

«Памяти поэта» (12+)
22.40, 03.25 Х/ф «Фара» (12+)
23.55  Х/ф «Официант с золотым 

подносом» (12+)

Овен
Благоприятное время для общения с единомыш-
ленниками, обсуждения важных вопросов. Будет 
возможность получить знания, которые потом не 
раз пригодятся.
Телец
Это время подходит для общения с друзьями, при-
ятных и интересных бесед, обсуждения планов на 
будущее.
Близнецы
Многие Близнецы будут сердиться и на себя, и на 
окружающих, ждать слишком многого и страдать 
от разочарований. Но причины ваших пережива-
ний незначительны, помните это. 
Рак
Будет возможность решить какие-то семейные про-
блемы, наладить отношения с родственниками, по-
ложить конец конфликтам и разногласиям.

Лев
Звезды обещают Львам прилив жизненных сил и 
энергии. Возможны неожиданные денежные посту-
пления, а также выгодные сделки, которые прине-
сут значительную прибыль.
Дева
Хорошо проходят и запланированные, и случай-
ные встречи. Возможны сюрпризы, подарки и де-
нежные поступления.  
Весы
Пользуйтесь тем, что звезды на вашей стороне, и 
не упускайте возможности реализовать давно за-
думанное. Вы нравитесь людям, со многими легко 
находите общий язык.
Скорпион
Придется вспомнить о каких-то давно начатых де-
лах, старых проблемах. Можно справиться со все-
ми трудностями, но это требует усилий, и не толь-
ко ваших, но и ваших близких.

Стрелец
Вероятны неожиданные предложения. Жизнь мо-
жет меняться стремительно, но вам нечего опасать-
ся: звезды на вашей стороне, все сложится удачно.
Козерог
Придется заниматься несколькими делами одно-
временно; вы отлично справитесь с ними, ниче-
го не упустите.
Водолей
Старайтесь меньше думать о проблемах и трудно-
стях, направьте свои мысли в более позитивное 
русло. Неделя хорошо подходит для учебы и твор-
ческой деятельности.
Рыбы
Благоприятное время для общения с людьми, ко-
торые важны для вас. Давним разногласиям удаст-
ся положить конец, а причин для новых споров не 
возникнет. Вероятны поездки, которые сложатся 
исключительно удачно.

Гороскоп с 12 по 18 декабря
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Воскресенье, 18 декабря

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30  Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
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+)
13.45  Концерт Кристины Орбакайте 

«Бессонница»
15.20  Д/ф «Красная машина» (12+)
17.00  Кубок Первого канала по 

хоккею- 2016 г. Сборная России 
– сборная Финляндии

19.10  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  Что? Где? Когда?
23.40  Кубок Первого канала по 

хоккею- 2016 г. Сборная Чехии 
– сборная Швеции

01.30  Х/ф «Привет семье!» (12+)
03.20  «Модный приговор»
04.20  «Контрольная закупка»

05.00  Х/ф «Доченька моя» (12+)
07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.45 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Тула. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Спасенная любовь» (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+)
00.30  «Александр Солженицын. Жизнь 

не по лжи» (12+)
01.40  Т/с «Без следа» (16+)

06.30  Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

07.00, 07.35, 08.40, 09.15, 10.05, 
10.55, 15.45 Новости

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

07.40  Все на Матч! События недели 
(12+)

08.10  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

08.45  Шорт-трек. Кубок мира (0+)
09.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины (0+)
10.10  Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины (0+)
11.00  Хоккей. Благотворительный 

матч-шоу, посвященный 70-ле-
тию отечественного хоккея (0+)

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

14.35  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Эстафета (0+)

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

17.00  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Эстафета (0+)

17.55  Д/ф «Манчестер Сити. Live» 
(12+)

18.55  Футбол. «Манчестер Сити» – 
«Арсенал». Чемпионат Англии 
(0+)

20.55  Х/ф «Проклятый Юнайтед» 
(16+)

22.40  Футбол. «Монако» – «Лион». 
Чемпионат Франции (0+)

00.40  Все на Матч!
01.25  Баскетбол. ЦСКА – «Химки». 

Единая лига ВТБ (0+)
03.25  Х/ф «Игра их жизни» (16+)
05.30  Спортивный интерес (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Старики-разбойники»
12.00  Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская
12.45  Россия, любовь моя! «Полярный 

день чукчей»
13.10  «Кто там...»
13.40, 01.55 Д/ф «Танцы дикой при-

роды»
14.35  Гении и злодеи. Семен Косберг
15.05  Х/ф «Поездки на старом авто-

мобиле»
16.25  Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло»
17.05  «Пешком...». Москва Врубеля
17.35  В. Герелло, Ф. Мастранжело и 

ГСО Новая Россия. Любимые 
песни и романсы

18.35  Искатели. «Бегство бриллиант-
щика Позье»

19.20  Библиотека приключений
19.35  Х/ф «Мегрэ расставляет ловуш-

ки»
21.30  «Ближний круг Юрия Норштей-

на»
22.25  Опера Дж. Пуччини «Тоска»
00.40  Х/ф «Моя любовь»
02.50  Д/ф «Кацусика Хокусай»

05.00  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 «Взрыв из прошлого» 

(16+)
18.00  Следствие вели.. (16+)
19.00  Итоги недели
20.00  «Правда Гурнова» (16+)
21.00  Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55  «Герои нашего времени» (16+)
01.50  «Научная среда» (16+)
03.00  Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.00  Т/с «Хвост» (16+)

05.35  Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)

07.10  «Фактор жизни» (12+)
07.45  Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
09.35  Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30  События (16+)
11.50  «Петровка, 38» (16+)
12.00  Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)
12.50  Х/ф «Любит – не любит» (16+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Время счастья» (16+)
17.05  Х/ф «Жена напрокат» (12+)
21.00  Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
00.40  Х/ф «7 главных желаний» (12+)

02.20  Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)
04.05  Д/ф «Засекреченная любовь. В 

саду подводных камней» (12+)
04.55  Д/ф «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чем» (12+)

07.50  М/ф «Ух ты, говорящая рыба!», 
«В лесной чаще», «Маугли. 
Ракша», «Маугли. Похищение», 
«Маугли. Последняя охота Аке-
лы», «Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
12.55  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)
14.50  Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
17.00  «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
18.00  Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.25 Т/с «Белые волки –2» 
(16+)

01.25  Х/ф «Пять минут страха» (12+)
03.05  Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)
04.40  Д/с «Агентство специальных 

расследований» с (16+)

05.00  Т/с «Меч-2» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.20  «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Миллион на свадьбу» 

(16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  Т/с «Импровизация» (16+)
13.00  «Где логика?» (16+)
14.00, 20.00, 21.00 Т/с «Однажды в 

России» (16+)
15.00  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
15.30  Х/ф «Крепкий орешек. Хороший 

день, чтобы умереть» (16+)
17.20  Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.30  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Стас Старовойтов. 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 «Манглхорн» (16+)
04.00  Т/с «Холостяк» (16+)
06.00  Т/с «Заложники» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.20  М/ф «Упс! Ной уплыл...» (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+)
12.30  Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.35  М/ф «Город героев» (6+)
18.30  Х/ф «Пятый элемент» (12+)

21.00  Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)

23.05  Х/ф «Судья Дредд» (18+)
00.55  Х/ф «Аноним» (16+)
03.25  Х/ф «Король воздуха» (0+)
05.20  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 16.55, 1.15 
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, 0.00 «Про кино» (12+)
14.30  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
15.30  М/ф «Нико-2» (6+)
17.10, 19.30 «Афиша» (12+)
17.40  Д/ф «Мой адский котик» (12+)
18.30  «12 игрок» (12+)
20.00, 0.25 Т/с «Новые миры» (16+)
21.00  Х/ф «Двенадцать» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30  Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.20  Х/ф «Мисс Марпл. Убийство в 

доме Викария» (16+)
12.20  Х/ф «Мисс Марпл. Немезида» 

(16+)
14.30  Х/ф «Белые розы надежды» 

(16+)
18.00  Д/ц «Битва за наследство» (16+)
19.00  Х/ф «Дочки-матери» (16+)
22.50  Д/ц «Восточные жены» (16+)
23.50  «6 кадров» (16+)
00.30  Т/с «Королек – птичка певчая» 

(16+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.10  Х/ф «Д'Артаньян и три мушкете-

ра» (0+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.30  Т/с «Солдаты» (12+)
22.35  +100500 (16+)
23.05  Х/ф «Остров проклятых» (16+)
01.45  Х/ф «Придурки» (16+)
03.25  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 09.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.00  «Места Силы» (12+)
09.30  Х/ф «Москва-Кассиопея» (0+)
11.15, 03.45 Х/ф «Отроки во Вселен-

ной» (0+)
12.45  Х/ф «Подземелье драконов» 

(12+)
14.45  Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
16.45  Х/ф «47 ронинов» (12+)
19.00  Х/ф «Цепная реакция» (16+)
21.00  Х/ф «Ярость» (16+)
23.30  Х/ф «Человек-волк» (16+)
02.00  Х/ф «Человек с железными 

кулаками» (16+)
05.30  «Городские легенды» (12+)

06.10, 18.10 «Как заниматься любовью 
по-английски». Комедия. (18+)

08.10  «Обитель проклятых». Триллер. 
(16+)

10.10  «Дорогой Джон». Мелодрама. 
(16+)

12.10  «Крупная рыба». Фэнтези. (12+)
14.20  «Как поймать монстра». Фэнте-

зи. (18+)
16.10  «Куда приводят мечты». Фанта-

стика. (12+)
20.10  «Близкие контакты третьей 

степени». Фантастика. (12+)
22.30  «Герцогиня». Драма. (16+)
00.25  «Она его обожает». Триллер. 

(16+)
02.10  «Унесенные ветром». Мелодра-

ма. (12+)

06.00  Х/ф «Дело для настоящих муж-
чин» (12+)

07.20  Х/ф «Вам – задание» (16+)
09.00  Новости недели
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.05  «Теория заговора» (12+)
11.30, 13.15 Х/ф «Классик» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.00  Т/с «Синдром Шахматиста» 

(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 «Тесты для настоящих 

мужчин» (16+)
01.20  Т/с «Где ты был, Одиссей?» 

(12+)

05.05  «У нас одна Земля» (12+)
06.00  «Служу Отчизне» (12+)
06.25, 21.30 Х/ф «Двадцать дней без 

войны» (12+)
08.00  «От прав к возможностям» (12+)
08.30  «Большая наука» (12+)
09.20  Х/ф «Официант с золотым под-

носом» (12+)
10.45  «Гамбургский счет» (12+)
11.15  «Доктор Ледина» (12+)
11.30  «За строчкой архивной… С Но-

вым годом или праздники новой 
эпохи» (12+)

12.00, 03.45 Концерт Александра Но-
викова «Памяти поэта» (12+)

13.20  Х/ф «Чучело» (12+)
15.25  Т/с «Остановка по требованию 

–2» (12+)
19.00, 23.20 Отражение недели (12+)
19.40  «От первого лица» (12+)
19.55  Х/ф «Деловые люди» (12+)
00.00  «Онколикбез» (12+)
00.30  «Календарь» (12+)
02.00  Х/ф «Один из нас» (12+)

Ответы на судоку из № 184 от 1 декабря

Ответы на домино 
из № 184 от 1 декабря

Ответы на сканворд 
из № 184 от 1 декабря
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 Людмила ИВАНОВА 
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Легче выбрать, 
чем разыскивать

Четыре года назад 16-летний 
Николай Гормаш вместе с прия-
телем попался на мелкой краже. 
Разобравшись в деле, суд освобо-
дил его от наказания и отправил 
под строгий материнский надзор. 
В большой и дружной семье, где 
воспитывались еще двое детей, 
поступок парнишки стал громом 
среди ясного неба, и взрослые 
люди приложили все силы, что-
бы дурное происшествие никогда 
не повторилось. Молодой человек 
и сам старался доказать окружа-
ющим, что «кается» и «не будет». 
Окончил техникум, получил спе-
циальность механика, утроился 
на работу. И когда в августе про-
шлого года ему позвонили сотруд-
ники полиции, он с легкостью со-
гласился на встречу.

Стражи порядка сказали, что 
нужно поговорить, и Николай, за-
кончив рабочий день, приехал по 
указанному адресу. На часах было 
девять вечера.

 – Сотрудники полиции ждали 
меня в служебной машине и ска-
зали, что у них есть ко мне пара 
вопросов, – говорит Николай. – 
Потом предложили пересесть к 
ним и отвезли в отдел. Уже по до-
роге они рассказали, что в посел-
ке Плеханово украли машину и 
сожгли в лесу. А потом стали тре-
бовать, чтобы я признался в уго-
не. Но я отказался, потому что не 
крал никаких машин. 

По словам Николая, стражи 
порядка ему не поверили. Или им 
просто не хотелось искать настоя-
щего преступника. Заведя парня 
в кабинет, полицейские стали его 
избивать, пытались душить, на-
девали на голову продуктовый 
пакет и ждали, когда «обвиняе-
мый» потеряет сознание. Потом 
снова били, требовали призна-
ний и угрожали, что живым из 
отдела не выйдет. На полу трез-
вонил выпавший из кармана те-
лефон, но полицейские так и не 
разрешили ответить на отцов-
ский звонок. 

В четыре часа ночи Николая 
посадили под замок, а утром отве-
ли в Ленинский суд, отнеся туда 
документы, в которых говори-
лось, что парень, находившийся 
«в 21.25  у дома №8 по улице Ле-
нина в поселке Ленинский, грубо 
отказался проследовать для бесе-
ды по факту хищения автомоби-
ля, противился  требованиям со-
трудников полиции, выражался 
матом, а при задержании во вре-
мя попытки к бегству хватался за 
форменную одежду».

Суд тут же признал Гормаша 
виновным и назначил двухднев-
ный арест. И только выйдя из-под 
стражи, парень вернулся, нако-
нец, домой. 

Протокол 
важнее человека

Можно только представить, 
что испытала Раиса Николаевна, 
когда увидела сына, расписан-
ного под гжель. Синие пятна на 
бледном теле говорили сами за 
себя. Испугавшись, что за ними 
могут скрываться серьезные трав-

мы, мама настояла на поездке в 
больницу. 

Врачи не вдавались в расспро-
сы о том, где мог «приложиться» 
молодой человек, и выдали заклю-
чение о множественных ушибах, 
был среди которых и ушиб голов-
ного мозга. 

Получив заключение медиков, 
женщина поняла, что имеет пол-
ное право искать справедливость. 
Но только после многочисленных 
жалоб в прокуратуру Следствен-
ный комитет по Зареченскому 
району Тулы возбудил уголовное 
дело коррупционного характера 
в отношении двух полицейских 
о превышении должностных пол-
номочий с применением насилия. 

Сразу понеслись очные став-
ки с опознанием, выезд на место 
происшествия, следственный экс-
перимент с тряпичным манеке-
ном. По словам Николая, в тече-
ние пяти часов его опрашивали с 
применением детектора лжи, при 
этом оба полицейских от прохож-
дения полиграфа отказались. 

Кстати, нелишним будет отме-
тить, что в ходе следствия област-
ная прокуратура опротестовала 

постановление Ленинского суда, 
вынесенное Николаю. А замести-
тель председателя областного суда 
этот протест удовлетворил. 

Надзорные органы установи-
ли, что Гормаша «привлекли к от-
ветственности при отсутствии 
события правонарушения». Ни-
каких доказательств, что парень 
«бранился на полицейских, хва-
тался за форменную одежду и 
пытался скрыться», представле-
но не было. А использование до-
казательств, полученных с нару-
шением закона, не допускается. 
Кроме того, судья не оценил, на-
сколько законными были требо-
вания полицейских. Не было и 
доказательств, согласно которым 
стражи порядка имели право до-
ставить Николая в отдел. Поэтому 
можно только предполагать, по 
какой причине судья Ленинского 
района запросто принял во внима-
ние рапорт и полицейский про-
токол, даже не выслушав 19-лет-
него парня. 

Край, которого не видно
– Казалось, что все движется к 

концу. Но по уголовному делу по-

стоянно меняются следователи, 
несколько раз оно возвращалось 
на доследование. И судя по тому, 
что края еще не видно, создается 
впечатление, что следственной 
машине приделали тормоза, – го-
ворит Раиса Николаевна.

– Каждый месяц меня вызы-
вают для дачи показаний, задают 
одни и те же вопросы и… проща-
ются до новой встречи, – под-
тверждает слова мамы Николай. 

Кто-то из читателей разведет 
руками: следственные органы – 
это целая система. А можно ли ей 
противостоять, если нет ни денег, 
ни связей?

– Вот этого я и боюсь, – при-
знается Раиса Николаевна. – Если 
моего сына запросто арестовали, 
будто на дворе сталинский ре-
жим, то нет никакой гарантии, 
что такая ситуация не повторит-
ся. То есть завтра моего Николая 
могут схватить за любое престу-
пление, которого он не совершал, 
а потом избить или запугать до та-
кой степени, что придется себя 
оговорить. 

К сожалению, опасения Раи-
сы Николаевны имеют под собой 

реальную почву. В 2009 году на-
чальник уголовного розыска и 
его заместитель из Щекинского 
района, выясняя обстоятельства 
гибели пожилой женщины, за-
били до смерти местного парня. 
В тот раз судмедэксперты обнару-
жили на теле потерпевшего мно-
жественные травмы, в том числе 
разрыв печени. Только спустя не-
которое время уже другие стражи 
порядка вышли на след настоя-
щего убийцы. Сотрудников орга-
нов внутренних дел тогда осуди-
ли за «превышение должностных 
полномочий» и за «умышленное 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью». Один из преступников 
был приговорен к 3, а другой к 10 
годам лишения свободы. Только 
что из того, если погибшего уже 
не вернешь?

Оба полицейских, на кото-
рых заведено уголовное дело, в 
настоящее время продолжают ра-
ботать. Если расследование все-
таки завершится судом, а служи-
тели Фемиды вынесут вердикт 
«виновны», то стражам порядка 
грозит лишение свободы сроком 
от 3 до 10 лет. 

ДЕЛО №

Назначили… виноватым
В этой статье встретились два разбирательства, где истцы и ответчики, а позже – обвиняемые 

и потерпевшие, в силу обстоятельств поменялись местами. И если первое «разрулилось» 
за$несколько минут, то другое буквально зависло. Неужели не случайно? 

Николай Гормаш: незаконное обвинение с меня сняли только через год
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Именно сегодня, сию секунду 
следует отложить менее важные 
дела и заняться собой, любимой, 
иначе прийти в надлежащий вид 
можно и не успеть. Ради того, что-
бы поднять бокал шампанского во 
всем блеске, все средства хороши – 
как помощь профессионалов, так 
и проверенные временем домаш-
ние примочки. Тут главное – не 
ошибиться с их выбором, чтобы 
эффект был налицо в самом пря-
мом смысле этого слова. 

Выработать алгоритм предно-
вогодних действий мы попросили 
заведующую отделением косме-
тологии и пластической хирур-
гии Тульского областного кожно-
венерологического диспансера 
Татьяну Косых.

Деньки в отделении как раз 
горячие, клиентов много, но нас 
интересовали не столько возмож-
ности диспансера, сколько мето-
ды, которые может себе позволить 
каждая дама.

За осиную талию
Новый год принято встречать 

в обновках. Но если вы решили 
надеть уже имеющееся платье, а 
пуговки подло не застегиваются, 
не паникуйте. Время «схуднуть» 
еще есть. 

– Решительно исключите из ра-
циона жиры – в 
любом виде, угле-
воды, копчено-
сти, соленое, жа-
реное. Отварные 
овощи, фрукты, 
тощая говядина 
– вот что должно 
быть на вашей 
тарелке, – напут-

ствует Татьяна Викторовна. – Для 
того чтобы реально уменьшить 
объем потребляемой пищи, возь-
мите в привычку за тридцать ми-
нут до еды выпивать около ста-
кана чистой теплой воды. Этот 
прием широко используется в 
модельном бизнесе, его эффек-
тивность доказана. Пить вообще 

надо много – полтора-два литра 
в день, но если нет проблем с мо-
чевыделительной системой, ко-
нечно. А за три часа до сна жид-
кость принимать нельзя, иначе 
веки отекают и могут даже фор-

мироваться мешки под глазами. 
Уважающая себя женщина никог-
да не станет спать на животе – это 
вреднейшая для лица привычка, 
ведущая к почти постоянной отеч-
ности. Советую насесть и на сни-
жающие аппетит продукты: сель-
дерей, петрушку, семя льна, отвар 
мяты. Последний особенно хорош, 
иногда бывает достаточно почи-
стить зубы мятной пастой, и ап-
петита как не бывало. 

Если вы понимаете, что ради 
удовольствия влезть в любимое 
платье придется прибегнуть к бо-
лее жестким мерам, Татьяна Ко-
сых предлагает  воспользоваться  
Системой радиочастотной неин-
вазивной РФ. Таким аппаратом об-
ладает в регионе только отделе-
ние лечебной косметики КВЖД.  
Аппарат применяется в несколь-
ких целях, для удаления жиро-
вых отложений на проблемных 
местах имеется специальная на-
садка. Кожа становится гладкой, 
эластичной, упругой, исчезает 
«апельсиновая корка», столь зна-
комая многим женщинам.

Личико как яблочко
В Системе радиочастотной 

неинвазивной РФ есть и насад-
ка, позволяющая достаточно бы-
стро избавиться от морщин. С ее 
помощью в организме запускает-
ся процесс выработки коллагена 
и эластина, кожа уплотняется, к 
ней возвращается упругость. При 
необходимости уставший эпидер-
мис убирается, а на сформиро-
вавшемся новом мелких морщи-
нок уже нет.

Конечно, процедуры следует 
начинать незамедлительно, по-
скольку запускаемый аппаратом 

процесс регенерации рассчитан 
не на один день. Но при мелко-
морщинистом типе эффект виден 
уже после одного сеанса. С глубо-
кими морщинами можно побо-
роться с помощью микротоковой 
терапии, укрепляющей мышцы 
лица. Такая терапия используется 
в отделении не первый год и не-
изменно востребована. Корректи-
руются носогубные складки, под-
нимаются опущенные уголки губ, 
кожа лучше дышит.

Аппаратные технологии при-
равниваются к физиотерапии, 
есть противопоказания. И кому-то 
специалист порекомендует руч-
ной массаж с курсом профессио-
нальных масок.

Затем следует моделирование 
лица с помощью контурной пла-
стики – препаратами гиалуроно-
вой кислоты, диспорта, ботокса. 

– Беда женщины не в том, что 
у нее нет времени ходить на та-
кие процедуры или нет на них 
средств. А в том, что она не де-
лает для себя даже того малого и 
бесплатного, чем можно заняться 
дома, не отрываясь от основных 

обязанностей, – уверена Татьяна 
Косых. И предлагает несколько ва-
риантов домашнего ухода за ко-
жей.

Оливковое масло в малень-
кой бутылочке должно стоять на 
полочке ванной комнаты. Вода 
в Туле жесткая, всякий раз мас-
ло следует капнуть на руку, а уже 
потом выдавливать туда гель для 
душа или крем. Такая смесь не по-
зволит воде высушить кожу. По 
утрам умывайтесь тоником, ми-
целярной водой или просто кипя-
ченой водой с лимоном, но толь-
ко не струей из водопровода!

Если вы ограничены в сред-
ствах, за дорогими кремами 
можно не гоняться: их цена в 
основном зависит от степени 
раскрученности бренда, а не от 
эффективности. Дорогой крем 
лучше покупать на пару с при-
ятельницей: кому-то из вас он 
точно подойдет. После нанесе-
ния крема должно быть комфор-
тно. Если вам приятно – значит, 

это ваш крем. Никогда не поку-
пайте средства по уходу за кожей 
лица на развалах: переморожен-
ные, они уже не эффективны и 
даже способны вызвать аллергию. 

Вашу ручку, мадам…
Возраст женщины выдают 

руки, недаром Любовь Орлова и 
Людмила Гурченко в последних 
своих картинах не снимали пер-
чаток. Вряд ли вам захочется на 
новогоднем вечере тоже быть в 
перчатках, но современные тех-
нологии и здесь позволяют мно-
гое поправить.

– Если кисти покрыты воз-
растными пигментными пятна-
ми, лучше всего сделать крио-
диструкцию – выжигание пятен 
азотом, – рекомендует Татьяна Ко-
сых. –  Ранки заживают за две не-
дели, не оставляя никаких сле-
дов. Начиная со среднего возраста, 
такую процедуру раз в год надо 
проходить обязательно. Для до-
машнего ухода за руками пре-
красно подойдут недорогие крема 
«Люкс», «Геронтол» с добавлением 
оливкового масла. Но покупай-
те только закупоренные фольгой 
тубы: крем в них не теряет сво-
их свойств. 

Волосы 
не там где следует

Отделение косметологии и 
пластической хирургии для уда-
ления волос, растущих не там, где 
хотелось бы, предлагает лазерную 

эпиляцию, избавляющую от них 
навсегда. Но у Татьяны Косых мы 
спросили мнение о достаточно 
распространенном доморощен-
ном способе удаления волос обыч-
ным скотчем. Наклеиваешь, дер-
гаешь – эффект отменный.

– Думаю, это можно сравнить с 
эпиляцией воском… – предполо-
жила Татьяна Викторовна. Но спо-
соб рисковый, поскольку можно 
легко занести инфекцию. Пред-
варительно кожу хотя бы смазы-

вайте каким-нибудь антисепти-
ком – метилурациловой мазью, 
настойкой календулы. Лучше 
прий ти на лазер, тогда нежела-
тельных последствий точно не бу-
дет. В отделении косметологии и 
пластической хирургии мы еще 
раз убедились: настоящая красо-
та – это профессия. Все осталь-
ное – любительство.

Ванна для тела
1 литр молока, 2 столо-
вые ложки меда, немно-
го масла жожоба или 
оливы смешать, вылить 
в ванну и принимать ее 
15–20 минут хоть каждый 
день. Кожа становится 
бархатной.

Сметанная маска
2–3 сырых картофелины 
натрите на мелкой тер-
ке, смешайте с жирной 
сметаной и нанесите на 
кожу лица на 20 минут. 
Если кожа сухая, следует 
использовать отварной 
картофель. Маска отбе-
ливает, увлажняет, пита-
ет. 

Рецепт 
жиросжигательной 
смеси
Смешайте в блендере ку-
сочки тыквы, сок и мя-
коть грейпфрута, добавь-
те немного лимона, меда 
и корицы. Употреб ляйте 
по возможности, смесь 
ускоряет обмен веществ.

Ванночки для рук 
готовятся по той же ре-
цептуре, что и для тела. 
Но после процедуры на-
деньте предварительно 
подогретые на батарее 
варежки. А уже потом 
можно воспользоваться 
кремом.

В Новый год – 
во всей красе

В декабре все живут в предвкушении Нового года. Кажется: старое 
останется позади, а новое будет куда лучше прежнего. 

Не только на корпоративе, но даже в узком семейном кругу хочется 
быть на пике своей формы. 

Когда процедура и полезна, и приятна

Татьяна Косых

ЗДОРОВЬЕ
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Умная, острая на язык, та-
лантливая Дуня Смирнова смени-
ла много профессий: журналист, 
писатель, публицист, телеведу-
щая, актриса. Теперь ее знают как 
успешного сценариста («Дневник 
его жены», «Глянец», «Мания Жи-
зели» и другие) и режиссера («Чер-
чилль», «9 Мая», «Кококо», «Отцы 
и дети»). 

Самый известный ее фильм 
«Два дня» недавно был показан в 
ДК «Ясная Поляна», а после про-
смотра Авдотья рассказала:

– Я – страстная поклонница 
этой усадьбы. Вообще, как мож-
но догадаться, я люблю музеи и 
музейщиков. Так, фильм «Коко-
ко» создавался в Кунсткамере, «Два 
дня» в Абрамцеве, а «Отцы и дети» 
– в Спасском-Лутовинове. 

Мне давно хотелось экранизи-
ровать произведение Тургенева, 
казалось, что там все неправиль-
но понято: это не политический, 
а глубоко семейный роман, где 
прослеживаются четыре любов-
ные истории. Но аренда мебели и 
помещений на «Мосфильме» сто-
ит невероятно дорого, а по рас-
поряжению Министерства куль-
туры нашу группу не пускали ни 
в одну усадьбу…  Помню, в каби-
нете министра Швыдкого я не 
выдержала и воскликнула: «Вы 
сами жалуетесь, что на всех кана-
лах идут сплошные «стрелялки»! 
И вот я хочу экранизировать вещь 
из школьной программы, так где 
мне это делать?..» 

– Разрешили?
– Да, но затем начались трудно-

сти в Спасском, где в первое вре-
мя за нами напряженно ходили 
музейные работники, ожидая под-
воха – порчи исторических объ-
ектов и прочего, хотя мы снима-
ли не в самом доме, а во флигеле. 
Уже потом и они, и местные жи-
тели стали носить нам яйца, по-
мидоры, чтобы подкормить, пото-
му что увидели, что люди много и 
трудно работают – по тринадцать 
часов в день. 

Эту усадьбу когда-то восстано-
вил из руин Николай Ильич Левин, 
и там работала главным храните-
лем его дочка Маша (сейчас она 
уже стала директором). Она нена-
видела нас больше всех, не хотела 
пускать на территорию, ожидала 
от нас всяких пакостей. 

– Фактически вы описываете 
героиню ленты «Два дня».

– Да, и когда продюсер Рубен 
Дишдишян предложил мне напи-
сать лирический сценарий на Ксю-
шу Раппопорт и Федю Бондарчу-
ка, я знала, кто станет прообразом. 

Романтическая комедия – 
жанр очень жесткий, по ее зако-
нам герои должны встретиться 
как антагонисты, а уж потом вдруг 
– вспышка, и «невозможное стано-
вится возможным». 

Я решила, что если Бондарчук 
сыграет чиновника, то для проти-
вопоставления ему списала образ 
с волшебной девушки Маши из 
Спасского-Лутовинова.

Надо ли говорить, что, когда 
мы приехали в усадьбу Абрамцево 
договариваться о съемках, все по-
вторилось: нас не хотели пускать, 
находя массу причин – испортим, 
поцарапаем, забудем надеть та-
почки… Но какими-то путями и 
ритуальными плясками в испол-
нении Федора Сергеевича Бондар-
чука мы убедили руководство. Зато 

после выхода картины  вышла ам-
нистия и наступила благодать, и 
теперь, приезжая в любой музей, 
я слышу: «Проходите-проходите, 
мы вам все покажем!»

– Получили своеобразный 
пропуск во все хранилища?

– Хотя, когда я решила «подъ-
ехать» к его сиятельству графу, 
как я давно зову своего друга – 

советника президента по куль-
туре Владимира Ильича Толсто-
го, то услышала: «Извините, это 
– к графинюшке, я там больше 
не рулю!» А дальше пошли клас-
сические фразы: «Да вам и дом 
Льва Николаевича совершенно не 
подойдет, лучше бы снимать во 
флигеле Кузминских, но там раз-
мещаются фонды, и потому – не-
возможно!..»

– Хотите делать фильм о Тол-
стом?

– В кино считается ужасно дур-
ной приметой раскрывать свои 
планы на будущее, и я, кстати, в 
этом уже убедилась на своем опы-
те. 

Могу лишь отметить: тот сце-
нарий, который мы написали 
сейчас и который уже прочли 
их сиятельства и осенили своим 
светлым семейным именем, – са-

мый сложный в моей жизни. И он 
очень важен для меня, потому что 
вроде там речь идет про 1866 год, 
а на самом деле – про вечно важ-
ные в России проблемы. И я очень 
боюсь его сглазить.

Вообще, на фильмы той катего-
рии, которые я хочу снимать, день-
ги найти очень нелегко. Да, конеч-
но, тут сразу возникает вопрос: «У 
вас же муж Чубайс, он не помога-
ет?» Помогает. И на кино, и на по-
мощь детям-аутистам, и на неко-
торые другие благотворительные 
программы.

– Вернемся к «Двум дням»: пе-
ред началом прошла заставка на 
экране, что вы снимали сказку 
о том, как федеральный чинов-
ник в провинции влюбился в 
музейщицу… 

– Ну а кого бы еще эти актеры 
могли сыграть? Если сделать по 
сценарию Раппопорт колхозницей, 
а Бондарчука местным сельским 
милиционером, зритель не пове-
рит. А нам нужна была романти-
ческая комедия с хеппи-эндом. Я 
еще долго боролась с продюсера-
ми, чтобы счастье было сомни-
тельным: недаром там в финале – 
скандал между влюбленными. Но 
все-таки у меня отрезали самую 
последнюю реплику, которая уже 
шла на финальных титрах, когда 
герой Федора кричит: «Ну почему 
мы, два взрослых любящих челове-
ка, не можем быть вместе?» И Ксе-
ния ему отвечала: «Да потому, что 
у нас разные ценности!»

– Какие вопросы вам задают 
чаще всего?

– Очень любят спрашивать: 
«Вы же написали сценарий «Двух 
дней» по следам ваших отношений 
с Анатолием Чубайсом?» Нет, не по 
следам. Просто по разной своей 
работе – киношной, благотвори-
тельной, а до этого – по журналист-
ской – я довольно много сталки-
валась с людьми из власти. И не 
разделяю общеинтеллигентского 
убеждения, что они спустились с 
Марса, чтобы уничтожить нашу 
трогательную, прелестную, толе-
рантную цивилизацию. Я глубоко 
убеждена, что они – плоть от пло-
ти нас всех и в этих кругах точно 
так же, как и во всех других, встре-
чаются люди жестокие и жалост-
ливые, негодяи и достойные. Да, 
там случаются искусы, которые 
пройти тяжелее, чем где-то еще, 
но если они делают это достойно 
– а я всегда была убеждена, что та-
кие люди есть, – то я счастлива, 
что вышла замуж за одного из них, 
скажу вам честно.

Бывают ли на свете чудеса – а 
я считаю случившееся со мной чу-
дом, – да, бывают. Можно ли на 
них рассчитывать? Нет, никогда.

О сказках, 
о любви и о Чубайсе

Имя Авдотьи Смирновой у многих ассоциируется с ток-шоу 
«Школа злословия», где она в дуэте с Татьяной Толстой морально 

препарировала гостей программы. 

После показа фильма «Два дня» в ДК «Ясная Поляна» Авдотья Смирнова ответила на вопросы

Очень любят спрашивать: «Вы же написа-
ли сценарий «Двух дней» по следам ваших 
отношений с Анатолием Чубайсом?» Нет, 
не�по�следам. Просто по разной своей работе 

– киношной, благотворительной, а до этого 
– по журналистской – я довольно много стал-
кивалась с людьми из власти.

Куплю дорого 
АКЦИИ 

ТУЛЬСКОГО 
ОРУЖЕЙНОГО 

ЗАВОДА. 
Тел. 8-916-594-00-50.



20 www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 188  9 декабря 2016 годаНЕ РОСКОШЬ

Такие средства, как «бустер» 
или «адаптер ремня», становятся 
вне закона. Это связано с тем, что 
подобные устройста не обеспе-
чивают безопасность маленько-
го пассажира, а лишь имитируют 
попытку водителя эту безопас-
ность показать.

С первого января 2017 года де-
тей до 7 лет разрешено перевозить 
только на заднем сиденье автомо-
биля и использовать для фикса-
ции маленького пассажира толь-
ко автокресло. 

Автокресла, которые исполь-
зуются для перевозки детей до 7 
лет, должны иметь сертификат и 
соответствовать возрасту, росту 
и весу ребенка. Обращайте вни-
мание на эти параметры при вы-
боре кресла. 

Ребенок в возрасте от 7 до 12 
лет может ехать на переднем си-
денье автомобиля, но исключи-
тельно в автокресле. Если же он 
едет на заднем сиденье, то нали-
чие специального кресла необя-
зательно, нужно только пристег-

нуть пассажира штатным ремнем 
безопасности. 

Для нарушителей новых пра-
вил перевозки детей установлен 
штраф в размере 3000 руб лей.

Также введена норма, касаю-
щаяся запрета оставлять детей до 
7 лет одних в машине во время 
стоянки и остановки. Данная мера 
должна предотвратить гибель де-
тей от переохлаждения или пере-
грева. 

Штраф за данное нарушение 
составит 500 руб лей.

Помимо этого, с 1 января 2017 
года вступают в силу изменения 
в правила организованной пере-
возки группы детей автобусами. 
Для этих целей разрешено ис-
пользовать транспортные сред-
ства не старше 10 лет с момента 
выпуска. При этом автобус дол-
жен соответствовать техниче-
ским требованиям к перевозкам 
пассажиров. Также на него необ-
ходимо установить тахограф и 
аппаратуру спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Стоимость автокресла больше величины штрафа за его отсутствие, 
но жизнь и здоровье ребенка�– бесценны!

Главный пассажир
С нового года вступают в действие изменения 

Правил дорожного движения, касающиеся 
перевозки детей.

Михаил, г. Тула:
– На следующий день после ледяного дождя не смог от-

крыть крышку бензобака на заправке, так как на залив-
ной горловине на моем «логане» она открывается с помо-
щью ключа зажигания от автомобиля, а в замок крышки 
попала вода и замерзла. До работы пришлось ехать с пу-
стым баком и молиться, чтоб машина не заглохла. На ра-
боте с помощью паяльника нагрел замочную скважину и 
смог вставить ключ, далее, нагревая зажигалкой ключ и 
вставляя его в скважину, смог расшевелить личинку и от-
крыть крышку.

Проблему решил просто, увидев крышку бензобака 
«лады ларгус» (машина коллеги по работе): там крышка 
обычная, без ключа, а по виду очень похожа на логанов-
скую. Примерили и решили, что должна подойти. В магази-
не приобрел крышку бензобака от «лады» и тем же вечером 
установил на свое авто. Так я решил проблему с замерзаю-
щей и не очень удобной родной крышкой.

Наш комментарий: 
Действительно, эти крышки аналогичны. Посколь-

ку АвтоВАЗ отказался от отпирания крышки бензобака 
с помощью ключа, то теперь в качестве «бонуса» работ-
ник автозаправки сможет заправлять ваш автомобиль, 
не дожидаясь, пока вы откроете бензобак.

Иван Васильевич, п. Дубна:
– Моему автомобилю уже 12 лет. Машина в очень хо-

рошем состоянии, но при обслуживании перед зимой за-
метил, что тормозные трубки, идущие к задним колесам, 
покрылись коррозией. То ли от времени, то ли от реаген-
тов – выяснять не стал. Решил поменять их на новые, ведь 
тормоза – это та система в автомобиле, с которой не шутят.

Померил длину и купил в магазине подходящие универ-
сальные тормозные трубки: оригинальных на мою модель 
не было. И вот проблема: либо металл сейчас другой, либо 

способ производства, но при установке, при сгибании по 
технологическим местам, я сломал обе. На трубках появи-
лись заломы – что недопустимо. Вернулся в магазин за но-
выми, попросил трубки покачественней, а мне ответили, 
что есть только такие. Приобрел такие же, но схитрил пе-
ред установкой: пропустил в трубку жилу медного прово-
да сечением 2,5 мм. При монтаже проблем и заломов не 
возникло. А после установки трубок по месту медная жила 
довольно легко вытаскивается.

Наш комментарий: 
Действительно реальный способ сохранить сече-

ние трубки при сгибании по месту для конкретного 
автомобиля. Для облегчения извлечения провода ре-
комендуем предварительно в трубку ввести небольшое 
количество тормозной жидкости с помощью шприца, 
она выступит в роли смазки.

Сергей, г. Щекино:
– Я покупал новый «шевроле ланос». И через полтора 

года после момента покупки заметил, что зимой от двери 
идет холод, да и при стоянке с выключенным двигателем 
салон остывает очень быстро. В первый год эксплуатации 
авто такого не было. 

Стал искать причину. Поднес зажигалку к двери и по-
нял, что продувается все по ее периметру. Короче, вино-
ват уплотнитель. Почитал в Интернете на автомобильном 
форуме о том, что можно установить уплотнитель от «шев-
роле лачетти». Он больше по объему и тем самым лучше 
уплотняет проем.

На авторазборке был куплен уплотнитель на все четы-
ре двери. В выходной день родной уплотнитель был де-
монтирован и установлен новый от «лачетти». Он немно-
го длиннее в силу габаритных размеров автомобилей, но 
легко укорачивается. Нужен только острый нож и отверт-
ка для демонтажа пластиковых панелей салона.

В итоге стало намного теплее в салоне, снизился шум 
улицы и ветра на скорости. Двери закрываются с более глу-
хим звуком и требуют для закрытия чуть большего усилия.

В качестве совета: рекомендую начинать установку 
уплотнителя с верхних углов дверного проема, так как в 
уплотнителе от «лачетти» уголок отформован и есть риск не 
попасть точно в угол, если начинать устанавливать иначе.

Наш комментарий: 
Необязательно искать авторазборку. Данный уплот-

нитель продается, и стоимость на все четыре двери со-
ставит около 2400 руб лей. Немало автомобилей, к кото-
рым подходят запчасти от других марок или моделей.

Вопрос — ответ

Уважаемые читатели-автомобилисты!
Если у вас есть опыт по установке деталей 
от других автомобилей на свою машину, 

пишитеT– обязательно опубликуем. 

Наш адрес: mail@ti71.ru

Трубка 
не сломана

Трубка 
сломана
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

«Это кто там впереди у нас? 
Месси?» – переговаривались бо-
лельщики «Арсенала» перед на-
чалом матча с «Анжи», указывая 
на не виданного ранее блондина. 
Опознали его  по номеру: оказа-
лось, это Илья Максимов сменил 
прическу и цвет волос. «Ему про-
сто хотелось что-то изменить», – 
пояснил потом главный тренер ка-
нониров Сергей Кирьяков.

Перекрасились не все, но из-
менить турнирное положение 
хотелось каждому – начиная Ки-
рьяковым и заканчивая самым 
маленьким болельщиком. И уже 
в матче 16-го тура с «Рубином» ту-

ляки вполне могли оборвать чер-
ную ниточку: в 15-градусный мо-
роз они выглядели в Казани не 
хуже хозяев. Но на 62-й минуте 
Жонатас забил гол, арсенальцы 
устроили навал, но в воротах у 
«Рубина» не кто-нибудь, а Сергей 
Рыжиков, который вытащил не-
сколько «мертвых» мячей.

Последний в году шанс выпра-
вить ситуацию был в понедельник 
в Туле. Бесконечная метель, ветер 
и белое поле – в таком антураже 
благодаря нашим футбольным чи-
новникам проходят теперь мат-
чи чемпионата России. Но даже 
несмотря на это, четыре с лиш-
ним тысячи болельщиков приш-
ли поддержать «Арсенал» в мат-
че с «Анжи».

Борьбы хватало, но, конечно, 
о качественном футболе по такой 
погоде вести речь наивно. Игроки 
скользили и падали, то и дело от-
давали мяч сопернику, а после вы-
носов Левашова из штрафной он 
из-за встречного ветра не долетал 
до центрального круга. Арсеналь-
цы, которые после полученных в 
Казани травм лишились еще и Де-
нисова с Форбсом, прижали сопер-
ника к воротам, больше атакова-
ли, чаще били. Выход Максимова 
один на один и дальние удары Ха-
гуша и Берхамова могли сменить 
счет на табло еще до перерыва. Но 
гол поджидал на 70-й минуте: по-
сле нескольких отскоков ворота 
поразил Беляев – 1:0.

Вторая победа в сезоне, пер-

вый выигрыш под началом Ки-
рьякова и уход с последнего места 
заронили зерно оптимизма в иссу-
шенную неудачами душу болель-
щика. Теперь надежда на зиму – по 
словам главного тренера, без пере-
становок в составе не обойдется. 

– Изменения однозначно бу-
дут – мы трезво оцениваем ситу-
ацию. Нужно усиление в каждую 
линию. Ведутся уже переговоры 
с потенциальными новичками, 
среди них есть футболисты хо-
рошего уровня, – сообщил вооду-
шевленный Кирьяков на пресс-
конференции.

Правда, с форвардами нынче 
недород: сам в прошлом незауряд-
ный нападающий, наставник «Ар-
сенала» прекрасно понимает это.

– Хорошие нападающие  – в 
Красной книге, – констатировал 
Кирьяков. – Мы рассматриваем 
все варианты, мы в поиске, под-
берем подходящий.

А пока «Арсенал» ушел в от-
пуск. Но его выступление в этих 
противоречивых 17 турах мы еще 
разберем.

При Павлове
9 матчей
1 победа, 4 ничьих, 4 пораже-

ния, мячи 3–13

При Кирьякове
8 матчей
1 победа, 2 ничьих, 5 пораже-

ний, мячи 3–10

Оптимизм 
на фоне 
метели

Турнирная орбита

 Андрей ЖИЗЛОВ

Из Обнинска – в Тулу
Волейболистки «Тулицы» завершили 

сбор в Обнинске, который проходил на 
базе местной СДЮСШОР.

В основном тулячки работали над раз-
витием скоростно-силовых качеств. Также 
они провели ряд товарищеских матчей с 
«Обнинском», выступающим в той же зоне 
высшей лиги «Б». Значительную часть игро-
вого времени получили юные волейболист-
ки, которые в первом поединке проиграли 
все пять сетов. Но в дальнейшем удалось на-
ладить игровые связи, и «Тулица» играла с 
хозяйками площадки уже на равных.

Подопечные Екатерины Леоновой про-
должат подготовку в ходе паузы в сезоне в 
Туле. Волейболистки тренируются в двух-
разовом режиме.

Футбол – дело женское
10–11 декабря на базе Новомосков-

ского училища олимпийского резерва 
разыграют первый в истории чемпио-
нат Тульской области по мини-футболу 
среди женщин.

В турнире, который пройдет по круго-
вой системе, будут участвовать пять команд: 
тульские ТГПУ, ТулГУ, «Сбербанк», новомо-
сковский «Химик» и «Аврора» из Соколь-
ников.

Начало обоих игровых дней – в 10.00.

«Арсенал» зовет в Богородицк
14 декабря в Богородицке пройдет об-

ластной фестиваль баскетбола.
В его рамках состоится мастер-класс ба-

скетболистов тульского «Арсенала», а также 
фотосессия с игроками канониров. Кроме 
того, запланированы баскетбольные кон-
курсы, награждение лучших игроков и тре-
неров по итогам 2016 года, а также ветера-
нов тульского баскетбола.

Фестиваль пройдет по адресу: ул. Лени-
на, 26-а. Начало в 14.15.

Подарок от Латыниной
Тульские гимнастки прекрасно вы-

ступили на проходившем в Обнинске 
Кубке губернатора Калужской области.

Опытная Дарья Елизарова, выступавшая 
по программе мастера спорта, выиграла 
многоборье, завоевала серебро в опорном 
прыжке и вольных упражнениях.

Солидную коллекцию наград собрала 

Александра Юдина: она победила в много-
борье, опорном прыжке, упражнениях на 
брусьях и бревне, а также стала второй в 
вольных упражнениях по программе кан-
дидата в мастера.

Полина Кожурова, выступавшая по про-
грамме первого разряда, завоевала серебро 
на бревне и бронзу на брусьях. Кроме того, 
она получила приз от легендарной гимнаст-
ки, девятикратной олимпийской чемпион-
ки Ларисы Латыниной за лучшее исполне-
ние упражнений на брусьях.

«Тропик» разменял сотню
Тульский «Тропик» и ясногорский 

«Факел» продолжают играть без осечек 
на областном этапе Ночной хоккейной 
лиги.

«Тропические» выиграли все 8 прове-
денных матчей с космической разницей 
шайб 106–3. На счету ясногорцев 7 побед 
из 7 возможных, а число заброшенных и 
пропущенных тоже впечатляющее – 73–
7. В составах обеих команд – известные 
в области хоккеисты. В составе «Тропи-
ка» солируют Игорь Демченко, Олег Му-
ханов, Александр Денисов, Виталий Про-
кофьев. Лидеры атак «Факела» – Сергей 
Пушков, Сергей Финаенов и неувядаемый 
Александр Тимохин, который играл в пер-
венстве СССР за щекинский «Корд» еще в 
1979 году.

На третьем месте идет оступившаяся 
только раз новомосковская «Родина».

Полину Кожурову наградила легендарная 
гимнастка

Безвыигрышная серия вместе с Кубком 
растянулась на 15 матчей, а пять забитых 

мячей в 17 играх вызывали жалость. 
Нужно было что-то менять.
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Театры
Тульский 
академический 
театр драмы 
(Пр-т Ленина, 31-а)

9 декабря, 18:30
«Чужой ребенок»

10 декабря, 18:30
«Знойные мамочки»

11 декабря, 12:00
«Знойные мамочки»
18:30 «Доходное место»

13 декабря, 18:30
«Женское постоянство»

14 декабря, 18:30
«Веер Леди У.» 

15 декабря, 18:30
«Расточитель»

Театр юного зрителя 
(Коминтерна, 3)

10 декабря, 12:00
«Морозко»

11 декабря, 12:00
«Исчезновение принцессы Фе-
фелы III»

Тульская филармония 
(Пр-т Ленина, 51)

11 декабря, 14:00
Новогодняя сказка «Мороз-

ко» 
11 декабря, 17:00
Танцевальные вечера с Гу-

бернаторским духовым орке-
стром

11 декабря, 18:00
Дэдди Мак Свинг и Vegas 

Project 
14 декабря, 13:00
(Колонный зал Дворянско-

го собрания)

Фольклорный ансамбль 
«Услада» «Свет звезды чудесной»

15 декабря, 18:30
Эмиль Мирославский «Ды-

хание и струны»

Новомосковский 
филиал Тульского 
академического театра 
драмы 
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

9 декабря, 12:30
«Блин-2. Возвращение»
10 декабря, 12:00
«Тайна царя Пучеглаза»
18:00 «Свободная пара»
11 декабря, 12:00
«Три поросенка»
18:00 «Мой бедный Марат» 

(к 75-летней годовщине осво-
бождения Сталиногорска от фа-
шистской оккупации)

«Мой бедный Марат» – одна 

из самых пронзительных и про-
никновенных пьес глубокого, 
драматического автора XX сто-
летия Алексея Арбузова. В осно-
ве спектакля – история высо-
кой, искренней, жертвенной 
любви трех молодых людей, 
которая зародилась в блокад-
ном Ленинграде и которую ге-
рои пьесы пронесли через всю 
жизнь. На сцене – блистатель-
ное актерское трио – Максим 
Казанцев, Марина Лагутина и 
Алексей Яблонский – и несущая 
положительный заряд арбузов-
ская философия жизни: всегда 
без нравственного урона, но с 
углубленным познанием. По-
тому что лозунгом каждой его 
драмы был призыв «Не бойся 
быть счастливым!». Даже в са-
мых от счастья отдаленных об-
стоятельствах.

Выставки
Тульский областной краеведческий музей
(Советская. 68)

· «Торговый мир калужского купечества»
Выставка Калужского объединенного музея-заповедника посвящена 

торговле, быту калужских купцов, их общественной и благотворитель-
ной деятельности. Десятки отдельных представителей купеческого сосло-
вия и купеческих династий Калуги внесли неповторимый и достойный 
вклад в развитие своего города, губернии, наконец, России.

Выставочный проект познакомит посетителей с отдельными наибо-
лее яркими представителями калужского купечества, их бытом, коммер-
ческой, общественной и благотворительной деятельностью – вкладом в 
укрепление и процветание калужской земли.

Вниманию посетителей Тульского областного краеведческого музея 
будет представлено большое разнообразие подлинных предметов, среди 
которых: пряничные доски, меры веса, торговые пломбы, посуда, печ-
ные изразцы, проспекты торговых фирм, рекламные листы, афиши-
прейскуранты, бытовые приборы и инструменты, редкие фото и имен-
ные документы представителей купеческих династий, акварели с видами 
старой Калуги и многое другое.

· «1941. Путь к Победе»

Бронепоезд «Тульский рабочий» 
(Московский вокзал) 

· Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд  № 13 «Тульский рабо-
чий» (нужна предварительная запись по тел. (4872) 46-25-80)

· Квест «Бронепоезд сражается» (нужна предварительная запись по 
тел. (4872) 46-25-80)

Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева
(Заокский р-н, с.Савино)

· Интерактивная программа «Флотские поверья» (нужна предваритель-
ная запись по тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Врагу не сдается наш гордый «Варяг» 
(нужна предварительная запись по тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Склянки бить» (нужна предварительная 
запись по тел. (48734) 4-15-29)

Музей «Спасское»
(Новомосковский р-н, с. Спасское, Центральная, 4-а) 

· Музейно-педагогические занятия «Как рубашка в поле выросла?», «Ар-
хитектура», «Добрый сказочник В. М. Васнецов», «Исторический жанр», 
«Зритель в музее»

·  Занятие в творческой мастерской «Рождественский сюрприз»
· Выставки изостудии
· Выставка «Осенняя пора – очей очарованье…»

Музей Порфирия Крылова
(Кутузова, 10)

· Выставка-конкурс «Должны смеяться дети» 
· Выставка «Такие разные детские лица»

Богородицкий дворец-музей
(г. Богородицк, территория парка, д.1) 

· Выставка «Богородицкий дворец: война и мир»
· Выставка «Натюрморт с самоваром»
· «Яблочные ворота. Воспоминания о былой Москве». Выставка живо-

писи и пастели А. Матрёшина (открытие 3 декабря)
· Выставка живописных работ М. Зинченко «Успех»

Тульский военно-исторический музей
(Центр военно-патриотического воспитания) 
(1 пр-д  Металлургов, 3)

· Музейно-педагогическое интерактивное занятие «Хлеб войны – хлеб 
Победы» (по предварительным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

· Игра «Рабочий город стал бойцом» (по предварительным заявкам по 
тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое интерактивное занятие «Полевой госпи-
таль» (по предварительным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

Кино
 «Союзники»

Режиссер: Роберт Земекис
В ролях: Брэд Питт, Лиззи Каплан, Марион Ко-

тийяр, Джаред Харрис, Анжелика Джоан
Продолжительность: 121 мин.

1942 год. В Северной Африке британский 
агент Макс Ватан знакомится и влюбляется в 
бойца французского сопротивления Марианну. 
Вновь встретившись в Лондоне, пара женится, 

Марианна дарит супругу дочку. Но семейному 
счастью приходит конец, когда Максу сообщают, 
что Марианна, скорее всего, нацистская шпион-
ка. Отказывающийся верить в это герой начи-
нает собственное расследование. Но чем ближе 
Макс подбирается к истине, тем лучше понима-
ет, что в этой истории все совсем не так очевид-
но, как это кажется на первый взгляд.

Романтический триллер «Союзники» леген-
дарного режиссера Роберта Земекиса основан 
на реальной истории любви двух шпионов, ко-
торые встречаются во время миссии по ликвида-
ции важного немецкого чиновника.
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