
ТУЛЬСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ

Ежедневная 
общественно-политическая 

газета 

www.ti71.ru

7
декабря 

2017 

четверг

№�183 (6785)

НЕ РОСКОШЬ

Транспорт, 
о котором 

никто 
и не мечтал.

стр. 21

КУЛЬТУРА

Светлана Крючкова 
рассказала, 
почему не хочет 
играть «тетю Машу».
стр. 18 

Карты сокровищ
стр. 4–5

и



2 №�183    7 декабря 2017  |  Тульские �известия

Людмила ИВАНОВА

К
омандованием Западного во-
енного округа для Тульской 
области определено задание 
отправить на службу около 
1400 человек. В ходе осенне-

го призыва на комиссии в военкоматы 
вызвано порядка 6000 молодых людей. 
По состоянию на 1 декабря прибыли в 
войска 973 призывника. 

Эти цифры сообщил военный комис-
сар Тульской области Александр Сафро-
нов во время оперативного совещания 
с членами правительства, которое про-
шло под председательством губернато-
ра региона Алексея Дюмина.

Призывные комиссии сегодня рабо-
тают во всех муниципальных образо-
ваниях. С 1 октября туда прибыли 4722 
человека. Из них призвали на военную 
службу более 1300, освободили от при-
зыва 955, дали отсрочку 2407 парням, 
направили на альтернативную граждан-
скую службу троих, а для нескольких мо-
лодых людей изменили срок призыва.

По словам Сафронова, в целом 
призыв проходит качественно и ор-
ганизованно, но отдельными муни-
ципальными образованиями установ-
ленная норма не выполняется. Если в 
среднем по области число при-
званных граждан составля-
ет 95,7 процента от уста-
новленной нормы, то в 
Туле, Алексине, Ново-
московске, Донском, а 
также в Веневском, Ки-
мовском, Плавском и 
Чернском районах он 
значительно ниже. 

Между тем в настоя-
щее время образовался де-
фицит ресурса для выполне-
ния нормы призыва. Это связано 
с изменениями, внесенными в Феде-
ральный закон «О воинской обязан-
ности и военной службе». 

С весны текущего года круг граж-
дан, подлежащих призыву в Воору-
женные силы, сократился: около 200 
молодых человек воспользовались 
правом заменить службу по призы-

ву службой по контракту. Столько же 
призывников, имеющих среднее об-
разование или достигших 20-летне-
го возраста, получили отсрочку в свя-
зи с получением профессионального 

образования. Кроме того, око-
ло 900 парней не удалось 

оповестить о прибытии 
на мероприятия, свя-
занные с призывом на 
военную службу, пото-
му что они не живут по 
месту прописки.

В то же время с на-
чала призывной кампа-

нии разыскали 589 мо-
лодых людей, которым 

пришла пора отслужить в 
армии. 

Военный комиссар попросил глав 
муниципальных образований обеспе-
чить эффективное взаимодействие 
всех структур, отвечающих за органи-
зацию призыва. Алексей Дюмин по-
ручил руководителям городов и рай-
онов принять все меры для выполне-
ния установленной нормы. 

события

973 
туляка
уже прибыли 

в войска по итогам 
осеннего призыва

Нормы призыва 
никто не отменял

Т
елеканал «Первый Тульский» 
стал обладателем «ТЭФИ-
Регион 2017». Главную теле-
визионную награду телека-
нал получил за детскую про-

грамму «Включай».

Редактор программы Кристина Гав-
рилова, руководитель канала Вячес-
лав Терехин и главный редактор Еле-
на Кирьянова привезли в Тулу брон-
зовую статуэтку «Орфей» работы Эрн-
ста Неизвестного и «золотой» диплом 
победителя.

С победой коллектив телеканала по-
здравил губернатор Тульской области. 

«Поздравляю руководителя телека-
нала Вячеслава Терехина и весь кол-
лектив с этой высокой наградой. Мы 
гордимся нашими земляками», – ска-
зал Алексей Дюмин.

Программа «Включай», которая вы-
ходит в эфир на телеканале «Первый 
Тульский», – о том, что нужно знать, 
и о том, что модно знать детям. О хи-
мии и воркауте, гаджетах и пристав-
ках в ней рассказывают обычные туль-
ские подростки, которые выступили 
в роли ведущих. «Включай» предна-
значена именно для детей категории 
«14 минус».

Нужно отметить, что в этом году 

жюри предстояло выбрать победите-
лей из рекордного числа претенден-
тов. Было представлено 573 работы от 
165 телекомпаний.

Целью конкурса «ТЭФИ-Регион» яв-
ляется поощрение наиболее значимых 
работ и профессионалов регионально-
го телевидения России. Его проведе-
ние содействует повышению просве-
тительской и культурной функции те-
левидения, формирует высокие эсте-
тические вкусы и создает условия для 
роста профессионального мастерства, 
а также развития всех видов интеллек-
туального творчества в рамках регио-
нального телевидения.

Победитель – «Первый Тульский»

В   
Подведены итоги реализации программы ка-

питального ремонта многоквартирных домов в 
Тульской области в 2017 году. 

На этот год программой предусмотрено вы-
полнение 1931 вида работ в 970 домах региона. 
Все они практически завершены.

Практика реализации программы в Тульской 
области была признана Минстроем России одной 
из лучших в стране. Наш регион занимает вто-
рое место в рейтинге, составленном Ассоциаци-
ей региональных операторов и ОНФ.

Краткосрочный план 2018 года предусматри-
вает проведение капитального ремонта 2554 кон-
структивных элементов в 1061 многоквартир-
ном доме. Основным видом работ в следующем 
году будет капремонт инженерных систем, так-
же планируются работы по ремонту лифтового 
хозяйства. Вся необходимая проектно-сметная 
документация уже разработана.

По поручению губернатора Алексея Дюми-
на конкурсные процедуры будут проведены до 
31 декабря 2017 года. К ним допускаются толь-
ко подрядные организации, соответствующие 
установленным требованиям (наличие необхо-
димого количества квалифицированных работ-
ников и положительного опыта проведения ка-
премонта) и прошедшие предварительный от-
бор. Таких организаций в настоящее время 52.

На сайте kapremont71.ru отражена вся инфор-
мация о деятельности Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов Тульской обла-
сти. В разделе «Личный кабинет» можно получить 
сведения о начисленных и оплаченных взносах.

Л   Т
8 декабря на главной площади Тулы состоит-

ся открытие Губернского катка, организованного 
по поручению главы региона на средства Фонда 
развития региона «Перспектива».

Это первая ледовая площадка в центре горо-
да с искусственным льдом. Покататься и взять 
напрокат коньки можно абсолютно бесплатно.

На открытие главного катка Тулы приглаше-
ны прославленные российские фигуристы Илья 
Авербух, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, 
Максим Маринин, Антон Сихарулидзе. Мечта 
многих юных фигуристов региона – пообщать-
ся с такими звездами.

Торжественная церемония открытия Губерн-
ского катка начнется в 17 часов. 

Э    
На сегодняшний день эпидемический порог 

по гриппу и ОРВИ в Тульской области не пре-
вышен. За прошедшую неделю в области заре-
гистрировано 6060 случаев заболеваний ОРВИ, 
показатель – 40,4 на 10 тысяч жителей, что ниже 
порогового уровня на 29,3%. Подъем заболевае-
мости ожидается к январю 2018 года.

В регионе обеспечена готовность госпиталь-
ной базы к оказанию медицинской помощи на-
селению в период сезонного подъема заболева-
емости гриппом. Имеется 585 инфекционных 
коек, дополнительно предусмотрена возможность 
перепрофилирования 1677 коек, что составля-
ет 120% от расчетной потребности. Учреждения 
здравоохранения полностью укомплектованы 
аппаратами искусственной вентиляции легких, 
средствами защиты органов дыхания. Создан за-
пас противовирусных препаратов.
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Сергей КИРЕЕВ

Активная газификация 
Тульской области началась 
еще в конце пятидесятых, 
а в семидесятые годы голу-
бое топливо стало массово 
приходить в села и деревни. 
Именно тогда желтые трубы 
разбежались по области на 
сотни километров. Впрочем, 
бежали они с разной скоро-
стью, а где-то и вовсе встали 
в ступор: уперлись в изви-
листые складки местности, 
в чиновничьи закорючки, 
а позже – и в финансовые 
трудности.

Е ,   А
В деревне Оленино, что под Тулой, жда-

ли газ с 2011 года. Тогда согласие на под-
ключение дали только 24 семьи. Стали со-
бирать справки, оформлять документы, 
просили разрешения на пересечение реч-
ки и ручьев, договаривались с собственни-
ками, по землям которых пройдет маги-
стральный газопровод. При этом одного из 
земляков разыскивали аж в Америке, по-
тому что он давно уже не жил в деревне… 
Когда проектная документация была из-
готовлена, к числу пожелавших провести 
газопровод присоединились еще 17 чело-
век. Вскоре проложили и головную трубу. 
Некоторые жители тут же кинулись ломать 
печи. Но на этом дело застопорилось. Не-
сколько лет оно не двигалось с мертвой 
точки. Траншея с трубой уже заросла тра-
вой, а газ у людей так и не появлялся. Что-
бы не подвести односельчан, староста де-
ревни Надежда Зиновкина направилась за 
помощью к губернатору области Алексею 
Дюмину. Только после этого газ наконец 
довели до первого запирающего устрой-
ства, а в начале февраля – и  до первых 
потребителей. 

К    
Как и Надежда Зиновкина, жительни-

ца Донского Татьяна Панкратова тоже по-
бывала у главы региона. Но ее пригласил 
сам губернатор.

– Деревня Устье Кимов-
ского района находится не-
подалеку от села Суханово. 
Несколько лет назад туда 
проводили газ, и была воз-
можность закольцеваться, 
чтобы и в Устье пришло го-
лубое топливо, – рассказы-
вает она. – Местные жи-
тели выступили против и 
продолжали по старинке 

топить печки дровами, а пищу готовить 
на баллонном газе. Но в этом году, когда 
я была у мамы в деревне, ко мне подошли 
несколько старушек и говорят: «Что ж вы, 
дети, своих матерей на старости лет без 
газа оставили? Против всего три челове-
ка были, а пятнадцать – за!». 

Татьяна Владимировна поняла, что жен-
щины ее благословили, и пошла по ин-
станциям собирать документы. В помощь 
ей из епифанской администрации сразу 
приехал специалист, рассказал бабулям 
про планы и сроки. Когда появился спи-

сок согласных, в него поспешили попасть 
и те, кто изначально высказывался про-
тив газопровода. Люди быстро оформили 
проектно-сметную документацию, собра-
ли справки, заказали экспертизу. А меж-
ду тем опять нашлись недовольные граж-
дане, которые почему-то решили, что все 
работы должны выполняться совершен-
но бесплатно. Их письмо ушло «наверх». 
А Татьяну Панкратову вместе с главой ад-
министрации Кимовского района пригла-
сил для беседы сам губернатор. 

– Алексей Геннадьевич слушал меня 
очень внимательно, а я рассказывала ему, 
что в деревне остались только старенькие 
доярки, больные женщины, которым то-
пить печки уже не под силу. И что все до-
кументы уже получены, а идти на поводу у 
недовольных – значит терять драгоценное 
время. Конечно, газификация – дело неде-
шевое, но деньги мы собирали частями, ба-
бушкам помогали дети и внуки… Вместе с 
Дюминым со мной общались министр фи-
нансов, министр ЖКХ, областной проку-

рор – и все обещали, что обязательно по-
могут. Вернувшись в деревню, я рассказа-
ла людям о своей поездке, и они все как-то 
сразу поверили, что без газа не останем-
ся. Глава администрации района Эдуард 
Фролов лично контролировал строи-
тельные работы. В итоге в августе 
определили подрядчика, в сен-
тябре приступили к прокладке 
труб, а 7 ноября подключили 
оборудование. То есть от про-
екта до реализации прошел 
всего год! Звоню я недавно 
маме, интересуюсь, что делает, 
а она отвечает: «Ничего! Печку 
не топлю, дрова не колю, нажи-
гу не ношу, стены не белю – отды-
хаю!» Дай бог здоровья и губернатору, 
и министрам, и руководству района, и га-
зовикам! Очень приятно, что наша область 
не оскудела на хороших людей, понимаю-
щих проблемы сельских жителей, работа-
ющих одной командой, готовых помочь и 
делающих это от всего сердца!..

Н   ,  
Газификация села Верхоупье Воловско-

го района тоже прошла не гладко. Но вот 
тут виновником заморочек стал как раз 
непростой рельеф. 

– Несколько лет назад 
почти все село получи-
ло природный газ, шко-
лу и клуб тоже перевели 
на голубое топливо, – рас-
сказывает тулячка Нина 
Шестова о малой родине 
старшей сестры. – Оста-
лись лишь несколько до-
мов, куда так и не смогли 

добраться газовики. А ведь природный газ 
– это не только возможность испечь пиро-
ги или искупаться в ванне. Это прежде все-
го шанс отказаться от печки, от заготов-
ки дров, от ежегодных ремонтов. К боль-
шому счастью, в этом году давняя пробле-
ма была решена. Осенью голубое топливо 
пришло в 17 домов. Хочется верить, что в 
ближайшее время будет газифицировано 
все село: насколько я знаю, люди уже го-
товят документы. Ну а я хочу сказать боль-
шое спасибо газовикам и руководителям 
разных уровней, которые приложили мак-
симум усилий, чтобы в глубинку пришла 
цивилизация.

Кстати, в этом году лимиты бюджет-
ных обязательств на газификацию насе-
ленных пунктов нашего региона составили 
100 миллионов рублей. Общая протяжен-
ность построенных газопроводов превы-
сила 85 километров, голубое топливо при-
шло в 12 муниципальных образований. Это 
позволило подключить отопление, плиты 
и колонки в 758 домовладениях и обеспе-
чить возможность технологического при-
соединения еще для 409. 

В планах работ на текущий год значи-
лись 28 населенных пунктов. В 22 из них 
заявленные мероприятия уже заверши-
лись или близятся к концу.

По словам министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства реги-
она Элеоноры Шевченко, в 2018 году за-
кончится работа на 6 объектах, переходя-
щих с текущего года. Ну а строительство 
новых будет вестись в 24 деревнях и селах. 
На этот раз протяженность внутрипоселко-
вых газопроводов составит порядка 40 ки-
лометров с газификацией 362 и обеспече-
нием возможности технологического при-
соединения еще для 447 домовладений. 

 Как показала практика, лучше всего 
обстоят дела в Воловском и Кимовском 
районах области. В течение года здесь не 
только построили и ввели объекты в экс-
плуатацию, но и пустили газ в 5 населен-
ных пунктах. Между тем необходимо ак-

тивизировать работу администра-
циям Белевского, Богородицко-

го, Киреевского и Одоевского 
районов. 

Вопрос обеспечения жи-
телей области природным 
газом постоянно находит-
ся на контроле правитель-
ства. На недавнем совеща-
нии с министрами и глава-

ми муниципальных обра-
зований губернатор области 

Алексей Дюмин напомнил о том, 
что подготовка проектно-сметной 

документации должна завершиться до 
1 февраля будущего года. Губернатор так-
же заострил внимание на необходимости 
заблаговременно информировать жите-
лей о сроках и планах, чтобы они готови-
ли дома к приему газа. 

событие

447
домов планируют 

газифицировать 
в Тульской области 

в 2018 году

Газификация: 
от проекта до плюшек

Нина Шестова

Татьяна 
Панкратова

Природный газ – это теплый дом, чистая кухня и пышные пироги
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тема номера

Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ

К   
Пожалуй, практически каждый 

получал электронное письмо не-
известно откуда с предложением 
выиграть миллион долларов, по-
мочь начинающему бизнесмену 
или маленькой несчастной стра-
не где-нибудь в Африке. Такие со-
мнительные сообщения, что на-
зывается, шиты белыми нитками, 
а потому игнорируются большин-
ством пользователей. Но время от 
времени на е-mail приходят пись-
ма вроде бы от серьезного отпра-
вителя, которым волей-неволей 
веришь. Например, могут сооб-
щить, что «оператор вашей мо-
бильной связи вводит новую та-
рифную сетку», с которой пред-
лагают срочно ознакомиться. От-
крыв послание с вложением, не 
ожидая подвоха, легко заразить 
свой компьютер вирусом, уме-
ющим воровать деньги. 

– По данным последнего от-
чета Центра мониторинга и ре-
агирования на компьютерные 
атаки в кредитно-финансовой 
сфере (ФинЦЕРТ) Банка России 
к подобным мошенническим 
письмам массовой рассылки ча-
сто прилагается вложение-вирус 
или ссылка на скачивание вируса. 
Открыл приложение к письму – 
и на компьютер сами собой уста-
навливаются вредоносные про-
граммы, которые воруют пароли, 
персональные данные, шифруют 
файлы на жестком диске ком-
пьютера и требуют деньги за их 
раскодирование. Не следует от-
крывать письма, полученные из 
ненадежных источников или от 
подозрительных отправителей. 
Нельзя проходить по ссылкам в 
подобных письмах. Если вы хо-
тите установить какую-то про-
грамму – скачайте ее у лицен-
зированного распространите-
ля, – поясняет управляющий От-
делением по Тульской области 
ГУ Банка России по ЦФО Дми-
трий Новиков. 

Кроме того, не следует пре-
небрегать антивирусным про-
граммным обеспечением, кото-
рое нужно регулярно обновлять. 
И не стесняйтесь добавлять по-
дозрительных адресатов в чер-
ный список.

С «»
Специалисты ФинЦЕРТа рас-

сказывают о таком распростра-
ненном способе обмана граж-
дан, как создание «липовых» сай-
тов банков, страховых компаний, 
сервисов переводов, интернет-

ресурсов для покупки билетов. 
Никаких реальных услуг они не 
предоставляют, а у попавших на 
лжестраницы клиентов виртуоз-
но выуживают все, что можно и 
нельзя: у кого-то крадут данные 
банковской карты или паспорта, 
а у кого-то и деньги, переведен-
ные, например, за билет. Среди 
«подставных» порталов, создан-
ных мошенниками, бывают та-
кие, которые завлекают: «Про-
верьте, не скомпрометирована 
ли ваша карта!». Пользователю 
предлагается ввести данные его 
«пластика», а потом – пришед-
ший якобы от банка пароль. Та-
кие сайты-воры созданы для пе-
рехвата данных. 

– С начала этого года при со-
действии ФинЦЕРТа в российской 
доменной зоне снято с делегиро-
вания более 600 мошеннических 
сайтов – примерно по 50 доме-
нов в месяц. Наибольшее коли-
чество таких доменов приходит-
ся на сферу переводов физлиц с 
карты на карту. Далее идут лже-
страховые компании, лжебанки, 
финансовые пирамиды, – пере-
числяет заместитель начальника 
Главного управления безопасно-
сти и защиты информации Бан-
ка России Артем Сычев. – Одна из 
основных сложностей при про-
тиводействии мошенническим 
сайтам заключается в том, что 
многие домены зарегистриро-
ваны в иностранных юрисдик-
циях. Сейчас при участии Банка 
России разрабатывается законо-
проект, который поможет решить 
эту проблему.

А  
Эксперты мегарегулятора от-

мечают, что в последнее время 
участились атаки злоумышленни-
ков на банкоматы: преступники 
научились управлять ими удален-
но. Специальная программа спо-
собна найти сервер обновления 
и установить контроль над целой 
сетью этих устройств. Дальше ки-
берворам остается лишь «заслать 
казачков» к аппаратам с день-
гами, чтобы те по команде опе-
ратора выпотрошили банкомат.

Есть группы злоумышленни-
ков, которые ставят на термина-
лы специальные устройства, по-
зволяющие похитить данные бан-
ковской карты пользователя, за-
писанные на магнитную ленту и 
ее PIN-код. Потому и банкиры, и 
правоохранительные органы не 
устают повторять: пользователям 
пластиковых карт следует усвоить, 
что банкомат – это механизм, над 
которым могли поработать спе-
циалисты от криминала. 

– Прежде чем пользоваться 
устройством, его необходимо вни-
мательно осмотреть. Заметили 
в процессе работы какие-то не-
свойственные отклонения – луч-
ше прервите операцию, а возмож-
но, имеет смысл и заблокировать 
свою карту: оперативность тут – 
главное, – на условиях аноним-
ности дает рекомендации сотруд-
ник службы безопасности ком-
мерческого банка. 

Сегодня любая уважающая 
себя финансовая организация, ра-
ботающая с физлицами, публикует 
на своих интернет-ресурсах пра-
вила безопасности для владельцев 
пластиковых карт. В большинстве 
своем они сводятся к нескольким 
«не»: не хранить пин-код вместе 
с картой; не отвечать на звонки 
и СМС, касающиеся пластиково-
го кошелька; никому не сообщать 
данные кредитки. 

– Выбирайте банкоматы, уста-
новленные в хорошо освещенных 
помещениях. Если вы обнару-
жили на конкретном устройстве 
подозрительные «накладки», то 
лучше поищите другое, – отме-
чает пресс-секретарь крупного 
кредитного учреждения по ЦФО 
Юлия Волкова и напоминает, что 
с 2015 года все банки обязаны вы-
пускать карты только с чипом. 
Новый «пластик» обслуживает-
ся по технологии 3D Secure – то 
есть операция с деньгами прохо-
дит после дополнительного под-
тверждения с помощью однора-
зового пароля, отправленного 
в СМС. Технически перехватить 
кодовое сообщение очень слож-
но. Потому эксперты от крими-
нала теперь не видят смысла в 
том, чтобы тратить время, силы 
и средства на взлом операцион-
ных систем и обход защитных 
программ. Владение психологи-
ческими приемами и грамотное 
их применение для управления 
действиями человека – вот на-
стоящий золотой ключик, кото-
рый откроет даже самый надеж-
ный сейф, да еще и руками его 
же хозяина. Такая универсаль-
ная отмычка называется соци-
альной инженерией. 

«Ф» XXI 
По оценкам аналитиков одной 

из ведущих на отечественном 
рынке компаний по защите от 
утечек информации, в прошлом 
году жулики посредством соци-
альной инженерии похитили с 
банковских карт россиян около 
650 миллионов руб лей, а в ны-
нешнем году ущерб может уве-
личиться до 750 миллионов. 

– Задача любого мошенника, 

Украсть безналичные: 
Мошенники объявили охоту за нашими деньгами! Не теми, что приятно 
шелестят в руках, а теми, что лежат на разных счетах: в банках, при-
вязанных к номерам мобильных телефонов, электронных кошельках… 
И вот что удивительно: в последнее время жертвами киберворов все 
чаще становятся люди в возрасте до 40 лет, которые излишне доверяют 
информационным технологиям, не очень понимая, как они работают. 
А ведь совсем недавно в зоне риска были пожилые. Правоохранители, 
а вслед за ними и банкиры уверяют, что в независимости от возраста 
избежать проблем легко! Все, что нужно, – проявлять бдительность.

5,5% Стыдно признаться, 
что позволили себя обма-
нуть

11,1% Не считают похищен-
ную сумму существенной

16,7% Нет времени на обще-
ние со следователем

55,6% Не верят, что им смо-
гут помочь

11,1% Почему не спешат? 
Я бы обязательно по-
шел / пошла

Почему люди, обманутые мошенниками, 
не спешат в полицию?

использующего методы социаль-
ной инженерии, ‒ войти в дове-
рие к своей жертве и заставить 
ее выдать личную информацию 
или проделать какие-то мани-
пуляции, которые позволят им 
украсть ваши деньги, ‒ уточня-
ет руководитель независимого 
аналитического центра исследо-
ваний в области информацион-
ной безо пасности Владимир Улья-

нов. – Например, на мобильный 
может прийти сообщение, что 
карта заблокирована, а для раз-
блокировки нужно позвонить по 
указанному номеру. Стоит пере-
звонить – и злоумышленник на 
другом конце провода так вас 
заговорит, что вынудит сооб-
щить коды и пароли от карты, 
а то и пойти к банкомату яко-
бы для разблокировки. Резуль-
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 киберохота началась

тат один – жертва сама перево-
дит деньги мошенникам. 

Что делать? Ни в коем случае 
не звонить по номеру телефона из 
СМС-сообщения, а пользоваться 
только тем, что указан на обрат-
ной стороне карты, – уж это точно 
телефон банка, а не киберворов. 

С помощью социальной ин-
женерии мошенники пытаются 
узнать реквизиты, достаточные 
для совершения перевода с карты 
на карту: номер «пластика», срок 
его действия, CVV-код – три циф-
ры на реверсе. Важно помнить, что 
представители финансовых струк-
тур никогда – ни по телефону, ни 
в переписке – не спросят полные 
данные карт, одноразовые паро-
ли, ПИН-коды. Для консультации 
им достаточно имени и четырех 
последних цифр номера карты. 

З, !
«Вы меня не знаете». Такой 

фразой может начинаться «раз-
вод» на деньги по сценарию «про-
исшествие с родственником». 
Преступник представляется дру-
гом или сослуживцем абонента и 
взволнованным голосом сообща-
ет о приключившейся беде. Само 
собой, телефон чужой. Тут либо 
нужно счет мобильного попол-
нить, либо деньги перевести для 
улаживания конфликта, например, 
с полицейскими, которые якобы 
ждут взятку. Совет в данной ситу-
ации такой: если уж нет возмож-
ности связаться напрямую с род-
ственником, на которого в одно-
часье свалились все беды-печали 
разом, то хотя бы попросите зво-
нящего назвать имя и фамилию 

страдальца, о котором идет речь, 
описать его внешность и так да-
лее. Скорее всего, после выясне-
ния таких незамысловатых под-
робностей родственник окажет-
ся вовсе не вашим. 

«Избили, ограбили, попал в 
ДТП, возникли проблемы…» Что 
бы там ни было, о каких бы каз-
нях египетских не сообщало СМС, 
а итог всегда один: «денег дай!» 
Если якобы чадо клянчит налич-
ные посредством мобильного те-
лефона, а ты его в это время в ко-
ляске катаешь, тут можно только 
рассмеяться. Но вот если дитят-
ко существенно подросло и не 
привязано к материнскому по-
долу, то подобного рода посла-
ния способны лишить родите-
лей рассудка. Да так, что, вместо 
того чтобы попытаться выйти на 
связь с отпрыском, близкие род-
ственники без колебаний пере-
водят кровно заработанные наг-
ло «обувающим». Впрочем, то ли 
еще бывает…

Чтобы не пришлось посыпать 
голову пеплом, не следует пани-
ковать. В сложной ситуации зада-
ча № 1 – сохранить ясность ума и 
трезвость мыслей. Нередко осо-
бо впечатлительные натуры на-
ступают на одни и те же грабли 
дважды, а то и трижды. Как это 
случилось с тулячкой, которая, 
по понятным причинам, просит 
не называть ее имени и фамилии. 

– Обидно за собственную глу-
пость, – говорит женщина, не ску-
пясь на оскорбления в свой же 
адрес. – Первый раз мне позво-
нили, сказали, что по ошибке на 
мой телефон перевели 300 руб-

лей. Попросили вернуть на но-
мер, с которого звонят. Я сразу 
же деньги перевела, а уж потом 
подумала, что нужно было баланс 
свой для начала проверить. Вто-
рой раз в соцсети подруга обра-
тилась срочно выручить ее день-
гами. Я ей их перевела, а когда 
потом позвонила и поинтересо-
валась, поступили ли ей деньги 
от меня, та сказала, что ни о чем 
меня не просила. Как выяснилось, 
ее аккаунт в соцсетях был взло-
ман. А третий раз почти ночью 
взволнованный мужской голос в 
телефонную трубку сказал, что я 
его не знаю, но что мой брат влип 
в неприятную историю и нужно 
перевести деньги на телефон. Не-
много. 2 тысячи. Может быть, по-
тому я и не стала брату перезва-
нивать, а просто перевела деньги. 
Лишь успокоившись, связалась с 
братом, который, ни о чем не по-
дозревая, спокойно проводил ве-
чер с семьей. 

В  «» И
Задачу прохвостам значитель-

но облегчил Интернет, ведь мы 
сами охотно делимся информа-
цией со всем миром. А уж как 
только любой из нас оставляет 
на сайтах свои данные с целью 
что-то купить, продать, найти 
работу, он тут же оказывается в 
поле зрения мошенников. А даль-
ше… псевдобанкиры и операто-
ры мобильной связи, лжерекру-
теры и фиктивные радиодиджеи 
выстраиваются в очередь, чтобы 
связаться именно с вами – везун-
чиком, сумевшим птицу счастья 
поймать за хвост. Звонят они ради 
того, чтобы поздравить с неве-
роятным выигрышем или сооб-
щить о том, что вас ждет насто-
ящая работа мечты… Только для 
начала нужно совсем немного за-
платить, «сущие пустяки в срав-
нении с ожидаемой выгодой»! И 
тут любой эксперт скажет, что если 
перевод денег совершен добро-
вольно, то ни банк, ни оператор 
связи, ни кто-либо еще, к сожале-
нию, не имеет юридического пра-
ва вернуть переведенные на дру-
гой счет средства. А еще следует 
помнить, что радиостанции при-
зы разыгрывают в прямом эфире, 
агентства по подбору персонала 
за конкретные вакансии денег не 
берут, да и в абонентскую службу 
мобильного оператора, при воз-
никновении малейших подозре-
ний, можно без стеснений и са-
мим перезвонить. 

Сложнее распознать обман, 
когда абоненту приходит СМС с 
предложением отписаться от ре-
кламной рассылки. Но тут вновь 
выручит пресловутая бдитель-
ность: отказаться от такого рода 
оповещений всегда можно само-
стоятельно либо, позвонив в центр 
поддержки клиентов. И помните: 
вместе с тем как совершенству-
ются банковские продукты, свое 
мастерство оттачивают и мошен-
ники. Аферисты вряд ли будут по-
вторяться. Они станут изобретать 
все новые и новые способы. И, по 
мнению большинства экспертов, 
в перспективе развиваться будет 
именно социальная инженерия. 

Светлана Дмитриева, 
кредитный инспектор банка:

– Моя профессия меня 
многому научила, и под-
вохи я, как правило, бы-
стро распознаю. Недав-
но выставила на прода-
жу на одном популярном 
сайте старую стиральную 
машинку. Сразу указала, 
что на запчасти. И двух 
дней не прошло, как мне позвонил муж-
чина, сказал, что за 2 тысячи ее купит, но 
боится, что ее у меня может кто-нибудь 
перекупить, мол, там очень нужные дета-
ли, потому хочет внести аванс. Для этого 
просит номер моей банковской карты. Я 
его продиктовала, а мой собеседник стал 
просить другие мои данные: имя, фами-
лию, CVV-код. Я-то точно знаю, для пе-
ревода средств достаточно только номер 
карты назвать. А если и до CVV-кода дело 
дошло, то это точно мошенники. Пото-
му я просто положила трубку, а на самом 
деле надо было бы в полицию обратить-
ся. Очень хорошо понимаю, где и когда 
меня могут обмануть.

Виктор Громов, инженер:
– Слава богу, никогда на 
«удочки» мошенников 
не попадался. Но был у 
меня один очень смеш-
ной случай. У меня голос 
немного высокий, пото-
му по телефону, когда ко-
роткими словами говорю 
или просто алло, меня 
могут принять за женщину. И вот как-то 
поздно вечером на мое «алло» мне начи-
нают кричать: «Мам, мам, я попал, мне 
срочно нужны деньги. Не спрашивай ни 
о чем» ну и так далее. Моему сыну тог-
да и трех лет не было, так что «попасть» 
он без моего ведома никуда не мог. Я тог-
да еще более тонким голоском говорю: 
«Сыночек, диктуй адрес, мы сейчас с от-
цом подъедем. Не переживай ни о чем, 
ты же помнишь, что твой папа – полков-
ник полиции». Мне кажется, я последние 
два слова не успел договорить, а уже гуд-
ки пошли. 

Игорь Евланичев, 
начальник отдела Управления уголов-
ного розыска УМВД России по Тульской 
области:

– В неделю по регио-
ну регистрируется от 10 
до 15 обращений граж-
дан по поводу хищения 
средств с пластиковых 
«кошельков». Одни, по-
верив мошенникам, дик-
туют секретные цифро-
вые данные с банковских 
карточек, другие попадаются на том, что 
преступники сканируют информацию у 
банкомата… Сегодня существует около 
десятка подобных способов обмана, да 
и суммы, которые уходят на чужие счета, 
внушительные. В ре гио наль ном Управле-
нии МВД усилена работа по противосто-
янию этому злу, создан специальный от-
дел, который уже имеет хорошие резуль-
таты. За последние три месяца нами рас-
крыто более 90 преступлений. Если вы 
или ваши родственники стали жертвами 
аферистов – обращайтесь в полицию. Не 
стоит думать, что случившийся обман – 
ваша вина. Мошенники – это интеллекту-
альные воры, от их преступлений никто 
не застрахован.

 С начала этого года 
при содействии 

Центра мониторин-
га и реагирования 
на компьютерные 
атаки в кредитно-

финансовой сфере 
в российской 

доменной зоне 
заблокировано 

более 
600 

мошеннических 
сайтов – 

примерно по 50 до-
менов в месяц. 

Наибольшее коли-
чество таких до-

менов приходится 
на сферу переводов 

физлиц с карты 
на карту. 

Далее идут лже-
страховые ком-

пании, лжебанки, 
финансовые пира-

миды.
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Арсений АБУШОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В
ремя легких денег для предприни-
мателей – в прошлом. Да и преж-
ние бизнес-модели перестают быть 
эффективными. 

Новые технологии диктуют и иные пра-
вила игры: открываются доселе неведан-
ные каналы взаимодействия с покупате-
лями, информация о потребителях растет 
в геометрической прогрессии. Клиент хо-
чет все и сразу. И кто-то ему уже готов это 
предложить. Все остальные – опоздали. 
Клиент уже не твой. Он ушел. Ничего лич-
ного: это бизнес! 

Так что же необходимо предпринять лю-
дям дела, чтобы выиграть войну за наши 
кошельки? Ответы на эти вопросы три сот-
ни представителей регионального бизнес-
сообщества искали на итоговом годовом об-
разовательном форуме «Мастерство продаж». 

Универсального и единого рецепта ни-
кто не предлагал. Да такового и быть не мо-
жет. Как заметил один из спикеров, если б 
какая-то конкретная книга давала удобова-
римый результат для каждого, то смысл в 
остальных отпал бы сам собой. Да, во всех 
изданиях есть полезная информация, но, к 
сожалению, нет ответа на главный вопрос: 
как гарантированно увеличить продажи. 
Потому и популярность различных тре-
нингов, мастер-классов, образовательных 
сессий не ослабевает. 

– Всякие меры поддержки нужны – и 
финансовые, и имущественные, и сниже-
ние налогового бремени, но также необ-
ходимо повышать образовательный уро-
вень предпринимателей. Я часто повто-
ряю про то, что не нужно кормить голод-
ного рыбой, а следует дать ему удочку и 
научить ею пользоваться. Роль удочки в 
бизнесе как раз и выполняют такого рода 
тренинги, – заметила председатель коми-
тета по предпринимательству и потреби-
тельскому рынку Татьяна Лапаева.

И целого дня мало: с утра и до вече-
ра известные эксперты рассказывали, 
например, о том, как добиться больших 
продаж по телефону и на личных встре-
чах. Без всяких «но».

– В бизнесе не может быть компромис-
сов. Потому что на отговорки о причи-
нах отсутствия продаж аренду не опла-
тить, сырье не закупить, да и зарплату 

– не выдать. И остается либо терпеть, а 
после сворачивать дело, либо менять си-
туацию и совершать все возможное и не 
очень ради необходимого вам результа-
та, – поделился соображениями бизнес-
консультант, практик с 17-летним опы-
том работы в продажах Сергей Семенов.

Другой гуру тренингов, Дмитрий Кот, 
входящий в ТОП-100 ключевых персон 
российского рынка digital-маркетинга и 
веб-разработки (по версии Tagline), рас-
сказывал о том, как повысить реализа-
цию товаров в разы с помощью так на-
зываемых продающих текстов. Но, пожа-

луй, самым востребованным был семи-
нар эксперта по торговле в сегменте В2В 
(бизнес для бизнеса), тренера-практика 
с 20-летним стажем Евгения Колотилова. 
Откуда ажиотаж – становится ясно после 
прочтения названия тренинга: «Продажа 
без скидок. Как отстоять свою цену и уве-
личить среднюю сумму чека». 

– Продажи без скидок – это истории не 
про манипуляции, а про создание добав-
ленной ценности. Ведь что такое прода-
жа? Как она выглядит? Или как выглядит 
покупка? На одной чаше весов – деньги, 
которые человек должен заплатить, а на 
другой – ценность продукта. То есть то, 
что он получает с товаром. В момент, ког-
да ценность оказывается тяжелее цены, и 
происходит покупка. И если я способен 
создать много ценности, то могу взять за 
это и больше денег, – вещал бизнес-коуч. – 
Суть любого продукта – либо решать кон-
кретные проблемы, задачи, либо делать 
человека счастливым. Часы, например, 
могут быть дешевыми, тогда они просто 
показывают время, или дорогими – тог-
да они еще говорят о статусе и имидже их 
владельца. А билет в театр способен ре-
шить целый ряд проблем: досуга, отдыха, 
подарка. И как это продать? Найти того, у 
которого есть в том потребность. А вот за-
ставлять покупать – это «негигиенично». 
Да и усилия не будут стоить результата. 

На первый взгляд все то, о чем гово-
рил Евгений Колотилов, предпринима-
тели и сами знают, но эксперт подметил, 

что тут правильнее говорить не о знании, 
а о понимании. 

– Между этими двумя понятиями су-
ществует настоящая пропасть, – уверен 
бизнес-тренер. – Если вы возьмете 100 
бизнесменов и зададите им вопрос, кто 
ваш идеальный клиент, они ответят, что 
это любой человек в этом городе, но это 
не так. Нельзя прийти в аптеку за лекар-
ством под названием «Вылечит все». По-
тому нужно уметь находить именно сво-
их клиентов и свою целевую аудиторию. 
Тогда пропасть между знанием, понима-
нием и применением будет преодолена. 
И мой семинар – это разговор о том, как 
сделать чашу весов с ценностью тяжелее.

«Не давайте скидок. Из-за них продаж 
становится больше, но доход – меньше!». 
«Какая разница, за сколько продавать, все 
равно вам скажут, что это дорого!». «Если 
товар не продается – подними цену: не 
продавался за 20 тысяч рублей, пусть не 
продается за 50 тысяч!». «Быстрые скид-
ки понижают доверие!». Его сентенции 
звучат как лозунги или провокации, но 
те, кто уже бывал на занятиях тренера, 
говорят, что все работает. Тут главное – 
справляясь с одной проблемой, не стол-
кнуться с другой, диаметрально противо-
положной. В арсенале педагогов немало 
историй о том, как, добившись феерич-
ных продаж, предприниматели остава-
лись с пустыми складами. И из-за отсут-
ствия товаров их клиенты уходили разо-
чарованными.

Диана Береговая, студентка 
РЭУ им. Г. В. Плеханова: 

– Я пока только учусь, но, ко-
нечно, задумываюсь о соб-
ственном деле. Потому все 
было интересно послушать. Ев-
гений Колотилов очень увле-
кательно рассказывал. Многое 
для меня стало неожиданным. 
Я как-то иначе на бизнес посмотрела. 

Мария Анохина, сотрудник 
агентства недвижимости:

– Наша компания уже пригла-
шала для тренингов Сергея 
Семенова. И польза от его се-
минаров была: они действи-
тельно помогают повышать 
продажи. Если, конечно, реко-
мендациями пользоваться. Во-
обще, на мой взгляд, его курсы очень здоро-
во «прочищают» сознание, способствуют пра-
вильному восприятию мира. Все страхи обще-
ния с клиентом уходят. Но вот консультации 
других тренеров для бизнеса, в котором занята 
я, мне кажутся непригодными. Хотя послушать 
экспертов, пусть и не по своей тематике, всег-
да интересно. 

Марина Грибова, индивиду-
альный предприниматель:

– Во-первых, я такой заряд по-
зитива получила от занятий: 
много было шуток! Во-вторых, 
могу сказать, что идея повы-
сить цену на непродающий-
ся товар – абсолютно здравая. 
Я ее уже слышала от этого коу-
ча. И могу пояснить свою точку зрения. У моей 
подруги – салон штор. Она мне как-то пожа-
ловалась на то, что конкретные ткани не про-
даются. Я ей возьми да и скажи, чему Колоти-
лов учил: цену подними вдвое. Она на меня 
сначала как на умалишенную посмотрела. По-
том с доводом о том, что «все равно же не про-
дается», согласилась. А через неделю звонит 
со словами благодарности: все «ушло» подчи-
стую! Ну и как не верить? Просто каждый товар 
под определенный сегмент покупателей под-
падает. 

Рецепты для бизнеса

Сотни предпринимателей со всей области приехали в Тулу на форум
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контроль в сфере государствен-
ных закупок?

‒ Да, финансовому контролю 
подлежат все этапы осуществле-
ния закупок. На сегодняшний день 
Управление Федерального казна-
чейства по Тульской области прове-
рило более 27 тысяч объектов кон-
троля, представленных заказчика-
ми. Ведем контроль в отношении 
федеральных заказчиков, а так-
же на основании соглашений с 39 
местными администрациями – му-
ниципальных заказчиков.

‒ В настоящее время развива-
ется масштабный проект «Элек-
тронный бюджет». В чем его 
суть?

‒ Это государственная интегри-
рованная информационная систе-
ма управления общественными фи-
нансами. Ее основная цель ‒ обес-
печение прозрачности, открыто-
сти и подотчетности деятельности 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправле-
ния. Она состоит из таких подсис-
тем, как «Ведение нормативно-
справочной информации», «Управ-
ление доходами», «Управление 
расходами», «Учет и отчетность», 
«Управление денежными средства-
ми» и других. 

Наше управление обеспечи-
ло доступом к подсистемам «Элек-
тронного бюджета» более 1500 
пользователей. На сегодняшний 
день в этой системе ведется ре-
естр участников бюджетного про-
цесса, формируются перечни госу-
дарственных услуг и работ, кото-
рые оказывают учреждения. Осо-
бое внимание в настоящее время 
уделяется функционированию двух 
подсистем – «Управление расхода-
ми» в части учета бюджетных и де-
нежных обязательств и «Учет и от-
четность» в части формирования 
и представления отчетности феде-
ральными учреждениями, финан-
совыми органами и территориаль-
ными органами Федерального каз-
начейства.

‒ Масштаб деятельности 
управления огромен. Наверняка 
не обходится без проблем?

‒ Ориентированность на клиен-
та ‒ одна из ценностей Федераль-
ного казначейства. Мы постоянно 
проводим анкетирование внешних 
респондентов на предмет оцен-
ки качества выполнения функций, 
возложенных на структурные под-
разделения управления. Результа-
ты анкетирования рассматривают-
ся на заседаниях Контрольного со-
вета управления, а предложения и 
пожелания респондентов помогают 
нам совершенствовать взаимодей-
ствие с клиентами.

‒ 2017-й – юбилейный год для 
Федерального казначейства. Что 
вы хотели бы пожелать своим 
коллегам в связи с этой датой?

– Казначейская система стреми-
тельно развивается, расширяется 
функционал. Требования к казна-
чею стали другими. Раньше это был 
казначей-кассир, а теперь мы гово-
рим о казначее-финансисте, анали-
тике, аудиторе.

Хочу отметить, что в управле-
нии сложился единый коллектив 
высококвалифицированных, энер-
гичных, целеустремленных, творче-
ских специалистов. 

С праздником вас, дорогие кол-
леги и ветераны казначейской 
службы! Пусть вас всегда окружают 
тепло и доброта человеческих отно-
шений. Крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, творческого вдох-
новения, благополучия и дальней-
ших успехов в решении стоящих 
перед нами ответственных задач!

Соб. инф.

О П  Е
Впрочем, история отечествен-

ного казначейского дела уходит в 
глубину веков: формироваться она 
начала во времена Петра I. В 1775 
году в каждой губернии были соз-
даны казенные палаты и учреж-
ден пост губернского казначея. 
Свои казначеи появились и в уез-
дах. 26 декабря 1777 года такие же 
органы созданы и в Тульской губер-
нии. До 1866 года Тульская казен-
ная палата находилась на улице Ки-
евской (ныне проспект Ленина) в 
здании окружного суда, а затем, до 
1918-го, в доме, где теперь распола-
гается коммунально-строительный 
колледж. В 1866‒1867 годах пред-
седателем палаты был выдаю-
щийся русский писатель Михаил 
Салтыков-Щедрин, а в 1867‒1885 
годах ею руководил Александр 
Щепкин, младший сын знаменито-
го русского актера Михаила Щеп-
кина.

С приходом советской власти 
функции казенных палат переда-
ли отделениям Народного банка. 
Казначейская система возродилась 
8 декабря 1992 года после выхо-
да президентского указа. В Туль-
ской области территориальный ор-
ган федерального казначейства был 
создан 5 октября 1994 года. Первым 
руководителем Управления Феде-
рального казначейства по Туль-
ской области стал Валерий Нико-
лаевич Натаров, финансист с более 
чем 25-летним стажем. Под его ру-
ководством проходил процесс фор-
мирования управления и 25 отде-
лений по городам и районам Туль-
ской области.

Э  
Чем же сейчас занимается каз-

начейство в России и регионе? Об 
этом «Тульским известиям» расска-
зала руководитель Управления Фе-
дерального казначейства по Туль-
ской области Людмила Кузнецова.

‒ Федеральное казначейство вы-
полняет важные государственные 
функции. Главная из них ‒ кассовое 
обслуживание исполнения бюдже-
тов разного уровня. Сегодня управ-
ление обеспечивает кассовое обслу-
живание исполнения федерального, 
ре гио наль ного, 103 муниципаль-
ных бюджетов Тульской области, а 
также бюджетов государственных 
внебюджетных фондов.

‒ В последнее время все бо-
лее актуальным становится во-
прос повышения эффективности 
управления средствами бюджета. 
Что в этом плане предпринима-
ют в казначействе?

‒ У нас реализован новый прин-
цип исполнения бюджета – предо-
ставление средств именно в тот мо-
мент времени, когда они необхо-
димы для оплаты принятых обя-
зательств. Кроме того, в 2015–2016 
годах внедрен механизм казначей-
ского сопровождения контрактов и 
договоров. Его применение обес-
печивает сохранность бюджетных 
средств и действенный контроль за 
их использованием.

‒ А как именно осуществляет-
ся этот контроль?

‒ Раньше целевые средства пе-
речислялись из федерального бюд-
жета на расчетные счета испол-
нителей по государственным кон-
трактам, договорам и соглашениям 
в коммерческие банки. При казна-
чейском сопровождении все опе-
рации осуществляются через ли-
цевые счета, открытые в органах 
Федерального казначейства. Для 
санкционирования расходов испол-

нитель вместе с платежным пору-
чением представляет контракт, до-
говор, по которому возникло обя-
зательство по оплате целевых 
расходов, а также другие докумен-
ты – накладные, акты выполненных 
работ, счета-фактуры. Таким обра-
зом, реальные кассовые расходы 
осуществляются только после до-
кументального подтверждения по-
требности в перечислении средств.

‒ Всегда ли достаточно только 
документального контроля?

‒ Конечно, нет. В случаях, уста-
новленных Правительством России, 
применяется расширенное казна-
чейское сопровождение с провер-
кой фактов поставки товара, вы-
полнения работ, оказания услуг. 
Для этого, например, используется 
фото- или видеосъемка. В Тульской 
области такой метод применяет-
ся при сопровождении соглашений 
по реализации проектов обновле-
ния коммунальной инфраструкту-
ры. Для нас это новая функция.

‒ Какие еще новшества появи-
лись в деятельности управления 
в 2017 году?

‒ Значительно расширилось 
представительство исполните-
лей и соисполнителей по государ-
ственному оборонному заказу. Кро-
ме того, сейчас управление приме-
няет новый платежный инструмент 
при казначейском сопровождении – 
казначейский аккредитив, в рамках 
которого предоставление средств 
из федерального бюджета осущест-
вляется при возникновении по-
требности в осуществлении расхо-
дов за счет средств субсидии.

– Федеральному казначейству 
переданы полномочия упразд-
ненной Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора. 
Как справилось с этой функци-
ей управление и что нового при-
внесло казначейство в контроль-
ную деятельность?

– В целях обеспечения преем-
ственности и непрерывности ис-
полнения переданных казначей-

ству функций нам пришлось зани-
маться контролем одновременно 
с формированием штата сотруд-
ников. Сегодня мы можем сказать: 
штат укомплектован, осуществле-
ние полномочий по контролю в 
финансово-бюджетной сфере и не-
прерывность контроля обеспечены. 

Возможность использования ре-
визорами различных информаци-
онных ресурсов, которыми облада-
ет Федеральное казначейство, обес-
печивает максимальную опера-
тивность проведения контрольных 
мероприятий, способствует повы-
шению качества и эффективности 
осуществляемого контроля.

П 
‒ Какие целевые средства вы-

делены из федерального бюдже-
та нашей области в этом году?

‒ В текущем году по 65 направ-
лениям получено 7,6 миллиар-
да руб лей. Средства необходимы в 
первую очередь для выплат в сфе-
ре социальной политики и государ-
ственной поддержки сельского хо-
зяйства на территории Тульской 
области.

‒ С 2014 года Федеральное каз-
начейство предоставляет бюд-
жетные кредиты на пополнение 
остатков средств на счетах бюд-
жетов субъектов (местных бюд-
жетов). УФК по Тульской области 
исполняет данную функцию?

‒ Да. В 2017 году было предо-
ставлено 14 бюджетных кредитов 
на сумму 8 миллиардов руб лей, в 
том числе 5,9 миллиарда ‒ ре гио-
наль ному бюджету, 2,1 миллиарда 

‒ бюджетам муниципальных обра-
зований. Кредиты предоставляют-
ся на срок до 50 дней всего под 0,1 
процента годовых. Таким образом, 
стоимость обслуживания долга зна-
чительно снижена по сравнению 
с дорогими кредитами коммерче-
ских банков. 

‒ Осуществляет ли Управление 
Федерального казначейства по 
Тульской области финансовый 

14
бюджетных 

кредитов 

на 8
млрд ₿ 

5,9
млрд 

ре гио наль-
ному бюджету

2,1
млрд 

бюджетам му-
ниципальных 
образований

Хранители 
казны

На днях исполняется 25 лет Федеральному казначейству. 
За этот небольшой срок оно стало важным звеном в системе 

управления государственными финансами.

Людмила Кузне-

цова: Федераль-

ное казначейство 

выполняет важ-

ные государствен-

ные функции

В 2017 году 
было предо-

ставлено
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в городе Т.

Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Вот уже два года в адми-
нистрации города Тулы 
действует сектор по коор-
динации работы с лицами, 
имеющими ограниченные 
возможности здоровья. Его 
главная задача – быть свя-
зующим мостиком между 
инвалидами и властью, раз-
личными структурами, про-
тянуть руку помощи.

– К нам приезжают и приходят по са-
мым разным вопросам: организации досуга, 
занятий спортом, ЖКХ, льготам, соцобес-
печению, лечению, – рассказывает началь-
ник сектора Елена Баранова. 

Работа сектора разделена на несколь-
ко направлений. Одно из них – координа-
ция работы по адаптации городской сре-
ды для удобства инвалидов. В Туле рабо-
тает муниципальная программа «Доступ-
ная среда», в рамках которой к нуждам 
людей с проблемами здоровья адаптиру-
ют социальные объекты: устанавливают 
специальные входные группы, приобре-
тают инвентарь для людей с ограничен-
ными возможностями. Так, например, на 
стадионе «Металлург» есть подъемник, ко-
торый беспрепятственно позволяет ин-
валидам подняться по лестнице. Всего до 
2020 года в городе планируют адаптиро-
вать 30 объектов: какие-то в рамках теку-
щего ремонта и благоустройства, а какие-
то с нуля. Елена Баранова отметила: важно 
не просто установить оборудование – нуж-
но, чтобы оно было удобно в использова-
нии, ведь главный принцип работы – как 
в медицине: не навреди.

В оружейной столице не все приспо-
соблено для удобства инвалидов, но дело 
в том, что много лет архитектура горо-
да формировалась без учета этих требо-
ваний. Есть и конструктивные особенно-
сти зданий, домов, которые не позволя-
ют установить, например, правильный и 
удобный пандус.

В городе становится все больше инва-
лидов с активной жизненной позицией, 
которые выходят на работу и прогулки, а 
значит, на их пути не должно возникать 
препятствий. Также должны быть благо-
устроены и дворовые территории, где жи-
вут люди с ограниченными возможностя-
ми. Уже сейчас в рамках программы бла-
гоустройства потребности таких жителей 
учитываются в проекте, а с будущего года 
они будут принимать непосредственное 
участие в их разработке.

Любой человек может высказать по-
желания по устройству доступной среды 
в Туле. Для этого нужно прийти или по-
звонить в профильный сектор по телефо-
ну 55-43-75. 

– Все обращения мы обязательно берем 
в работу, – отмечает начальник сектора. 

С мая в секторе работает Артем Муни-
цын – известный тульский активист, не по-
наслышке знающий, что такое ограничен-
ные возможности. Он лично инспектиру-
ет городские маршруты, по которым чаще 
всего передвигаются инвалиды.

– Если раньше мы просто проводили 
рейды и отмечали, где есть проблемы, то 
сейчас ищем пути решения, – говорит Му-
ницын. – Уже сформировано больше двад-
цати маршрутов во всех округах Тулы, ко-
торые предлагается адаптировать. 

Почти весь муниципальный транспорт 
города оборудован для инвалидов, есть 
специальные пандусы, а водители всегда 
приходят на помощь. 

– Конечно, человеческий фактор не 
исключен, но печальные случаи касают-

ся коммерческого транспорта, который 
до сих пор нисколько не приспособлен 
для инвалидов, – отмечает Артем. – И все 
равно Тула – среди лидеров по адапта-
ции транспорта, в некоторых городах до-
ждаться приспособленный автобус прак-
тически невозможно.

Также в секторе сейчас разрабатыва-
ют «Социальный путеводитель» – спра-
вочник, где будут собраны контакты и 
адреса всех ведомств, в которые чаще все-
го обращаются инвалиды. Пока это лишь 
небольшой буклет, но со временем он бу-
дет расширяться. 

– Когда человек впервые сталкивается 
с инвалидностью, он не знает, куда обра-
щаться, перед ним огромный список аб-
бревиатур, а куда идти – непонятно, – го-
ворит Муницын. – Поэтому одна из целей 
путеводителя – не упустить драгоценное 
время и дать человеку почувствовать, что 
он не брошен на произвол судьбы.

Кроме того, в городе идет работа по 
созданию молодежного актива, в который 
также войдут инвалиды. 

– За пять лет в городе сделано многое 
для удобства инвалидов, – отмечает Еле-
на Баранова. – Мы последовательно ра-
ботаем над решением вопросов в тесном 
взаимодействии с самими инвалидами и 
в их интересах.

Д   
В Туле обсудили вопросы органи-

зации дорожного движения.
Главной темой совещания стала ра-

бота светофоров в часы пик, когда на 
дорогах образуются большие заторы. В 
частности, было поручено отрегулиро-
вать работу устройства, контролирую-
щего движение машин. 

Также обсудили возможность прод-
ления улицы Гастелло до улицы Метал-
лургов и возвращение одностороннего 
движения по улице Карла Маркса. Кста-
ти, туляки могут сами проголосовать по 
этому вопросу – на сайте городской ад-
министрации tula.ru можно найти спе-
циальный опрос.

Э  -
В оружейной столице вступили в 

силу новые правила эвакуации бес-
хозного транспорта.

Вывоз таких машин возможен в том 
случае, когда они простояли на одном 
месте без перемещения более 30 ка-
лендарных дней. Отслеживанием та-
кого транспорта занимается Управле-
ние по территориальным округам Тулы. 

Эвакуации подлежит транспорт, на-
ходящийся в аварийном состоянии, а 
также мешающий дорожному движе-
нию. Машину вывезут, если в ней на-
чал скапливаться мусор.

На земельных участках, относящих-
ся к общедомовому имуществу, эвакуа-
ция возможна по решению общего со-
брания жителей.

Конечно, машину, чей собственник 
известен, эвакуировать не будут. Вла-
дельцу направят письмо с требованием 
убрать транспортное средство. В случае, 
если он откажется это сделать, эвакуа-
ция будет принудительной.

О 
В тульских детсадах продолжа-

ют открывать дополнительные ме-
ста. Так, во вторник в детском саду 
в поселке Комсомольский появилась 
группа на 20 мест.

Помещения, где располагаются груп-
пы, отремонтировали, оборудовали 
сан узлы, привезли игрушки и мебель.

Открытие новых мест проводится 
в рамках реализации стратегических 
инициатив президента, один из важ-
ных аспектов которого – ликвидация 
очереди в дошкольных образователь-
ных организациях. 

Задача администрации города – 
устранить очередность для детей в воз-
расте от года до трех лет, которая на 
данный момент составляет около двух 
тысяч детей. 

За счет реализации государствен-
ной программы «Развитие образова-
ния Тульской области» и спонсорских 
средств в 2017 году будет открыто 640 
дополнительных мест, 264 из которых – 
за счет переоборудования помещений.

Также в настоящее время идет стро-
ительство детского сада на 200 мест 
в микрорайоне Левобережный, на 60 
мест – в селе Зайцево, на 110 мест – в 
Петровском квартале. Идет проекти-
рование дошкольного учреждения на 
120 мест по адресу: Красноармейский 
проспект, 16.

Маршруты 
доступности

Артем Муницын лично оценивает удобство тульской инфраструктуры для инвалидов

В городе становится 
все больше инвалидов 
с активной жизненной 
позицией, которые вы-
ходят на работу и про-
гулки, а значит, на их 

пути не должно возни-
кать препятствий. 
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приоритеты

Людмила ИВАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

М
инистр молодеж-
ной политики ре-
гиона, мэр и глава 
администрации го-
рода Тулы, началь-

ник отдела военного комиссариата 
Тулы, руководитель музея афган-
ской войны приветствовали юно-
шей и девушек Тульской области, 
собравшихся на патриотический 
форум «Государство. Молодежь. Ар-
мия». Это мероприятие, объеди-
нившее школьников и студентов, 
стало образовательной и дискус-
сионной площадкой, на которой 
можно было обменяться опытом, 
поучаствовать в патриотических 
программах, зарядиться новыми 
конструктивными идеями.

– Мужество предков, их до-
блесть и верность долгу служат 
примером для каждого туляка, – 
отметила, обращаясь к ребятам, 
министр молодежной полити-
ки Юлия Вепринцева. – Поэтому 
воспитание подрастающего поко-
ления в традициях патриотизма 

– одна из наших главных задач. 
Зачитав участникам форума 

приветственный адрес от име-
ни губернатора области Алексея 
Дюмина, Юлия Владимировна 
пожелала собравшимся плодо-
творной работы. 

К молодежи также обратился 
мэр Тулы Юрий Цкипури:

– Сегодняшнее событие про-
ходит в преддверии 76-й годов-
щины обороны Тулы, положив-
шей начало разгрому фашистской 
Германии под Москвой. Подвиг 
наших отцов и дедов всегда бу-
дет служить ярким примером до-
блести, мужества и отваги, без-
заветной любви и преданности 
Родине. Память об этих событи-

ях каждый из нас должен нести 
в сердцах и передавать будущим 
поколениям. Однако многим за-
падным политикам совсем не 
выгодно, чтобы россияне гор-
дились своим прошлым. Сегод-
ня мы видим, как зарубежные 
средства массовой информации 
фальсифицируют историю нашей 
страны и роль советского наро-

да в победе над нацистами. До-
шло до того, что юные россия-
не стали оправдывать немецких 
солдат и ужасаться трудностям, с 
которыми те столкнулись, придя 
с оружием на нашу землю. Сей-
час идет откровенная борьба за 
ваши умы, за умы молодежи, по-
тому что будущее – за вами. Вы 
должны помнить о нашем про-

шлом и о том, что Россия явля-
ется эпицентром добра. 

Юрий Цкипури пожелал юно-
шам и девушкам интересных 
встреч и мирного неба, а туль-
скому форуму – успехов в работе.

Глава администрации Тулы 
Евгений Авилов отметил, что фо-
рум способен стать командообра-
зующим мероприятием для всех, 
кто хочет связать свою жизнь с 
Россией, кто любит Родину. 

– Патриотизм в крови у каж-
дого туляка, ведь мы родились в 
городе-герое, – сказал Евгений 
Васильевич. – Здесь мы живем, 
учимся и работаем, планируем 
свое будущее. Любовь к Родине и 
патриотизм начинаются с малого 

– с бережного отношения к дому 
и улице, с уважения к родителям, 
к ветеранам и к символам свое-
го государства. Подобные меро-
приятия позволяют проникнуть-
ся патриотической идеей, поэто-
му хочется пожелать, чтобы та-
ких же форумов стало больше.

В рамках мероприятия, про-
шедшего в тульском Дворце мо-
лодежи, парни и девчата смогли 
пообщаться с историками, воен-
ными, представителями епархии 
и казачьего движения, а в каче-
стве бонусов – проверить умения 
работать с топографической кар-
той, подержать в руках настоя-
щую винтовку Мосина, разобрать 
и собрать автомат, передать из 
пункта А в пункт Б важное сооб-
щение с помощью азбуки Морзе.

Возможность прикоснуться к истории была и у мэра города

Форум любящих Родину

И много-много радости…
Людмила ИВАНОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Вот и министр культуры Тульской об-
ласти Татьяна Рыбкина пообещала, что 
игр и веселья хватит на всех, а новогод-
нее действо окажется красочным и мас-
штабным.

Для жителей и гостей региона гото-
вится большая развлекательная програм-
ма как на открытых площадках, так и в 
учреждениях культуры. 19 декабря глав-
ную елку города Тулы откроет Дед Мороз 
из Великого Устюга, а сопровождать его 
будет местная команда Дедов Морозов – 
легкоатлетов. Кстати, настоящим укра-
шением города станут праздничные све-
товые элементы, переданные в дар Туле 
Московской объединенной энергетиче-
ской компанией. 

Ну а с 20 декабря начнутся утренники, 
спектакли, сказки и концерты. Более 350 
разноформатных мероприятий пройдет 
только в городе оружейников, смогут от-
дохнуть больше 50 тысяч детей. Всего же 
в области запланировано более двух ты-
сяч праздничных представлений. 

До 27 декабря состоится открытие но-
вогодних елок во всех округах Тулы, бу-
дут залиты 20 катков и хоккейных коро-
бок. Ну а в ночь с 31 декабря на 1 января 
с 23.00 до 3.00 туляки смогут потанцевать 
у главной зеленой красавицы, покататься 
на коньках, услышать выступление пре-
зидента и поздравить друг друга. С 1 по 7 
января в городских и районных ДК прой-
дут детские развлекательные программы 
и дискотеки. 

В рамках совместной благотворитель-
ной акции Тульского государственно-

го цирка и правительства области более 
1500 мальчишек и девчонок, проживаю-
щих в сельских поселениях, смогут бес-
платно увидеть новогоднее представ-
ление «Елка в цирке». А «Кремлевская 
елка» в Туле впервые пройдет в музейно-
выставочном комплексе с 23 декабря по 7 
января. Откроется она праздничным кон-
цертом, а после в программе значатся и 
квесты, и экскурсии, и мега-кроссворды…

Во всех государственных театрах и 
областной филармонии артисты готовят 
новогодние и рождественские спектакли, 
интермедии и шоу. В Тульском государ-
ственном музее оружия уже начала свою 
работу «Мастерская Деда Мороза». Сказка-
ми и песнями отметят праздник в музее-
усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и 
музее-усадьбе В. Д. Поленова. 

В Тульском областном экзотариуме 
специально для детей пройдут новогод-
ние встречи с Дедом Морозом и лесны-
ми жителями. 

В зимние каникулы продолжится реа-
лизация проекта «Каникулы в городе». В 
это же время Тула присоединится к ново-
му всероссийскому проекту «Выходи гу-
лять!». Спортивные и развлекательные 
мероприятия пройдут на 30 территори-
ях общего пользования, которые в 2017 
году были благоустроены в рамках про-
граммы «Формирование современной го-
родской среды». 

Центрами досуга под открытым не-
бом также станут парки культуры и от-
дыха, парковые зоны муниципальных 
учреждений культуры ДК «Косогорец» и 
«Центр культуры и досуга», где заплани-
рованы массовые гулянья, игровые про-
граммы и катание на коньках.

Новогодняя сказка скоро придет в гости к тулякам

На главной площади Тулы уже наряжается огромная елка, 
рядом взрослые и дети пробуют лед на залитом катке, от 
вечера к вечеру город расцветает новыми огнями иллюми-
нации, а это значит, что самый волшебный праздник зимы 
совсем не за горами. 
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15  «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/жен-

ское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30  «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 – 17» 

(16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06.30  «Великие моменты в спорте» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 12.55, 
15.30, 16.25 Новости

07.05  «Бешеная сушка». Дневник 
(12+)

07.30, 15.35, 00.15 Все на матч!
09.00  Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
09.30  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

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

Женщины (0+)
13.00  «Команда на прокачку» (12+)
14.00  Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьевка 1/8 финала (0+)
14.20  «Все на футбол!» (12+)
15.00  Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/16  финала (0+)
16.05  Специальный репортаж. «Спар-

так» – ЦСКА. Live» (12+)
16.30  «Континентальный вечер» 

(12+)
16.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Йокерит» 
(Хельсинки) (0+)

19.25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат» 
(Грозный) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

21.25  «Тотальный футбол» (12+)
22.25  Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины 1/8 финала (0+)
00.45  Д/ф «Я – Али» (16+)
02.50  Профессиональный бокс. Иса 

Чаниев против Хуана Мартина 
Элорде. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в легком 
весе. Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака (16+)

04.50  Х/ф «Королевская регата» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры

06.35  Пряничный домик. «Русский 
лубок»

07.05  Легенды мирового кино. Борис 
Чирков

07.35  «Пешком...» Москва поэтиче-
ская

08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30  «Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Александр 

Солженицын»
12.15  «Мы – грамотеи!»
12.55  «Белая студия»
13.35  Д/ф «Куклы»
14.15  Д/ф «Гончарный круг»
14.30  Библейский сюжет
15.10  Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16.35  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

17.00  «Агора». Ток-шоу 
19.10  Торжественное закрытие XVIII 

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

21.00  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  «Сати. Нескучная классика...»
22.20  Д/ф «Дворцы взорвать и 

уходить... Тапочки профессора 
Яковлева»

00.00  «Мастерская архитектуры» 
01.25  Pro memoria. «Шляпы и шляп-

ки»
01.40  К юбилею композитора. Про-

изведения Родиона Щедрина
02.40  Цвет времени. Рене Магритт

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 «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+)
21.50  Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» (16+)
23.55  Итоги дня
00.25  «Поздняков» (16+)
00.40  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
01.55  Д/с «Малая земля» (16+)
02.55  Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.35  «Поедем, поедим!» (0+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.35  Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
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+)
15.05, 03.55 Т/с «Миссис Брэдли» 

(12+)
17.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Х/ф «Женщина в беде – 3» 

(12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Революция правых». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Вкус Италии» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05  Х/ф «Крутой» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10, 06.45, 08.15 Т/с «Тени исчеза-
ют в полдень» (12+)

09.25  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
11.25  Х/ф «Мы из будущего – 2» 

(16+)
13.25  Д/с «Страх в твоем доме. Рак 

души» (16+)
14.20  Д/с «Страх в твоем доме. Жена 

гения» (16+)
15.15  Д/с «Страх в твоем доме. Сила 

vs красота» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 

(16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 

«Охота на гауляйтера» (12+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Роллербол» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
00.25  «Как устроена Вселенная» 

(16+)

01.20  Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+)

02.00  Х/ф «Тренер» (12+)
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 «Ольга» (16+)
21.00  «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (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+)
06.35  М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.25  М/ф «Смывайся!» (0+)
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
09.30  Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» (16+)
11.35  «Успех» (16+)
13.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
20.00  Т/с «Психологини» (16+)
21.00  Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
00.30  Т/с «Это любовь» (16+)
01.30  Х/ф «Джунгли» (6+)
03.00  Х/ф «Великий уравнитель» 

(16+)
05.30  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  «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.15  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 30 
минут» (16+)

07.30, 23.40, 05.25 «6 кад ров» (16+)
07.55  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.55  «Давай разведемся!» (16+)
13.55  «Тест на отцовство» (16+)
15.55, 18.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
19.00  Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)
20.50  Т/с «Самара» (16+)
22.40  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.35  Х/ф «Наследница» (16+)

06.00, 05.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 04.40 «Дорожные войны» 

(16+)
10.10  Т/с «Выстрел» (16+)
16.30, 03.40 «Антиколлекторы» (16+)
17.30, 01.40 Т/с «Паук» (16+)
19.30  «Решала» (16+)
21.30  Х/ф «Талантливый мистер 

Рипли» (16+)
00.00  Т/с «Побег-2» (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 привиде-

ниями. Битва за Москву. Мост 
влюбленных» (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 «Хватай и беги» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 

«Остаться в живых» (16+)
05.00  «Тайные знаки. Символ пират-

ского счастья» (12+)

08.10  Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель» (12+)

10.15  Х/ф «Гостья» (12+)
12.40  Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
14.35  Х/ф «Обратная тяга» (16+)
17.15  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
20.10  Х/ф «Останься со мной» (16+)
22.10  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
01.50  Х/ф «Кристина» (16+)
04.00  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Синдром 

Шахматиста» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости

12.20, 13.15, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» (16+)

17.10  Д/ф «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)

18.40  Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)

19.35  «Теория заговора» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Загадки века. Екатерина 

Великая. Тайна спасительницы 
Отечества» (12+)

21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)
03.25  Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
05.00  Д/ф «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1917–1941» 
(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 «Российский гербарий. 
Елки-палки» (12+)

07.30, 14.05, 00.50 «Календарь» 
(12+)

08.10  «ОТРажение недели» (12+)
08.50  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «Хранимые 

судьбой» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05  Д/с «Человечество. История 

всех нас. Выжившие» (12+)
13.15  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.45  Д/с «Гербы России. Герб Ис-

тры» (12+)
00.00  «Большая наука» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 «Модный при-

говор»
12.15  «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 00.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 01.30 «Мужское/женское» 

(16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 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 – 17» 

(16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)

06.30  «Великие моменты в спорте» 
(12+)

07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 15.35, 
18.40, 21.15, 22.50 Новости

07.05, 13.05, 15.45, 18.50, 21.20, 
00.55 Все на матч!

09.00, 06.10 Специальный репортаж. 
«Спартак» – ЦСКА. Live» (12+)

09.20  «Тотальный футбол» (12+)
10.30  «Сильное шоу» (16+)
11.00  Профессиональный бокс. Иса 

Чаниев против Хуана Мартина 
Элорде. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в легком 
весе. Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака (16+)

13.35  Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо 
против Алессио Сакары (16+)

16.20  Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Свонсон против 
Брайана Ортеги (16+)

18.20  «Десятка!» (16+)
19.25  Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины 1/4 финала (0+)
21.50  Специальный репортаж. 

«РФПЛ. Live» (12+)
22.20  «Россия футбольная» (12+)
22.55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» – «Челси» (0+)
01.25  Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) – «Бо-
ливар» (Аргентина) (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35  Пряничный домик. «Звери и 
птицы»

07.05  Легенды мирового кино. Елена 
Кузьмина

07.35  «Пешком...» Москва книжная
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30  «Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Александр 

Солженицын»
12.20  «Мастерская архитектуры» 
12.45  Д/ф «Джек Лондон»
12.55  «Сати. Нескучная классика...»
13.35  Д/ф «Виктор Попков. Суровый 

ангел»
14.15  Д/ф «Магия стекла»
14.30  Д/ф «Дворцы взорвать и 

уходить... Тапочки профессора 
Яковлева»

15.10  К юбилею композитора. Про-
изведения Родиона Щедрина

16.15  Важные вещи. «Берет Фиделя 
Кастро»

16.30  «2 Верник 2»
17.20  Д/ф «Революция и конститу-

ция, или Мина замедленного 
действия»

19.00  «Эрмитаж»
19.45  Главная роль
20.05  Д/ф «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  Искусственный отбор
22.20  Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-

дить... НКВД против мокриц»
00.00  «Тем временем»
01.45  Элисо Вирсаладзе в Москов-

ской консерватории
02.40  Pro memoria. «Отсветы»

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 «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+)
21.50  Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» (16+)
23.55  Итоги дня
00.25  «Идея на миллион» (12+)
01.50  «Квартирный вопрос» (0+)
02.50  Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.25  «Поедем, поедим!» (0+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Командир корабля»
10.35  Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40  «Мой герой. Елена Камбурова» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 04.05 Т/с «Миссис Брэдли» 

(12+)
17.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Х/ф «Женщина в беде – 3» 

(12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  Д/ф «Политтехнолог Ванга» 

(16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Хроники московского быта. 

Вырезка и кости» (12+)
01.25  Д/ф «Предатели. Атаман Крас-

нов и генерал Власов» (12+)
02.15  Х/ф «Отпуск» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10, 05.55, 07.25, 08.45 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» (12+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Сол-
даты -11» (16+)

13.25  Д/с «Страх в твоем доме. Три 
поколения» (16+)

14.20  Д/с «Страх в твоем доме. На 
пороге смерти» (16+)

15.15  Д/с «Страх в твоем доме. Слад-
кая жизнь» (16+)

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 

«Охота на гауляйтера» (12+)

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

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Х/ф «Роллербол» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.30  «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 «Ольга» (16+)
21.00, 01.00 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (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, 00.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30, 22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00  Х/ф «Одноклассницы» (16+)
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 «Одноклассницы. Новый 

поворот» (16+)
00.30  Т/с «Это любовь» (16+)
01.30  Х/ф «Крик 2» (16+)
03.45  М/ф «Побег из курятника» (0+)
05.20  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05.50  «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  «Одна история» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.10  Д/ф «Большая фотоохота» 

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

ных» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.35 «6 кад-
ров» (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+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара» 

(16+)
19.00  Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)
22.40  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.35  Х/ф «Наследница» (16+)

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 10.00, 04.10 «Дорожные 

войны» (16+)
07.30, 16.30, 03.15 «Антиколлекто-

ры» (16+)
09.00, 19.30 «Решала» (16+)
10.15  Х/ф «Талантливый мистер 

Рипли» (16+)
13.00  Т/с «Чужой район» (16+)
17.30, 01.15 Т/с «Паук» (16+)
21.30  Х/ф «Предел риска» (16+)
23.30  Т/с «Побег-2» (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. Лесная 
невеста» (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 «Плохая компания» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Гримм» 

(16+)
04.00  «Тайные знаки. Влюбленная в 

призрака. Елена Блаватская» 
(12+)

05.00  «Тайные знаки. Лаврентий Бе-
рия. Палач во власти чародей-
ки» (12+)

06.10, 17.40 Х/ф «Младенец на $30 
000 000» (16+)

08.35  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
12.15  Х/ф «Останься со мной» (16+)
14.05  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
16.05  Х/ф «Одна встреча» (16+)
20.10  Х/ф «Елизавета» (16+)
22.30  Х/ф «Гонка» (16+)
00.50  Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
02.25  Х/ф «Гений» (18+)
04.15  Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Разведчики. По-
следний бой» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.20  Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)
18.40  Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
19.35  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Улика из прошлого» (16+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
03.25  Х/ф «Нежный возраст» (6+)
05.05  Д/ф «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1941–1991» 
(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. 

Запретный плод» (12+)
07.30, 14.05, 00.50 «Календарь» 

(12+)
08.15  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
08.55  Д/с «Гербы России. Елец» (12+)
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «Хранимые 

судьбой» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05  Д/с «Человечество. История 

всех нас. Новый мир» (12+)
13.15  «Фигура речи» (12+)
13.45  Д/с «Гербы России. Герб Ис-

тры» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.45  Д/с «Гербы России. Герб По-

дольска» (12+)
00.00  «Большая наука» (12+)

ДАТЫ
7 декабря
Международный день гражданской 

авиации.
В этот день родились: 1916 – Екатерина Бу-

данова, советский летчик-истребитель.
8 декабря
В этот день родились: 1855 – Владимир Ги-

ляровский, русский и советский писатель, жур-
налист. 1864 – Анатолий Дуров, русский кло-
ун и дрессировщик, основатель знаменитой 
цирковой династии. 1927 – Владимир Шата-
лов, советский космонавт, генерал-лейтенант 
авиации, дважды Герой Советского Союза. 
1929 – Клара Румянова, советская и россий-
ская актриса театра, кино и радио, заслужен-
ная артистка РСФСР. 1933 – Лев Борисов, со-
ветский и российский актер театра и кино, на-
родный артист России. 1934 – Алиса Фрейнд-
лих, советская и российская актриса театра и 
кино, певица, народная артистка СССР. 1945 

– Евгений Стеблов, советский и российский 
актер театра и кино, народный артист Рос-

сии. 1957 – Марина Голуб, российская актри-
са театра и кино, телеведущая, заслуженная 
артистка России. 

9 декабря
Памятная дата России. День Героев Оте-

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

Иванов, советский поэт, публицист, пародист, 
сатирик и телеведущий. 1944 – Михаил Пи-
отровский, советский и российский ученый, 
востоковед, исламовед, академик. 

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

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

В этот день родились: 1856 – Георгий Пле-

ханов, русский публицист и политический де-
ятель. 1918 – Александр Солженицын, рус-
ский писатель, публицист, нобелевский лауре-
ат. 1922 – Николай Озеров, советский тенни-
сист, актер театра, спортивный комментатор. 
1930 – Михаил Светин, советский и россий-
ский актер театра и кино, народный артист 
России. 1950 – Александр Татарский, совет-
ский и российский режиссер, художник, про-
дюсер, аниматор.

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

9 декабря
председателя Тульского регионального от-

деления ООО малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА РОССИИ»

Михаила Григорьевича 
ГЛУХОВА;

11 декабря
главу администрации муниципального об-

разования Чернский район
Валерия Анатольевича 

БЕЛОШИЦКОГО.

ИМЕНИННИКИ

7 декабря. Августа, Евгений, 
Екатерина, Порфирий.

8 декабря. Климент, Петр.
9 декабря. Афанасий, Ин-

нокентий, Федот, Юлиан, Яков.
10 декабря. Всеволод, Гаври-

ил, Роман, Феодосий.
11 декабря. Никифор, Тимо-

фей, Фома, Харитон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 08.35, заход 

– 16.07, долгота дня – 07.32. Заход 
Луны – 11.53, восход Луны – 20.40.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

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, 13 декабря

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 «Модный при-

говор»
12.15  «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 00.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 01.30 «Мужское/женское» 

(16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 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 – 17» 

(16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06.30  «Великие моменты в спорте» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.55, 
16.00, 18.45 Новости

07.05  «Бешеная сушка». Дневник 
(12+)

07.30, 11.05, 16.10, 18.55, 00.55 Все 
на матч!

09.00  Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» – «Лейпциг» (0+)

11.35  Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» – «Боруссия» (Дорт-
мунд) (0+)

13.35  Специальный репортаж. «Ком-
ментаторы» (12+)

14.00  Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов 1/2 финала (0+)

16.45  Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Гильермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в первом легком весе (16+)

19.25  Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Канада – 
Южная Корея (0+)

21.55  Д/ц «Утомленные славой» 
(12+)

22.25  Обзор Английского чемпиона-
та (12+)

22.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Борн-
мут» (0+)

01.25  Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) – 
«Шанхай» (Китай) (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35  Пряничный домик. «Костюм 
русского севера»

07.05  Легенды мирового кино. Лев 
Свердлин

07.35  «Пешком...» Москва причудли-
вая

08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30  «Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Кинопанораме 

– 20 лет»
12.15  «Гений»
12.45  Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.55  «Искусственный отбор»
13.35  Д/ф «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?»
14.30, 22.20 Д/ф «Дворцы взорвать 

и уходить... НКВД против 
мокриц»

15.10  Родион Щедрин. «Анна Каре-
нина» 

16.40  Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.05  «Ближний круг Юрия Норштей-

на»
19.00  «Эрмитаж»
19.45  Главная роль
20.00  Д/ф «Загадочный предок из 

каменного века»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  «Абсолютный слух»
22.20  Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-

дить... Как страшно здесь»
00.00  Д/ф «План Маршалла. похище-

ние Европы?»
01.40  «Формула успеха!» Гала-

концерт

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 «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+)
21.50  Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» (16+)
23.55  Итоги дня
00.25  «Идея на миллион» (12+)
01.50  «Дачный ответ» (0+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Неоконченная повесть»
10.30  Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40  «Мой герой. Даниил Спиваков-

ский» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 04.05 Т/с «Миссис Брэдли» 

(12+)
17.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Х/ф «Женщина в беде – 4» 

(12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Дикие деньги. Андрей Разин» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» (12+)
01.25  Д/ф «Предатели. Карьера 

охранника Демьянюка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10, 06.20 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

07.30  Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Сол-
даты-11» (16+)

13.25  Д/с «Страх в твоем доме. Сте-
рильные люди» (16+)

14.20  Д/с «Страх в твоем доме. Разо-
рванные отношения» (16+)

15.15  Д/с «Страх в твоем доме. В 
плену у близких» (16+)

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30  Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)

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

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
22.30  «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 «Ольга» (16+)
21.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (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  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30, 23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00  Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» (16+)
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 «Призрак» (6+)
00.30  Т/с «Это любовь» (16+)
01.30  Х/ф «Крик-3» (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  «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.15  Д/ф «Суровая планета» (12+)
13.05  «Про кино» (12+)
13.35  «Изнутри» (6+)
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, 06.00 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.35 «6 кад-
ров» (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+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара» 

(16+)
19.00  Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)
22.40  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Т/с «Хорошие руки» (16+)

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 10.30, 04.00 «Дорожные 

войны» (16+)
07.30, 16.30, 03.10 «Антиколлекто-

ры» (16+)
08.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.50  Х/ф «Предел риска» (16+)
13.00  Т/с «Чужой район» (16+)
17.30, 01.10 Т/с «Паук» (16+)
21.30  Х/ф «Двойное наказание» 

(16+)
23.30  Т/с «Побег-2» (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 привиде-

ниями. Битва за Москву. Клад 
старца Григория» (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 «Война дронов» (16+)
00.45, 01.30, 02.30 Т/с «C.S.I. Место 

преступления» (16+)
03.15  «Тайные знаки. Наколдовать 

наследника» (12+)
04.15  «Тайные знаки. К власти через 

гипноз» (12+)

06.10, 15.50 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)

08.30  Х/ф «Пробуждение» (12+)
10.55  Х/ф «Гонка» (16+)
13.20  Х/ф «Елизавета» (16+)
18.10  Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(12+)
20.10  Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
23.35  Х/ф «Прости за любовь» (16+)
02.00  Х/ф «Затмение» (18+)
04.05  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Разведчики. Война 
после войны» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.20  Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
18.40  Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
19.35  «Последний день» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(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 «Россия далее везде. 

Архитектор Мельников» (12+)
07.30, 14.05, 00.50 «Календарь» 

(12+)
08.10  «За дело!» (12+)
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «Хранимые 

судьбой» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05  Д/с «Человечество. История 

всех нас. Сокровище» (12+)
13.15  «Моя история. Константин 

Орбелян» (12+)
13.45  Д/с «Гербы России. Герб По-

дольска» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.45  Д/с «Гербы России. Герб Сер-

гиева Посада» (12+)
00.00  «Большая наука» (12+)

Пирожное      

Уважаемые жители Тульской области! 14 декабря 2017 года с 10 
до 13 часов работает информационно-консультативная телефонная служ-
ба государственного учреждения Тульской области «Управление социаль-
ной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке оформления документов для получе-
ния путевки в дом-интернат можно у начальника отдела социальной под-
держки граждан пожилого возраста и инвалидов Фроловой Анны Алек-
сеевны по тел. 42-19-63.

Простые в приготовле-
нии вкусные пирожные 
стоит отправить в свою 
«копилку» новогодних 
рецептов. Они украсят 
праздничный стол, по-
могут оформить его с 
нужным настроением. 
Эти сладости и правда 
очень похожи на снеж-
ки, а значит – у них 
вкус ностальгии и дет-
ства.

Нам понадобится:
Яйца куриные – 3 шт.
Сахар –140 г
Мука – 90 г
Масло растительное – 1 ст. л.
Вода (кипяток) – 1 ст. л.
Ванилин – 1 щепотка
Кунжут – 50 г
Кокосовая стружка – 70 г
Грецкий орех – 70 г
Масло сливочное – 80 г
Сгущенное молоко –110 г

1 Взбить яйца с сахаром (90 г) до получения воз-
душной густой массы. Первоначальный объем 

должен вырасти минимум в три раза, взбивать при-
близительно 5 минут. Добавить столовую ложку ки-
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
12.00  Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина

18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
22.00  Т/с «Серебряный бор» (16+)
00.10  Кубок Первого канала по хок-

кею- 2017 г. Сборная России 
– сборная Швеции

02.00  «Мужское/женское» (16+)
02.50, 03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50  «Давай поженимся!» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00  Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина

15.00  Т/с «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Тайны следствия – 17» 

(16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06.30  «Великие моменты в спорте» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 17.45 
Новости

07.05, 11.35, 17.55, 23.55 Все на 
матч!

09.00  Обзор Английского чемпиона-
та (12+)

09.30  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Вест Бромвич» 
(0+)

12.00  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» – «Манчестер Сити» 
(0+)

14.05, 02.30, 04.30 Футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 1/2 
финала (0+)

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

19.00  Хоккей. Евротур. «Кубок Пер-
вого канала». Россия – Швеция 
(0+)

21.55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникаха» (Испания) – «Хим-
ки» (Россия) (0+)

00.30  Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) – 
«Скра» (Польша) (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35  Пряничный домик. «Золотое 
руно»

07.05  Легенды мирового кино. Мари-
на Влади

07.35  «Пешком...» Москва державная
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30  «Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Оба-на! По-

хороны еды»
12.10  Д/ф «Хулиган с душой поэта»
12.55  «Абсолютный слух»
13.35  Д/ф «Загадочный предок из 

каменного века»
14.30  Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-

дить... Как страшно здесь»
15.10  Родион Щедрин. «Чайка» 
16.40  Россия, любовь моя! «Пегты-

мель. послание на скалах»
17.05  Б. Жутовский. Линия жизни
19.00  «Эрмитаж»
19.45  Главная роль
20.05  Д/ф «Удивительное превраще-

ние тираннозавра»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  «Энигма. Василий Петренко»
22.20  Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-

дить... Блокадный хранитель»
00.00  Д/ф «Формула невероятности 

академика Колмогорова»
01.40  Д. Шостакович. Симфония 

№10
02.40  Цвет времени. Михаил Врубель

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 «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+)
21.50  Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» (16+)
23.55  Итоги дня
00.25  «Идея на миллион» (12+)
01.50  «НашПотребНадзор» (16+)
02.50  Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.40  «Поедем, поедим!» (0+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Мы с Вами где-то встре-

чались»
10.35  Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40  «Мой герой» (12+)
14.55  «Город новостей» (16+)
15.10, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
15.25  Х/ф «Женская логика» (12+)
17.35  Х/ф «Женщина в беде – 4» 

(12+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Обложка. Мафия бессмертна» 

(16+)
23.05  Д/ф «Список Фурцевой. черная 

метка» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Девяностые. Чумак против 

Кашпировского» (16+)
01.25  Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь» (12+)
02.15  Х/ф «Горячий снег» (6+)

04.20  Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10  М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Сол-
даты-11» (16+)

13.25  Д/с «Страх в твоем доме. Кро-
вавая муза» (16+)

14.20  Д/с «Страх в твоем доме. Цена 
победы» (16+)

15.15  Д/с «Страх в твоем доме. Кро-
винушка ты наша» (16+)

16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 01.10, 
01.55, 02.25, 03.05, 03.50, 
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 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+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Мэверик» (12+)
22.30  «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 «Ольга» (16+)
21.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (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+)
10.15  Х/ф «Призрак» (6+)
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 «Корпоратив» (16+)
00.15  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
00.30  Т/с «Это любовь» (16+)
01.30  Х/ф «Век Адалин» (16+)
03.35  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05.30  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.30, 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+)
10.05  «ЗОЖ» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.15  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 30 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.40 «6 кад ров» (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+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара» 

(16+)
19.00  Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)
22.40  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.35  Х/ф «Братские узы» (16+)

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 10.30, 04.00 «Дорожные 

войны» (16+)
07.30, 16.30, 03.10 «Антиколлекто-

ры» (16+)
08.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.50  Х/ф «Двойное наказание» 

(16+)
12.45  Т/с «Чужой район» (16+)
17.30, 01.10 Т/с «Паук» (16+)
21.30  Х/ф «Список контактов» (16+)
23.30  Т/с «Побег-2» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

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

«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30  Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Родная 
вода» (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 лучших. Без 

предупреждения» (16+)
01.45  Т/с «Сны. Измена» (16+)
02.45  Т/с «Сны. Чемпионка» (16+)
03.45  Т/с «Сны. Скальпель» (16+)
04.45  Т/с «Сны. Сумасшедшая» (16+)

06.10, 18.15 Х/ф «Певец на свадьбе» 
(12+)

08.05  Х/ф «Прости за любовь» (16+)
10.25  Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
13.45  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
15.50  Х/ф «Пробуждение» (12+)
20.10  Х/ф «Пианист» (16+)
23.05  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
01.45  Х/ф «Зильс-Мария» (18+)
04.10  Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 10.20, 13.15, 

14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50  Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)
18.40  Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
19.35  «Легенды космоса» (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 «Собачье сердце» (6+)
02.40  Х/ф «Летучая мышь»
05.25  Д/ф «Пять дней в Северной 

Корее» (12+)

05.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 15.20, 22.00 «Большая страна. 

Люди» (12+)
06.45, 23.35, 01.30 «Активная среда» 

(12+)
07.00  Д/ф «Россия далее везде. 

Лебединое озеро» (12+)
07.30, 00.50 «Календарь» (12+)
08.15  Д/с «Легенды Крыма. Матерь 

павшей династии» (12+)
08.40  «Гамбургский счет» (12+)
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «Хранимые 

судьбой» (12+)
10.00, 11.00, 15.00 Новости
11.05  Д/с «Человечество. История 

всех нас. Пионеры» (12+)
12.00  Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.45  Д/с «Гербы России. Герб Плеса» 

(12+)
00.00  «Большая наука» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 14 декабря

    «Снежки»
пятка, взбить до однородности, масса станет более 
воздушной. Затем, не прекращая взбивания, доба-
вить растительное масло (обязательно рафиниро-
ванное, без запаха). Взбивать еще минуты три, мас-
са должна немного уплотниться. В два приема доба-
вить в нее просеянную муку, каждый раз аккурат-
но перемешивая лопаткой. Чтобы бисквит испекся 
быстрее, выпекать его лучше на большом противне, 
застеленном пергаментом, примерно 12-15 минут 
при температуре 180 °С. Готовый бисквит остудить. 

2 Кунжут и кокосовую стружку (50 г) высыпать в 
сковороду с толстым дном, периодически поме-

шивая, довести до слегка золотистого цвета. Затем 
добавить 50 г сахара и 30 г сливочного масла. По-
мешивая, держать на сковороде, пока сахар не рас-
плавится. Снять с огня, остудить.

3 При помощи блендера остывший бисквит измель-
чить в крошку. К полученной крошке добавить 

карамелизированные кунжут с кокосовой струж-
кой, измельченные грецкие орехи (50 г), оставше-
еся сливочное масло и сгущенное молоко. Сгущен-
ку лучше добавлять не всю сразу, а постепенно, по 
столовой ложке, добиваясь густой массы, из кото-
рой можно лепить.

4  Сформировать пирожные: набрать полную сто-
ловую ложку подготовленной массы, вложить 

четвертинку грецкого ореха и скатать шарик, сра-
зу же обвалять его в кокосовой стружке.

5 Готовые пирожные перед подачей убрать ми-
нимум на час в холодильник или минут на 20 в 

морозилку.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 15 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  «Модный приговор»
12.15  «Бабий бунт» (16+)
12.55, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.55  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  «Голос» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  Х/ф «Полтергейст» (16+)
02.10  Х/ф «Суррогат» (16+)
03.55  Х/ф «В ритме беззакония» 

(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  «Юморина» (12+)
23.35  Торжественная церемония 

вручения российской нацио-
нальной музыкальной премии

02.25  Х/ф «Превратности судьбы» 
(16+)

06.30  «Великие моменты в спорте» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 13.25, 
14.55, 17.45, 22.50 Новости

07.05  «Бешеная сушка». Дневник 
(12+)

07.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00, 
23.00 Все на матч!

09.00  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)

10.40  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

11.55  Д/ф «Путь бойца. Александр 
Поветкин» (16+)

12.25  Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Александра Поветки-
на (16+)

13.30  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Скелетон (0+)

14.35  Специальный репортаж. «Спар-
так» – ЦСКА. Live» (12+)

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

17.50  «Все на футбол!» (12+) Афиша 
(12+)

18.20  Александр Поветкин. Лучшее 
(16+)

19.00  Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Кри-
стиана Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International в 
супертяжелом весе. Магомед 
Курбанов против Акинори 
Ватанабе (16+)

22.20  «Сильное шоу» (16+)
23.35  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – «Маккаби» 
(Израиль) (0+)

01.35  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» – «Монако» (0+)

03.35  Д/ф «Хулиган» (16+)

05.00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35  Пряничный домик. «В соавтор-
стве с природой»

07.05  Легенды мирового кино. Ки-
рилл Лавров

07.35  «Пешком...» Москва космиче-
ская

08.05  Россия, любовь моя! «Дагестан. 
Агульские мотивы»

08.35  Н. Басов. «Тринадцать плюс...»
09.15  Д/ф «Балахонский манер»
09.30  Гении и злодеи. Александр фон 

Гумбольдт
10.20  Х/ф «Две встречи»
12.00  Цвет времени. Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер»
12.15  Д/ф «План Маршалла: похище-

ние Европы?»
12.55  «Энигма. Василий Петренко»
13.35  Д/ф «Удивительное превраще-

ние тираннозавра»
14.30  Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-

дить... Блокадный хранитель»
15.10  Родион Щедрин. «Дама с со-

бачкой» 
16.05  Д/ф «Фидий»
16.15  «Царская ложа»
16.55  Письма из провинции. Корса-

ков (Сахалинская область)
17.30  Большая опера – 2017
19.00  «Эрмитаж»
19.45  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.50, 02.05 Искатели. «В поисках 
могилы Митридата»

22.35  Линия жизни. Сергей Шаргунов
23.45  «2 Верник 2»
00.35  Звезды мировой сцены в гала-

концерте на Марсовом поле в 
Париже

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  «Место встречи» (16+)
16.30  «ЧП. Расследование» (16+)
17.00  Х/ф «Просто Джексон» (16+)
19.40  Х/ф «Барсы» (16+)
23.30  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.00  «Идея на миллион» (12+)
01.25  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02.25  Т/с «Хождение по мукам» (0+)
03.45  «Поедем, поедим!» (0+)
04.05  Т/с «Брачный контракт» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Алтарь Тристана» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  «Петровка, 38» (16+)
15.25  Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)
17.20  Х/ф «Три в одном» (12+)

19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «Приют комедиантов» (12+)
00.25  Х/ф «Небо падших» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10  М/ф «Сердце храбреца» (0+)
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Сол-

даты-11» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Сол-

даты 12» (16+)
13.25, 13.55, 14.30, 15.00, 15.35 Т/с 

«Детективы» (16+)
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 

20.00, 20.55, 21.45, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+)

00.05  Д/с «Страх в твоем доме. Сте-
рильные люди» (16+)

01.00  Д/с «Страх в твоем доме. Разо-
рванные отношения» (16+)

01.55  Д/с «Страх в твоем доме. В 
плену у близких» (16+)

02.45  Д/с «Страх в твоем доме. Кро-
вавая муза» (16+)

03.40  Д/с «Страх в твоем доме. Цена 
победы» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
14.00  Д/п «Засекреченные списки. 

Осторожно: русские! 10 мифов 
о российской угрозе» (16+)

17.00  Д/п «НЛО против военных!» 
(16+)

20.00  Д/п «Мы лишние! Последняя 
война человечества уже на-
чалась?» (16+)

21.00  Д/п «Что будет, если случится 
ядерная война?» (16+)

23.00  Х/ф «Вторжение» (16+)
00.50  Х/ф «Тумстоун. Легенда Дико-

го Запада» (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 Т/с «Однажды в 
России» (16+)

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, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

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

10.45  Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.30  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00  Т/с «Психологини» (16+)
21.00  Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
23.30  Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
01.20  Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)
03.15  Х/ф «Четыре возраста любви» 

(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+)
12.15  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 30 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6 кад-
ров» (16+)

07.40  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.40  Т/с «Подземный переход» 
(16+)

19.00  Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

20.50  Т/с «Самара» (16+)
22.40  Д/ц «Москвички» (16+)
00.30  Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
02.30  Х/ф «Вопреки здравому смыс-

лу» (16+)
04.20  Д/ф «Жанна» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.00, 03.00 «Дорожные войны» 

(16+)
08.50  Т/с «Паук» (16+)
12.45  Т/с «Пятницкий» (16+)
16.30  Х/ф «Список контактов» (16+)
18.30  «Решала» (16+)
19.30  Х/ф «Золотой глаз» (12+)
21.50  Х/ф «Завтра не умрет никогда» 

(12+)
00.00  «Клетка с акулами» (18+)
01.10  Х/ф «Универсальный солдат» 

(18+)
05.00  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 05.45 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. Квартира 
666» (16+)

14.00  Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Незваные 
голоса» (16+)

14.30  Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Консьерж-
ка» (16+)

15.00  «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)

18.00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Санктум» (16+)
22.00  Х/ф «Пирамида» (16+)
23.45  Х/ф «Вулкан» (12+)
01.45  «Тайные знаки. Коварство 

фальшивых денег» (12+)
02.45  «Тайные знаки. Троянская диа-

дема. Месть обманутых богов» 
(12+)

03.45  «Тайные знаки. Коллекция 
смертей в альбоме марок» 
(12+)

04.45  «Тайные знаки. Кукольный до-
мик Вуду» (12+)

06.10  Х/ф «Останься со мной» (16+)
08.10  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
11.05  Х/ф «Пианист» (16+)
14.05  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
17.45  Х/ф «Двое во Вселенной» 

(16+)
20.10  Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+)
22.10  Х/ф «Малавита» (16+)
00.20  Х/ф «Багровые реки» (16+)
02.20  Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
04.00  Х/ф «Гонка» (16+)

06.10  Х/ф «Непобедимый» (6+)
08.00, 09.15, 10.05, 10.20, 13.15, 

14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00  Д/ф «Кремлевцы. 100  лет без 

поражений» (12+)
16.05, 17.00 Х/ф «Похищение «Са-

войи» (6+)
18.40  Х/ф «Берегите женщин»
21.20, 23.15 Х/ф «Евдокия»
23.50  Праздничный концерт «100 

лет Кремлевскому училищу» 
00.50  Т/с «Охота на вервольфа» 

(16+)
04.55  Х/ф «Горячая точка» (12+)

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 среда» 

(12+)
07.00  Д/ф «Россия далее везде. 

Золотое кольцо» (12+)
07.30, 14.05 «Календарь» (12+)
08.10  Д/с «Гербы России. Герб Плеса» 

(12+)
08.25, 13.15 «Вспомнить все» (12+)
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «Хранимые 

судьбой» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05  Д/с «Человечество. История 

всех нас. Революция» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.35  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
00.20  Х/ф «Путешествие мсье Пер-

ришона» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости
06.10  Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
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  «Римма Маркова. Слабости 

сильной женщины» (12+)
11.20  «Летучий отряд»
12.15  «Идеальный ремонт»
13.20  «На 10 лет моложе» (16+)
14.10  «Время кино»
16.50, 18.00 Кубок Первого канала 

по хоккею, 2017 г. Сборная 
России – сборная Канады

19.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  Время
23.00  «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.35  «Короли фанеры» (16+)
00.20  «Познер» (16+)
01.25  Х/ф «Все без ума от Мэри» 

(16+)
03.40  Х/ф «Осада» (16+)

04.40  Т/с «Срочно в номер! – 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  «Аншлаг и компания» (16+)
14.00  Х/ф «Через беды и печали» 

(12+)
18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Позднее раскаяние» 

(16+)
00.55  Х/ф «Напрасная жертва» (12+)
02.50  Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)

06.30  Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера (16+)

07.00  Все на матч! События недели 
(12+)

07.30  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Матму-
ратов против Левана Макаш-
вили (16+)

09.10  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.30  «Все на футбол!» (12+) Афиша 

(12+)
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Новости
10.10  «Бешеная сушка» (12+)
10.40  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
12.20  «Автоинспекция» (12+)
12.55  Хоккей. Евротур. «Кубок 

Первого канала». Южная Корея 
– Швеция (0+)

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

16.10  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

16.40  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)

17.25  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

19.25  «Команда на прокачку» (12+)
20.25  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Тоттен-
хэм» (0+)

22.30  Д/ц «Утомленные славой» 
(12+)

23.00  Все на матч!
00.00  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины 15 км (0+)
01.40  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины 10 км (0+)
03.15  Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
04.00  Смешанные единоборства. UFC 

(0+)

06.30  Библейский сюжет
07.05  Х/ф «Петр Первый»
08.45  М/ф «Леопольд и золотая рыб-

ка», «Телевизор кота Леополь-
да»

09.10  «Обыкновенный концерт»
09.40, 00.05 Х/ф «Путешествие мсье 

Перришона»
10.55  Власть факта. «Технологии: вы-

зов для будущего?»
11.35, 01.25 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции»
12.30  «Эрмитаж»
12.55  Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.50  Родион Щедрин. «Кармен-

сюита»
14.35  Х/ф «Эй, на линкоре!», «Стюар-

десса»
16.00  История искусства. «Европей-

ская живопись XIX века»
16.55  Игра в бисер. Олдос Хаксли. «О 

дивный новый мир»
17.35  Искатели. «Соловецкое чудо»
18.25  Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн»
19.15  Большая опера – 2017
21.00  «Агора». Ток-шоу 
22.00  Юбилей Родиона Щедрина. 

Трансляция из Концертного 
зала им. П. И. Чайковского

02.20  М/ф для взрослых «История 
одного преступления», «Празд-
ник»

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  «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  Т/с «Хождение по мукам» (0+)
03.20  Т/с «Брачный контракт» (16+)

05.35  «Марш-бросок»
06.05  «АБВГДейка»
06.30  Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)

07.25  «Православная энциклопедия» 
(6+)

07.55  Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса»

09.15  Х/ф «Три в одном» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45  Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
13.25, 14.45 Х/ф «Нарушение пра-

вил» (12+)
17.20  Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)
03.05  «Революция правых». Специ-

альный репортаж (16+)
03.55  Д/ф «Политтехнолог Ванга» 

(16+)
04.25  «Дикие деньги. Андрей Разин» 

(16+)
05.25  Д/ф «Список Фурцевой: черная 

метка» (12+)

05.30  М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Снеговик-почтовик», 
«Рассказы старого моряка. 
Антарктида», «Храбрый оле-
ненок», «Последний лепесток», 
«Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях», «Сказка про 
храброго зайца», «У страха 
глаза велики» (0+)

09.00  «Известия»
09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 
16.50, 17.40, 18.30, 19.10, 
20.00, 20.55, 21.35, 22.25, 
23.05 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Главное»
00.55  Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» (16+)
03.10  Х/ф «Ва-банк» (16+)
05.10  Х/ф «Ва-банк II, или Ответный 

удар» (16+)

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08.10  Х/ф «Флаббер» (6+)
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. 

7 смертных грехов, которые 
правят миром» (16+)

21.00  Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
00.20  Т/с «Меч» (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, 16.05 Т/с 

«Ольга» (16+)
16.40  Х/ф «Грань будущего» (12+)
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+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (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, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  «Вокруг света во время декре-

та» (12+)
12.30  Т/с «Психологини» (16+)
14.30  М/ф «Лови волну!» (16+)
16.45  Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
19.20  М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00  Х/ф «Троя» (16+)
00.10  Х/ф «13-й район» (12+)
01.45  Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
03.30  Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)
05.25  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

6.00, 14.30, 0.30 Музыка (16+)
8.00, 9.25 Мультмир (6+)
9.00  «Включай» (6+)
10.00  «ЗОЖ» (12+)
11.30  «Профессия» (6+)
12.00  «Афиша» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.00  Д/ф «Город белых медведей» 

(12+)
13.30  «Книга жалоб» (12+)
14.00  Д/ф «Суровая планета» (12+)
15.40  «Про кино» (12+)
16.10  Х/ф «Мегаполис» (16+)
17.40  Х/ф «Сюрприз» (12+)
19.30, 23.50 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  Х/ф «Анжелика, маркиза анге-

лов» (16+)
22.00  Х/ф «Душевная кухня» (16+)
0.20  «Сводка» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30  Х/ф «Предсказание» (16+)
09.20  Х/ф «Подруга особого назна-

чения» (16+)
13.30  Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
17.45  «Легкие рецепты» (16+)
18.00, 00.00, 04.25 «6 кад ров» (16+)
19.00  Х/ф «Другая семья» (16+)
23.00  Д/ц «Москвички» (16+)
00.30  Т/с «Бесценная любовь» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.00  Х/ф «Чиполлино» (0+)
08.45  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15.50  Х/ф «Золотой глаз» (12+)
18.15  Х/ф «Завтра не умрет никогда» 

(12+)
20.30  Х/ф «И целого мира мало» 

(16+)
23.00  Х/ф «Универсальный солдат» 

(18+)
01.00  Х/ф «31 июня» (0+)
03.40  «Дорожные войны» (16+)
05.00  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с 
«Остаться в живых» (16+)

13.15  Х/ф «Вулкан» (12+)
15.15  Х/ф «Пирамида» (16+)
17.00  Х/ф «Санктум» (16+)
19.00  Х/ф «Битва титанов» (16+)
21.00  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
23.15  Х/ф «Операция «Арго» (16+)
01.30  Х/ф «Лучшие из лучших. Без 

предупреждения» (16+)
03.15  «Тайные знаки. Ника Турбина. 

Зарифмованная смерть» (12+)
04.15  «Тайные знаки. Надя Рушева. 

Пророчество в рисунках» (12+)
05.00  «Тайные знаки. Любовь и 

смерть. Магический поединок» 
(12+)

06.10, 17.40 Х/ф «Елизавета» (16+)
08.40  Х/ф «Малавита» (16+)
10.55  Х/ф «Багровые реки» (16+)
13.10  Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+)
15.10  Х/ф «Гонка» (16+)
20.10  Х/ф «Уж кто бы говорил – 2» 

(12+)
21.50  Х/ф «Легенды осени» (16+)
00.30  Х/ф «Человек – швейцарский 

нож» (18+)
02.20  Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
04.05  Х/ф «Прости за любовь» (16+)

06.20  Х/ф «Собачье сердце» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

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

на вождя» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Теория заговора» (12+)
13.15  «Легенды спорта» (6+)
13.45, 18.25 Т/с «Каменская» (16+)
18.10  «За дело!» (12+)
23.20  «Десять фотографий» (6+)
00.05  Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (6+)
01.45  Х/ф «Сыщик» (6+)
04.25  Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

05.05  «Вспомнить все» (12+)
05.45, 13.55 Д/ф «История моей 

бабушки» (12+)
06.10, 13.05, 21.40 Концерт «Спаси-

бо за любовь» (12+)
07.05  «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 «Над нами Южный Крест» 

(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
14.25, 15.05 Т/с «Хранимые судь-

бой» (12+)
19.20  «Моя история. Светлана Дру-

жинина» (12+)
20.00  Х/ф «А поутру они просну-

лись...» (12+)
22.35  «Киноправда?!» (12+)
00.50  Х/ф «Прощание в июне» (12+)
03.05  Д/ф «Продовольственная 

безопасность. Правда о паль-
ме» (12+)

03.30  Д/ф «Мужской выбор» (12+)

Гороскоп с 11 по 17 декабря
Овен
Неделя обещает приятное общение, а также встре-
чи с людьми, которых вам в последнее время очень 
не хватало. Наверняка будет весело и интересно, 
а в некоторых случаях – еще и очень романтично.
Телец
Воспользуйтесь благоприятным моментом, что-
бы навести порядок в делах, довести до конца 
то, что было начато раньше. Это хорошее вре-
мя для общения и поиска союзников, обсужде-
ния вопросов, касающихся работы и творчества. 
Близнецы
На этой неделе возможны приятные сюрпризы и 
подарки, а также хорошие новости, касающиеся 
работы. Близкие охотно поддержат ваши идеи.
Рак
Будет шанс принять участие в каких-то важных 
делах, а заодно познакомиться с интересными 
людьми, найти единомышленников. Не исклю-
чены романтические увлечения.

Лев
Вряд ли удастся достичь головокружительных 
успехов, но в целом неделя пройдет очень при-
ятно. Многие проблемы решатся легко, удастся 
быстро найти ответы на важные вопросы. 
Дева
Появляется много хороших идей, вскоре их удастся 
воплотить в жизнь. Вы действуете быстро и реши-
тельно, что позволяет добиться нужных результатов.
Весы
У вас отлично получается находить общий язык 
с людьми. Вам легко понравиться окружающим, 
произвести хорошее впечатление на потенци-
альных работодателей и партнеров. 
Скорпион
Неделя хорошо подходит для того, чтобы вер-
нуться к идеям, появившимся раньше, или делу, 
которое когда-то очень вас интересовало. Будет 
шанс восстановить отношения, прервавшиеся 
не по вашей инициативе.

Стрелец
Многое получается хорошо, но не все дается легко. 
Ошибкой будет рассчитывать на скорые успехи, 
особенно в профессиональной сфере. Наберитесь 
терпения – вы получите их позже, чем ожидали.
Козерог
Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши 
дела и далеко не всегда делают это с благородны-
ми целями. Не исключено, что придется занять 
жесткую позицию, чтобы защитить свои интересы.
Водолей
Не исключены незапланированные поездки, ко-
торые заметно улучшат настроение. Но зани-
маться какими-то делами, особенно однообраз-
ными, в это время будет сложно.
Рыбы
Можно подписывать важные документы, решать 
финансовые вопросы. Вероятны денежные по-
ступления. Правда, и расходы не исключены. Бу-
дет возможность купить какие-то нужные вещи.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Русское поле»
07.45  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»
12.45  «Теория заговора» (16+)
13.40  «Дело декабристов» (12+)
15.40  «Он и она». Музыкальное шоу 
17.30  «Русский ниндзя»
19.30  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.40  Кубок Первого канала по хок-

кею, 2017 г. Сборная России 
– сборная Финляндии

01.30  Х/ф «Линкольн» (12+)
04.20  «Контрольная закупка» (16+)

04.50  Т/с «Срочно в номер! – 2» 
(16+)

06.45  «Сам себе режиссер»
07.35  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.05  «Утренняя почта»
08.45  Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
09.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома»
11.00  Вести
11.20  Кастинг Всероссийского откры-

того телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»

11.50  «Смеяться разрешается»
13.35  Х/ф «Куда уходят дожди» 

(12+)
17.30  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Д/ф «Американский отдел. 

Капкан на ЦРУ» (12+)
02.25  Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)

06.30  Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Финал (0+)

08.30  Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс» (16+)

09.00  «Бешеная сушка» (12+)
09.30  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Новости
10.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
11.10  Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 
против Тони Джонсона (16+)

12.55  Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Швеция – 
Чехия (0+)

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

16.30  Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Россия – 
Финляндия (0+)

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

20.30, 00.40 Все на матч!
21.15  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. Гонка преследова-
ния 10 км (0+)

21.55  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследова-
ния 15 км (0+)

22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Лацио» (0+)

01.10  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

02.30  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» – «Ливерпуль» (0+)

04.30  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Ювентус» (0+)

06.30  Святыни христианского мира. 
«Мощи апостола Фомы»

07.05  Х/ф «Петр Первый»
08.45  М/ф «Приключения поросен-

ка Фунтика», «Осьминожки», 
«Жадный богач»

09.40  «Обыкновенный концерт»
10.10  «Мы – грамотеи!»
10.50  Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12.15  «Что делать?»
13.00  Звезды мировой сцены в гала-

концерте на Марсовом поле в 
Париже

14.30  «Билет в Большой»
15.15, 01.40 По следам тайны. «От-

куда пришел человек?»
16.00  «Гений»
16.35  «Пешком...». Городец прянич-

ный
17.05  Д/ф «Куклы»
17.50  Х/ф «Ты есть...»
19.30  Новости культуры
20.10  «Романтика романса»
21.00  «Белая студия»
21.45  Х/ф «О лошадях и людях» 

(18+)
23.15  «Джаз пяти континентов. Фе-

стиваль джаза в Коктебеле»
00.55  Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн»
02.25  М/ф для взрослых «Шпионские 

страсти», «Жил-был пес»

05.10  Х/ф «Мы из джаза» (16+)
07.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Их нравы» (0+)
08.40  «Устами младенца» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  «Чудо техники» (12+)
12.00  «Дачный ответ» (0+)
13.00  Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-

вращение» (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  Д/ф «Путь нефти: мифы и 

реальность» (12+)
00.00  Х/ф «Сын за отца...» (16+)
01.40  Т/с «Хождение по мукам» (0+)
03.15  Т/с «Брачный контракт» (16+)

06.10  Х/ф «Земля Санникова»
08.05  Х/ф «Ягуар» (12+)
10.05  Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30  События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Доброе утро» (12+)
13.45  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  «10 самых... Старшие жены» 

(16+)
15.35  «10 самых... Несчастные кра-

савицы» (16+)
16.05  «10 самых... Странные зара-

ботки звезд» (16+)
16.40  Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» (12+)
17.30  Х/ф «Машкин дом» (12+)

20.30  Х/ф «Мусорщик» (12+)
22.20  Х/ф «Казак» (16+)
00.15  Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
01.50  Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)
03.40  Х/ф «Эмигрант» (12+)

06.55  М/ф «Коротышка – зеленые 
штанишки», «По дороге с обла-
ками», «Терехина таратайка», 
«Терем-теремок», «Две сказ-
ки», «Путешествие муравья» 
(0+)

08.05  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 «Мужики!..» (12+)
12.45, 13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 

17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.50, 23.55, 00.55, 
01.55 Т/с «Дурная кровь» 
(16+)

02.55, 03.45 Т/с «Солдаты 12» (16+)

05.00  Т/с «Меч» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  Концерт группы «25/17». «Ева 

едет в Вавилон» (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, 13.55 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14.25  Х/ф «Грань будущего» (12+)
16.30  Х/ф «Прометей» (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, 05.30 «Comedy Woman» 

(16+)

06.00  М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

06.30  М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 08.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30  «Детский КВН» (6+)
11.30  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30  Х/ф «Привидение» (16+)
16.00  М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-

ные тайны» (6+)
17.30  М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.10  Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-

ние» (0+)
21.00  «Успех» (16+)
22.55  Х/ф «Средь бела дня» (16+)
00.40  Х/ф «Троя» (16+)
03.45  Х/ф «Артур и минипуты» (0+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 14.30, 23.55 Музыка (16+)
8.00  «Включай» (6+)

8.20  Мультмир (6+)
10.00  «Изнутри» (6+)
11.30, 23.25 «Афиша» (12+)
12.00  «Книга жалоб» (12+)
12.30  «Куда глаза глядят» (12+)
13.00  Д/ф «Город белых медведей» 

(12+)
13.30  «Про кино» (12+)
14.00  Д/ф «Большая фотоохота» 

(12+)
15.40  «Профессия» (6+)
16.05  Х/ф «Сюрприз» (12+)
17.55  Х/ф «Тяжелый случай» (16+)
20.00  Х/ф «Голограмма для короля» 

(16+)
21.50  Х/ф «Бобер» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.00 «6 кад-
ров» (16+)

08.05  Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
10.05  Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (16+)
14.00  Х/ф «Другая семья» (16+)
19.00  Т/с «Я не смогу тебя забыть» 

(16+)
22.45  Д/ц «Москвички» (16+)
00.30  Х/ф «Предсказание» (16+)
02.25  Х/ф «Маленькая Вера» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.45  Х/ф «31 июня» (0+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова. Напро-

лом» (16+)
11.30  «Программа испытаний» (16+)
12.30  «Решала» (16+)
15.30  Т/с «Выстрел» (16+)
23.00  «Клетка с акулами» (18+)
00.00  Х/ф «И целого мира мало» 

(16+)
02.30  Х/ф «Чиполлино» (0+)
04.00  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
08.00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 

«Гримм» (16+)
14.45  Х/ф «Битва титанов» (16+)
16.45  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
19.00  Х/ф «Храброе сердце» (16+)
22.30  Х/ф «Плоть и кровь» (16+)
01.00  Х/ф «Операция «Арго» (16+)
03.15  «Тайные знаки. Танец, несущий 

смерть» (12+)
04.15  «Тайные знаки. Любовь, при-

несенная в жертву» (12+)
05.15  «Тайные знаки. Убивающая 

любовь» (12+)

06.10, 16.50 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина Баттона» 
(16+)

09.25  Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
11.05  Х/ф «Прости за любовь» (16+)
13.25  Х/ф «Уж кто бы говорил – 2» 

(12+)
15.00  Х/ф «Счастливчик Гилмор» 

(12+)
20.10  Х/ф «Уж кто бы говорил – 3» 

(12+)
22.10  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
00.25  Х/ф «Лунатики» (16+)
02.20  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
05.10  Х/ф «Пианист» (16+)

05.50  Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
07.30  Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули»
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+)
12.00  «Специальный репортаж» (12+)
12.25  «Теория заговора» (12+)
13.15  Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своем деле» 
(12+)

14.00  Т/с «Трасса» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»
01.15  Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется»
03.10  Х/ф «Никто, кроме нас...» 

(16+)

05.00, 11.15 Д/ф «Рукотворные чуде-
са света». (12+)

05.25, 17.15 Х/ф «Путешествие мсье 
Перришона» (12+)

06.40, 14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)

07.05, 00.00 «Большая наука» (12+)
08.00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30  «Фигура речи» (12+)
08.55  Х/ф «А поутру они просну-

лись...» (12+)
10.35, 01.45 Д/ф «Заведи меня, Суса-

нин» (12+)
11.35, 18.30 «Вспомнить все» (12+)
12.05  Д/ф «Продовольственная 

безопасность. Правда о паль-
ме» (12+)

12.30  «Служу Отчизне» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05  Х/ф «Над нами Южный Крест» 

(12+)
15.05, 02.25 «Киноправда?!» (12+)
19.00, 22.35 «ОТРажение недели» 

(12+)
19.40  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
20.25  Х/ф «Прощание в июне» (12+)
23.15  Д/ф «Вода России. Источник 

жизни» (12+)
00.50  «Календарь» (12+)
01.30  «Активная среда» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 179 

от 30 ноября
По горизонтали. Штат. Рулетка. Апо-
фема. Ода. Рай. Клей. Черепок. Ябед-
ник. Рань. Игуана. Потомки. Зипун. 
Кутум. Теория. Синица. Елец. Ладан. 
Абляут. Кассир. Осло. Чека. Таро. 
Смэш. Ринит. Диплом. Трактир. Ори-
гами. Ваза. Такси. Книга. Сабо. Остов. 
Кола. Мачта. Кефир. Бора. Оленина. 
Хрен. Укроп. Пол. Сотка. Лимит. Ура. 
Искра. Улика. Ротор. Миля. Адрес. 
Яство. Ага.
По вертикали. Отелло. Ильм. Рас-
копки. Тина. Эри. Тело. Стойло. Идиш. 
Офелия. Маца. Дарвин. Врач. Аноним. 
Риска. Ерик. Пика. Норд. Флора. Урал. 
Катар. Енот. Боровик. Степь. Имаго. 
Хаус. Змея. Зал. Баркли. Лучина. Абе-
лия. Пиетет. Оникс. Майя. Театр. Мат. 
Бинт. Каир. Побег. Ежа. Атом. Утро. 
Дуло. Стека. Аск. Серна. Ряса. Ткач. 
Рута. Инки. Ирбис. Творог. Арка. Ядро. 
Рила. Пара.

Ответы на судоку из № 179 от 30 ноября Ответы на Депо, 
№ 179 от 30 ноября
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Людмила ИВАНОВА

Сергей ВИНОГРАДОВ

С начала года в областном 
Следственном управлении 
возбуждено 7 уголовных 
дел, связанных с невы-
платой заработной платы 
работникам различных 
организаций.

Расследование по двум уже завер-
шено, и документы с утвержденным об-
винительным заключением направле-
ны в суд для рассмотрения по существу. 

Как сообщили в пресс-службе реги-
онального управления СКР, один из фи-
гурантов этих дел – генеральный дирек-
тор АО «Урожай» в городе Новомосков-
ске признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата 
заработной платы свыше двух месяцев).

 Второе дело в отношении руковод-
ства «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» в го-
роде Туле рассматривается судом.

Еще 2 уголовных дела о невыплате 
переданы для производства дальнейше-
го расследования в Следственный коми-
тет Российской Федерации.

В производстве следователей реги-
онального управления находятся 3 уго-
ловных дела.

Так, Зареченским межрайонным 
следственным отделом по городу Туле 
расследуется преступление по факту не-

выплаты денег работникам ЗАО «Этон-
Энергетик». В апреле, на момент возбуж-
дения уголовного дела, на предприятии 
имелась задолженность в размере 4,1 
миллиона рублей. В течение лета–осе-
ни текущего года руководство акцио-
нерного общества нашло-таки средства 
на погашение долгов. В настоящее вре-
мя сумма невыплаченной заработной 
платы сократилась до 320 тысяч рублей.

Тем временем в сентябре 2017 года 
в следственном отделе по городу Ново-
московску возбуждено уголовное дело 
по той же статье, причем с формули-
ровкой «невыплата, совершенная из 
корыстной и иной личной заинтере-
сованности руководителем организа-
ции». По данным следствия, в период 
с мая по июль текущего года руковод-
ство АО «АПК «Золотое поле», которое 
ведет свою деятельность в поселке Пер-

вомайский, задолжало работникам 5,8 
миллиона рублей. Расследование этого 
дела еще не закончено.

Ну а в июне 2017 года следственным 
отделом по городу Киреевску возбужде-
но уголовное дело по факту полной не-
выплаты свыше двух месяцев заработ-
ной платы труженикам ООО «Стигр-3» 
в размере около 2,7 миллиона рублей. 
Указанная задолженность образовалась 
за период с июня по декабрь 2016 года. 
К счастью, после вмешательства людей 
в погонах деньги работникам выплаче-
ны полностью. Однако начальникам все 
равно придется ответить перед законом.

Между тем в ноябре 2017 года ру-
ководитель Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Туль-
ской области Александр Стариков про-
вел встречу с трудовым коллективом, ад-
министрацией и собственниками ОАО 
«Киреевский завод легких металлокон-
струкций». Поводом к этому стали не-
сколько заявлений, подписанных работ-
никами предприятия. В ходе меропри-
ятия состоялся трехсторонний обмен 
мнениями ее участников. Работникам 
предприятия предоставили возмож-
ность рассказать о проблемах, о нару-
шении их прав и задать вопросы руко-
водству завода и главному следователю 
нашего региона.

По результатам беседы были обозна-
чены конкретные сроки погашения за-
долженности. Ну а ситуацию с выпла-
той заработной платы взял на особый 
контроль руководитель регионального 
СУ СКР Александр Стариков.

После вмешательства 

людей в погонах день-

ги работникам выпла-

чены полностью. 

криминал

Инспектор – 
профессия опасная

Сначала ударил мужчину в грудь, по-
том толкнул на землю, а когда тот упал, 
прыгнул ему на ногу. 

Результат преступления – множествен-
ный перелом. И это не сюжет пьяной драки, 
а подробности уголовного дела, заведенно-
го на жителя Новомосковска, который на-
кинулся на инспектора Рыбнадзора, пытав-
шегося пресечь незаконный лов рыбы. Слу-
чилось это июньской ночью неподалеку от 
деревни Прудки, ну а на днях состоялся суд 
над браконьером местного разлива. 

Доказательства, собранные следствен-
ными органами СК РФ по Тульской области, 
оказались достаточными для вынесения об-
винительного приговора. Фигуранта уголов-
ного дела признали виновным в применении 
насилия, опасного для здоровья, в отноше-
нии представителя власти в связи с исполне-
нием им своих должностных обязанностей.

Приговором суда мужчине назначено ли-
шение свободы на срок 1 год 6 месяцев. От-
бывать наказание он будет в исправитель-
ной колонии общего режима. 

Нелюдям 
место за решеткой

Богородицкого подростка, избивше-
го беременную женщину, признали ви-
новным и отправили на зону.

Собранные Богородицким межрайон-
ным следственным отделом СУ СКР по Туль-
ской области доказательства признаны су-
дом достаточными для вынесения обвини-
тельного приговора в отношении 16-летне-
го подростка.

Вечером 26 мая текущего года пьяный 
юноша кинул обломок кирпича в голову 
проходивший мимо незнакомки. 28-лет-
няя женщина упала, а парень подошел и 
стал ее избивать. Подонка не смутила даже 
беременность, не заметить которую было 
невозможно. 

Множество ударов ногой по животу и 
другим частям тела оказались роковыми. У 
женщины, находившейся на восьмом меся-
це беременности, наступила смерть плода… 

 Приговором суда несовершеннолетнему 
назначено наказание в виде лишения свобо-
ды. Почти 5 лет он проведет в колонии – сна-
чала в воспитательной, а затем во «взрослой». 

Оштрафовали 
за коррупцию

Бывшего инспектора ДПС признали 
виновным в получении взятки. 

По сообщению пресс-службы региональ-
ного управления СУ СКР, 7 мая 2017 года на 
месте транспортной развязки федеральной 
автодороги М-4 «Дон» на автодороге Быков-
ка–Богородицк инспектор ДПС остановил ав-
томобиль под управлением мужчины, нахо-
дившегося в состоянии алкогольного опья-
нения, и потребовал 30 тысяч рублей за не-
составление административного протокола. 
Водитель пояснил, что у него имеются толь-
ко 20 тысяч, отдал инспектору 7 тысяч, кото-
рые оказались при себе, и поехал за остав-
шейся суммой. Через некоторое время через 
посредника он передал и ее. А сразу после 
этого обратился в правоохранительные ор-
ганы с заявлением на незаконные действия 
сотрудника полиции.

Несмотря на то что инспектор не был за-
держан в момент получения денег, сотруд-
никам Следственного управления удалось 
доказать его вину.

Суд приговорил 39-летнего взяточника 
к крупному штрафу. 800 тысяч рублей уй-
дут в доход государства, а бывший сотруд-
ник ДПС лишится права занимать должно-
сти в правоохранительных органах, связан-
ные с осуществлением функций представи-
теля власти, на срок 3 года. 

Без контроля 
зарплаты 
не дождешься?
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Свое очередное выступле-
ние в ДК «Ясная Поляна» 
народная артистка РФ Свет-
лана Крючкова посвятила 
125-летию со дня рождения 
Марины Цветаевой, показав 
поэтическую программу 
«Между любовью и любо-
вью…»

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Светлана Крючкова – единственная в 
мире актриса, читающая гражданскую по-
эзию Марины Цветаевой. Она рассказала, 
что в мае в свет вышел собранный ею диск 
стихов «Отказываюсь быть». А в заглавие 
концерта легла строка из стихотворения 
«Лежат они – написанные наспех…», дати-
рованного декабрем 1915 года.

Зрители – люди разного возраста – слу-
шали в исполнении актрисы любовную ли-
рику Цветаевой разных лет, а также граж-
данскую лирику 1917–1921 годов, произ-
ведения из циклов «Лебединый стан» и 
«Стихи к Чехии».

– Бродский называл Цветаеву мощней-
шим поэтом ХХ века – в первую очередь 
за ее мощнейшую гражданскую лирику, – 
сказала в начале выступления Светлана 
Николаевна. – А сегодня днем я из музея-
усадьбы «Ясная Поляна» звонила в Чехию 
и разговаривала с крупнейшим знатоком 
жизни и творчества Марины Ивановны в 
тот период – с живущей в Праге Галиной 
Ваничковой. И записала, что та посове-
товала рассказать вам. Валентин Булга-
ков, последний секретарь Льва Никола-
евича Толстого, переписывался с Мари-
ной Цветаевой. Он в 20-е годы прошлого 
века с семьей поселился в Праге, куда вес-
ной 1922-го уехала Марина. Познакомив-
шись, они вместе были редакторами ли-
тературного сборника «Ковчег» – это на-
звание придумала Цветаева. 

По инициативе Булгакова был орга-

низован в Праге Русский музей истории 
и искусства, куда все эмигранты посы-
лали свои вещи, а самое главное – архи-
вы. Марина по его просьбе прислала ру-
кописи, ручку и кольцо. Когда после Вто-
рой мировой войны, после пребывания 
в концлагере Валентин Булгаков вернул-
ся в Прагу, он увидел музей разгромлен-
ным. И лишь случайно за дверью, в пыли, 
он нашел две валяющиеся вещицы, при-
надлежавшие Марине… Сейчас в Москве 
проходит выставка, посвященная ей, и там 
экспонируются и эта ручка, и кольцо...»

– У меня есть только одна награда – ме-
даль имени Пушкина за развитие и сохра-
нение русской словесности, за большую 
просветительскую работу, – рассказала 
Светлана Крючкова в беседе после спек-
такля. – Я посвятила Цветаевой 48 лет – 
представляете? Начинала, конечно же, с 
любовной лирики, потом дошла до «Рек-
виема» и других подобных стихотворе-
ний – когда меня жизнь побила как сле-
дует… И весь этот юбилейный год я читаю 
Марину повсюду: в Заполярье, в Тарусе, в 
Москве, в Париже, в Питере. Но при этом 
звучит и то, что мой младший сын, кото-
рый обычно помогает мне на выступлени-
ях – он гитарист, называет «Цветаевской 
попсой»: «Моим стихам, написанным так 
рано…» и другие известные стихотворения.

– Создается впечатление, что и сей-
час вы путешествуете не одна, а вме-
сте с Мариной Цветаевой…

– А мы постоянно вместе, так уж сло-
жилось. В прошлом году я прошла по Яс-
ной, побывала в доме писателя: там я боль-
ше всего люблю комнату Софьи Андре-
евны. Ее хозяйка меня просто поражает: 
удивительная женщина, такое количе-
ство умений и талантов. А сейчас поезд-
ка не столько рабочая, сколько культурно-
познавательная: мы с моими помощни-
ками побывали в Орле у моей подруги, 
оттуда поехали в Спасское-Лутовиново, 
Никольское-Вяземское, в Поленово к На-
талье Николаевне Грамолиной. Так что 
слишком много впечатлений, я потом их 
осмыслю. А думаю я все время о Мари-
не, потому что с этим выхожу на публику. 

– Какая программа выйдет в следу-
ющем году?

– В 2018-м будет юбилей Гаврилы Ро-
мановича Державина, о чем мы говори-
ли с Грамолиной. А еще юбиляры – Фе-
дор Иванович Тютчев, Мария  Сергеевна 
Петровых. В этом году – 80-летие со дня 
рождения Геннадия Шпаликова, и я гор-
жусь, что единственная из артистов сдела-
ла творческий вечер, посвященный его по-
эзии: с гитаристом и баянистом пою пес-
ни, читаю отрывки из дневника, куда он 
записывал стихи, не считая себя поэтом. 

Но Петровых и Окуджаву я могу пока-
зать только с сыном, когда он приезжает 
на каникулы. И потому 28 декабря в Пи-
тере в «Бродячей собаке» будет вечер, по-
священный Булату Шалвовичу. А в Цюри-
хе и Гамбурге летом вместе показывали 
программу, посвященную Мандельштаму. 

– Светлана Николаевна, вы в основ-
ном выступаете на сцене. А как у вас 
складываются отношения с кино?

– Да никаких у меня отношений! То, 
что предлагают, мне неинтересно ни по 
деньгам, ни по материалу. Все думают, что 
в кино платят безумные деньги. Кому-то, 
наверное, и платят…

Но главное: если я выйду на подмост-
ки, я увижу вас, вы увидите меня, и ни-
какие кривотолки не помешают нам по-
нять друг друга.

Играть «тетю Маню» – это как из пушки 
стрелять по воробьям, есть актрисы, кото-
рые это сделают: их мозг ничем не загру-
жен, ничем не затуманен. А мне хочется, 
чтобы с новой ролью я тоже куда-то про-
двинулась – какой смысл на одном месте 
топтаться? Попудрилась, вышла к камере – 
и что? Никакого удовлетворения! 

Я нахожусь уже в таком чудесном воз-
расте, когда пора думать о душе и отве-
чать за каждый свой выход к зрителю. И 
нельзя рекламировать дешевые – в смыс-
ле их поведения по отношению к людям – 
фирмы, даже за большие деньги.

– Ваше творчество можно охаракте-
ризовать словом «подвижничество»…

– Да, так и есть, такая я ненормальная. 
Считаю своим гражданским долгом про-

пагандировать русскую литературу. И мои 
сыновья меня уважают за это и во всем 
поддерживают. В цикл программ «Юби-
ляры 2017 года» вошли проекты, посвя-
щенные Цветаевой, Маршаку, Северяни-
ну, Ахмадулиной. А режиссерами стали 
Мотыль, Коренев. 

– Что бы вы могли пожелать нашим 
читателям?

– Прежде всего – крепкого здоровья! 
Напоминаю вам разговор у дуба Андрея 
Болконского и Пьера Безухова: «Я знаю 
в жизни два действительных несчастья – 
угрызения совести и болезнь. И счастье 
есть отсутствие этих двух зол…» Так пусть 
у вас их не будет никогда!..

А еще Крючкова привезла в Ясную По-
ляну свою книгу «Разное счастье нам выпа-
дает» и после моноспектакля раздала авто-
графы всем, кто приобрел издание и диск. 

Мы с Цветаевой 
постоянно 
вместе

Я посвятила Цветаевой 

48 лет – представляете? 

Начинала, конечно же, 

с любовной лирики, по-

том дошла до «Реквиема» 

и других подобных сти-

хотворений – когда меня 

жизнь побила как следу-

ет… И весь этот юбилей-

ный год я читаю Марину 

повсюду: в Заполярье, 

в Тарусе, в Москве, в Па-

риже, в Питере…
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Сергей КИРЕЕВ

В Международный день защиты зре-
ния в Клинико-диагностическом 
центре Тульской областной боль-
ницы состоялась профилактиче-
ская акция: любой желающий мог 

проверить остроту зрения, измерить вну-
триглазное давление, получить консульта-
цию офтальмолога. Уже по тому, сколько 
людей пришло в этот день в КДЦ, можно 
судить об актуальности проблемы.

Современный человек больше всего 
напрягает именно глаза, и чтобы с года-
ми этот орган чувств нам не отказал, глаз, 
как честь, надо беречь смолоду. 

О том, что человек может сделать для 
собственных глаз, нам рассказала заведу-
ющая офтальмологическим отделением 
ТОКБ Маргарита Лерман. 

 
– Глаз – чрезвычайно сложный орган, это 

часть мозга, которая вынесена за его пре-
делы, наружу, со всей сложностью взаимо-
связей со всем остальным мозгом, – гово-
рит Маргарита Алексеевна. – И обращаться 
с ним нужно бережно, поскольку разного 
рода повреждения могут повлечь за собой 
утрату способности видеть.

По подсчетам Маргариты Лерман, рас-
пространенность глазных болезней в Туль-
ской области не отличается от среднерос-
сийской. Однако выявляемость напрямую 
связана с наличием в поликлиниках офталь-
мологов, а их у нас не хватает. В семи рай-
онах области офтальмологов нет вообще, 
привлечены совместители. По-прежнему 
остается проблема позднего обращения к 
специалисту, а в случае глаукомы это край-
не неразумно.

Человек должен самостоятельно сле-
дить за своим органом зрения. Если есть 
наследственность по глаукоме, то после со-
рока лет раз в год измерять глазное дав-
ление он просто обязан. При этом заболе-
вании жидкость внутри глаза застаивает-
ся и давит на глазной нерв, разрушая его. 
Если зрение ухудшается, идет искажение 
изображения, затуманивание предметов, 
появилась боль в глазу, если перед глаза-
ми возникло размытое пятно, к специали-
сту надо обратиться немедленно. Из всех 
глазных болезней глаукома чаще всего за-
канчивается инвалидностью. За последние 
10 лет частота встречаемости этого забо-
левания выросла в два раза. 

Одна из самых распространенных воз-
растных заболеваний – катаракта, при ко-
торой происходит помутнение хрустали-
ка. На первых порах катаракту лечит оку-

лист в участковой поликлинике, назначая 
витаминные капли, улучшающие обмен-
ные процессы в глазу. Это может сделать 
дальнейшее помутнение медленным, но 
совсем катаракту каплями не вылечишь. 
Когда зрение уже теряется, делают опе-
рацию – ставят искусственный хрусталик. 

С  
Кроме глазных болезней, связанных с 

возрастом, существует множество состо-
яний, на которые следует обращать вни-
мание с юности. Например, чрезвычай-
но распространен сейчас синдром сухого 
глаза. Он неминуемо возникает, если че-
ловек долго сидит у монитора, а в свобод-
ное от монитора время смотрит в смарт-
фон. Глаза при этом мигают крайне ред-
ко, то есть глазное яблоко не смачивается 
слезой. Длительная зрительная нагруз-
ка приводит к снижению выработки глаз-

ной влаги, да и состав ее меняется. Как ре-
зультат – глаза воспаляются, появляется 
резь, работать за компьютером становит-
ся все трудней. 

При синдроме сухого глаза зрительные 
нагрузки надо снизить, сознательно чаще 
мигать, 15 минут из каждого часа смотреть 
не в монитор, а вдаль. Кроме того, офталь-
молог назначит капли искусственной сле-
зы, а если процесс зашел далеко – специ-
альные гели. 

 
К  

С началом сезона ОРВИ многие начи-
нают страдать конъюнктивитом, по сути, 
это осложнение вирусных инфекций. Гла-
за гноятся, краснеют, появляется режущая 
боль. Врач назначает капли и мази с анти-
биотиками, но надо помнить, что инфек-
ция легко передается. Поэтому личные по-
лотенца, наволочки в такой период обяза-
тельны. Руки надо мыть чаще, стараться не 
прикасаться к глазам, а уж если вы это сде-
лали, не трогайте дверные ручки. 

Кроме вирусных, бывают еще аллерги-
ческие конъюнктивиты, лечить которые 
– задача аллерголога, а не офтальмолога.

О:   ?
К сорока годам люди начинают испы-

тывать трудности со зрением: вдаль ви-
дят хорошо, а вблизи все хуже. С нача-
лом такого процесса надо вооружиться 
очками, поскольку напряжение органа 
зрения приводит к ухудшению его рабо-
ты, головным болям. Некоторые отказы-
ваются от очков под предлогом, не име-
ющим отношения к здоровью: «Они мне 
не идут». Но вы же не отказываетесь от 
глаз, если они не того цвета или разре-
за, как вам хотелось бы! Чем дольше вы 
будете тянуть с очками, тем сильнее ся-
дет зрение. 

Очки – не тот аксессуар, на котором 
стоит экономить. Не покупайте очки на 
развале, их должен подобрать специалист. 

Зрение в одном глазу обычно отстает от 
зрения в другом, и стекла должны изго-
тавливаться в соответствии с этим. А на 
развалах продаются только такие очки, 
где стекла одинаковые. Кроме того, при 
подборе оправы специалистом учитыва-
ется расстояние между зрачками: центр 
стекла должен приходиться как раз на 
зрачок. А ассортимент на развалах даже 
не содержит таких характеристик. Пом-
ните: неправильно подобранные очки 
способны только усилить потерю зрения. 
Вам это надо?

О  ?
На вопрос, что лучше носить – очки 

или линзы, Маргарита Лерман однознач-
ного ответа не дала. Слишком многое за-
висит от возраста, образа жизни, профес-
сии пациента, даже от его приверженно-
сти к чистоте. 

Молодым больше подходят линзы: это 
удобно, красиво, особенно если линзы цвет-
ные. В отличие от очков, линзы зимой не 
запотевают. А пожилым людям лучше но-
сить очки, тем более если зрение уже плюс 
четыре, линзы вообще не подберешь. Даже 
если вы с юности носили линзы, а с возрас-
том появилась катаракта, переходите на 
очки. У части возрастных пациентов двое 
очков – для близи и для дали, и тут уж лин-
зами никак не обойдешься. Это всегда до-
полнительные неудобства, но сейчас поя-
вились прогрессивные очки, когда часть 
стекла позволяет читать, а другая часть сво-
бодно вести машину, то есть глядеть вдаль.

При синдроме сухого глаза под линза-
ми поселяются бактерии, поэтому требу-
ется дополнительное применение увлаж-
няющих средств, специальная обработ-
ка линз, что заставляет чаще посещать 
офтальмолога.

Короче говоря, если вы ради изумрудно 
зеленых (по цвету линз) очей готовы замо-
рачиваться, не теряйте времени: очки по-
носить еще успеете.

здоровье

Береги глаз смолоду

Маргарита Лерман: это какая буква?

Аппаратная диагностика очень важна
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Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

З
авелся у нас в последнее время та-
кой тип болельщика, который не 
смотрит на поле. Улавливая обрыв-
ки информационных сводок и ви-
тиеватые фразы экспертов, он сам 

наравне с другими участвует в дискуссиях, 
а иногда даже слывет авторитетом в бо-
лельщицкой среде.

Перед матчем 19-го тура чемпионата 
России между тульским «Арсеналом» и мо-
сковским «Спартаком» некоторые болель-
щики, которые не смотрят на поле, пред-
почитая этому собирание жареных слухов, 
смаковали один-единственный тезис. В 
30-м туре прошлого чемпионата канони-
рам кровь из носу нужна была победа над 
«Спартаком», который уже был опьянен до-
срочным, первым за 16 лет, чемпионством. 
«Арсенал» тогда неожиданно крупно побе-
дил ‒ 3:0, зацепился за стыковые матчи и 
сохранил место в Премьер-лиге. И вот те-
перь якобы должен был возвратить «Спар-
таку» должок.

В первый день зимы в Туле погода стоя-
ла отвратительная: постоянно шел мокрый 
снег, и поле уже в начале матча преврати-
лось в подобие китайской рисовой планта-
ции. Естественно, скоростного и комбина-
ционного футбола в таких условиях ждать 
не приходилось: мяч, вроде бы пущенный 
с нужной силой, скользил и застревал в лу-
жах. Несмотря на это, «Арсенал» провел 
первый тайм даже с небольшим преиму-
ществом, создав два голевых момента. Осо-
бенно опасным получился тот, когда Эванс 
Кангва головой пробил мимо пустого угла. 
Лишь к концу тайма «Спартак» установил 
игровой паритет, но ничего опасного у во-
рот Владимира Габулова так и не создал.

Во втором тайме «Арсенал» немного 
уступал гостям, особенно ближе к концов-
ке, но оборонялся качественно, позволив 
москвичам лишь один опасный выпад, но 
Габулов успешно справился в дуэли один на 
один с Лоренсо Мельгарехо. После этого ту-
ляки могли забить дважды, но Кирилл Ком-
баров ударил мимо, а с ударом Луки Джор-
джевича справился спартаковский голки-
пер Александр Селихов.

Ноль-ноль с чемпионом ‒ тоже в общем-

то достойно: наверняка с этой мыслью без 
малого 15 тысяч подмерзших болельщиков 
к тому моменту уже согласились бы. Но уже 
на 90-й минуте в штрафную влетел Луиз 
Адриану, арсенальские защитники не ра-
зобрались между собой, а бразилец катнул 
мяч Денису Глушакову ‒ и тот вонзил его в 
сетку позади Габулова.

Ликованию спартаковцев не было пре-
дела ‒ и все же у «Арсенала» был шанс оты-
граться. Уже в компенсированное время на-
значили штрафной метрах в двадцати от во-
рот, но его исполнил почему-то Комбаров, 
а не Ткачев или Горбатенко, которые уме-
ют бить сильно и точно. Кирилл зарядил в 
сырое и темное декабрьское небо, в кото-
ром испарились надежды на ничью. Фи-
нальный кадр матча ‒ разъяренное лицо 
Габулова, который разве что с кулаками 
не набросился на Комбарова. Те, кто смо-
трел на поле, не будут говорить про мифи-
ческий «должок».

«Арсенал» сражался, и за игру не стыдно. 
Обидно лишь за то, что после игры коман да 
не подошла к трибунам и не поприветство-
вала болельщиков. Хорошо, если причиной 
тому не безразличие, а стеснение: вот толь-
ко таких поражений не нужно стесняться.

‒ В первом тайме мы имели два очень 
хороших момента ‒ у Кангвы и Джордже-
вича, когда могли забить, ‒ прокомменти-
ровал главный тренер туляков Миодраг Бо-
жович. ‒ Но игра не давалась, так как поле 
было плохое и для нас, и для «Спартака». Во 
втором тайме тоже был момент у Комбаро-
ва, и у гостей возникали возможности. По 
такому полю игра шла до ошибки. К сожа-
лению, мы сделали ошибку на последней 
минуте и проиграли. Ничью мы заслужи-
ли, но что делать…

‒ Погодные условия ‒ никчемные для 
футбола, ‒ был лаконичен наставник «Спар-
така» Массимо Каррера. ‒ Поздравляю «Ар-
сенал» и своих ребят, так как, несмотря на 
погоду, они играли в футбол.

В пятницу «Арсенал» закроет осеннюю 
часть сезона выездным матчем против «Ура-
ла». В Екатеринбурге всерьез рассматри-
вали вариант перенести игру в манеж, но, 
похоже, мороз не будет сильным. «Шмели» 
Александра Тарханова потерпели три пора-
жения подряд и наверняка настроены дать 
тулякам бой.

спорт

Холодно, мокро, 
досадно

Турнирная 
орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

Л  
Баскетболисты тульского «Арсе-

нала» открыли двумя поражениями 
второй круг во втором дивизионе Су-
перлиги.

Канониры проиграли на выезде ли-
деру группы ярославскому «Буревест-
нику» – 68:73, 81:87. В первом матче 
самым результативным в составе ка-
нониров стал Илья Синкевич, набрав-
ший 17 очков, во втором по 16 очков 
на счету Александра Зайкина и Дми-
трия Рытенко.

Пока туляки остаются за преде-
лами четверки, которая продолжит 
борьбу за высшие места. 15–16 дека-
бря они сыграют на выезде с черкес-
ским «Эльбрусом».

К  Б
Тульские легкоатлеты завоевали по 

одной медали каждого достоинства на 
проходившем в Бресте международ-
ном юношеском турнире памяти ге-
нерала Дмитрия Карбышева.

Победителем в беге на 600 метров 
стал Роман Ряховский из Советска, по-
казав результат 1 минута 27,3 секунды 
и едва не установив рекорд соревнова-
ний. Яков Никулин завоевал серебро в 
беге на 60 метров (7,45 секунды), отстав 
на две сотых от победителя. Бронза на 
счету Константина Соловецкого, ко-
торый прыгнул в длину на 5,80 метра.

Тулячка Карина Кочеткова в беге на 
60 метров с барьерами стала четвертой.

Т  
Щекинский хоккеист Дмитрий Шев-

ченко забросил вторую в карьере шай-
бу в КХЛ.

Отличившись в составе астанин-
ского «Барыса» в матче с челябинским 
«Трактором», он помог команде пре-
рвать серию из семи поражений – 4:3 
в овертайме.

Шевченко признался, что ему труд-
но адаптироваться в такой сильной 
лиге.

– Первый сезон тяжело складывает-
ся. Нельзя сказать, что это отговорка, 
но к переходу из Высшей лиги в КХЛ 
не все могут сразу адаптироваться. 
Да, я габаритный, но свои габариты я 
должен использовать по максимуму. Я 
только начинаю привыкать и выпол-
нять установку тренеров. Если даль-
ше буду выполнять требования тре-
нера, забивать и отдавать, то, думаю, 
дальше будет все лучше, – сказал фор-
вард в интервью казахстанским СМИ.

С 
Тулячка Екатерина Андреева заво-

евала серебро на проходившем в Ряза-
ни всероссийском турнире по стрель-
бе из лука на призы Героя России Ми-
хаила Малахова.

Она заняла второе место среди де-
вушек в классическом луке. Кроме того, 
норматив мастера спорта РФ выпол-
нил Юрий Свядощ, норматив канди-
дата в мастера – Наталия Кузнецова. 
Тульских лучников тренируют Андрей 
Кузнецов и Роман Ветров.

Т 
«Арсенал» (Тула) – «Спартак» (Москва) – 
0:1 (0:0)
1 декабря. Тула. Центральный стадион 
«Арсенал». 14 690 зрителей.
Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург), Гав-
рилин (Владимир), Данченко (Уфа). Ре-
зервный судья – Амелин (Тула). Инспек-
тор – Малый (Волгоград).
«Арсенал»: Габулов, Григалава, Беляев, 
Сунзу, К. Комбаров, Кангва (Александров, 
78), Боурчану (Расич, 90+), Чаушич, Горба-
тенко, Ткачев, Джорджевич.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Боккетти, 
Кутепов, Ещенко, Роша (Зобнин, 62), Глу-
шаков, Пашалич, Самедов (Бакаев, 90+), 
Мельгарехо (Попов, 75), Адриану.
Гол – Глушаков (90).
Предупреждены: Григалава (17), Кутепов 
(39), Джорджевич (67), Глушаков (79).

О 
ЦСКА – «Тосно» – 6:0 (Витинью-2, Васин, 
Натхо, Головин, Вернблум)
«Зенит» – «Урал» – 2:1 (Портнягин в свои 
ворота, Кокорин – Маммана в свои ворота)
«Динамо» – «Ростов» – 2:0 (Бечирай, Та-
шаев)
«Локомотив» – «Рубин» – 1:0 (Фарфан)
«Уфа» – «Амкар» – 3:0 (Игбун-2, Обляков)
«Краснодар» – «Ахмат» – 3:2 (Смолов, Ма-
маев, Жуаузинью – Швец, Исмаэл)
«Анжи» – СКА – 4:0 (Лескано, Полуяхтов, 
Маркелов, Армаш)

Положение команд после 19 туров
М Команды И В Н П Мячи О
1 «Локомотив» 19 13 3 3 29–14 39
2 «Зенит» 19 10 6 3 31–13 33
3 ЦСКА 19 10 5 4 28–14 32
4 «Спартак» 19 9 7 3 33–23 31
5 «Краснодар» 19 10 3 6 29–22 30
6 «Уфа» 19 7 6 6 20–21 25
7 «Ахмат» 19 7 4 8 22–26 24
8 «Арсенал» 19 7 3 9 19–22 24
9 «Урал» 19 5 9 5 21–21 24
10 «Ростов» 19 5 7 7 16–17 22
11 «Амкар» 19 5 6 8 11–16 21
12 «Рубин» 19 5 5 9 17–16 20
13 «Тосно» 19 5 5 9 17–32 20
14 «Динамо» 19 4 7 8 17–20 16
15 «Анжи» 19 5 4 10 22–36 16
16 СКА 19 2 6 11 15–34 12

Дмитрий Шевченко только что забросил 

«Трактору»

Футбол в России в декабре трудно назвать естественным зрелищем
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Антон АЛЕКСАНДРОВ

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

Т
ермин «маршрутка», 
или «автолайн», вошел 
в обиход туляков доста-
точно давно. Именно так 
окрестили разношерст-

ные автобусы малой вместимо-
сти, которые сначала захваты-
вали все прибыльные маршру-
ты, а со временем почти полно-
стью заняли нишу пассажирских 
перевозок в большинстве райо-
нов нашей области. 

Тогда жители восприняли 
маршрутки положительно. Су-
дите сами: проезд немного доро-
же, чем в муниципальном транс-
порте, при этом все пассажиры по-
лучают сидячие места (впрочем, 
при наличии у пассажира жела-
ния ехать стоя – водитель в этом, 
как правило, не отказывал). Даль-
ше – еще больше плюсов: чтобы 
сесть в маршрутку, необязатель-
но идти на остановку, один взмах 
рукой – и первый же водитель «га-
зели» остановится; и выйти мож-
но было где угодно, разве что на 
мостах не останавливали. 

Отметим, что на первые марш-
рутки пришли работать профес-
сиональные водители, попавшие 
под сокращение в государствен-
ных и муниципальных автохозяй-
ствах. Но они перевозили пасса-
жиров, так сказать, по привычке, в 
соответствии с многолетней выуч-
кой и высоким классом водителя-
профессионала. 

А что теперь? Сегодня маршру-
ты и автобусы принадлежат «хо-
зяину», на которого водитель ра-

ботает, отдавая фиксированную 
сумму за каждый рабочий день. 
Кстати, эта плата иногда состав-
ляет до половины заработка. При 
этом хозяину машины все равно 
как, сколько и где будет ездить 
автобус, его интересует доход. И 
зачастую «лайны» ездят с неис-
правностями, грязные, в салоне 
стойкий запах выхлопных газов 
или топлива. 

Но винить только владельцев 
такого автотранспорта не стоит. 
Водители не многим лучше: в ходе 
многочисленных проверок, про-
водимых ГИБДД, выявляются шо-
феры без соответствующей кате-
гории в водительском удостове-
рении, некоторые не могут даже 
показать путевые листы. Также в 
ходе проверок возникают вопро-
сы прохождения медосвидетель-
ствования: как правило, пред-
рейсовый медосмотр проводится 

только на бумаге и входит в сум-
му, которую водитель ежедневно 
оплачивает за маршрут. Иначе и 
не объяснить выявление в резуль-
тате рейдов лиц в состоянии ал-
когольного или наркотического 
опьянения, управляющих пасса-
жирским автотранспортом. 

А как безобразно водители ма-
лых автобусов ведут себя в дорож-
ном трафике, не поддается ника-
кой логике. Маршрутки постоян-
но перестраиваются из ряда в ряд, 
подбирая и высаживая пассажи-
ров. Причем делают это, подре-
зая всех и вся на пути к заветной 
«двадцаточке». Агрессивная ма-
нера вождения в попытке обой-
ти конкурента с другого маршру-
та провоцирует ДТП, ставит под 
угрозу жизни людей. 

В областном центре в час пик 
маршрутка – одна из основных 
причин пробок. До 40 процентов 

трафика в это время составля-
ют именно автобусы малой вме-
стимости, то есть почти полови-
ну пробок в Туле создают именно 
автолайны. Причем ни о каком со-
блюдении графика движения речи 
идти не может. С семи утра до по-
ловины десятого на дорогах все 
«лайны», которые способны ез-
дить, ведь это самые прибыльные 
часы. Днем худо-бедно маршрутки 
придерживаются графика движе-
ния, а вечером снова происходит 
повторение утреннего сюжета. С 
пяти до восьми часов вечера для 
водителей личного автотранспор-
та снова начинается плохая игра 
«Берегись маршрутки». А вот по-
сле 21.00 нужный автолайн при-
дется долго ждать. 

Маршрутки и на остановках – 
причина головной боли. Остано-
вочные пункты не рассчитаны на 
такое количество одновременно 
подъезжающих автобусов, хоть и 
маленьких. Кроме того, остано-

вившись не у остановочного па-
вильона, а за 20–30 метров до него, 
чтобы посадить самого «умного и 
хитрого» пассажира, автолайн тор-
мозит еще нескольких своих кол-
лег. А так как остановки нередко 
расположены перед перекрестка-
ми, создавшие «паровозик» авто-
бусы перекрывают выезды с пер-
пендикулярных улиц. Для нагляд-
ности: по проспекту Ленина в Туле 
проходит более 25 коммерческих 
маршрутов, если по одному пред-
ставителю от маршрута на оста-
новку захотят подъехать, очередь 
будет длиной более 100 метров. 

Стоит отметить, число пасса-
жиров год от года растет. Поэто-
му маршрутки, даже при увели-
чении их количества, не способ-
ны обслужить имеющийся пасса-
жиропоток. 

Для справки: один автобус мар-
ки «ЛиАЗ» перевозит столько же 
пассажиров, сколько помещается 
в 11 автолайнах и 4 автобусах се-
мейства ПАЗ. При этом места на 
дороге он занимает в разы мень-
ше. Вывод: областному центру 
необходимо увеличение количе-
ства автобусов и троллейбусов на 
маршрутах, а также открытие но-
вых маршрутов. 

Справедливости ради стоит 
сказать, что проблема безопас-
ности малых автобусов не толь-
ко в водителях. Пассажиры и сами 

должны уважать и беречь себя. 
Иногда сами пассажиры толкают 
водителей на нарушения, прося 
посадить в переполненный са-
лон. Никто не сделает замечание 
курящему или разговаривающе-
му по телефону шоферу. 

Если б все перестали садиться 
в переполненные, неисправные, 
грязные маршрутки, думая о сво-
ей безопасности, тогда бы у води-
телей появился солидный стимул 
не нарушать правила. В развитых 
странах коммерческие маршруты 
обслуживают только отдаленные 
районы или центры города, где 
движение крупного пассажирского 
транспорта нецелесообразно либо 
затруднительно. Основные город-
ские маршруты, читаем – выгод-
ные, принадлежат государствен-
ным перевозчикам.

Однако, несмотря на все вы-
шеизложенное, маршрутки вы-
бирают за скорость и закрывают 
глаза на безопасность. 

не роскошь

Транспорт быстрый 
и небезопасный
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прошедшее время

Хрущевки, 
Абаулин, 
металлолом

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей МИТРОФАНОВ

В Тульской области идет массо-
вое жилищное строительство, 
заготавливается металлолом, 
а тульский оружейник второй 
раз становится чемпионом 

страны по шашкам.

Н  
Массовое жилищное строительство ‒ 

одна из главных примет конца 50-х ‒ на-
чала 60-х. Это сейчас некоторые снис-
ходительно говорят о хрущевках, не 
представляя, каково людям было пере-
селиться из барака или коммуналки в 
отдельную квартиру. Решение жилищно-
го вопроса стало, безусловно, одним из 
главных достижений СССР. В 1962 году 
в стране приняли решение прекратить 
индивидуальное строительство в круп-
ных городах ‒ вместо частных домов на 
той же земле должны были вырасти ми-
крорайоны многоэтажек. В их число по-
пала и Тула.

В 1962 году в городе оружейни-
ков появились первые панельные дома. 
Тульский завод крупных деталей обес-
печивал железобетонной продукци-
ей строительство 140 тысяч квадрат-
ных метров в год. В 1959‒1965 годах жи-
лой фонд в Туле вырос на 1,1 миллио-
на квад ратных метров! Себестоимость 
одного «квадрата» не превышала 100 ру-
блей новыми. 

Особенно активно развивались центр 
Тулы и Пролетарский район. Такие же 
панельные дома, как и в областном цен-
тре, можно увидеть и в других городах 
области ‒ Новомосковске, Щекине, Алек-
сине, Ефремове.

К 64 

6 сентября 1962 года в Оре хове-Зуеве 
финишировал чемпионат СССР по рус-
ским шашкам. Второй раз в карьере ти-
тул завоевывает туляк Валентин Абау-
лин. По итогам кругового турнира он де-
лит первое место с москвичом Городец-
ким, но в дополнительном матче берет 
верх ‒ 3,5:2,5. Первое золото Абаулин 
завоевал в 21 год в 1954-м. Всего же он 
участвовал в девяти чемпионатах СССР 
и семь раз попадал в призовую тройку.

Абаулин примечателен тем, что 
успешную шашечную карьеру совмещал 
с оружейной: он был начальником от-
дела, а затем отделения тульского Кон-
структорского бюро приборостроения, 
кандидатом технических наук. Нередко 
садился за доску со знаменитым руково-
дителем КБП и поклонником шашек Ар-

кадием Шипуновым. Увы, защитить док-
торскую диссертацию Абаулин не успел ‒ 
его не стало в 1980 году.

Л,  
   

В советские годы зрители хохотали 
до упаду, глядя на уморительную сцен-
ку с участием Аркадия Райкина. Там он 
играл директора предприятия, которому 
нужно было позарез достать электрона-
греватели, но его подчиненный вместо 
них раздобыл холодильник. «На что нам 
холодильник?» – недоумевал персонаж 
Аркадия Исааковича. «Летом включим, 
воды будут холодные», – невозмутимо 
отвечал горе-покупатель. Не достал он и 
наборы слесарного инструмента – вме-
сто них приобрел рояль! Снова вопрос: 
«На что нам рояль?» В ответ: «Солидно 
будет». И тогда Райкин произносил ко-
ронную фразу: «Да, это, наверное, очень 
солидно будет, ежели мы поставим рояль 
при входе на овощную базу». 

Подобные «фокусы» в шестидесятые 
годы официально именовались незакон-

ным расходованием бюджетных средств. 
Это явление в 1962 году было обнару-
жено и в Тульской области. Ревизоры-
контролеры провели проверку того, как 
у нас тратились деньги на благоустрой-
ство городов. Ее итоги оказались пла-
чевными. Например, в оружейной сто-
лице согласно документам из областно-
го госархива аж 17 тысяч рублей пошли 
«на приобретение автобуса для управ-
ления трамвая, лошади и трансформа-
тора, автомобиля-фургона для банно-
прачечного хозяйства». А новомосковцы 
спустили 1,1 тысячи рублей на покуп-
ку часов для парикмахерских и содержа-
ние охраны. Ефремовцы тем временем 
«отличились» по-своему – взяли и вбуха-
ли 3,5 тысячи на приобретение стираль-
ных машин.

«Кроме того, за счет средств, на-
значенных на благоустройство этих 
же городов, израсходовано на содер-
жание излишнего административно-
управленческого персонала 5,9 тысячи 
рублей, – информировал представитель 
областного финансового отдела Кастор-

нов. – Трест «Дормостстрой» Тульско-
го горкомхоза и дорожно-ремонтный 
стройучасток Новомосковского горком-
хоза допускали приписки в объемах ра-
бот и завышали нормы расхода матери-
алов выполненных работ».

П  
В 1962-м наших земляков привлека-

ют к сбору металлолома. Сегодня бытует 
мнение, что советских людей эта нудная 
обязаловка якобы не особо-то и мотиви-
ровала на свершение трудовых подвигов. 
Мол, потей и валандай тяжеленные чу-
гунные трубы, рви спину, а получишь за 
эти старания в лучшем случае блеклую 
грамотку. Однако официальные доку-
менты говорят об обратном – туляки за 
сбор железа получали не только благо-
дарности от начальства, но и деньги. А 
значит, все-таки был стимул у соотече-
ственников искать и мятые кастрюли, и 
куски рельсов. 

Так, Тульский горисполком за пере-
выполнение плана по заготовке и от-
грузке металлолома на 104,7% в первом 
квартале 1962-го был удостоен первой 
премии в размере 300 рублей. Получи-
ли то или иное вознаграждение десят-
ки людей. Вот лишь несколько имен дав-
но забытых передовиков: заместитель 
начальника станции Белев Н. Комолов 
(20 рублей), начальник станции Щекино 
И. Полянцев (столько же), председатель 
Алексинского райисполкома К. Старчак 
(40 рублей)…

А вообще бесхозное железо в Туль-
ской области активно стали подбирать 
еще в «сороковые, роковые». В фондах 
ГАТО нам встретился любопытный до-
кумент: секретный отчет о выполнении 
в Заокском районе постановления объ-
единенного заседания обкома ВКП(б) и 
блисполкома от 17 мая 1942 года, кото-
рое касалось сбора орудийных и винто-
вочных гильз. Исполком Тулоблсовета 
депутатов трудящихся 22 июля 1942 года 
прислал соответствующий запрос в ис-
полком Заокского райсовета депутатов 
трудящихся. И 1 августа заокчане рапор-
товали: «На территории Заокского рай-
совета после боя было собрано гильз со-
ветского производства винтовочных 
300 кг и орудийных 8 тонн. Гильз, как 
орудийных, так и винтовочных, брошен-
ных противником, на территории Заок-
ского района не оказалось». В послево-
енное время в поисках банок, чайников, 
ломаных санок и батарей повсюду ша-
рились пионеры. А в лихие девяностые в 
леса отправились уже те, кого интересо-
вали подбитые и по каким-то причинам 
не вывезенные танки и самолеты. В луч-
шем случае находки были проданы бога-
тым коллекционерам, в худшем – пошли 
на переплавку. 

Валентин Абаулин во время шашечной партии

Хрущевки не просто сделали вклад в решение жилищной проблемы, но и определили облик 

новых районов

Наглядная агитация советских времен – 

призыв к сбору металлолома, 

напечатанный на спичечных этикетках
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Марина ПАНФИЛОВА

В выставочном зале музейно-
го комплекса «Куликово поле» от-
крылась экспозиция «Икона. Ис-
кусство веры», на которой пред-
ставлена богатая коллекция – по-
рядка 100 икон XVIII–XXI веков, 
часть из которых представлены 
впервые после реставрации.

Музейную коллекцию мож-
но разделить на иконы жи-
тийного цикла Пресвятой Бо-
городицы, Спасителя и дру-
гих святых, а также иконопис-
ные образы святых и мучеников.
Образы Пресвятой Богородицы 
представлены в многообразии 
житийных сцен: Рождество Бого-
родицы, Успение, Неопалимая Ку-
пина. Иконописные типы Елеуса 
(Умиления), Одигитрии и Оран-
ты, которые благодаря мастерству 
иконописцев прошлого нашли 
свое отражение в таких образах, 
как Богоматерь Тихвинская, Бо-
гоматерь Федоровская, Богома-
терь Умиление всех сердец, так-
же можно увидеть на выставке. 

Отдельное место среди экс-
понатов занимают иконы совре-
менных тульских иконописцев. 
Это святые воины и покровите-
ли земли Русской – апостол Ан-
дрей Первозванный, святые кня-
зья Дмитрий Донской и Андрей 
Боголюбский, святой благовер-
ный князь Гавриил, святой пра-
ведный адмирал Федор Ушаков. 
Свое место на выставке нашли 
образы святых, связанных с Ку-
ликовым полем. Это иконы Бо-
гоматери Донской, преподобно-
го Сергия Радонежского, святых 

преподобных – князя Дмитрия 
Донского, монахов Александра 
Пересвета и Андрея Осляби.

Работы художников-мону мен-
та листов показывают нам острые 
переживания, связанные с вопро-
сами веры. Авторы видят церков-
ное искусство частью современ-
ного, но создают художественные 
образы как часть традиции, иду-
щей от ранней Церкви. 

Они экспериментируют с 
различными традиционными 
и современными техниками. К 
примеру, деревянная скульпту-
ра Ильи Гуреева «Лики ангела», 
созданная из каркаса лукович-
ного купола храма инсталляция 
«Ноев ковчег» Максима Харло-
ва, хоругвь «Георгий Победоно-
сец» Евгении Зайцевой, фрески 
для восстанавливаемого новго-
родского храма Дмитрия и На-
тальи Пошвиных, панно в техни-
ке майолики Елизаветы Червяко-
вой, библейские сюжеты и иконы.
Работы Антона Беликова выпол-
нены в технике золочения по ме-
таллу. В память о разрушенных 
в годы Великой Отечественной 
войны храмах художник создал 
скульптурную пару «Благовеще-
ние. Ангел и Богоматерь. Сталь и 
золото». Уже в материалах проти-
вопоставлены русская трагедия и 
русский триумф. По задумке ав-
тора, установленная на металли-
ческом листе и арматуре фигура 
ангела оживает от дуновения ве-
тра и играет золотом на солнце. 
На открытии выставки благочин-
ный Тульской епархии по Но-
вомосковскому и Куркинскому 
округам, настоятель Монастыр-
щинского храма Пресвятой Бо-

городицы архимандрит Лавр по-
делился своими впечатления-
ми: «Мне, конечно, привычнее 
общаться с иконами в храме, но 
сейчас такое время, что не все 
готовы переступить его порог. И 
эта выставка нужна, чтобы люди 
могли приезжать сюда, общать-
ся с иконами, и это поможет им 
прийти в церковь».

Вы ставка «Икона. Искусство 
веры» будет работать в музей-
ном комплексе «Куликово поле» 
до 29 марта 2018 года.

А в музее купеческого быта в 
Епифани открыта новая выстав-
ка «Елабуга купеческая, отражен-
ная во времени». Это совместный 
проект двух музеев – Елабужско-
го государственного историко-
архитектурного и художественно-
го музея-заповедника и Государ-
ственного музея-заповедника «Ку-
ликово поле». Выставка проводится 
в рамках Межправительственно-
го соглашения между Республи-
кой Татарстан и Тульской обла-
стью, заключенного в 2017 году.

Первый раздел приглашает 
зрителей совершить путешествие 
в прошлое, показывает красоту и 
трогательную поэзию архитекту-
ры уездной Елабуги. Здесь мож-
но увидеть, как выглядели Собор-
ная и Хлебная площади, присут-
ственные места, каменные ку-
печеские особняки, деревянные 
постройки и елабужские улочки. 
Украшением города всегда были 
храмы, и представленные на вы-
ставке фотоснимки, копии с по-
чтовых карточек и открытых пи-
сем конца XIX – начала XX веков 
из фондов Елабужского государ-
ственного музея-заповедника 
дают возможность вспомнить ис-
чезнувшие храмы и порадовать-
ся возрождению сохранивших-
ся церквей на елабужской земле.

Во втором разделе представ-
лены живописные полотна и гра-
фические листы, созданные чле-
нами Союзов художников Россий-
ской Федерации и Республики Та-
тарстан во время арт-проектов 
и симпозиумов, проводивших-
ся Елабужским государственным 
музеем-заповедником. На них 
отражены архитектура и город-
ские пейзажи, заповедные уголки 
природы и современная Елабуга.

В течение трех месяцев в Епи-
фани будут выставлены лучшие 
работы участников симпозиу-
мов по современной живописи, 
художников России и Татарстана. 
На живописных полотнах запечат-
лены архитектура Елабуги, храмы, 
присутственные места, каменные 
купеческие особняки, деревян-
ные городские постройки и ела-
бужские улочки… Исторические 
сюжеты купеческой Елабуги осо-
бенно органично впишутся в про-
странство купеческой Епифани.

Выставка «Елабуга купеческая, 
отраженная во времени…» завер-
шит свою работу в конце января 
2018 года.

поедем поглядим

Музейно-мемориальный комплекс «Куликово поле» 
(д. Моховое)

Зимний режим работы: с 10.00 до 16.00, все дни, кроме вторника. Телефон: 8 (487-43) 4-36-01

Музей купеческого быта 
(Епифань, Кимовская, 8)

Режим работы: воскресенье – четверг: с 10:00 до 17:00, пятница – суббота, праздничные дни: с 10:00 до 18:00. Телефон: 8 (487-35) 7-22-65

Стоимость билета
Посещение музея – от 150 рублей 

Студенты-очники вузов, пенсионеры – 
100 рублей

Детский билет (до 16 лет): бесплатно
Обзорная экскурсия (группа от 5 чело-

век) – от 350 до 1000 руб лей

Как добраться
Автобусами:

· «Тула – Кимовск», далее из Кимовска – автобусами межрайонных направлений до 
музейного комплекса «Куликово поле», д. Ивановка (мемориал на Красном холме)
· «Тула – Новомосковск», далее из Новомосковска на автобусе № 107 до Кимовска. 

Также из Кимовска можно добраться на такси.
Расписание необходимо уточнять на автовокзалах по телефонам: +7 (4872) 33-25-45 

(Тула), +7 (48735) 5-71-51 (Кимовск). 

Стоимость 
проезда

Тула – Кимовск – от 180 руб лей
Тула – Новомосковск – 137 руб лей

Новомосковск – Кимовск – 
60 руб лей

Межрайонные направления – 
от 50 руб лей

Где поесть
Недалеко от ново-
го музейного ком-
плекса в селе Мо-
ховое есть неболь-
шое кафе, где мож-

но перекусить.

Стоимость билета
Посещение музея – 100 рублей 

Студенты, пенсионеры – 80 рублей
Детский билет (до 16 лет): бесплатно

Обзорная экскурсия – от 70 руб лей с человека
Тематические и интерактивные экскурсии – от 100 руб лей с человека

Как добраться
Автобусами:

От автовокзала Тулы автобусом «Тула – Кимовск» 
до Кимовска (время в пути 1 ч. 40 мин.), далее 

проходящими автобусами до Епифани.

Стоимость 
проезда

Тула – Кимовск – от 180 руб лей
Кимовск – Епифань – от 50 руб лей

Где поесть
В центре Епифани есть 
одноименное кафе, а 
также несколько бан-

кетных залов.

Отражение во времени
На Куликовом поле и в Епифани открылись 
новые экспозиции, которые посвящены истории 
иконописи, в том числе тульской, и живописи, 
запечатлевшей купеческие времена.
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Проведите замкнутую кривую, про-
ходящую через все клетки поля. В клет-
ке со знаком кривая обязательно делает 
поворот. Между двумя знаками кривая 
также делает ровно один поворот. 
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