
ТУЛЬСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ

Ежедневная 
общественно-политическая 

газета 

www.ti71.ru

30
ноября 

2017 

четверг

№�179 (6781)

ЭКОНОМИКА

Почем 
в Туле ипотека 
и что стоить знать 
о кредитах 
на жилье?
стр. 7

СПОРТ

С «Тосно» 
не сложилось. 

Впереди «Спартак»!
стр. 20 

сссссссссссссссссссссссттттттттттттттттттррррррррррррррррррр.....  44444––5555555

Ежедневная 
общественно-политичеееееессскссссссс ая

С 
не слож

Впереди «Сп



2 №�179    30 ноября 2017  |  Тульские �известия

события

Ни одно обращение не должно 
остаться без внимания
Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

В ходе поездок гу-
бернатора Алексея 
Дюмина в муници-
пальные образова-
ния в адрес главы 

региона от туляков поступи-
ло свыше 140 обращений. Об 
итогах их рассмотрения шла 
речь на совещании, во время 
которого Алексей Геннадье-
вич отметил: жители, обра-
тившиеся к нему, ждут реак-
ции областной власти и реше-
ния обозначенных вопросов.

– Потому ни одно обра-
щение не должно остаться 
без внимания, – указал Алек-
сей Дюмин.

Во время визита губер-
натора в Щекинский рай-
он молодая мама, которая 
одна воспитывает двоих де-
тей, попросила помочь вос-
становить утерянные доку-
менты и предоставить ей 
жилье как сироте. Замести-
тель министра труда и соци-
альной защиты Тульской об-
ласти Инна Щербакова до-
ложила: помощь в восста-

новлении документов уже 
оказана. Кроме того, соци-
альные службы оказывают 
содействие в сборе необхо-
димых справок для внеоче-
редного предоставления жи-
лья и оформления компен-
сации за аренду квартиры.

А в Кимовском районе в 
обращении говорилось о за-
крытии стадиона «Олимп». 
Помощник губернатора 
 Сергей Лигай подтвердил: в 
настоящее время объект не 
введен в эксплуатацию. Но 

сейчас формируется техни-
ческое задание для проведе-
ния проектных работ, кото-
рые планируется начать уже 
в декабре.

Развития спорта касалось 
и обращение жителя Дубны – 
в нем говорилось о будущем 
детского футбола. В частно-
сти, от заявителя поступи-
ли предложения отремон-
тировать технические поля 
на стадионе «Арсенал», ор-
ганизовать финансирование 
поездок юных спортсменов 

ДЮСШ «Арсенал» на сорев-
нования, а также повысить 
квалификацию тренеров.

Председатель ре гио наль-
ного комитета по спорту 
Дмитрий Яковлев пояснил, 
что в спортшколе «Арсенал» 
занимаются 462 юных спорт-
смена. Тренерский состав 
регулярно проходит обуче-
ние в специализированных 
учебных центрах Российско-
го футбольного союза. Техни-
ческие поля стадиона нахо-
дятся в собственности про-
фес сио наль ного футбольно-
го клуба «Арсенал», поэтому 
вопрос касательно их ремон-
та – в компетенции клуба. В 
бюджете спортивной школы 
средства на поездки  команд 
на соревнования предусмо-
трены.

Кроме того, предполага-
ется, что юные игроки и весь 
тренерский состав, который 
пройдет аттестацию, будут 
переведены в подразделе-
ние ПФК «Арсенал».

Глава региона продолжа-
ет держать рассмотрение об-
ращений туляков на личном 
контроле.

Марина ПАНФИЛОВА 

Елена КУЗНЕЦОВА

О
б этом говорили посетители 
на открытии 25-й выставки 
творческих работ инвали-
дов, которая разместилась 
в музейно-выставочном 

комплексе Тульского кремля.
Поздравляя всех от имени ре гио-

наль ного правительства, заместитель 
министра – директор департамента 
социальной политики министерства 
труда и социальной защиты Туль-
ской области Инна Щербакова ска-
зала, что из года в год растет число 

участников этого проекта, посвящен-
ного Международному дню инвали-
дов. Если четверть века назад в экс-
позиции было представлено 23 ра-
боты, то сейчас она включает в себя 
более 240, и они выполнены в раз-
ных жанрах и на высоком про фес-
сио наль ном уровне. 

В последние годы в России людям с 
ограниченными возможностями здоро-
вья уделяется большое внимание. По-
этому границы жизненного простран-
ства, в которых оказывается человек 
из-за болезни, расширяются.

В этом году в выставке приняли 
участие 187 жителей региона разного 

возраста – от 19 до 90 лет. Резьба по де-
реву, вышивка, живопись, различные 
виды декоративно-прикладного ис-
кусства – работы, выполненные в этих 
направлениях, представлены в витри-
нах и на стендах.

А сотрудник Тульского центра обра-
зования № 5 Надежда Паюсова создала 
удивительную книгу в помощь слабо-
видящим детям – это народная сказка 
«Мужик и медведь», которую можно чи-
тать и при этом осязать героев: их фи-
гурки помещены на льняных страни-
цах, и читатель получит возможность 
не только знакомиться с содержанием, 
но и учиться считать. 

Творчество – безгранично!

П  
В ходе заседания межведомственной комис-

сии по охране труда было отмечено снижение 
показателей производственного травматизма в 
Тульской области. 

По данным Туластата, в 2016 году при испол-
нении трудовых обязанностей пострадали 304 че-
ловека. Это на 28 человек меньше, чем годом ра-
нее. По сравнению с 2015 годом на 8,4 процента 
уменьшился и производственный травматизм. 

При этом увеличились затраты на охрану труда. 
В 2016 году в целом по области в расчете на одно-
го работающего они составили 9333 руб ля, что на 
8,7 процента больше в сравнении с 2015 годом.

Обеспечение безопасного труда остается важ-
нейшей задачей, решение которой возможно 
только при слаженных совместных действиях ор-
ганов власти, предприятий и самих работников.

Главная цель – пересмотреть эффективность 
всех имеющихся подходов и свести к нулю слу-
чаи травматизма на производстве.

У  
1 декабря – последний день, когда граждане 

могут без санкций оплатить налоги за 2016 год 
на имущество, землю и транспорт. Проверить и 
оплатить налоги можно в личном кабинете ФНС 
России через учетную запись портала Госуслуг.

Онлайн-сервис «Личный кабинет налого-
плательщика» позволяет видеть состояние на-
логовых отчислений, наличие задолженностей 
на собственном компьютере. Поэтому, если вы 
являетесь владельцем недвижимости, авто-
транспорта или земельного участка и не полу-
чили письмо с налоговым уведомлением, обя-
зательно проверьте информацию через сервис 
ФНС России. 

Если не успеете оплатить налоги до 1 дека-
бря, они станут задолженностями. 

Б   
День защиты зрения состоится 2 декабря года 

с 9.00 до 15.00 в клинико-диагностическом цен-
тре Тульской областной клинической больницы. 

В этом году акция направлена на раннее обна-
ружение заболеваний и своевременное лечение.

Пациентам будет проведена скрининг-ди аг-
ностика, проверка остроты зрения, измерение 
внутриглазного давления, периметрия (опре-
деление полей зрения), осмотр глазного дна под 
щелевой лампой-микроскопом.

По результатам обследования будет состав-
лен план дальнейшего индивидуального лечения.

Врач-офтальмолог прочтет лекцию по про-
филактике глазных болезней.

Запись в регистратуре клинико-диаг нос ти-
чес ко го центра в день акции (Тула, ул. Ф. Эн-
гельса, д. 58). При себе необходимо иметь па-
спорт, полис обязательного медицинского стра-
хования, СНИЛС.

Многие обращения граждан касаются развития в Тульской 

области спорта, в том числе футбола



3Тульские �известия  |  №�179    30 ноября 2017

Сергей МИТРОФАНОВ, Людмила ИВАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

– Одним из приоритетов государ-
ственной политики является развитие 
массовой физической культуры, – под-
черкнул Алексей Геннадьевич. – Прези-
дентом России поставлена задача к 2020 
году привлечь к систематическим заня-
тиям спортом более 40 процентов на-
селения. Насколько сегодня туляки обе-
спечены спортивной инфраструктурой?

Председатель ре гио наль ного коми-
тета по спорту Дмитрий Яковлев пояс-
нил: в настоящее время физкультурно-
оздоровительная работа ведется в 2326 
спортивных сооружениях, среди которых 
30 ФОКов, 1286 плоскостных спортобъ-
ектов, 612 залов и 47 бассейнов. 

– В 2017-м у нас были возведены ФОК 
в Шатске, ледовая арена в Новомосковске, 
спортклуб в Новогуровском, 11 воркаут-
площадок, 4 мини-стадиона для обра-
зовательных учреждений и ряд других 
объектов, а также в 15 спортзалах сель-
ских школ прошел капитальный ремонт, – 
доложил Дмитрий Николаевич. – Сегод-
ня идет строительство ФОКа с бассей-
ном и универсальным игровым залом 
в Веневе, Ледового дворца на 3000 мест 
и центра художественной гимнастики в 
Туле, ФОКа с универсальным игровым 
залом в Узловой.

В планах на следующий год – рекон-
струкция Тульского велотрека, капиталь-
ный ремонт стадиона «Ресурс» в Богоро-
дицке, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в Болохове и Славном, при-
ведение в порядок кровли и системы 
вентиляции ФОКа в Киреевске.

По словам Дмитрия Яковлева, обе-
спеченность населения нашей области 
спортивной инфраструктурой составля-
ет сейчас 50,3% (для примера: в оружей-
ной столице – 40,6%, в Щекинском рай-
оне – 60,5%, а в Богородицком – 86,8%). 
Доля граждан, систематически занимаю-
щихся физкультурой и спортом, состав-

ляет в Туле 31,4% (максимальный пока-
затель отмечен в Арсеньевском районе 
и Новогуровском – 35%, минимальный 
в Чернском районе и Славном – 28,3%). 

В 20 муниципальных образованиях 
Тульской области работают 45 учреж-
дений физкультуры и спорта. В 16 МО 
расположены 30 ФОКов. Девять из них 
нуждаются в капитальном ремонте. А в 
Ясногорском, Куркинском, Каменском, 
Одоевском, Тепло-Огаревском и других 
районах ФОКов нет вообще.

– Сейчас ведем переговоры с пред-
ставителями муниципалитетов о раз-
работке проектно-сметной документа-
ции с последующим вхождением в про-
грамму развития физкультуры и 
спорта в Тульской области, – 
добавил Яковлев. 

Сегодня в 15 муници-
пальных образованиях 
есть 47 бассейнов, во-
семь из которых сле-
дует капитально отре-
монтировать. Работы 
там должны завершить-
ся до 2021 года. А в девяти 
муниципалитетах – в част-
ности, в Воловском, Веневском, 
Белевском, Арсеньевском, Заокском рай-
онах – жители пока могут только мечтать 
о бассейнах. Чтобы решить эту пробле-
му, поделился Дмитрий Яковлев, пред-
лагается строить «пограничные» бассей-
ны, которые могли бы посещать жители 
сразу нескольких районов – поскольку 
объекты сами по себе очень дорогие, к 
тому же их дальнейшее обслуживание 
также стоит немалых денег.

Говорилось на совещании и о том, 
что в холодное время года в регионе бу-
дут работать 178 объектов для занятий 
зимними видами спорта. В их числе – 
5 горнолыжных комплексов, 43 лыж-
ные трассы и 10 баз, 123 катка (хоккей-
ных площадки).

– В шести муниципальных образова-
ниях – в Ефремове, Каменском, Кимов-

ском, Заокском и других районах – семь 
хоккейных площадок пришли в негод-
ность, требуется их замена, – сообщил 
Дмитрий Яковлев. – Планируется при-
вести их в порядок к следующему сезону. 

– А сколько площадок вы отремон-
тировали к нынешнему сезону? – поин-
тересовался глава региона. 

Председатель областного комитета 
по спорту ответил, что в 2017-м ремонт 
таких объектов не проводился. А на во-
прос губернатора Алексея Дюмина о том, 
что же помешало уделить внимание 
хоккейным коробкам, пояснил: нужно 
полностью менять борта, на что уйдет 
7 миллионов руб лей. А таких средств не 
имелось. Однако Яковлев заверил, что 

на следующий год деньги на эти 
цели будут заложены.

В выходные и празднич-
ные дни, в период новогод-
них каникул запланирова-
ны различные спортивные 
мероприятия. Туляки смогут 
поучаствовать в лыжных гон-

ках, поиграть в хоккей, мини-
футбол, баскетбол, волейбол… 

В феврале 2018 года в оружей-
ной столице на базе ледового ста-

диона «Заречье» состоится ре гио наль-
ный этап Всероссийских соревнований 
по конькобежному спорту «Лед надеж-
ды нашей». 

Также пройдет Всероссийская мас-
совая лыжная гонка «Лыжня России». 

Кроме того, запланирован област-
ной зимний фестиваль ГТО, который 
обещает собрать порядка двух тысяч 
участников. 

Алексей Дюмин поручил министер-
ству по информатизации, связи и вопро-
сам открытого управления Тульской об-
ласти совместно с ре гио наль ным коми-
тетом по спорту систематизировать и 
опубликовать всю информацию о спор-
тивных объектах для занятий зимними 
видами спорта на портале «Открытый 
регион» or71.ru. 

событие

50,3%
обеспеченность 

населения региона 
спортивной инфра-

структурой

178 зимних вариантов
В марте этого года жители поселка Но-

вогуровский обратились к губерна-
тору со своей проблемой и рассказа-
ли, что школьникам негде заниматься 
спортом. Алексей Дюмин обещал по-

мочь в решении вопроса. В том же месяце были 
найдены подрядчики, которые откликнулись на 
просьбу главы региона и в короткий срок отстро-
или спортивный клуб. 28 ноября Алексей Генна-
дьевич побывал в Новогуровском еще раз, чтобы 
посмотреть, что получилось в итоге, и пообщать-
ся с теми, кто уже освоил здесь ковры и станки. 

Новый комплекс, предназначенный для за-
нятий юных спортсменов, появился на месте по-
луразрушенного здания. Сегодня здесь распола-
гаются залы для занятий борьбой, хореографи-
ей, есть тренажерный зал и класс для занятий 
шахматного кружка. Строители также не забыли 
о комнатах для тренеров, раздельных раздевал-
ках и туалетах. Ну а здание уже полнится дет-
скими голосами и веселой музыкой.

Хореограф Снежана Акчурина с детства за-
нималась танцами и гимнастикой, поэтому, ког-
да встал вопрос о выборе профессии, даже не 
сомневалась, что станет педагогом и будет при-
общать ребятишек к прекрасному. Путь к осу-
ществлению мечты оказался долгим, но сегодня 
все трудности позади. Снежана получила специ-
альность менеджера по социально-культурной 
деятельности, была художественным руководи-
телем в Доме культуры, а в новом спортивном 
комплексе нашла себя в любимом деле.

– Долгое время мы занима-
лись в местном ДК и, конеч-
но, ждали перемен, потому что 
условий для танцев не было ни-
каких: сцена слишком малень-
кая, ни станков, ни зеркал… Гу-
бернатор пообещал помочь и 
сдержал слово. Мы очень рады, 
что задуманное осуществилось! 
Наши первоклассницы с пер-
вых дней занятий будут трени-

роваться в про фес сио наль ном зале. А старшие 
девчонки им уже показывают пример – объез-
дили всю область, участвуют во всевозможных 
фестивалях, заслужили звание лауреатов все-
российского и международного конкурсов. Кста-
ти, в этом же замечательном зале будут зани-
маться и девчонки из музыкальной школы, ко-
торые учатся в хореографическом классе. Рядом 
разместятся юные шахматисты, и, конечно, не 
будет пустовать тренажерный зал со специаль-
ным детским оборудованием. 

24-летний Эдуард Булатуков в зале по со-
седству ведет бесплатные занятия по греко-
римской борьбе. Парень окончил педунивер-
ситет, преподает физкультуру в тульском цен-
тре образования № 4 и три раза в неделю ездит 
в поселок Новогуровский. В его спортивной сек-
ции занимаются две группы по 12 человек: маль-
чишки в возрасте от 7 до 14 лет. 

– Здание просто отличное, 
созданы все условия для заня-
тия греко-римской борьбой: есть 
ковер, замечательное покры-
тие, в помещении тепло и свет-
ло. Признаться честно, во вре-
мя моего детства даже в Туле не 
было ничего подобного, – уверя-
ет нас Эдуард Булатуков. – Маль-
чишки очень рады таким пере-
менам, как только узнали об от-

крытии спортивного зала, от желающих зани-
маться не было отбоя. Набрав две группы, мы 
поняли, что будет третья и четвертая. Ну а ребят-
ня быстро откликается на все хорошее. Думаю, 
уже через полгода мы сможем говорить о пер-
воначальных успехах. Знаете, самому младше-
му спортсмену по имени Яша всего шесть лет. За 
два месяца он научился выполнять массу акро-
батических элементов. Но, пожалуй, самое нео-
бычное – мама возит его на занятия из Тулы, по-
тому что в областной столице не хватает ни сек-
ций, ни тренеров. Удобен ли мой график? Пока 
молодой, я не чувствую усталости, да и вид спор-
та – любимый. А работать в новом зале с увле-
ченными детишками и благодарными родителя-
ми – одно удовольствие!

Снежана 
Акчурина

Эдуард 
Булатуков

Сколько хоккейных площадок нуждаются в ремонте? Какие изменения ждут спортив-
ную инфраструктуру в 2018 году? Где отсутствуют физкультурно-оздоровительные 
комплексы? Об этих и многих других вопросах шла речь на оперативном совещании 
с членами областного правительства под председательством губернатора Алексея 
Дюмина.
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Птицы 
в ожидании 

«конфет»

В парк – 
за зимними 
чудесами
Сергей МИТРОФАНОВ, Елена КУЗНЕЦОВА

«Зима по-тульски» – так называется раз-
работанный по поручению губернатора 
Алексея Дюмина проект, который в холод-
ное время года будет реализован в парках на 
территории нашего региона. 

На этой неделе директор ГУ ТО «Туль-
ские парки» Андрей Журавлев сообщил, что 
проект представлен пятью основными на-
правлениями: «Жаркий спорт», «Снежные 
мелодии», «Звездный лед», «Снеговик 0+» и 
«Спецпроекты» – каждый гость может вы-
брать то, что ему больше по душе. 

– Направление «Жаркий спорт» будет 
представлено мастер-классами по хоккею 
для детей, совместными беговыми трени-
ровками, группой здоровья для пожилых 
людей, занятиями по скандинавской ходьбе, 
а также фитнес-тренировками, – поделился 
Андрей Анатольевич. – Основным направле-
нием проекта с 1 по 7 января станет «Звезд-
ный лед» – это тренировки в Центральном 
парке по катанию на катке для самых ма-
леньких, танцы на льду и выступления со-
временных диджеев. Для детей выделено 
специальное направление «Снеговик 0+». А 
«Снежные мелодии» представлены танцпло-
щадкой, музыкальной гостиной, выступле-
нием Рождественского духового оркестра. В 
комнате истории Центрального парка будет 
работать «Мастерская чудес», где для юных 
посетителей организуют мастер-классы по 
созданию различных поделок. С посетителя-
ми станут общаться любимые герои дисне-
евских мультфильмов. Песочное шоу расска-
жет тулякам и гостям областного центра са-
мые добрые русские сказки. Традиционно 
в Центральном парке будет работать Рези-
денция Деда Мороза, открытие которой со-
стоится 16 декабря. Дед Мороз и Снегуроч-
ка начнут принимать гостей по специально-
му графику. Все желающие смогут принести 
письмо с заветным желанием и сфотографи-
роваться с Дедом Морозом. 

А «Спецпроекты» подразумевают вы-
ставку новогодних игрушек и открыток про-
шлого века, новогоднюю и рождественскую 
ярмарку, театрализованное открытие елок, 
забег Дедов Морозов (он состоится 9 дека-
бря), фестиваль уличного вязания.

Впервые в Центральном парке в ново-
годние каникулы будет организована зона 
с кострами, размещенными в специальных 
чашах, возле которых можно будет согреть-
ся.

– События проекта «Зима по-тульски» 
будут проводиться на разных площадках: 
эстрадах, ледовых катках, аллеях парков, – 
продолжил Журавлев. – Мы приложим все 
усилия для того, чтобы «Зима по-тульски» 
для наших гостей прошла интересно, позна-
вательно и оставила у всех участников мно-
го самых положительных эмоций. 

А первым событием проекта станет шоу-
форум «заMOROZка», который объединит в 
себе сразу несколько значимых мероприя-
тий: открытие зимнего сезона и ежегодный 
конкурс «Битва Дедов Морозов». В конкур-
се, который стартует 2 декабря в полдень на 
территории Центрального парка культуры 
и отдыха им. П. П. Белоусова, примут уча-
стие самые креативные участники творче-
ских коллективов и любительских объедине-
ний Тулы и области, работники учреждений 
культуры, образования, туристской, соци-
альной и молодежной сферы, а также празд-
ничные агентства. 

Алексей Дюмин предложил привлечь 
к участию в спортивных мастер-классах 
в Туле звезд хоккея и фигурного катания, 
чтобы мероприятия получились знаковы-
ми и любопытными. Проработать этот во-
прос губернатор поручил председателю ре-
гио наль ного комитета по спорту Дмитрию 
Яковлеву.

Мягче, еще мягче
О том, что лето в нынешнем году 

на лето было вовсе не похоже, не по-
шутил только ленивый. От зимы рос-
сияне ждали большей предсказуемо-
сти, но, судя по недавно опубликован-
ным прогнозам Гидрометцентра, зря…

Тем, кто уже в декабре рассчиты-
вал расчехлить санки и лыжи и при-
ступить к занятиям спортом на све-
жем, морозном воздухе, придется не-
много поумерить пыл. В первой по-
ловине месяца температура воздуха 
будет почти осенней – порядка –1...+1 
в дневное время. Снежинки в вечер-
нем свете фонарей закружатся вряд 
ли, а вот липкого снега с дождем, по 
прогнозам синоптиков, будет хоть от-
бавляй. Но пока остается надежда на 
зимнюю погоду в новогодние празд-
ники: в конце декабря – начале янва-

ря синоптики прогнозируют устойчи-
вый «минус».

Первый зимний месяц, по увере-
ниям специалистов, будет отнюдь не 
суровым. Днем столбик термометра 
вряд ли будет опускаться ниже от-
метки в минус 10 градусов. Но бли-
же к Крещению он должен уверенно 
поползти вниз, пересекая отметку в 
минус 25 градусов. Однако морозы 
продержатся недолго, к концу меся-
ца ожидается потепление. 

Самым холодным окажется пред-
весенний февраль. При этом синоп-
тики прогнозируют не только низкие 
температуры, но и обильные снегопа-
ды и пронзительные ветры. Но во вто-
рой половине месяца в воздухе запах-
нет весной – холода отступят, а сол-
нышко начнет пригревать.

Мы в ответе за тех, кого накормили хоть однажды. Речь, разумеется, не о нахаль-
ных гостях, а о птицах, которые зимой так и льнут к человеческому жилью. Спе-
циалисты утверждают, что условный рефлекс у пернатых вырабатывается очень 
быстро и птички будут прилетать к хлебосольной кормушке изо дня в день в одно 
и то же время.

16
декабря 

в Централь-
ном парке 

Тулы начнет 
работать 

 Резиденция 
Деда Мороза
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Людмила ИВАНОВА

По инициативе правительства Туль-
ской области заработала система опера-
тивного реагирования «Снег», призван-
ная обеспечить быстрый отклик на обра-
щения граждан по расчистке дорог и улиц, 
а также уборке сосулек. 

Первым делом на базе Главного управ-
ления МЧС России по Тульской области в 
режиме видео-конференц-связи с адми-
нистрациями муниципальных районов и 
городских округов состоялось занятие по 
сбору информации, связанной с наруше-
нием жизнеобеспечения населения и ор-
ганизации скоординированной работы по 
уборке снега и наледи с крыш, дворов и 
улиц. Среди участников мероприятия были 
представители ряда министерств прави-
тельства Тульской области, Государствен-

ной жилищной инспекции, Тулаавтодора, 
органов местного самоуправления, руко-
водители единых дежурных диспетчер-
ских служб региона. 

С пятницы по воскресенье система 
«Снег» работала в тестовом режиме, а с ми-
нувшего понедельника действует в режи-
ме онлайн. И если еще на прошлой неделе 
жалобы граждан принимались по телефо-
ну, вносились в журнал, а потом дежурный 
ЕДДС обменивался этой информацией со 
специалистами различных служб, которые 
отвечают за выполнение тех или иных ра-
бот, то с начала текущей система позволи-
ла действовать оперативнее. 

Теперь оператор вводит информацию 
и она мгновенно отображается на экранах 
ответственных служб, которые в пределах 
своих полномочий обязаны сразу присту-
пить к решению возникших проблем. 

Юлия МОСЬКИНА

Сергей КИРЕЕВ, Геннадий ПОЛЯКОВ 

– В Тульской 
области зимует 
довольно много 
разных птиц. Это 
хорошо всем из-
вестные синицы – 
большая и лазо-
ревка, длиннох-
востая синица, а 
еще – чижи, че-
четки, зеленушки, 
пищухи, – перечисляет начальник 
отдела охраны окружающей сре-
ды и государственной экологиче-
ской экспертизы Елена Смирно-
ва. – С севера страны прилетают 
снегири. В Центральном парке 
много кормушек за памятником 
Белоусову – там можно встретить 

поползней – это сероватые птич-
ки, они выглядят достаточно вну-
шительно на фоне юрких воро-
бьев, которые относятся к ним с 
робким уважением. Дрозды-ря-
бинники – птицы франтоватого 
вида: грудка у них рыжая в чер-
ную крапинку. Они абсолютно 
оправдывают свое название лю-
бовью к плодам рябины.

Зимуют у нас даже хищные 
птицы. В черте города – над Туль-
ским кремлем, в районе улиц Пуш-
кинской и Демонстрации – можно 
встретить ястреба-пе ре пе лят ника. 

На незамерзающих водоемах 
пережидают неуютные холода ди-
кие утки кряквы – именно такие 
живут на пруду в ЦПКиО. Кормить 
уток нравится многим, для этого 
вполне годится хлеб. Так что те, 
кто по дороге в парк покупает ба-

тон, чтобы организовать «птичью 
столовую», абсолютно правы. Но 
и тут есть свои тонкости.

– Хлеб должен быть обяза-
тельно белым и свежим. Уткам 
не годится черствый, черный 
или успевший заплесневеть. В 
этом они ничем не отличаются 

от человека, – напоминает Еле-
на Смирнова.

А вот мелких пернатых, для ко-
торых обычно вешают кормушку 
на окно и часами потом наблю-
дают за их забавными повадками, 
хлебом лучше не лакомить. В при-
роде у них совсем другой рацион: 
ягоды, семена. Щеглы, к примеру, 
обожают семечки репейника. Раз-
умеется, никто не призывает ла-
зить по зарослям сорняка, чтобы 
добыть птичий деликатес. Пичу-
ги вовсе не расстроятся, если об-
наружат в кормушке смесь овса, 
проса, пшеницы, подсолнечника. 
Проще всего будет купить уже го-
товый микс в зоомагазине.

– А еще можно приготовить 
птичьи «конфеты», смешав раз-
ные семечки с растопленным са-
лом и заморозив, – советует Смир-

нова. – Такое угощение пернатые 
точно оценят. Сало, как все знают, 
продукт калорийный – для птичек, 
особенно в зимний период, он под-
ходит идеально. Только оно не-
пременно должно быть несоленое.

Кормить птах лучше рано 
утром, часов в 7–8, они в это время 
как раз голодные после сна. Спе-
циалисты уверены: птицам дей-
ствительно нужна помощь чело-
века, потому они, вопреки страху, 
и переселяются все ближе к насе-
ленным пунктам. Только если уж 
начали кормить – придется делать 
это каждый день, пока холода не 
отступят. Кинуть горсточку в кор-
мушку совсем не накладно. Кста-
ти, подсчитано, что на «обслужи-
вание» одной кормушки за зиму 
может уйти 10–12 килограммов 
семян подсолнечника. 

«Снег» быстрого реагирования

Жители Тулы мо-
гут сообщать о ме-
стах неудовлетво-
рительного состо-
яния дорог, дво-
ров и крыш по 

телефонам Еди-
ной дежурно-

диспетчерской 
службы города: 

8(4872) 47-20-34; 
8(4872) 47-20-37; 
1391. Жители рай-
онов – по телефо-
нам ЕДДС, обслу-

живающих их тер-
риторию.

10–12
килограммов 

семечек 
уходит на «обслужи-

вание» одной кор-
мушки за зиму

Елена 
Смирнова
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АПК

Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Э
ксперты отмечают: 
Россия приближается 
к полному самообес-
печению внутреннего 
рынка базовой сель-

хозпродукцией и продуктами 
питания. Так, уровень производ-
ства мясной продукции уже до-
стиг 90% потребностей, «молоч-
ки» – 82%, растительного мас-
ла – 84%, а зерновых – 99%. Как 
на этом фоне чувствуют себя се-
годня тульские аграрии? Какие 
инвестиционные проекты реа-
лизуются на селе? Сколько гек-
таров земель в нашем регионе 
планируется вернуть в сель хоз-
оборот в следующем году? Об 
этом и многом другом подроб-
но рассказал министр сельского 
хозяйства Тульской области Дми-
трий Миляев. 

З,   
Сегодня местный агропро-

мышленный комплекс включа-
ет в себя свыше 230 сельскохо-
зяйственных предприятий, бо-
лее 500 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и 150 с лишним 
предприятий переработки.

Объем продукции АПК за де-
вять месяцев 2017 года составил 
41,6 млрд руб лей. Крестьяне по-
нимают: чем больше террито-
рий будет введено в сельхозобо-
рот, тем выше окажется урожай. 
И тогда, соответственно, можно 
иметь представление о том, на-
сколько же серьезно обеспече-
на продовольственная безопас-
ность государства. Потому-то зе-
мельный вопрос Дмитрий Миля-
ев и его коллеги 
держат на особом 
контроле. 

– В результа-
те достаточно 
активной рабо-
ты совместно с 
администрация-
ми муниципаль-
ных образований 
за последние пять 

лет было возвращено в сельско-
хозяйственный оборот более 230 
тысяч гектаров земель, – сооб-
щил министр. – Это позволило в 
2017 году обеспечить общую по-
севную площадь в Тульской обла-
сти на уровне 867,1 тысячи гекта-
ров, что на 46 тысяч больше, чем 
в 2016-м. Это максимальная по-
севная площадь с 2002 года.

В свою очередь, посевная пло-
щадь под зерновыми и зернобобо-
выми культурами составила 591,4 
тысячи гектаров – максимальная 
посевная площадь зерновых куль-
тур начиная с 1998 года. 

По оперативным данным, ту-
ляками в 2017-м было собрано 
1,96 млн тонн зерна. Кстати, в 1987 
году единственный раз в истории 
региона было собрано более 2 млн 
тонн зерновых и зернобобовых 
культур – 2,24 млн тонн. А рап-
са нами собрано 115,6 тыс. тонн 
(149,2% к уровню 2016 года), тем 
самым обеспечена стабильная ра-
бота двух производственных пло-
щадок компании «КубаньМасло». 
Кстати, наш регион занимает ве-
дущие позиции в стране по произ-
водству этой культуры: 1-е место 
в ЦФО и 2-е место в России (по-
сле Ставропольского края). 

Налажено стабильное про-
изводство картофеля. В сель-
скохозяйственных организаци-
ях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах на сегодня урожай 
второго хлеба составляет более 
517 тыс. тонн. Область по сбо-
ру клубней занимает 2-е место 
в ЦФО и России (после Брян-
ской области).

– На сегодня собрано поряд-
ка 390 тыс. тонн сахарной све-
клы. Мы, конечно, не самый све-
клосеющий регион, но основная 
наша задача – обеспечение необ-
ходимым сырьем Товарковского 
сахарного завода, – говорит Дми-
трий Вячеславович. – Продолжа-
ется работа сельскохозяйствен-
ных производителей по закладке 
новых многолетних насаждений. 
Площадь закладки в 2017 году со-
ставила более 400 гектаров. Ми-
нистр отметил, что в текущем 

году отмечен рост объемов про-
изводства мяса и куриного яйца. 
За девять месяцев мяса на убой 
в живом весе во всех категори-
ях хозяйств произведено 90 тыс. 
тонн (154,9% к аналогичному пе-
риоду 2016-го), а куриного яйца – 
358 млн штук (153,9%).

Основными «драйверами» ро-
ста по данным направлениям яв-
ляются ООО «Воловский бройлер» 
и ООО «Заокская птицефабрика».

П «»
Наиболее проблемным на-

правлением в животноводстве 
остается отрасль молочного ско-
товодства, где пока не удается 
сформировать стабильную по-
ложительную динамику в про-
изводстве молока. В целях ста-
билизации ситуации в 2017 году 
были усилены меры государ-
ственной поддержки молочно-
го скотоводства – за счет допол-
нительных объемов субсиди-
рования молока и увеличения 
ставок по племенному живот-
новодству. Кроме того, реали-
зуется ряд проектов в молоч-
ном животноводстве.

В Каменском районе ООО «Но-
вопетровское» в рамках инве-
стиционного проекта планирует 
строительство молочно-товарной 
фермы на 1195 голов крупного ро-
гатого скота. В настоящее время 
там закончены строительные ра-
боты первого этапа проекта (это 
ферма на 500 коров с доильным 
залом), ведутся монтажные ра-
боты. А в Веневском районе ООО 
«Родниковое поле» завершило 
возведение роботизированной 
молочно-товарной фермы на 280 
фуражных коров. 

И  
Безусловно, одними из основ-

ных точек роста объемов сельско-
хозяйственного производства яв-
ляются инвестиционные проек-
ты. Всего в настоящее время на 
территории региона реализуется 
более 15 проектов в сфере АПК на 
сумму более 77 млрд руб лей. Наи-
более крупные проекты вопло-
щают в жизнь ООО «Тепличный 
комплекс «Тульский» (со оружение 
тепличного комплекса круглого-
дичного цикла по выращиванию 
овощных культур в защищенном 

грунте площадью 80 га), ООО «Во-
ловский комбикормовый завод» 
(возведение комбикормового за-
вода), АО «Тульский молочный 
комбинат» (производство сыров с 
длительным сроком созревания и 
расширение склада готовой про-
дукции), ООО «АгроГриб» (стро-
ительство тепличного комплекса 
по выращиванию шампиньонов), 
ООО «Лето Групп» (возведение 
завода по глубокой переработке 
яйца), ООО «Агрохолдинг «Суво-
ровский» (строительство совре-
менного промышленного энер-
гоэффективного тепличного ком-
плекса площадью 100 гектаров), 
агропромышленный комплекс 
«Мираторг» (создание 10 живот-
новодческих ферм крупного ро-
гатого скота мясного направле-
ния по 4300 голов каждая).

– В 2017 году сохраняется 
общая структура мер государ-
ственной поддержки финансовой 
устойчивости отраслей растени-
еводства и животноводства, ма-
лых форм хозяйствования, – про-
должает министр. – В планах на 
2018 год – продолжение работы 
по вовлечению в оборот земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, укрепление позиций регио-
на в молочной отрасли, привле-
чение новых инвесторов в агро-
промышленный комплекс, повы-
шение экспортного потенциала 
областного АПК. У нас есть при-
меры, когда тульские аграрии ак-
тивно поставляли свою продук-
цию на экспорт. 

Кстати, по некоторым дан-
ным, в России с 2012 по 2016 год 
экспорт сельхозтоваров вырос на 
25% и достиг в 2016-м 17,1 млрд 
долларов. Анализ мировых рын-
ков продовольствия показывает: 
экспорт отечественной продук-
ции имеет немалый потенциал 
для дальнейшего роста. 

А перед всей отраслью в целом 
сейчас стоят важнейшие задачи: 
модернизация действующих и 
создание новых производств, а 
также обеспечение жителей ре-
гиона основными продуктами 
питания. Говоря проще: чтобы 
холодильники были наполнены 
местным молоком, маслом, мя-
сом… Ну посудите сами: разве, 
скажем, аргентинское или ново-
зеландское масло в тысячу раз 
вкуснее киреевского или щекин-
ского? Так зачем тогда спонсиро-
вать чужого дядю, который, между 
прочим, однажды может и не за-
везти товар и тем самим оставит 
вас без еды? А окажется ли тогда 
под боком свой фермер?

Возврат земель 
в сельскохозяйственный оборот 

в Тульской области
(тысяч гектаров)

Дмитрий 
Миляев

Когда свое 
не хуже импортного

2013 
 

2014 
 

2015
 

2016 
 

2017 
(прогноз) 

План 
на 2018 

20 40 52 62 60 60
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6,25
самая низкая 

процентная ставка 
(программа 
«Свой дом»)

20лет
максимальный срок 

предоставления 
займа

экономика

Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Ж  
Средний срок кредитова-

ния населения – около 15 лет. 
Снижается средняя процентная 
ставка – в 2017-м она составила 
ровно 11 процентов. Фонд раз-
вития жилищного строитель-
ства и ипотечного кредитова-
ния Тульской области предлага-
ет тулякам льготные програм-
мы для покупки квартиры или 
дома. Их главная задача – сде-
лать жилье более доступным 
для врачей, учителей, работни-
ков оборонно-промышленного 
комплекса и бюджетной сферы 
региона, многодетных и моло-
дых семей.

Программа с самой низкой 
процентной ставкой – «Свой 
дом». Заем на строительство 
предоставляется «льготни-
кам» под 6,25 процента годо-
вых. Молодые семьи, у кото-
рых еще нет детей, могут по-
лучить деньги на строитель-
ство или покупку жилья по 
ставке 8,25 процента. Стоит 
отметить, что после рожде-
ния первенца ставка снизит-
ся на два пункта. Максималь-
ный срок предоставления та-
кого займа – 20 лет.

Для тех же, кто хочет при-
обрести квартиру, в регионе 
действует программа «Доступ-
ное жилье». Средства на «свой 
угол» в новостройке можно 
получить под 8 процентов го-
довых, «вторичка» же будет 
чуть дешевле – 7 процентов 
годовых. 

Туляки, живущие в аварий-
ном жилье, многодетные семьи, 
работники бюджетной сферы 

могут получить разовую соци-
альную выплату на погашение 
части стоимости жилья в рам-
ках федеральной программы 
«Жилище». Размер выплаты 
зависит от стоимости жилья 
и устанавливается в процен-
тах. Так, работники государ-
ственных и муниципальных 
учреждений получат 50 про-
центов от стоимости жилья, 
многодетные семьи – от 40 
до 90 процентов (этот пока-
затель зависит от количества 
детей), жильцы аварийных 
и подлежащих сносу домов – 
60 процентов.

К  
Помимо льготного ипотеч-

ного кредитования, жителям 
области предлагают и «обыч-
ное». Это программы «Стан-
дарт» и «Новостройка». Ставки 
на эти виды займов варьируют-
ся от 8 до 9,5 процента годовых 
и зависят от того, физическое 
или юридическое лицо оформ-
ляет заем, а также от первона-
чального взноса, который дол-
жен составлять не менее 20 про-
центов. По программе можно 
получить заем до трех милли-
онов руб лей.

Еще одна программа – «Ма-
теринский капитал+». Она по-
зволяет гражданам с невысоки-
ми или неофициальными до-
ходами улучшить жилищные 
условия при наличии неисполь-
зованного материнского капи-
тала. Первые шесть месяцев 
предусмотрена льготная про-
центная ставка, поэтому, если 
заем погашается в этот пери-
од (в том числе за счет средств 
материнского капитала), пере-
плата по ипотечному займу бу-
дет минимальной.

Ш  
Что нужно сделать, чтобы 

получить ипотеку? Для начала – 
решить, на каком рынке жилья 
вы планируете покупать кварти-
ру: первичном или вторичном. 
В фонде ипотечного кредитова-
ния можно узнать об условиях 
получения средств по федераль-
ной программе. Здесь же специ-
алисты помогут подобрать опти-
мальный вариант кредитования. 
Затем необходимо собрать пе-
речень документов: копия всех 
страниц паспорта заемщика и 
его семьи, СНИЛС, ИНН, анке-
та, которую можно получить в 
фонде или по месту кредито-
вания, а также пакет докумен-
тов для подтверждения плате-
жеспособности и совершения 
сделки купли-продажи. А затем 
ждать решения по одобрению 
ипотеки. После получения по-
ложительного ответа необходи-
мо собрать пакет документов по 
приобретаемой недвижимости, 
заказать отчет об оценке жило-
го помещения в аккредитован-
ной оценочной компании и по-
лучить подтверждение страхо-
вой компании.

Следует помнить, что су-
ществуют определенные тре-
бования к тем, кто хочет взять 
ипотеку. Так, например, возраст 
заемщика не должен превы-
шать 65 лет на момент оконча-
ния срока ипотечного договора. 
Необходимо иметь официаль-
ный доход, а также определен-
ный стаж работы: не менее 12 
месяцев, причем на послед-
нем месте работы необходимо 
протрудиться не менее 6 меся-
цев. Для предпринимателей об-
щий трудовой стаж в качестве 
ИП должен составлять не ме-
нее 24 месяцев.

Ипотека на любой кошелек

Сергей Дрогайцев, Донской, 24 года, охранник:
– Думаю о том, что в ближайшие несколько лет возьму ипотеку. Сей-
час в этом нужды нет, но, когда обзаведусь своей семьей, хочу жить 
отдельно от родителей. Пока собираю деньги на первый взнос и ре-
монт в будущей квартире. Сейчас немногие могут позволить себе ку-
пить жилье не в кредит – откуда у 20–30-летних миллион руб лей сбе-
режений? Поэтому ипотека – доступный способ обзавестись «своим 
углом».

Артем Кургин, Новомосковск, 29 лет, аппаратчик:
– Как и большинство молодых семей, мы с женой изначально жили 
на съемной квартире. Но когда уже начали задумываться о детях, да 
и вообще о будущем, решили, что нам нужна собственная квартира, 
но осилить покупку квартиры на две среднестатистические зарпла-
ты невозможно. Поэтому мы за несколько месяцев накопили на пер-
воначальный взнос и взяли ипотеку. Конечно, как и во всем, в ней есть 
свои минусы. Но если есть стабильность в семейной жизни и рабо-
те, то ипотека – лучший вариант для молодой семьи. Сейчас у нас уже 
двое детей, и они растут в собственной квартире. А мы с женой очень 
счастливы, что в свое время обратились за ипотекой в банк.

Олеся Галкина, Богородицк, 56 лет, пенсионерка:
– Долгое время думали, стоит ли связываться с ипотекой. Свое жилье у 

нас есть, а сын долгое время переезжал с одной съемной квартиры на 
другую. В итоге подумали и решили: лучше платить 15 тысяч в месяц 
за свое жилье, чем чужим людям. Оформили ипотеку на себя, а пла-
теж делим на троих: часть платим мы с мужем, а еще часть вносит 
сын. Хотим побыстрее разделаться с кредитом, поэтому выплачи-
ваем больше минимального месячного взноса.

Туляки с каждым годом 
активнее берут ипоте-
ку – самый доступный 
способ покупки жилья. 
За первые девять месяцев 
нынешнего года жители 
области получили поч-
ти семь тысяч займов 
на квартиры и дома. 
Общий объем кредитов 
составил 12 миллиардов 
руб лей, что на 28,4 про-
цента выше, чем за анало-
гичный период прошлого 
года. 

Подробную консультацию по вопросам приобретения жилья в кредит 
можно получить в ре гио наль ном фонде ипотечного кредитования 
по адресу: Тула, проспект Ленина, 40, по телефону (4872) 36-73-16, 
а также на сайте ipoteka.tularegion.ru.
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в городе Т.

Не ждать, а действо-
вать! Этот девиз мог 
бы считать своим 
кредо, пожалуй, каж-
дый участник форума 
«Гражданское об ще-
ство – 71». 

Арсений АБУШОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

В атриуме Тульского кремля 
председатели территориальных 
общественных самоуправлений, 
руководители и активисты патри-
отических, спортивных, военно-
исторических клубов, кружков, 
центров, волонтерских органи-
заций со всей области собрались, 
чтобы заявить о себе и обменять-
ся опытом. Как отметил сити-
менеджер Тулы Евгений Авилов, 
решение таких частных задач в 
итоге работает на единую цель – 
совершенствование механизмов 
взаимодействия органов власти 
и общественных объединений.

– Форум – это площадка, где 
можно ознакомиться с передо-
выми практиками взаимодей-
ствия общественных и неком-
мерческих организаций и му-
ниципальной власти, ведь Тула 
занимает лидирующие позиции 
по работе в этом направлении, – 
сказал глава администрации об-
ластного центра. 

Взаимодействие общества 
и СМИ, продвижение проектов, 
развитие добровольчества, об-
щественного контроля – тако-
вы темы дискуссий, организо-
ванных в рамках форума. Осо-
бый интерес собравшихся вызва-
ли мастер-классы, посвященные 
получению грантов различных 
уровней, включая и президент-
ские, на реализацию социаль-
ных проектов.

– Девять НКО из Тульской обла-
сти стали победителями двух ми-
нувших конкурсов фонда. Туляки 
выиграли порядка 10,5 миллио-
на руб лей. Старт нового конкур-
са на получение безвозмездных 
субсидий будет дан уже в февра-

ле будущего года. Потому я гото-
ва рассказать обо всех тонкостях 
процедуры подачи заявки, – пе-
ред началом семинара пообеща-
ла директор департамента ре гио-
наль ных программ Фонда прези-
дентских грантов Наталья Али-
ева. – Средства можно получить 
по 12 направлениям. Это и охра-
на здоровья, пропаганда ЗОЖ, и 
соцобслуживание с соцподдерж-
кой, и сохранение исторической 
памяти, и охрана окружающей 
среды, поддержка семьи, мате-
ринства и детства, молодежных 
проектов, а также проектов в об-
ласти науки, образования, куль-
туры и искусства. Владимир Пу-

тин в нынешнем году увеличил 
бюджет грантов до беспрецедент-
ных 7 миллиардов руб лей. Такая 
же сумма предусмотрена и на бу-
дущий год. Это говорит о том, что 
глава государства высоко оцени-
вает роль гражданского общества. 
НКО стали про фес сио наль ными, 
на них власть все больше опира-
ется в решении социальных за-
дач и проблем. 

В полдень участники форума 
перешли от теории к практике. 

– Сегодня общественные ор-
ганизации демонстрируют здесь 
социально значимые проекты, 
идеи, услуги и результаты сво-
ей деятельности,– открывая VII 
ежегодную выставку-ярмарку об-
щественно значимых проектов и 
услуг общественных объединений, 
сказал мэр Тулы Юрий Цкипу-

ри. – Приятно отметить, что число 
участников выставки увеличива-
ется с каждым годом. Значитель-
но вырос и объем программ фе-
деральных, ре гио наль ных и му-
ниципальных грантов для НКО. 
На экспозиции представлены 5 
проектов общественников, по-
бедивших в этом году в первом 
конкурсе Фонда президентских 
грантов, порядка 20 проектов, 
выигравших гранты министер-
ства труда и социальной защиты 
Тульской области, а также 31 про-
ект – победитель конкурса адми-
нистрации Тулы. 

Цкипури подчеркнул, что у 
туляков потенциал еще очень ве-

лик. И, словно желая подтвердить 
и проиллюстрировать слова гра-
доначальника, общественники 
стремились удивлять и своих кол-
лег, и гостей выставки. 

Вот подводный клуб «Нептун», 
основанный в Туле в 1992 году, 
представляет публике экспозицию 
предметов, поднятых со дна Упы. 
В этом году клуб выиграл грант 
на исследование водоема в исто-
рическом центре города.

– Эти кирпичи и металличе-
ские костыли были частью плоти-
ны, построенной еще в 1712 году. 
Она приводила в движение меха-
низмы электростанции Тульского 
оружейного завода. Перед Вели-
кой Отечественной войной пло-
тина была взорвана, и вот теперь 
мы какие-то фрагменты подня-
ли со дна реки. Кстати, потом над 

металлическими предметами еще 
реставраторы работали, а иначе 
веками находившаяся в воде ар-
матура через пару недель на воз-
духе попросту превратилась бы 
в труху и рассыпалась, – провел 
небольшую экскурсию член клу-
ба «Нептун» Александр Нестеров. 

Было бы время, подводники 
готовы часами рассказывать о 
своих проектах. 

Уже несколько лет подряд со-
вместно с экспедицией морских 
и подводных исследований акти-
висты клуба погружаются в рай-
оне мыса Тарханкут на затонув-
ший там в 1786 году корабль «Свя-
той Александр». 

По соседству расположились 
стенды авиамоделистов и Феде-
рации воздухоплавания Туль-
ской области. В череде моделей 
самолетов неожиданно было уви-
деть три пластиковых мусорных 
контейнера. Эта организация с 
длинным названием – Тульский 
ре гио наль ный фонд социально-
экономического, экологического 
и культурно-научного развития 
региона, приехавшая из Алек-
сина, представляла проект «Раз-
дельный сбор мусора в школах». 

– Смысл не в том, чтобы про-
сто отсортировать мусор. Уверяю 
вас, даже если поставим в горо-
де раздельные баки, толку от это-
го не будет. Потому наша задача – 
с детства выработать привычку 
у ребят пищевые отходы в один 
контейнер складывать, бумагу – в 

другой, пластик – в третий, – пояс-
нил директор фонда Дмитрий По-
кровский. – В трех школах алекси-
на контейнеры уже стоят. Теперь 
очередь за Тулой.

Чуть поодаль свой стенд пред-
ставляла межре гио наль ная об-
щественная детская организа-
ция «Юный друг закона». Не-
взрачная на вид экспозиция с 
методичками на деле оказалась 
удивительным проектом по под-
готовке школьных медиаторов – 
учащихся, выступающих посред-
никами в разрешении конфлик-
тов формата ученик – ученик, 
ученик – учитель. 

– В 2012 году по указу прези-
дента была разработана Нацио-
нальная стратегия действий в ин-
тересах детей, которая и опреде-
лила создание школьных служб 
медиации. Таковые теперь есть в 
школах. А следующий этап – опре-
делить понятные, четкие пра-
вила и принципы работы. Наш 
проект уже был поддержан пра-
вительством региона. Мы полу-
чили гранты, на которые смогли 
издать методические пособия по 
медиации. Обучение прошли по-
рядка 500 человек. И мы хотим 
вновь выиграть грант, чтобы про-
вести масштабный мониторинг и 
получить обратную связь об эф-
фективности программы, – по-
яснила президент МДОО «Юный 
друг закона» Светлана Оськина. 

И… весь день, пусть не на ма-
неже, а в атриуме кремля, вы-
ступали клоуны. Не боятся быть 
смешными ребята из плавской 
организации волонтеров «Патри-
от». В рядах скоморохов все еще 
есть вакантные места.

– Мы приглашаем молодежь 
проводить игровые программы и 
праздники для детей-инвалидов 
на дому, – охотно рассказал «ры-
жий» Дмитрий Шевченко.

Впрочем, ярких акцентов на 
выставке-ярмарке было предо-
статочно. Зал пестрил русскими 
народными платьями и казацки-
ми мундирами, костюмами спор-
тивных клубов... Но особым буй-
ством красок привлекал внима-
ние стенд ре гио наль ного отделе-
ния Федерации детского гольфа. 

– Мы хотим реализовать на 
Тульской земле второй сезон 
спортивного проекта по SNAG-
гольфу –детскому гольфу, кото-
рый называется «Великолепная 
семерка». Первый сезон прошел 
в Москве. Игра создана для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, для школ с инклю-
зивной системой обучения. Суть 
ее в том, что в городе создаются 
команды по семь человек, капи-
танами которых становятся семь 
выдающихся спорт сменов – уро-
женцев Тульской области. Регио-
нальное отделение федерации об-
учает детей гольфу на представ-
ленном оборудовании, а через 
полгода в Туле проходит турнир 
между этими командами. Победи-
тели же получат бесплатные пу-
тевки в «Артек», – подробно рас-
сказала суть проекта президент 
Федерации детского гольфа Ма-
рина Валевская. 

Каждый участник выставки 
рассчитывает на гранты и не счи-
тает зазорным обсуждать денеж-
ные вопросы. Не для себя просят – 
для всех! Для общества! И на под-
держку действительно многие 
могут рассчитывать. Ведь те же 
городские власти подчеркивают, 
что НКО, активно участвующие 
в жизни Тулы, своими проекта-
ми помогают полису развиваться. 

Евгений Авилов и Юрий Цкипури пообщались с участниками выставки

Не за красивое спасибо
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приоритеты

Детство с историей 
и культурой

Мусорить 
себе дороже

В областном центре повысится сумма 
штрафа за выброс мусора в неположенном 
месте и отсутствие договора на его вывоз.

Как заявил первый заместитель главы ад-
министрации города Владислав Галкин, в Туле 
насчитывается 35 617 домовладений, а дого-
воров на вывоз отходов заключили 30 043 из 
них. Сейчас ответственность за отсутствие до-
говора на вывоз мусора пре дусмотрена ста-
тьей Закона Тульской области «Об админи-
стративных правонарушениях» и составля-
ет для физических лиц от 2500 до 5000 руб-
лей. За выброс мусора в не предназначенном 
для этого месте положен аналогичный штраф. 
По словам Галкина, администрация города 
предложила повысить штрафы по этим ста-
тьям – новое наказание составит от 4000 до 
5000 руб лей.

Тульская городская Дума поддержала это 
предложение: на заседании 22 ноября было 
принято решение направить законодатель-
ную инициативу в Тульскую областную Думу. 

Галкин отметил, что в случае отсутствия до-
говора на вывоз мусора администрации горо-
да приходится вывозить его из частного секто-
ра за счет городской казны. Так, в 2016 году на 
эти цели было потрачено 58,9 миллиона руб-
лей, в 2017-м – 72,8 миллиона. При этом та-
кая солидная сумма могла быть потрачена на 
другие городские нужды: например, асфаль-
тирование придомовой территории стоит от 
1 до 2,5 миллиона руб., организация улично-
го освещения – 1,5–3 миллиона.

Разобраться 
в пробках

В Туле по поручению главы админи-
страции города Евгения Авилова созда-
дут рабочую группу, которая займется вы-
явлением причин затруднений дорожно-
го движения.

Она будет открытой, с привлечением жи-
телей, экспертов, представителей различных 
общественных организаций.

Работа группы будет разделена на две со-
ставляющие – формирование перспективно-
го плана по развитию улично-дорожной сети 
и точечный разбор актуальных вопросов.

Также предлагается создать аналогичную 
открытую группу в одной из социальных сетей.

Будет еще светлее
В рамках муниципальной программы 

«Большая Тула – светлый город» в 2018 
году на 89 объектах появится наружное 
освещение.

На проведение работ запланировано свы-
ше 40 миллионов руб лей. Отметим, что глав-
ным критерием для отбора объектов являлось 
количество жителей – их число составило по-
рядка 112 тысяч человек. Львиная доля объек-
тов располагается в Заречье – там освещение 
оборудуют на 50 точках. В Центральном округе 
в программу вошли 14 объектов, в Советском – 
4, в Пролетарском – 9, в Привокзальном – 12.

Программа «Большая Тула – светлый город» 
реализуется с 2016 года. За это время выпол-
нены работы по устройству наружного осве-
щения на 172 объектах. Сумма затрат соста-
вила более 97 млн руб лей.

Людмила ИВАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Г
ости Тулы и местные жители 
уже обратили внимание на 
необычную детскую площад-
ку, построенную у пересече-
ния улиц Октябрьской и Пу-

закова. Она представляет собой це-
лый хоровод дорогих нашему сердцу 
филимоновских игрушек и цепляет 
взгляд задолго до того, как пешехо-
ды и пассажиры окажутся рядом. На 
площадке с утра до вечера полно ре-
бятишек!

– Ее построили со-
всем недавно, но мы 
это место уже полю-
били. В Заречье такого 
никогда не было – пло-
щадка красивая, совре-
менная, удобная. А ори-
гинальный стиль – про-
сто настоящая изюмин-
ка! – говорит Наталья 
Амелина, пришедшая 

на площадку вместе с дочкой Катю-
шей. – Яркая роспись филимоновской 
игрушки видна издалека, а дети очень 
любят такие цвета. Но самое главное, 
видя перед собой традиционные фи-
гурки народного промысла, малыши, 
сами того не подозревая, приобщают-
ся к культуре и истории родного края. 

Яркий и такой необходимый пода-
рок преподнес тулякам ре гио наль ный 
Фонд развития «Перспектива», рабо-
тающий под патронажем губернатора 
Алексея Дюмина. 

– Прошлым летом мы приступи-
ли к реализации идеи по обустрой-
ству зоны отдыха для горожан и го-
стей областного центра в тульском 
стиле, рассмотрели несколько вари-
антов и приняли решение оформить 
детскую площадку в стиле филимо-
новской игрушки, – рассказывает ру-
ководитель фонда Юлия Федосеева. – 
Это ярко, необычно и интересно. 

Крупные фигуры «Тройка», «Ко-
рова», «Черепаха» и «Семейка поро-
сят» изготовлены из стеклопластика, 
а «Горка-Лошадка», «Качели-Олени» 
и «Кошка-качалка» – из специаль-
но обработанного дерева. Все они 
имеют сертификаты безопасности. 
Кроме того, изготовители гаранти-
руют, что чудо-зверушки не выгорят 
на солнце и не потеряют своей при-
влекательности. 

Кстати, эта своеобразная зона 
притяжения рассчитана еще и на ту-
ристов. Увидев впервые полоса-
тые фигурки, многие заинтересуют-
ся их названием и происхождением, 
и вполне возможно, что захотят по-
сетить Музей филимоновской игруш-
ки в Туле, а то и на родине этой яркой 
забавы – в поселке Одоев.

По словам Юлии Федосеевой, дет-
ские городки, которые устанавливает 
фонд «Перспектива», отличаются сво-
ей оригинальностью. Поэтому инфор-
мация о них нанесена на панели до-
стопримечательностей Тульской об-
ласти, среди которых находятся му-
зейные комплексы, усадьбы и другие 
знаковые места. 

– Филимоновская 
игрушка – это стили-
зованный образ. Кро-
ме традиционных ба-
рынь и наездников, 
у каждой мастери-
цы были свои ориги-
нальные, индивиду-
альные, излюбленные 

сюжеты, поэто-
му не стоит искать в представ-

ленных формах нечто ка-
ноническое. Главное, что 

выполненные фигу-
ры достоверно повто-

ряют роспись поде-
лок, которыми наш 
край славился с не-
запамятных времен, 

а это значит, что они 
узнаваемы, – говорит 
потомственный ма-
стер Алла Ивановна 
Гончарова. – Я увере-
на, что площадка ста-

нет излюбленным ме-
стом отдыха заречен-
ской детворы, а фонд 
«Перспектива» подго-
товит жителям области 
новые подарки.

Алла Гончарова

Наталья 
Амелина

Видя перед собой 

 традиционные 

фигурки народного 

промысла, малыши 

приобщаются 

к культуре и истории 

родного края.



10 №�179    30 ноября 2017  |  Тульские �известия

ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 4 декабря

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:10, 

03:00 Новости
09:15, 04:20 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15  «Бабий бунт» (16+)
12:50, 17:00, 01:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:25, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:30  Т/с «Второе зрение» (16+)
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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

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

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

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Тайны следствия» (16+)
00:45  Т/с «Провокатор» (16+)
02:45  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 10:25, 11:50, 

15:10, 19:25, 20:45 Новости
07:05  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07:30, 12:55, 15:15, 19:30, 00:55 

Все на Матч!
09:00  Мировая серия. Регби-7 (0+)
09:30  «Афиша. Главные бои декабря» 

(16+)
09:55  Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)
10:30  «Биатлон» (12+)
11:00  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
11:55  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины (0+)
13:25  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины (0+)
15:55  Специальный репортаж «По-

беды ноября» (12+)
16:25  «Континентальный вечер» 

(12+)
16:55  Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Динамо» (Москва) 
(0+)

20:15  Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)

20:55  Д/ф «Финалы чемпионатов 
мира по футболу. Яркие мо-
менты» (0+)

21:55  «Тотальный футбол» (12+)
22:55  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» – «Дженоа» (0+)
01:40  «Россия–2018. Команды, кото-

рые мы не увидим» (12+)
02:00  «Россия–2018. Команды, кото-

рые мы ждем» (12+)
02:20  Х/ф «Защита Лужина» (12+)
04:20  Х/ф «Боец» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры

06:35  Пряничный домик. «Бисеро-
плетение»

07:05  Легенды мирового кино. Же-
рар Филип

07:35  «Пешком...». Москва современ-
ная

08:05, 22:15 Т/с «Аббатство Даун-
тон»

09:45  Важные вещи. «Пушечки 
Павла I»

10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Интервью у 

весны. Театральное обозре-
ние»

12:15  «Мы – грамотеи!»
12:55  «Белая студия»
13:35  Д/ф «Куклы»
14:15  Цвет времени. Караваджо
14:30  Библейский сюжет
15:10, 01:40 Исторические концер-

ты. Фестиваль «Декабрьские 
вечера»

16:15  «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

16:40  «Агора». Ток-шоу 
18:45  Д/ф «Я местный. Николай 

Коляда (Екатеринбург)»
19:45  Главная роль
20:05  Торжественное открытие ХVIII 

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

21:35  Д/ф «Климт и Шиле»
00:05  «Мастерская архитектуры»
01:35  Д/ф «Чингисхан»
02:40  Pro memoria. Венеция

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

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:20  Т/с «Подозреваются все» 

(16+)
12:00  Т/с «Свидетели» (16+)
13:25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи» 

(16+)
17:00  «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» (16+)
18:00  Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19:40  Т/с «Чужое лицо» (16+)
21:40  Т/с «Хождение по мукам» 

(16+)
23:55  Итоги дня
00:25  «Поздняков» (16+)
00:40  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03:15  Д/с «Малая Земля» (16+)
04:10  Т/с «Патруль» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
08:25  Х/ф «Карнавал»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  «Постскриптум» (16+)
12:55  «В центре событий» (16+)
13:55  «Городское собрание» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:10  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:55  Х/ф «Женщина в беде» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Мир калибра 7,62». Специаль-

ный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Квашеная капу-

ста» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02:05  Х/ф «Одиночка» (16+)
04:10  Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не»

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 05:30, 07:05, 08:25 Т/с «Веч-

ный зов» (12+)
09:25, 10:15, 11:05 Т/с «Улицы раз-

битых фонарейB–3» (16+)
12:00, 13:25, 14:20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарейB–4» (16+)
15:20, 15:50 Т/с «Страсть» (16+)
16:30, 16:55, 17:30 Т/с «Детективы» 

(16+)
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 

22:30, 23:20 Т/с «След» 
(16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:35, 02:30, 03:30 Т/с «Вик-

тория» (16+)

05:00, 09:00 «Военная тайна» (16+)
06:00, 11:00 «Документальный про-

ект» (16+)
07:00  «С бодрым утром!» (16+)
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости (16+)

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

14:00  Д/п «Засекреченные списки. 
Космические тайны: 5 засекре-
ченных фактов об НЛО» (16+)

17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Разрушитель» (16+)
22:10  «Водить по-русски» (16+)
00:25  «Как устроена Вселенная» 

(16+)
01:20  Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+)

02:00  Х/ф «Я люблю неприятности» 
(16+)

04:30  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12:00  «Танцы» (16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00  «Где логика?» (16+)
22:00  «Комеди Клаб» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:35  «Импровизация» (16+)
02:35, 03:35 «Stand up» (16+)
04:00, 05:00 «Comedy Woman» 

(16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:20  М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07:10  М/ф «Принц Египта» (6+)
09:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:35  Х/ф «Я – четвертый» (12+)
11:35  «Успех» (16+)
13:30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00  Т/с «Кухня» (12+)
16:00, 19:00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
20:00  Т/с «Психологини» (16+)
21:00  Х/ф «Час пик» (12+)
22:55  Шоу «Уральских пельменей» 

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

Бондарчуком» (18+)
00:30  Т/с «Это любовь» (16+)
01:30  Х/ф «Однажды в Вегасе» 

(16+)
03:20  Х/ф «Сержант Билко» (12+)
05:10  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.20, 1.20 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

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

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

(16+)
12.10  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.00  Т/с «Реванш» (16+)
22.30  «Изнутри» (6+)
23.00  Д/ф «Город белых медведей» 

(12+)

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

07:30, 00:00 «6Uкадров» (16+)
08:00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:00  «Давай разведемся!» (16+)
14:00  «Тест на отцовство» (16+)
16:00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Что делает твоя 

жена?» (16+)
19:00  Т/с «Дыши со мной» (16+)
23:00, 04:25 «Свадебный размер» 

(16+)
00:30  Х/ф «Время для двоих» 

(16+)

06:00, 05:00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06:30, 04:00 «Дорожные войны» 
(16+)

10:15  Х/ф «Под прикрытием» (16+)
16:30, 03:10 «Антиколлекторы» 

(16+)
17:30, 01:10 Т/с «Паук» (16+)
19:30  «Решала» (16+)
21:30  Х/ф «Незабываемое» (16+)

23:30  Т/с «Побег» (16+)

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

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

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

ми: битва за Москву. Семейная 
реликвия» (16+)

14:00  «Сверхъестественный отбор» 
(16+)

15:00  «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)

18:40, 19:30, 20:30 Т/с «Касл» 
(12+)

21:15, 22:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00  Х/ф «Лавалантула-2» (16+)
00:45, 01:30, 02:15, 03:15, 04:00 Т/с 

«Остаться в живых» (16+)
05:00  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Электронный разум» (12+)

06:10, 17:45 Х/ф «Помни (Мементо)» 
(16+)

08:35  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
10:50  Х/ф «Приключения Тинтина: 

тайна Единорога» (12+)
13:10  Х/ф «Назад в будущееB– 3» 

(6+)
15:40  Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
20:10  Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
22:00  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
00:45  Х/ф «Анархисты» (18+)
02:35  Х/ф «Другие» (16+)
04:20  Х/ф «Одержимость» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Смерть 

шпионам. Лисья нора» (12+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:25, 13:15, 14:05 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная волна» 
(12+)

17:10  Д/с «Охотники за нацистами. 
ГФП-520» (16+)

18:40  Д/с «Автомобили Второй миро-
вой войны» (12+)

19:35  «Теория заговора. ЦРУ. Охотни-
ки за «головами» (12+)

20:20  «Специальный репортаж» (12+)
20:45  Д/с «Загадки века» (12+)
21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «Акция» (12+)
01:50  Х/ф «30-го уничтожить» 

(12+)
04:30  Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+)

05:05, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна: региональный акцент» 
(12+)

06:45, 12:45, 14:45, 23:35, 01:30 
«Активная среда» (12+)

07:00  Д/ф «Подвиг военныйU– подвиг 
спортивный. Николай Коро-
лев» (12+)

07:30, 14:05, 00:50 «Календарь» 
(12+)

08:10  «ОТРажение недели» (12+)
08:55  «Знак равенства» (12+)
09:10, 16:10, 22:45 Т/с «Капкан» 

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

15:00 Новости
11:05  Д/ф «Человечество. История 

всех нас. Изобретатели» (12+)
13:15  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:45  Д/с «Гербы России. Елец» (12+)
00:00  Д/ф «Человечество. История 

всех нас. Железный человек» 
(12+)
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:15, 04:30 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:20, 03:05 «Модный при-

говор»
12:15  «Бабий бунт» (16+)
12:50, 17:00, 00:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 01:25 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:35  Т/с «Второе зрение» (16+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)

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

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

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

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

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Тайны следствия» (16+)
00:45  Т/с «Провокатор» (16+)
02:45  Т/с «Фамильные ценности» (16+)

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 08:55, 12:15, 15:15, 17:55, 

21:30 Новости
07:05, 12:20, 15:25, 18:30, 00:40 

Все на Матч!
09:00  Тотальный футбол (12+)
10:00  Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров против 
Ника Клапперта. Бой за титул 
чемпиона IBF International в 
первом среднем весе. Давид 
Аванесян против Алексея 
Евченко (16+)

11:45  «Сильное шоу» (16+)
12:50  Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale (16+)

14:50  «UFC Top-10. Нокауты» (16+)
15:55  Смешанные единоборства. 

UFC. Макс Холлоуэй против 
Жозе Алду (16+)

18:00, 21:35 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
19:10  Д/ф «О чем говорят тренеры» 

(12+)
19:40  Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия – Бразилия (0+)
22:05  Все на футбол! (12+)
22:35  Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
– ЦСКА (Россия) (0+)

01:10  Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) – «Спор-
тинг» (Португалия) (0+)

03:10  Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) – «Атлетико» 
(Испания) (0+)

05:10  «Десятка!» (16+)
05:30  Д/ф «Финалы Чемпионатов 

мира по футболу. Яркие мо-
менты» (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  Пряничный домик. «Сколь 
веревочке ни виться...»

07:05  Легенды мирового кино. Алла 
Назимова

07:35  «Пешком...». Москва военная
08:05, 21:10 «Правила жизни»
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «На политиче-

ском Олимпе. Евгений При-
маков»

12:00  «Мастерская архитектуры»
12:30  «Сати. Нескучная классика...»
13:10, 20:05 Д/ф «Необыкновенное 

путешествие обелиска»
14:00  Д/ф «Семен Райтбурт»
15:10, 01:25 Исторические концер-

ты. Фестиваль «Декабрьские 
вечера»

16:25  Пятое измерение
17:00  «2 ВерникU–2»
17:45  «Наблюдатель»
18:45  Д/ф «Я местный. Евгений Гриш-

ковец (Кемерово)»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  Искусственный отбор
23:30  Д/ф «Навои»
23:55  «Тем временем»
02:40  Pro memoria. «Мост Мирабо»

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

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:20  Т/с «Подозреваются все» (16+)
12:00  Т/с «Свидетели» (16+)
13:25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи» 

(16+)
17:00  «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» (16+)
18:00  Т/с «Ментовские войны» (16+)
19:40  Т/с «Чужое лицо» (16+)
21:40  Т/с «Хождение по мукам» 

(16+)
23:55  Итоги дня
00:25  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03:00  «Квартирный вопрос» (0+)
04:05  Т/с «Патруль» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
10:35  «Короли эпизода. Валентина 

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

(16+)
11:50, 04:10 Т/с «Преступления 

страсти» (16+)
13:40  «Мой герой. Сергей Соловьев» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:10  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:55  Х/ф «Женщина в беде» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)

20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05  «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» (16+)
01:25  Д/ф «Московская паутина. 

Тайный план» (12+)
02:20  Х/ф «Снайпер» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 05:55, 07:25, 08:45 Т/с «Веч-

ный зов» (12+)
09:25, 10:20, 11:20, 12:05, 13:25, 

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

15:20, 15:55 Т/с «Страсть» (16+)
16:30, 17:00, 17:35 Т/с «Детективы» 

(16+)
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 

22:30, 23:20 Т/с «След» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30, 02:30, 03:30 Т/с «Вик-

тория» (16+)

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

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

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
07:10, 12:00, 16:05, 19:00 «Информа-

ционная программа 112» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
13:55  Х/ф «Разрушитель» (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Слезы солнца» (16+)
22:10  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00, 01:00 «Импровизация» (16+)
22:00  «Комеди Клаб» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
02:00, 03:00 «Stand up» (16+)
04:00, 05:00 «Comedy Woman» (16+)

06:00, 07:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40  М/с «Новаторы» (6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Команда турбо» (0+)
08:05  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09:00, 22:45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:35  Х/ф «Час пик» (12+)
12:30  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

13:30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00, 19:00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Психологини» (16+)
21:00  Х/ф «Час пикB–2» (12+)
00:15  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
00:30  Т/с «Это любовь» (16+)
01:30  Х/ф «Сержант Билко» (12+)
03:20  М/ф «Принц Египта» (6+)
05:10  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.20, 1.20 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

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

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

(16+)
12.10  Д/ф «Большая фотоохота» (12+)
13.05  «ЗОЖ» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Изнутри» (6+)
20.00  Т/с «Реванш» (16+)
22.30  «Афиша» (12+)
23.00  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)

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

07:30, 00:00, 05:10 «6Uкадров» (16+)
08:00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:00  «Давай разведемся!» (16+)
14:00  «Тест на отцовство» (16+)
16:00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17:00  Т/с «Что делает твоя жена?»
19:00  Т/с «Дыши со мной» (16+)
21:00  Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)
23:00, 04:10 «Свадебный размер» 

(16+)
00:30  Х/ф «Пусть говорят» (16+)

06:00, 05:00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06:30  Т/с «Учитель в законе. Схват-
ка» (16+)

07:30, 16:30, 03:20 «Антиколлекто-
ры» (16+)

08:30, 19:30 «Решала» (16+)
10:30  Х/ф «Незабываемое» (16+)
12:45  Т/с «Чужой район» (16+)
17:30, 01:20 Т/с «Паук» (16+)
21:30  Х/ф «Виновный» (16+)
23:30  Т/с «Побег» (16+)
04:15  «Дорожные войны» (16+)

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

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

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

ми: битва за Москву. Таин-
ственный заказ» (16+)

14:00  «Сверхъестественный отбор» 
(16+)

15:00  «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)

18:40, 19:30, 20:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15, 22:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00  Х/ф «Пекло» (16+)
01:00, 02:00, 02:45 Т/с «Гримм» 

(16+)
03:30  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Ремонт» (12+)
04:30  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Смертельное удовольствие» 
(12+)

05:15  «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Убить человечество» (12+)

06:10, 17:45 Х/ф «Назад в будущее» 
(6+)

08:30  Х/ф «Гостья» (12+)
11:10  Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
13:15  Х/ф «Одержимость» (16+)
15:30  Х/ф «Другие» (16+)
20:10  Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
00:10  Х/ф «Вне/себя» (16+)
02:20  Х/ф «Семь жизней» (16+)
04:20  Х/ф «Дневники няни» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/с «Оружие Победы» (6+)
08:15, 09:15, 10:05 Т/с «Битва за 

Москву. Агрессия» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с «Битва за 

Москву. Тайфун» (12+)
16:15  Х/ф «Вам – задание» (16+)
18:40  Д/с «Автомобили Второй миро-

вой войны» (12+)
19:35  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Улика из прошлого» (16+)
21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Т/с «Битва за Москву. Агрес-

сия» (12+)
03:30  Х/ф «День командира диви-

зии»
05:25  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05:05, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна: возможности» (12+)
06:45, 12:45, 14:45, 23:35, 01:30 

«Активная среда» (12+)
07:00  Д/ф «Российский гербарий. 

Бахча» (12+)
07:30, 14:05, 00:50 «Календарь» 

(12+)
08:15  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
08:55, 13:45 Д/с «Гербы России. 

Елец» (12+)
09:10, 16:10, 22:45 Т/с «Капкан» 

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

15:00 Новости
11:05  Д/ф «Человечество. История 

всех нас. Железный человек» 
(12+)

13:15  «Фигура речи» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:45  Д/с «Гербы России. Герб Муро-

ма» (12+)
00:00  Д/ф «Человечество. История 

всех нас. Империи» (12+)

ДАТЫ
30 ноября
В этот день родились: 1913 – Виктор Дра-

гунский, советский писатель. 1934 – Вячеслав 
Невинный, советский и российский актер те-
атра и кино, народный артист СССР. 

1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом.
День воинской славы России. День побе-

ды русской эскадры у мыса Синоп (1853 г.).
В этот день родились: 1792 – Николай Ло-

бачевский, русский математик, создатель не-
евклидовой геометрии. 1890 – Василий Блю-
хер, советский военный и государственный 
деятель, Маршал Советского Союза. 1896 – 
Георгий Жуков, советский военачальник и 
государственный деятель, Маршал Советско-
го Союза. 1945 – Геннадий Хазанов, россий-
ский артист эстрады, актер, общественный де-
ятель, народный артист РСФСР. 1956 – Ама-
як Акопян, советский и российский артист 
эстрады, цирка и кино, иллюзионист, заслу-
женный артист РФ.

2 декабря
В этот день родились: 1897 – Иван Багра-

мян, советский военачальник, Маршал и дваж-
ды Герой Советского Союза. 1923 – Александр 
Яковлев, советский и российский публицист, 
дипломат, общественный деятель. 

3 декабря
Международный день инвалидов.
День юриста.
Памятная дата России. День Неизвест-

ного Солдата.
В этот день родились: 1934 – Нина Доро-

шина, актриса театра и кино, народная артист-
ка РСФСР. 1960 – Игорь Ларионов, хоккеист, 
двукратный олимпийский чемпион. 

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

ман, советский ученый, популяризатор физи-
ки, математики и астрономии. 1896 – Николай 
Тихонов, советский поэт, прозаик и публицист. 
1901 – Николай Симонов, актер театра и кино, 
народный артист СССР. 1903 – Лазарь Лагин, 
советский писатель и публицист. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
2 декабря 
главу муниципального образования Ще-

кинский район
Елену Валентиновну РЫБАЛЬЧЕНКО;
3 декабря
генерального директора ОАО «Пластик»

Николая Владимировича КИЗИМОВА;
прокурора Тульской области

Александра Вениаминовича КОЗЛОВА;
главу администрации муниципального об-

разования Богородицкий район
Вадима Вячеславовича ИГОНИНА;
4 декабря
председателя Совета ветеранов РЖД, чле-

на президиума совета Тульского региональ-
ного отделения ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов

Владимира Даниловича ГЛУШКО;
члена президиума совета Тульского регио-

нального отделения ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов

Василия Федоровича МАРШАЛКО.

ИМЕНИННИКИ

30 ноября. Геннадий, Григорий, 
Захар, Иван, Лазарь.
1 декабря. Платон, Роман.
2 декабря. Адриан, Варлаам, Де-
нис, Илларион.
3 декабря. Иосиф, Исаак, Нина, 
Осип.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 08.25, заход – 
16.11, долгота дня – 07.46. За-
ход Луны – 3.23, восход Луны – 
15.00.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

30 ноября (12.00–13.00); 4 дека-
бря (09.00–10.00); 5 (12.00–13.00); 
7 (14.00–15.00); 11 (11.00–12.00); 
12 (09.00–11.00); 13 (16.00–17.00); 
18 (08.00–10.00); 20 (13.00–14.00); 
25 (10.00–11.00); 30 (09.00–10.00).
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ТВ-ПРОГРАММА Среда, 6 декабря

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:15, 04:20 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15  «Бабий бунт» (16+)
12:50, 17:00, 01:20 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:35  Т/с «Второе зрение» (16+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:20  «К 90-летию В. Наумова. Все 

слова о любви» (12+)

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

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Тайны следствия» (16+)
00:45  Т/с «Провокатор» (16+)
02:45  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 11:00, 15:05, 

18:05 Новости
07:05  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07:30, 11:05, 15:10, 18:10, 00:40 

Все на Матч!
09:00  Футбол. Лига чемпионов. 

«Олимпиакос» (Греция) – 
«Ювентус» (Италия) (0+)

11:35  Д/ф «Генрих XXII» (12+)
12:05  Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
– ЦСКА (Россия) (0+)

14:05  «Команда на прокачку» (12+)
15:55  Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия – Япония (0+)
17:45  «Десятка!» (16+)
18:55  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) – СКА (Санкт-Петербург) 
(0+)

21:25  Специальный репортаж «Спар-
так» – «Ливерпуль». Live» (12+)

21:45  Все на футбол! (12+)
22:35  Футбол. Лига чемпионов. «Ли-

верпуль» (Англия) – «Спартак» 
(Россия) (0+)

01:10  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Тулуза» (Франция) 
– «Зенит-Казань» (Россия) (0+)

03:10  Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) – «Бе-
шикташ» (Турция) (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры

06:35  Пряничный домик. «Когда б вы 
знали, из какого сора...»

07:05  Легенды мирового кино. Сер-
гей Гурзо

07:35  «Пешком...». Москва готиче-
ская

08:05, 21:10 «Правила жизни»
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
09:25  «Секреты старых мастеров» 

Абрамцево
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:15, 14:10, 17:10 ХVIII Между-

народный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» II тур.

13:20, 20:05 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»

16:25  Россия, любовь моя! «Священ-
ная роща марийцев»

16:55  Цвет времени. Эдвард Мунк. 
«Крик»

19:10  «Бюст Победоносцева»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  Абсолютный слух
23:10  Уроки русского. Чтения. И. Тур-

генев «Стихотворения в прозе»
23:55  Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра»
00:40  Д/ф «Забытый язык немого 

кино, или Вперед, к истокам!»
01:20  Исторические концерты. Фе-

стиваль «Декабрьские вечера»
02:15  Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»

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

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:20  Т/с «Подозреваются все» (16+)
12:00  Т/с «Свидетели» (16+)
13:25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи» 

(16+)
17:00  «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» (16+)
18:00  Т/с «Ментовские войны» (16+)
19:40  Т/с «Чужое лицо» (16+)
21:45  Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» (16+)
23:55  Итоги дня
00:25  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Впервые замужем»
10:35  Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
(16+)

11:50, 04:05 Т/с «Преступления 
страсти» (16+)

13:40  «Мой герой. Геннадий Зюга-
нов» (12+)

14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Х/ф «Женщина в бедеB–2» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Девяностые. Лужа и Черки-

зон» (16+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Советские мафии» (16+)
01:25  Д/ф «Московская паутина. 

Ловушка» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:20, 07:40 Т/с «Вечный зов» 

(12+)
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 

14:20, 00:30, 01:25, 02:25, 
03:20, 04:05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарейB–4» (16+)

15:20, 15:50 Т/с «Страсть» (16+)
16:30, 16:55, 17:30 Т/с «Детективы» 

(16+)
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 

22:30, 23:15 Т/с «След» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск

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

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

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+)
21:50  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
11:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22:00  «Комеди Клаб» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Импровизация» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:40  М/с «Новаторы» (6+)
07:00, 07:40 М/с «Команда турбо» 

(0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09:00, 22:45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:30, 00:15 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10:45  Х/ф «Час пикB–2» (12+)
12:30  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13:30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00, 19:00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)

20:00  Т/с «Психологини» (16+)
21:00  Х/ф «Мистер крутой» (12+)
00:30  Т/с «Это любовь» (16+)
01:30  Х/ф «Резидент» (18+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.20, 1.20 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

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

9.40  «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» (16+)
12.10  Д/ф «Суровая планета» (12+)
13.05  «Изнутри» (6+)
13.35  «Про кино» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 Т/с «Закрытая школа» (16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
20.00  Т/с «Реванш» (16+)
22.30  «Одна история» (12+)
23.00  Д/ф «Большая фотоохота» (12+)

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

07:30, 23:55, 05:20 «6Uкадров» (16+)
08:00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:00  «Давай разведемся!» (16+)
14:00  «Тест на отцовство» (16+)
16:00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17:00  Т/с «Что делает твоя жена?»
19:00  Т/с «Дыши со мной» (16+)
20:50  Т/с «Своя правда» (16+)
22:55, 04:20 «Свадебный размер» 

(16+)
00:30  Х/ф «Черное платье» (16+)
02:25  Х/ф «Осенний вальс» (16+)

06:00, 05:00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06:30  «Учитель в законе» Схватка» 
(16+)

07:30, 16:30, 03:00 «Антиколлекто-
ры» (16+)

08:30, 19:30 «Решала» (16+)
10:30  Х/ф «Виновный» (16+)
12:45  Т/с «Чужой район» (16+)
17:30, 01:10 Т/с «Паук» (16+)
21:30  Х/ф «Беспокойный свидетель» 

(16+)
23:30  Т/с «Побег» (16+)
04:00  «Дорожные войны» (16+)

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

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

Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)

13:30  Д/с «Охотники за привидения-
ми: битва за Москву. Черный 
монах» (16+)

14:00  «Сверхъестественный отбор» 
(16+)

15:00  «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)

18:40, 19:30, 20:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15, 22:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00  Х/ф «Экскалибур» (12+)
01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Т/с 

«C.S.I.: место преступления» (16+)

06:10, 18:05 Х/ф «Назад в будущее 
II» (6+)

08:15  Х/ф «Одна встреча» (16+)
09:50  Х/ф «Вне/себя» (16+)
12:05  Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
16:05  Х/ф «Дневники няни» (16+)
20:10  Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
22:25  Х/ф «Учитель на замену» (16+)
00:15  Х/ф «Монстр» (18+)
02:15  Х/ф «Потерянный рай» (18+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Туман» 

(16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:05, 13:15, 14:05 Т/с «Туман-2» 

(16+)
15:35  Х/ф «Караван смерти» (12+)
17:10  Д/с «Охотники за нацистами. 

Каратели. Двойной след» (16+)
18:40  Д/ф «Воздушный бой» (12+)
19:35  «Последний день» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» (12+)
20:45  Д/с «Секретная папка. Время 

Че» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Т/с «Битва за Москву. Тайфун» 

(12+)

05:05, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна: общество» (12+)
06:45, 12:45, 14:45, 23:35, 01:30 

«Активная среда» (12+)
07:00  Д/ф «Российский гербарий. 

Венец творения» (12+)
07:30, 14:05, 00:50 «Календарь» (12+)
08:15  «За дело!» (12+)
09:10, 16:10, 22:45 Т/с «Капкан» 

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

15:00 Новости
11:05  Д/ф «Человечество. История 

всех нас. Империи» (12+)
13:15  «Моя история. Валерий Гарка-

лин» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:45  Д/с «Гербы России. Псков» (12+)
00:00  Д/ф «Человечество. История 

всех нас. Воины» (12+)

Рассыпчатое печенье 

Уважаемые жители Тульской области! 7 декабря 2017 года с 10 до 
13 часов работает информационно-консультативная телефонная служба 
государственного учреждения Тульской области «Управление социальной 
защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о процедуре обеспечения детей-инвалидов  
техническими средствами реабилитации за счет средств областного бюд-
жета можно у начальника отдела по вопросам семьи, материнства и дет-
ства Бобковой Ольги Ивановны по тел. 42-13-73.

Это печенье – очень простое, дей-
ствительно домашнее, с хрустящей 
сахарной посыпкой и пряным за-
пахом корицы. Его хорошо есть 
теплым, с молоком или какао, 
но и хранится оно без проблем.
Что может быть лучше в осеннее 
ненастье, чем забраться в кресло 
с чашкой горячего чая и хорошей 
книгой? А к чаю прихватить что-
нибудь вкусное, например теплое 
домашнее печенье.

Нам понадобится:
Мука – 260 г
Мягкое сливочное масло – 120 г
Мелкий сахар – 100 г
Яйцо – 1 шт.
Разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Для посыпки:
Сахар – 4 ст. л.
Молотая корица – 2 ст. л.

Взбейте яйцо с сахаром в пышную пену. 
Добавьте размягченное сливочное масло и 
снова взбивайте, пока не получится одно-
родный крем.

Просейте муку с разрыхлителем и до-
бавьте в масляный крем. Аккуратно пере-
мешайте, у вас должно получиться мяг-
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00, 

00:10 Новости
09:15, 04:20 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15  «Бабий бунт» (16+)
12:50, 17:00, 01:20 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:25, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:35  Т/с «Второе зрение» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:25  «На ночь глядя» (16+)

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

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Тайны следствия» (16+)
00:45  Т/с «Провокатор» (16+)
02:45  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 08:30, 10:35, 12:40, 15:20, 

19:00 Новости
07:05, 12:45, 19:10 Все на Матч!
08:35  Футбол. Лига чемпионов. «Пор-

ту» (Португалия) – «Монако» 
(Франция) (0+)

10:40  Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина) – «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)

13:20  Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) – «Спартак» 
(Россия) (0+)

15:25  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) – «Динамо» (Москва, 
Россия) (0+)

17:25  Керлинг. Квалификационный 
олимпийский турнир. Мужчи-
ны. Россия – Чехия (0+)

19:55  Д/ф «Роберт Левандовски. 
Один гол – один факт» (12+)

20:15  Все на футбол! (12+)
20:55  Футбол. Лига Европы. «Злин» 

(Чехия) – «Локомотив» (Россия) 
(0+)

23:00  Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) – «Зенит» 
(Россия)

01:00  Футбол. Церемония вручения 
Золотого мяча-2017  (12+)

02:00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Брозе Бамберг» (Германия) – 
ЦСКА (Россия) (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  Пряничный домик. «Цветная 
гжель»

07:05  Легенды мирового кино. Алла 
Ларионова

07:35  «Пешком...». Москва посоль-
ская

08:05, 21:10 «Правила жизни»
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
09:25  «Секреты старых мастеров» 

Федоскино
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Встреча в кон-

цертной студии «Останкино» 
Евгений Евтушенко»

12:25  Игра в бисер. Юлиан Семенов. 
«Семнадцать мгновений вес-
ны»

13:10, 20:05 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»

14:05  Д/ф «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый»

15:10, 01:50 Исторические концер-
ты. Фестиваль «Декабрьские 
вечера»

16:05  Пряничный домик. «Искусство 
хоомей»

16:30  Линия жизни. Юрий Вяземский
17:30  «Духовный регламент»
17:45  «Наблюдатель»
18:45  Д/ф «Я местный. Теодор Ку-

рентзис (Пермь)»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Энигма. Марта Доминго»
23:10  Уроки русского. Чтения. 

И. Бабель «Как это делалось в 
Одессе»

23:55  Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»

02:45  Pro memoria. «Восток и восток»

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

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:20  Т/с «Подозреваются все» (16+)
12:00  Т/с «Свидетели» (16+)
13:25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

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

(16+)
17:00  «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» (16+)
18:00  Т/с «Ментовские войны» (16+)
19:40  Т/с «Чужое лицо» (16+)
21:45  Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» (16+)
23:55  Итоги дня
00:25  Д/ф «Забери меня, мама!» 

(18+)
03:20  «Поедем, поедим! « (0+)
04:00  Т/с «Патруль» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10:35  Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Преступления страсти» 

(16+)
13:40  «Мой герой. Дарья Поверенно-

ва» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)

17:50  Х/ф «Женщина в бедеB–2» 
(12+)

20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Обложка. ВВП» (16+)
23:05  Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Девяностые. Кремлевские 

жены» (16+)
01:25  Д/ф «Московская паутина. 

Нить тайной войны» (12+)
02:20  Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:25, 07:45 Т/с «Вечный зов» 

(12+)
09:25, 10:20, 11:15, 12:05, 13:25, 

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

15:20, 15:50, 16:25, 16:55, 17:30, 
00:30, 01:05, 01:40, 02:15, 
02:50, 03:20, 03:55, 04:25 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

00:00  Известия. Итоговый выпуск

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

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

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
07:10, 12:00, 15:55, 19:00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости (16+)

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

14:00  Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Миротворец» (16+)
22:20  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00  «Комеди Клаб» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Импровизация» (16+)
02:00  «ТНТ-Club» (16+)
02:05, 03:00 «Stand up» (16+)
04:00, 05:00 «Comedy Woman» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:40  М/с «Новаторы» (6+)
07:00, 07:40 М/с «Команда турбо» 

(0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)

08:05  М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

09:00, 22:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10:30, 00:15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

10:45  Х/ф «Мистер крутой» (12+)
12:30  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13:30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00, 19:00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Психологини» (16+)
21:00  Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
00:30  Т/с «Это любовь» (16+)
01:30  Х/ф «Давайте потанцуем» 

(12+)
03:30  Х/ф «Отец-молодец» (16+)
05:30  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

6.00, 10.25, 12.45, 0.20, 1.20 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

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

9.40  «Куда глаза глядят» (12+)
10.00  «ЗОЖ» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.10  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
17.10  Т/с «Закрытая школа» (16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Т/с «Реванш» (16+)
22.30  «Книга жалоб» (12+)
23.00  Д/ф «Суровая планета» (12+)

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

07:30, 18:00, 23:55 «6Uкадров» 
(16+)

07:55  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10:55  «Давай разведемся!» (16+)
13:55  «Тест на отцовство» (16+)
15:55  Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
19:00  Т/с «Дыши со мной» (16+)
20:50  Т/с «Своя правда» (16+)
22:55, 04:30 «Свадебный размер» 

(16+)
00:30  Х/ф «Время счастья» (16+)
02:30  Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

06:00, 05:00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06:30  Т/с «Учитель в законе. Схват-
ка» (16+)

07:30, 16:30, 03:10 «Антиколлекто-
ры» (16+)

08:30, 19:30 «Решала» (16+)
10:45  Х/ф «Беспокойный свидетель» 

(16+)
12:45  Т/с «Чужой район» (16+)
17:30, 01:10 Т/с «Паук» (16+)
21:30  Х/ф «Цепная реакция» (16+)
23:30  Т/с «Побег-2» (16+)
04:10  «Дорожные войны» (16+)

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

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

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

ми: битва за Москву. Языческая 
кошка» (16+)

14:00  «Сверхъестественный отбор» 
(16+)

15:00  «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)

18:40, 19:30, 20:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15, 22:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00  «Чемпионат России по сериа-

лам» (16+)
00:00  Х/ф «Лучшие из лучшихB– 3. 

Назад повернуть нельзя» (16+)

06:10, 17:45 Х/ф «Назад в будущееB– 
3» (6+)

08:40  Х/ф «Учитель на замену» (16+)
10:45  Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
13:10  Х/ф «Приключения Тинтина: 

тайна Единорога» (12+)
15:30  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
20:10  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
23:05  Х/ф «Обратная тяга» (16+)
01:40  Х/ф «Искупление» (18+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с «Убить Сталина» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:40  Д/ф «Крылья для флота» (12+)
18:40  Д/ф «Воздушный бой» (12+)
19:35  «Легенды кино» (6+)
20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Код доступа» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»

05:05, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна: люди» (12+)
06:45, 12:45, 14:45, 23:35, 01:30 

«Активная среда» (12+)
07:00  Д/ф «Российский гербарий. 

Горе луковое» (12+)
07:30, 14:05, 00:50 «Календарь» 

(12+)
08:15  «Легенды Крыма. Ай-Тодор» 

(12+)
08:40, 13:15 «Гамбургский счет» 

(12+)
09:10, 16:10, 22:45 Т/с «Капкан» 

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

15:00 Новости
11:05  Д/ф «Человечество. История 

всех нас. Воины» (12+)
13:45  Д/с «Гербы России. Псков» 

(12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:45  Д/с «Гербы России. Герб Тихви-

на» (12+)
00:00  Д/ф «Человечество. История 

всех нас. Чума» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 7 декабря

 с корицей
кое тесто. Скатайте его в шар и заверни-
те в пищевую пленку. Уберите в холодиль-
ник на 30 минут.

Достаньте тесто из холодильника и раз-
делите на кусочки размером с грецкий орех. 
Скатайте шарики.

Разогрейте духовку до 175 °С. Застели-
те противень бумагой для выпечки. На-
сыпьте на тарелку сахар и корицу и пере-
мешайте. Возьмите шарик из теста, обва-
ляйте в смеси сахара и корицы и положи-
те на противень.

Надавите на шарик вилкой крест-накрест, 
чтобы он немного сплющился. Когда все пе-
ченье будет готово, поставьте противень в 
духовку и выпекайте 12–15 минут.

Храните печенье в жестяной коробке, 
в ней оно долго останется рассыпчатым.

– ЛАБОРАНТА 
– ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ТВОРОГА
– ЭЛЕКТРИКА 
– АППАРАТЧИКА
– МАСТЕРА МОЛОЧНОГО 
  ПРОИЗВОДСТВА
– КЛАДОВЩИКА 

Условия работы и оплаты – по итогам собеседования. 
Оформление согласно Трудовому законодательству РФ. 

Мы находимся в пос. Ленинский, ул. Гагарина, д. 7-б. 
Справки по тел.: 72-82-70, 72-41-48.

Современное развивающееся предприятие
по производству творожных продуктов
в связи с расширением производства 

приглашает на работу:
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 8 декабря

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15  «Бабий бунт» (16+)
12:50, 17:00 «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:50 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:45  «Человек и закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Голос». Новый сезон (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  Х/ф «Убей меня трижды» 

(18+)
02:00  Х/ф «Лицо любви» (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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

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

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

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Тайны следствия» (16+)
00:45  Т/с «Провокатор» (16+)
02:45  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 07:25, 10:35, 12:45, 15:20, 

17:45, 21:55 Новости
07:05  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07:30, 12:50, 15:30, 17:50, 22:00, 

00:15 Все на Матч!
08:35, 10:45 Футбол. Лига Европы 

(0+)
13:20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
15:00  Специальный репортаж «Биат-

лон» (12+)
16:05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
18:35  Специальный репортаж 

«Успеть за одну ночь» (12+)
18:55  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) – «Локомотив» (Ярос-
лавль) (0+)

21:25  Все на футбол! Афиша (12+)
22:25  Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия – Дания (0+)
00:45  Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
01:45  Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров против 
Ника Клапперта. Бой за титул 
чемпиона IBF International в 
первом среднем весе. Давид 
Аванесян против Алексея 
Евченко (16+)

03:30  Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» – «Байер» (0+)

05:30  Д/ц «500 лучших голов» (12+)
06:00  Д/с «Звезды футбола» (12+)

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

06:35  Пряничный домик. «Искусство 
хоомей»

07:05  Легенды мирового кино. Дона-
тас Банионис

07:35  «Пешком...». Москва компози-
торская

08:05  Россия, любовь моя!. «Священ-
ная роща марийцев»

08:35  Д/ф «Забытый язык немого 
кино, или Вперед, к истокам!»

09:15  Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»

09:40  Главная роль
10:20  Х/ф «Свадьба»
11:35  История искусства
12:25  Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
13:05  ХVIII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

15:10  Исторические концерты. Фе-
стиваль «Декабрьские вечера»

16:10  Письма из провинции. Тотьма 
(Вологодская область)

16:35  «Энигма. Марта Доминго»
17:15  Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоколад-
ница»

17:25  Гении и злодеи. Сэмюэль Кольт
17:55  Большая опера – 2017.
19:45  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

21:50, 02:05 Искатели. «Ларец импе-
ратрицы»

22:35  Линия жизни. Ирина Скобцева
23:45  «2 ВерникU–2»
00:35  Симфонический оркестр и хор 

телерадиокомпании ВВС
02:50  Д/ф «Эдгар По»

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

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:20  Т/с «Подозреваются все» 

(16+)
12:00  Т/с «Свидетели» (16+)
13:25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00, 01:25 «Место встречи» (16+)
16:30  «ЧП. Расследование» (16+)
17:00  Х/ф «Моя фамилия Шилов» 

(16+)
19:40  Т/с «Чужое лицо» (16+)
23:55  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00:25  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:25  Т/с «Патруль» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Семь нянек» (12+)
09:30, 11:50 Х/ф «Домик у реки» 

(12+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
13:20, 15:05 Т/с «Трюфельный пес 

королевы Джованны» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
17:40  Х/ф «Любимая» (12+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Красный проект» (16+)
22:30  «Приют комедиантов» (12+)
00:25  Х/ф «Все будет хорошо» (12+)
02:35  «Петровка, 38» (16+)
02:50  «Жена. История любви» (16+)

04:20  Т/с «Преступления страсти» 
(16+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:25, 07:40 Т/с «Вечный зов» 

(12+)
09:25, 10:20, 11:20, 12:10, 13:25, 

14:20, 15:20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарейB–4» (16+)

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

01:10, 01:50, 02:25, 03:00, 03:35, 
04:05 Т/с «Страсть» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 
(16+)

13:00  «Загадки человечества» (16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки. 

Безумие мирового масштаба: 
7 шокирующих сенсаций» 
(16+)

17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Д/п «Фанаты. Бойцовский 

клуб» (16+)
21:00  Д/п «Бой без правил: русский 

десант против американского» 
(16+)

23:00  Х/ф «Кобра» (16+)
00:40  Х/ф «Мобильник» (18+)
02:30  Х/ф «Нокдаун» (16+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
11:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30, 20:00, 04:00, 
05:00 «Comedy Woman» (16+)

21:00  «Комеди Клаб» (16+)
22:00  «Открытый микрофон» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:35  «Импровизация» (16+)
02:35, 03:35 «Stand up» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:40  М/с «Новаторы» (6+)
07:00, 07:40 М/с «Команда турбо» 

(0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09:00, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10:45  Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
12:30  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13:30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)

17:30  Т/с «Психологини» (16+)
21:00  Х/ф «Мумия» (0+)
23:25  Х/ф «Очень плохие мамочки» 

(18+)
01:20  Х/ф «Отец-молодец» (16+)
03:20  Х/ф «Джунгли» (6+)
04:50  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.35, 1.20 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15 «Особое мнение» (12+)
7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.40, 0.10 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.10  Д/ф «Город белых медведей» 

(12+)
13.05  «Одна история» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
18.00  «Изнутри» (6+)
18.45, 0.00 «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  Т/с «Реванш» (16+)
22.30  «Про кино» (12+)
23.00  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)

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

07:30, 18:00, 23:50 «6Uкадров» (16+)
08:20  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:20  Т/с «На край света» (16+)
19:00  Т/с «Розорванные нити» (16+)
22:50  Д/ц «Москвички» (16+)
00:30  Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 

(16+)
02:25  Х/ф «Асса» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:30  Х/ф «Учитель в законе» (16+)
08:30  Т/с «Паук» (16+)
12:30  Т/с «Пятницкий» (16+)
16:20  Х/ф «Цепная реакция» (16+)
18:30  «Решала» (16+)

19:30  Х/ф «Защитник» (16+)
21:30  Х/ф «Револьвер» (16+)
23:30  «Клетка с акулами» (18+)
00:30  Х/ф «Ограбление на Бейкер-

стрит» (16+)
02:40  Х/ф «Новый кулак ярости» 

(16+)
04:20  «Дорожные войны» (16+)
05:00  Д/ц «100 великих» (16+)

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

(12+)

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

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

ми: битва за Москву. Социаль-
ная сеть» (16+)

14:00  Д/с «Охотники за привиде-
ниями: битва за Москву. Арки» 
(16+)

14:30  Д/с «Охотники за привидения-
ми: битва за Москву. Невиди-
мый брат» (16+)

15:00  «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)

18:00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19:00  «Человек-невидимка» (12+)
20:00  Х/ф «Охотник за головами» 

(16+)
22:15  Х/ф «Мальчишник: ЧастьB–3» 

(16+)
00:15  Х/ф «Час пикB–3» (16+)
02:00  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Перенаселение планеты» (12+)
03:00  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Цепная реакция» (12+)
04:00  «Тайные знаки. Николай II. Ис-

каженные предсказания» (12+)
05:00  «Тайные знаки. Священный 

оберег Петра I» (12+)

06:10, 18:10 Х/ф «B ожидании веч-
ности» (16+)

08:10  Х/ф «Обратная тяга» (16+)
10:50  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
13:50  Х/ф «Гостья» (12+)
16:15  Х/ф «Не сдавайся» (16+)
20:10  Х/ф «Младенец 

на $30 000 000» (16+)
22:30  Х/ф «Академия вампиров» (12+)
00:30  Х/ф «Кристина» (16+)
02:30  Х/ф «Унесенные ветром» (12+)

06:00  Х/ф «Пограничный пес Алый»
07:40, 09:15 Х/ф «Неслужебное за-

дание» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05  Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
11:50, 13:15, 14:05 Т/с «Секретный 

фарватер»
18:40  Т/с «В лесах под Ковелем»
22:45, 23:15 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева» (16+)
02:45  Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
04:55  Х/ф «Чук и Гек»

05:05, 10:05, 21:05 «За дело!» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна: открытие» (12+)
06:45, 12:45, 14:45 «Активная сре-

да» (12+)
07:00  Д/ф «Российский гербарий. 

День огурца» (12+)
07:30, 14:05 «Календарь» (12+)
08:15  Д/ф «Ключ-город» (12+)
08:40, 13:15 «Вспомнить все» (12+)
09:10, 16:10, 22:40 Т/с «Капкан» 

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

15:00 Новости
11:05  Д/ф «Человечество. История 

всех нас. Чума» (12+)
13:45  Д/с «Гербы России. Герб Тихви-

на» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
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05:50, 06:10 Т/с «Под каблуком» 
(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  «Летучий отряд»
10:55  «Михаил Евдокимов. Все, что 

успел» (12+)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:20  Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Женщины. Произ-
вольная программа

14:25  «На 10 лет моложе» (16+)
15:15  «Время кино»
18:15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:50  «Сегодня вечером»
21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
23:00  «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23:35  «Короли фанеры» (16+)
00:30  Х/ф «Заложница» (16+)
02:10  Х/ф «Развод» (12+)

04:40  Т/с «Срочно в номер!B–2» 
(16+)

06:35  М/с «Маша и Медведь»
07:10  «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20  Россия. Местное время (12+)
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00  Вести
11:40  «Измайловский парк» (16+)
14:40  Х/ф «Валькины несчастья» 

(12+)
18:40  «Стена» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Мне с Вами по пути» 

(12+)
00:55  Х/ф «Пять лет и один день» 

(12+)

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00  Все на Матч! События недели 

(12+)
07:30  Футбол. Церемония вручения 

Золотого мяча-2017  (12+)
08:30  Специальный репортаж «Биат-

лон» (12+)
08:50  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
10:30, 14:55, 19:55, 22:35 Новости
10:35  «Бешеная сушка» (12+)
11:05  Д/ф «Роберт Левандовски. 

Один гол – один факт» (12+)
11:25  Все на футбол! Афиша (12+)
11:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» (Красноярск) – «Пар-
ма» (Пермь) (0+)

13:45, 17:25, 00:40 Все на Матч!
14:05  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
15:10  Лыжный спорт. Кубок мира. 

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

преследования. Женщины (0+)
17:55  Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

20:05  Профессиональный бокс. 
Миша Алоян против Эрмоге-
неса Кастильо. Бой за титул 

чемпиона WBC Silver. Федор 
Чудинов против Райана Форда 
(16+)

22:05  «Сильное шоу» (16+)
22:40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Интер» (0+)
01:10  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» – «Челси» (0+)
03:10  Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)

06:30  Библейский сюжет
07:05  Х/ф «Доктор Калюжный»
08:30  М/ф «Волшебная серна», «Уди-

вительная бочка», «Мама для 
мамонтенка»

09:10  «Обыкновенный концерт»
09:35  Х/ф «На подмостках сцены»
11:00  Власть факта. «Великая вой на 

и распад империй»
11:40, 01:20 Д/ф «Утреннее сияние»
12:35  Пятое измерение
13:05  ХVIII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 

14:50  Игра в бисер. Максимилиан 
Волошин. «Стихи о России»

15:30, 02:10 «Павловск. В поисках 
утерянного символа»

16:20  Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра»

17:05  Х/ф «Тегеран-43»
19:30  Большая опера – 2017
21:00  «Агора». Ток-шоу 
22:00  Х/ф «Мой сводный брат Фран-

кенштейн»
00:00  «Они из джаза. Вадим Эйлен-

криг и друзья»

05:05  «ЧП. Расследование» (16+)
05:40  «Звезды сошлись» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:55  «Новый дом» (0+)
09:30  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:05  «НашПотребНадзор» (16+)
14:10, 02:50 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Однажды...» (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20:00  «Жди меня» (12+)
21:00  «Ты супер! Танцы» (6+)
23:40  «Международная пилорама» 

(18+)
00:40  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01:50  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

06:05  «Марш-бросок» (12+)
06:40  «АБВГДейка»
07:10  «Православная энциклопедия» 

(6+)
07:40  Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
09:00  Х/ф «Любимая» (12+)
10:55, 11:45 Х/ф «Голубая стрела»
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
13:00, 14:45 Т/с «Хирургия. Террито-

рия любви» (12+)
17:20  Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)

22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Мир калибра 7.62». Специаль-

ный репортаж (16+)

05:00, 06:05, 07:35 Т/с «Вечный зов» 
(12+)

09:00  Известия
09:15, 10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 

13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 
16:40, 17:25, 18:15, 19:05, 
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:50, 03:45, 04:40, 

05:25, 06:20, 07:05 Т/с 
«Сердце ангела» (16+)

05:00  Х/ф «Нокдаун» (16+)
05:10, 17:00, 03:40 «Территория за-

блуждений» (16+)
08:20  М/ф «Сезон охоты» (12+)
09:55  «Минтранс» (16+)
10:40  «Самая полезная программа» 

(16+)
11:40  «Ремонт по-честному» (16+)
12:30, 16:35 «Военная тайна» (16+)
16:30  Новости (16+)
19:00  Д/п «Засекреченные списки. 

Осторожно: русские! Мифы 
о российской угрозе» (16+)

21:00  Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(16+)

23:20  Х/ф «Хеллбой: герой из пекла» 
(16+)

01:40  Х/ф «Жена астронавта» 
(16+)

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

08:00, 03:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
09:00  «Агенты 003» (16+)
09:30  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Школа ремонта» (12+)
12:30, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 

«Универ» (16+)
16:30  Х/ф «Люди Икс: первый класс» 

(16+)
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21:30  «Танцы» (16+)
23:30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30  «Дом-2. После заката» (16+)
01:30  «Импровизация» (16+)
02:25  «Stand up» (16+)

06:00  М/с «Новаторы» (6+)
06:15  М/с «Команда турбо» (0+)
06:40  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07:10  М/с «Смешарики» (0+)
07:25  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
09:00, 11:30, 16:00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09:30  «Просто кухня» (12+)
10:30  «Успеть за 2 часа» (16+)
12:00  «Вокруг света во время декре-

та» (12+)
12:30  М/ф «Дом-монстр» (12+)

14:10  Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» (16+)

16:50  Х/ф «Мумия» (0+)
19:15  Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
21:00  Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
23:30  Х/ф «Бабник» (18+)
01:20  Х/ф «Очень плохие мамочки» 

(18+)
03:10  Х/ф «Крик-2» (16+)

6.00, 0.45 Музыка (16+)
6.15, 13.30 «Книга жалоб» (12+)
6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00, 9.45 Мультмир (6+)
9.00  «Включай» (6+)
10.00  «ЗОЖ» (12+)
11.30  «Про кино» (12+)
12.00  «Афиша» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.00  Д/ф «Город белых медведей» 

(12+)
14.00  Д/ф «Суровая планета» (12+)
15.55  Х/ф «Последняя игра в куклы» 

(12+)
17.45  Х/ф «Семья» (12+)
19.30, 0.10 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  Х/ф «Версальский роман» 

(16+)
22.10  Х/ф «Эшби» (16+)
0.35  «Сводка» (12+)

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

07:30  Х/ф «Когда цветет сирень» 
(16+)

09:20  Х/ф «Попытка Веры» (16+)
13:30  Т/с «Седьмое небо» (16+)
17:45  «Легкие рецепты» (16+)
18:00, 23:50, 04:20 «6Uкадров» (16+)
19:00  Х/ф «Наследница» (16+)
22:50  Д/ц «Москвички» (16+)
00:30  Х/ф «Папа напрокат» (16+)
02:25  Х/ф «Школьный вальс» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:40, 02:30 Х/ф «Яростный кулак» 

(16+)
08:45  Х/ф «Новый кулак ярости» 

(16+)
10:30  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15:00  Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
17:00  Х/ф «Защитник» (16+)
18:40  Х/ф «Револьвер» (16+)
21:00  Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит» (16+)
23:00  Х/ф «Казино» (18+)
04:40  «Дорожные войны» (16+)
05:00  Д/ц «100 великих» (16+)

06:00, 10:00 Мультфильмы (0+)
09:30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:30, 11:15, 12:00, 13:00, 14:00 Т/с 

«Остаться в живых» (16+)
14:45  Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
16:45  Х/ф «Охотник за головами» 

(16+)
19:00  Х/ф «Доктор Дулиттл» (6+)
20:30  Х/ф «Доктор ДулиттлB–2» (6+)
22:15  Х/ф «Кто я?» (12+)
00:30  Х/ф «Лучшие из лучшихB– 3. 

Назад повернуть нельзя» (16+)
02:15  «Тайные знаки. Семь смертей 

Александра II» (12+)

03:15  «Тайные знаки. Магическая 
сила перстней» (12+)

04:15  «Тайные знаки. Смертельные 
игры Юрия Лонго» (12+)

05:00  «Тайные знаки. Обратная 
сторона славы. Игорь Сорин» 
(12+)

06:10, 17:40 Х/ф «Вне/себя» (16+)
08:40  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
10:55  Х/ф «Младенец 

на $30 000 000» (16+)
13:30  Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
20:10  Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(12+)
22:10  Х/ф «Правила съема: метод 

Хитча» (12+)
00:25  Х/ф «Гений» (18+)
02:20  Х/ф «Монстр» (18+)
04:25  Х/ф «Учитель на замену» (16+)

06:00  Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»

07:25  Х/ф «Взрослые дети» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  Д/с «Загадки века. Заговор 

против императора» (12+)
11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:30  «Легенды спорта» (6+)
13:15  Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)
18:10  «За дело!» (12+)
18:25  Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»
20:55  Х/ф «Разные судьбы» (12+)
23:20  «Десять фотографий» (6+)
00:05  Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)
03:10  Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)

05:05  Д/ф «Мы первыми приходим 
на помощь» (12+)

05:35  «Церемония награждения Все-
российского конкурса «Семья 
года» 2017» (12+)

06:35  «Легенды Крыма. Ай-Тодор» 
(12+)

07:05, 02:35 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)

08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:25  «Знак равенства» (12+)
08:40  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
09:00  Х/ф «Мальчик с пальчик» 

(12+)
10:30, 04:35 «Дом «Э» (12+)
11:00  «Большая наука» (12+)
11:50  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
12:05  «За дело!» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 21:20 Концерт Нюши (12+)
14:40, 15:05 Т/с «Капкан» (12+)
19:20  «Моя история. Константин 

Орбелян» (12+)
19:50  Х/ф «Рататуй» (12+)
22:55  «Киноправда?!» (12+)
23:05  Х/ф «Похороны Сталина» 

(12+)
00:50  Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)
03:20  Х/ф «Фара» (12+)

Гороскоп с 4 по 10 декабря
Овен
Вас ждет много важных дел, часто требующих 
нестандартного, творческого подхода. Неделя 
будет особенно благоприятной для тех, кто свя-
зан с недвижимостью или трудится в сфере услуг.
Телец
С трудностями на работе вы справитесь доволь-
но быстро. Для семейных отношений это пре-
красное время. В ваших силах значительно из-
менить ситуацию к лучшему, не стесняйтесь 
проявлять инициативу. 
Близнецы
Самообладание на этой неделе будет особенно 
важным. Напряженные, неоднозначные ситуа-
ции возникают гораздо чаще, чем обычно, но 
из каждой из них вы найдете выход.
Рак
Неделя будет интересной. Многое может изме-
ниться. События развиваются стремительно, но вы 
легко приспособитесь к новым обстоятельствам.

Лев
Вы смотрите на вещи позитивно и правильно 
делаете. Многое получается хорошо, и это ка-
сается даже тех сфер жизни, где еще совсем не-
давно возникали трудности.  
Дева
Вы полны энтузиазма, без сомнений и долгих 
размышлений беретесь за важные дела, не бо-
итесь экспериментировать. Успех часто прихо-
дит даже быстрее, чем вы ожидали.
Весы
Возможны плодотворные деловые встречи, бла-
годаря которым появятся новые союзники. Се-
рьезное отношение к делам позволит избежать 
ошибок. Не исключены романтические увлечения. 
Скорпион
Возможны поездки, в том числе незапланиро-
ванные. Они будут удачными и запомнятся на-
долго. Близкие найдут способ порадовать вас, 
поднять настроение.

Стрелец
Постарайтесь ни с кем не ссориться. Особенно 
важно сохранить хорошие отношения с людь-
ми, с которыми вас связывают долгосрочные 
общие планы.
Козерог
Проверяйте любую поступающую информацию, 
никому не верьте на слово. Прежде чем вопло-
тить в жизнь какие-то планы, убедитесь, что на-
стал благоприятный момент для этого.
Водолей
Будет шанс наладить отношения с людьми, кото-
рые могут в чем-то помочь. Вы на многих произ-
водите хорошее впечатление и умело этим пользу-
етесь, однако не злоупотребляете чужой добротой.
Рыбы
Вы стараетесь избегать риска и правильно де-
лаете. Хорошо, если вы заранее составили план 
и продумали его до мелочей. Не спешите при-
нимать решения, касающиеся денег. 
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05:50, 06:10 Т/с «Под каблуком» 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:00  «Часовой» (12+)
08:35  «Здоровье» (16+)
09:40  «Непутевые заметки» (12+)
10:15  «Честное слово»
11:10  «Смак» (12+)
12:15  «Дорогая переДача»
12:40  «Теория заговора» (16+)
13:45  Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Показательные вы-
ступления

15:30  К 25-летию Казначейства 
России. Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце

17:30  «Русский ниндзя»
19:30  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время»
22:30  «Что? Где? Когда?»
23:40  Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» (12+)
01:40  Х/ф «Шакал» (16+)
04:00  «Мужское/Женское» (16+)

04:55  Т/с «Срочно в номер!B–2» 
(16+)

06:45, 02:40 «Сам себе режиссер»
07:35, 03:30 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:05  «Утренняя почта»
08:45  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
09:25  «Сто к одному»
10:10  «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11:00  Вести
11:20  Кастинг Всероссийского откры-

того телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»

11:50  «Смеяться разрешается»
13:30  Х/ф «Подмена» (12+)
17:30  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20:00  Вести недели
22:00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:00  «Дежурный по стране» 
01:00  Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)

06:30  Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Гильермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в первом легком весе (16+)

08:30  Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

09:00  «Сильное шоу» (16+)
09:30  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 
(0+)

10:20  «Бешеная сушка» (12+)
10:50, 12:20, 15:05, 18:50 Новости
11:00  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
11:50  «Автоинспекция» (12+)
12:25, 00:05 Все на Матч!
12:50  «Биатлон» (12+)
13:20  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (0+)
15:10  «Команда на прокачку» (12+)
16:10  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 

(Москва) – «ЦСКА» (0+)
18:55  «Все на футбол!» (12+)
19:25  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Ман-
честер Сити» (0+)

21:25  «После футбола» (12+)
22:25  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+)

00:35  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины 10 км (0+)

02:05  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины 15 км (0+)

03:50  Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

04:30  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Арсенал» 
(0+)

06:30  Х/ф «Тегеран-43»
09:05  М/ф «Король и дыня», «Девоч-

ка и дельфин», «Крошка Енот»
09:40  «Обыкновенный концерт»
10:10  «Мы – грамотеи!»
10:50  Х/ф «Пари», «Субботний 

вечер», «Термометр», «Поко-
рители гор»

12:20  «Что делать?»
13:10  ХVIII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 

15:00, 23:50 Д/ф «Человек, который 
спас Лувр»

16:00  «Гений»
16:30  «Пешком...». Москва авангард-

ная
17:00  Д/ф «Куклы»
17:45  Х/ф «Коктебель»
19:30  Новости культуры
20:10  «Романтика романса»
21:05  «Белая студия»
21:45  Х/ф «Гордость» (18+)
00:45  Х/ф «На подмостках сцены»
02:10  Искатели. «Реванш Милослав-

ских»

05:10  Х/ф «Курьер» (0+)
07:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:40  «Устами младенца» (0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:05  «Чудо техники» (12+)
12:00  «Дачный ответ» (0+)
13:05  Д/с «Малая Земля» (16+)
14:00  «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00  Итоги недели
20:10  «Ты не поверишь!» (16+)
21:10  «Звезды сошлись» (16+)
23:00  Т/с «Бесстыдники» (18+)
00:55  Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуй-

ста» (16+)
03:05  Т/с «Патруль» (16+)

05:40  Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

07:20  «Фактор жизни» (16+)
07:55  Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09:35  Х/ф «Невезучие» (12+)
11:30  События (16+)
11:45  Х/ф «Приезжая» (12+)
13:45  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Дикие деньги. Новая Украи-

на» (16+)
16:40  Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)
17:30  Х/ф «Украденная свадьба» 

(16+)
21:00  Х/ф «Крутой» (16+)
22:50  Х/ф «Отпуск» (16+)
00:40  Х/ф «Голубая стрела»
02:30  «Петровка, 38» (16+)
02:40  Х/ф «Тихая гавань» (12+)
04:55  Д/ф «Разлученные властью» 

(12+)

08:00  М/ф «Кто пасется на лугу?», 
«Где обедал воробей?» (0+)

08:10  М/с «Маша и Медведь» (0+)
08:35  «День ангела» (0+)
09:00  Известия. Главное
10:00  «Истории из будущего» (0+)
10:50  Х/ф «Мы из будущего» (16+)

13:05  Х/ф «Мы из будущегоB–2» 
(16+)

15:05, 16:05, 17:10, 18:10, 19:15, 
20:15, 21:15, 22:15, 23:20, 
00:25 Т/с «Охота на гауляйте-
ра» (12+)

01:25  Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 
(16+)

02:50, 03:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарейB– 4. Тонкости бизне-
са» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

07:20  Х/ф «Кобра» (16+)
09:00  Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(16+)
11:30  Т/с «Белые волкиB–2» (16+)
23:00  «Добров в эфире»
00:00  «Соль» (16+)
02:00  «Военная тайна» (16+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Ули-

ца» (16+)
14:00  Х/ф «Люди Икс: первый класс» 

(16+)
16:30  Х/ф «Росомаха: бессмертный» 

(16+)
19:00, 19:30, 20:00 «Комеди Клаб» 

(16+)
21:00  Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22:00, 02:00 «Stand up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Импровизация» (16+)
03:00  «ТНТ MUSIC» (16+)
03:30, 04:30, 05:25 «Comedy 

Woman» (16+)

06:00  М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

06:35  М/с «Смешарики» (0+)
06:55, 08:05 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
09:00, 15:15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:30  «Детский КВН» (6+)
11:30  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13:30  Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
16:30  Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
18:55  Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» (16+)
21:00  «Успех» (16+)

22:55  Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+)

01:30  Х/ф «Бабник» (18+)
03:20  Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
05:05  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05:35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 23.30 Музыка (16+)
6.15, 10.00 «Изнутри» (6+)
6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00  «Включай» (6+)
8.45  Мультмир (6+)
11.30, 22.30 «Афиша» (12+)
12.00  «Книга жалоб» (12+)
12.30  «Куда глаза глядят» (12+)
13.00  Д/ф «Город белых медведей» 

(12+)
13.30, 23.00 «Про кино» (12+)
14.00  Д/ф «Большая фотоохота» 

(12+)
15.20  Х/ф «Семья» (12+)
17.05  Х/ф «Мегаполис» (16+)
18.40  Х/ф «Собака Павлова» (16+)
20.00  Х/ф «Бьютифул» (16+)

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

07:30, 18:00, 23:55, 04:40 «6Uка-
дров» (16+)

08:10  Х/ф «Белое платье» (16+)
10:10  Х/ф «Своя правда» (16+)
14:15  Т/с «Розорванные нити» 

(16+)
19:00  Х/ф «Братские узы» (16+)
22:55  Д/ц «Москвички» (16+)
00:30  Т/с «Седьмое небо» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
08:30  Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
10:30, 22:00 «Путь Баженова: напро-

лом» (16+)
11:30  «Программа испытаний» (16+)
12:30  Т/с «Паук» (16+)
15:30  Х/ф «Выстрел» (16+)
23:00  «Клетка с акулами» (18+)
00:00  Х/ф «7 ящиков» (18+)
02:00  Д/ц «100 великих» (16+)

06:00, 08:30 Мультфильмы (0+)
08:00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:30, 11:30, 12:30 Т/с «Гримм» 

(16+)
13:30  Х/ф «Доктор Дулиттл» (6+)

15:00  Х/ф «Доктор ДулиттлB–2» (6+)
16:45  Х/ф «Кто я?» (12+)
19:00  Х/ф «Час пикB–3» (16+)
20:45  Х/ф «Плохая компания» (16+)
23:00  Х/ф «Мальчишник: ЧастьB–3» 

(16+)
01:00  Х/ф «Всегда говори «Да» 

(16+)
03:00  «Тайные знаки. Проклятие 

династии Дворжецких» (12+)
04:00  «Тайные знаки. Роковое число 

Валерия Харламова» (12+)
05:00  «Тайные знаки. Предчувствие 

смерти. Василий Шукшин» 
(12+)

06:10, 17:45 Х/ф «Месть от кутюр» 
(16+)

08:35  Х/ф «Правила съема: метод 
Хитча» (12+)

11:05  Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 
(12+)

13:15  Х/ф «Учитель на замену» (16+)
15:25  Х/ф «Приключения Тинтина: 

тайна Единорога» (12+)
20:10  Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
22:10  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
00:20  Х/ф «Затмение» (18+)
02:30  Х/ф «Обратная тяга» (16+)
05:10  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)

06:20  Х/ф «Приступить к ликвида-
ции»

09:00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» (12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:05  «Специальный репортаж» (12+)
12:25  «Теория заговора» (12+)
13:00  Новости дня
13:15  Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своем деле» 
(12+)

14:00  Т/с «Синдром Шахматиста» 
(16+)

18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
19:30  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22:00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35  Х/ф «Разные судьбы» (12+)
01:40  Х/ф «Жаворонок»
03:30  Х/ф «Александр Маленький» 

(6+)
05:00  Х/ф «Подарок черного колду-

на»
05:30  Д/с «Москва фронту» (12+)

05:05, 10:35 Д/ф «Дорогу осилит 
идущий» (12+)

05:35, 23:45 Д/ф «Игра воображе-
ния» (12+)

06:35, 14:30 «Гамбургский счет» 
(12+)

07:05  «Большая наука» (12+)
08:00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:25  «Фигура речи» (12+)
08:55  Х/ф «Рататуй» (12+)
11:00  Д/ф «Рукотворные чудеса 

света» (12+)
11:25, 18:20 «Вспомнить все» (12+)
12:05  Д/ф «Мы первыми приходим 

на помощь» (12+)
12:30  «Служу Отчизне» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05  Х/ф «Мальчик с пальчик» 

(12+)
15:05, 02:10 «Киноправда?!» (12+)
15:15, 02:20 Х/ф «Похороны Стали-

на» (12+)
17:05  Х/ф «Фара» (12+)
19:00, 23:05 «ОТРажение недели» 

(12+)
19:40  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
20:25  Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)
22:10, 04:10 Д/ф «История голо-

графического кино в России» 
(12+)

00:50  «Календарь» (12+)
01:30  «Активная среда» (12+)
01:45  Д/ф «Ключ-город» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 175 

от 23 ноября
По горизонтали: Укор. Цаца. Брюхо. Ирак. 
Атаман. Тыл. Вина. Пак. Дива. Озимь. Енот. 
Иваси. Смак. Тьма. Штат. Крап. Клад. Иголка. 
Монисто. Клоун. Кап. Зуб. Штамб. Аксиома. 
Пробка. Дартс. Мрак. Рота. Хаки. Тулуп. Тол-
стяк. Тур. Осёл. Нить. Единство. Отупение. 
Ёлка. Торт. Египет. Анод. Пика. Абак. Лорнет. 
Лотос. Крит. Абарис. Коала. Луго. Луксор. 
Ствол. Интерес. Трость. Точка. Таль.
По вертикали: Капитал. Пролог. Обух. Отава. 
Окрол. Тигр. Кракатау. Отступ. Наст. Набат. 
Перебор. Цадик. Япет. Таро. Пани. Рикша. 
Агат. Нигилист. Дата. Попадание. Кость. 
Мак. Фат. Облом. Бритьё. Окот. Заказ. Соло. 
Мюзикл. Стрекач. Амба. Дан. Клик. Овьедо. 
Колли. Охрана. Нос. Пинетки. Импост. Атлет. 
Рань. Сбор. Столб. Ура. Омёт. Манёвр. Ангел. 
Икота. Опак. Лоток. Ось.

Ответы на судоку из № 175 от 23 ноября
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жи – наблюдательного пункта со все-
ми его атрибутами. 

К 
9 декабря в храме Николы на Ржав-

це молодых туляков будут принимать 
в казаки, или, как сами они говорят, – 
верстать. Тут хранится казачья ре-
ликвия – икона Николы Тульского, 
которую в начале XVI века недале-
ко от кремля нашел казак Ермолай. 
Считается, что эта святыня сыграла 
впоследствии огромную роль не толь-
ко в защите города, но и в становле-
нии государства. Немногочисленный 
тульский гарнизон чудом выстоял 
против армии хана Девлет-Гирея, ко-
торый шел на Москву. По преданию, 
тогда на защиту родного края подня-
лись и стар и млад. Горожане совер-
шили с иконой крестный ход вокруг 
крепостных стен, а во время осады 
молились святому и выстояли про-
тив 30-тысячной басурманской орды.

Вступить в казачество, поясняет 
Владимир Ануров, может любой. Ко-
нечно, чаще хотят этого те, кто знает 
о казацком прошлом. Но отсутствие 
знаний – не помеха. Эту малость с 
лихвой восполняет патриотизм, же-
лание служить своей стране. Есть тут 
и свои внутренние требования: трое 
поручителей и успешно пройденный 
испытательный срок. Если юноша ис-
пытание прошел с достоинством, его 
принимают в казаки. Это церковно-
светский обряд. Вера, бескорыстная 
любовь к родному краю и стремле-
ние уберечь его сплелись для каза-
ков воедино.

– Служу Отечеству, казачеству и 
вере православной, считают казаки, 
и все три понятия для них одинако-
во важны, – говорит Ануров, сам по-
томственный казак.

далекое – близкое

С корней не сорвались
Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

Ч
то общего у нашей области с 
казачеством? Ответ на самом 
деле простой – история. Здесь 
жили и донские, и запорож-
ские казаки, призванные воз-

водить и охранять границу государ-
ства – Большую засечную черту. «Тог-
да, 500 лет назад, они 
селились здесь, стро-
ились, пускали кор-
ни, которые никому 
не удалось потом вы-
жечь», – говорит Алек-
сей Альховик, атаман 
Западного окружно-
го казачьего обще-
ства ВКО «Централь-
ное казачье войско». 

Э 
О том, как тесно связан Тульский 

регион с историей становления рос-
сийского казачества, сейчас, наверное, 
знают немногие. И это неудивительно. 
Сказались долгие годы гонений, кото-
рым подверглись казачьи формирова-
ния, начавшиеся в 1917 году и факти-
чески продолжившиеся в советскую 
эпоху. Многочисленность ли казаков 
испугала тогдашнюю власть, свободо-
любие ли, но результат был один: поч-
ти полное забвение истории и культу-
ры этих самобытных людей.

Первая волна возрождения каза-
чества пришлась на 1990-е годы, ког-
да вновь стали создаваться казачьи 
организации и союзы. Что бы там 
ни было, люди не забыли корней, на 
которых всегда держалась их семья.

А в 2010 году был коренным об-
разом изменен статус казачества, 
развитию сообщества придали по-
настоящему серьезный импульс, 
вспомнив наконец о силе этих лю-
дей, их верности, умении сплотиться 
перед лицом любой опасности.

Войсковые знамена, гербы, фор-
ма, звания, знаки различия и даже ка-
зачьи удостоверения стали единого 
образца. Форму и знаки разрабаты-
вали в Президентском геральдиче-
ском совете, строго следуя истори-
ческим традициям и особенностям 
каждого войска.

– За последние 20 
лет отношение к каза-
кам кардинально из-
менилось, – говорит 
первый заместитель 
войскового атамана 
Западного окружно-
го казачьего общества 
ВКО «Центральное ка-
зачье войско» Влади-
мир Ануров. – Под-

тверждает этот факт и возросший 
интерес со стороны молодежи, и об-
ширная правовая база, которая регу-
лирует деятельность казачества. Это 
и федеральный закон о казачестве и 
государственной службе российского 
казачества, и стратегия развития го-
сударственной политики Российской 
Федерации в отношении российско-
го казачества до 2020 года. При Пре-
зиденте России создан специальный 
Совет по делам казачества, в состав 
которого входит и наш губернатор 
Алексей Дюмин. В 2018 году плани-
руется создать Всероссийское каза-
чье общество.

С   
Вообще, с юридической точки 

зрения казачье общество – это не-

коммерческая организация, кото-
рая должна быть зарегистрирована 
в специальном реестре. Таких в на-
шей стране всего 11, и Центральное 
казачье вой ско, которое объединя-
ет казаков из ЦФО, в том числе из 
Тульского региона, – самое моло-
дое. Оно было создано чуть более 
20 лет назад.

Есть, конечно, и нереестровые 
объединения – скорее по интересам. 
Только там не несут государственную 
службу, а это для казака очень важно. 

В Тульской области сейчас – 10 
казачьих обществ в разных районах. 
Вместе с добровольными народны-
ми дружинами они выходят на па-
трулирование. Например, в поселке 
Плеханово. Казаки дежурят на Мо-
сковском вокзале, участвуют в оце-
плениях на массовых народных гу-
ляниях. В этом году на День Победы 
следили за порядком. 

– Если «завтра война» – казаки го-
товы к бою. Даже наши старики бу-
дут призваны в ополченские струк-
туры казачества и станут помогать 
там, – говорит Ануров. – Казак не мо-
жет быть слишком старым для того, 
чтобы не ответить, когда зовет Ро-
дина. Все мы регулярно проходим 
вневойсковую подготовку. Это не 
только практические, но и теорети-
ческие занятия, на которые непре-
менно приглашают поколение под-
растающее.

Г 
В целом же систему казачьего об-

разования, основанного на традици-
ях, хотят построить с детского сада до 
вуза. И это вполне соответствует сло-
жившемуся в старину положению дел, 
ведь казаков всегда сызмальства на-
чинали готовить к службе.

Садик с «казачьим компонентом» 
уже есть в Епифани. А на базе детса-
да, который входит в тульский центр 
образования № 27, создали самоде-
ятельный ансамбль песни и пляски 
«Казачок». 

Классы такой направленности 
создаются в школах. На базе центра 
образования № 42 он уже работает. 
Реестрового казака приняли в штат 
учебного заведения, и теперь на до-
полнительных занятиях он расска-
зывает ребятне об истории казаков 
и укладе их жизни, дети шьют каза-
чью форму, учатся плести нагайки. 
Есть и полевые занятия – по физи-
ческой подготовке.

Но все же главная задача казацко-
го общества – это работа с военкома-
тами: здесь они помогают подгото-
вить молодежь к службе. К примеру, 
на базе ре гио наль ного центра допри-
зывной подготовки работает моло-
дежный казачий центр, где юноши 
проходят военно-патриотическую 
подготовку. Учатся преодолевать по-
лосу препятствий. Есть тут и сек-
ция самбо.

Вскоре у реестрового казачьего 
общества появится штаб. Он распо-
ложится в красивом историческом 
здании «музейного квартала» – на 
улице Металлистов. Администра-
ция Тулы уже передала постройку 
казакам, отчетливо видится, что и 
как там будет обустроено. Треть по-
мещений займет казачий музей, бу-
дущую экспозицию уже формируют. 
Войдут нее, к примеру, макеты ору-
жия и предметы быта. И даже боль-
ше – здесь воссоздадут уголок тради-
ционной казачьей избы – куреня. Но 
самой любопытной частью экспози-
ции станет выполненный в натураль-
ную величину макет казачьей сторо-

Владимир 
Ануров

Алексей 
Альховик

1 Казачество, 

Отечество и 

православ-

ная вера – три 

главных поня-

тия для казака

2 В Тульской 

области воз-

родили фоль-

клорный каза-

чий  ансамбль

3 Одна из глав-

ных задач – 

подготовка 
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к службе

4 Воспитание 

казака начина-

ется с детско-

го сада
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Одно из старейших концерт-
ных учреждений России 
– Тульская областная фи-
лармония имени И. А. Ми-
хайловского отмечает свой 
80-летний юбилей. Это 
праздник для тысяч и тысяч 
поклонников искусства.

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Н 
– За последние несколько лет Тульская 

областная филармония изменила формат 
работы, – рассказала директор ТОФ Елена 
Руднева. – Появилось второе здание – Дво-
рянское собрание, в котором есть еще два 
качественных акустических концертных 
зала, что позволяет реализовывать разные 
проекты – у 30 процентов наших коллег 
в России нет даже и одного концертного 
зала, приходится арендовать. Так что се-
годня Тульская областная филармония – 
современный арт-центр, способный пред-
ставить любую версию концертной про-
граммы: концерт-экскурсию, квест, кафе 
«Музыкальная гостиная», органные, вир-
туальные концерты, концерт в музее, ак-
ции «Ночь искусств», «Ночь кино»… 

Но главное, мы чувствуем себя нужны-
ми, востребованными – зрителям, руко-
водству региона. Немного статистики: с 
2012 по 2016 годы посещаемость концер-
тов солистов и коллективов Тульской об-
ластной филармонии выросла ровно в два 
раза! А в целом по стране эта цифра со-
ставляет 30 процентов. 

Мы запустили проект «Доступная фи-
лармония» – для категории зрителей, ко-
торым сложно ходить на вечерние ме-
роприятия, цена билета – 100 руб лей, в 
залах – аншлаги! Мы открыли свои фи-
лиалы в 6 муниципалитетах, где на фе-
деральные и ре гио наль ные средства от-
ремонтированы клубы, дома культуры. И 
теперь там – концерты классической му-
зыки, которые слушают школьники: мы 
все знаем, какие ограничения существу-

ют по перевозкам детей, а тут – артисты 
едут к ним, проект недаром называется 
«Шаг навстречу». 

И, конечно, наша гордость – создан-
ный по инициативе губернатора Туль-
ской области Алексея Геннадьевича Дю-
мина симфонический оркестр. До войны 
подобный коллектив был в филармонии, 
но, разумеется, в наши дни без поддерж-
ки областного правительства мы не смог-
ли бы возродить его.

Б  – 
 

В филармонии имеется собственный му-
зей, сюда поступают редчайшие вещи. Из 
последних – прижизненный портрет Нико-
лая Макарова, написанный в конце XIX века. 
Человек, изображенный на нем, – личность 
уникальная, первый организатор конкурса 
гитаристов в Брюсселе (причем сделал он 
это на свои средства), составитель русско-
французского словаря, друг композитора 
Александра Даргомыжского. Его потомки пе-
редали изображение в министерство культу-
ры Тульской области из Луганска: живопис-
ное полотно нуждалось в реставрации, ко-
торая и была проведена во Всероссийском 
художественном научно-реставрационном 
центре имени академика Грабаря.

А белый рояль филармонии подарила 
тульская поликлиника № 3, что располо-
жена на улице Марата. Инкрустирован-
ный золотом инструмент долгие годы сто-
ял в фойе на втором этаже – как подставка 
под кадки с цветами, а в холодное время 
года пациенты складывали на него одежду.

– Мы благодарны заведующей поликли-
никой Елене Рудницких и главврачу боль-
ницы Татьяне Абаевой, принявшим такое 
решение, – отметила Руднева. – Предполо-
жительно инструмент, созданный на рубе-
же XIX и XX веков на фабрике Гетце в Пе-
тербурге, учреждению подарила сама На-
дежда Константиновна Крупская. И после 
реставрации он зазвучал, впервые зрители 
услышали голос старинного рояля в Ночь 
искусств, и теперь он принимает участие в 
наших программах. А сейчас мы планиру-
ем купить раритетную виолончель работы 
знаменитого мастера Тимофея Подгорно-
го начала ХХ века – из музея имени Глин-

ки – для нашего виолончелиста Владисла-
ва Белоусова. В выборе этого инструмен-
та нам помогали коллеги из Московской 
консерватории, голос у него – потрясаю-
щий! Это тулякам еще предстоит оценить…

Э  
Здание, которое ныне занимает ТОФ, – 

памятник архитектуры начала ХХ века, по-
строенное по проекту известного москов-
ского архитектора Иллариона Иванова-
Шица, было выстроено для Тульского дво-
рянского клуба и открыто 14 октября 1912 
года в ознаменование 100-летней годов-
щины Отечественной войны 1812 года.

История Тульской областной филармо-
нии началась в 30-х годах прошлого века, ког-
да государство занялось переформировани-

ем многочисленных концертных агентств и 
бюро, созданных в период нэпа. В Туле кон-
цертное бюро появилось в 1937 году – имен-
но этот год Тульская областная филармония 
считает годом своего рождения, хотя доку-
ментально все произошло на два года позже. 
Из постановления оргкомитета Верховного 
Совета РСФСР по Тульской области от 5 мая 
1939 года: «Организовать с 10 мая 1939 года 
Тульскую областную государственную фи-
лармонию в качестве самостоятельной ху-
дожественной организации…»

Первый сезон концертного бюро, ра-
ботавшего при Управлении по делам ис-
кусств по Тульской области, открывали 
концерты 25-летнего, но уже очень из-
вестного пианиста Якова Флиера и блиста-
тельного эстрадного супружеского дуэта: 
Клавдия Шульженко – Владимир Коралли. 

В филармонию концертное бюро было 
преобразовано два года спустя.

40-е годы отмечены формированием 
первого филармонического коллектива. 
Им стал Тульский государственный хор, 
артисты которого во время Великой Оте-
чественной войны выступали с концерта-
ми в прифронтовой полосе, в госпиталях, 
воинских частях. 

В
В начале августа 1941 года, спустя пол-

тора месяца после начала Великой Отече-
ственной, Тульская областная филармония 
была ликвидирована, а все ее сотрудни-
ки уволены. Об этом свидетельствует со-
хранившаяся трудовая книжка Феодосия 
Александровича Макарова – скрипача сим-
фонического оркестра Тульской филармо-
нии. «В военное время содержать симфо-
нический оркестр городу было трудно, но 
музыка продолжала жить! Эстрадный ор-
кестр, концертные бригады обслуживали 
и тыл, и фронт…» – рассказывает Ирина 
Макарова, дочь Феодосия Александрови-
ча. В этих коллективах участвовали и му-
зыканты Тульской филармонии, многие 
из которых вошли в состав концертно-
эстрадного бюро города Тулы. 

Из воспоминаний дочери первого руко-
водителя Николая Успенского Галины Ни-
колаевны: «Хор пел в госпиталях, в колхо-
зах, ездил на фронт – передышек от гастро-
лей практически не было. С транспортом 
не всегда было благополучно, добирались 
то пешком, то на попутных машинах, ко-
торые, случалось, вязли в грязи, и артистам 
приходилось их выталкивать. Исхудавшие, 
усталые, вечно голодные, они никогда не 
отказывались от работы. О костюмах речи 
не было, а уж «условия проживания»… За-
частую возвращались домой настолько за-
вшивевшими, что приходилось раздевать-
ся чуть ли не на пороге, а потом дезинфи-
цировать всю одежду. Солист Илья Горячев 
называл их «веселые нищие»… 

Н 
В 1957 году директором, художествен-

ным руководителем Тульской областной 
филармонии был назначен Иосиф Михай-
ловский. Недаром считается, что в годы его 
руководства начался расцвет ТОФ, отсю-
да «стартовали» на большую эстраду из-
вестные коллективы и исполнители: ор-
кестр Анатолия Кролла, ансамбли «Лейся, 
песня!» и его руководитель Михаил Шу-
футинский, вокалисты Вадим Мулерман, 
Валентина Пономарева, Игорь Тальков, 
Александр Барыкин, Владимир Кузьмин, 
ансамбль танца «Ритмы планеты».

При новом руководителе ТОФ Генри-
хе Гиндесе в 90-е созданы детская филар-
мония, оперная студия, появился проект 
«Тульские имена» и были определены лю-
бимцы публики – солисты Геннадий Шеве-
рев, Вячеслав Сладков, Лариса Деева, Елена 
Романова, пианист Яков Соловьев, ансамб-
ли «Светоч», «Легенда», «Услада», оркестр 
народных инструментов «Тула», духовой 
оркестр под руководством Полислава Ба-
лина и другие. 

Сегодня в Тульскую областную филар-
монию приходят молодые артисты, появ-
ляются новые кумиры, и каждый вечер в 
ее залах для зрителей звучит музыка.

событие

Музыка звучит!..

Тульская областная 

филармония – совре-

менный арт-центр, спо-

собный представить 

любую версию кон-

цертной программы: 

концерт-экскурсию, 

квест, кафе «Музыкаль-

ная гостиная», орган-

ные, виртуальные кон-

церты, концерт в музее, 

акции «Ночь искусств», 

«Ночь кино»…
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Сергей КИРЕЕВ

Р
емонт медицинского 
учреждения всегда обо-
рачивается стрессом – и 
для персонала, и для па-
циентов. Даже если он 

производится частями, напри-
мер – поэтажно. А уж если поли-
клинику приходится освобождать 
для строительных работ полно-
стью, это о-очень большая голов-
ная боль. Ведь лечебный процесс 
прекращен быть не может, и для 
врачей, аппаратуры, регистра-
туры надо найти новые площа-
ди. А где?

В этом смысле поликлинике 
№ 3 девятой городской больни-
цы (что на улице Марата) круп-
но повезло: прямо за историче-
ским зданием с колоннами рас-
положен стационар лечебного 
учреждения, где сегодня, в тес-
ноте, да не в обиде, принимают 
почти все доктора, лишь неко-
торым специалистам пришлось 
переехать в поликлиники № 1 и 
№ 2 той же больницы.

Старинное здание на Марата 
было притчей во языцех послед-
ние лет двадцать, настолько оно 
не отвечало современным требо-
ваниям. В год 90-летия поликли-
ника № 3 получила уникальный 
шанс возродиться и даже обогнать 
в развитии вполне себе молодые 
медицинские организации. Здесь 
реализуется пилотный проект 
«Бережливая поликлиника», ко-
торый не только приведет уста-
ревшее здание в полный порядок, 
но сделает сам лечебный процесс 
образцово-показательным. 

На прошлой неделе возрожда-
емый строителями особняк посе-
тил губернатор области Алексей 
Дюмин. Он высоко оценил темп 
и качество работ, а также дал по-
ручение министру здравоохране-
ния Андрею Третьякову прове-
рить, насколько оптимален лечеб-
ный процесс, организованный для 
прикрепленного к поликлинике 
населения в стационаре. Жители, 
конечно, понимают, что стеснен-
ные условия – дело временное, но 
даже в таких все должно быть по 
возможности удобно и доступно.

Р  
  

Главный врач ГБ № 9 Татьяна 
Абаева рассказала, как работают 
сегодня поликлиника и стацио-
нар по принципу «два в одном 
флаконе»:

– Сначала пациент попада-
ет в фойе первого этажа, где мы 
разместили регистратуру и кол-
центр. Здесь два инфомата, де-
журный администратор, кото-
рый помогает записаться к врачу 
и решает оперативные вопросы. 
Рядом интерактивная доска, где 
мы принимаем от населения за-
мечания. Если какое-то предло-
жение действительно способно 
сделать медицинское обслужива-
ние удобнее, мы берем его на во-
оружение сразу же, в режиме он-
лайн. То есть постоянно держим 
руку на пульсе, идем навстречу 
пациентам. 

Конечно, и в коридорах, и в 
фойе с регистратурой тесно. Но 
иначе в настоящий момент и быть 

не может. Татьяна Михайловна 
говорит, что пациенты относят-
ся к этому с пониманием.

Кол-центр работает на все три 
поликлиники горбольницы, то есть 
когда человек звонит по давно зна-
комому телефону регистратуры, 
он на самом деле попадает сюда. 
Трое дежурных в первую смену, 
один во вторую. Столы стоят впри-
тык, звонки идут поминутно, их от 
500 до 1000 ежедневно. Когда ре-
монт в поликлинике завершится, 
кол-центр переедет в отдельные 
апартаменты на втором ее этаже. 
А до этого времени, как говорит 
сотрудник кол-центра Ольга Ру-
дакова, можно и потерпеть. 

Врачебные кабинеты в стаци-
онаре, к счастью, большие. Сей-
час их разделили шкафами на две 
половины, так что в каждом при-
нимают два врача одновременно. 
При этом все, что для приема нуж-
но, – стол, стулья, кушетка – от-
лично вошло, еще и место оста-
лось. Так называемые режимные 
кабинеты тоже удачно вписались. 
Хирург, например, все манипуля-
ции проводит в процедурной рев-
матологического отделения, где и 
плитка на стенах, и аппарат для 
обеззараживания воздуха, и бес-
теневая лампа, и камера для хра-

нения стерильного инструмента, 
будто он из своей перевязочной 
не выезжал.

Хирург Александр Силантьев:
– Я бы с удовольствием на вре-

мя ремонта переехал в поликлини-
ку № 1 на Новомедвенский проезд, 
но больным будет трудно туда до-
бираться. У нас сейчас четверо па-
циентов после эндопротезирова-
ния тазобедренного сустава, мно-
го больных с переломами, один с 
аппаратом Илизарова на ходун-
ках передвигается. Так что лучше 
пусть в тесноте, да к дому близко. 
А если бы хирурга перевели с ули-
цы Марата и перенаправили всех 
по новому адресу, то жалоб было 
бы больше, это очевидно. 

Сохранен и кабинет довра-
чебного приема, где две медсе-
стры выписывают направления, 
справки, маршрутные листы на 
исследования в рамках диспан-
серизации.

В кабинете медицинской про-
филактики принимает пациентов 
Валентина Никитина, которая в 
течение 43 лет была бессменным 
главным врачом этого лечебного 
учреждения. 

– Для меня идущие сегодня 
ремонтные работы – настоящий 
праздник. На возрождение поли-
клиники слишком долго не выде-
лялось средств, и все-таки я до-
работала до момента, когда это 
случилось. 

В   
  

Из здания поликлиники в зда-
ние стационара все службы пере-
ехали за выходные – 16–17 сентяб-
ря, и уже 18-го, в понедельник, 
работа медиков пошла обычным 
манером, то есть она не преры-
валась. Кто понимает, каких уси-
лий это стоило, скажет: в жизни 
всегда есть место подвигу. 

45 тысяч одних только амбу-

латорных карт надо было собрать, 
перенести и разложить так, чтоб 
ничего не потерялось. Поменяло 
дислокацию оборудование, был 
организован и подключен кол-
центр. Сотрудники даже своих 
родственников приглашали по-
мочь, выделил грузчиков нарко-
диспансер, администрация Про-
летарского округа тоже помогла 
рабсилой. Поэтому сегодня сто-
ит спасибо сказать коллективу, а 
не жаловаться на тесноту. 

В связи со всеми этими потря-
сениями никто из врачей не уво-
лился. В этом году на смену трем 
врачам преклонного возраста в 
поликлинику пришли пять спе-
циалистов – эндокринолог, участ-
ковый терапевт, рентгенолог, кар-
диолог, невролог. Появился новый 
молодой заведующий терапевти-
ческим отделением Денис Серегин.

П
По поводу того, что довольно 

странное старинное здание удаст-
ся приспособить под «бережли-
вые» технологии, сомнения вы-
сказывались неоднократно. Но 
план-проект в руках заведующей 
поликлиникой Елены Рудницких 
сомнений не оставляет: основные 
принципы будут соблюдены даже 
в этих стенах. Профильные каби-
неты будут объединены в блоки: 
терапевтический блок, хирурги-
ческий, блок медпрофилактики… 
И пациенту уже не придется ме-
таться по этажам: проблема, с ко-
торой он обратился, разрешится 
в одном месте. 

А реликвия поликлиники – 
старинный белый с золотой ин-
крустацией рояль, который так 
стильно смотрелся среди белых 
колонн, передан Тульской фи-
лармонии, отреставрирован и 
уже принимает участие в кон-
цертах – в колонном зале Дво-
рянского собрания. 

здоровье

В тесноте – без обид

Работа поли клиники № 3 
девятой горбольницы 
(Марата, 39) 
на период ремонта органи-
зована на базе стационара

1-й этаж: врачи-терапевты, он-
колог, эндокринолог, невро-
лог, смотровой кабинет, каби-
нет доврачебной помощи, про-
цедурный, кабинет профилак-
тики.
2-й этаж: выдача больничных 
листов.
3-й этаж: прием врача-хирурга, 
уролога, аллерголога, ревмато-
лога, ЭКГ-кабинет, выдача ле-
карственных средств по ре гио-
наль ной льготе, физиотера-
певтический кабинет.

В поликлинике № 2 
(Глинки, д. 7)
Прием врача-оф таль мо ло га, 
кардиолога, кабинет ЛФК, мас-
сажа.

В поликлинике № 1 
(Новомедвенский проезд, д. 2)
Прием врача-ото ри но ла рин-
голо га, невролога, эндоско-
писта.

Губернатор Алексей Дюмин оценивает ход реконструкции поликлиники

Все площади в работе
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После обидного проигрыша 
в Туле в первом круге «Арсе-
нал» жаждал реванша в го-
стевом матче с «Тосно». Но по-
беда, которая почти была 
в руках канониров, оберну-
лась поражением.

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Руководство «Тосно» за три дня до матча 
пошло на необычный шаг и уволило двух 
тренеров – Владимира Бесчастных и Вла-
димира Щербака, а наставника команды 
Дмитрия Парфенова оставило на месте. 
Трудно понять конкретные причины: ру-
ководители говорят, что отставка связана 
с результатами команды. Но после матча 
Парфенов заявил, что игроки бились как 
раз за Бесчастных и Щербака, да и сами 
футболисты в этом признавались. Значит, 
отставка как минимум вызвала непони-
мание в команде.

«Тосно» начал игру, как и в предыду-
щих поединках – позволив «Арсеналу» 
свободно владеть мячом и возлагая на-
дежду на контр атаки, в которых особен-
но усердствовали Резиуан Мирзов и Ан-
тон Заболотный.

И вполне логично, что счет открыли 
канониры – на 28-й минуте Горан Чау-
шич роскошным ударом головой после 
не менее замечательной подачи в штраф-
ную Гии Григалавы. С тем и ушли на пере-
рыв – и итоговая победа туляков вызыва-
ла мало сомнений.

Но во втором тайме Парфенов выта-
щил из рукава главный козырь по имени 
Евгений Марков. Он сквитал счет уже че-
рез четыре минуты после выхода на замену.

Тем не менее  Сергей Ткачев после пе-
редачи выгрызшего мяч у тосненцев Ча-
ушича скоро вновь вывел туляков вперед. 
И тут же Миодраг Божович заменил Гора-

на на Кантемира Берхамова. И по дальней-
шей игре сложилось впечатление, что эта 
замена стала ошибкой. Игра «Арсенала» 
без Чаушича вдруг рассыпалась – а если 
учесть, что в отсутствие Альвареса и в при-
сутствии скованного хозяевами Комбарова 
тульские фланги почти не работали, «Тос-
но» начал хозяйничать на половине поля 
канониров – и Марков оформил хет-трик.

К тому же совершенно не выручил Вла-
димир Габулов, лишь провожавший взгля-
дом влетавшие в его сетку мячи. Почему 
вратарь туляков не шел на перехваты и не 
старался хотя бы прыгнуть за мячом – не-
известно, но как минимум в двух эпизо-
дах из трех это вполне можно было сделать. 
Видимо, отсутствие реальной конкурен-
ции за место в воротах не идет на пользу.

А вот у поражения от «Тосно» польза все 
же есть. После того как «Арсенал» подобрал-
ся вплотную к зоне еврокубков, у многих бо-
лельщиков закружилась голова. Мечтать не 
вредно, но одновременно с мечтами нуж-
но хотя бы стараться адекватно оценивать 
способности команды. Туляки еще не так 
крепки, чтобы выдержать весь сезон гон-
ки за еврозону, а игра «Арсенала» красива, 
несмотря на результат, но не безупречна. И 
то, что сейчас канониры держатся в десят-
ке лучших, а не бултыхаются на дне, – для 
нас тоже большое достижение.

В пятницу «Арсенал» в последнем до-
машнем матче года принимает московский 
«Спартак» – действующего чемпиона, кото-
рый, похоже, перестал праздновать первый 
за 16 лет титул и взялся за дело. Прошлый 
поединок с «Зенитом», в котором красно-
белые уверенно выиграли, показал, что по-
допечные Массимо Карреры в хорошей фор-
ме. Тем более в Туле им есть за что покви-
таться: поражение 0:3 в 30-м туре прошлого 
чемпионата было шокирующим. Точно не 
приедет на матч с «Арсеналом» Дмитрий 
Комбаров – он в матче с «Зенитом» сломал 
ребро. Несмотря на эту потерю, «Спартак», 
вновь почуявший вкус чемпионской гон-
ки, едва ли рассчитывает на иной резуль-
тат, кроме победы. Начало поединка в 19.30.

спорт
1 декабря, 19:30                           «Арсенал» – «Спартак»

Таблетка 
от головокружения

Турнирная орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

Н  ?
«Тулица» дома поделила очки с «Олим-

пом» из Куйбышева Новосибирской области.
Первый поединок подопечные Екате-

рины Леоновой провели уверенно и доби-
лись успеха – 3:0 (25:17, 25:16, 25:23). Лишь в 
третьей партии гостьи навязали серьезную 
борьбу и даже повели в счете. А вот второй 
поединок прошел уже под их диктовку. Пер-
вую партию выиграла «Тулица» – 25:17, но во 
второй последовала череда ошибок и сиби-
рячки сравняли счет – 20:25. В третьем сете 
тулячки, казалось, исправились, но ближе к 
концу переломили ход матча и вновь побе-
дили – 25:22. Возможно, добились они этого 
благодаря главному тренеру Николаю Симо-
ненко, который на таком кураже командовал 
игрой «Олимпа», что получил красную кар-
точку и был удален на трибуну. В четвертом 
сете «Олимп» вновь выиграл – 25:23.

В матче с сибирячками в составе туль-
ской команды дебютировала доигровщи-
ца Валерия Шатунова, перебравшаяся из 
«Ленинградки».

С 20 очками в активе «Тулица» сохраняет 
шестую позицию. Впереди у волейболисток – 
выездные матчи с «Тюменью-ТюмГУ».

У 
Баскетболисты «Арсенала» неудачно 

завершили первый круг группового этапа 
второго дивизиона суперлиги, потерпев 
два поражения в Майкопе.

Первый проигрыш «Динамо-МГТУ» по-
лучился и вовсе досадным – провален-
ная третья четверть заставила канониров 
в концовке догонять хозяев, и когда до них 
оставался всего один бросок, прозвучала 
финальная сирена – 78:80. Во втором пое-
динке «Арсенал» сыграл слабее, в действи-
ях канониров было слишком много брака, 
не хватало точных бросков – 63:75. Глав-
ный тренер туляков Виктор Усков-старший 
недоволен самоотдачей арсенальцев и 
провел с ними серьезный разговор.

Во втором туре цена ошибки возрас-
тет: сейчас «Арсенал» с 17 очками зани-
мает пятое место в группе, а для продол-
жения борьбы за высшие позиции нужно 
быть в четверке. С одной стороны, далеко 
не все потеряно, но с другой – в качестве 
баскетбола и психологии команде необхо-
димо прибавить.

П   
В ДК Туламашзавода прошла церемо-

ния награждения призеров областного 
футбольного сезона – 2017.

Награды вручили медалистам област-
ного этапа проекта «Мини-футбол – в шко-
лу», призерам мужского, детского, юноше-
ского и ветеранского первенств области.

По традиции определили лучших игро-
ков мужского и юношеского чемпионатов 
в разных амплуа. У мужчин лучшими ста-
ли вратарь Александр Лейкин, защитник 
Александр Шмаров (оба – «Шахтер» Боро-
динский), полузащитник Александр Чер-
нов («Алексин») и нападающий Денис Бо-
гомолов (ГСС Тула). У юношей первен-
ствовали вратарь Алексей Филимоненков 
(«Химик» Новомосковск), защитник Ники-
та Пронин («Машиностроитель» Тула), по-
лузащитник Павел Ходеев и нападающий 
Егор Данилин (оба – «Химик»).

Награды лучшим снайперам вручи-
ли Олегу Порецкову («Шахтер», мужчины, 
высшая группа), Евгению Оппелендеру 
(«Возрождение» Кимовск, мужчины, вто-
рая группа), Вадиму Баранову («Машино-
строитель» Тула, юноши) и Дмитрию Ага-
пову («Спартак» Ленинский, ветераны).

Ежегодную премию лучшим трене-
рам области, учрежденную сайтом «Туль-
ский футбол» и благотворительным фон-
дом «Золотой журавль», вручили Виктору 
Тимошину («Шахтер», мужчины), Андрею 
Полякову и Павлу Шишкину (оба – ДЮСШ 
«Арсенал», юноши).

Табло тура
«Тосно» (Тосно) – «Арсенал» (Тула) – 3:2 (0:1)
25 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Пе-
тровский». 3079 зрителей.
Судьи: Николаев (Москва), Богданов (Ве-
рея), Елеференко (Москва). Резервный су-
дья – Левников (Санкт-Петербург). Инспек-
тор – Ходырев (Москва).
«Тосно»: Юрченко, Мирзов, Буйволов, Ду-
галич, Чернов, Казаев (Марков, 57), Полета-
нович, Быстров (Палиенко, 46; Шахов, 90), 
Галиулин, Карницкий, Заболотный.
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, 
Сунзу, Григалава, Боурчану, Чаушич (Бер-
хамов, 77), Горбатенко, Ткачев (Расич, 86), 
Шевченко (Кангва, 73), Джорджевич.
Голы: Чаушич (28), Марков (61, 79, 81), Тка-
чев (46).
Предупрежден: Григалава (68).

Остальные результаты
«Амкар» – «Динамо» – 2:1 (Гол, Эззатолла-
хи – Луценко)
«Ахмат» – «Уфа» – 2:1 (Сампайю, Леу 
Жаба – Обляков)
«Урал» – «Краснодар» – 0:1 (Смолов)
«Рубин» – ЦСКА – 0:1 (Вернблум)
«Ростов» – «Анжи» – 2:0 (Бухаров-2)
СКА – «Локомотив» – 1:2 (Федотов – Черев-
ко в свои ворота, Фарфан)
«Спартак» – «Зенит» – 3:1 (Самедов, Луиз 
Адриану, Пашалич – Кришито)

Положение команд 
после 18 туров
М Команды И В Н П Мячи О
1 «Локомотив» 18 12 3 3 28–14 39
2 «Зенит» 18 9 6 3 29–12 33
3 ЦСКА 18 9 5 4 22–14 32
4 «Спартак» 18 8 7 3 32–23 31
5 «Краснодар» 18 9 3 6 26–20 30
6 «Ахмат» 18 7 4 7 20–23 25
7 «Уфа» 18 6 6 6 17–21 24
8 «Урал» 18 5 9 4 20–19 24
9 «Арсенал» 18 7 3 8 19–21 24
10 «Ростов» 18 5 7 6 16–15 22
11 «Амкар» 18 5 6 7 11–13 21
12 «Рубин» 18 5 5 8 17–15 20
13 «Тосно» 18 5 5 8 17–26 20
14 «Динамо» 18 3 7 8 15–20 16
15 «Анжи» 18 4 4 10 18–36 16
16 СКА 18 2 6 10 15–30 12
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не роскошь

Участниками до-
рожного движения 
являются не только 
водители и пешеходы. 
Когда мы пользуемся 
общественным транс-
портом, то опосре-
дованно участвуем 
в этом самом движе-
нии.

 
Антон АЛЕКСАНДРОВ

Права и обязанности води-
теля и пешехода регламентиро-
ваны ПДД, а пассажирам транс-
портных средств некогда или не 
хочется правила изучать. Поэто-
му мы взяли несколько вопро-
сов от наших читателей, касаю-
щихся пассажирских перевозок, 
и попросили ответить на них за-
местителя начальника отдела 
ор га ни за ци он но-ана ли ти чес-
кой работы и пропаганды безо-

пасности дорож-
ного движения 
УГИБДД УМВД 
по Тульской об-
ласти, подпол-
ковника поли-
ции Елену Ана-
тольевну Шала-
гинову. 

– Ехала в автолайне, марш-
рут которого проходит за горо-
дом. На выезде из Тулы марш-
рутку остановили сотрудники 
ДПС. Водитель громко крик-
нул, чтобы все пристегнули 
ремни или положили их на 

колени. Но ремни были распо-
ложены так, что найти их поч-
ти невозможно. Кроме того, 
ремни очень грязные, их ко-
роткая часть физически не 
позволяет пристегнуть сидя-
щего человека. Правомерны 
ли в этом случае требования 
водителя и кто должен пла-
тить штраф за непристегну-
того пассажира? 

(Елена, г. Щекино)
– Согласно Правилам дорож-

ного движения все пассажиры во 
время поездки на транспортном 
средстве, оборудованном ремня-
ми безопасности, должны быть 
пристегнуты ими. Сам же води-
тель обязан не перевозить пасса-
жиров, не пристегнутых ремня-
ми безопасности. Соответствен-
но, за неиспользование пасса-
жиром ремня безопасности к 
административной ответствен-
ности может быть привлечен как 
водитель транспортного сред-
ства в соответствии со ст. 12.6 
КоАП, так и сам пассажир в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ.

Кроме того, автобус, задей-
ствованный в перевозке пас-
сажиров, в обязательном по-
рядке должен быть оборудо-
ван ремнями безопасности для 
всех пассажиров, при движении 
все находящиеся внутри люди 
должны быть пристегнуты. Если 
ремни отсутствуют либо распо-
ложены так, что пристегнуться 
невозможно, пассажир может 
обратиться в дежурную часть 
ГИБДД или в Управление госу-
дарственного автодорожного 
надзора по Тульской области 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере транспорта (УГАДН 

по Тульской области) с указани-
ем маршрута, на котором обна-
ружены нарушения. Водителя и 
компанию-перевозчика обяза-
тельно накажут.

– Каждый день добираюсь 
на работу по одному и тому же 
маршруту. Около завода, мимо 
которого проходит мой путь, 
постоянно останавливаются 
автолайны, создавая пробку и 
мешая выезду машин с при-
легающей территории. Лай-
ны высаживают или сажают 
пассажиров, хотя до останов-
ки от этого места всего 200 
метров. Куда надо сообщать 
о таких нарушениях и нака-
зывают ли за это водителей? 

(Сергей, г. Тула)
– Автобусы малой вмести-

мости, осуществляющие пере-
возку пассажиров, следуют по 
утвержденному маршруту. В нем 
обозначены улицы, по которым 
движется автобус, и места оста-
новок. Если водитель отступает 
от маршрута и сажает или вы-
саживает пассажиров где не по-
ложено, это является наруше-
нием. Такое нарушение влечет 
наложение административно-
го штрафа на водителя в раз-
мере 3000 руб лей, а в случае по-
вторного совершения админи-
стративного правонарушения – 
в размере 5000 руб лей (ст. 11.33 
КоАП РФ).

– Однажды, когда я ехал в 
маршрутке, она попала в ДТП. 
Ситуация такая: в наш авто-
бус врезался легковой авто-

мобиль. Удар был сильный, 
несколько сидений даже ото-
рвало от пола. Пассажиры по-
падали со своих мест, некото-
рые сильно ударились. Води-
тель маршрутки сказал, что 
дальше он не поедет и что 
всем нужно выйти из салона. 
Другой автобус он вызывать 
не стал, то есть мы до конеч-
ной остановки сами добира-
лись. Деньги за проезд он не 
вернул и, куда обратиться за 
компенсацией, также не по-
яснил, сказав, что ему неког-
да разбираться с нами, так как 
ему разбили машину. Как пра-
вильно себя вести в подобной 
ситуации? 

(Евгений, г. Киреевск)
Согласно ПДД, если в резуль-

тате ДТП погибли или ранены 
люди, водитель, причастный к 
этому происшествию, обязан со-
общить о случившемся сотруд-
никам ГИБДД и выполнить ряд 
действий, предусмотренных 
п. 2.6. ПДД. В случае невыпол-
нения им этих действий он бу-
дет привлечен к администра-
тивной ответственности соглас-
но ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ. 

Кроме того, каждый пассажир 
или пострадавший в результа-
те ДТП человек может самосто-
ятельно сообщить в дежурную 
часть ГИБДД или службу спасе-
ния о факте происшествия и вы-
звать экипаж ДПС.

Если водитель ведет себя не-
адекватно, соберите данные всех 
находившихся в маршрутном 
транспортном средстве с ука-
занием контактных телефонов. 
Это поможет установить всех 
пострадавших.

Что делать, 
если вы стали 
свидетелем 
или очевидцем 
нарушения 
ПДД?

1. Зафиксировать нарушение 
на фото или видео.

2. Написать обращение или 
заявление на официальном сай-
те Госавтоинспекции по Тульской 
области в разделе «Прием обра-
щений», приложить фото (видео) 
с нарушением, если они есть.

3. В обращении ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО нужно указать:

· дату нарушения,
· адрес нарушения,
· номера транспортного сред-

ства нарушителя,
· марку транспортного сред-

ства нарушителя,
· свои контактные данные (они 

могут потребоваться для уточне-
ния обстоятельств или дачи сви-
детельских показаний). 

Также можно прислать обра-
щение по Почте России. В этом 
случае, если у вас есть фото или 
видео нарушения, их обязатель-
но нужно приложить к письму 
(на диске или, если речь идет о 
фото, просто распечатать).

Все обращения обязательно 
регистрируются. На их рассмо-
трение дается 30 суток.

Внимание! 
Анонимные обращения 

в ГИБДД не рассматриваются.

В экстренных случаях сооб-
щить о нарушении ПДД мож-
но по телефону. Например, ког-
да поступают сведения о том, что 
какой-либо водитель находится в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, сотрудники ГИБДД реагиру-
ют немедленно. 

Поэтому, если вы стали свиде-
телем того, как нетрезвый чело-
век садится за руль автомобиля, 
сообщите об этом в дежурную 
часть ГИБДД по тел.: 32-45-00 
ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле и 
32-44-10 ОБ ДПС ГИБДД по Туль-
ской области (М-2 «Крым» и М-4 
«Дон»). Сотрудники Госавтоин-
спекции узнают место наруше-
ния, зафиксируют ваши контакт-
ные данные и сразу отправят 
экипаж ДПС.

В следующем номере мы продол-
жим тему общественного транс-
порта в Туле. Если у вас есть ин-
формация, касающаяся безопасно-
сти пассажирских перевозок, со-
общайте в редакцию по номеру 
37-37-50 или по электронной по-
чте aleksandrov@ti71.ru.

Ликбез 
для пассажира
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Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей МИТРОФАНОВ

В 1962 году по всей об-
ласти удивлялись про-
павшим продуктам, 
в Туле ездили в трол-
лейбусах, а в Щекине 
каждый месяц подби-
рали на улицах почти 
полторы сотни пере-
бравших спиртного.

О    
Начало 60-х ознаменовалось в 

СССР продовольственным кризи-
сом. Виной всему оказалась эко-
номическая реформа, иниции-
рованная Хрущевым в 1957 году 
и заключавшаяся в том, что от-
раслевая система должна была 
смениться территориально-
производственной благодаря соз-
данию совнархозов. В итоге при-
вычные связи внутри отраслей 
и между ними были разрушены. 
Научные институты оторвали от 
промышленности ‒ это затормо-
зило внедрение новых техноло-
гий и снизило качество продук-
ции. Индустрией управляли на ре-
гио наль ном уровне, а не на уровне 
отрасли ‒ и это тоже мешало раз-
витию. Совершенно неразумны-
ми были инициативы в АПК: это 
касается не только кукурузного 
апокалипсиса, но и замены кор-
мовых трав на пшеницу в сево-
оборотах, и уничтожения личных 
подсобных хозяйств, и реоргани-
зации машинно-тракторных стан-
ций. Фактически реформа не дала 
эффекта и к середине 60-х была 
свернута. Вместо усовершенство-
вания сталинской системы и но-
вого индустриального рывка по-
лучились лишь шаги назад.

То, что реформа оказалась не-
удачной, жители СССР отчетливее 
всего видели в магазинах. Росли 
цены на мясные и молочные про-
дукты ‒ это особенно контрасти-
ровало с послевоенными сталин-
скими понижениями. В ряде го-
родов бунтовали рабочие ‒ осо-
бенно громкими стали события 
в Новочеркасске, где волнения 
подавляли силой и убили 26 че-
ловек, а семерых приговорили к 
смертной казни. Некоторые про-
дукты в те времена вдруг исчеза-
ли из продажи, причем не толь-
ко мясо и молоко, но и гречневая, 
манная крупа, булки, вермишель, 
рыба. В Тульской области волне-
ний не было зафиксировано, хотя 
жилось тяжело.

«Узловая запомнилась очере-
дями за хлебом с 4 часов утра и 
за всем на свете ‒ сахаром, пост-
ным маслом, крупами, колбасой. 
Сливочное масло отчим приво-
зил из московских командиро-
вок огромными 2–3-килограм-
мовыми брикетами. Зато в мага-
зинах свободно лежали, занимая 
все витрины, большие жестяные 
банки с черной икрой. В общем и 
целом народ не голодал и особо 
по поводу очередей не заморачи-
вался, ограничиваясь анекдотами 
про Никиту и кукурузу», ‒ вспо-
минала юношеские годы, при-
шедшиеся на начало 60-х, Люд-
мила Петухова.

Р 
3 ноября 1962 года на улицы 

Тулы вышел первый троллейбус. 
На территории депо состоялся 
посвященный этому торжествен-

ный митинг, участники которо-
го и стали первыми пассажира-
ми. Первым водителем был Алек-
сей Васин.

Сначала в городе существова-
ло только два маршрута: первый ‒ 
от поселка Куруловка (теперь это 
станция Северная) по Октябрьской 
до площади Челюскинцев, второй 
шел туда же, но из троллейбусного 
депо по Луначарского, откуда уже 
выезжал на Октябрьскую. На каж-
дом маршруте работали по пять 
машин ЗиУ-5, но уже к концу но-
ября появились еще пять. Через 
год открылся еще один маршрут 

‒ от Южной площади (ныне По-
беды) до площади Челюскинцев.

Постепенно троллейбус ста-
новился все популярнее, а сеть 
маршрутов ‒ более широкой. В 
1980-м он ходил уже до Москов-
ского вокзала, улицы Короленко, 
станции «Южная». Единственной 
проблемой тульского троллейбу-
са 60–70-х было техническое не-
совершенство машин ЗиУ-5 ‒ ча-
сто случались поломки.

В 90-е годы троллейбус стал 

популярнее самого старого туль-
ского транспорта ‒ трамвая. Но это 
связано, скорее, не с бурным раз-
витием «рогатых», сколько с уга-
санием трамвайного сообщения.

У   ?
Весной 1962-го исполком Туль-

ского областного совета депута-
тов трудящихся активно реша-
ет вопросы установления персо-
нальных пенсий республиканского 
или местного значения. Напри-
мер, в мае обсуждалась кандида-
тура председателя Головлинско-
го сельсовета Дедиловского рай-
она Александра Тимохина, 1906 
года рождения. У Александра Ива-
новича на тот момент за плеча-
ми – богатая биография. Трудил-
ся одно время разнорабочим, по-
том кладовщиком, заведующим 
нефтебазой, председателем кол-
хоза… Имел награды. В частности, 
на фронте был удостоен двух ор-
денов Красной Звезды. Наш зем-
ляк воевал тогда в 136-м отдель-
ном моторизованном понтонно-
мостовом батальоне. «8 февра-

ля 1945 года во время налета на 
понтонный мост через реку Одер 
вражеской авиации были переби-
ты два каната, идущие к якорям. 
Мост был разбит, и начало отно-
сить его вниз по течению, – сооб-
щается в наградном листе на имя 
героя этой публикации. – Млад-
ший сержант Тимохин одним из 
первых бросился спасать плыву-
щие вниз паромы от уноса водой, 
он быстро стростил канаты, на-
ходясь по грудь в ледяной воде, 
и вместе с другими товарищами 
стал быстро отливать воду из по-
лупонтонов». 

Ходатайство об установлении 
Тимохину персональной пенсии 
местного значения поддержал 
Дедиловский райисполком. Од-
нако исполком Тульского област-
ного совета депутатов трудящих-
ся почему-то постановил: данный 
вопрос «считать преждевремен-
ным». А вот Владимиру Брилевско-
му – в прошлом депутату сельсове-
та Косогорского района – повезло 
больше: он получал персональную 
пенсию местного значения в раз-

мере 40 руб лей. Но в мае 1962 года 
в Туле решили, что теперь пенсия 
Владимира Иосифовича вырастет 
до 60 руб лей – пожизненно.

П  
«Щекинский горисполком неу-

довлетворительно организует ра-
боту по борьбе с преступностью и 
нарушениями общественного по-
рядка. За четыре с половиной ме-
сяца текущего года на террито-
рии г. Щекино зарегистрировано 
90 уголовных преступлений, или 
на 25% больше по сравнению с од-
ноименным периодом прошлого 
года. Раскрываемость совершен-
ных преступлений снизилась на 
3% и составляет всего лишь 90%», – 
отмечается в документах за 1962 
год, которые хранятся в област-
ном госархиве. В них же указано, 
что на борьбу с правонарушения-
ми «по-настоящему не мобилизо-
ваны силы общественности горо-
да». Особо опасные преступления 
совершались в основном лицами, 
которые, скажем так, выпили боль-
ше, чем смогли, но меньше, чем 
хотели. Отсюда просится вывод – 
надо было крепко ударить по лю-
бителям горячительных напитков. 
Но должной борьбы со щекински-
ми выпивохами никто не вел. Как 
плачевный результат – в 1962-м 
еще до наступления лета на ули-
цах Щекина подобрали аж 705 че-
ловек в состоянии сильной степе-
ни опьянения.

«Во многих предприятиях и 
учреждениях не создается обста-
новка нетерпимости вокруг нару-
шителей общественного порядка. 
Низка роль товарищеских судов». 
А еще в архивных документах го-
ворится, что добровольные народ-
ные дружины в Щекине являлись 
малочисленными и активной ра-
боты по противодействию пре-
ступным элементам не проводили. 

«Неудовлетворительно органи-
зована работа по выполнению Ука-
за Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 4 мая 1961 года «Об уси-
лении борьбы с лицами, уклоняю-
щимися от общественно-полезного 
труда и ведущими антиобществен-
ный паразитический образ жизни». 
Около 30% выявленных и преду-
прежденных о трудо устройстве ту-
неядцев по-прежнему не работают. 
Плохо выявляется и такая катего-
рия лиц, которая работает только 
для видимости, а фактически жи-
вет на нетрудовые доходы», – это 
еще одна выдержка из протокола 
заседания исполкома Тульского 
областного совета депутатов тру-
дящихся от 29 мая 1962 года. 

Указаний по исправлению тре-
вожной ситуации было дано нема-
ло. Так, следовало усилить воспи-
тательную работу среди населения 
города Щекино. А как это сделать? 
«Шире использовать печать, радио, 
а также организовывать проведе-
ние тематических вечеров, лекций, 
докладов и бесед, направленных 
на борьбу с преступностью, туне-
ядством и пьянством». 

прошедшее время

Продуктовый дефицит, 
троллейбус, пьяницы

Советские художники в сатирических журналах годами язвительно высмеивали любителей горячительных напитков, 

но на щекинцев те карикатуры, видимо, действовали слабо

В октябре тульские троллейбусы 
вышли на обкатку, а в ноябре – в рейс
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В Новомосковском 
историко-художественном му-
зее недавно открылась мини-
выставка «В буднях великих 
строек», посвященная руко-
водителю строительства гра-
дообразующего предприятия. 
Основой экспозиции стали ар-
хивные материалы и докумен-
ты из Государственного архи-
ва Московской области. Всего 
было передано 155 папок с до-
кументами и более 200 фото-
графий.

Уроженец нынешнего Азер-
байджана Арутюнянц окон-
чил Московский коммерче-
ский институт, был «активным 
революционером», участво-
вал в захвате большевика-

ми власти в столице, добро-
вольцем вступил в ряды Крас-
ной армии. Долгое время 
работал на административно-
хозяйственных должностях в 
советских органах власти в Мо-
сковской области, изучив все 
грани и тонкости этой сферы. 
Ему принадлежит идея опти-
мизации хозяйственных работ, 
проработка вопроса об оплате 
труда в связи с простоем пред-
приятия. Арутюнянц был спра-
ведливым руководителем, но 
жестким – наказание за нару-
шения могло дойти до расстре-
ла. Также Петр Георгиевич уча-
ствовал в проектировании мо-
сковского метро, газификации 
Подмосковья.

Хорошо зарекомендовав-
ший себя, именно он был от-

правлен спасать строительство 
Бобриковского комбината. Воз-
ведение предприятия и приле-
гающего к нему города старто-
вало в 1929 году и продвигалось 
крайне тяжело – не хватало ка-
дров и техники, жилья и про-
довольствия. Отставание в не-
которых направлениях строи-
тельства составляло до 70 про-
центов!

Вместе с Арутюнянцем в 
Бобрики прибыли около двух-
сот коммунистов: он лич-
но убеждал московских това-
рищей ехать с ним – «стро-
ить большую химию». Пер-
вое, на что направил свои силы 
новый начальник, – ликвида-
ция неграмотности рабочих. 
Был развернут учебный ком-
бинат, в который входили раб-
фак, школа рабочего юноше-
ства, фабрично-заводское учи-
лище и дом рабочего образо-
вания. В десяти километрах 
от стройки строился соцгород 
с инфраструктурой. К ноябрю 
1934 года были решены про-
блемы с жильем: сдано 33 ты-
сячи квадратных метров ком-
фортабельного жилья – двух-

трехэтажные дома на улице 
Комсомольской и прилегаю-
щих к ней. Это почти 70 про-
центов всего городского фон-
да 30-х годов. Особенно жите-
ли города уважали Арутюнянца 
за строительство школ, за это 
начальника Бобрикстроя пре-
мировали. 

23 декабря 1933 года хим-
комбинат вошел в число дей-
ствующих предприятий СССР. 
На торжественное открытие 
производства были приглаше-
ны более тысячи человек, в их 
числе был и член Политбюро 
ЦК ВКП(б) Серго Орджоникидзе. 

За заслуги в деле строитель-
ства производства Арутюнянца 
наградили орденом Ленина. С 
1935 года Петр Георгиевич воз-
главил Сталиногорский ком-
бинат (к тому времени Бобри-
ки получили новое название), 
строил вторую и третью оче-
редь предприятия.

В мае 1937-го в Сталиногор-
ске начались аресты специали-
стов предприятия. Среди них 
оказался заместитель дирек-
тора химкомбината по строи-
тельству Янов, как «неразору-

жившийся троцкист». Следом 
за ним были репрессированы 
«враги народа» – начальник ам-
миачного завода Трифонов, на-
чальник электроцеха Постни-
ков и ряд инженеров. Арутю-
нянц пытался защитить своих 
рабочих, за что был исключен 
из партии за «поощрение и вы-
движение врагов народа, защи-
ту от критики» и 24 июня того 
же года был арестован. Так-
же Арутюнянц был объявлен 
врагом народа за переговоры 
с американцами – с ними он 
консультировался во времена 
строительства комбината, од-
нако обсуждения ни к чему не 
привели. 29 августа 1938 года 
был расстрелян на полиго-
не «Коммунарка» в Москов-
ской области, там же был захо-
ронен в общей могиле. Реаби-
литирован посмертно 1 сен тяб-
ря 1955-го.

Узнать историю жизни чело-
века, определившего жизнь Но-
вомосковска, посмотреть фо-
тографии города химиков того 
времени можно в музейном 
зале Бобриковского строитель-
ства до конца декабря.

поедем поглядим

Новомосковский историко-художественный музей 
(Новомосковск, Комсомольская, 28)

Режим работы музея: вторник – пятница: с 10:00 до 17:30, суббота – воскресенье: с 10:00 до 16:30, понедельник – выходной день. Телефон: 8 (487-62) 6-03-78

Стоимость билета
Посещение музея – 60 рублей 

Студенты, пенсионеры – 30 рублей
Детский билет (до 16 лет): бесплатно

Как добраться
От автовокзала Тулы автобусом «Тула – Новомосковск» до Новомо-

сковска (время в пути 1 ч. 10 мин.), затем на маршрутке № 6, 21, 21, 24, 
154 до остановки «Пассаж» (время в пути 3 мин.). Также до музея мож-

но добраться пешком, двигаясь по улице Комсомольской в сторону 
центра (время в пути 10-15 минут). Ориентир музея – катюша.

Стоимость 
проезда

Тула – Новомосковск – 
137 рублей

По городу – 20 руб лей

Где поесть
В Новомосковске множество кафе, где 
можно перекусить. В здании автовокза-
ла расположен «Макдональдс», недале-
ко от музея также есть несколько кафе 

и кофеен.

В буднях великих строек
История Новомосковска началась чуть ме-
нее девяноста лет назад. Город был основан 
в 1930 году – неподалеку строилось большое 
химическое производство, а значит, должно быть 
и место, где жили бы рабочие и их семьи. Руково-
дил Бобрикстроем Петр Георгиевич Арутюнянц.
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