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Вкусная экскурсия
Тульские туроператоры посетили кондитер-

скую фабрику «Ясная Поляна». В ходе рекламно-
информационного тура они познакомились с 
экспозицией музея фабрики, узнали об истории 
тульского пряника, увидели редкие подлинные 
экспонаты. В производственных цехах экскурсан-
там показали процесс изготовления сладких ла-
комств – тульских пряников, зефира и мармелада.

Во время мероприятия руководство фабри-
ки презентовало туроператорам имеющиеся на 
сегодняшний день экскурсионные и интерак-
тивные программы, включающие дегустацию 
продукции и организацию чаепития, а также об-
судило варианты возможного сотрудничества. С 
апреля 2017 года кондитерская фабрика плани-
рует запустить новую туристическую програм-
му – проведение мастер-класса по изготовлению 
тульского пряника.

Реакция на опрос – положительная
Подведены итоги организации и проведения 

сельхозпереписи на территории региона в 2016 
году. С 1 июля по 15 августа было переписано 
534 сельскохозяйственных организации, 914 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей, почти 184 тысячи лич-
ных подсобных хозяйств, из них – 118 тысяч в 
сельской местности, 66 тысяч – в городской мест-
ности, обследовано 2092 некоммерческих объеди-
нения граждан. Случаи отказа от участия в пере-
писи были единичные и составили 0,2 процента 
от общего числа участников. В целом население 
положительно реагировало на проведение опроса.

Предварительные итоги сельскохозяйствен-
ной переписи в целом по Тульской области бу-
дут получены в IV квартале 2017 года, оконча-
тельные – в 2018-м.

Негативное воздействие 
будет учтено 

С 1 декабря введена в эксплуатацию государ-
ственная информационная система, предназна-
ченная для ведения государственного реестра 
объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду. На сайте Росприроднад-
зора размещена инструкция по подаче заявки о 
постановке на государственный учет объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду. Невыполнение или несвоевре-
менное выполнение обязанности по подаче заяв-
ки, представлению сведений для актуализации 
учетных сведений влечет наложение админи-
стративного штрафа:

– на должностных лиц в размере от 5000 до 
20 000 руб лей;

– на юридических лиц  – от 30 000 до 
100 000 руб лей.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Пресс-служба администрации Тулы

Тула – город, где всегда любили и понимали бокс. 
В основном наши спортсмены не хватают звезд с 
неба, но и повод для гордости у боксерской школы 
областного центра тоже есть: чемпионка мира Еле-
на Савельева и чемпионка Европы Дарья Абрамова. 
И это несмотря на отсутствие своего специализиро-
ванного центра подготовки. Сейчас спортсмены тре-
нируются на базе городских ДЮСШ. Но скоро все бу-
дет по-другому.

Городской центр бокса расположится на терри-
тории Центрального стадиона «Арсенал». Совсем 
недавно на том месте, где построят здание, зало-
жили памятную капсулу – послание будущим чем-
пионам. Строительство на территории «Арсенала» 
не случайно – вскоре развернется целый спортив-
ный комплекс.

Принять участие в торжественном мероприятии 
пришли глава Тулы Юрий Цкипури, глава городской 

администрации Евгений Авилов, почетный прези-
дент областной федерации бокса Владимир Могиль-
ников и чемпионка Европы и России по боксу Да-
рья Абрамова. Памятную капсулу забетонировали в 
камень, который ляжет в основание будущего бок-
серского центра.

– В городе многое делается для развития физкуль-
туры и спорта, ведь для нас важно, чтобы каждый 
туляк вел здоровый образ жизни, – отметил Цкипу-
ри. – Бокс в регионе очень популярен, наша школа 
уже воспитала много прекрасных спортсменов. Мы 
надеемся, что открытие дворца бокса поспособству-
ет еще большей популяризации этого вида спорта.

Площадь будущего центра бокса – почти две ты-
сячи квадратных метров, включая здание и приле-
гающую территорию. На первом этаже разместятся 
спортивный, учебно-тренировочный и тренажерный 
залы, а на втором – кабинет врача и администрация. 

Строительство нового дома для боксеров начнет-
ся уже в начале 2017-го, а первых спортсменов он 
сможет принять уже через два года.

Дом для будущих чемпионов

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Здание вокзала в Мордвесе возвели 
еще в 1899 году – эта станция стала важ-
ным пунктом на ветке Кашира – Венев 
Московско-Курской магистрали. Тогда же 
появились здесь и первые поселенцы, во-
круг закипела жизнь. Первый местный 
житель открыл здесь бакалейную лавку, 
трактир, кирпичный склад, и понемно-
гу Мордвес, на месте которого еще не-
давно было чистое поле, где крестьяне 
близлежащих деревень сеяли хлеб, стано-
вился важным населенным пунктом. А в 
1930 –60-е годы поселок даже был район-
ным центром, здесь развивалась инфра-
структура и производство. 

Импульс этому прогрессу дали желез-
нодорожники, а потому именно им хо-
тят посвятить станционный историко-
культурный комплекс, который станет 
десятым по счету в Тульской области. 
Здесь планируется отразить жизнь и быт 
устроителей железных дорог. Приведут 
в порядок и сохранившийся до сих пор 
на станции ледник.

Но Мордвес славен не только своим 
железнодорожным узлом, но и людьми. 
В самом поселке и окрестных деревнях 
родились шесть Героев Советского Со-
юза, которые самоотверженно сража-
лись с гитлеровцами в годы Великой 
Оте чественной войны. Среди уроженцев 
этих мест есть и те, кто проявил себя в 
войне с Наполеоном, в Первой мировой. 
Память о них в поселке чтут – здесь рас-
полагается выполненный в форме пяти-
конечной звезды сквер в память о пав-
ших воинах. Каждый год в День Победы 
в поселке до тысячи человек участвуют 
в шествии «Бессмертного полка». В день 
75-летия со дня освобождения Мордве-
са от немецко-фашистских захватчиков 
здесь прошел торжественный митинг, к 
памятнику у братской могилы, где по-
хоронены 186 солдат, возложили цветы. 

Поэтому вполне логично, что важной 
темой будущего историко-культурного 
комплекса станут военные герои морд-
весской земли.

– Я был очень рад, когда заместитель 
начальника Московской железной доро-
ги по нашему территориальному управ-
лению Александр Потапенко рассказал о 
намерении воплотить этот проект, – от-
метил глава МО Мордвесское Александр 
Пугачев. – Конечно, местные активисты 
поддержали такую инициативу и готовы 
помогать ее воплощению. Мы уже вы-
сказали ряд соображений – в частности, 
приняли решение, что рядом с вокзалом  
расположится сквер Героям-землякам, 
которые прославили нашу землю.

Уже сейчас идут предварительные ра-
боты: исследуется ландшафт, приводят 
в порядок транспортные пути. В бюд-

жет МО Мордвесское на 2017 год зало-
жены средства, которые помогут вопло-
тить проект. В поселке рассчитывают на 
то, что, как и во всех предыдущих случа-
ях, организация на станции историко-
культурного комплекса поможет сделать 
населенный пункт более привлекатель-
ным для туристов.

– В последние годы поселок не стоит 
на месте: у нас возводятся жилые ком-
плексы, реализуются экологические про-
екты, – говорит Пугачев. – Я уверен, что 
железнодорожники вновь придадут им-
пульс развитию Мордвеса, как это было 
и в конце девятнадцатого века.

Вторая молодость 
станции Мордвес

Старинная станция в поселке Мордвес Веневского района обретет новый облик. 
Это очередной шаг в воплощении проекта железнодорожников столичной 
магистрали – филиала ОАО «РЖД», которые превращают тульские станции 

и вокзалы из простых объектов инфраструктуры в историко-культурные комплексы.

Станция Мордвес приобретет новый облик
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 Анна РУЗАНОВА
  Сергей КИРЕЕВ

С каждым новым событием или 
мероприятием с участием де-
тей и молодежи Тульской обла-

сти становятся очевидными две вещи. 
Первая – о развитии потенциала мо-
лодых в регионе действительно забо-
тятся. Вторая – поэтому и отношение 
к молодым здесь как к равным. Толь-
ко с начала этого месяца произошло 
два больших события: открытие дет-
ского технопарка «Кванториум», в ко-
тором школьники применяют свои 
познания для реализации проектов бу-
дущего, и открытие «Партизанской де-
ревни», где молодые туляки с уверен-
ностью взрослых детально воссоздают 
элементы жизни своих земляков в не-
простое военное время, тем самым со-
храняя прошлое. 

Следующее событие – не менее важное. 
Более того, для регио нальной молодежной 
политики оно ключевое. Это Тульский об-
ластной молодежный форум «Молодежь – 
будущее России». Уникальная информаци-
онная площадка, созданная специально для 
вовлечения молодежи в разработку страте-
гии молодежной политики России. Учреди-
тель – министерство молодежной полити-
ки Тульской области. А непосредственный 
организатор программы и площадки фору-
ма – Тульский областной центр молодежи.

В этом году форум «Молодежь – будущее 
России» объединил более 500 участников из 
всех уголков Тульской области и стал самым 
масштабным за все 5 лет его проведения. 

Чтобы подвести итоги в сфере молодеж-
ной политики, собрались настоящие про-
фессионалы своего дела: специалисты по 
работе с молодежью муниципальных обра-
зований Тульской области, представители 
профсоюзов, представители совета молодых 
ученых, военно-патриотических клубов, ав-
торы проектов, получивших регио нальную 
и федеральную грантовую поддержку. 

Во Дворце культуры «Туламашзавода», 
где проходит форум, оживленно. Молодые 
люди разделились: одни регистрируют, дру-
гие проходят процедуру регистрации. Они с 
серьезным видом информируют о действи-
ях в рамках утвержденной программы. В 
холле стоят презентационные стенды раз-
личных молодежных клубов города. Здесь 
уже и знакомые нам экспериментаторы из 
«Кванториума». Сетуют на то, как нелегко ра-
ботать в такой шумной обстановке. Оркестр 
под новогодней елкой играет легкий джаз. 
Только что прибывшего губернатора Алек-
сея Дюмина ребята моментально окружили. 

– Я изучил некоторые инициативы. Все 
они разные, но их объединяет одно – стрем-
ление изменить мир к лучшему и мощный 

потенциал, который направлен на правиль-
ные дела. Некоторые идеи можно даже реа-
лизовать в рамках Программы социально-
экономического развития области. Мы 
должны оказывать вам поддержку, пото-
му что ваши идеи – задел для будущего, – 
говорит он.

Привлечение молодых специалистов в 
любую отрасль – важная задача. Ведь кадро-
вый актив будущих профессионалов обла-
дает мощным потенциалом, а молодежный 
взгляд формирует нестандартные и каче-
ственные решения. Губернатор подтвердил, 
что заинтересован в поддержке талантли-
вых молодых людей. Недаром под его патро-
нажем находятся «стобалльники». 

В этом году в структуре регио нального 
правительства произошли изменения: соз-
дано министерство молодежной политики 
Тульской области. Для чего это было сде-
лано? Для того, чтобы открыть новые воз-
можности реализации потенциала моло-
дых, для развития их профессиональных 
навыков. Важно, что молодые сегодня все 
чаще трудятся в политической, экономи-
ческой, культурной и общественной сфе-
рах. Их созидательная энергия востребо-

вана в масштабной работе по улучшению 
качества жизни.

– Ошибка говорить, что молодежь – это 
только наше будущее. Прежде всего это 
наше настоящее. Ваши идеи, инициативы 
и мысли – все это нам, как правительству, 
надо брать на вооружение, потому что туль-
ская молодежь впереди планеты всей. Все 
те инициативы, которые вы уже реализуе-
те, востребованы. С учетом современных 
подходов, чего уж греха таить, вы намного 
креативнее в понимании того, как мы долж-
ны жить дальше, как мы должны развивать-
ся. В этом ваше преимущество. Поэтому мы 

Алексей Дюмин:

Тульская молодежь 
впереди планеты всей

Дмитрий Куренков, 
руководитель областного 

центра «Искатель»:
– На форуме мы пред-

ставляем реликвии Вели-
кой Отечественной войны, 

которые были обнаруже-
ны молодыми активиста-

ми нашего центра. Мы ак-
тивно принимаем участие 
в сохранении братских мо-

гил, установке мемори-
альных знаков. Также мы 

проводим архивные ис-
следования и занимаемся 

военно-историческими ре-
конструкциями. 

Юлия Вепринцева, 
министр молодежной по-

литики Тульской области:
– Мы впервые прово-

дим такой масштабный 
форум. Сегодня здесь при-
сутствуют представители 

из всех муниципальных 
образований региона, и 

мы активно обсуждаем, ка-
кие мероприятия интерес-

ны для различных районов 
нашей области. Предста-

вители федерального уров-
ня нам расскажут, как при-

нять участие в конкурсах 
на получение грантов, по-
тому что активных ребят 
с хорошими идеями у нас 

много, нужно помогать им 
их идеи реализовывать.

Главным элементом программы форума стала панельная дискуссия 
на тему «Итоги реализации государственной молодежной политики 
на федеральном и регио нальном уровне в 2016 году». В рамках события 
реализованы 4 образовательных модуля: 

1) грантовая поддержка для юридических лиц; 
2) грантовая поддержка для физических лиц; 
3) поддержка молодежного предпринимательства; 
4) поддержка талантливой молодежи. 

должны реализовать все ваши идеи, – поды-
тожил губернатор. 

Молодежи в нашем регионе действи-
тельно дают дорогу: их поддерживают, им 
даже доверяют государственные посты. Ведь 
молодость – совсем не означает отсутствие 
опыта. Нынешнее поколение молодых лю-
дей – поколение устроителей государства, 
которое уже занимает свое место в научной 
и социальной жизни области. Они дерзают, 
изобретают и каждым своим поступком до-
казывают, что будут действовать только по 
своим правилам, а их основная цель – раз-
витие.

Общаясь с журналистами, губернатор сказал, что верит в потенциал молодых
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На смотрины 

 Софья МЕДВЕДЕВА 

  Сергей ВИНОГРАДОВ 

Какую елку выбрать: искус-
ственную или живую? Этим 

вопросом задаются многие в пред-
дверии Нового года. Яркие зеле-
ные красавицы уже расположи-
лись в витринах магазинов и на 

елочных развалах – глаза разбе-
гаются! Так на какой же остано-
виться?

Искусственная елка – отлич-
ный вариант для тех, кто не любит 
суетиться в поисках празднично-
го дерева, к тому же это непло-
хой способ сэкономить: купив та-
кую один раз, можно наряжать ее 
на протяжении нескольких лет, а 

при бережной эксплуатации – еще 
дольше. Дерево не потеряет свой 
праздничный вид, сбросив пожел-
тевшие иголки, которые придет-
ся вычищать еще целый год. Ель 
можно нарядить и разобрать ког-
да угодно.

Она обычно имеет металли-
ческий каркас и тоненькую, по-
хожую на леску хвою. Выбирая 

искусственную елку, в первую оче-
редь важно помнить, что она долж-
на быть изготовлена из безвред-
ных материалов. В подтверждение 
этому просите продавца предъя-
вить подтверждающий безопас-
ность сертификат. Плохой матери-
ал очень токсичен, а также может 
загореться от гирлянд. Любителям 
ароматных красавиц стоит воздер-
жаться от покупки искусственного 
дерева, ведь у хорошего товара от-
сутствует запах. Также у качествен-
ной елки ветки крепко держатся 
в стыках, а иголки не осыпаются.

Уход за живым деревом, ко-
нечно, в разы сложнее, но чаще 
его предпочитают лишь потому, 
что оно источает необыкновен-
ный хвойный запах. Живая елка 
не только погружает в празднич-
ное настроение, но и полезна для 
здоровья, благотворно влияет на 
нервную систему.

Если вы все же решили отдать 
предпочтение живой новогодней 
красавице, то в первую очередь 
следует выбрать подходящее ме-
сто и время. Выбирать елку следу-
ет в питомниках или на специали-

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Вот здесь растут пятилетние 
красавицы, – рассказывает сотруд-
ница Богородицкого лесничества, 
показывая корреспондентам три 
полоски с еловыми насаждени-
ями. – Сеяли их специально для 
вырубки. Семена добывали из 
шишек, а те предварительно су-
шили, а потом выбивали вручную. 
Для этой работы всегда нанима-
ют бабушек-пенсионерок, кото-
рые когда-то работали в лесхозе. 
Полученные семена отправляют 
в город Пушкино Московской об-
ласти, на лесосеменную базу. Там 
проверяют качество семян и выда-
ют паспорт – без него никак нель-
зя. Ну а дальше – дело техники: 
целый год молодые деревца про-
сидели в теплице, а потом очути-
лись под открытым небом… 

На землях Богородицкого рай-
она выращивают для праздника 
ель обыкновенную. Стоя на холод-
ной делянке, она поджимает иго-
лочки, но в теплом помещении 
их расправляет, а заодно напол-
няет комнату своим неповтори-
мым ароматом. В былые време-
на к Новому году Богородицкий 
лесхоз вырубал по нескольку со-
тен елок, обеспечивая радостью 
жителей близлежащих сел и дере-
вень. Сегодня поступит в продажу 
не больше сотни, причем приедут 
за ними со всей округи, то есть из 
пяти районов. Кроме того, зеле-
ных красавиц можно будет при-
обрести в Плавском и Яснополян-
ском лесничествах. 

– А воришки встречаются? – 
задаем вопрос бывшей выпуск-
нице Крапивенского лесхозтех-
никума. 

– Конечно! Был такой случай: 
идем с коллегами по лесу, а на-

встречу – мужик с елкой. Откуда? 
Срубил? «Нет, – говорит, – моя, из 
дома несу!». А зачем же из дома – 
в лес? Он не нашелся, что отве-
тить, – пришлось идти с ним на 
делянку, а там следы и свежая по-
рубка. Приложили к пеньку его 
елочку – и пазл сошелся. Офор-
мили протокол, оштрафовали. А 
вообще, если раньше было про-
ще своровать, чем купить, то те-
перь проще купить, чем своро-
вать. Потому что за незаконную 
порубку – и административная, 
и уголовная ответственность. 
Если ущерб меньше 5 тысяч руб-
лей, то штраф начинается от 3 
тысяч, если больше – то доходит 
до 500 тысяч, но можно и за ре-
шетку угодить – по уголовной 
статье наказание будет от 2 до 6 
лет. Кроме того, придется опла-
тить и ущерб за каждое незакон-
но сруб ленное дерево. А это не 
меньше 3 тысяч за елку. Кстати, 
если человек везет ее в маши-
не, то его могут остановить со-
трудники ДПС и спросить чек 
на покупку. Только зачем пор-
тить праздник, если все можно 
сделать по закону? 

…Несмотря на то что на делян-
ке стоят елочки-одногодки, не-
которые переросли подруг чуть 
ли ни на метр. В итоге ко време-
ни смотрин одни превратились 
в длинноногих фотомоделей, а 
другие, зазевавшись, остались 
в ясельных размерах. Но и те, и 
другие обязательно порадуют и 
взрослых, и ребятишек, а работ-
ники лесничества помогут им с 
выбором, чтобы елка тоже стала 
приятным подарком.

– А как же зеленые красави-
цы ростом под потолок? – удив-
ляемся мы напоследок, не заме-
тив среди зимней зелени пузатых 
шишек.

– Взрослые елки сегодня 
практически не востребова-
ны, – объясняет Евгения Дми-
триевна. – Раньше их брали для 
школ и садиков, но давно уже 
заменили на искусственные: и 
мороки меньше, и мусора. Но 
если кому-то понадобится,  – 
Снегурочка взвешивает в ладо-
ни ключи от машины, – прие-
ду с ним прямо в лес и выберу 
самую красивую. 

В преддверии  новогодних праздников Евгения Афанасьева чувствует 
себя настоящей Снегурочкой. А все потому, что елки и подарки – 

как раз по ее части.

Красавица с печатью
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 в зимний лес А какое дерево 
предпочитаете вы?

Елена Тимохина, журналист:
– На Новый год я всег-
да украшаю искусствен-
ную елку. Во-первых, это 
позволяет избавиться от 
чувства вины за массовое 
предпраздничное «убий-
ство» живых зеленых кра-
савиц, а во-вторых, это 
практично. Искусствен-
ная ель, которая, к слову, порой выгля-
дит даже симпатичнее натуральной, эко-
номичнее (покупаешь ее один раз) и не 
требует ухода: не нужно каждый год ее 
мучительно выбирать, транспортиро-
вать домой, потом с болью в сердце вы-
брасывать и оставшиеся 11 месяцев со-
бирать рассыпанные иголки по всему 
дому. Конечно, когда у меня будет боль-
шой загородный дом, я обязательно 
высажу на участке живую елку и буду 
исправно из года в год украшать ее и лю-
бить.

Валерий Мальцев, бизнесмен:
– Почему-то так сложилось, 
что не одно десятилетие 
мы вместо традиционной 
елки ставим на Новый год 
сосну. Наверное, в пер-
вую очередь это дело вку-
са: просто сосна нравит-
ся больше – она пышная, у 
нее крупнее иголки, да и 
вообще это как-то экзотичнее, потому что 
елки на каждом шагу. Плюс сосна меньше 
осыпается, но для этого надо поставить ее 
в горшок или ведро с песком и периодиче-
ски поливать.

Ксения Грезина, студентка:
– Живую елку мы наряжа-
ем уже очень долгое вре-
мя. Она смотрится изящно 
и очень приятно пахнет, 
в общем, создает новогод-
нее настроение! От искус-
ственной елки, как мне 
кажется, таких эмоций не 
добьешься. К тому же она 
у меня вызывает негативные эмоции. Иго-
лок от живой елки много, но это меня не 
пугает. Покупаем мы их на елочном база-
ре, 300–400 руб лей за праздник – плевая 
цена.

Екатерина Сафронова, пенсионерка:
– Внуки и дети давно вы-
росли, поэтому потреб-
ность в новогодней елке 
отпала сама собой. Но 
оставаться без праздника 
тоже не хочется, поэтому 
покупаю еловые веточки 
и разбрасываю их по всей 
квартире, ставлю несколь-
ко в вазу. Украшаю их конфетами и ма-
ленькими деревянными игрушками – вот 
и праздничное настроение.

Алена Шишкина, учитель:
– По-моему, каждый год на-
ряжать и разбирать елку – 
это так скучно! Особенно 
если она искусственная. 
А если вы ставите насто-
ящую, надо еще выби-
рать, везти домой, выме-
тать иголки... Новогодние 
праздники – это самое ве-
селое время, в котором должно быть как 
можно меньше рутины и как можно боль-
ше волшебства. Поэтому время на елку 
я лучше потрачу на то, чтобы придумать 
что-нибудь особенное для себя и своих 
близких в этот праздник.

Адреса елочных базаров

В этом году в Туле откроется 37 точек по прода-
же живых зеленых красавиц. Купить новогод-

нее дерево можно будет во всех территориальных 
округах города.

Пролетарский территориальный округ
– ул. Кутузова, 13
– ул. Вильямса, 32
– ул. Вильямса  /  Хворостухина
– ул. Кутузова / Бондаренко
– ул. Ложевая / Степанова, около почты
– ул. Металлургов, 43
– ул. Металлургов, 86
– ул. Металлургов, 63
– ул. Ложевая, 126

Зареченский территориальный округ
– ул. Октябрьская, 201-а–203
– ул. Галкина / Арсенальная
– ул. Октябрьская, 77
– ул. М. Горького, 45
– ул. Комсомольская / М. Горького
– ул. М. Горького, 14
– пос. Ленинский, около ДК «Орион»

Привокзальный территориальный округ
– Одоевское ш., 30
– п. Косая гора, ул. Октябрьская, 1
– ул. Кабакова, 79
– ул. Оружейная / 9 Мая

Центральный территориальный округ
– пос. 2-й Западный, ул. Грибоедова, 54
– пр-т Ленина, 111
– п. Южный, ул. Автомобилистов, 23
– пр-т Ленина, 123
– пр-т Ленина, 129–131
– пр-т Ленина, 54
– ул. Кауля, 13, к. 1
– ул. Кауля, 7, к. 1
– ул. Кауля, 45

Советский территориальный округ
– ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна), 
четная сторона
– ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна), 
нечетная сторона
– ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сой-
фера), четная сторона
– ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сой-
фера), нечетная сторона
– ул. Мосина (ТЦ «Медведь» около магазина «Тарпан»)
– ул. Фрунзе, 7-б
– ул. Фрунзе / Красноармейский пр-т (около магази-
на «Протон»)
– Красноармейский пр-т, 21 (около магазина «Вер-
нисаж»)

зированных рынках – они готовят 
дерево специально для продажи. 
Приходите за ней днем – так вы 
сможете увидеть все изъяны дере-
ва. Не спешите покупать ее в пер-
вые дни продаж, ведь чем позже 
вы купите елку, тем дольше вы 
сможете ею наслаждаться, ведь 
это дерево не любит жарких ком-
нат и может быстро начать осы-
паться.

Выбирая ель, внимательно ее 
осмотрите. На ней должна быть 
печать лесничества, а на ство-
ле – смола, без плесени и гриб-

ков. Иголки должны быть ярко-
зелеными и не сыпаться, нижние 
ветки у хорошего дерева направ-
лены вверх.

Зачастую елки продают в 
специализированных сетках с 
биркой или упаковывают по-
сле покупки, поэтому проблем 
с транспортировкой не возник-
нет. Устанавливать живую ель 
лучше в ведре, присыпав пе-
ском и очистив ствол у основа-
ния от коры. Еще дерево нужно 
регулярно поливать и опрыски-
вать. 

Смешать получившийся
раствор с чистым песком
и установить в него елку

и осыплется!
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 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

– Наша цель  – обмен опытом. 
Мы хотим делиться с докторами 
Тулы и области возможностями, ко-
торые дает высокоточное японское 
оборудование, дать представление 
о выполняемых операциях, диа-
гностике, – поясняет заведующая 
клиникой, врач-офтальмолог пер-
вой категории Татьяна Щетинина. 

В этот раз поводом для особо-
го восторга у порядка тридцати 
гостей послужил оптический ко-
герентный томограф (ОКТ). Как го-
ворят специалисты, это аналог МРТ 
головного мозга, только для глаз. 

– С помощью прибора прово-
дится сканирование всех слоев 
сетчатки глаза и диска зрительно-
го нерва. Чтобы было понятно, на-
сколько это тонкая работа, скажу, 
что мы выходим на уровень 10-6 
метра – это микроны, – отмечает  
кандидат медицинских наук, ней-
роофтальмолог Ольга Кузьмичева.

Ольга Викторовна – специаль-
ный гость из Рязани. Приглашать 
специалистов высокого класса из 
других регионов России – это тоже 

традиция круглого стола клиники 
микрохирургии глаза «Взгляд®», 
чтобы и они делились своим опы-
том, рассказали о методиках, при-
меняемых у них. 

– Сегодня я буду учить врачей 
из медучреждений, где нет тако-
го оборудования, свободно читать 
протоколы – то есть результаты 
исследований, которые на бума-
ге выдает ОКТ. Иными словами, 
медики смогут не только отпра-
вить в клинику на обследование 
пациента со сложной проблемой, 
но и понять смысл изложенной в 
заключении информации, – под-
черкивает Кузьмичева. 

Как призналась гостья, у нее 
есть мечта, чтобы лет через 10–15 
в диспансеризацию включили об-
следование оптической когерент-
ной томографии для выявления 
ранних изменений. 

– ОКТ позволяет видеть то, что 
может не распознать врач даже 
вооруженным глазом, и вовремя 
принять меры. Ведь можно заме-
нить роговицу, хрусталик, а вот 
глазное дно – нельзя. Это не ста-
рый ковер, вместо которого мож-
но постелить новый.

Экспертный взгляд

Традиции клиники микрохирургии глаза 
«Взгляд®» собирать за круглым столом 

врачей-офтальмологов со всей Тульской 
области – восемь лет. И каждый раз медики 

находят чем удивить своих коллег. «Вот 
это то, что нам нужно!», «Как здорово!» – 

восклицаниям во время экскурсии 
по кабинетам медучреждения нет конца. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Коллективное фотографирование всех участников круглого стола – добрая традиция

Многое из доклада к.м.н. Ольги Кузьмичевой гости «брали на карандаш»

ОКТ – прибор, вызвавший массу восторгов у врачей

В процессе знакомства с клиникой и ее специалистами окулисты могли 
сразу обсудить и ряд возникающих у них профессиональных вопросов
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Шампиньоны 
со вкусом лисичек 

В Тулу 
со своим 
мусоровозом
 

 Сергей МИТРОФАНОВ 
  invest-tula.com

Еще одна компания намерена разме-
стить свое производство на территории 
особой экономической зоны «Узловая». 
Инвестиционный проект ОАО «РГ-Техно 
Продакшн» предполагает там строитель-
ство комплекса по изготовлению высо-
котехнологичной коммунальной спец-
техники.  А именно – мусоровозов, не 
уступающих по своим характеристикам 
европейским аналогам, но при этом стоя-
щих дешевле. 

Данная продукция, по мнению экспертов, 
будет привлекательна для экспорта в страны 
Таможенного союза. 

– Не принес я с собой модели этой тех-
ники, но вы в Туле все ее видите на улицах 
– это белые современные машины, которые 
эксплуатируются предприятием «Спецавто-
хозяйство», – обратился к участникам засе-
дания наблюдательного совета «Узловой» 
генеральный директор ООО «РГ-Техно Про-
дакшн» Владимир Ройтман. – Насколько я 
знаю, все ими довольны.  Так, один автомо-
биль заменяет до трех единиц техники дру-
гих производителей. 

По словам Владимира Александрови-
ча, компания присутствует на рынке уже мно-
го лет. Экологичные мусоровозы собирают 
на предприятии в подмосковных Люберцах 
из машинокомплектов немецких партнеров. 
Машина в связи с изменениями курсов ва-
лют стала очень дорогой. Поэтому специали-
сты компании всеми силами сейчас пытаются 
снизить стоимость. И это удается, в том числе 
за счет партнерства с производителями шас-
си. Но основная экономия кроется в локали-
зации производства. 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью намерено инвестировать свыше 440 
миллионов рублей и создать 118 рабочих 
мест. Представителям компании на заседа-
нии было рекомендовано при строитель-
стве и запуске технологического процесса 
максимально использовать потенциал мест-
ных производителей металлических изделий 
– в частности, тульских и киреевских заводов. 
Владимир Ройтман согласился с этим пред-
ложением. 

Планируемая мощность будущего пред-
приятия – 250 машин в год. А запуск произ-
водства намечен на 2018 год. 

Компания присутствует на 
рынке уже много лет. Эколо-
гичные мусоровозы собирают 
на предприятии в�подмосков-
ных Люберцах из машиноком-
плектов немецких партне-
ров. 

Такие мусоровозы через два года планируется 
производить и в Тульской области

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Экономия – миллион евро
Вопрос создания предприятия об-

суждался на заседании наблюдательно-
го совета особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа 
«Узловая». Провел его первый замести-
тель губернатора–председатель област-
ного правительства Юрий Андрианов. 

В ходе дискуссии было отмечено, 
что появление комплекса позволит уве-
личить долю отечественных грибов на 
российском рынке. Предприятие гото-
во предоставить 919 рабочих мест. Пла-
нируемый срок запуска производства – 
2017 год.

– Мы хотели бы разместить свое пред-
приятие именно в особой экономиче-
ской зоне «Узловая» потому, что там име-
ется ряд преимуществ. Это и сырьевая 
доступность, и место, где сосредоточе-
но производство пшеничной соломы, – 
объяснил генеральный директор ООО 
«АгроГриб» Андрей Чигин. – К тому же 
комплекс будет расположен недалеко 
от больших городов Тульской области – 
значит, кадровый вопрос можно решить. 
И, конечно же, важны преференции, ко-
торые получаем при реализации данно-
го проекта. Мы уже на первом этапе эко-
номим порядка миллиона евро за счет 
неуплаты НДС, а также благодаря льго-
там, которые дает особая экономическая 
зона. Все это и позволяет реализовывать 
такие затратные проекты, как наш. 

Заместитель губернатора Тульской 
области Вячеслав Федорищев поинтере-
совался, готово ли ООО «АгроГриб» уча-
ствовать в импортозамещении? Андрей 
Сергеевич начал издалека, рассказав о 
том, что вообще ситуация на рынке се-
годня складывается непростая. По сло-
вам экспертов, порядка 85 процентов 

свежих шампиньонов, которые мы ви-
дим на прилавках, – это продукция бе-
лорусского производства. 

Сколько грибов 
везут из Беларуси?

– Беларусь сейчас – лидер по произ-
водству грибов. А в России производят 
порядка 15 процентов шампиньонов, 
при этом на рынке работают всего лишь 
четыре отечественные компании, три 
из которых существуют уже много лет. 
Суммарно все они производят около 10 
тысяч тонн в год, – рассказал гендирек-
тор. – Мы же хотим выращивать 25 ты-
сяч тонн грибов в год и стать первыми 
на этом рынке. Наша цель – довольно ин-
тенсивно реализовывать свой проект в 
«Узловой» и быстро получить результат. 
Но делать все намерены качественно, с 
применением современных достиже-
ний, в частности, используя вертикаль-
ную систему загрузки. В первый год пла-
нируем выпускать первые 5 тысяч тонн, 
потом наращивать объемы. Торговые 
сети, с которыми уже ведем предвари-
тельные переговоры, говорят нам: «Не 
вопрос, готовы взять и 5, и 10 тысяч тонн 
грибов на реализацию». 

Без привлечения иностранцев
По словам выступавшего, самым 

большим профильным комплексом в 
России на сегодняшний день является 
национальная грибная компания «Ка-
шира». Ее возможности – выращивание 
5 тысяч тонн грибов, а реально она их 
производит около 4. Остальные компа-
нии – маленькие. И их объемы – невы-
соки. Масштабный же инвестпроект в 
«Узловой» обещает стать самым круп-
ным в стране. 

– Наше производство будет достаточ-
но механизированным, без сложного фи-
зического труда. Я не хочу привлекать 
никаких иностранных рабочих – рас-

чет только на свои ресурсы, – подчер-
кнул Чигин.

Вячеслав Федорищев тут же спросил: 
а найдет ли ООО «АгроГриб» в Узловском 
районе более 900 человек?

– Мы понимаем, что многое, конечно, 
в этом случает будет зависеть от уровня 
предложенной заработной платы, – взял 
слово глава администрации района Нико-
лай Терехов. – Но, учитывая тот факт, что 
многие узловчане трудятся в соседних му-
ниципалитетах, можно утверждать: безу-
словно, у узловчан появится стимул для 
того, чтобы вернуться на родину.

Юрий Андрианов тем временем на-
помнил собравшимся о недавнем визи-
те председателя Правительства России 
Дмитрия Медведева в Израиль, где ему 
местные сельхозтоваропроизводители 
показали помидоры со вкусом шоколада. 

– Я на полном серье-
зе спрашиваю: вы не 
планируете тоже ме-
нять вкусовые качества 
продукции при ее выра-
щивании? – поинтере-
совался Юрий Михайло-
вич. – Скажем, у гриба 
– форма шампиньона, а 
по вкусу он – как белый 

или лисички.
– Почему бы и нет? – ответил Чигин. 

– Я считаю, это довольно интересное на-
правление. Оно может развиваться. Ни-
кто не занимался исследованием грибов. 
А это надо делать. Как бы то ни было, мы 
говорим уверенно: заявленный проект 
мы в «Узловой» можем реализовать. 

И добавил: 
– В перспективе предприятие намере-

но также продавать компост. Кроме того, 
ставка будет делаться и на переработку 
шампиньонов – специализированный 
цех может открыться в ходе реализации 
второго или третьего этапа крупномас-
штабного инвестпроекта. 

Инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса 
для круглогодичного выращивания шампиньонов в Тульской области 

намерено реализовать предприятие «АгроГриб». 
Вложить в это компания планирует 6,2 миллиарда рублей.

Шампиньоны в промышленных масштабах в Тульской области начнут выращивать уже в следующем году

Юрий Андрианов
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Медали 
для всего района

…Белый пластиковый шарик 
мечется от ракетки к ракетке так 
быстро, что за ним тяжело усле-
дить. В спортзале занимаются са-
мые маленькие воспитанники 
спортивной школы – им всего по 
шесть-семь лет, но в умении дер-
жать ракетку мальчишки и дев-
чонки дадут фору иным взрослым.

– Спокойно, спокойно, ребя-
та! Володь, не кривляйся, делай 
нормальную подачу! – призывает 
директор ДЮСШ и тренер Игорь 
Минин. Вообще слово «спокойно» 
ему приходится произносить чаще 
остальных – такой уж шебутной 
возраст.

Настольный теннис – один из 
базовых для каменской спортшко-
лы, и для нашей области это боль-
шая редкость.

– С 1991 года в селе был детско-
юношеский клуб физподготовки, 
а в 2001-м его реорганизовали в 
спортивную школу,  – рассказы-
вает Минин. – Сначала развива-
ли баскетбол, волейбол, хоккей, 
играли с ефремовским «Химиком». 
Но вскоре к нам приехал из Суху-
ми тренер по настольному тенни-
су Ираклий Харлампиевич Лам-
брианиди. Хоккей в селе умер, и я 
стал потихоньку заниматься пинг-
понгом. Через несколько лет не 
стало Ламбрианиди, и мы оказа-
лись перед выбором: что разви-
вать  – баскетбол, мини-футбол 
или настольный теннис? Остано-
вились на последнем варианте.

Успехи приходили постепен-

но. На первом межрайонном тур-
нире в Куркине каменчане не вы-
играли ничего, зато через два года 
привезли уже половину медалей, 
а потом – восемь из двенадцати.

– И после этого мы перестали 
ездить в Куркино, – смеется тренер.

Теперь у каменских тенниси-
стов другие маршруты: Тула, Во-
ронеж, Санкт-Петербург – окруж-
ные, всероссийские соревнования. 
К счастью, у ДЮСШ есть деньги на 
то, чтобы не вариться в собствен-
ном соку: только играя с силь-
ными соперниками, обретаешь 
опыт. Проводят в Архангельском и 
свои турниры, причем межрегио-
нальные – буквально на днях тен-
нисисты из Тульской и других 
областей приезжали на соревно-
вания, посвященные 75-летию 
освобождения Каменского райо-
на от немецко-фашистских захват-
чиков. Ежегодно проводят сорев-
нования в память и об Ираклии 
Ламбрианиди.

– Деньги на то, чтобы ездить, 
есть: школе помогает глава адми-
нистрации района Светлана Вик-
торовна Карпухина. У нас с ней 
хорошее взаимопонимание, она 
посещает соревнования. Закупа-
ем награды всегда на целый год – 
целые коробки кубков и медалей. 
А грамоты и вовсе вручаем каждо-
му участнику.

Спортивные достижения 
ДЮСШ  – это достижения всего 
района, которые для небольшо-
го сельского муниципалитета осо-
бенно ценны. К тому же спортив-
ная школа на селе – это не кузница 
чемпионов, а прежде всего центр 
социального развития. Тем более 
что ребята, обучающиеся здесь, за-
нимаются еще на пяти площадках 
в сельских школах района.

Дешевле хоккея, но…
Настольный теннис – только 

на первый взгляд недорогой вид 
спорта. Конечно, с хоккеем, где на 
экипировку ребенка можно по-
тратить 30–40 тысяч, не сравнить. 
Но и о советской дешевизне ин-
вентаря лучше не вспоминать. К 
примеру, шведская, немецкая или 
китайская ракетка сейчас стоит 
около 8 тысяч, пластиковый ша-
рик международного стандарта – 
250 руб лей. К счастью, инвентарь 
каменским ребятам достался бес-
платно – тоже благодаря поддерж-
ке администрации. 

И экипированы мальчишки и 
девчонки не абы как: на форму де-
нег дал руководитель местного ка-
рьера – заказали 20 комплектов на 
«Алиэкспресс».

– К нам приезжают на турнир 
воронежцы, спрашивают: «Мы 
вам ничего не должны?» Для них 
это непривычно, – говорит Игорь 
Минин.

В настольный теннис в Архан-
гельском играют не только малы-
ши, но и старшеклассники. Алина 
Перцева, Иулиания Полякова, Ана-
стасия Ханина уже собрали серьез-
ную коллекцию наград областных 
первенств, в том числе золотых.

– Живем тут, в Архангельском, – 
улыбается Алина. – В детстве нас 
сюда привели – и мы, в общем-то, 
не против. А школе настольный 
теннис не мешает.

– Я стараюсь делать так, чтобы 
старшие учили младших, – гово-
рит Минин. – Все-таки это не пе-
ретягивание каната и не хоккей, 
вполне можно ставить их в пару 
и натаскивать.

Жалоб нет, мечты – есть
Настольным теннисом в 

ДЮСШ занимаются 60 ребят, еще 
28 – пулевой стрельбой, которую 
тоже постепенно культивируют 
здесь. Но, естественно, и других 
видов спорта не чураются. Уча-
ствуют каменские ребята в фут-
больных турнирах, лыжных сорев-
нованиях, кроссах, ходят в походы.

– Я не какой-то там упертый тен-
нисист, – говорит Минин. – Высту-
паем везде, но в командных видах 
есть трудности. У нас же школа ма-
локомплектная, и, скажем, ребят 
2007 года рождения всего десять че-
ловек. А чтобы собрать полноцен-
ную футбольную команду, надо вы-
бирать хотя бы из двадцати. К тому 
же интересы у них расплывчатые: 
ребятам в селе, к счастью, есть куда 
идти и чем заняться.

Конечно, пойдет ли ребенок 
заниматься спортом, во многом 
зависит от пап и мам: именно они 
определяют интересы своего чада.

– Умные родители своих ребят 
к нам ведут, – говорит Минин. – 
Особенно те, кто в прежние годы 
занимался у нас, а теперь уже об-
завелся своими детьми. Мы тоже 
стараемся привлекать: например, 
проводим открытые соревнова-
ния, в которых может участвовать 
любой, необязательно те, которые 
занимаются в спортивной школе.

Любая ДЮСШ хочет развивать-
ся и мечтает о чем-то. Каменская, 
естественно, не исключение.

– Нам бы, конечно, хотелось 
иметь свой специализирован-
ный спортзал, – говорит Минин. – 
А еще мы сейчас хотим создать 
фонд одаренного ребенка. Наде-
емся, что каменские сельхозпред-
приятия помогут. Допустим, часто 
бывает так, что наши маленькие 
ребята едут на соревнования с ро-
дителями, а их ведь тоже надо где-
то поселить, поэтому поддержка 
нужна. А так… мы не жалуемся!

Каменские старшеклассницы – одни из сильнейших в областном настоль-
ном теннисе

Каменский район7– единственный в области, 
центр которого7– не город и не поселок, 
а небольшое село Архангельское в две 

с половиной тысячи человек. Но есть здесь 
и центр детского творчества, и школа искусств, 

и, разумеется, спортивная школа.

Приручившие шарик

Вероника Куликова – самая маленькая звездочка каменской ДЮСШ

Директор спортшколы Игорь Минин – хоккеист, но сменил клюшку 
на ракетку
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– Юрий Иванович, 2016 год 
подходит к концу. Какие значи-
мые для города решения были 
приняты Тульской городской 
Думой? 

– В этом году было проведено 
12 заседаний Тульской городской 
Думы, на которых депутаты приня-
ли более 250 решений, важных для 
города-героя Тулы и его жителей.

В приоритете – принятие бюд-
жета на 2017 и плановый период 
2018–2019 годов и контроль за ис-
полнением бюджета – 2016. Глав-
ный финансовый документ города 
на 2017 год и на плановый период 
2018–2019 годов, который прошел 
процедуру публичных слушаний, 
будет утвержден на заседании 21 
декабря. Как и последние несколь-
ко лет, он сохранит социальную 
направленность: около 60 процен-
тов от общего объема расходов бу-
дет направлено на образование, 
культуру, физкультуру и спорт, со-
циальную политику. Более 30 про-
центов средств будет израсходо-
вано на жилищно-коммунальное 
хозяйство, национальную эко-
номику. Запланировано к ре-
ализации 24 муниципальные 
программы, в том числе новая – 
«Доступная среда».

Кроме того, в течение года мы 
приводили в соответствие феде-
ральному и регио нальному зако-
нодательствам Устав города Тулы. 
Также были рассмотрены вопро-
сы о передаче в безвозмездное 
пользование более 100 муници-
пальных нежилых помещений, 
более трети из них – обществен-
ным организациям. Это одна из 
мер поддержки, которую мы се-
годня оказываем социально ори-
ентированным объединениям.

Для выявления общественно-
го мнения по проектам муници-
пальных правовых актов город-
ская Дума организует публичные 
слушания. В 2016 году их состоя-
лось более 650, в том числе, 647 – 
по градостроительным вопросам. 
Особо отмечу, что по поручению 
губернатора Тульской области 
Алексея Геннадьевича Дюмина 
изменено время проведения слу-
шаний. Для удобства туляков они 
проходят в нерабочее время в мно-
гопрофильном центре «Родина». 

– Летом этого года Тульская 
городская Дума проводила мас-
штабные публичные слушания 
по рассмотрению проектов Ге-
нерального плана и правил зем-
лепользования и застройки. Ка-
ковы перспективы развития 
Большой Тулы по новым гра-
достроительным документам?

– Главная стратегическая цель 
развития областного центра – фор-
мирование современного города 

с комфортной средой для жизни. 
Генплан и правила землепользо-
вания и застройки разработаны 
на период до 2035 года. 

В Генплане сформулированы 
предложения по формированию 
благоприятной социальной сре-
ды, рекреационных зон, инже-
нерному обеспечению террито-
рии городского округа, развитию 
транспортной инфраструктуры, 
туристического кластера и прочее.

Проектом Генплана предусмо-
трено активное жилищное строи-
тельство – в основном на свобод-
ных площадках: Юго-Восточный 
микрорайон; жилой район, рас-
положенный в северной части За-
реченского района; микрорайон 
Красные ворота; территории се-
вернее Калужского шоссе; Петров-
ский квартал; район Левобереж-
ный (частично); вблизи д. Нижняя 
Китаевка (Новая Тула); район Пруд-
ное (частично); район – Веневское 
шоссе; Руб лево-Медвенское (ча-
стично); 1-я очередь реализации 
проекта «Новая Тула». Акцент сде-
лан на комплексном освоении тер-
ритории – возведении жилья с со-
путствующей инфраструктурой.

Предусмотрены площадки 
для размещения жилья для мно-
годетных семей: северная часть 
Зареченского района, с. Маслово, 
с. Алешня, п. Южный, д. Теплое, 
с. Торхово, д. Крюково, д. Крас-
ный хутор, с. Алферьево-Кишкино, 
п. Ильинка.

Если говорить о развитии 
улично-дорожной сети, среди пер-
воочередных мероприятий Ген-
планом предусмотрено: 

– строительство дорожного 
полотна по улицам 1-я Песчаная, 
Комбайновая, Хворостухина, что 
позволит, используя ул. Бондарен-
ко, Новомедвенский проезд и уча-
сток ул. Щегловская Засека, полу-
чить связь с Веневским шоссе (пос. 
Молодежный); 

– строительство моста у желез-
ной дороги и участка дороги по 
ул. Дрейера до ул. Курковая; 

– дооборудование существую-
щих участков «Восточного обвода» 
в виде расширения основных про-
езжих частей до ул. Металлургов. 

При разработке градострои-
тельных документов также было 
уделено внимание развитию ком-
мунальной инфраструктуры. 

В ближайшее время градо-
строительные документы будут 
утверждены городской Думой.

– Юрий Иванович, какую де-
ятельность вели депутаты Туль-
ской городской Думы на терри-
тории избирательных округов?

– Мы регулярно встречаемся с 
жителями в депутатских прием-
ных, во дворах, в трудовых кол-

лективах, в общественных орга-
низациях, в сельских населенных 
пунктах. Мы держим руку на пуль-
се по всем направлениям город-
ского хозяйства. Это и постоян-
ный мониторинг реализации 
программы капитального ремон-
та МКД, проекта «Народный бюд-
жет», комплексного благоустрой-
ства дворовых территорий, дорог, 
и повышение правовой грамотно-
сти населения по вопросам тари-
фов, управления МКД. 

Особые слова благодарности 
от лица всех депутатов – главным 
управлениям по территориаль-
ным округам, администрации 
Тулы во главе с Евгением Авило-
вым. Без их непосредственного 
участия решение многих вопро-
сов было бы невозможно.

В мою депутатскую приемную 
в этом году поступило более 400 
обращений по различным вопро-
сам. Если говорить о том, что сегод-
ня больше всего волнует туляков, 
то это традиционно сфера ЖКХ. 

Вместе с жителями, предста-
вителями регио нального Фонда 
капитального ремонта, управля-
ющих компаний и подрядных ор-
ганизаций я, как и все депутаты 
Тульской городской Думы, актив-
но участвую в приемке работ по 
программе капремонта МКД. 

Еще одна не менее важная про-
грамма – «Народный бюджет», став-
шая ярким примером того, как 
общими усилиями можно спра-
виться с любой задачей. Депутаты, 
опираясь на актив общественного 
самоуправления, включились в ре-
ализацию этого проекта на местах. 
Кстати, в этом году в Туле реали-
зовывались сразу две программы: 
областная – «Народный бюджет – 
2016» и муниципальная – «Народ-
ный бюджет. Большая Тула – 2016».

В рамках первой проводился 
ремонт жилого фонда и благоу-
стройство 95 объектов по 205 ви-
дам работ на сумму порядка 200 
млн руб лей. По второй – на 64 объ-
ектах на сумму более 92 млн руб лей.

– Юрий Иванович, в послед-
ние годы в Туле активно ве-

лось строительство социальных 
объектов: детских садов, спор-
тивных сооружений. Будет ли 
продолжена эта работа в бли-
жайшие годы?

– В настоящее время ведутся 
работы по строительству город-
ского центра для художественной 
гимнастики. Объект планируется 
сдать в 2017 году.

В 2015 году было начато стро-
ительство комплекса спортивных 
сооружений по ул. Кутузова на 
территории Пролетарского пар-
ка. Подходит к завершению стро-
ительство первого корпуса здания 
спортивно-оздоровительного ком-
плекса, начаты отделочные рабо-
ты. Заливается фундамент для 
крытых теннисных кортов и от-
крытых плоскостных сооружений. 

Планируемый срок сдачи объек-
та в эксплуатацию – второй квар-
тал 2017 года. На прошлой неделе 
на территории Центрального ста-
диона «Арсенал» состоялась тор-
жественная церемония закладки 
капсулы потомкам в ознаменова-
ние начала строительства Город-
ского центра бокса. 

На 2017 год запланировано 
выделение средств на капиталь-
ный ремонт спортивных объек-
тов: учебно-тренировочной базы 
спорткомплекса «Штамп», вело-
городка на ул. Луначарского, фут-
больного поля стадиона «Метал-
лург».  У администрации Тулы во 
главе с Евгением Васильевичем 
Авиловым большие планы.

Подчеркну, что не останется 
в стороне и Ленинский район. В 
настоящий момент проводится 
работа по проектированию тре-
нировочного футбольного поля 
с искусственным покрытием на 
территории ФОКа в поселке Пле-
ханово. Ориентировочный срок 
строительства – 2017–2018 годы.

Согласно указу Президента 
РФ, на территории муниципали-
тета ликвидирована очередь в дет-
ские сады для детей от 3 до 7 лет. 
На этом работа не останавливает-
ся. На 2017 год заложены средства 
на строительство детского сада по 
ул. Серебровская. В ближайшие 
годы запланировано строитель-
ство дошкольного учреждения на 
200 мест в микрорайоне Левобе-
режный.  Впервые за много лет в 
областном центре будет построе-
на новая школа на 800 мест в ми-
крорайоне Зеленстрой – 2.

– 2016 год – знаковый для 
Тулы: 75-летие обороны горо-
да в годы Великой Отечествен-
ной войны и 40-летие присвое-
ния звания «Город-герой». Какая 
работа была проведена предста-
вительным органом власти в 
рамках празднования этих дат?

– В этот юбилейный год Туль-
ская городская Дума приняла ряд 
решений, увековечивающих па-
мять героев Великой Отечествен-
ной войны. 

В начале сентября на внеоче-
редном заседании депутаты под-
держали предложение о присвое-
нии звания «Почетный гражданин 
города-героя Тулы» сразу трем 
участникам Великой Отечествен-
ной войны: Дмитрию Леонидо-
вичу Бимбирекову, Борису Ва-
сильевичу Калинину и Евгению 
Тимофеевичу Шалашникову. Это 
высший знак признательности ту-
ляков за особо выдающиеся заслу-
ги перед городом.

Депутаты Тульской городской 
Думы поддержали инициативу 
губернатора Алексея Геннадье-
вича Дюмина установить на ко-
локольне Всехсвятского собора 
мемориальную доску одному из 
участников героической обороны 
Тулы – Николаю Резвецову. 

Кроме того, состоялось откры-
тие военно-патриотического пар-
ка «Рубеж обороны». 

Особо отмечу высокий уро-
вень патриотизма в городе-герое 
Туле. Туляки вне зависимости 
от памятных дат чтут земля-
ков, дедов и прадедов, чей под-
виг останется в веках. Я убеж-
ден, что на примерах великих 
исторических событий мы смо-
жем вырастить честную и му-
жественную молодежь. Как ска-
зал известный русский историк 
Василий Ключевский: «Народ, 
не помнящий своего прошло-
го, не имеет будущего». Будем 
достойны памяти наших пред-
ков, будем сохранять и приумно-
жать славные традиции нашего 
родного города. Низкий поклон 
всем ветеранам, которые прош-
ли дорогами войны.

Юрий Цкипури: 

В единой команде с туляками 
любая задача по плечу

Глава муниципального образования город 
Тула7– председатель Тульской городской Думы 
Юрий Иванович Цкипури подвел итоги работы 

за 2016 год и рассказал о планах на 2017-й.

Будем достойны па-
мяти наших предков, 
будем сохранять и приу-
множать славные тра-
диции нашего родного 
города. Низкий поклон 
всем ветеранам, кото-
рые прошли дорогами 
войны.
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Понедельник, 19 декабря

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

01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Выйти замуж за Пушки-

на» (12+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55, 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 Со-

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

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

07.00, 07.35, 08.55, 10.55, 12.00, 
14.35 Новости

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

07.40, 12.05, 14.40, 21.25, 00.55 
Все на Матч!

09.00  «Высшая лига» (12+)
09.30  Д/с «Место силы» (12+)
10.00  Биатлон. Кубок мира. Масс-

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

старт. Женщины (0+)
12.35  Футбол. «Лацио» – «Фиорен-

тина». Чемпионат Италии (0+)
15.10  «Десятка!» (16+)
15.30  Континентальный вечер (16+)
15.55  Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) – «Йокерит» (Хель-
синки). КХЛ (0+)

18.30  Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн» (16+)

19.00  Профессиональный бокс. А. 
Поветкин – Б. Стиверн. Бой 
за звание «Временного» чем-
пиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBC (16+)

20.25  Спортивный интерес (16+)
21.55  ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
22.55  Футбол. «Эвертон» – «Ливер-

пуль». Чемпионат Англии (0+)
01.40  Х/ф «Вторая попытка Викто-

ра Крохина» (16+)
03.30  Профессиональный бокс. 

Б.GД.GСондерс – А.GАкавов. Бой 
за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBO 
(16+)

05.30  Д/ф «Путь бойца» (16+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Библиотека приключений
11.30  Х/ф «Мегрэ расставляет 

ловушки»
13.30  «Пешком...». Москва Врубеля
14.05  Линия жизни. Алексей Крав-

ченко
15.10  Х/ф «Дорогая»
17.10  Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»
17.30  Музыкальные события года
18.45  Д/с «Запечатленное время»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима»
21.35  Е. Ташкова. Острова

22.15  «Рэгтайм, или Разорванное 
время»

22.45  «Энигма. Надя Михаэль»
23.25  Цвет времени. Боттичелли
23.55  Худсовет
00.00  «Кинескоп»
00.40  Д/ф «Конструктивисты. Опыты 

для будущего. Родченко»
01.35  Д/ф «Бенедикт Спиноза»
01.40  М. Таривердиев. Концерт для 

скрипки с оркестром
02.10  Д/ф «У стен Москвы»

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 «Мент в законе» (16+)
23.30  «Итоги дня»
00.00  «Поздняков» (16+)
00.10  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.05  «Советские биографии» (16+)
04.05  Т/с «Хвост» (16+)
05.00  Т/с «Адвокат» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Первокурсница» 

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

(16+)
12.25  «Постскриптум» (16+)
13.25  «В центре событий» (16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Городское собрание» (12+)
16.00  Д/ф «Джентльмены удачи» 

(12+)
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  «Продавцы мира». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Чудесное фуф-

ло» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Мавр сделал свое дело» 

(12+)
04.30  Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (12+)
05.15  Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (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 «Риск без контракта» 

(16+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 

16.40, 17.35 Т/с «Белые 
волки?– 2» (16+)

19.00, 19.30, 19.55, 01.25, 01.55, 
02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 
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 

главном» (16+)

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

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

«Новости» (16+)
11.00  Д/п «Братство Вселенной» 

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

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Пункт назначения» 

(16+)

21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «В изгнании» (16+)
02.20  «Странное дело» (16+)
04.15  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30  Своими глазами (повтор). 
(16+) G

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Свадьба на 

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

(16+) G
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, 20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 
(16+)

21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Т/с «Пьяная фирма»
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Омен-2. Дэмиен» 

(18+)
03.05, 05.00 Т/с «Холостяк» (16+)

06.00  М/с «Пингвиненок Пороро» 
(0+)

06.35  М/с «Великий человек-паук» 
(6+)

07.30, 20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)

9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «Смокинг» (12+)
11.25  Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
21.00  Х/ф «Поездка в Америку» 

(0+)
23.20, 00.30 «Уральские пельмени. 

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

Бондарчуком» (18+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
01.00  «Большая разница» (12+)
02.00  Т/с «Это любовь» (16+)
04.00  «Взвешенные люди» (16+)
05.30  Т/с «Funтастика» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

9.45, 0.35 «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «100 чудес света» (12+)
13.05  «Про кино» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Любовь и месть» 

(18+)
17.15  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
21.00  Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
23.00  «Тула рулит» (12+)

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

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 00.00, 05.20 «6Gкадров» 

(16+)
08.05, 02.20 «По делам несовер-

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

(16+)
14.05, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
15.05  «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00  «Свидание для мамы» (16+)
21.00  Т/с «Второе дыхание» (16+)
00.30  Х/ф «Дочки-матери» (16+)

06.00, 04.05 Д/ц «100 великих» 
(16+)

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

08.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
14.25  Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00, 21.30 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
17.30  КВН на бис (16+)
23.00  Т/с «Лиллехамер» (16+)
00.50  Т/с «Без границ» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30  «Места Силы» (12+)
12.30  «Громкие дела. Стрельба на 

поражение» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

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

(12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15  Х/ф «Ярость» (16+)
02.00  Х/ф «Москва?– Кассиопея» (0+)
05.15  «Городские легенды» (12+)

06.10, 14.20 «В ожидании вечно-
сти». Мелодрама. (16+)

08.10  «Герцогиня». Драма. (16+)
10.05  «Она его обожает». Триллер. 

(16+)
11.55  «Близкие контакты третьей 

степени». Фантастика. (12+)
16.00  «Унесенные ветром». Мело-

драма. (12+)
20.10  «Бей и кричи». Комедия. 

(12+)
22.00  «Властелин колец. Братство 

кольца». Фэнтези. (12+)
01.00  «Труп невесты». Мультфильм. 

(12+)
02.15  «Власть страха». Триллер. 

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и современ-
ность»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

09.25, 10.05 Х/ф «Петровка, 38» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)
17.10  Д/ф «Часовые памяти. Запо-

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

сти. Ибрагим Аганин. Война за 
линией фронта» (16+)

19.20  «Теория заговора» (12+)
20.05  «Специальный репортаж» 

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

судьба сына Никиты Хруще-
ва» (12+)

23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Без права на ошибку» 

(6+)
01.45  Х/ф «Игра без ничьей»

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+)

09.10, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с «Кос-
венные улики» (12+)

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

15.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
23.35  Д/ф «Паломничество в 

вечный город. Апостол Петр» 
(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, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 «Время 

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

ское» (16+)
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Выйти замуж за Пушкина» 

(12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)

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

ное время. Вести-Тула. Утро
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, 01.00 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  Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопасно-
сти РФ

03.05  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

07.00, 07.35, 08.55, 11.50, 15.25, 
17.35 Новости

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

07.40, 11.55, 15.30, 17.40, 23.00 Все 
на Матч!

09.00  Х/ф «Проклятый Юнайтед» 
(16+)

10.50  ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

12.25  Д/ф «Игра разума. Как делает-
ся футбол» (12+)

13.25  Х/ф «Пеле. Рождение леген-
ды» (12+)

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

18.15, 22.10, 22.30 Специальный 
репортаж (12+)

18.35  Континентальный вечер 
(16+)

19.05  Хоккей. «Динамо» (Москва) – 
«Спартак» (Москва). КХЛ (0+)

23.45  Баскетбол. УНИКС (Россия) 
– «Галатасарай» (Турция). 
Евролига. Мужчины (0+)

01.45  Спортивный интерес (16+) 
(16+)

02.45  Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко – К. Гроув 
(16+)

04.10  Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков – Б. Хен-
дерсон (16+)

04.55  Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков – Д. Лима 
(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Голубой карбункул»
12.35  «Правила жизни»
13.05  Пятое измерение
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и манекены»
15.10, 20.45 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима»
16.05  «Сати. Нескучная классика...»
16.45  Д/ф «Жан Лебедев. Смесь 

французского с нижегород-
ским»

17.30  Музыкальные события года
18.35  Цвет времени. Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия»
18.45, 01.20 Д/с «Запечатленное 

время»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
21.35  Игра в бисер. А.П.Чехов. «Чело-

век в футляре»
22.15  «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
22.45  Д/ф Паутина смерти. Спасти 

детей!
23.55  Худсовет
01.45  Д/ф «Тамерлан»

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 «Мент в законе» (16+)
23.30  «Итоги дня»
00.00  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00  «Квартирный вопрос» (0+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.25  Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться» (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. Чудесное фуфло» 

(16+)
16.00  Д/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (12+)
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. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин» 
(16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05  Х/ф «Любит – не любит» (16+)

03.45  Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)

04.35  «Жена. История любви» (16+)

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 «Пять минут страха» (12+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 

16.40, 17.35 Т/с «Белые вол-
ки?– 2» (16+)

19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00  Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)
02.00  Х/ф «Риск без контракта» 

(16+)
03.35, 04.20, 05.10 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.20 «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 «Климат планеты. От за-

сухи до тайфуна» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Пункт назначения?– 2» 

(16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Подарок» (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+) G
08.00, 08.30, 13.00 «Экстрасенсы 

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

(16+)
11.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). (16+) G
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+) G
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Т/с «Пьяная фирма»
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Окровавленные холмы» 

(18+)
02.35  Т/с «Холостяк» (16+)
04.00  Т/с «Стрела-2»
04.55  Т/с «Люди будущего» (12+)
05.45  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
06.10  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Пингвиненок Пороро» 
(0+)

06.55, 08.05 М/с «Великий человек-
паук» (6+)

07.45  М/с «Три кота» (0+)
08.30  «Уральские пельмени. Люби-

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

(16+)
10.10  Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
12.30  Т/с «Корабль» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Двое. Я и моя тень» 

(12+)
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
0.30  Музыка на канале (16+)
01.00  «Большая разница» (12+)
02.00  Т/с «Это любовь» (16+)
04.00  «Взвешенные люди» (16+)
05.30  Т/с «Funтастика» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

ния» (12+)
18.30  «Про кино» (12+)
18.55  «Шеф» (12+)
21.00  Х/ф «Главное – не бояться!» 

(16+)
23.00  «Афиша» (12+)

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

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 00.00, 05.25 «6Gкадров» (16+)
08.05, 02.25 «По делам несовершен-

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

(16+)
14.05, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
15.05  «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00  «Свидание для мамы» (16+)
21.00  Т/с «Второе дыхание» (16+)
00.30  Х/ф «Дочки-матери» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.55  «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.15  Т/с «Солдаты» (12+)
12.10  Т/с «Солдаты. День защитника 

Отечества» (12+)
14.25  Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00, 21.30 Х/ф «ДМБ-003» (12+)
17.30  КВН на бис (16+)
23.00  Т/с «Лиллехамер» (16+)
00.55  Т/с «Без границ» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 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  «Громкие дела» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

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

(12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15  Х/ф «Телефонная будка» (16+)
00.45  Х/ф «Выкуп» (16+)
03.00, 04.00 «Мистика отношений» 

(16+)

06.10, 18.20 «Госпожа горничная». 
Мелодрама. (12+)

08.05  «Властелин колец. Братство 
кольца». Фэнтези. (12+)

11.10  «Труп невесты». Мультфильм. 
(12+)

12.30  «Бей и кричи». Комедия. (12+)
14.10  «Ничего личного». Триллер. 

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

(16+)
20.10  «Торжественный финал». Трил-

лер. (16+)
22.10  «Властелин колец. Две крепо-

сти». Фэнтези. (12+)
01.15  «Одна встреча». Мелодрама. 

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

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и современ-
ность»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Колье Шар-
лотты»

10.00, 14.00 Военные новости
14.05  Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.30  Д/с «Легенды госбезопасно-

сти. Сергей Федосеев. Судьба 
контрразведчика» (16+)

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

20.05  «Теория заговора» (12+)
20.30  «Особая статья» (12+)
22.25  «Военная приемка. След в 

истории. 1979. Афганский 
Шторм» (6+)

23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Т/с «20 декабря»

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

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

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

(12+)
09.10, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с «Кос-

венные улики» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
23.35  Д/ф «Паломничество в вечный 

город. Апостол Павел» (12+)

ТВПРОГРАММА 1925 ДЕКАБРЯ

Вторник, 20 декабря

ДАТЫ

16 декабря
В этот день родились: 1866 – Василий 

Кандинский, русский живописец, один 
из основоположников абстракционизма 
1915 – Георгий Свиридов, советский ком-
позитор, пианист, народный артист СССР. 
1932 – Родион Щедрин, советский и рос-
сийский композитор, пианист, педагог, об-
щественный деятель. 1935 – Светлана Дру-
жинина, советская и российская актриса, 
режиссер, сценарист, народная артистка 
России. 1948 – Юрий Николаев, советский 
и российский телеведущий, актер, народ-
ный артист России.

17 декабря
День ракетных войск стратегическо-

го назначения Российской Федерации.
День сотрудников Государственной 

фельдъегерской службы России.

В этот день родились: 1770 – Людвиг 
Ван Бетховен, немецкий композитор, пи-
анист, дирижер. 1859  – Николай Дубов-
ской, русский художник-живописец, пе-
дагог. 1928 – Леонид Броневой, советский 
и российский актер театра и кино, народ-
ный артист СССР.

18 декабря
День работников органов ЗАГС в Рос-

сии.
В этот день родились: 1898 – Николай 

Цицин, советский ботаник, генетик и се-
лекционер, академик. 1921 – Юрий Нику-
лин, советский и российский актер, кло-
ун, телеведущий, народный артист СССР. 
1930 – Владимир Ворошилов, советский 
и российский режиссер, художник и теле-
ведущий. 1946 – Стивен Спилберг, амери-
канский кинорежиссер, сценарист, про-
дюсер.

19 декабря
В этот день родились: 1906 – Леонид 

Брежнев, советский государственный и по-
литический деятель, глава СССР (1964–1982). 
1915 – Эдит Пиаф, французская певица и 
актриса. 1933 – Галина Волчек, советская 
и российская актриса, режиссер, педагог, 
народная артистка СССР. 1944 – Анастасия 
Вертинская, советская и российская актри-
са театра и кино, народная артистка РСФСР. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

17 декабря
главу администрации муниципального 

образования Щекинский район
Олега Анатольевича ФЕДОСОВА;
18 декабря
начальника Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Туль-
ской области

Юрия Александровича КРАСНОВА;

главу администрации муниципального 
образования Узловский район

Николая Николаевича 
ТЕРЕХОВА.

ИМЕНИННИКИ

16 декабря. Гавриил, Иван, Савва, 
                        Федор.
17 декабря. Варвара, Геннадий, Иван, 
                        Серафим, Ульяна.
18 декабря. Гурий, Захар, Савва.
19 декабря. Максим, Николай.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.44, заход – 16.06, дол-
гота дня – 7.21. Заход Луны – 10.30, восход – 
19.14.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

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, 21 декабря

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

00.05, 03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.20 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 02.00 «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 «Выйти замуж за Пушкина» 

(12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)

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

ное время. Вести-Тула. Утро
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 Соловье-

вым» (12+)
03.30  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 15.30, 
18.20, 20.55 Новости

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

07.40, 12.00, 15.35, 18.25, 23.55 Все 
на Матч!

09.00  Х/ф «Парень-каратист» (6+)
11.35  «Десятка!» (16+)
12.30  Спортивный интерес (16+) 
13.30  Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
16.05  Х/ф «Громобой» (16+)
18.55  Волейбол. «Зенит» (Казань, 

Россия) – «Пари Волей». Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)

21.00  Лучшая игра с мячом (12+)
22.00  Баскетбол. «Маккаби» (Тель-

Авив, Израиль) – ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

00.40  Футбол. «Бавария» – «Лейпциг». 
Чемпионат Германии (0+)

02.40  Х/ф «Пеле. Рождение легенды» 
(12+)

04.40  «Детский вопрос» (12+)
05.00  Д/с «Высшая лига» (12+)
05.30  Лучшая игра с мячом (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Инспектор Гулл»
12.25  Д/ф «Гюстав Курбе»
12.35  «Правила жизни»
13.00  «Энигма. Надя Михаэль»

13.40, 00.00 Х/ф «Люди и манекены»
15.10  Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима»
16.05  Искусственный отбор
16.45  «Кинескоп»
17.30  Музыкальные события года
19.05  Д/ф «Стендаль»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.45  Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-

на»
21.35  Власть факта. «Казаки. Между 

службой и волей»
22.15  «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
22.45  Д/ф «Генерал Кинжал, или 

Звездные часы Константина 
Рокоссовского»

23.30  Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
23.55  Худсовет
01.20  Д/ф «Гийом Аполлинер, кото-

рый украл «Джоконду»

06.00  «Новое утро»
07.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Мент в законе» (16+)
23.30  «Итоги дня»
00.00  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00  «Дачный ответ» (0+)
04.05  Т/с «Хвост» (16+)
05.00  Т/с «Адвокат» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
10.35  Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлекатель-
ная» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)

11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)

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

Волочкова и Игорь Вдовин» 
(16+)

16.00  Д/ф «Чародеи» (12+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.35  Т/с «Три счастливых женщины» 

(12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «90-е. Королевы красоты» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
01.10  Х/ф «Василиса» (12+)
05.05  Д/ф «Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов» (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 «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)

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

16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
00.00  Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
01.55  Х/ф «Меченый атом» (12+)
03.50  Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)

05.00, 09.00, 04.15 «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 «Наследие инопланетных 

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

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Пункт назначения?– 3» 

(16+)
21.45  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Напролом» (16+)
02.20  «Странное дело» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей (16+) 
07.35  Своими глазами (повтор). (16+) G
08.00, 08.30, 13.00 «Экстрасенсы 

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

(16+)
11.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). (16+) G
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, 20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Т/с «Пьяная фирма»
23.05  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  Х/ф «Придурки из Хаззарда. 

Начало» (16+)
03.00, 04.30 Т/с «Холостяк» (16+)
06.00  Т/с «Стрела-2»

06.00  М/с «Пингвиненок Пороро» 
(0+)

06.55, 08.05 М/с «Великий человек-
паук» (6+)

07.45  М/с «Три кота» (0+)
08.30  «Уральские пельмени. Люби-

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

(12+)
10.30  Х/ф «Двое. Я и моя тень» (12+)
12.30  Т/с «Корабль» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Чумовая пятница» (12+)

22.55  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

0.30  ПроТех (повтор) (16+)
01.00  «Большая разница» (12+)
02.00  Т/с «Это любовь» (16+)
04.00  «Взвешенные люди» (16+)
05.30  Т/с «Funтастика» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.15, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

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

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

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

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

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

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

(18+)
17.15  Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
21.00  Х/ф «Коломбиана» (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, 02.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.00, 04.15 «Давай разведемся!» 

(16+)
14.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
15.00  «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00  «Свидание для мамы» (16+)
21.00  Т/с «Второе дыхание» (16+)
00.00  «6Gкадров» (16+)
00.30  Х/ф «Дамское танго» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 01.50 Д/ц «100 великих» (16+)
06.55  «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.40  Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты?– 4» (12+)
14.30  Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00, 21.30 Х/ф «ДМБ-004» (12+)
17.30  КВН на бис (16+)
23.00  Т/с «Лиллехамер» (16+)
00.50  Т/с «Без границ» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 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  «Громкие дела» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

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

(12+)

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

(16+)
01.00  Х/ф «Воины дракона» (12+)
03.15, 04.15 «Мистика отношений» 

(16+)
05.15  «Тайные знаки» (12+)

06.10, 18.05 «Крупная рыба». Фэнте-
зи. (12+)

08.15  «Властелин колец. Две крепо-
сти». Фэнтези. (12+)

11.15  «Одна встреча». Мелодрама. 
(16+)

12.45  «Торжественный финал». Трил-
лер. (16+)

14.20  «Обитель проклятых». Триллер. 
(16+)

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

20.10  «Облачный атлас». Фантастика. 
(18+)

23.10  «Властелин колец. Возвраще-
ние Короля». Фэнтези. (12+)

02.30  «Она его обожает». Триллер. 
(16+)

04.20  «Герцогиня». Драма. (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Отечественные гранатоме-

ты. История и современность»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  Д/ф «Маршалы Сталина. Кон-

стантин Рокоссовский» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05  Х/ф «Это было в разведке» 

(6+)
12.00, 13.15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
14.05  Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.30  Д/с «Легенды госбезопасности. 

Вадим Матросов. Граница на 
замке» (16+)

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+)
00.00  Х/ф «Игра без правил» (12+)
01.55  Х/ф «Земля, до востребования» 

(12+)
04.50  Х/ф «Еще о войне» (16+)

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+)
09.10, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с «Кос-

венные улики» (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 «Паломничество в вечный 

город. Идущие на смерть» (12+)

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

Кроличье мясо – настоящая находка 
для тех, кто следит за здоровьем и фи-
гурой. Оно не вызывает аллергию, со-
держит крайне мало жиров, зато белка 
и различных микроэлементов – очень 
много.

Я до сих пор помню вкус и аро-
мат домашней тушенки из крольча-
тины, которую готовил мой дедуш-
ка. В моем личном рейтинге с ней не 
может тягаться ни одно ресторанное 
блюдо. Впрочем, домашняя тушен-
ка – это целая наука. А мы пока нач-
нем с азов. 

Нам понадобится: 
1 тушка кролика 
300 г сметаны любой жирности 
Соль, специи по вкусу 
Бульон (можно из кубика)

1 Разделаем тушку кролика. Для этого 
прощупываем сустав и проходимся 
ножом между двумя его косточка-

ми. Это несложно. Мясо моем, выкла-
дываем на тарелку и даем немного об-
сохнуть. Натираем солью и специями. 
Я в этот раз ограничилась минималь-
ным набором: черным молотым перцем, 
порошком сушеного чеснока и мускат-
ного ореха. Прежде чем начать тушить 

мясо, лучше его обжарить до золотистой 
корочки. Так готовое блюдо будет смо-
треться аппетитнее. Обжаривать будем 
на легонько смазанной маслом сковоро-
де. Предварительно кусочки можно за-
панировать в муке. Во-первых, так он за-
жарится быстрее и лучше, а во-вторых, 
за счет муки бульон и сметана, в кото-
рых будет тушиться мясо, превратятся 
в настоящий густой соус. Им впослед-
ствии можно будет поливать гарнир. 

2 После того как все кусочки обжаре-
ны, их можно переложить в глубо-
кую толстостенную посуду – типа 

утятницы. Если есть большая сково-
рода, подойдет и она. Соус готовится 
элементарно: просто смешиваем сме-

Сочный тушеный кролик
Сейчас я хочу поделиться даже 

не рецептом, а принципами 
приготовления кролика. Да, 

мясо достаточно экзотическое, 
не каждый день его едим. 

Полезное, диетическое, 
ароматное, но… сухое, как 

куриная грудка. Эта проблема 
легко решается: получить 

нежное, отстающее от костей 
мяско можно длительным 

тушением.7
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.20, 12.25, 04.05 «Контрольная 

закупка»
09.55  «Жить здорово!» (12+)
11.00, 03.05 «Модный приговор»
12.00  Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина

17.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
19.00  «Наедине со всеми» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Выйти замуж за Пушкина» 

(12+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  На ночь глядя (16+)

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

ное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
12.00  Пресс-конференция Президен-

та РФ В.Путина
17.20  Вести. Местное время
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
22.55  «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.25  Т/с «Сваты» (12+)
03.30  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 14.30, 
16.45 Новости

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

07.40, 11.20, 16.50, 18.50, 00.40 Все 
на Матч!

09.00  Х/ф «Парень-каратист?– 2» (0+)
11.55  Фигурное катание. Чемпионат 

России. Мужчины. Короткая 
программа (0+)

14.40  Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Короткая про-
грамма (0+)

17.20  Д/ф «Бой в большом городе. 
Послесловие» (16+)

18.20  Специальный репортаж (12+)
19.20  Хоккей. Ретро-матч. «Спартак» 

(Москва) – «Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ (0+)

21.20  «Десятка!» (16+)
21.40  Д/с «Хулиганы» (16+)
22.10  Все на футбол!
22.40  Футбол. «Фиорентина» – «На-

поли». Чемпионат Италии (0+)
01.25  Волейбол. «Белогорье» (Россия) 

– «Халкбанк» (Турция). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)

03.25  Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) 
– УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

05.25  Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Короткая 
программа (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15  Х/ф «Инспектор Гулл»
12.35  «Правила жизни»
13.00  Россия, любовь моя! «Сибир-

ские поляки»
13.30  Цвет времени. Павел Федотов
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и манекены»
14.50  Д/ф «Лао-цзы»
15.10, 20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
16.05  Абсолютный слух
16.45  Больше, чем любовь. Роман с 

тремя углами. Фадеев, Эрдман 
и Ангелина Степанова

17.30  Музыкальные события года
18.30  Д/ф «Гийом Аполлинер, кото-

рый украл «Джоконду»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.35  Д/ф «Ни слова о любви. 

Валентин Черных и Людмила 
Кожинова»

22.15  «Рэгтайм, или Разорванное 
время»

22.45  Д/ф «Лермонтовская сотня»
23.25  Цвет времени. Анри Матисс
23.55  Худсовет
01.05  Д/ф «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов»

01.45  Д/ф «Джакомо Пуччини»

06.00  «Новое утро»
07.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40  Т/с «Мент в законе» (16+)
23.30  «Итоги дня»
00.00  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00  «Научная среда» (16+)
04.05  Т/с «Хвост» (16+)
05.00  Т/с «Адвокат» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Мистер Икс»
10.35  Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

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

(12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «90-е. Королевы красоты» (16+)
16.00  Д/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (12+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.35  Т/с «Три счастливых женщины» 

(12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Обложка. Смешные политики» 

(16+)
23.05  Д/ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02.35  Х/ф «Артист из Кохановки» 

(12+)

04.05  Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться» (12+)

05.10  Д/ф «Вернись, конферансье!» 
(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, 11.40, 12.40, 13.25, 14.25, 

01.35, 02.30, 03.25, 04.20 
Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (16+)

16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
00.00  Х/ф «Сирота казанская» (12+)
05.10  Т/с «ОСА» (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, 23.00 

«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Напролом» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Пункт назначения?– 4» 

(16+)
21.30  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.20  «Минтранс» (16+)
03.00  «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. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) G
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(16+) G
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 

(16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Т/с «Пьяная фирма»
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Застрял в тебе» (12+)
03.20  «ТНТ-Club» (16+)
03.25, 04.50 Т/с «Холостяк» (16+)
06.15  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.55, 08.05, 05.30 М/с «Великий 

человек-паук» (6+)
07.45  М/с «Три кота» (0+)

08.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

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

(16+)
10.35  Х/ф «Чумовая пятница» 

(12+)
12.30  Т/с «Корабль» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Без границ» (12+)
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
0.30  Музыка на канале (16+)
01.00  «Большая разница» (12+)
02.00  Т/с «Это любовь» (16+)
04.00  «Взвешенные люди» (16+)

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

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

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

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

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

9.45, 0.35 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «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 «Прежде чем я усну» (16+)

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

07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.00, 04.00 «Давай разведемся!» 

(16+)
14.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
15.00  «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00  «Свидание для мамы» (16+)
21.00  Т/с «Второе дыхание» (16+)
00.00  «6Gкадров» (16+)
00.30  Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (16+)

06.00, 04.15 Д/ц «100 великих» (16+)
06.55  «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.35  Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты?– 4» (12+)
14.30  Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00, 21.30 Х/ф «ДМБ. Снова в бою» 

(12+)
17.30  КВН на бис (16+)
23.00  Т/с «Лиллехамер» (16+)
00.35  Х/ф «Глаз шторма» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 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  «Громкие дела» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

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

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

перимент» (16+)
01.00  Х/ф «Орбита Апокалипсиса» 

(16+)
02.45  Х/ф «Воины дракона» (12+)
04.45  «Городские легенды» (12+)

06.10, 17.35 «Близкие контакты 
третьей степени». Фантастика. 
(12+)

09.00  «Властелин колец. Возвраще-
ние Короля». Фэнтези. (12+)

12.25  «Облачный атлас». Фантастика. 
(18+)

15.25  «Герцогиня». Драма. (16+)
20.10  «Тропы». Драма. (16+)
22.10  «Невидимая сторона». Биопик. 

(16+)
00.25  «Селеста и Джесси навеки». 

Комедия. (18+)
02.05  «Труп невесты». Мультфильм. 

(12+)
03.30  «Зодиак». Триллер. (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Отечественные гранатоме-

ты. История и современность»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Специальный репортаж» 

(12+)
09.45, 10.05 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (6+)
14.05  Т/с «Охотники за караванами» 

(16+)
18.30  Д/с «Легенды госбезопасности. 

Рэм Красильников. Охотник за 
шпионами» (16+)

19.20  «Легенды кино» (6+)
20.05  «Теория заговора» (12+)
20.30  «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25  Д/с «Поступок» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Сыщик» (6+)
02.40  Д/ф «Обыкновенный фашизм» 

(12+)
05.30  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.05, 22.15 Д/ф «Русский атом» 
(12+)

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

(12+)
07.35, 00.30 «Календарь» (12+)
09.10, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с «Кос-

венные улики» (12+)
10.00, 11.00, 19.00, 21.00, 22.10 

Новости
12.00  Пресс-конференция Президен-

та РФ В. В. Путина (12+)
15.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
23.35  Д/ф «Паломничество в вечный 

город. Покровительницы не-
бесные» (12+)

тану с бульоном, хорошенько взби-
ваем венчиком. Жидкости должно 
быть столько, чтобы кролик едва из 
нее выглядывал. Кроме бульона, мож-
но добавить также белого вина. Не-
плохо положить и пережарку из лука-
чеснока-моркови. Но это как кому 
нравится. 

3 Тушим не менее четырех часов, 
после закипания убавив огонь 
до минимума. Под конец мож-

но положить лавровый лист. В каче-
стве альтернативы кролика можно 
томить в духовке в керамических 
горшочках, добавив к мясу черно-
слив, картофель, грибы. Главное, что 
стоит помнить, – двух и даже трех ча-
сов готовки для этого мяса мало. Да, 
оно будет готово к употреблению, но 
есть его вам не захочется: слишком 
уж сухое.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.20, 04.35 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Сегодня вечером» (16+)
22.45  «Вечерний Ургант» (16+)
23.30  «Голос» (12+)
01.30  «The Beatles против The 

Rolling Stones» (12+)
02.35  Х/ф «Она его обожает» (16+)

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

ное время. Вести-Тула. Утро
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 «Опять замуж» (12+)
03.15  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 14.30, 
17.45 Новости

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

07.40, 11.20, 17.50, 23.25 Все на 
Матч!

09.00  Х/ф «Парень-каратист?– 3» 
(6+)

11.55  Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Короткая 
программа (0+)

14.40  Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Произволь-
ная программа (0+)

18.30  ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

19.25  Футбол. «Ювентус» – «Милан». 
Суперкубок Италии (0+)

21.25  Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
– «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины (0+)

00.10  Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Произ-
вольная программа (0+)

01.50  Х/ф «Парень-каратист» (6+)
04.20  Х/ф «Парень-каратист?– 2» 

(0+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Злоключения Полины»
12.05  Д/ф «Козьма Крючков и другие 

герои»
12.35  «Правила жизни»

13.00  Письма из провинции. Сарапул 
(Удмуртская Республика)

13.30  Цвет времени. Эдгар Дега
13.40, 23.50 Х/ф «Люди и манекены»
15.10  Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-

на»
15.55  Д/ф «Навои»
16.05  Д/ф «Лермонтовская сотня»
16.45  Д/ф «Ни слова о любви. 

Валентин Черных и Людмила 
Кожинова»

17.30  Большая опера – 2016
19.45  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.40, 01.55 Искатели. «Секретная 
миссия архитектора Щусева»

22.30  Линия жизни. Сергей Лейфер-
кус

23.45  Худсовет
01.10  Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр

01.50  М/ф для взрослых «Вне игры»
02.40  Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-

дения»

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, 01.40 «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+)
23.00  Большинство
00.05  «Профессор Мусин. Человек на 

все времена» (16+)
00.40  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.40  Авиаторы (12+)
04.00  Т/с «Хвост» (16+)
04.55  «Их нравы» (0+)
05.35  Т/с «Адвокат» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Встретимся у фонтана»
09.30, 11.50 Х/ф «Карнавал»
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
12.55, 15.15 Х/ф «Жена напрокат» 

(12+)
14.50  Город новостей (16+)
17.35  Х/ф «Женщина с лилиями» 

(12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)
00.55  Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
02.55  «Петровка, 38» (16+)
03.10  Д/ф «Нас голыми ногами не 

возьмешь» (16+)
04.00  Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» (12+)
05.05  Х/ф «Детский мир» (12+)

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

06.10  «Момент истины» (16+)
07.00  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Морской патруль?– 
1» (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «След» 
(16+)

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

05.00, 03.00 «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 «Новости» 

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

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «Когда исчезнет наша 

цивилизация?» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Пункт назначения?– 5» 

(16+)
00.50  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)

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

следование» (16+)
09.00  «Дом-2. Live» (16+)
10.30  «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). (16+) G
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор). (16+) G
19.30  «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
20.00  «Comedy Woman» (16+)
22.00  «Comedy Баттл» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Газгольдер. Фильм» 

(18+)
03.30  Т/с «Стрела-2»
04.20  Т/с «Люди будущего» (12+)
05.10  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
05.40  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00  Т/с «Лотерея» (16+)

06.00  М/с «Пингвиненок Пороро» 
(0+)

06.55, 08.05, 05.30 М/с «Великий 
человек-паук» (6+)

07.45  М/с «Три кота» (0+)
08.30, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10.35  Х/ф «Без границ» (12+)
12.30  Т/с «Корабль» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех(16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.35  Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
01.30  Х/ф «Вий» (12+)
04.00  «Взвешенные люди» (16+)

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

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

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

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

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

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

бильного искусства» (12+)
17.55  «Шеф» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  «12-й игрок» (12+)
21.00  Х/ф «Дети сексу не помеха» 

(16+)
23.00  «Тула рулит» (12+)

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

07.00, 06.00 «Джейми. Рождествен-
ская вечеринка» (16+)

07.30, 23.50, 05.25 «6Gкадров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50  Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
18.00  «Свидание для мамы» (16+)
19.00  Х/ф «Понаехали тут» (16+)
22.45  Д/ф «Заговор диетологов» 

(16+)
00.30  Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)
02.25  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)
06.55  «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
11.00  Х/ф «Шарло в Испании» (16+)
12.45  Х/ф «Сумасшедшие на стадио-

не» (12+)
14.30  Х/ф «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» 
(16+)

16.35  Х/ф «Реальный папа» (12+)
18.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+)
22.50  Х/ф «Последний легион» 

(12+)
00.45  Х/ф «Центурион» (16+)
02.45  Х/ф «Цель вижу» (12+)

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  «Громкие дела. Старость в 

огне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Троя» (16+)
23.15  Х/ф «Почтальон» (16+)
02.45  Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
04.45, 05.30 «Городские легенды» 

(12+)

06.10, 18.30 «Бей и кричи». Комедия. 
(12+)

08.10  «Невидимая сторона». Биопик. 
(16+) 10.25  «Селеста и Джес-
си навеки». Комедия. (18+)

12.10  «Тропы». Драма. (16+)
14.10  «Зодиак». Триллер. (16+)
17.05  «Труп невесты». Мультфильм. 

(12+)
20.10  «Искупление». Драма. (16+)
22.20  «Аппалуза». Вестерн. (16+)
00.20  «Пристрели их». Триллер. (16+)
02.00  «Одна встреча». Мелодрама. 

(16+)
03.35  «Возвращение Супермена». 

Боевик. (12+)

06.10  Х/ф «Беспокойное хозяйство»
08.00, 09.15, 10.05, 11.15, 13.15, 

14.05, 14.30, 18.30, 22.25 Т/с 
«ТАСС уполномочен заявить...» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
00.20  Х/ф «Всадник без головы» (6+)
02.20  Х/ф «Безымянная звезда» (6+)
05.05  Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Михаил Миль» (12+)

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

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

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

06.35, 12.05, 22.45 «Большая страна. 
Открытие» (12+)

07.35, 14.05 «Календарь» (12+)
09.10, 10.05, 20.05, 21.05 Х/ф «Бар-

мен из «Золотого якоря» 
(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 21.55 Новости

10.35, 01.35 Д/ф «Дело Жизни. Люди 
Севера» (12+)

11.05, 19.25 «За дело!» (12+)
11.45  «Основатели» (12+)
15.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
23.35  Д/ф «Паломничество в вечный 

город. Константин и Елена» 
(12+)

00.20  Х/ф «Странные взрослые» 
(12+)



15www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 192  16 декабря 2016 года ТВПРОГРАММА 1925 ДЕКАБРЯ

Суббота, 24 декабря

05.15, 06.10 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
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  «Леонид Филатов. Надеюсь, я 

вам не наскучил...» (12+)
11.20, 12.15 М/ф «Про Федота-

стрельца, удалого молодца» 
(12+)

12.40  «Идеальный ремонт»
13.35  Х/ф «Зигзаг удачи»
15.15  Праздничный концерт к Дню 

спасателя
16.50  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.20  «Ледниковый период»
21.00  «Время»
21.20  «КВН». Высшая лига (16+)
23.35  «Что? Где? Когда?»
00.40  Х/ф «Ночь в музее» (12+)

05.20  Х/ф «Кадриль» (12+)
07.05  «Диалоги о животных»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20  Телефильм
8.35  «Я – мама»
8.45  «Профессия – оружейник». 

Телеочерк
9.00  «Город мастеров»
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 «Жребий судьбы» (12+)
17.25  Концерт Николая Баскова 

«Игра»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Холодное сердце» (12+)
01.00  Х/ф «Свадьба» (16+)

06.30  Х/ф «Парень-каратист?– 3» 
(6+)

08.40, 12.50, 18.30, 21.05 Новости
08.45  Х/ф «Громобой» (16+)
10.55  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
11.50  Спортивный вопрос (16+)
12.55  Фигурное катание. Чемпионат 

России. Пары. Произвольная 
программа (0+)

15.15, 18.35, 23.00 Все на Матч!
15.35  Фигурное катание. Чемпионат 

России. Женщины. Произволь-
ная программа (0+)

19.05  Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться» (12+)

21.10  Х/ф «Ямакаси. Свобода в 
движении» (16+)

23.40  Х/ф «Допинг» (16+)
01.40  Х/ф «Ход белой королевы» 

(16+)
03.40  Профессиональный бокс. 

Л.GСанта Крус – К. Фрэмптон. 
Бой за титул чемпиона мира 
в полулегком весе по версии 
WBА (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Кое-что из губернской 

жизни»

12.00  Д/ф «Трагический клоун Лев 
Дуров»

12.40  Пряничный домик. «Рукопис-
ная книга»

13.10  «На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

13.35  Д/ф «Серые киты Сахалина»
14.15  Д/с «Запечатленное время»
14.40  Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт.

16.05  А. Равикович. Линия жизни
17.00  Новости культуры
17.30  Д/ф «Генерал Кинжал, или 

Звездные часы Константина 
Рокоссовского»

18.20  «Романтика романса»
19.15  Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
20.35  «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца»
21.30  Острова. Л.Филатов
22.10  Т/ф «Возмутитель спокой-

ствия»
23.20  Х/ф «Я вас люблю»
01.10  Д/ф «Трезини. Родом из Тичи-

но»
01.50  М/ф для взрослых «Сын про-

курора спасает короля»
01.55  Д/ф «Танцы дикой природы»
02.50  Д/ф «Роберт Бернс»

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, 00.45 «Высшая лига». Музы-

кальная премия (12+)
23.50  «Международная пилорама» 

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

(16+)
02.55  Авиаторы (12+)

06.30  «Марш-бросок» (12+)
07.05  Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
08.50  Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
10.10, 11.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «Юрочка» (12+)
17.20  Т/с «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)
03.00  «Продавцы мира». Специаль-

ный репортаж (16+)
03.30  Т/с «Вера» (16+)

06.00  М/ф «Пес и Кот», «Приключе-
ния пингвиненка Лоло», «Сло-
ненок и письмо», «Дядя Степа 
– милиционер», «Гуси-лебеди», 

«Винни-Пух», «Винни-Пух и 
день забот», «Винни-Пух идет в 
гости», «Василиса Прекрасная» 
(0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.30, 
23.20, 00.15, 01.05, 01.55, 
02.50, 03.40, 04.30 Т/с «За-
става» (16+)

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

06.15  Х/ф «Как громом поражен-
ный» (16+)

08.00  М/ф «Полярный экспресс» (6+)
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, 04.45 Концерт Михаила 

Задорнова «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)

21.00  Концерт Михаила Задорнова 
«Четвертая власть» (16+)

22.50  Х/ф «Эйс Вентура. Розыск до-
машних животных» (12+)

00.30  Х/ф «Эйс Вентура?– 2. Зов при-
роды» (12+)

02.20  «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.35  Х/ф «Хроники Нарнии. По-

коритель Зари» (12+)
19.00  Своими глазами (повтор). (16+) G
19.30  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
20.00  «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30  «Танцы» (16+)
23.30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00  Х/ф «Безумный Макс» (18+)
03.50  Т/с «Стрела-2»

06.00  М/с «Забавные истории» (6+)
06.10  Х/ф «Джек и бобовый сте-

бель» (12+)
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  «Руссо туристо» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  «Забавные истории» (6+)
12.05  М/ф «Ранго» (0+)
14.05  Х/ф «Рождество с Крэнками» 

(12+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.40  Х/ф «Джон Картер» (12+)
19.10  М/ф «Хранители снов» (0+)
21.00  Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (6+)

23.45  Х/ф «Последние рыцари» 
(18+)

01.55  Х/ф «Счастливого Рождества» 
(18+)

03.25  М/ф «Тор. Легенда викингов» 
(6+)

05.00  М/с «Великий человек-паук» 
(6+)

05.30  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 1.05 
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+)
15.30  Х/ф «Визит дамы» (12+)
18.05  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
18.35  «Куда глаза глядят» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.00 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 23.30 Т/с «Тысяча и одна 

ночь» (16+)
21.00  Х/ф «Лучшее Рождество!» 

(12+)
0.20  «12-й игрок» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Рождествен-
ская вечеринка» (16+)

07.30, 23.55, 05.10 «6Gкадров» (16+)
07.35  Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (16+)
09.10, 04.40 «Домашняя кухня» 

(16+)
09.40  Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало 

треснуло» (16+)
12.00  Х/ф «Мисс Марпл. Тайна Ка-

рибского залива» (16+)
14.15  Х/ф «Понаехали тут» (16+)
18.00  Д/ф «Битва за наследство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Бабушка на сносях» 

(16+)
22.55  Д/ц «Восточные жены» (16+)
00.30  Т/с «Королек – птичка певчая» 

(16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00  Х/ф «Шарло в Испании» (16+)
09.45  Х/ф «Сумасшедшие на стадио-

не» (12+)
11.30  Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
13.30, 19.45 КВН на бис (16+)
14.30  Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+)
17.50  Х/ф «Последний легион» (12+)
20.45  Х/ф «Убойная парочка Старски 

и Хатч» (12+)
22.45  Х/ф «Голубая бездна» (16+)
01.25  Х/ф «Глаз шторма» (16+)
05.00  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 «Взрыв из прошлого» 
(12+)

21.00  Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

00.15  Х/ф «Вам письмо» (12+)
02.30  Х/ф «Почтальон» (16+)

06.10, 18.30 «Торжественный фи-
нал». Триллер. (16+)

08.10  «Аппалуза». Вестерн. (16+)
10.10  «Пристрели их». Триллер. (16+)
12.10  «Искупление». Драма. (16+)
14.20  «Возвращение Супермена». 

Боевик. (12+)
17.00  «Одна встреча». Мелодрама. 

(16+)
20.10  «Иствикские ведьмы». Черная 

комедия (16+)
22.15  «Красота по-английски». Дра-

ма. (18+)
00.10  «Паранойя». Триллер. (12+)
02.10  «Начало». Триллер. (12+)

06.00  Д/ф «Военная форма ВМФ»
06.50  «Рыбий жЫр» (6+)
07.15  Х/ф «Алые паруса»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Загадки века. Адольф 

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

филовцы. Правда о подвиге» 
(12+)

14.20  Х/ф «Зигзаг удачи»
16.10  Х/ф «Табачный капитан»
18.10  «За дело!» (12+)
18.20  Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
20.00  Х/ф «Контрудар» (12+)
21.40, 22.20 Х/ф «Отряд особого на-

значения» (12+)
23.25  Х/ф «Родная кровь» (12+)
01.20  Х/ф «Ванечка» (16+)
03.30  Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)

05.05, 08.25 «Большая наука» (12+)
06.00, 19.35 Х/ф «Соучастники» (12+)
07.45  «Основатели» (12+)
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
09.20  Х/ф «Радости и печали ма-

ленького лорда» (12+)
10.55  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
11.05, 02.35 Д/ф «Небо лечит» (12+)
11.15, 19.20 «От первого лица» (12+)
11.30  «Вспомнить все» (12+)
12.00  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
12.10  «За дело!» (12+)
12.50, 04.20 Д/ф «Зов Пальмиры» 

(12+)
13.35  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
14.20  «Дом Э.» (12+)
14.45  Д/ф «Один на один» (12+)
15.45  Т/с «Косвенные улики» (12+)
19.00  Новости
21.10  Концерт в Минске. «ДДТ. Про-

зрачный» (12+)
22.35  Х/ф «Наш человек в Сан-

Ремо» (12+)
00.20  Х/ф «Небесные ласточки» 

(12+)
03.00  Х/ф «Графиня» (12+)

Овен
Вероятны разногласия с коллегами и руководством; 
если требуется решить какие-то важные задачи, 
справляйтесь с этим самостоятельно, без долгих 
обсуждений и чьей-либо помощи.
Телец
Будет возможность выгодно вложить деньги или 
сделать удачные покупки, в том числе крупные. 
Неделя подходит для решения семейных проблем, 
укрепления родственных связей.
Близнецы
Скучать и сидеть сложа руки будет некогда: вас 
ждет масса увлекательных дел. Вы не избежите 
ошибок, но сохраните уверенность в себе.
Рак
Возможны заманчивые предложения, касающие-
ся смены работы; некоторые Раки с энтузиазмом 
возьмутся за сложные, но перспективные и инте-
ресные проекты.

Лев
Будет возможность довести до конца многие дела, 
начатые раньше, успешно завершить работу над 
проектами, которые окружающие считали почти 
безнадежными.
Дева
Хорошо проходят переговоры. Вероятны денеж-
ные поступления; они могут оказаться значитель-
но больше, чем вы ожидали.
Весы
Острым будет деловое чутье представителей 
знака. Покупки Весов окажутся удачными, за-
ключенные сделки принесут большую при-
быль. 
Скорпион
Скорпионам будет сложно найти общий язык 
с близкими. Потребуются терпение, тактич-
ность и деликатность, чтобы избежать кон-
фликтов.

Стрелец
Можно строить планы на будущее и обсуждать их 
с союзниками, договариваться о совместных дей-
ствиях. Но имейте в виду, что не все идеи будут ре-
ализованы так быстро, как хотелось бы.
Козерог
Звезды на вашей стороне, стоит воспользоваться 
этим, чтобы решить важные вопросы, исправить 
ошибки, совершенные ранее. Возможны необыч-
ные встречи, которые заставят вас изменить мне-
ние о событиях последних дней.
Водолей
Вы активны и решительны, готовы на многое, что-
бы воплотить свои замыслы в жизнь. Для многих Во-
долеев эта неделя будет связана с новыми планами.
Рыбы
Работать придется больше обычного. Но вы тру-
долюбивы и настойчивы, поэтому добьетесь свое-
го. Не исключено начало сотрудничества, которое 
вскоре принесет прибыль.

Гороскоп с 19 по 25 декабря
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05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40  Х/ф «За двумя зайцами»
08.05  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.20  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.20  «Теория заговора» (16+)
13.20  Х/ф «Золушка»
14.50  «Точь-в-точь» (16+)
18.00  «Лучше всех!» 
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Голос» (12+)
00.30  Х/ф «Мелинда и Мелинда» 

(16+)
02.25  Х/ф «Сладкий яд» (16+)
04.10  «Контрольная закупка»

04.55  Х/ф «В последнюю очередь»
06.50  М/с «Маша и Медведь»
07.25  «Сам себе режиссер»
08.10, 03.45 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.40  «Утренняя почта»
09.15  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Тула. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается в Но-

вый год!»
14.30  Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 

(12+)
17.00  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
02.40  Т/с «Без следа» (16+)

06.30, 16.30 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев (Россия) – 
И. Ранони Прието (Парагвай) 
(16+)

07.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55 
Новости

07.05  Все на Матч! События недели 
(12+)

07.35  «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.05  Х/ф «Не отступать и не сда-

ваться» (12+)
10.05  Формула-1. Лучшие моменты 

сезона-2016 (12+)
11.10  Х/ф «Большие гонки» (6+)
14.35  Реальный спорт (16+)
15.35  «Детский вопрос» (12+)
16.00, 20.00, 23.00 Все на Матч!
18.30  Смешанные единоборства. 

Женские бои (16+)
21.00  Х/ф «Онг Бак» (16+)
23.45  Х/ф «Нокаут» (12+)
01.45  Фигурное катание. Чемпионат 

России (0+)
03.25  Реальный спорт (16+)
04.25  Х/ф «Допинг» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

11.55  Д/ф «Маленькие роли Большо-
го артиста. Алексей Смирнов»

12.35  «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца»

13.35, 01.10 «Пешком...» Москва 
нескучная

14.05  «Кто там ...»
14.35  Д/ф «Танцы дикой природы»
15.30  Д/ф «Трезини. Родом из Тичи-

но»
16.15  Библиотека приключений
16.30  М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
18.30  Праздничный концерт в Колон-

ном зале Дома союзов
19.25  Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
20.50  Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт

22.15  Х/ф «Иван»
23.50  «Они из джаза. Вадим Эйлен-

криг и друзья»
01.40  М/ф для взрослых «Пиф-паф, 

ой-ой-ой!»
01.55  Искатели. «Призраки Шатуры»
02.40  Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

07.00  «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  Лотерея «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  «Личный код» (16+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник» 

(16+)
18.00  Следствие вели... (16+)
19.00  «Итоги недели»
20.00  «Правда Гурнова» (16+)
21.00  Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)
22.40  «Киношоу» (16+)
01.40  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
02.35  Авиаторы (12+)
03.00  Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

06.40  Х/ф «След в океане» (12+)
08.20  Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)
10.05  Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30  События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Женщина с лилиями» 

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

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть» (12+)
17.05  Х/ф «Чужие и близкие» (12+)
20.50  Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
00.45  Х/ф «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
04.20  Д/ф «Тайны двойников» (12+)

08.45  М/ф «Сказка о царе Салтане», 
«Волшебное кольцо» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Продается дача»
13.05  Х/ф «Сирота казанская» (12+)
14.40  Х/ф «Новогодний детектив» 

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

ном» (16+)
18.00  Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с «Ту-

ман» (16+)
22.55, 23.45, 00.25, 01.10 Т/с «Ту-

ман-2» (16+)
02.00, 02.55, 03.45, 04.40 Т/с «Мор-

ской патруль?– 1» (16+)

05.00  Концерт М. Задорнова «Наблю-
дашки и размышлизмы» (16+)

06.40  Концерт М. Задорнова «Чет-
вертая власть» (16+)

08.30  Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  Концерт группы Ленинград. 

«Соль» (16+)
01.00  «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  Т/с «Импровизация» (16+)
13.00  «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
14.40  Х/ф «Хроники Нарнии. По-

коритель Зари» (12+)
16.55  Х/ф «Золотой компас» (12+)
19.00  Своими глазами (повтор). (16+) G
19.30  «Комеди Клаб» (16+)
20.00  «Большой Stand Up П.Воли» 

(16+)
22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Безумный Макс?– 2. Воин 

дороги» (18+)
03.55  Т/с «Стрела-2»
04.45  Т/с «Люди будущего» (12+)
05.35  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Саша + Маша» 

(16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.05  Х/ф «Рождество с Крэнками» 

(12+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.05  М/с «Три кота» (0+)
09.20, 15.00 «МастерШеф. Дети. 

Второй сезон» (6+)
10.20  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
12.20  Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (6+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.55  М/ф «Хранители снов» (0+)
18.45  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
21.00  Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)
23.10  Х/ф «Кинозвезда в погонах» 

(16+)
01.10  Х/ф «Четыре свадьбы и одни 

похороны» (12+)

03.30  Х/ф «Письмо милосердия» 
(16+)

05.25  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.20, 
0.20 Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» (12+)
12.30  «Шеф» (12+)
13.30  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
14.00, 23.00 «Про кино» (12+)
14.30  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
15.30  Х/ф «Мимино» (16+)
17.40  Д/ф «Мой адский котик» (12+)
18.30  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.25 Т/с «Тысяча и одна 

ночь» (16+)
21.00  Х/ф «Падение Лондона» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Рождествен-
ская вечеринка» (16+)

07.30, 23.50, 05.25 «6Gкадров» (16+)
08.05  Х/ф «Молодая жена» (16+)
10.00  Х/ф «Новогодний переполох» 

(16+)
14.05  Х/ф «Бабушка на сносях» 

(16+)
18.00  Д/ц «Похищенные дети» (16+)
19.00  Х/ф «А снег кружит...» (16+)
22.50  Д/ц «Восточные жены» (16+)
00.30  Х/ф «Дуэль сердец» (16+)
02.25  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00, 04.05 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00  Мультфильмы (0+)
09.05, 23.55 Х/ф «Взять живым» 

(16+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.30  Т/с «Батя» (16+)
22.00  Х/ф «Цель вижу» (12+)

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.00  «Места Силы» (12+)
09.45  Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
12.30  Х/ф «Через тернии к звездам» 

(0+)
15.15  Х/ф «Филадельфийский экс-

перимент» (16+)
17.00  Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(12+)
19.00  Х/ф «Невидимка» (16+)
21.00  Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
23.00  Х/ф «Троя» (16+)
02.15  Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)

05.30  «Городские легенды» 
(12+)

08.10  «Красота по-английски». Дра-
ма. (18+)

10.10  «Паранойя». Триллер. (12+)
12.10  «Иствикские ведьмы». Черная 

комедия (16+)
14.30  «Начало». Триллер. (12+)
17.10  «Облачный атлас». Фантастика. 

(18+)

20.10  «Солт». Боевик. (12+)
22.10  «Самый близкий друг». Драма. 

(12+)
00.10  «Проблеск гениальности». Био-

пик. (16+)
02.20  «Селеста и Джесси навеки». 

Комедия. (18+)
04.00  «Невидимая сторона». Биопик. 

(16+)

06.00  Х/ф «Два дня чудес»
07.20  Х/ф «Мерседес» уходит от по-

гони» (12+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10  «Теория заговора» (12+)
11.35, 13.15 Т/с «Охотники за кара-

ванами» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.00  Х/ф «Джоник» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» (16+)
23.10  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.55  Х/ф «Тройной прыжок Панте-

ры» (16+)
01.40  Х/ф «Обыкновенное чудо»

05.05  «У нас одна Земля» (12+)
06.00  «Служу Отчизне» (12+)
06.25  Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
07.45, 19.40, 00.00 «От первого 

лица» (12+)
08.00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30  «Большая наука» (12+)
09.25  Д/ф «Один на один» (12+)
10.30  «Гамбургский счет» (12+)
11.00  «Доктор Ледина» (12+)
11.15  Спектакль «Щелкунчик» (12+)
12.55, 02.00 Х/ф «Странные взрос-

лые» (12+)
14.15  Концерт в Минске. «ДДТ. Про-

зрачный» (12+)
15.40  Т/с «Косвенные улики» (12+)
19.00, 23.20 «ОТРажение недели» 

(12+)
19.50  Х/ф «Небесные ласточки» 

(12+)
22.00  Х/ф «Графиня» (12+)
00.30  «Календарь» (12+)

Ответы на судоку 
из № 192 от 16 декабря Ответы на лабиринт 

из № 188 от 9 декабря
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Со злым лицом 
не рвитесь 

в гости

 Людмила ИВАНОВА 

  Сергей ВИНОГРАДОВ

Герои сегодняшней публикации 
знают, видимо, только об озвученных 
словах вежливого призыва. Иначе не 
попали бы в сводки происшествий и 
не позорили свою малую родину… 

На днях оштрафовали жителя Тулы, 
который в начале осени отдыхал в 
Астраханской области. Как известно, 
эти края издавна ценятся всеми ры-
боловами. Многие мужчины с особой 
страстью ждут отпускной поры, что-
бы пуститься в далекий путь, прихва-
тив с собой пару-тройку друзей, боль-
шую палатку и отличное настроение. 
Волга и Ахтуба еще никого не остави-
ли без улова. Но это не значит, что каж-
дый желающий может тащить из реки 
денно и нощно, делая перерыв только 
во время насадки живца. 

Как следует из материалов адми-
нистративного дела, наш земляк ло-
вил с берега рыбу при помощи спин-
нинга с блесной с одним якорьком. 
Поймал он трех щук размером по 26 
сантиметров. А в соответствии с Пра-
вилами рыболовства для Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна» делать это было запреще-
но, потому что щуки, не достигшие 32 
сантиметров, подлежат особой охра-
не, то есть попавшихся на крючок бес-
толковых малявок нужно отпускать 
в водоем.

Взрослый человек о мелюзге не по-
думал. Его признали виновным и нака-
зали штрафом в 2 тысячи руб лей. Мог-
ли бы конфисковать и «орудия лова», 
но пожалели и отпустили с миром.

Еще один житель нашего региона 
прославился тягой к нарушениям за-
кона в Республике Крым. В течение от-
пуска он четырежды шел поперек Ад-
министративного кодекса, запуская в 
небеса беспилотный летательный ап-
парат. Сначала квадрокоптер засекли 
в районе природного заповедника у 
мыса Опук, потом у грязевого вулка-
на в Ленинском районе, затем у Гену-
эзской крепости в городе Феодосия и, 
наконец, в Кировском районе, у па-
мятника архитектуры «Монастырский 
комплекс Сурб-Хач». 

Если б туляк получил разрешение 
на использование воздушного про-
странства, полеты принесли бы ему 
только массу красивых сюжетов. Но по-
скольку этого не случилось, мужчину 
признали виновным и наказали на 12 
тысяч руб лей. Кстати, «долетавшийся» 
гражданин и раньше попадался на по-
добном нарушении. И уже был оштра-
фован на 3 тысячи руб лей. 

Между тем гости Тулы соверша-
ют куда более тяжкие преступления. 
В конце ноября на улице Макаренко 
прохожие наткнулись на избитого че-
ловека. Медики приехали достаточ-
но быстро, и сорокалетнего мужчину 
вовремя доставили в больницу. А сы-
щики и полицейские уже проводили 

оперативные мероприятия и через не-
сколько часов задержали троих подо-
зреваемых. 

По версии следствия, двое жителей 
Пермского края и житель Тамбовской 
области приехали к нам заработать, но 
не рассчитали своих возможностей. 
Прощаясь с Тульским краем, они от-
правились на Московский вокзал и 
тормознули такси. Уже в автомобиле 
трое пассажиров стали душить води-
теля: один накинул веревку на шею, а 
двое других держали сзади. 

Когда таксист потерял сознание, 
злоумышленники отвезли его в ти-
хий уголок, бросили за высоким гру-
зовиком, а сами поспешили замести 
следы. И только благодаря тому, что 
слаженно сработали стражи порядка, 
подозреваемые были задержаны на 
украденной машине на территории 
Московской области.

В отношении незваных гостей за-
вели уголовное дело по двум статьям 
Уголовное кодекса: «Покушение на 
убийство» и «Разбой», совершенные 
группой лиц по предварительному сго-
вору. Мужчинам грозит до 15 лет лише-
ния свободы…

Сара Бернар как-то сказала, что го-
степриимство – это качество, которое 
складывается из первобытной просто-
ты и античного величия. Добавить к 
этому можно только слова неизвестно-
го автора: «Собираясь в гости, не наде-
вайте злое лицо. Если надеть больше 
нечего – сидите дома».

– Будьте как дома!7– говорят гостеприимные хозяева, встречая званых, 
а порой и незваных людей. А про себя добавляют и умоляют: – Но не 

забывайте, что вы в гостях...

 Людмила ИВАНОВА

Приговор 
как неотложка

Весной прошлого года гражданин К., разговорив-
шись с двумя молодыми людьми, намекнул, что мо-
жет помочь им откосить от армии. Он работал вра-
чом на неотложке и рассказал парням, что входит 
в состав призывной комиссии и вместе с врачами-
специалистами проводит освидетельствование.

А это значило, что медик мог замолвить словеч-
ко, когда строгая комиссия принимала решение от-
править человека в войска или освободить от воен-
ной службы. Впрочем, на самом деле медик со скорой 
помощи не имел никакого отношения к призыву.

Но юноши этого не знали, клюнули на обещания 
и сразу согласились заплатить за возможность не но-
сить погоны. В свою очередь врач потребовал с одно-
го из них 100 тысяч, а с другого 130 тысяч руб лей. 

В сообщении правоохранительных органов не го-
ворится, где молодые люди взяли эти суммы. Впро-
чем, можно предположить, что скинуться пришлось 
их близким родственникам или же парни получили 
деньги в кредит. 

Как бы то ни было, мошенник обрел желаемую 
сумму. Но буквально на несколько секунд. Противо-
правные действия были пресечены непосредствен-
но после получения им денежных средств сотрудни-
ками правоохранительных органов.

Во время судебного заседания подсудимый при-
знал вину в совершении злодеяний. По совокупности 
преступлений ему было назначен штраф в размере 
400 тысяч руб лей. Впрочем, наказание тут же смяг-
чили и потребовали с медика всего 20 тысяч.

Между тем еще один врач попался на взятке в ты-
сячу руб лей и угодил за решетку. 

По сообщению пресс-секретаря Судебного депар-
тамента Тульской области Ольги Дячук, гражданин 
М., являясь участковым врачом-терапевтом, выдал 
листок нетрудоспособности без законных на то осно-
ваний, получив от мнимого больного взятку в разме-
ре тысячи руб лей. При этом доктор уже был осужден 
Центральным районным судом города Тулы за ана-
логичное преступление. И получил наказание в виде 
штрафа в 100 тысяч руб лей с лишением права зани-
маться врачебной деятельностью, связанной с про-
ведением экспертиз временной нетрудоспособности 
и выдачей больничных листков. Правда, лечил, как 
и прежде, и бюллетени подписывал. Оно и понятно: 
сумма штрафа оказалась приличной и отдавать ее из 
собственной зарплаты крайне не хотелось. 

С учетом того, что первая судимость была не по-
гашена, терапевта осудили на лишение свободы. По-
этому следующий год он проведет в исправительной 
колонии общего режима.

Помогите найти 
педофила!

Следственным отделом по Пролетарскому рай-
ону Тулы расследуется уголовное дело по факту со-
вершения неустановленным мужчиной действий 
сексуального характера, совершенных в отношении 
несовершеннолетней.

Преступление про-
изошло 18 февраля те-
кущего года около 15 
часов.

Приметы: мужчина 
славянской внешности, 
возраст 30–40 лет, худо-
щавого телосложения, 
рост 175–180 см, светло-
русые волосы, светлые 
глаза.

Был одет в куртку 
темного цвета, без ка-
пюшона, свитер, джин-

сы светло-синего цвета, на голове – темная трикотаж-
ная шапка, обут в темные полуботинки.

В ходе расследования данного уголовного дела со-
ставлен композиционный портрет лица, совершив-
шего преступление.

В связи с этим следствие просит всех, кто узнал 
изображенного мужчину, а также располагает иной 
информацией об обстоятельствах совершенного пре-
ступления, сообщить по телефонам: 8 (4872) 56-68-40 
(отдел криминалистики следственного управления), 
8 (4872) 55-33-47 (следственный отдел по Пролетар-
скому району г. Тулы), либо в полицию по номеру 02.

Незваный гость
хуже Гагарина!



18 www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 192  16 декабря 2016 годаПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

 Андрей ЖИЗЛОВ, 
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 Сергей ВИНОГРАДОВ

Голод миновал, 
в отличие от тифа

В 1947 году Советский Союз, 
преодолевающий военную разру-
ху, настигли два жутких эха Вели-
кой Отечественной. Первое эхо 
– эпидемия сыпного тифа. Заболе-
ваемость им по сравнению с 1940 
годом выросла в 7,2 раза! Эпиде-
мия охватила многие регионы 
центральной части РСФСР, Север-
ный Кавказ, Западную Сибирь. Не 
миновала она и Тульскую область 
– у нас эпидпорог был превышен 
значительно. Распространению за-
болевания способствовали бежен-
цы и трудовые мигранты, которые 
прибывали в регион. В Туле рост 
заболеваемости подталкивали бес-
призорники – тифом болел почти 
каждый десятый из них. 

Еще одной причиной распро-
странения тифа стал голод 1947 
года. Карточная система снаб-
жения, предполагавшая цен-
трализованные государствен-
ные заготовки зерна и слабость 
колхозно-рыночной торговли, 
вкупе с недостатком рабочих 
рук и техники, а также неурожа-
ем привели к катастрофическим 
последствиям. Больше всего по-
страдали черноземные области 
РСФСР, Украинская и Молдавская 
ССР. Тульская область осталась 
относительно благополучной – в 
первую очередь благодаря тому, 
что участвовать в обязательных 
заготовках первоначально от-
казалась, и, хотя задание потом 
все равно получила, оно было по-
сильным.

Отмена карточной системы 
1947 года дала импульс восстанов-
лению торговли: стали восстанав-
ливать рынки, появилось большое 
число магазинов.

Индустрия 
расправляет плечи

В стране возрождается про-
мышленность – не только восста-
навливаются старые, но и стро-
ятся новые предприятия. Они 
осваивают продукцию для нужд 
других отраслей, а также для быта 
советских граждан. Тульский за-
вод резинотехнических изделий 
(РТИ) выдает первую продукцию – 
обувь, прорезиненные костюмы и 
необходимые шахтам вентиляци-
онные трубы. Всего за четыре ме-
сяца – с января по апрель – на базе 
«Новой Тулы» построили комбай-
новый завод, несмотря на недоста-
ток инструментов и рабочих рук. 9 
мая на ТКЗ собрали первый в стра-
не самоходный зерноуборочный 
комбайн «Сталинец-4» – с вось-
мискоростной коробкой передач, 
передним приводом и возможно-
стью выгружать зерно из бунке-
ра на ходу.

Тульская мебельно-фурни-
турная фабрика освоила выпуск 
обеденных раздвижных столов. 
Патронный завод взялся делать 
тракторные плуги. А предприятия 
«Красный Октябрь» и котельно-
вентиляторный завод приступи-
ли к изготовлению оцинкованных 
ванн для жилых домов, строящих-

ся в новой сталинской пятилетке. 
До конца 1947 года планировалось 
произвести 15 тысяч таких ванн. 

Плавский «курорт» 
для немцев

В 1947 году в Плавске разме-
щалось штрафное подразделение, 
куда попадали на перековку не-
мецкие военнопленные-сорвиго-

ловы, которые, вместо того чтобы 
восстанавливать порушенное ими 
же советское хозяйство, пускались 
во все тяжкие. 

6 декабря 1947-го некий Карл 
Курт Фиц рванул в бега из лагер-
ного отделения № 3, находивше-
гося в Туле. Свободолюбивый сын 
Германии захотел ни много ни 
мало добраться до своей родины. 

И, надо признать, это ему почти 
удалось. Уж не знаем, какими спо-
собами чужеземец осуществлял 
свою голубую мечту, но 12 дека-
бря бегуна на дальние дистанции 
задержали аж на государственной 
границе СССР в районе Кишинева! 
За неделю преодолеть сотни кило-
метров в чужой стране – это, со-
гласитесь, сильно. Только в апре-
ле 1948-го Фица вернули обратно 
в Тулу, а уж оттуда неудачник по-
ехал отсиживать в Плавск поло-
женные три месяца «штрафняка». 
А еще туда попадали за… любовь! 
Например, некий Вилли Герман 
Вюрфельгайнц 1921 года рожде-
ния, сидевший в лагере в Орле, 
ночью перемахнул через прово-
лочное заграждение и помчался 
«к знакомой гражданке по улице 
Черкасской, с которой ранее имел 
сожительство» (то есть еще в пери-
од оккупации Орла). А после встре-
чи с подругой побежал обратно в 
«казенный дом», но в 3 часа ночи 
попался. Итог этой почти роман-

тичной истории все тот же – при-
нудительная «экскурсия» в Плавск 
на три месяца.

Женщина, 
которая стреляет

В сороковые на территории на-
шей области расплодились вол-
ки и лисицы. Сельскому хозяй-
ству, медленно поднимавшемуся 
после войны с колен, они были 
совсем не союзники. А кому же 
тогда отстреливать хищников? 
Мужчины – кто еще в армии до-
служивает, а кто стал инвалидом, 
вернувшись с фронта. Оставалось 
браться за ружья представитель-
ницам прекрасного, но, оказыва-
ется, не такого уж и слабого пола. 
Газета «Коммунар» опубликовала 
заметку «Женщина-охотник», рас-
сказывающую о Марии Соколовой  

– заведующей молочно-товарной 
фермой колхоза «Дружба», что в 
Чернском районе. «Вокруг колхо-
за раскинулись обширные поля, 
пересеченные оврагами, зарос-
шими густым кустарником, – пу-
стилось в лирику издание и тут 
же перешло к суровой прозе жиз-
ни. – Зимой сюда не раз приходи-
ла с охотничьим ружьем Соколо-
ва. По ночам в засаде она ждала 
хищников». 

И ожидания были не напрас-
ными. Так, Мария Гавриловна су-
мела подстрелить пару волков и 
трех лисиц. Мало того, их шкуры 
она отнесла в контору с несколь-
ко жутковатым названием «Загот-
живсырье», получив за товар пре-
мию – 600 рублей. 

Как стать лучшим?
Сороковые годы ХХ века – это 

время, когда с тульских газетных 
полос практически не сходили 
материалы о достижениях шах-

теров. Наши земляки как-то отва-
жились написать самому товари-
щу Сталину. Горняки комбината 
«Тула уголь» в письме отцу наро-
дов обязались досрочно выпол-
нить план второго года послевоен-
ной пятилетки и дать в 1947 году 
на 650 тысяч тонн угля больше, 
чем в 1946-м. Бюро обкома ВКП(б) 
постановило присваивать специ-
алистам звания «Лучший забой-
щик», «Лучший вагонщик» и ряд 
других, а их имена публиковать 
в прессе. А в Туле было решено 
соорудить областную Доску поче-
та, «на которую занести участки, 
шахты и тресты, выполнившие 
годовой план и социалистические 
обязательства по всем основным 
показателям к 30-й годовщине Ве-
ликого Октября». К слову, для того 
чтобы получить звание «Лучший 
навалоотбойщик», специалисту 
требовалось выполнить месячную 
норму выработки не ниже чем на 
150 процентов. 

Сегодня уже нет в регионе ни 
действующих шахт, ни самого «Ту-
лаугля», да и сама профессия кану-
ла в Лету – а вот уголек еще есть. 
Но мы уверены, что о достижени-
ях тульских горняков еще обяза-
тельно вспомнят, и не раз, как это 
сделали мы на страницах газеты в 
память о людях, ставивших трудо-
вые рекорды не столько ради сла-
вы, сколько ради того, чтобы стра-
не жилось легче.

Это был год активного возрождения сельского хозяйства 
и промышленности. Советский народ жадно стремился построить 

новую, мирную жизнь. В этом выпуске «Тульских хроник» – наши новые 
заводы, тиф, смелые женщины и яростные шахтеры.

Факты:
• В Туле возобновил работу аэроклуб Осоавиахима – учеба в нем 

была организована без отрыва от производства. Центральный совет 
Осоавиахима выделил тульским авиаторам новые самолеты, курсанты 
стали изучать теорию и практику управления крылатыми машинами, 
парашютное дело и даже авиамоделизм.

• В апреле в Туле открылась телефонная станция на 3 тысячи номе-
ров. Связь осуществлялась автоматически, без участия телефонистки.

• За год электрифицировали 180 колхозов в четырех районах обла-
сти: Алексинском, Суворовском, Заокском и Щекинском.

• 5 декабря у села Себино Епифанского района «с ярким светом и 
грохотом, похожим на взрыв авиационной бомбы», упал метеорит.

«Сталинец-4» на жатве в ГДР, 1953 год

За убитых хищников Мария Соколова была премирована деньгами 
и бараном

Немецких военнопленных, не дру-
живших с дисциплиной, отправля-
ли на перевоспитание в Плавск

Новая продукция патронного завода – тракторные плуги – была представ-
лена в Туле на демонстрации 1 мая 1947 года
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 Екатерина ГАРБУЗОВА

Из каждого утюга звучали рекомен-
дации: при резком подъеме температу-
ры никуда не ходить, вызывать врача 
на дом, а при первых признаках одыш-
ки звонить 03. Грипп действительно раз-
вивался молниеносно, давал осложнения 
в виде пневмонии уже на вторые сутки 
от начала заболевания. Но это совершен-
но не означает, что любая температура 
именно от гриппа и что скорая обязана 
к нам нестись, если градусник показы-
вает не выше 38-ми…

Лечебные учреждения работали тогда в 
режиме цейтнота, но в максимальном на-
пряжении была как раз скорая. Число бри-
гад на линии по велению Деда Мороза уве-
личиться не могло, так что из-за большого 
числа вызовов опоздания к пациентам 
были существенными. А ведь в помощи 
нуждались не только пациенты с темпе-
ратурой, но и инфарктники, например. 

Потребительского отношения населе-
ния к службе 03 не сняла даже организация 
при поликлиниках кабинетов неотложной 
медицинской помощи, куда переадресовы-
вается часть вызовов. Кабинеты оснащены 
точно так же, как и современные кареты 
скорой помощи, единственная функция, 
которую они не осуществляют, – транспор-
тировка больного в лечебное учреждение. 
Если такая необходимость возникла, спе-
циалисты неотложки, приехав по вызову, 
вызывают на себя еще и 03. 

Основная разница между скорой и 
неотложной службами в стандарте вре-
мени доезда: первая обязана явиться к 
больному через 20 минут, вторая – в те-
чение двух часов. 

В чем разница между скорой и не-
отложной помощью, нашим читателям 
рассказывают областной специалист по 
скорой медицинской помощи Вячеслав 
Потапов и заместитель главного врача 
по поликлинике больницы скорой ме-
дицинской помощи им. Ваныкина Люд-
мила Кийкова.

Вызываем скорую
Как утверждает Вячеслав Потапов, из 

600 вызовов в сутки к категории экстрен-
ных относятся от 50 до 100, то есть ма-
лая часть. Именно в таких случаях ско-
рая обязана прибыть на место через 20 
минут после звонка.

Вся остальная масса вызовов, как это 
диспетчеру ясно уже по звонку, а затем на 
месте только подтверждается, экстренно-
го пребытия к больному совершенно не 

требует. Вызов может быть переадресован 
в пункт неотложной медицинской помо-
щи участковых поликлиник. Диспетчер 
обычно это и делает, предупредив паци-
ента, что к нему приедут не из скорой, а 
из неотложки.

Вячеслав Потапов:
– Когда ситуация экс-

тренная, дорога каждая 
минута, опоздания не-
допустимы. Если они 
все же происходят, мы 
разбираем каждый та-
кой случай. Система 
ГЛОНАСС следит за пе-
ремещениями машин в 
режиме онлайн, действует система за-
писи телефонных разговоров наших со-
трудников. Но выполнить двадцатими-
нутный норматив не всегда реально. У 
нас есть зоны с 38-километровым доез-
дом. Если с мигалкой в идеальных погод-
ных условиях по хорошей дороге, то до-
лететь можно. Но на деле дорога такая же 
плохая, как и погода, а пробка становит-
ся препятствием просто непреодолимым. 
Мы всегда делаем все возможное. В этом 
году на работу скорой помощи поступи-
ло 170 жалоб, по каждой создавалась ко-
миссия, и ни одна жалоба обоснованной 
признана не была. 

Самое обидное, что из тех же 600 вы-
зовов в сутки от 70 до 90 вызовов ока-
зываются «пустыми». Это когда бригада 
приезжает на место, а больной уже куда-
нибудь ушел, или ему стало настолько 
лучше, что он объявляет скорой: все сла-
ва богу, в медпомощи не нуждаюсь. Поче-
му внезапное выздоровление не понуди-
ло его набрать 03 и отказаться от вызова, 
остается загадкой…

Вызываем неотложку
Служба неотложной помощи сравни-

тельно молода, она начала организовы-
ваться в регионе в 2013 году. Сегодня в 
поликлинических отделениях лечебных 
учреждений действуют 87 неотложных 

кабинетов, которые активно взаимодей-
ствуют со службой скорой медицинской 
помощи.

Многие пациенты по достоинству 
успели оценить возможности новой 
службы: фельдшер или врач оказывает 
реальную помощь прямо на месте, в то 
время как вызванный на дом участко-
вый терапевт только выписывает лекар-
ства, за которыми еще надо идти в апте-
ку. При кабинете неотложной помощи 
должна дежурить машина, время доез-
да – два часа.

Как правило, неотложные кабинеты 
работают с 8 до 20 часов, их телефоны есть 
в регистратуре и на сайте поликлиники. 
Сотрудники неотложки приезжают на вы-
зов с такой же укладкой, как и бригада 
скорой помощи, ставят внутримышечные 
и внутривенные уколы, могут снять кар-
диограмму, померить артериальное, вну-
триглазное давление, сахар крови. 

Людмила Кийкова:
– Если нет угрозы для 

жизни и диспетчер ско-
рой помощи передает 
вызов в неотложку, это 
значит: к вам приедут, 
только чуть позже. В ноч-
ное время и в выходные 
дни неотложные пункты 
не работают. Но не забы-
вайте, что, кроме круглосуточно работа-
ющей скорой, помощь оказывают дежур-
ные врачи поликлиник. В субботу с 8 до 17 
часов, в воскресенье с 9 до 15-ти. Дежур-
ные врачи будут на месте все новогодние 
праздники, расписание утверждается спе-
циальным приказом.

По мнению наших сегодняшних виза-
ви, чтобы скорая имела возможность при-
быть к вам в экстренном случае, не следует 
дергать ее в то время, когда экстренности 
нет. Если мы будем звонить 03 по поводу 
любого чиха, а однажды у нас начнет раз-
виваться инфаркт, на подстанции может 
не оказаться свободной бригады. 

Скорая и неотложная 
помощь – в чем разница

Мы медленно, но верно 
приближаемся к пику за-
болеваемости острыми 

респираторными вирусны-
ми инфекциями. В прошлом 
эпидсезоне, в январе–мар-
те, когда страну накрыла 
эпидемия свиного гриппа, 
тульская служба скорой 

медицинской помощи об-
служивала по 900 вызовов 

в сутки вместо обычных 
500–600. 

Основная разница между 
скорой и неотложной 
службами в стандарте 
времени доезда: первая 
обязана явиться к больно-
му через 20 минут, вто-
рая – в течение двух часов. 

Поводы для вызова персонала 
неотложной медицинской 
помощи:
Боли в животе, сопровождающиеся диспепси-
ей при обострении хронических заболеваний 
жедудочно-кишечного тракта, не требующие 
экстренной госпитализации. Пищевые отрав-
ления, рвота, понос. Ухудшение состояния при 
травмах (боли под гипсом, повышение темпе-
ратуры и т.д.). Боли в суставах и мышцах (ар-
триты, артрозы, миозит), не уходящие после 
приема обезболивающих. Боль в позвоночни-
ке. Сильные головные боли, не уходящие после 
приема таблетированных препаратов. Голово-
кружение, головная боль у гипертоников, при 
вегетососудистой дистонии, атеросклерозе це-
ребральных сосудов. Колебания артериального 
давления. Повышение температуры тела выше 
38 градусов, насморк, боль в горле, кашель при 
ОРВИ, гриппе, обострении хронических заболе-
ваний. Боль в пояснице с иррадиацией в пахо-
вую область, нарушение мочеиспускания, по-
вышение температуры (почечная колика).
Ухудшение состояния больных с хронически-
ми заболеваниями (онкологические, сердечно-
сосудистые заболевания и др.) без потери со-
знания, без признаков кровотечения, без 
резкого внезапного ухудшения состояния здо-
ровья. Желтушность кожных покровов, изме-
нение цвета мочи. Выпадение трубки из цисто-
стомы. Проявление аллергических реакций. 
Небольшие термические и химические ожоги.

Поводами для медицинской 
помощи в экстренной 
форме являются состояния, 
представляющие угрозу жизни:
Внезапные нарушения сознания или дыхания, 
внезапные нарушения системы кровообраще-
ния, психические расстройства, при которых 
действия пациента представляют непосред-
ственную опасность для него или других лиц, 
внезапный болевой синдром, травмы, отрав-
ления, поражения электротоком и молнией, 
термические и химические ожоги, внезапные 
кровотечения, роды, угроза прерывания бере-
менности.
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 Антон АЛЕКСАНДРОВ
  Сергей КИРЕЕВ

Подходить к выбору подарка для автовладельца следует 
тщательно. Желательно изучить одаряемый объект. Знать, 
что у человека есть автомобиль и марку авто, – мало. Как 
минимум надо узнать привычки автолюбителя, его увле-
чения и его характер. Вооружившись данными сведени-
ями, вы сделаете подарок, который наверняка принесет 
радость. Выбор автоаксессуаров и гаджетов для подарка 
автолюбителю сегодня весьма широк: можно выбрать на 
любой вкус и кошелек. Приступим?

Набор инструментов
Очень нужная и даже необходимая вещь для тех, кто 

не мыслит своей жизни без автомобиля. С таким набо-
ром возможно проведение сложных ремонтов и мани-
пуляций с автомобилем – что принесет его обладателю 
еще больше радости. Данный подарок к тому же дол-
гоиграющий: срок службы качественного инструмен-
та около 20 лет. 

Цены на наборы инструментов начинаются от 1000 
и доходят до 20 000 руб лей.

Ароматизатор
Если автолюбитель, которому вы собрались сделать пре-

зент, ставит превыше всего комфорт в окружающей обста-
новке, подарите ему ароматизатор. Такой подарок подой-
дет и автомобилистам, которые проводят много времени 
в своем авто. Если вы угадаете с предпочитаемыми запаха-
ми, то такой подарок долгое время будет дарить радость и 
аромат. Современные освежители стоят от 40 до 1500 руб-
лей. Дорогие ароматизаторы служат несколько месяцев, и 
аромат их схож с дорогими парфюмами.

Домкрат
Тот, кому вы хотите сделать подарок, – расчетлив и 

практичен? Подарите ему домкрат. Зачем ждать многоча-
совые очереди на шиномонтажах, когда можно самому за-
менить колеса за полчаса. Домкраты бывают разные как 
по типу подъемного механизма, максимальному весу, так 
и по размерам и высоте подъема. Но одинаково владельцы 
джипа и малолитражки обрадуются податному гидравли-

ческому домкрату – максимально удобному и практично-
му инструменту. Выбирайте, беря в расчет вес автомобиля 
и высоту подъема. Консультант в магазине поможет сде-
лать правильный выбор. 

Автохимия
Автовладелец без конца намывает свой автомобиль, 

при малейшей загрязненности ковриков бежит за пы-
лесосом или проводит кучу времени, изучая, чем два ан-
тифриза отличаются друг от друга? Подарите ему набор 
средств по уходу за автомобилем. В магазине вам подбе-
рут набор из средств для мытья, очищения, ухода и за ку-
зовом, и за салоном авто, а также средства, улучшающие 
состояние узлов двигателя и вспомогательных агрегатов. 
Выбор очень широк.

Цены варьируются от 100 руб лей до нескольких тысяч. 

Автоэлектроника
Ни один автовладелец не откажется от нового гаджета 

в свою машину – будь то навигатор для путешественников 
или радар-детектор для любителей быстрой езды. Видео-
регистратор – универсальный подарок. Бортовой компью-
тер – для тех, кто любит следить за параметрами работы 
железного коня. Камера заднего вида – для удобства при 
парковке. Цены таких гаджетов – от 500 до 10 000 руб лей.

Чехлы и оплетки руля 
Они создадут комфорт и защитят от повреждений са-

лон автомобиля. Если выбрать оригинальный дизайн или 

расцветку, то можно создать индивидуальный стиль в са-
лоне автолюбителя. Чехлы и накидки могут быть с подо-
гревом или массажем, а также сочетать в себе эти функ-
ции. Цены от 500 до 5000 руб лей.

Автопылесос
Подарок для чистюль. Необходимый атрибут для убор-

ки в салоне автомобиля. Позволяет собрать грязь, пыль, 
иногда даже воду из салона. Цены на данный девайс пря-
мо связаны с функциями и мощностью его мотора. Выби-
райте пылесос с наибольшей силой всасывания и исходя 
из бюджета на покупку.

Компрессор
Комфорт, который дарят электрические насосы, перео-

ценить сложно. Тем более что цены на данные устройства 
достаточно гуманны: от 500 руб лей до 7000 руб лей. Авто-
владелец оценит ваш подарок и внимание. Выбирать сле-
дует по производительности компрессора (она измеряется 
в литрах в минуту). Для легкового автомобиля достаточно 
15–20 литров в минуту, для внедорожника рекомендуется 
от 35 литров и выше.

Дневные ходовые огни
Они позволяют не использовать свет фар головного све-

та при движении в светлое время суток, не нарушая пра-
вил дорожного движения. Они включаются автоматически, 
когда вы заводите мотор, и гаснут, когда вы его глушите 
или включаете основные фары. К тому же они потребля-
ют очень мало тока, уменьшая нагрузку на генератор: тем 
самым позволяя экономить топливо. 

Редакция благодарит коллектив и руководителя туль-
ского магазина «Автосупермаркет» на ул. Станиславского 

за помощь в подготовке данного материала.

Машина есть? 
Держи подарок!

НЕ РОСКОШЬ

Одна из сложных задач на Новый год, 
и в то же время довольно приятная, – 

это выбор подарков. И сегодня 
мы будем выбирать подарки 

для автомобилистов.
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  Софья МЕДВЕДЕВА

В нашей стране организован-
ный женский футбол начался во 
второй половине 80-х. В 1990-м 
провели первый чемпионат СССР. 
Но в Тульской области прижился 
не большой футбол, а его мини-
собрат. В 1994 году в Туле появи-
лась команда «Рарус», которая 
больше известна под названием 
«Славия», она выступала в пер-
венстве России. Позже в Ефремо-
ве возникла «Красивая Меча» – этот 
коллектив подарил не только рос-
сийскому, но и международному 
мини-футболу Александру Само-
родову, входящую сейчас в состав 
национальной сборной. Правда, 
последнее выступление тульской 

команды в первенстве России да-
тируется сезоном-2013/2014 – тогда 
ТулГУ замкнул таблицу зоны «Чер-
ноземье» первой лиги. С тех пор 
проводился только Кубок Тулы сре-
ди женщин, однако интерес к игре 
номер один у прекрасной полови-
ны человечества не угасал – в част-
ности, в двух крупнейших вузах го-
рода оружейников.

Совсем недавно столицей об-
ластного мини-футбола стал и Но-
вомосковск, где существуют две 
команды девочек: местный «Хи-
мик» и сокольническая «Аврора». 
Вторые даже успели дважды по-
бывать на первенстве ЦФО и за-
нять там сначала девятое, а затем 
четвертое место. Часто «Аврора» и 
«Химик» устраивают между собой 
небольшие турниры, посвящен-

ные Международному женскому 
дню, Дню Тульской области, или 
просто проводят спарринги. Так-
же этот вид спорта развивается 
в рамках всероссийского проек-
та «Мини-футбол – в вузы», где на 
регио нальном этапе играют ко-
манды ТулГУ и ТГПУ.

И вот на исходе 2016 года об-
ластная федерация футбола под-
держала инициативу тренеров и 
провела первый в истории жен-
ский регио нальный чемпионат 
по мини-футболу.

В турнире приняли участие 
пять команд: вузовские ТулГУ и 
ТГПУ, новомосковский «Химик», 
сокольническая «Аврора» и туль-
ский «Сбербанк». Два дня под сво-
дами Новомосковского училища 
олимпийского резерва девушки 
бились за право стать первым чем-
пионом области по мини-футболу.

Было бы неправдой сказать, 
что борьба была равной: за «Авро-
ру» и «Химик» играли школьницы, 
которые только начинают свой 
путь в мини-футболе, а за «Сбер-
банк»  – опытные футболистки, 
еще недавно выступавшие за «Сла-
вию». Но это нисколько не омра-

чило спортивный праздник. Тур-
нир показал, что у мини-футбола 
в Тульской области большое бу-
дущее.

– То, что такой чемпионат со-
стоялся, – большой прорыв, – от-
мечает мастер спорта междуна-
родного класса, тренер «Авроры» 
Владимир Сиулицкий. – До этого 
все команды были сами по себе, а 
теперь мы стоим на пороге ново-
го уровня взаимодействия, кото-
рый позволит разработать систе-
му развития этого вида спорта в 
регионе. Ее первый этап – проект 
«Ми ни-фут бол – в школы», где дев-
чонки делают свои первые шаги, 
второй – «Ми ни-фут бол – в вузы». 
Плавный переход позволит футбо-
листкам не бросать тренировки и 
попробовать свои силы на более 
высоком уровне. А затем из игро-
ков команд вузов можно будет соз-
дать сборную области, способную 
конкурировать на всероссийском 
уровне. Но для этого нужно более 
тесное взаимодействие тренеров, 
опытных игроков, к этому нужно 
идти постепенно. Мы надеемся, 
что турнир станет традиционным 
и уровень женского мини-футбола 

в области будет только повышать-
ся.

Первым чемпионом региона 
стал «Сбербанк», выигравший все 
четыре поединка. Серебро доста-
лось ТулГУ, а бронза – ТГПУ. «Авро-
ра» за счет лучшей разницы мячей 
заняла четвертое место, опередив 
«Химик», который был укреплен 
взрослыми футболистками.

Опытная Светлана Котенева 
из тульского «Сбербанка» призна-
на лучшим игроком турнира, луч-
шим вратарем стала Екатерина 
Энкина из ТГПУ, а лучшим снай-
пером – Яна Дроботухина из ТулГУ.

– Мы очень 
рады, что возрож-
дены традиции 
женского мини-
футбола, – говорит 
капитан «Сбербан-
ка» Светлана Коте-
нева.  – Девушек, 
у в л ека ю щ и хся 
этим видом спор-
та, все больше и 

больше. Мы видим, как играет 
подрастающее поколение. У них 
есть желание, горящие глаза  – 
нужно лишь немного поднажать.

На паркете только девушки

Футбол давно вошел в жизнь прекрасной 
половины человечества. Сейчас уже никого 

не удивишь девушкой, размахивающей 
на трибуне шарфом любимой команды. Но вот 

увидеть их в игре7– все еще экзотика.

Турнирная 
орбита

 Андрей ЖИЗЛОВ

Натиск по-ефремовски
Воспитанница ефремовского 

футбола Александра Самородова 
в составе сборной России стала 
победительницей престижного 
международного «Турнира четы-
рех наций», который завершился 
в Испании.

Россиянки выиграли у Ис-
пании – 2:1, Португалии – 4:3, 
Италии – 2:0. Самородова уча-
ствовала во всех поединках. 
Александра выступает в чемпи-
онате России за тюменский «Зап-
сибколледж».

Гулливеры вас ждут
Баскетболисты тульского 

«Арсенала» приглашают болель-
щиков посетить очередные мат-

чи третьего дивизиона Супер-
лиги.

17 и 18 декабря подопечные 
Виктора Ускова дважды сыграют 
в спорткомплексе «Новое поколе-
ние» с «Нефтехимиком» из Тоболь-
ска. Начало обоих поединков в 
14.00. А 21 и 22 декабря «Арсенал» 
примет екатеринбургский «Урал-
маш», с которым сейчас делит ли-
дерство. Мяч введут в игру в 19.00.

На призы чемпиона
В спорткомплексе ТулГУ за-

вершился традиционный юноше-
ский турнир по греко-римской 
борьбе на призы уроженца Узло-
вой, олимпийского чемпиона 
1972 года Шамиля Хисамутди-
нова.

Тульские борцы завоевали 
одну золотую, пять серебряных 
и две бронзовые медали.

У юношей 2002–2003 годов 
рождения в весовой категории 
до 63 кг первое место занял ту-
ляк Андрей Пахомов. В весе 42 
кг серебряная награда на счету 

туляка Ивана Тымчука, бронза – у 
новомосковца Ивана Борзенкова. 
У юношей 2001–2002 годов рож-
дения уступили в финалах и ста-
ли вторыми узловчанин Вячеслав 
Кузовлев (50 кг), туляк Дмитрий 
Поляков (63 кг), новомосковцы 
Иван Астахов (100 кг) и Евгений 
Комаров (120 кг). Третьим в весе 
до 63 кг оказался Александр Су-
лимов из Новомосковска.

В турнире участвовали 230 
борцов из 17 регионов России, а 
также из Узбекистана и ЛНР.

Слава на 64 клетках
Туляк Денис Осин стал победи-

телем проходившего в Орле юно-
шеского турнира по русским шаш-
кам «Город воинской славы».

Он занял первое место среди 
юношей 2003–2005 годов рожде-
ния в соревнованиях с классиче-
ским контролем времени.

11-летний Осин тренируется 
в тульской ДЮСШ «Юность» под 
руководством Бориса Оксмана и 
Юрия Хохлова.Александра Самородова – один из лидеров сборной России

Светлана 
Котенева
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Театры
Тульский 
академический 
театр драмы 
(Пр-т Ленина, 31-а)

16 декабря, 18:30
«Тетка Чарлея»
17 декабря, 18:30
«Тетки в законе»
18 декабря, 18:30
«Медовый месяц Белугина»
20 декабря, 18:30
«Знойные мамочки»
21 декабря, 18:30
«Доходное место» 
22 декабря, 18:30
«Смешанные чувства»

Театр юного зрителя 
(Коминтерна, 3)

20 декабря, 10:00
Новогодний праздник «Кто 

приходит в Новый год?»
21 декабря, 10:00
Новогодний праздник «Кто 

приходит в Новый год?»
22 декабря, 10:00
Новогодний праздник «Кто 

приходит в Новый год?»

Тульская филармония 
(Пр-т Ленина, 51)

17 декабря, 17:00
Сергей Руднев. «Классиче-

ская гитара в современном 
стиле»

21 декабря, 18:30
Даниил Крамер, Тульский 

государственный хор, камер-
ный хор Московской консерва-
тории. «Рождественский кон-
церт»

Новомосковский 
филиал Тульского 
академического театра 
драмы 
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

17 декабря, 12:00
«Лукоморье, Иван-царевич, 

Серый Волк и другие…»
17 декабря, 18:00
«Свободная пара»
18 декабря, 12:00
«Незнайка в Зеленом городе»
18:00 «Так не бывает» 

Тульский 
государственный 
театр кукол
(Советская, 62/15)

21 декабря, 10:30, 13:30
«Снежная королева»
Детям эта история впол-

не знакома: приходит к ним 
однажды вечером… волшеб-

ник и начинает рассказывать 
сказку. Да не простую сказку, а 
знаменитую «Снежную короле-
ву» Х. К. Андерсена. И не про-
сто рассказывать, а играть с 
ребятишками в куклы. И вот 
уже кукла Герда устремляется в 
трудный путь на поиски укра-
денного Снежной королевой 
Кая, а кукла Маленькая раз-
бойница обнаруживает вовсе 
не кукольное, а настоящее, до-
брое сердце, способное понять 
чужую печаль и помочь в беде. 
Принц и принцесса, умный Во-
рон – все стремятся утешить 
самоотверженную девочку. И 
так заражает зрителей эта до-
брота, что в конце спектакля 
они готовы простить самую 
злую хозяйку ледяных черто-
гов.

22 декабря, 10:30, 13:30
«Огниво»

Выставки
Тульский областной краеведческий музей
(Советская, 68)

· «Торговый мир калужского купечества»
· «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 округ, 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

Новый Театр
(здание Дворянского собрания)

В канун Нового года и в течение зимних праздников у жителей Тулы 
будет возможность посетить интерактивное представление, посвящен-
ное шведским традициям. 

А р т - п р о е к т 
«ТоЧКа» подгото-
вил уютный ка-
мерный спектакль 
по мотивам серии 
книг шведского 
писателя Свена 
Нурдквиста о ста-
ричке Петсоне и 
его непоседливом 
котенке Финдусе. 
Среди других пер-
сонажей, которые 
непременно по-
нравятся детям, – 
гномы, помощник Деда Мороза Юль Томптен и королева света Лючия.

Также в программе –  необычные задания и конкурсы, подвижные 
игры и танцы, мастер-класс по изготовлению подсвечника, знакомство 
со шведскими новогодними традициями, приготовление настоящего им-
бирного печенья и чаепитие с ним.

Представление пройдет:
25 декабря и 4 января в 16.00,
5 и 12 января в 17.00, и 7 и 8 января в 16.00 в Ликерке Лофт на 

базе веревочного парка «Остров сокровищ».
Заказ билетов по телефонам:
8-962-272-16-01 (Яна)
8-910-558-44-59 (Екатерина)

Богородицкий дворец-музей
(г. Богородицк, территория парка, д.1) 

· Выставка «Натюрморт с самоваром»
· «Яблочные ворота. Воспоминания о былой Москве». Выставка живо-

писи и пастели А. Матрешина
· Выставка живописных работ М. Зинченко «Успех»

Тульский военно-исторический музей
(Центр военно-патриотического воспитания) 
(1-й 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)

· Новогоднее музейно-педагогическое занятие «Как солдат Новый год 
встречал» (по предварительным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

Историко-мемориальный музей Демидовых
(Демидовская, 9) 

· Квест «Найди сокровища Демидовых» (по предварительным заявкам 
по тел.(4872) 39-37-77)

· Новогодний квест для детей «Чрезвычайно запутанное дело, или По-
терянная подкова» (строго по записи по тел. (4872) 39-37-77)

· Интерактивное занятие «Тульский лакомник» (по предварительным 
заявкам по тел. (4872) 39-37-77)

· Мастер-класс «Ангел на елку» (по предварительным заявкам по тел. 
(4872) 39-37-77)

· Мастер-класс «Новогодний петушок» (по предварительным заявкам 
по тел. (4872) 39-37-77)

Кино
«Изгой-один: 
Звездные войны. Истории»

Режиссер: Гарет Эдвардс
В ролях: Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, 

Алан Тьюдик, Риз Ахмед
Продолжительность: 133 мин.

Фильм рассказывает о событиях, которые 
предшествовали четвертому эпизоду «Звездных 
войн». Узнав о том, что Империя построила самую 

совершенную боевую станцию, способную уни-
чтожать целые планеты, Альянс Повстанцев со-
бирает особый отряд под руководством бывшей 
преступницы Джин Эрсо, целью которого явля-
ются чертежи совершенного оружия Империи.

Несмотря на то что миссия кажется самоу-
бийственной, отряд готов рискнуть всем ради 
победы. Однако расстановка сил резко меняется, 
когда Император посылает за ними своего само-
го страшного и могущественного приспешника 
– Дарта Вейдера, чье присутствие гарантирует как 
минимум одно – отряду повстанцев не суждено 
вернуться со своей миссии живыми.
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Классический судоку

Простой судоку

Экстремальный судоку

Судоку

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;   @tul_izvestia;   vk.com/tul_izvestia.
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Компьютерная сеть 
Соедините компьютеры в единую сеть. В 

углу клеточек показана форма сегмента, кото-
рый должен проходить в этом месте – к нему 
прикрепляется основной «провод».
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