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Нелли ЧУКАНОВА

Н
а оперативном совещании 
у губернатора начальник 
ре гио наль ной ГЖИ Алек-
сей Бирюлин рассказал о 
мерах, принимаемых для 

повышения эффективности работы 
управляющих компаний.

Ведется контроль исполнения УК 
обязательств перед организациями, 
обслуживающими и ремонтирующи-
ми внутридомовое газовое оборудо-
вание, лифты и вентиляционные ка-
налы. Инспекцией проведен тоталь-
ный мониторинг наличия договоров 
между управляющими компаниями и 
специализированными организация-
ми, ведется реестр наличия договоров 
и актов выполненных работ.

В этом году стартовал процесс не-
зависимой проверки состояния дымо-
вентиляционных каналов жилых домов. 
Уже завершен аудит в Пролетарском, 
Центральном, Зареченском округах и 
Большой Туле. Выявлен ряд адресов, 
где работа выполнялась некачествен-

но, и теперь госжилинспекция прини-
мает необходимые меры для скорей-
шего устранения нарушений.

– Практика аудита показала свою 
эффективность, – резюмировал Алек-
сей Бирюлин. – Теперь будем распро-
странять этот опыт на остальные му-
ниципальные образования региона.

Специалисты инспекции ведут рабо-
ту по обеспечению правильности и обо-
снованности начислений за жилищно-
коммунальные услуги. В 2017-м в ре-
зультате изменений, произошедших на 
федеральном уровне, механизм таких 
расчетов менялся дважды. Совместно с 
министерством строительства и ЖКХ, 
администрациями муниципалитетов 
ГЖИ проделана немалая информаци-
онная работа. Состоялось более деся-
ти семинаров, на которых сотрудни-
кам УК и ресурсоснабжающих органи-
заций разъясняли особенности нового 
порядка начисления платы, и в резуль-
тате переход на новую систему прошел 
без серьезных нарушений.

– Обучающие семинары стали для 
нас обязательной практикой. Участ-

ники рынка информируются об из-
менениях в федеральном законода-
тельстве, что позволяет избегать вы-
ставления жителям необоснованной 
платы за жилищные услуги, – сказал 
начальник ГЖИ.

На вопрос губернатора о том, на-
сколько эффективен рейтинг УК, Би-
рюлин ответил, что публичная оцен-
ка деятельности, безусловно, дисци-
плинирует работников этой сферы. 
Компании заинтересованы работать 
так, чтобы занять достойное место в 
рейтинге и не потерять доверие жи-
телей. Многим уже удалось продви-
нуться из красного и желтого секто-
ров в более привлекательную зону. А 
количество тех, кто «завис» в крас-
ном секторе, уменьшается, и, впол-
не возможно, им скоро придется по-
кинуть рынок.

Алексей Дюмин поручил Алексею 
Бирюлину проработать вопрос поо-
щрения честно и ответственно работа-
ющих УК, а также подробно информи-
ровать жителей о деятельности управ-
ляющих компаний региона.

события

В ожидании 
нового рейтинга

Андрей ЖИЗЛОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В поселке Петровский в Туле 
построили детский сад, раду-
ющий современным оформ-
лением и комфортными усло-
виями для ребят. Он постро-

ен частным инвестором и будет пере-
дан в городскую собственность.

Детсад был возведен в рекордно ко-
роткие сроки: в мае строительство на-
чалось, а в ноябре уже завершилось. Ра-
ботать он начнет в конце февраля – на-
чале марта 2018 года. Садик рассчитан 
на 110 мест. В нем будет шесть групп, 

причем в самой младшей ждут крох в 
возрасте от года до двух, во второй – 
от двух до трех лет, и это будут исклю-
чительно малокомплектные группы – 
всего по пятнадцать человек. Еще че-
тыре группы нового учреждения для 
дошкольников рассчитаны на двад-
цать детишек каждая.

В новом детском саду все уже го-
тово к приему малышей. Интерьеры 
решены в теплых и ярких тонах, ме-
бель тщательно подобрана по воз-
расту и росту дошколят, в шкафах 
полным-полно отличных игрушек и 
всевозможных развивающих игр. А в 
холле детского сада установили бе-

лый рояль и огромный цилиндриче-
ский аквариум высотой под три ме-
тра, в котором разместилось целое 
подвод ное царство.

Губернатор Алексей Дюмин, побы-
вав в детсаду, отметил, что это – один 
из лучших и наиболее современных в 
ЦФО и, возможно, в России.

Садик в Петровском поможет на-
шему региону сделать еще один шаг 
на пути ликвидации очереди в дет-
сады для детей от одного до трех лет. 
Это президентская инициатива, и, по 
словам губернатора, в Тульской обла-
сти сделают все, чтобы претворить ее 
в жизнь.

Детсад будущего

З   
Губернатор Алексей Дюмин проинспектиро-

вал ход работ на улице Металлистов и набереж-
ной реки Упы, проводимых в рамках реализа-
ции проекта «Тульская набережная».

До конца года на улице Металлистов плани-
руется провести технологическое подключение 
зданий и переустройство систем жизнеобеспече-
ния. Начато строительство ливневой канализации, 
которой на этой улице ранее никогда не было.

Непосредственно на набережной полностью 
демонтированы старые строения и вывезен стро-
ительный мусор. Смонтирован завод по обезво-
живанию донных отложений.

Все работы ведутся под наблюдением архе-
ологов.

«Пока это место выглядит, как большая строй-
площадка. Но мы должны приложить максимум 
усилий, чтобы уже летом 2018 года большой ар-
хитектурный замысел обрел реальные формы. 
Жители давно ждут открытый, красивый и ухо-
женный центр, которым мы все будем гордить-
ся», – сказал глава региона.

Т    
Всего 7 продуктов вошли в меню обществен-

ного питания на стадионах, где будут проходить 
матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. 
Среди них может оказаться и тульский пряник. 

В настоящее время согласовываются условия 
контракта и дизайн пряника. Возможно, на нем 
будет изображение матрешки, нижняя часть ко-
торой выполнена в виде футбольного мяча. Вес 
одного пряника составит 140 граммов.

Г. О. М
15 декабря в 

12:00 на базе Туль-
ского областного 
центра молодежи со-
стоится областной 
молодежный форум 
«Молодежь – буду-
щее России!».

Планируется, что 
мероприятие собе-
рет более 1000 мо-
лодых, инициатив-
ных и талантливых парней и девушек нашего 
региона. Экспертами и спикерами форума ста-
нут руководители Федерального агентства по де-
лам молодежи, Ассоциации волонтерских цен-
тров и члены правительства Тульской области.

Участники мероприятия узнают о современ-
ных тенденциях развития молодежной политики 
во всех ключевых направлениях, а также смогут 
напрямую задать свои вопросы экспертам и спе-
циальным гостям форумной площадки.

Кроме того, для участников форума органи-
заторы подготовили массу сюрпризов. 

С    
В 2017 году 9400 жителей Тульской области 

присоединились к движению «Готов к труду и 
обороне» и сдали нормативы ГТО. Из них почти 
1640 – обладатели золотого значка.

Всего в регионе свыше 2300 спортивных объ-
ектов и сооружений. Только в этом году введены 
в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Шатске, ледовая арена в Новомосков-
ске, спортивный клуб в Новогуровском, 4 мини-
стадиона для образовательных учреждений, 12 
многофункциональных площадок в рамках про-
граммы «Газпром – детям» и 11 воркаут-площадок.

В 2018 году планируется реконструировать 
тульский велотрек, завершить строительство 
физкультурно-оздоровительных комплексов в 
Узловой и Веневе, ввести в эксплуатацию зал ху-
дожественной гимнастики в Туле и открыть Ле-
довый дворец в Туле на 3000 мест в рамках про-
граммы «Газпром – детям».

Новые крупные спортивные объекты сделают 
занятия спортом более доступными для жителей. 
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Совсем немного времени 
остается до любимого 
всеми праздника. Ску-
чать на длинных выход-
ных тулякам не придет-
ся. В этом году в регионе 
проведут почти  2000 но-
вогодних мероприя-
тий – об этом рассказала 
министр культуры Туль-
ской области Татьяна 
Рыбкина.

Марина ПАНФИЛОВА

Сергей КИРЕЕВ, 

Елена КУЗНЕЦОВА

М 
Уже сейчас известно, что губер-

наторские елки в цирке, ТЮЗе, фи-
лармонии и различных ДК сможет 
посетить 21 тысяча маленьких жи-
телей области. Среди них – одарен-
ные дети, дети из многодетных се-
мей, дети-инвалиды. 

При содействии губернатора 
Алексея Дюмина увеличилось ко-
личество детей, которые поедут на 
елки в Москву. 25 декабря 32 юных 
туляка посетят общероссийскую 
новогоднюю елку в Кремлевском 
дворце, где ребят поздравит Пре-
зидент РФ.

Среди новелл этого года акция 
«Цирк – детям села» – более 600 ре-
бят приедут на представления. 
А елка в Тульском кремле откроет-
ся 23 декабря и будет работать до 
7 января: концерты, квесты, викто-
рины, театрализованные экскурсии 
будут ждать всех желающих.

– Тульские театры подготови-
ли по две новогодние програм-
мы, – рассказала министр культу-

ры. – Хочется от-
метить активность 
музеев: все без ис-
ключения покажут 
праздничные шоу, 
в музее оружия уже 
работает «Мастер-
ская Деда Мороза», 
а с 2 января начнет-
ся спектакль у боль-
шой елки на 5-м эта-

же, который поставили совместно 
с обществом инвалидов «Малень-
кая страна – мы есть!». 

В Ясной Поляне покажут спек-
такль «Голый король», в Полено-
ве – «Царевну-лягушку» и «Марью-
ис кус ницу». Будут представле-
ния и в каждом филиале «Куликова 
поля» – в Моховом, Епифани и му-
зее «Тульские древности» в област-
ной столице. Музеи готовят ин-
термедии и интерактивные пред-
ставления, концерты у елки. Даже в 
зоо экзотариуме покажут спектакль 
с Дедом Морозом и лесными жите-
лями.

Муниципальные музеи и двор-
цы культуры также включились в 
эту работу, и во многих муници-
пальных образованиях 31 декабря 
у елок на центральных площадях 
или ДК пройдет массовая торже-
ственная встреча Нового года.

Впервые выпущена культурно-
турис ти ческая «iТула» с подроб-
ным обзором всех мероприятий 
в регионе: она будет распростра-
няться в гостиницах, учреждениях 
культуры, туристском информаци-
онном центре в кремле. С ней так-
же можно познакомиться на сайте 
министерства культуры Тульской 
области.

С   
Заместитель главы администра-

ции города Надежда Токовая рас-
сказала, что Тулу уже полностью 

украсили к празд-
нику: с наступле-
нием сумерек сияет 
праздничная иллю-
минация, на спе-
циальных экранах 
транслируют тема-
тические ролики. 

В областном 
центре установле-
но 68 елок, из них 

22 – в поселениях бывшего Ленин-
ского района. Со дня на день от-
кроются елочные базары – их будет 
более 40.

Особое внимание уделили 
оформлению скверов: в «Тульском 
чаепитии» разместилась детская 
площадка в виде филимоновской 
игрушки, у драмтеатра – новая елка 
и светящиеся фигуры, возле Госар-
хива – светящаяся звезда. 

С 20 декабря начнутся новогод-
ние утренники, концерты – будет 

событие

21
тысяча
детей

попадут 
в этом году 

на губернатор-
ские елки

2000 причин для радости

Надежда 
Токовая

Татьяна 
Рыбкина

проведено более 350 различных 
мероприятий, в них примут уча-
стие более 50 тысяч детей. По тра-
диции в Ленинском районе жители 
смогут встретить Новый год у глав-
ных елок, с праздничной програм-
мой и фейерверком. 

В период зимних каникул 2018 
года получит продолжение проект 
«Каникулы в городе». Также Тула 
присоединится к новому всерос-
сийскому проекту «Выходи гулять!». 
В 2017-м была выполнена большая 
работа по благоустройству в рам-
ках муниципальной программы 
формирования современной город-
ской среды. Молодежные центры, 
ДК Тулы будут проводить развле-
кательные, спортивные и игровые 
программы на свежем воздухе. Бо-
лее подробно с ними можно озна-
комиться после 15 декабря на сайте 
администрации Тулы.

С 23 по 27 декабря в Городском 
концертном зале, Центре культу-
ры и досуга, а также Культурно-
досуговом объединении состоят-
ся губернаторские елки, елки гла-
вы муниципального образования и 
главы администрации города. Де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья, которым тяже-
ло попасть на праздник, поздравят 
дома. Таким ребятам в нашем ре-
гионе вручат почти тысячу сладких 
подарков. 

А  
  Д М

Центром празднования в Туле, 
как всегда, будет площадь Лени-
на, которая в этом году предстает 
перед нами в новом ярком убран-
стве. Завершено оформление вход-
ной праздничной арки: ее длина 
29 метров, высота – 13, установле-
на аллея световых деревьев, а глав-
ная елка на этот раз расположе-
на в центре площади и украшена 
не только игрушками и гирлянда-
ми, но и изображениями тульских 
брендов. 

Торжественное открытие глав-
ной елки города намечено на 18.00 
19 декабря. В этот вечер к нам при-
едет самый настоящий Дед Мороз 
из Великого Устюга. В разгар про-
граммы туляки увидят огненное 
шоу на льду, праздничный фейер-
верк, продолжит вечер молодеж-
ная дискотека на коньках. Те, кто 
решит провести здесь всю празд-
ничную ночь, могут не переживать, 
что лишат себя одного из главных 
атрибутов – поздравительной речи 
президента. Ее покажут на боль-
шом экране.

Скучать в любом случае не при-
дется: ледорубы на глазах у зрите-
лей превратят глыбы замерзшей 
воды в скульптуры, будет работать 
караоке-клуб, а программа «Угоще-
ние по-тульски» никого не оставит 
голодным. Чтобы согреться, можно 
поводить хоровод вокруг елки или 
покататься на собачьих упряжках – 
по китайскому календарю наступа-
ет Год собаки! 

А с 1 по 7 января на площади 
Ленина пройдут детские интерак-
тивные развлекательные програм-
мы, новогодние спектакли, диско-
теки, будет работать зимний кино-
театр. На Рождество покажут сказ-
ку – яркое шоу, включающее в себя 
интермедию, интерактивные игры, 
конкурсы. В финале – празднич-
ный фейерверк. 
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тема номера

Софья МЕДВЕДЕВА

Cергей КИРЕЕВ

На некоторые продукты цены 
с приближением праздников ра-
стут в геометрической прогрес-
сии. Впрочем, это еще не значит, 
что праздники и пару месяцев 

после них непременно придется 
просидеть «в долговой яме». Ведь 
кое-чем можно запастись зара-
нее. Мандаринами, например. В 
прошлом году сладкие цитрусо-
вые стоили от 80 до 110 руб лей 
за килограмм, сейчас же некото-
рые гипермаркеты предлагают 

купить их по акции – от 46 руб-
лей за килограмм. Часто ман-
дарины заранее расфасовывают 
по сеткам – 2–3 кило в каждой. 
Однако здесь есть свои риски – 
не угадаешь, сколько фруктов в 
связке окажутся недозрелыми 
или переспелыми. 

Цена праздников

Не старые, 
а раритетные
Нелли ЧУКАНОВА 

Геннадий ПОЛЯКОВ

Е
сли вы хотите, чтобы 
грядущий праздник 
хоть как-то отличал-
ся от всех предыдущих, 
можете нарядить но-

вогоднюю елку в стиле ретро. 
Винтаж нынче в моде, и, в отли-
чие от антиквариата, он впол-
не доступен широким массам. 

Отложите в сторону все то 
аляповатое китайское велико-
лепие, которым украшали зеле-
ную красавицу в последние годы, 
и загляните в кладовки и на ан-

тресоли, где наверняка в боль-
ших картонных коробках пылят-
ся настоящие стеклянные игруш-
ки, бусы, звезды и наконечники, 
которые вы вешали на елку еще 
детьми вместе с мамами, папами, 
бабушками и дедушками. Пои-
щите там же ватных или сделан-
ных из папье-маше или пено-
пласта Дедов Морозов и Снегу-
рочек. Вполне возможно, что вы 
отыщете и старую искусствен-
ную елку – пластиковую или из 
серебристого дождика.

А если поиски окажутся тщет-
ными, отправляйтесь за покупка-
ми на ближайшую барахолку. На 
той, что находится на территории 

Арсений АБУШОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

П
очему в России 
именно хвойные де-
ревья стали глав-
ными символами и 
атрибутами ново-

годних праздников – понят-
но всем: вечнозеленая, никог-
да не сбрасывающая хвою, она 
ассоциируется с бессмертием. 
Но это пока растет в лесу. А вот 
как сделать так, чтобы хвой-
ная красотка не рассталась со 
своим нарядом до Крещения и 
даже после? Эксперты говорят, 
что премудрость тут невели-
ка. Елка вся в иголках способна 
и до весны достоять. Впрочем, 
обо всем по порядку. 

Д :   
  

– Покупая 
елку, обратите 
внимание на срез 
ствола. Он дол-
жен быть либо 
светлым, либо 
слегка потем-
невшим, но ни 
в коем случае не 
черным, – рас-
сказывает секре-

ты грамотного хвойного шопин-
га директор пилорамы Дмитрий 
Шариков. – Чернота – это смо-
ла дерева. Понятно, что она не 
в одночасье проступает, а пото-
му это верный признак того, что 
деревце было сруб лено очень 
давно.

Тут нужно отметить, что 
«давно» – это не 2–3 неде-
ли назад и даже не месяц. Ме-
сяц – это как раз оптимальный 
срок. Заготавливать деревья на-
чинают в первых числах дека-
бря. Дмитрий Александрович 
говорит, что его елки родом из 
Пермского края, где зима насту-
пает куда как раньше, чем у нас: 

– Если погода установилась 
на уровне минус 3–4 °С – елка 
уснула. Ее как раз можно сру-
бать. На улице она, красивая 
и пушистая, пролежит до кон-
ца мая. 

Осмотрели срез – пора елоч-
ке устроить встряску. В букваль-
ном смысле – потрясите хоро-
шенько, а потом приглядитесь: 
что осталось на земле. Если 
осыпавшиеся иглы желтые – все 
в порядке. Это облетает про-
шлогодняя хвоя. А вот если под 
ногами образовался ковер зе-
леного цвета – вновь можно го-
ворить о том, что дерево было 
сруб лено давно.

– Еще один способ оценить, 
свежа ли ель, – согнуть ветку. 
Если сломалась – значит сухая. 
Такую брать уже не стоит. Прав-
да, опыт можно считать успеш-
ным, если на улице не холоднее 
минус 10 градусов. На сильном 
морозе любая ветка треснет, – 
подмечает Дмитрий Шариков. 

Итак, дерево выбрано. Но 
это только начало всех хлопот. 

Д :    
Хотите, чтобы елка каждой 

иголочкой радовала вас? Тог-

да не соглашайтесь на «пелена-
ние» бечевкой. Иначе в поезд-
ке до дома хвойная красотка 
точно получит увечья. Оно вам 
надо? Потому правильнее все-
го будет завернуть ее в сетку, ко-
торая бережно укутает веточки. 
И не спешите заносить елочку в 
дом. Если на улице сильный мо-
роз – пусть дерево погостит хотя 
бы 20 минут в подъезде или на 
незастекленном балконе, если 
он имеется.

Д :  «»
Каких только советов и ре-

комендаций о том, как прод-
лить елке жизнь, не найдешь на 
просторах Интернета. К сожа-
лению, в основном они к реаль-
ности имеют мало отношения.

Ну, во-первых, как за этим 
хвойным ни ухаживай, а иголки 
сыпаться будут неизбежно. Так 
что смиритесь. И не обращай-
те внимания на нелепые пред-
ложения: «подкормить» дерево 
сахаром, заваркой, аспирином… 
Особенно популярен совет ста-
вить дерево в песок. Но толку от 
этого будет мало, ведь он забьет 
срез и елке станет труднее пить. 

Эксперты говорят, что есть 
лишь три основных секрета ухо-
да за елью, чтобы та долго-долго 
радовала нарядом, а не огорчала 
наготой. Один из них – никог-
да не устанавливать лесную кра-
сотку вблизи батарей отопления. 

– Самое главное – это вода. 
Елка сначала будет очень мно-
го пить: до 3 литров за ночь. 
Следите, чтобы емкость никог-
да не была без влаги. Идеаль-
ный вариант, если вода будет 
талая или родниковая. Из-под 
крана льется хлорированная, 
что для дерева плохо. Потому 
либо фильтруйте ее, либо да-
вайте отстаиваться, – поясняет 
директор пилорамы. – Другой 
совет: прежде чем установить 
елку в емкость с водой, сделай-
те крест-на крест надрезы в по-
перечном сечении ствола глу-
биной в 5 сантиметров. Так де-
рево будет еще лучше впиты-
вать воду. Поверьте, я только 
таким образом ухаживаю за ел-
кой дома, и она выглядит про-
сто красавицей на протяжении 
месяца как минимум. 

Совсем скоро, с 20 декабря, в 
Туле начнут работать елочные 
базары. Как говорит Дмитрий 
Шариков, цены на елки уже три 
года не меняются – 700 руб лей 
за погонный метр. 

Аспирин 
для елочки

Дмитрий 
Шариков

Сгибая ветку хвойного дерева, можно 

понять, давно ли оно было сруб лено

На дворе середина декабря, а значит, самое время подумать, какие 
продукты окажутся на новогоднем столе. Бабушки, мамы и жены уже 
в исступлении стучат по клавиатуре, разыскивая в Интернете неба-
нальные рецепты, нервно перелистывают страницы поваренных книг. 
Но есть и то, без чего самая волшебная ночь в году просто не состоится: 
оливье, мандарины, шампанское…
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Центрального рынка, нам уда-
лось обнаружить немалое коли-
чество совершенно замечатель-
ных елочных игрушек, выпущен-
ных в нашей стране в годы СССР. 

Превосходно сохранившу-
юся звезду-наконечник из сте-
клянных бусин можно купить 
всего за 150–200 руб лей. При-
мерно за столько же продают-
ся стеклянные бусы для елки. 

Небольшие шишки, шары, 
сосульки, домики, яблочки, 
ягоды клубники и малины 
идут от 30–50 руб лей. 

Стеклянные игрушки на 
прищепках – Деды Морозы, 
Снегурочки, снеговички, дети-
лыжники и конькобежцы, фи-
гурки зверей и персонажи ска-
зок стоят от 150 руб лей, пото-
му как более старые и редкие. 
Но все равно это сущие копей-
ки, ведь в специальных ката-
логах для коллекционеров эти 
раритеты стоят в разы, если не 
в десятки раз дороже!

– Купите звезду-нако неч-
ник, она очень старая, – уго-

варивает продавщица. – За 
150 руб лей отдам, и это толь-
ко потому, что своим, тулякам. 
Такие, да еще в отличной со-
хранности, звездочки редко 
бывают. Вот в субботу прие-
дут столичные перекупщики – 
заберут все оптом не глядя, не 
возьмете – потом пожалеете!

Каюсь. Не взяла. И вот те-
перь – жалею!

тема номера

Андрей 
Арсеньев, 
копирайтер: 

– Я сыну обе-
щал, что Дед 
Мороз при-
несет ему те-
лескоп – ему 
интересна 

астрономия. Стоит, конеч-
но, недешево – 5000 руб лей. 
В магазинах искать не стал – 
заказал в Интернете, жду, 
когда привезут. 

Дарья 
Шлемова, 
студентка:

– Я маме хочу 
подарить пу-
ховый пла-
ток. Как раз 
сейчас, как 
я слышала, 

какая-то ярмарка открылась – 
платки продают, вот туда и 
пойду. На цену согласна лю-
бую, но, конечно, в преде-
лах разумного – студентка не 
может позволить себе очень 
большие затраты. 

Ольга 
Матросова, 
менеджер 
по прода-
жам: 

– Я своему 
парню по-
дарю, как 
обычно, пар-

фюмерный набор. Он любит, 
чтобы от него хорошо пахло 
и он выглядел красиво. Но 
он к тому же предпочитает 
пользоваться нашими, оте-
чественными товарами, по-
этому поищу что-то россий-
ское или белорусское – эти 
товары тоже можно найти, 
и недорогие, тысячи на две-
три, и хорошего качества. 

Сергей 
Золотарев, 
рабочий: 

– Жене по-
дарю духи и 
что-то еще. 
Что еще – 
пока не ре-
шил, но го-

тов потратить всю личную 
заначку – там две тысячи. 

Мария 
Семенова, 
пенсионерка: 

– Хочу вну-
кам подар-
ки сделать. 
Меленько-
му (ему пять 
лет) – коньки, 

давно о них мечтает, а стар-
шему (ему девять лет) – ки-
моно, он занимается в сек-
ции дзюдо. 

Наталья 
Волкова, 
главный 
бухгалтер: 

– Надо пода-
рить всем – и 
мужу, и де-
тям, и маме. 
Что дарить, 

еще не выбрала. Дочке, на-
верное, смартфон (у нее до 
сих пор был обычный мо-
бильный), сыну просто денег 
подарю – он копит на мото-
цикл, а мужу куплю путевку 
в санаторий – пусть съездит, 
подлечится. На все потрачу 
тысяч пятьдесят.

2017 2016

Оливье

Консервированные 
огурцы

Зеленый горошек
Картофель

Морковь
Яйца

Вареная колбаса
Майонез

Репчатый лук

75,5 ₿

57,4 ₿
10,7 ₿
5,1 ₿
21,1 ₿
107,9 ₿
32,9
2 ₿

74,3 ₿

56,4 ₿
9,8 ₿
5,1 ₿
24,7 ₿
104,8 ₿
32,7 ₿
2 ₿

Сельдь под шубой

Сельдь соленая 
Свекла 

Картофель
Морковь

Яйца
Майонез

Репчатый лук

70,3
6,6
10,7
5,1
21,1
32,9
2 ₿

71,8
6,6
9,8
5,1
24,7
32,7
2 ₿

Шампанское 240 ₿ 229 ₿

Мандарины от 46 ₿ 80–
110 ₿

Средняя стоимость 
новогодних блюд

Нелли ЧУКАНОВА

В
се мы помним, как в детстве тре-
петало сердце и радостно замира-
ла душа в предвкушении празд-
ника. Особенно такого волшебно-
го, как Новый год. Увы, мало кто 

способен пронести эти ощущения через 
всю жизнь, и, бывает, с возрастом в пред-
дверии торжеств все чаще накатывают во-
все не светлые радостные чувства, а бес-
просветная тоска и маета.

Что поделаешь, мы стали мудрыми и 
взрослыми и больше не верим в чудеса, в 
то, что с боем курантов все плохое исчез-
нет из нашей жизни и поутру мы проснем-
ся в мире счастья и благоденствия. Как же 
вернуть себе те светлые детские ощуще-
ния? Пусть ненадолго, хоть на предстоящие 
праздники…

Об этом рассказывает психолог Наталия 
Орешина:

– Для ребенка чудо на-
ходится не вовне, а в нем 
самом, в его вере в сказку, в 
волшебство. И ему для того 
чтобы ощутить радость от 
такого праздника, как Но-
вый год, вовсе не нужны 
дорогие подарки. Главное – 
атмосфера. Вспомним, что 
наполняло нас восторгом 
в детстве. Запахи апельси-
нов и мандаринов, свежей хвои, пекущих-
ся в духовке пирогов с лимоном, яблока-
ми, корицей и ванилью. Все это можно ис-
пользовать для поднятия настроения и 
сейчас!

Разложите дома по красивым вазам ци-
трусовые, заварите ароматный чай с имби-
рем или корицей, приготовьте горячий шо-
колад, сварите глинтвейн.

Задолго до праздника, уже сейчас, мож-
но украсить жилище мерцающими яркими 
гирляндами, икебанами и букетами с при-
менением веточек деревьев хвойных по-

род, шишек, свечей. Тот же привычный ве-
черний чай или кофе выпейте не под нудно 
бубнящий телевизор, а при зажженных све-
чах, и это также позволит приподнять на-
строение.

Стекла окон и дверей при помощи 
обычной акварели или гуаши можно рас-
писать снежинками, «морозными» узорами 
или еловыми лапами.

Подумайте, какие фильмы вы люби-
ли смотреть в эти дни в детстве и в юно-
сти, составьте из них подборку и просма-
тривайте по вечерам. То же касается му-
зыки и песен. Выберитесь в театр или фи-
лармонию на какую-нибудь новогоднюю 
программу.

И поменьше бегайте по магазинам, вы-
бирая подарки. Такая суета только изматы-
вает душу и тело. Но и не сидите дома – от-
правляйтесь по вечерам и на выходные в 
парк, в лес – припорошенные снегом пей-
зажи, треньканье синиц, мелькание белок 
в ветвях деревьев – вот увидите, совершен-
но детский восторг и ощущение радости от 
праздника непременно вернутся! Встань-
те на лыжи, коньки, возьмите санки и пока-
тайтесь с горки.

Еще проще создать новогоднее настрое-
ние, если у вас есть дети. Свои давно вырос-
ли? Займитесь племянниками, внуками!

Вместе с ними можно делать елочные 
украшения, клеить гирлянды из колечек 
цветной бумаги или флажков, готовить для 
близких небольшие милые сувениры и со-
обща, всей семьей, наряжать елку. Ну и что, 
что малыш вешает по пять игрушек на одну 
ветку или нечаянно разобьет пару штук… 
Это поправимо!

Читайте ребенку на ночь новогодние 
сказки, колыбельные также можно времен-
но заменить песенками про елочку. 

Испеките вместе ароматное печенье с 
цедрой цитрусовых и корицей, имбирные 
прянички. 

Прислушайтесь к себе… Праздник к вам 
стучится!

Настроение 
своими руками

Говорят, под Новый год что ни пожелается...

Игрушки советской эпохи 

многих заставят вспомнить 

о детстве

Наталия 
Орешина

И если мандарины нужны скорее 
для создания настроения и «арома-
тизации» помещения, то настоящую 
гастрономическую радость способны 
подарить только салаты.

По данным Росстата, оливье ту-
лякам в этом году обойдется на 3,3 
процента дороже, чем в прошлом, – 
за все ингредиенты предстоит запла-
тить в среднем 312 руб лей. Самыми 
дорогостоящими составляющими 
традиционного новогоднего салата 
оказались колбаса, консервирован-
ные огурцы и зеленый горошек. Од-
нако многие из нас делают заготов-
ки на зиму, и домашние соленья по-
зволят удешевить салат на 75 руб лей.

Сельдь под шубой – в два раза де-
шевле оливье: 152 руб ля, и это на 1,41 
процента ниже прошлогодних цен. 
Половина этой суммы – деньги, ко-
торые придется отдать за саму «хо-
зяйку шубы».

И вот стол уже накрыт, президент 
произносит свою речь, в ожидании 
боя кремлевских курантов росси-
яне припоминают, чего бы попро-
сить у наступающего года. Самое 
время открыть шампанское. За год 
вино не только настоялось, но и по-
дорожало: с 229 в 2016-м до 240 руб-
лей. Разумеется, это самый минимум, 
бутылка шампанского может стоить 
и в 10 раз больше.
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Арсений АБУШОВ

Пресс-служба Центра поддержки 

предпринимательства

Н
е так страшен 44-й Феде-
ральный закон, как о нем го-
ворят. И вообще: закупки – 
это легко и просто! Доказать 
представителям малого биз-

неса справедливость таких утверждений 
берутся эксперты. Для новичков и тех, 
кто хотел бы освежить знания по теме 
«О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд», комитет по предприниматель-
ству и потребительскому рынку про-
водит практический экспресс-курс «Я – 
поставщик Тульской области».

Госзакупки – это огромный рынок, на 
котором нет и не должно быть тайн или 
сакральных знаний, доступных лишь из-
бранным, уверены эксперты. А еще они 
настаивают: сегодня он прозрачен. 

По оценке областного минфина, еже-
годный оборот на этом поле составля-
ет порядка 30 миллиардов руб лей. Тут, 
правда, следует развести два понятия: 
закупки у единственного поставщика и 
так называемые конкурентные закупки, 
по итогам которых заказчик заключает 
договор с победителем. 

– Чаще всего единственным постав-
щик оказывается по причине того, что 
нет возможности найти другого. То есть, 
по сути, это монополист на территории. 
Например, когда речь идет о поставках 
газа, воды, почтовых услуг и так далее, – 
поясняет замдиректора департамен-
та областного минфина Дмитрий Смир-
нов. – Но 44-ФЗ позволяет заказчикам 
заключать прямые договоры и просто 
так, при условии, если речь идет о сум-
мах, не превышающих 100 тысяч руб лей, 

и в общей сложности таких документов 
подписано не более чем на 2 миллио-
на руб лей. 

В любом правиле есть исключение, 
и в данном случае оно в пользу бизне-
са: организации культуры, спорта, об-
разования и ряд других, выступающие в 
роли заказчиков, могут заключать пря-
мые договоры на суммы до 400 тысяч 
руб лей. При этом планка по общему ли-
миту у них поднята аж до 50 процентов 
от средств, заложенных на текущие за-
купки. 

– Закупки у единственного поставщи-
ка – это хороший тренажер для отработ-
ки навыков. Так проще узнать, как ведут 
себя заказчики, какие у них требования 
и подходы, как с ними работать, – гово-
рит Дмитрий Владимирович, замечая, 
что такого рода схемы раньше были не-
прозрачны. 

Ведь все знали, с кем заключен пря-
мой договор, но никто не знал – поче-
му. В ре гио наль ном правительстве наш-
ли способ справиться с этой проблемой: 
там разработали механизм определения 
цены контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком. 

– По таким договорам должно быть 
нормальное рыночное ценообразование. 
На сайте минфина есть постановление 
правительства Тульской области от 21 
августа 2015 года № 404, где указаны все 
методические рекомендации. Так что те-
перь заказчики размещают всю инфор-
мацию о планируемой закупке на сайте 
https://zakupki.tularegion.ru и заключа-
ют договор по минимальному предложе-
нию, сделанному на этом ресурсе. 

Схема такова: организация, соби-
раясь что-то приобрести, размещает в 
Сети текст договора и стартовое предло-
жение, которое на сайте будет в откры-
том доступе в течение 3 рабочих дней. И 

любой зарегистрированный на портале 
поставщик может подавать свои предло-
жения. Спустя указанный срок заказчик 
получает реестр цен. Дело можно счи-
тать сделанным! Процедура оказывается 
прозрачной для всех. 

Что же касается конкурентных за-
купок, то к таковым относятся запрос 
предложений, запрос котировок, кон-
курс и аукцион. Форма зависит от того, 
каким содержанием наполнена закупка, 
проще говоря – по каким критериям бу-
дет определяться победитель.

– Если потребность заказчика не пре-
вышает полумиллиона руб лей и един-
ственное требование к закупке – это 
наименьшая цена, тогда проводится за-
прос котировок, – поясняет про фес сио-
наль ный бизнес-тренер и руководитель 
отдела по работе с заказчиками элек-
тронной площадки РТС-тендер Юлия 
Романова. – Конкурс же организуют, 
если важны сразу несколько критери-
ев в определении победителя. Это может 
быть и цена, и определенная квалифика-
ция, и четко обозначенные ресурсы... За 
соответствие каждому критерию участ-
никам закупки присваивается 1 балл. 
Побеждает тот, кто набирает их боль-
ше других. И это означает, что совсем не 
обязательно выиграет поставщик, пред-
ложивший наименьшую цену. 

Правда, процедура – условие не-
обходимое, но не единственное в деле 
успешного проведения закупок. Пришло 
время поговорить о разработке техниче-
ского задания заказчиком. Проще гово-
ря, покупатель должен четко понимать: 
а что же он хочет прибрести? 

– Когда ТЗ четкое, тогда просто рабо-
тать обеим сторонам: заказчик гаранти-
рованно получит то, что он хочет, если 
поставщик правильно его поймет. Быва-
ют случаи, когда покупателю передают 

отнюдь не то, что он хотел, при этом – в 
полном соответствии с его же техзадани-
ем. И тут поставщик в своем праве, ведь 
что прописано в контракте – то прода-
вец обязан поставить, а другая сторона – 
принять, – настаивает Смирнов. 

Эксперт также замечает, что спра-
ведливо и обратное утверждение: тре-
бование заказчика о поставках продук-
ции с характеристиками, не указанными 
в ТЗ, – незаконны! У предпринимателей 
здесь, что называется, сильно развяза-
ны руки: закон отстаивает интересы по-
ставщиков. Они могут подать жалобу, 
запрос на разъяснение, а то и вовсе – до-
биться отмены аукциона. 

Кстати, именно аукционам – элек-
тронным торгам по 44-ФЗ – больше все-
го на семинаре было уделено внимание. 
Участники тренинга, а это без малого 
тридцать предпринимателей, познако-
мились со всеми необходимыми в дан-
ной работе интернет-ресурсами и даже 
смогли попрактиковаться – принять уча-
стие в тренировочных закупках.

– Я уже не первый раз на меропри-
ятиях комитета по предприниматель-
ству, посвященных закупкам, – говорит 
бухгалтер семейного предприятия Ири-
на Андронова. – Мы пока в электрон-
ных аукционах не участвовали, а вот в 
запросе котировок уже себя попробо-
вали. Одно дело, когда сам во всем раз-
бираешься, шишки набиваешь, порой 
и обидные. А тут всю информацию для 
тебя систематизируют. Наш бизнес – это 
предоставление в аренду спецтехники – 
автовышек. В строительстве, ЖКХ, при 
монтаже рекламных щитов и баннеров 
наши услуги востребованы. И много по-
тенциальных заказчиков я вижу имен-
но в государственных и муниципальных 
закупках. 

Для Александра Щербакова, по его же 
словам, на семинаре ничего нового ска-
зано не было, но что-то все же предпри-
ниматель подзабыл. 

– Мы участвуем в аукционах. Наша 
сфера – это продажа, монтаж и обслужи-
вание систем кондиционирования. Но, 
знаете, никогда не будет лишним осве-
жить в памяти важные моменты, – улы-
бается Щербаков. 

А вот генеральный директор пред-
приятия, специализирующегося на элек-
тромонтажных работах, Владимир Ор-
лов замечает, что если и не забывает ни-
чего, то все же что-то новенькое для 
себя обязательно да услышит:

– Мы много лет работаем со школа-
ми, детсадами, больницами. Но я всегда 
стремлюсь все свои знания актуализиро-
вать. Всех предпринимателей призываю 
активнее в таких мероприятиях участво-
вать: очень многие «плавают» в вопро-
сах закупок. А зря! Дело это хорошее и 
прибыльное! 

Такие семинары, мастер-классы, тре-
нинги комитет по предприниматель-
ству и потребительскому рынку прово-
дит регулярно. В уходящем году их, по-
священных только закупкам, было боль-
ше десятка. 

– На следующий год комитет про-
должит цикл таких мероприятий. Так 
что предприниматели могут уже сейчас 
формулировать свои вопросы и запросы 
по этой тематике, – замечает зампред 
комитета Екатерина Солтанова. 

Зачем все это ре гио наль ным вла-
стям? Ответ очевиден. Как говорит 
представитель областного минфина 
Дмитрий Смирнов: задача бизнеса – за-
рабатывать деньги, с которых потом тот 
платит налоги.

Тренинг для предпринимателей провели специалисты ре гио наль ного минфина, комитета по предпринимательству и приглашенные бизнес-тренеры

Закупки: 
от теории к практике

Конкурентные
Аукцион Аукцион в электронной форме Закрытые способы 

определения поставщи-
ков (закрытый аукцион, 
закрытый конкурс, за-

крытый конкурс с огра-
ниченным участием, за-

крытый двухэтапный 
конкурс)

Конкурс Открытый конкурс

Двухэтапный конкурс

Конкурс с ограниченным участиемЗапрос котировок

Запрос предложений
Закупка у ЕИ

Способы 
закупок
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приоритеты

Арсений АБУШОВ

– Без малого 40 лет назад тут 
был скверик, но за эти годы от 
него и следа не осталось. Мы об-
ратились в администрацию, и 
нам предложили стать участни-
ками проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Что всех жильцов дома покорило: 
мы сами показывали, где должны 
быть лавочки, где дорожки, а где 
ограждение. То есть в процессе 
работ с нами каждый шаг согла-
совывали, – рассказывает пред-
седатель КТОС № 4 микрорайо-
на Бор города Алексина Лариса 
Краснобаева. 

Да и приемку тут организова-
ли, что называется, всем миром. 
И устроили настоящий праздник 
двора. Лариса Алексеевна гово-
рит, что в сквере обязательно бу-
дут и впредь разные мероприя-
тия проводить. 

Впрочем, теперь и в старый 
парк Щекина, где аллеи заасфаль-
тированы и есть освещение, го-
рожане готовы гораздо чаще на-
ведываться. 

– Я бы сказала, что у нас насто-
ящее паломничество туда нача-
лось. Вечерами и я с шестилетней 
дочкой гулять хожу, подруги мои, 
тоже с детьми, да и очень много 
пожилых там устраивают проме-
над. Можно сказать, общественная 
жизнь в парк сместилась, – улы-
бается бухгалтер Олеся Донская. 

Ну а Стрелецкий спуск к набе-
режной Красивой Мечи, что в Еф-
ремове, теперь и вовсе не узнать: 
за лето на площади в 9 тысяч квад-
ратных метров там укрепили бе-
реговые откосы склона, разби-
ли газоны, а на самой высокой 
отметке обустроили смотровую 
площадку с ротондой, от кото-
рой в направлении реки проло-
жили тротуар. Вдоль всего склона 

установили декоративные ограж-
дения, а световой акцент сделали 
на ключевом элементе – куполь-
ной беседке. 

– Словами не передать, что 
значит для горожан это преобра-
зование! – восторгается замести-
тель председателя общественно-
го городского совета Лидия Му-
хортова. – Когда к городу подъ-
езжаешь, так радостно на душе. 
Даже улыбаюсь. Ведь что было и 
что стало! Теперь по набережной 
и мамочки с колясками гуляют, 
и влюбленные идут. Загляденье! 
Приезжайте! Всех в гости ждем! 

И южные ворота Ефремова, 
и скверы, и парки… все пере-
численное благоустроено в этом 
году в рамках «Формирования 
комфортной городской среды» – 
проекта, реализуемого по пору-
чению президента Владимира 
Путина. Тульская область в чис-
ле пилотных регионов – участ-
ников этой программы. Ее ход 
лично контролирует губернатор 
Алексей Дюмин. 

Модернизация городского 
пространства – задача не на один 
год. Ведь, по сути, речь идет о но-
вой модели развития территорий. 
Изменить их облик предполага-
ется за 5 лет. Ограниченный те-
кущим годом первый этап, в ко-
торый вошли 9 населенных пун-
ктов: Тула, Новомосковск, Щеки-
но, Богородицк, Алексин, Белев, 
Ефремов, Первомайский, Суво-
ров, можно считать завершенным. 

– Основной принцип проек-
та – участие жителей в опреде-
лении объектов благоустройства. 
И по результатам общественных 
обсуждений в программе 2017-го 
участвовало 206 дворов, 31 об-
щественное пространство и 2 
территории массового отды-
ха. Приемка проходит в форма-
те Праздника двора. В них уча-

ствуют собственники квартир. 
Хочу подчеркнуть, что именно 
жители, являясь основными за-
казчиками, выступают и главны-
ми контролерами, – говорит гла-
ва ре гио наль ного минстроя Эле-
онора Шевченко. 

Сделано дело – гуляйте, ту-
ляки, смело! Министр сообщил, 
что благоустроенные обществен-
ные территории станут местами 
праздничных мероприятий, ко-
торые в муниципалитетах прой-
дут в рамках зимнего фестиваля 
«Выходи гулять!».

– Этот фестиваль, старт ко-
торого намечен уже на 15 дека-
бря, приурочен ко всем традици-
онным праздникам – от Нового 

года до Масленицы, а также Дню 
защитников Отечества и другим. 
Фестиваль будет проходить как 
раз на площадках, созданных по 
программе «Комфортная город-
ская среда». Тем самым мы хотим 
показать, что новые территории – 
это не просто благоустройство, но 
и новая жизнь. Приходите сами, 
с друзьями и семьями! – пригла-
шает министр.

Что же касается второго эта-
па программы, рассчитанного на 
2018–2022 годы, то в него вой-
дут все населенные пункты, чис-
ло жителей которых превышает 
1000 человек. 

«Городская среда» послужи-
ла побудительным мотивом для 
разного рода инициатив от на-
селения, констатируют в мини-
стерстве. Там также отмечают, 
что у жителей Тульской обла-
сти вплоть до марта есть время, 
чтобы вносить свои предложе-
ния и пожелания по работам в 
рамках проекта. 

– Наша цель – сделать города 
благоустроенными и комфорт-
ными для жизни. При этом не-
обходимо максимально учиты-
вать мнения людей. Чем больше 
простых жителей участвуют в ре-
шении вопросов благоустройства, 
тем выше их ответственность за 
дальнейшее содержание террито-
рии, – подчеркнул руководитель 
области Алексей Дюмин. – Благо-
устройство дворов и обществен-
ных территорий в 2017-м долж-
но стать примером и стимулом 
для жителей, дворы которых мы 
планируем приводить в порядок 
в 2018–2022 годах. 

И тут региону есть чем по-
хвастать. Во-первых, на заседа-
нии Генерального совета пар-
тии власти Тульская область была 
названа в числе семи регионов-
лидеров реализации этой про-
граммы. Во-вторых, по словам 
Элеоноры Шевченко, от жителей 
поступают исключительно пози-
тивные отклики. И главное – люди 
констатируют не только улучше-
ние инфраструктуры, а создание 
по-настоящему комфортной го-
родской среды. 

Благоустроенные по программе «Комфортная городская среда» объекты станут местом действия областного фестиваля «Выходи гулять!»

Выходи гулять!
На прогулку, зимние забавы, игры, народные гулянья гостей и жителей Тульской области пригла-
шают, например, Дворцовая площадь Суворова и тематические дворики Тулы, а также два благо-
устроенных сквера в Алексине, один из которых – на улице 50 лет Октября.

В программе 2017 года 
участвовало:

206
дворов

31
общественное 
пространство

2
территории 
массового 

отдыха
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в городе Т.

Людмила ИВАНОВА

По словам главы Тулы Юрия Цкипури, прове-
дена масштабная работа по его формированию. В 
октябре в администрации совместно с депутата-
ми городской Думы прошло «нулевое» чтение по 
проекту бюджета, на котором были рассмотрены 
основные параметры и приоритетные направле-
ния расходования средств. Были учтены мнения 
и пожелания жителей, председателей территори-
альных общественных самоуправлений, выска-
занные на регулярных встречах с руководством 
города, проводимых в территориальных округах, 
и на личных приемах. Главный финансовый до-
кумент обсудили на заседаниях Штаба по страте-
гическому развитию города Тулы, Общественно-
го совета, публичных слушаниях.

В итоге проект бюджета 
сформировался на основе 25 
муниципальных программ, 
которые аккумулируют бо-
лее 90 процентов всех расхо-
дов бюджета. Как и в преды-
дущие годы, сохраняется со-
циальная направленность: 
около 60 процентов расхо-
дов пойдут на образование, 
культуру, спорт, здравоохра-
нение, социальную политику. 
На жилищно-коммунальное 
хозяйство и на цио наль ную 
экономику направят поряд-
ка 30 процентов.

Юрий Цкипури также отметил, что в следую-
щем году будет дан старт долгосрочной програм-
ме по переселению граждан из аварийного жи-
лья. На первом этапе новые квартиры появят-
ся у жителей 30 домов. Также впервые за долгие 
годы будет запущена программа по замене и ре-
монту лифтов в многоквартирных домах: в этом 
проекте примут финансовое участие и собствен-
ники жилья. 

Кроме того, продолжится реализация про-
граммы по ремонту дорог. 

А еще в бюджете 2018 года предусмотрены зна-
чительные денежные средства на интеграцию тер-
ритории бывшего Ленинского района, ведь уро-
вень жизни сельского населения пора довести до 
уровня горожан.

Итак, основные параметры проекта бюджета 
муниципального образования на 2018 год соста-
вят: по доходам – 12 374,1 млн руб. (в 2017 году 
эта сумма составляла 13 771,0 млн руб.); по рас-
ходам – 13 143,0 млн руб. (в 2017 году – 14 873,3 
млн руб.). Дефицит предусмотрен в размере 768,9 
млн руб. (в 2017 году – 1102,3 млн руб.).

Ну-ка, елки, 
встаньте в ряд

С 20 декабря в Туле начинаются елочные ба-
зары. В городе их будет 41. 

Площадки по продаже хвойных деревьев от-
кроются во всех территориальных округах: 11 – 
в Пролетарском, 10 – в Центральном, 6 – в Заре-
ченском, 8 – в Советском, 6 – в Привокзальном.

Все елочные базары будут иметь единое цве-
товое и стилистическое оформление. Для удоб-
ства жителей на каждой площадке предусмо-
трены мерные линейки и упаковочный матери-
ал. Работать базары будут с 20 по 31 декабря, а 
елки и сосны в Тулу привезут из Калуги, Ряза-
ни и Перми.

Напомним, что, в соответствии с изменени-
ями, внесенными в Закон «Об административ-
ных правонарушениях в Тульской области», за 
несанкционированную торговлю предусмотре-
ны штрафные санкции: за самовольную уста-
новку объектов мелкорозничной торговли – от 
2500 до 5000 руб лей для граждан и от 5000 до 
7000 руб лей для должностных лиц. А за тор-
говлю в неустановленных местах – от 1000 до 
5000 руб лей и от 5000 до 10 000 руб лей, соответ-
ственно. 

Грант – 
это всегда подарок

19 декабря в 16.00 в здании правительства 
Тульской области состоится семинар по вопросу 
участия общественных организаций в конкур-
се муниципальных грантов, предоставляемых 
администрацией Тулы общественным органи-
зациям для осуществления социально значи-
мых программ, мероприятий и об щест вен но-
гражданских инициатив в Туле в 2018 году. 

Мероприятие состоится в кабинете № 580. 
Заявки на участие в семинаре принимают-
ся до 16.00 15 декабря в отделе по работе с об-
щественными организациями управления по 
местному самоуправлению и работе с обще-
ственными организациями администрации 
Тулы по телефону: 30-72-28, а также по элек-
тронной почте: TitkinaAA@cityadm.tula.ru. 

Когда ремонт – 
в радость

В Туле проходит аварийно-восста но ви тель-
ный ремонт дорог.

Семь бригад специалистов восстанавливают 
полотно литым асфальтом.

Список объектов формируется по обращени-
ям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе об-
следования улично-дорожной сети города. 

По словам главы администрации города Ев-
гения Авилова, ежедневно в каждом районе 
должна работать минимум одна бригада.

С новым бюджетом!

В бюджете-2018 предусмотрены деньги на культуру, здравоохранение, спорт 

и, конечно, на образование!

На 45-м внеочередном заседании депутаты 
Тульской городской Думы приняли проект бюд-
жета на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов.

60%
бюджета

пойдет 
на социалку

жители

30
домов

получат новые 
квартиры

Непременные атрибуты базара – линейка и упаковка



9Тульские �известия  |  №�187    14 декабря 2017

не проблема

Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ

У
празднить Белевский, За-
окский, Чернский район-
ные суды, включив их в 
состав создаваемых меж-
районных Суворовского, 

Алексинского, Плавского. С пред-
ложением выйти в Госдуму с такой 
законодательной инициативой к 
областным парламентариям об-
ращается председатель Тульско-
го областного суда Юрий Рябцов. 
Едва появившись, эта новость по-
родила множество кривотолков: 
суды закрываются, придется ез-
дить в другие районы, дела станут 
рассматривать годами… «Незна-
ние и непонимание сути процес-
сов порождает слухи», – замеча-
ют эксперты. «Тульские известия» 
обратились за разъяснениями к 
первоисточнику. 

– Юрий Александрович, так 
в чем же суть преобразований?

– Чтобы в них разобраться, 
нужно совершить небольшой экс-
курс в историю. 

С 1 января 2004 года отдель-
ные категории дел в районных 
судах стали рассматривать кол-
легии из трех судей. До тех пор 
решение по делу выносилось су-
дьей единолично. Соответствую-
щие поправки были приняты в 
Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации для того, 
чтобы свести к минимуму веро-
ятность ошибочных решений. В 
крупных судах проблем никаких. 
Но в Тульской области было не-
мало районов, где в судах рабо-
тало от одного до четырех судей 
всего. И это повсеместная практи-
ка в России. Понятно, что к тако-
му триумвирату многие были не 
готовы: заболел ли человек, в от-
пуске… и процесс встал. Следует 

учитывать, что создание судов и 
их ликвидация – прерогатива фе-
деральных законодателей, а зна-
чит, процесс очень долгий. Как ре-
шили справляться с ситуацией: 
внутри областных судов произ-
водили перераспределение судей. 

– И тем не менее спустя поч-
ти 15 лет вы все же иниции-
руете реорганизацию судов в 
Тульской области.

– Все дело в том, что в так на-
зываемых малосоставных судах, 
где судей от одного до четырех, 
нагрузка на судей невелика. При 
этом дел, которые по закону долж-
ны рассматриваться коллегией 
из трех судей, совсем немного. 
Итог – потеря судьями квалифи-
кации ввиду отсутствия практи-
ки. А кроме того, независимо от 
числа служителей Фемиды, чет-
веро их или 21, над ними должен 
быть председатель, если речь идет 
о районном суде, плюс работни-
ки аппарата суда. Согласитесь, 

это нерационально само по себе 
и влечет бессмысленные траты на 
их содержание. Потому 2 декабря 
2008 года был принят федераль-
ный закон о создании в Тульской 
области четырех судов, юрисдик-
ция которых распространяется 
на несколько смежных районов. 
Так, у Богородицкого районного 
суда юрисдикция, или, иначе го-
воря, пределы компетенции, рас-
пространилась еще на Воловский 
и Куркинский районы области, у 
Ефремовского – на Каменский, у 
Одоевского – на Дубенский и Ар-
сеньевский, а у Щекинского – на 
Тепло-Огаревский район. 

– Но сейчас речь идет о соз-
дании межрайонных судов. В 
чем же разница?

– До 2011 года, когда был при-
нят Федеральный конституцион-
ный закон «О судах общей юрис-
дикции в Российской Федерации», 
не было как таковых понятий 
«межрайонный суд» и «судебное 
присутствие» (подразделение 
межрайонного суда в конкрет-
ном районе). Было только понятие 
«юрисдикция», распространяемое 
на какие-то конкретные районы. 
Итак, законодательство измени-
лось, а на практике все осталось 
по-прежнему. И все нужно при-
вести к единому знаменателю: 
упразднить районные и создать 
межрайонные суды, сформиро-
вать судебные присутствия.

– То есть Богородицкий, Еф-
ремовский, Одоевский и Ще-
кинский должны стать меж-
районными судами. И такой 
же статус будет еще у трех су-
дов: Алексинского, Плавского, 
Суворовского?

– Все верно. И соответствен-
но, в Заокском, Чернском и Бе-
левском районах будут «судеб-
ные присутствия» межрайонных 
Алексинского, Плавского и Суво-

Встать! Суд реорганизуется

Заокский

Ясногорский

Ленинский

Киреевский
Узловский

Богородицкий

Воловский
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Одоевский
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Плавский 
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ровского судов. Тогда в области 
останется всего 15 судов, из ко-
торых 8 будут иметь статус рай-
онных, а 7 – межрайонных. 

– По сути, это вопрос форму-
лировок. Каким-то образом эти 
юридические преобразования 
затрагивают интересы граждан?

– В том-то и дело, что нет! Фак-
тически ничего не упраздняется, 
не ликвидируется, не убирается! 
Вновь замечу, что мы приводим 
структуру в соответствие с фе-
деральным законодательством. 
А для граждан все останется по-
прежнему: территориально су-
дьи где находились, там и будут, 
посетителям в другие районы ез-
дить не придется. Кроме того, с 
1 июня 2018 года в районных су-
дах рассмотрение уголовных дел 
отдельных категорий будет про-

изводиться с участием присяж-
ных заседателей. В районах об-
ласти с небольшим количеством 
жителей может возникнуть про-
блема с отбором и формировани-
ем состава коллегии присяжных 
заседателей, которая будет реше-
на созданием судов, юрисдикция 
которых распространяется на не-
сколько районов.

– Одно из опасений граж-
дан: в результате реорганиза-
ции судебные дела будут рас-
сматривать дольше. Из ваших 
пояснений следует обратное. 
И все же прокомментируйте.

– Работая над преобразовани-
ями, мы оценили нагрузку на су-
дей в районах Тульской области. 
Из чего она складывается: судья 
рассматривает уголовные, граж-
данские, административные дела; 
весь этот годовой объем дел делит-
ся на 12 месяцев. Что же мы полу-
чили: нагрузка в 2014 году в месяц 
была 32 дела на судью, в 2015 – 34, 
в 2016 – 35. А что же было в реор-
ганизуемых Заокском, Чернском 
и Белевском судах? От 19 до 28 дел 
в 2016 году приходилось на одно-
го судью ежемесячно. Это намно-
го ниже среднеобластной нагруз-
ки. Для примера, в регионе четыре 
больших суда: Центральный, Ле-
нинский, Новомосковский, Ще-
кинский. Там один судья рассма-
тривает под 50 дел в месяц. Пото-
му, объединяя суды, мы, во-первых, 
решаем вопрос рассмотрения дел 
коллегией из трех судей, ведь при 
необходимости судья всегда смо-
жет приехать; а во-вторых, напра-
вим судей туда, где относительно 
высок объем работы. При этом все 
же оговорюсь, что наш регион вы-
годнее смотрится на фоне всей 
России, где средняя нагрузка на 
одного судью – 51 дело в месяц. 
То есть у нас почти в полтора раза 
ниже. И это позволяет нам эффек-
тивно рассматривать дела в уста-
новленные процессуальные сро-
ки и не нарушать права граждан 
на рассмотрение дел в разумный 
срок. Так что все опасения – и по 
поводу длительности рассмотре-
ния дел, и работы судов в целом – 
напрасны. Вновь повторюсь: ре-
организация никоим образом не 
затронет права граждан.Председатель Тульского областного 

суда Юрий Рябцов

Судьи Тульской области рассматривают 
почти в полтора раза меньше дел, чем в среднем их коллеги по России

В результате 
реорганизации 
в Тульской области 
будет семь 
межрайонных 
судов
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 18 декабря

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

03:00 Новости
09:15, 04:25 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 02:15, 03:05 «Время 

покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 01:15 «Мужское/Женское» 

(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  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 09:40, 11:05, 

12:05, 14:40, 16:00, 21:25 
Новости

07:05  «Бешеная сушка». Дневник 
(12+)

07:30, 12:10, 16:05, 00:55 Все на 
Матч!

09:00  Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс» (16+)

09:45  Специальный репортаж. «Биат-
лон» (12+)

10:05, 01:35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)

11:10, 02:35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)

12:40  Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера (16+)

14:45, 05:05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука (16+)

16:35  Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Кри-
стиана Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International в 
супертяжелом весе (16+)

18:25  «Континентальный вечер» 
(12+)

18:55  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Салават Юлаев» (Уфа) 
(0+)

21:30  «Тотальный футбол» (12+)
22:30  Английская Премьер-лига. 

Тележурнал (12+)
22:55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Суонси» (0+)
03:30  Д/ф «Большие амбиции» (16+)
06:15  Д/ц «Вся правда про...» (12+)

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

06:35  Легенды мирового кино. Дзига 
Вертов

07:05  «Пешком...». Москва академи-
ческая

07:35, 21:10 «Правила жизни»
08:05, 22:50 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
09:15  «Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова»
09:45  Д/ф «Образы воды»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:40 «Творческий вечер 

поэта Михаила Матусовского»
12:20  «Мы – грамотеи!»
13:00  «Белая студия»
13:40  Д/ф «Куклы»
14:20  Цвет времени. Ар-деко
14:30  «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

15:10  «Москва встречает друзей»
16:30  Пятое измерение
17:00  «Агора». Ток-шоу 
18:05  «Наблюдатель»
19:00  Х.Л. Борхес. «Тайное чудо»
19:45  Главная роль
20:05  Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Сати. Нескучная классика...»
22:20  Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-

дить... Битва тщеславий»
00:15  «Мастерская архитектуры» 
01:40  Произведения Л. Бернстайна, 

Ф. Листа, П. Чайковского
02:45  Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре»

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  Т/с «Ментовские войны» (16+)
19:40  Т/с «Ленинград 46» (16+)
23:45  Итоги дня
00:15  «Поздняков» (16+)
00:25  Д/ф «Живая Россия» (12+)
01:25  Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-

вращение» (16+)
02:25  Т/с «Хождение по мукам» 

(0+)
04:00  Т/с «Брачный контракт» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Случай в тайге»
09:45  Х/ф «Тень у пирса»
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  Х/ф «Женская логика=–2» 

(12+)
17:05  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:55  Х/ф «Заложница» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Герои нашего времени». Спе-

циальный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Черный-черный 

хлеб» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02:05  Х/ф «Казак» (16+)
03:55  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10, 07:00, 08:45 Т/с «Освобожде-
ние» (12+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 02:25, 
03:20, 04:05 Т/с «Солдаты 
12» (16+)

13:25, 14:20, 15:15 Д/с «Страх вQтво-
ем доме» (16+)

16:05, 16:45, 17:25 Т/с «Детективы» 
(16+)

18:00, 18:45, 19:35, 20:25, 21:15, 
22:30 Т/с «След» (16+)

23:15  Т/с «Акватория. Русалочье 
озеро» (16+)

00:05  «Известия. Итоговый выпуск»
00:35  Х/ф «Мужики!..» (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, 16:05, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00  Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
23:25  «Загадки человечества» 

(16+)
00:30  Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
02:30  Х/ф «Нокдаун» (16+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
11:00, 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 «Универ. Новая 
общага» (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+)
01:30  Х/ф «Мгновения Нью-Йорка» 

(12+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:35  М/с «Приключения кота вQса-

погах» (6+)
07:25  М/ф «Лови волну!» (16+)
09:00, 22:45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:45  Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-

ние» (0+)
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 «Хэнкок» (16+)
23:30  «Кино в деталях» (18+)
00:30  Т/с «Это любовь» (16+)
01:30  Х/ф «Артур и минипуты» (0+)
03:25  Х/ф «Привидение» (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  «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 
30Qминут» (16+)

07:30, 18:00, 23:40, 05:10 «6Qка-
дров» (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 «Ласточкино гнездо» (16+)
22:40, 04:10 «Свадебный размер» 

(16+)
00:30  Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

06:00  Д/ц «100 великих» (16+)
07:00, 04:50 «Дорожные войны» 

(16+)
10:10  Х/ф «Выстрел» (16+)
16:30, 03:50 «Антиколлекторы» (16+)
17:30, 01:50 Т/с «Паук» (16+)
19:30  «Решала» (16+)
21:30  Х/ф «Настоящее преступле-

ние» (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 привидения-

ми: битва за Москву» (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 «Храброе сердце» (16+)
02:30, 03:15, 04:15, 05:00 Т/с 

«Остаться в живых» (16+)

08:10  Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)

10:25  Х/ф «Лунатики» (16+)
12:20  Х/ф «Уж кто бы говорил=–3» 

(12+)
14:20  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
17:10  Х/ф «Пианист» (16+)
20:10  Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
23:00  Х/ф «Список Шиндлера» (18+)
02:30  Х/ф «Багровые реки» (16+)
04:15  Х/ф «Малавита» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:35  Д/с «Москва фронту» (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. Ульяновы. 

Засекреченная семья» (12+)
21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
01:50  Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
03:25  Х/ф «Без срока давности» 

(12+)
05:20  Д/с «Освобождение» (12+)

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

страна: региональный акцент» 
(12+)

06:50, 12:45, 14:45 «Активная сре-
да» (12+)

07:00  Д/ф «По следам русских сказок 
и легенд. Мимо острова» (12+)

07:30, 14:05, 01:05 «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/ф «Человечество. История 

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

Николаевичем» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:30  «Истинная роль. Культура и 

здоровье» (12+)
00:00  Д/с «Гербы России. Герб Звени-

города» (12+)
00:15  «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, 04:25 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:25, 03:05 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00, 01:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 00:30 «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 «Полицейский участок» 

(16+)
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  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07:00, 08:55, 11:55, 14:55, 17:00, 

21:25 Новости
07:05, 12:00, 15:00, 17:05, 21:30, 

00:40 Все на Матч!
09:00  «Тотальный футбол» (12+) 
10:00  Д/ц «1 +Q–1» (12+)
10:45, 01:20 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Александр 
Матмуратов против Евгения 
Игнатьева (16+)

12:25  Д/ф «Успеть за одну ночь» 
(16+)

12:55  Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

15:45, 04:15 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия 
1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита (16+)

17:45  Д/ф «Хоккейный клуб «Спар-
так». 70Qлет легендарной 
истории» (12+)

18:25  «Континентальный вечер» 
(12+)

18:55  Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Спартак» (Мо-
сква) (0+)

22:10  Д/ц «Утомленные славой» 
(16+)

22:40  Футбол. Кубок Германии 1/8 
финала. «Шальке» – «Кельн» 
(0+)

02:35  Х/ф «Реквием по тяжеловесу» 
(16+)

05:30  Д/ф «Мир глазами Лэнса» 
(16+)

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

06:35  Легенды мирового кино. Ава 
Гарднер

07:05, 02:25 Д/ф «Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль превратилась 
в радость»

07:35, 21:10 «Правила жизни»
08:05, 22:50 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
08:55  Д/ф «Колокольная профессия. 

Звонари»
09:15  «Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Н.QС.QХрущев 

вQАмерике»
12:20  «Мастерская архитектуры» 
12:50  «Сати. Нескучная классика...»
13:35  Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор»
14:30  Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-

дить... Битва тщеславий»
15:10  Юбилейный Владимира Спива-

кова
17:20  «2 Верник 2»
18:05  «Наблюдатель»
19:00, 00:15 Уроки русского. Чтения. 

К. Паустовский «Телеграмма»
20:05  Д/ф «Карл Великий»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  Искусственный отбор
22:20  Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-

дить... Кто заменит Растрелли»
23:45  Pro memoria. «Азы и Узы»
00:45  «Тем временем»

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  Т/с «Ментовские войны» (16+)
19:40  Т/с «Ленинград 46» (16+)
23:45  Итоги дня
00:15  «Идея на миллион» (12+)
01:35  «Квартирный вопрос» (0+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «Трембита» (6+)
10:35  Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Гранчестер» (16+)
13:40  «Мой герой. Евгения Уралова» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Х/ф «Женская логика=–3» 

(12+)
17:05  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:55  Х/ф «Заложница» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  «Удар властью. Григорий Яв-

линский» (16+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Дикие деньги» (16+)
01:25  Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» (12+)
02:15  Х/ф «Мусорщик» (12+)
04:10  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10, 07:25 Т/с «Освобождение» 
(12+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 02:35, 
03:25, 04:10 Т/с «Солдаты 
12» (16+)

13:25, 14:20, 15:15 Д/с «Страх вQтво-
ем доме» (16+)

16:05, 16:45, 17:25 Т/с «Детективы» 
(16+)

18:00, 18:45, 19:40, 20:20, 21:10, 
22:30 Т/с «След» (16+)

23:15  Т/с «Акватория. Морской 
царь» (16+)

00:05  «Известия. Итоговый выпуск»
00:35  Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)

05:00, 06:00, 11:00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00  Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Авария» (16+)
21:50  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
04:20  «Территория заблуждений» 

(16+)

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 
«Универ. Новая общага» (16+)

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» (16+)
21:00  «Импровизация» (16+)
22:00, 22:30 Т/с «Адаптация» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Похитители тел» (16+)
02:55  Х/ф «Подростки как подрост-

ки» (16+)

06:00  М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны» (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  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:30, 23:25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:45  Х/ф «Хэнкок» (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 «Звездный путь» (16+)
00:30  Т/с «Это любовь» (16+)
01:30  Х/ф «Средь бела дня» (16+)
03:15  Х/ф «Артур и вой на двух 

миров» (0+)

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+)
12.15  Д/ф «Город белых медведей» 

(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 
30Qминут» (16+)

07:30, 18:00, 23:40 «6Qкадров» (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 «Ласточкино гнездо» (16+)
22:40  «Свадебный размер» (16+)
00:30  Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
04:00  Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 

(16+)

06:00, 05:00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07:00, 04:30 «Дорожные войны» 
(16+)

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

08:30, 19:30 «Решала» (16+)
10:30  Х/ф «Настоящее преступле-

ние» (16+)
12:50  Т/с «Чужой район» (16+)
17:30, 01:40 Т/с «Паук» (16+)
21:30  Х/ф «Великолепная афера» 

(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 привидения-

ми: битва за Москву» (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 «Плоть и кровь» (16+)
01:30, 02:30, 03:15, 04:15, 05:00 Т/с 

«Гримм» (16+)

06:10, 18:05 Х/ф «Уж кто бы гово-
рил» (12+)

08:10  Х/ф «Совершенный мир» (16+)
10:55  Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
13:40  Х/ф «Малавита» (16+)
15:55  Х/ф «Багровые реки» (16+)
20:10  Х/ф «Одноклассники» (16+)
22:10  Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
00:10  Х/ф «Мобильник» (18+)
02:10  Х/ф «Человек – швейцарский 

нож» (18+)
03:50  Х/ф «Легенды осени» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:45, 13:15, 

14:05 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:25  Д/ф «99 лет Департаменту 

военной контрразведки ФСБ 
России» (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 «Кодовое название «Юж-

ный гром» (12+)
02:40  Х/ф «Черный океан» (16+)
04:15  Х/ф «Признать виновным» 

(12+)

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

страна: возможности» (12+)
06:50, 12:45, 14:45 «Активная сре-

да» (12+)
07:00  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Дорога к царству» 
(12+)

07:30, 14:05, 01:05 «Календарь» 
(12+)

08:15  «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (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/ф «Человечество. История 
всех нас. Новые границы» 
(12+)

13:15  «Истинная роль. Культура и 
здоровье» (12+)

13:45  Д/с «Гербы России. Герб Звени-
города» (12+)

17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:30  «Истинная роль. Культура и 

вой на» (12+)
00:00  Д/с «Гербы России. Загадка 

Коломенского герба» (12+)
00:15  «Большая наука» (12+)

ДАТЫ
14 декабря
В этот день родились: 1821 – Николай Щер-

бина, русский поэт. 1891 – Николай Белов, ге-
охимик. 1922 – Николай Басов, советский фи-
зик, академик, нобелевский лауреат. 

15 декабря
В этот день родились: 1907 – Николай Ни-

китин, советский архитектор и ученый в об-
ласти строительных конструкций. 1950 – Бо-
рис Грызлов, российский политический и го-
сударственный деятель. 1952 – Андрей Разбаш, 
российский телеведущий, режиссер, продюсер.

16 декабря
В этот день родились: 1866 – Василий Кан-

динский, русский живописец, один из осново-
положников абстракционизма. 1915 – Георгий 
Свиридов, советский композитор, пианист, на-
родный артист СССР. 1932 – Родион Щедрин, 
советский и российский композитор, пианист, 
педагог, общественный деятель. 1935 – Светла-

на Дружинина, советская и российская актриса, 
режиссер, сценарист, народная артистка России. 
1948 – Юрий Николаев, советский и российский 
телеведущий, актер, народный артист России.

17 декабря
День Ракетных войск стратегического 

назначения Вооруженных сил России.
День сотрудников Государственной 

фельдъ егерской службы России.
В этот день родились: 1859 – Николай Ду-

бовской, русский художник-живописец, педа-
гог. 1928 – Нонна Бодрова, советская телеведу-
щая, диктор Центрального телевидения, заслу-
женная артистка России. 1928 – Леонид Бро-
невой, советский и российский актер театра и 
кино, народный артист СССР. 

18 декабря
День работников органов ЗАГСа в России.
В этот день родились: 1921 – Юрий Никулин, 

актер, клоун, телеведущий, народный артист 
СССР. 1930 – Владимир Ворошилов, режиссер, 

художник и телеведущий. 1934 – Борис Волы-
нов, советский летчик-космонавт, дважды Ге-
рой Советского Союза.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
14 декабря
члена президиума Совета Тульского регио-

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

Анатолия Ивановича АРТЕМЬЕВА;
17 декабря
директора филиала АО «КБП» – «ЦКИБ ССО»
Алексея Михайловича СОРОКИНА; 

главу администрации муниципального об-
разования Щекинский район

Олега Анатольевича ФЕДОСОВА; 
18 декабря
начальника Управления Федеральной служ-

бы исполнения наказаний по Тульской области
Юрия Александровича КРАСНОВА; 

главу администрации муниципального об-
разования Узловский район

Николая Николаевича ТЕРЕХОВА.

ИМЕНИННИКИ
14 декабря. Антон, Дми-
трий, Наум, Порфирий.
15 декабря. Андрей, Афа-
насий, Кирилл, Соломон.
16 декабря. Гавриил, Иван, 
Савва, Федор.
17 декабря. Варвара, Ген-
надий, Иван, Серафим, 
Ульяна.
18 декабря. Захар, Савва.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 08.42, за-
ход – 16.05, долгота дня – 
07.23. Восход Луны – 4.11, 
заход Луны – 14.34.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

18 (08.00–10.00); 20 (13.00–
14.00); 25 (10.00–11.00); 
30 (09.00–10.00).
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:15, 04:25 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:25, 03:05 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00, 01:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 00:30 «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 «Полицейский участок» 

(16+)
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  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 11:40, 14:40, 

17:25, 19:15, 21:55 Новости
07:05  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07:30, 14:45, 17:30, 19:20, 00:40 

Все на Матч!
09:00  «Команда на прокачку» (12+)
10:00  Смешанные единоборства. 

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

11:45  Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)

13:40, 05:30 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия 
1/4 финала. Дмитрий Кудря-
шов против Юниера Дортикоса 
(16+)

15:25  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (Рос-
сия) – «Скра» (Польша) (0+)

18:00  Смешанные единоборства. 
Наши в UFC. 2017 год (16+)

19:55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Анадолу 
Эфес» (Турция) (0+)

22:00  Все на футбол!
22:40  Футбол. Кубок Германии 1/8 

финала. «Бавария» – «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)

01:10  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА 
(Россия) (0+)

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

06:35  Легенды мирового кино. Борис 
Андреев

07:05  «Пешком...». Москва Щусева
07:35, 21:10 «Правила жизни»
08:05, 22:50 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
08:55  Д/ф «Колокольная профессия. 

Литейщики»
09:15  «Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Вокруг смеха»
12:20  «Гений»
12:55  Искусственный отбор
13:35, 20:05 Д/ф «Карл Великий»
14:30  Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-

дить... Кто заменит Растрелли»
15:10  В. Спиваков и Хор «Мастера 

хорового пения»
16:00  Россия, любовь моя! «Эвены 

Якутии»
16:30  Д/ф «Слепой герой. Любовь 

Отто Вайдта»
18:05  «Наблюдатель»
19:00, 00:15 Уроки русского. Чтения. 

Ф. Кафка «Приговор»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  Абсолютный слух
22:20  Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-

дить... Детский сад на потолке»
23:45  Цвет времени. Павел Федотов
01:55  Концерт. Фредерик Кемпф

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  Т/с «Ментовские войны» (16+)
19:40  Т/с «Ленинград 46» (16+)
23:45  Итоги дня
00:15  «Идея на миллион» (12+)
01:35  «Дачный ответ» (0+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Карьера Димы Горина»
10:35  Д/ф «Изношенное сердце 

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

(16+)
11:50  Т/с «Гранчестер» (16+)
13:40  «Мой герой. Илья Резник» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Х/ф «Женская логика=–4» 

(12+)
17:05  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:55  Т/с «Ковчег Марка» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Удар властью. Надежда Сав-

ченко» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10  Т/с «Освобождение» (12+)

06:25, 07:20, 08:05, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:05 Т/с «Солдаты 
12» (16+)

13:25, 14:20, 15:15, 00:35, 01:25, 
02:20, 03:15, 04:05 Д/с 
«Страх в твоем доме» (16+)

16:05, 16:45, 17:25 Т/с «Детективы» 
(16+)

18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:30 Т/с «След» (16+)

23:15  Т/с «Акватория. Дуэль» (16+)
00:05  «Известия. Итоговый выпуск»

05:00, 09:00, 04:50 «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, 15:55, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00  Х/ф «Авария» (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «В ловушке времени» (16+)
22:10  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «V» значит вендетта» (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, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (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  Х/ф «Остин Пауэрс: шпион, ко-

торый меня соблазнил» (18+)

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, 23:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:05  Х/ф «Звездный путь» (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 «Стартрек. Возмездие» (12+)
00:30  Т/с «Это любовь» (16+)
01:30  Х/ф «Артур и вой на двух 

миров» (0+)

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 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30, 18:00, 23:35 «6Qкадров» (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 Т/с «Самара» (16+)
19:00  Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
22:35  «Свадебный размер» (16+)
00:30  Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
04:00  Х/ф «Черное платье» (16+)

06:00, 05:00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07:00, 04:30 «Дорожные войны» 
(16+)

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

08:30, 19:30 «Решала» (16+)
10:30  Х/ф «Великолепная афера» 

(16+)
12:50  Т/с «Чужой район» (16+)
17:30, 01:40 Т/с «Паук» (16+)
21:30  Х/ф «Медвежатник» (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 привидения-

ми: битва за Москву» (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 «Готика» (16+)
01:00, 01:45, 02:45 Т/с «C.S.I.: место 

преступления» (16+)

04:15  «Тайные знаки. Влюбленная в 
призрака. Елена Блаватская» 
(12+)

05:15  «Тайные знаки. Наколдовать 
наследника» (12+)

06:10, 18:30 Х/ф «Уж кто бы гово-
рил=–2» (12+)

07:50  Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
10:05  Х/ф «Одноклассники» (16+)
12:05  Х/ф «Не сдавайся» (16+)
13:55  Х/ф «Счастливчик Гилмор» (12+)
15:45  Х/ф «Легенды осени» (16+)
20:10  Х/ф «Шоколад» (16+)
22:30  Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (16+)
00:30  Х/ф «Спасение» (16+)
02:20  Х/ф «Лунатики» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:45, 13:15, 

14:05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:25  Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» (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  Т/с «Колье Шарлотты»
04:10  Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)

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

страна: общество» (12+)
06:50, 12:45, 14:45 «Активная сре-

да» (12+)
07:00  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Баба-яга» (12+)
07:30, 14:05, 01:05 «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/ф «Алексей Баландин. По-

следние слова» (12+)
11:45  Д/с «Гербы России. Герб Звени-

города» (12+)
13:15  «Истинная роль. Культура и 

вой на» (12+)
13:45  Д/с «Гербы России. Загадка 

Коломенского герба» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:30  «Истинная роль. Культура и 

криминал» (12+)
00:00  Д/с «Гербы России. Священный 

град Можайск» (12+)

Торт     

Уважаемые жители Тульской области! 21 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 предоставления ежемесячной де-
нежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
можно у начальника отдела организации назначения денежных выплат на 
ЖКУ, жилищных субсидий и контроля Герасименко Татьяны Юрьевны  
по тел. 42-76-00.

Этот торт получил 
свое название не 
просто так. Как 
кашу нельзя ис-
портить маслом, 
так его  – сметаной. 
Сначала добавим ее 
в тесто, потом при-
готовим сметанный 
крем. Десерт полу-
чается нежным  и со-
всем не приторным.

Нам понадобится:
Сметана – 400 г
Сахар – 100 г
Масло сливочное – 200 г
Мука пшеничная – 300 г
Разрыхлитель теста – 1 пакетик

Для крема:
Сметана – 500 г
Сахар – 100 г
Шоколад – для украшения

1 Заранее выньте масло из холодильника, что-
бы оно нагрелось до комнатной температуры. 

Разотрите масло с сахаром.

2 Добавьте сметану и хорошо смешайте до од-
нородности.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:15, 04:25 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 02:20, 03:05 «Время 

покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 01:25 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:35  Т/с «Серебряный бор» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  «На ночь глядя» (16+)

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

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

(12+)
11:40, 14:40, 17:40, 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 «Полицейский участок» 

(16+)
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  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07:00, 08:55, 11:00, 13:10, 18:50, 

22:10 Новости
07:05, 11:05, 13:20, 18:55, 00:15 

Все на Матч!
09:00  Д/ф «Решающий год Стивена 

Джерарда» (16+)
11:35, 04:55 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса (16+)

13:55  Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Короткая 
программа (0+)

16:30  «Десятка!» (16+)
16:50  Фигурное катание. Чемпионат 

России. Пары. Короткая про-
грамма (0+)

19:10  Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Метал-
лург» (Магнитогорск) (0+)

22:15  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Берлин» (Германия) 
(0+)

00:45  Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Корот-
кая программа (0+)

02:05  Д/ф «Менталитет победителя» 
(16+)

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

06:35  Легенды мирового кино. 
Джейн Фонда

07:05  «Пешком...». Москва англицкая
07:35, 21:10 «Правила жизни»
08:05, 22:50 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
09:15  «Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Остановите По-

тапова!», «Я водитель такси»
12:10  Игра в бисер. Олдос Хаксли. 

«ОQдивный новый мир»
12:55  Абсолютный слух
13:35, 20:05 Д/ф «Карл Великий»
14:30  Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-

дить... Детский сад на потолке»
15:10  Концерт «Признание в любви»
16:45  Пряничный домик. «Архитек-

турная керамика»
17:15  А. Ведерников. Линия жизни
18:05  «Наблюдатель»
19:00, 00:15 Уроки русского. Чтения. 

М. Цветаева «О любви»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Энигма. Патриция Копачин-

ская»
22:20  Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-

дить... Легенда Царского Села 
Иван Петрович Саутов»

01:40  Цвет времени. Иван Мартос
01:50  Произведения С. Франка, 

Д.QШостаковича

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  Т/с «Ментовские войны» (16+)
19:40  Т/с «Ленинград 46» (16+)
23:45  Итоги дня
00:15  «Идея на миллион» (12+)
01:40  Д/с «Живые легенды. Эдуард 

Успенский» (12+)
02:35  Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04:00  Т/с «Брачный контракт» (16+)

05:15  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
10:30  Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» 
(12+)

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

11:50  Т/с «Гранчестер» (16+)
13:40  «Мой герой. Сергей Горобчен-

ко» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Х/ф «Женская логика=–5» 

(16+)
17:05  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:55  Т/с «Ковчег Марка» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Обложка. Секс-скандалы» 

(16+)
23:05  Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Девяностые. Сердце Ельцина» 

(16+)

01:25  Д/ф «Истерика в особо круп-
ных масштабах» (12+)

02:20  Х/ф «Машкин дом» (12+)
05:05  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10  М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 

10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Сол-
даты 12» (16+)

13:25, 14:20, 15:15 Д/с «Страх вQтво-
ем доме» (16+)

16:05, 16:45, 17:25, 00:35, 01:10, 
01:55, 02:25, 03:05, 03:50, 
04:20 Т/с «Детективы» (16+)

17:55, 18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:30 Т/с «След» (16+)

23:15  Т/с «Акватория. Умри вчера» 
(16+)

00:05  «Известия. Итоговый выпуск»

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
13:55  Х/ф «В ловушке времени» 

(16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21:40  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Беовульф» (16+)

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 
«Универ. Новая общага» (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  Х/ф «Версия» (16+)
03:30  «ТНТ-Club» (16+)
03:35  Х/ф «Внутреннее простран-

ство» (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+)
10:00  Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

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

(16+)

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

(16+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Психологини» (16+)
21:00  Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
23:20  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00:30  Т/с «Это любовь» (16+)
01:30  Х/ф «Артур и месть Урдалака» 

(12+)
03:15  Х/ф «Джунгли» (6+)
04:50  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05:50  «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 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30, 18:00, 23:35, 05:05 «6Qка-
дров» (16+)

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

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

(16+)
19:00  Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
22:35, 04:05 «Свадебный размер» 

(16+)
00:30  Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

06:00  Д/ц «100 великих» (16+)
07:00, 04:30 «Дорожные войны» 

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

ры» (16+)
08:30, 19:30 «Решала» (16+)
10:30  Х/ф «Медвежатник» (16+)
12:50  Т/с «Чужой район» (16+)
17:30, 01:40 Т/с «Паук» (16+)
21:30  Х/ф «Бойлерная» (12+)
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 привидения-
ми: битва за Москву» (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 «Дар» (16+)
01:15, 02:15, 03:15, 04:15, 05:15 Т/с 

«Сны» (16+)

06:10, 18:10 Х/ф «Уж кто бы гово-
рил=–3» (12+)

08:05  Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну» (16+)

10:05  Х/ф «Спасение» (16+)
11:55  Х/ф «Шоколад» (16+)
14:10  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
16:20  Х/ф «Лунатики» (16+)
20:10  Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
23:05  Х/ф «Гладиатор» (18+)
02:00  Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
03:45  Х/ф «Совершенный мир» 

(16+)

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

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:20, 13:15, 14:05 Х/ф «Черный 

квадрат» (12+)
15:10  Х/ф «Кодовое название «Юж-

ный гром» (12+)
18:40  Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
19:35  «Легенды кино» (6+)
20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Код доступа» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «Пламя» (12+)
03:15  Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
05:00  Д/с «Москва фронту» (12+)

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

страна: люди» (12+)
06:50, 12:45, 14:45 «Активная сре-

да» (12+)
07:00  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Богатырь» (12+)
07:30, 14:05, 01:05 «Календарь» 

(12+)
08:15  «За строчкой архивной...» 

(12+)
08:40  «Гамбургский счет» (12+)
09:05, 16:05, 22:40 Т/с «Что сказал 

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

15:00 Новости
11:05  Д/ф «Вадим Гордеев. Позыв-

ной «Сирота» (12+)
11:45  Д/с «Гербы России. Загадка 

Коломенского герба» (12+)
13:15  «Истинная роль. Культура и 

криминал» (12+)
13:45  Д/с «Гербы России. Священный 

град Можайск» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:30  Д/ф «Эдип в Эпидавре» (12+)
00:00  Д/с «Гербы России. Герб Твери» 

(12+)
00:10  «Большая наука» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 21 декабря

   «Сметанник»
3 Муку смешайте с разрыхлите-

лем для теста. Просейте через 
сито и добавьте к сметанной мас-
се, все хорошо перемешайте, тесто 
не должно быть жидким, но и твер-
дым тоже (такое, чтобы за ложкой 
тянулось). Тесто разделите на че-
тыре части.

4 Форму для выпечки смажьте 
сливочным маслом и выложи-

те одну часть теста. Ложкой растяни-
те тесто по всей форме, чтобы корж 
везде был одинаковым, толщиной не 
более 1 см. Это тесто не бисквитное, 
поэтому корж сильно не поднимется.

5 Выпекайте в духовке, разогре-
той до 180 °C, 25 минут.

6 Пока выпекаются коржи, 
приготовьте сметанный 

крем: взбейте миксером смета-
ну и сахар. 1/3 часть крема отло-
жите для украшения торта. Кор-
жам дайте остыть, после чего ще-
дро перемажьте торт сметанным 
крем, это можно сделать на тарел-
ке или в форме с краями. В форме 
крем не будет растекаться, и кор-
жи больше пропитаются. Оставь-
те торт в холодильнике на ночь.

7 Осторожно переверните 
сметанный торт на тарел-

ку для подачи, смажьте сверху 
кремом и украсьте шоколадом 
или какао.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 22 декабря

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:20 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:25 «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 «Родительский беспре-

дел» (12+)
02:20  Х/ф «Умереть молодым» (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 «Полицейский участок» 

(16+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  «Петросян-шоу» (16+)
23:15  Х/ф «Недотрога» (12+)
03:20  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06:30  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 10:50, 12:50, 

19:50, 21:55 Новости
07:05  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07:30, 10:55, 12:55, 16:30, 00:40 

Все на Матч!
09:00  Х/ф «Полицейская история» 

(12+)
11:25, 04:45 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма 
(16+)

13:55  Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Короткая 
программа (0+)

16:45  Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Произволь-
ная программа (0+)

19:55  Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) – «Химки» 
(Россия) (0+)

22:05  Все на футбол! Афиша (12+)
22:40  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Ливерпуль» (0+)
01:25  Фигурное катание. Чемпионат 

России. Танцы на льду. Произ-
вольная программа (0+)

02:50  Х/ф «Переход подачи» (16+)

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

06:35  Легенды мирового кино. Геор-
гий Вицин

07:05  «Пешком...». Москва восточная
07:35  Пряничный домик. «Архитек-

турная керамика»
08:05  Россия, любовь моя! «Дагестан. 

Народы долины Самур»
08:35  Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила 

Большим театром»
09:30  Цвет времени. Карандаш
09:40  Главная роль
10:20  Х/ф «Станица Дальняя»
12:00  История искусства. «Европей-

ская живопись XIX века: строи-
тельство прошлого, открытие 
современности»

12:55  «Энигма. Патриция Копачин-
ская»

13:35  Д/ф «Карл Великий»
14:30  Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-

дить... Легенда Царского Села 
Иван Петрович Саутов»

15:10  «Виртуозы Москвы – 25»
16:45  Письма из провинции. Орен-

бургская область
17:10  Гении и злодеи. Сэмюэл Морзе
17:40  Большая опера – 2017
19:45  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21:50, 02:00 Искатели. «Сокровища 
русского самурая»

22:35  Линия жизни. Игорь Скляр
23:45  «2 Верник 2»
00:30  «Рождество в Вене – 2015»
02:45  М/ф для взрослых «Выкрута-

сы»

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 «Отдельное поручение» 

(16+)
19:40  Т/с «Ленинград 46» (16+)
23:45  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00:15  «Идея на миллион» (12+)
01:40  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02:35  Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04:00  Т/с «Брачный контракт» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
09:40  Х/ф «Будьте моим мужем» 

(6+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
11:50  Т/с «Гранчестер. Рождество»
13:05, 15:05 Т/с «Алмазы Цирцеи» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
17:20  Х/ф «Три в одном=–2» (12+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Красный проект» (16+)
22:30  «Жена. История любви» (16+)
00:00  Х/ф «Классик» (16+)
02:05  «Петровка, 38» (16+)
02:25  Х/ф «Парижские тайны» (6+)
04:35  Д/ф «Николай и Лилия Грицен-

ко. Отверженные звезды» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:10  М/ф «Тараканище» (0+)
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 

10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Сол-
даты 12» (16+)

13:25, 13:55, 14:25, 15:00, 15:35 Т/с 
«Детективы» (16+)

16:05, 16:55, 17:40, 18:30, 19:15, 
20:00, 20:50, 21:35, 22:25, 
23:05 Т/с «След» (16+)

00:00, 00:55, 01:50, 02:40, 03:35, 
04:25 Д/с «Страх в твоем 
доме» (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. 

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

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

зы» (16+)
20:00  Д/п «Кто виноват в том, что мы 

жирные?» (16+)
21:00  Д/п «Женщины и дурь» 

(16+)
23:00  Х/ф «Области тьмы» (16+)
01:00  Х/ф «Сигнал» (16+)
02:45  Х/ф «Вид на жительство» 

(16+)
04:45  Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (16+)

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

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

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

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

21:00  «Комеди Клаб» (16+)
21:30  «Открытый микрофон» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Незабываемое» (16+)
03:55  Х/ф «Снежные ангелы» (16+)

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

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

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

ней» (16+)
10:10  Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

(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+)
19:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
21:00  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23:30  Х/ф «Быстрее пули» (16+)
01:25  Х/ф «Отступники» (16+)
04:15  Х/ф «13-й район» (12+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

(16+)
12.15  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 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30, 18:00, 23:45, 04:25 «6Qка-
дров» (16+)

08:20  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

12:20  Т/с «С новым счастьем!..» 
(16+)

19:00  Х/ф «Я буду ждать тебя всег-
да» (16+)

22:45  Д/ц «Москвички» (16+)
00:30  Х/ф «Южные ночи» (16+)
02:30  Х/ф «Маша и медведь» (16+)

06:00  Д/ц «100 великих» (16+)
07:00, 02:30 «Дорожные войны» 

(16+)
08:30  Т/с «Паук» (16+)
12:30  Т/с «Пятницкий» (16+)
16:15  Х/ф «Бойлерная» (12+)
18:30  «Решала» (16+)
19:30  Х/ф «Рекрут» (16+)
21:50  Х/ф «Три часа на побег» 

(16+)
23:20  «Клетка с акулами» (18+)
00:20  Х/ф «Капоте» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:00, 18:30 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, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники 

за привидениями: битва за 
Москву» (16+)

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

19:00  Х/ф «Вий» (12+)
22:00  Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
00:00  Х/ф «Призраки» (16+)
01:45  «Тайные знаки. К власти через 

гипноз» (12+)
02:45  «Тайные знаки. Месть призра-

ка» (12+)
03:45  «Тайные знаки. Последняя 

любовь легендарной преступ-
ницы» (12+)

04:45  «Тайные знаки. Юрий Айзенш-
пис. На стороне тьмы» (12+)

06:10, 17:20 Х/ф «Далеко-далеко» 
(12+)

09:05  Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+)

11:50  Х/ф «Эрин Брокович – краси-
вая и решительная» (16+)

14:30  Х/ф «Совершенный мир» 
(16+)

20:10  Х/ф «История рыцаря» (12+)
22:45  Х/ф «Облачный атлас» 

(16+)
02:10  Х/ф «Мобильник» (18+)
04:10  Х/ф «Голубая лагуна» (16+)

05:20  Х/ф «Табачный капитан»
07:20, 09:15 Х/ф «Зайчик»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:30, 10:05 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» (16+)
14:05  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (12+)
16:00  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты» (12+)
18:45  Х/ф «Золотая мина»
21:25  Х/ф «22 минуты» (12+)
23:15  Т/с «Ангелы войны» (16+)
03:20  Х/ф «Шестой» (12+)
05:00  Д/с «Фронтовые истории лю-

бимых актеров. Леонид Гайдай 
и Владимир Гуляев» (6+)

05:05, 10:05, 21:05 «За дело!» 
(12+)

06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 
страна: открытие» (12+)

06:50, 12:45, 14:45 «Активная сре-
да» (12+)

07:00  Д/ф «По следам русских сказок 
и легенд. Змей Горыныч» 
(12+)

07:30, 14:05 «Календарь» (12+)
08:15  Д/ф «Эдип в Эпидавре» (12+)
08:40, 13:15 «Вспомнить все» (12+)
09:05, 16:05, 22:40 Т/с «Что сказал 

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

15:00 Новости
11:05  Д/ф «По следу золотого чер-

вонца» (12+)
13:45  Д/с «Гербы России. Герб Твери» 

(12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:35  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
00:20  Д/ф «Сердце адмирала. Герман 

Угрюмов» (12+)
01:30  «Знак равенства» (12+)
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ТВ-ПРОГРАММА Суббота, 23 декабря

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  Х/ф «Максим Перепелица»
08:00  «Играй, гармонь любимая!»
08:45  М/с «Смешарики. Спорт»
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «Георгий Вицин. Чей туфля?»
11:20  «Летучий отряд»
12:10  «Идеальный ремонт»
13:00  «Голос» (12+)
14:50  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Барселона»
17:00  «Сергей Бодров. В чем сила, 

брат?» (12+)
18:15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  «Время»
23:00  «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23:35  «Короли фанеры» (16+)
00:25  Х/ф «Бумеранг» (16+)
02:20  Х/ф «Обратная сторона по-

луночи» (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  «Измайловский парк» (16+)
14:00  Х/ф «Она сбила летчика» 

(12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
00:55  Х/ф «В плену обмана» (12+)
02:55  Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)

06:30  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07:00  Все на Матч! События недели 

(12+)
07:30  Х/ф «Никогда не сдавайся=–3» 

(16+)
09:20  «Бешеная сушка» (12+)
09:50  Смешанные единоборства. 

Наши в UFC. 2017 год (16+)
11:00, 13:55, 20:25 Новости
11:05  Все на футбол! Афиша (12+)
11:40  Д/ф «Лобановский навсегда» 

(12+)
13:25  «Автоинспекция» (12+)
14:00, 17:25, 20:30, 00:40 Все на 

Матч!
14:25  «Команда на прокачку» (12+)
15:25  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Челси» (0+)
17:55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Борнмут» 
(0+)

19:55  Д/ц «Утомленные славой» 
(16+)

21:00  «Сильное шоу» (16+)
21:30  Смешанные единоборства. 

ACB 77. Альберт Дураев про-
тив Вячеслава Василевского. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов про-
тив Эдуарда Вартаняна (16+)

23:00  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Манчестер Юнай-
тед» (0+)

01:10  Фигурное катание. Чемпионат 

России. Произвольная про-
грамма (0+)

03:30  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Сампдория» (0+)

05:30  Д/ф «Достичь свои пределы» 
(16+)

06:30  Библейский сюжет
07:05, 01:35 Х/ф «Музыкальная 

история»
08:30  М/с «КОАПП»
09:10  «Обыкновенный концерт»
09:40  Х/ф «Не покидай...»
12:00  Д/ф «Есть упоение в бою...»
12:45, 00:45 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции»
13:35  Х/ф «Поженились старик со 

старухой...», «Сестры»
14:50  История искусства
15:45  Искатели. «Легенда Гремячей 

башни»
16:30  Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 

Лист»
17:15  «Валентина Серова»
17:55  Х/ф «Сердца четырех»
19:30  Большая опера – 2017
21:00  Д/ф «Последний вальс»
22:20  Х/ф «Путешествие с домашни-

ми животными»
00:05  «Кинескоп»

05:00  «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, 01:50 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Однажды...» (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20:00  «Жди меня» (12+)
21:00  «Ты супер! Танцы» (6+)
23:40  «Международная пилорама» 

(18+)
00:40  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02:30  Т/с «Хождение по мукам» 

(0+)
04:00  Т/с «Брачный контракт» (16+)

05:50  «Марш-бросок» (12+)
06:30  Х/ф «Снежная королева»
07:50  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:20  Х/ф «Три в одном=–2» (12+)
10:25, 11:45 Х/ф «Укротительница 

тигров»
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
12:45, 14:45 Х/ф «Женщина его 

мечты» (12+)
17:00  Х/ф «Зеркала любви» (12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Удар властью. Григорий Яв-

линский» (16+)
03:55  «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (12+)
04:40  «Герои нашего времени». Спе-

циальный репортаж (16+)

05:20  М/ф «Рассказы старого моряка: 
необитаемый остров», «При-
ключения Хомы», «Обезьянки в 
опере», «Машенькин концерт», 
«Впервые на арене», «Машень-
ка и медведь», «Ровно в 3:15», 
«Новогоднее путешествие», 
«Мисс Новый год», «Снежная 
королева», «Дюймовочка» (0+)

09:00  «Известия»
09:15, 10:05, 11:00, 11:45, 12:40, 

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:30, 18:20, 19:10, 
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:05 Т/с «След» (16+)

00:00  «Известия. Главное»
00:55, 01:55, 02:45, 03:40 Т/с «Лю-

бовь с оружием» (16+)
04:35, 05:20, 06:10, 07:05 Т/с «Сол-

даты 12» (16+)

05:00  Х/ф «Невероятный Берт Уан-
дерстоун» (16+)

06:00, 17:00, 04:00 «Территория за-
блуждений» (16+)

08:00  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
10:00  «Минтранс» (16+)
10:45  «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. 

Знаки катастроф. Предупре-
ждение свыше» (16+)

20:50  Концерт Михаила Задорнова. 
«Поколение памперсов» (16+)

22:50  Концерт Михаила Задорнова. 
«Вся правда о российской 
дури» (16+)

00:50  Т/с «Меч» (16+)

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

08:00, 03:05 «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, 15:55, 

16:25 Т/с «Ольга» (16+)
16:50  Х/ф «Дружинники» (16+)
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21:30  «Танцы» (16+)
23:30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30  «Дом-2. После заката» (16+)
01:30  Х/ф «Убрать из друзей» 

(18+)
03:35  Х/ф «Последняя Мимзи Все-

ленной» (12+)
05:30  «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  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

09:30  «Просто кухня» (12+)
10:30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11:30  «Вокруг света во время декре-

та» (12+)
12:30  Т/с «Психологини» (16+)
14:30  М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 

кино» (0+)
16:00  М/ф «Забавные истории» (6+)
16:50  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
19:20  М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)
21:00  Х/ф «Кинг-Конг» (16+)
00:40  Х/ф «Как заниматься любовью 

по-английски» (18+)
02:30  Х/ф «Быстрее пули» (16+)
04:20  «Ералаш» (0+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 0.20 Музыка (16+)
8.00, 9.45 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+)
14.30  Концерт «Тульская свадьба» 

(6+)
15.25  «Про кино» (12+)
15.55  Х/ф «Тяжелый случай» (16+)
18.00  Х/ф «Двенадцатое лето» (12+)
19.30, 22.05 «Только новости. Итоги» 

(0+)
20.00  Х/ф «Один день» (16+)
22.35  «Сводка» (12+)
22.50  Х/ф «Убойный огонек» (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30, 18:00, 23:45, 04:35 «6Qка-
дров» (16+)

08:15  Х/ф «Южные ночи» (16+)
10:15  Х/ф «Я – ангина!» (16+)
14:00  Х/ф «Я буду ждать тебя всег-

да» (16+)
17:45  «Легкие рецепты» (16+)
19:00  Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
22:45  Д/ц «Москвички» (16+)
00:30  Т/с «У вас будет ребенок...» 

(16+)

06:00  Д/ц «100 великих» (16+)
06:30  Мультфильмы (0+)
10:30, 00:45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
16:45  Х/ф «Рекрут» (16+)
19:00  Х/ф «Три часа на побег» (16+)
20:30  Х/ф «Мэрия» (16+)
22:40  Х/ф «Общак» (18+)
04:00  «Дорожные войны» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:00, 10:45, 11:30, 12:30, 13:15 Т/с 

«Остаться в живых» (16+)
14:00  Х/ф «Плетеный человек» (16+)
16:00  Х/ф «Вий» (12+)
19:00  Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
20:45  Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
23:15  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)

01:45  «Тайные знаки. Погибнуть, что-
бы спастись. Драма актрисы» 
(12+)

02:45  «Тайные знаки. Знаю, когда 
умру. Игорь Тальков» (12+)

03:45  «Тайные знаки. Роковое 
сходство. Трагедия Андрея 
Ростоцкого» (12+)

04:45  «Тайные знаки. Дважды похо-
роненный. Трагедия знамени-
того композитора» (12+)

06:10, 18:05 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)

08:10  Х/ф «Облачный атлас» (16+)
11:30  Х/ф «История рыцаря» (12+)
14:10  Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
16:15  Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
20:10  Х/ф «Тайное окно» (12+)
22:10  Х/ф «Свадебный переполох» 

(12+)
00:15  Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
02:35  Х/ф «Спасение» (16+)
04:20  Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (16+)

05:45  Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити»

07:05  Х/ф «Ссора в Лукашах»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  Д/с «Загадки века. Петр Столы-

пин. Казнь реформатора» (12+)
11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  «Теория заговора» (12+)
13:15  «Легенды спорта» (6+)
13:50, 18:25 Т/с «Каменская» (16+)
18:10  «За дело!» (12+)
23:20  «Десять фотографий» (6+)
00:05  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
02:05  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
04:20  Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смок-
туновский» (6+)

05:10  Д/ф «Тува – территория муже-
ства»

05:05, 13:05, 15:05, 22:30 Концерт па-
мяти Муслима Магомаева (12+)

07:35  Д/ф «Звуки жизни» (12+)
08:10  «Служу Отчизне» (12+)
08:40  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
08:55  Х/ф «Двенадцатое лето» (12+)
10:15  «Знак равенства» (12+)
10:30  «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
15:40  Т/с «Хранимые судьбой» (12+)
18:20  Д/ф «Земное притяжение – не 

помеха» (12+)
19:20  «Моя история. Ирина Винер» 

(12+)
20:00  Х/ф «Почти смешная история» 

(12+)
01:00  Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!» (12+)
03:00  Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 

(12+)

Гороскоп с 18 по 24 декабря
Овен
Неплохо идут финансовые дела, особенно у тех, 
кто не рискует деньгами. Вы делаете покупки 
без спешки, вдумчиво выбираете вещи, и это 
правильный подход. Любые авантюры, сомни-
тельные начинания сейчас не для вас.
Телец
Это подходящее время для того, чтобы нарушить 
традиции, попробовать сделать что-то совершен-
но новое. Полезным будет общение с творчески-
ми людьми, поддерживающими ваши начинания. 
Близнецы
Старайтесь меньше спорить. Если вы будете 
сдержанны, дружелюбны и снисходительны к 
чужим слабостям, то узнаете много интересно-
го и найдете новых союзников.
Рак
Хорошо проходят деловые переговоры, вам уда-
ется найти подход к людям, от которых может 
зависеть развитие вашей карьеры.

Лев
Важные дела лучше не откладывать: из-за уста-
лости вы чаще ошибаетесь, более раздражитель-
ны. Отдохните, и ваше настроение улучшится, 
поладить с окружающими станет проще. 
Дева
Неделя будет насыщенной и интересной, а ваши 
шансы добиться успеха в делах окажутся весьма 
высокими. Вам будет легко произвести впечатле-
ние на людей, которые позже могут пригодиться.
Весы
Наступил подходящий момент, чтобы привлечь к 
себе внимание, рассказать о своих достижениях. 
Вы найдете способ заинтересовать, произвести 
благоприятное впечатление на новых знакомых. 
Скорпион
Вы склонны рисковать слишком многим, а сей-
час это может быть большой ошибкой. Вероят-
ность неудачи выше, чем вам кажется. Не ис-
ключены проблемы на работе. 

Стрелец
Нужно будет уделить внимание домашним про-
блемам, решить какие-то бытовые вопросы. Не 
исключено, что это потребует расходов. Воз-
можны поездки, которые поднимут настроение.
Козерог
Появляется много хороших идей, но вы не торо-
питесь их реализовывать, и правильно делаете – 
нужно дождаться более благоприятного момента.
Водолей
Вам представится возможность продемонстри-
ровать свой профессионализм, показать, на что 
вы способны. Не заставят себя ждать деловые 
предложения, но не торопитесь принимать их – 
можно добиться более благоприятных условий.
Рыбы
Многие люди, которые сейчас пытаются завое-
вать ваше доверие и симпатию, не заслуживают 
ни того ни другого. Будьте осторожны с ними, не 
торопитесь делиться своими секретами.
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05:30, 06:10 «Модный приговор»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40  Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
08:10  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:25  «Часовой» (12+)
08:55  «Здоровье» (16+)
10:15  «Непутевые заметки» (12+)
10:35  «Честное слово»
11:15  «Смак» (12+)
12:15  «Теория заговора» (16+)
13:10  «Аффтар жжот» (16+)
15:10  Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопасно-
сти Российской Федерации

17:30  «Русский ниндзя»
19:30  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время»
22:30  «Что? Где? Когда?» 
00:10  Х/ф «Страна чудес» (12+)
01:40  Х/ф «Ниагара» (16+)
03:25  «Мужское/Женское» (16+)
04:15  «Контрольная закупка»

04:55  Т/с «Срочно в номер!=–2» 
(16+)

06:45, 03:15 «Сам себе режиссер»
07:35, 02:45 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:05  «Утренняя почта»
08:45  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
09:25  «Сто к одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
13:05  Х/ф «Перекаты судьбы» 

(16+)
17:00  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20:00  Вести недели
22:00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:30  «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01:25  Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)

06:30  Т/с «Бой с тенью» (16+)
10:00  «Бешеная сушка» (12+)
10:30, 20:55 Новости
10:40  Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+)
11:25  «Сильное шоу» (16+)
11:55  Специальный репортаж. «Луч-

ший хоккей года. Каким будет 
МЧМ-2018» (12+)

12:25  Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пе-
кин) – «Спартак» (Москва) (0+)

14:55  «Команда на прокачку» (12+)
15:55  «Автоинспекция» (12+)
16:25  Волейбол. Кубок России. Жен-

щины. «Финал 4-х». Финал (0+)
18:25, 23:00 Все на Матч!
18:55  Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Москва) 
– «Зенит-Казань» (0+)

21:00  «Победы 2017 года» (12+)
23:30  Х/ф «Битва умов» (12+)
02:10  Фигурное катание. Чемпионат 

России. Показательные высту-
пления (0+)

04:40  Х/ф «Никогда не сдавайся=–3» 
(16+)

06:30  Святыни христианского мира. 
«Тайна Грааля»

07:05  Х/ф «Под куполом цирка»
09:20  М/ф «Алиса в Стране чудес», 

«Верь-не-верь»
10:15  «Мы – грамотеи!»
10:55  Х/ф «Сердца четырех»
12:30  Д/ф «Дальневосточная экспе-

диция. Там, где Север встреча-
ется с Югом»

13:25  «Рождество в Вене – 2015»
15:00  Д/ф «Куклы»
15:45  «Гений»
16:15  По следам тайны. «Когда на 

Земле правили боги»
17:00  Э. Шашкова. Линия жизни
17:55  Х/ф «Ретро втроем»
19:30  Новости культуры
20:10  «Романтика романса»
21:05  «Белая студия»
21:45  Х/ф «Секрет счастья»
23:30  Балет «Рождественская орато-

рия»
02:25  М/ф для взрослых «Маленькая 

ночная симфония», «Медлен-
ное бистро»

05:00  Х/ф «Ошибка следствия» 
(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+)
13:05  «Тоже люди» (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  Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
00:40  Х/ф «Старый Новый год» (0+)

05:15  Х/ф «Неподсуден» (6+)
06:50  Х/ф «Гараж»
08:50  Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10:55  «Барышня и кулинар» (12+)
11:30  События (16+)
11:45  Х/ф «Классик» (16+)
13:50  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30  «Московская неделя» (16+)
15:00  «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» (16+)
15:35  «10 самых... Скандальные 

светские львицы» (16+)
16:10  «10 самых... Громкие разводы 

звезд» (16+)
16:40  Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
17:30  Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
21:10  Х/ф «Оружие» (16+)
22:55  Х/ф «Мой дом – моя крепость» 

(16+)
00:50  «Петровка, 38» (16+)
01:00  Х/ф «Исправленному верить» 

(6+)
02:35  Х/ф «Ругантино» (16+)
04:40  Т/с «Гранчестер. Рождество»

08:00  М/ф «Телевизор кота Леополь-
да» (0+)

08:10  М/с «Маша и Медведь» (0+)
08:35  «День ангела» (0+)
09:00  «Известия. Главное»

10:00  «Истории из будущего» (0+)
10:50, 11:50, 12:55, 13:55 Х/ф «Но-

вогодний рейс» (12+)
14:55, 16:00, 17:00, 18:05, 19:05, 

20:10, 21:10, 22:10 Т/с 
«Вербное воскресенье» (16+)

23:15, 00:10, 01:05, 02:00 Х/ф «Хо-
лостяк» (16+)

02:55  Х/ф «Здравствуйте вам!»
 (16+)

05:00  Т/с «Меч» (16+)
23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  «Соль» (16+)
01:30  «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, 14:00, 

14:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:00  Х/ф «Дружинники» (16+)
17:15  Х/ф «Четыре Рождества» 

(16+)
19:00, 19:30, 20:00 «Комеди Клаб» 

(16+)
21:00  Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22:00  Концерт Тимура Каргинова 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Отель «Мэриголд»: луч-

ший из экзотических» (12+)

06:00  М/с «Алиса знает что делать!» 
(6+)

06:30  М/ф «Забавные истории» (6+)
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  М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
14:00, 03:30 Х/ф «Джуманджи» (0+)
16:00  М/с «Смешарики» (0+)
16:05  М/ф «Праздник Кунг-фу пан-

ды» (6+)
17:15  М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)
18:50  Х/ф «Предложение» (16+)
21:00  «Успех» (16+)
23:00  Х/ф «Район №9» (16+)
01:10  Х/ф «Чем дальше в лес» (12+)

6.00, 23.35 Музыка (16+)
8.00  «Включай» (6+)
8.45  Мультмир (6+)
10.00  «Изнутри» (6+)
11.30, 22.00 «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+)
15.25  Спектакль «Сказка рожде-

ственской ночи» (6+)
16.50  Х/ф «Двенадцатое лето» (12+)
18.20  Х/ф «Слон» (12+)
20.00  Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
22.30  Концерт «Эхо Анны Герман» 

(6+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30, 18:00, 23:40, 04:35 «6Qка-
дров» (16+)

08:35  Х/ф «Маша и медведь» (16+)
10:30  Х/ф «Легенда для оперши» 

(16+)
14:15  Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
19:00  Х/ф «Нелюбимый» (16+)
22:40  Д/ц «Москвички» (16+)
00:30  Т/с «У вас будет ребенок...» 

(16+)

06:00  Д/ц «100 великих» (16+)
06:20  Д/с «1812» (12+)
10:30, 22:00 «Путь Баженова: напро-

лом» (16+)
11:30  «Программа испытаний» (16+)
12:30  «Антиколлекторы» (16+)
13:00  «Решала» (16+)
17:00  Х/ф «Поводырь» (16+)
19:00  Х/ф «Антикиллер» (16+)
23:00  «Клетка с акулами» (18+)
00:00  Х/ф «Капоте» (16+)
02:15  «Дорожные войны» (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 «Я, Франкенштейн» (12+)
16:30  Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
19:00  Х/ф «Черное море» (16+)
21:15  Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (16+)
23:30  Х/ф «Плетеный человек» 

(16+)
01:30  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
04:00  «Тайные знаки. Смерть в кадре. 

Роковая роль Андрея Краско» 
(12+)

06:10, 17:50 Х/ф «Шоколад» (16+)
08:30  Х/ф «Свадебный переполох» 

(12+)
10:30  Х/ф «Тайное окно» (12+)
12:25  Х/ф «Внеземное эхо» (12+)
14:10  Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (16+)
16:05  Х/ф «Спасение» (16+)
20:10  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(12+)
22:20  Х/ф «Паранойя» (12+)
00:25  Х/ф «Молодость» (18+)
02:35  Х/ф «Дама в очках и с ружьем 

в автомобиле» (16+)
04:15  Х/ф «Это очень забавная исто-

рия» (16+)

05:35  Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)

07:20  Х/ф «22 минуты» (12+)
09:00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» 

(12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:05  «Специальный репортаж» 

(12+)
12:25  «Теория заговора» (12+)
13:25  Т/с «Сильнее огня» (12+)

18:00  Новости. Главное
18:40  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22:00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (12+)
01:25  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты» (12+)
03:20  Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)
05:05  Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров. Алексей 
Смирнов и Владимир Басов» 
(6+)

05:35  «Дом «Э» (12+)
06:00, 11:15 Д/ф «Рукотворные чуде-

са света» (12+)
06:30, 14:20 «Гамбургский счет» 

(12+)
07:10  Д/с «Гербы России. Герб Твери» 

(12+)
07:25  Д/ф «Хранители «Небес» 

(12+)
08:05  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:30  «Фигура речи» (12+)
09:15  Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!» (12+)
11:40, 18:20 «Вспомнить все» (12+)
12:20  «Активная среда» (12+)
12:30  «Служу Отчизне» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05  Х/ф «Двенадцатое лето» 

(12+)
15:05  Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 

(12+)
17:35  Д/ф «Хлеба и зрелищ!» (12+)
19:00, 22:30 «ОТРажение недели» 

(12+)
19:40  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
20:25  Х/ф «Королев» (12+)
23:10  Д/ф «Вода России: сила сти-

хии» (12+)
00:00  Д/ф «Эдип в Эпидавре» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 183 от 7 декабря

По горизонтали. Штат. Рулетка. АпоПо го-
ризонтали: Грим. Рапид. Асти. Опал. Аналог. 
Грязи. Бидон. Дом. Тавро. Инки. Омут. Ри-
кошет. Мыло. Долина. Аве. Анко. Инвестор. 
Квота. Атакама. Аарон. Потоп. Буран. Норд. 
Архипелаг. Морг. Кизил. Труба. Абакан. 
Проспект. Мука. Козёл. Лжец. Нимб. Икота. 
Портос. Ижма. Туя. Нона. Этна. Анфас. Лоб. 
Тунг. Абитиби. Колокол. Щипач. Милан. За-
суха. Осина. Критика. Станин. Карри. Треск.
По вертикали: Радиан. Приам. Осока. Инок. 
Вдох. Буер. Босс. Маморе. Тилак. Лут. Сноп. 
Каноэ. Оха. Протест. Пена. Истукан. Агат. 
Ном. Арабат. Биатлон. Тигр. Тугрик. Дроме-
дар. Обманщик. Камбуз. Ангина. Мазила. 
Аноа. Пар. Синоним. Плита. Ангар. Кусачки. 
Либидо. Ороя. Каркас. Лимит. Подол. Вади. 
План. Титр. Помидор. Згеж. Обилие. Канун. 
Топи. Керн. Бакс. Таран. Лутц. Акинак.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 179 от 29 ноября

По горизонтали. По горизонтали: Бытие. 
Еда. Ерика. Указ. След. Пума. Разбор. Нитки. 
Инжир. Арно. Мигрень. Принтер. Пансио-
нат. Транс. Накал. Саргассово. Казак. Двор. 
Стриж. Гусар. Барометр. Афалина. Веретено. 
Уча. Наказ. Тандем. Панегирик. Румб. Акра. 
Тонус. Раструб. Луар. Каир. Семь. Опала. 
Буг. Ткач. Аншлаг. Рало. Пробирка. Лозунг. 
Зубр. Иса. Куроед. Агу. Опак. Жандарм. 
Тарн. Наваха.
По вертикали. Лысина. Адресат. Париж. 
Нерв. Нога. Оса. Искус. Гобелен. Лобан. 
Дели. Арат. Губа. Мопс. Редис. Арка. Беду-
ин. Слон. Конкур. Гало. Моти. Шарм. Апарт. 
Акри. Тост. Арбалет. Семинар. Труд. Угода. 
Рань. Чертог. Инки. Амур. Руан. Скрип. 
Сажа. Мустанг. Аарра. Аббе. Лгун. Наган. 
Губан. Акула. Альт. Зов. Кортик. Сикоку. 
Крупа. Аарне. Асана. Рама. Бах. Орёл. Раз-
гар. Чарка.

Ответы на судоку из № 183 от 7 декабря

Ответы на Виражи, 
№ 183 от 7 декабря
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по обе стороны закона

Людмила ИВАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Вадим и  Сергей не привыкли 
к вниманию прессы. Им проще 
общаться в привычной обстанов-
ке, когда на связи – оперативный 
дежурный, а впереди – дорога, ин-
струкция и быстрое выполнение 
полученного задания. 

В ночь на 30 мая 2015 года они 
действовали именно по инструк-
ции – получив сообщение от де-
журного, что в частном доме по 
Орлов скому шоссе, возможно, про-
изошло убийство, они поспешили 
на место преступления. 

Приехав по адресу, один из со-
трудников вневедомственной охра-
ны остался за рулем, а второй, уви-
дев окровавленного мужчину, об-
молвился с ним несколькими слова-
ми и кинулся задерживать злодея:

– Я видел, что возле дома мель-
кнула тень. А человек, лежавший 
на земле, сказал, что его порезал 
мужчина. Я сделал то, что было по-
ложено – принял меры к задержа-
нию, потом надел наручники на 
преступника и отвел его в машину.

Только спустя некоторое вре-
мя стала ясна вся картина жутко-
го преступления. В ту ночь на Ко-
сой Горе узбек Шералиев, не по-
ладив с женщинами, которые его 
пригласили за стол, убил их обе-
их, изнасиловал и зарезал мало-
летнюю девочку, позвонившую 
в полицию, жестоко расправился 
еще с двумя детьми, нанес тяже-
лые ранения 7-летнему мальчику 
и 37-летнему мужчине, а сам по-
пытался скрыться. И только бла-
годаря сотрудникам Росгвардии 
справедливость восторжествовала.

Долгим ли был путь полицей-

ских к высокой награде? Как ока-
залось, Вадим и  Сергей попали в 
полицию после службы в армии. 
Один отслужил свою «срочку» в 
качестве танкиста, другой охра-
нял нашу Родину в Ракетных вой-
сках стратегического назначения. 
Перед первым вопрос о выборе 
профессии даже не стоял: в ми-
лиции служили его дядя и отец, 
поэтому парень просто пошел по 
стопам своих близких. У второго 
в погонах никто не ходил, но он 
смело нарушил эту неправильную 
традицию и влился в ряды стра-
жей порядка. 

Получив заслуженные меда-
ли,  Сергей Лазарев и Вадим Роди-
онов отправились на службу. Ну а 
мы можем гордиться этими пар-
нями. Ведь пока они стоят на стра-
же закона, мы можем не беспоко-
иться о собственной безопасности.

Честь и мужество 
дорогого стоят

Людмила ИВАНОВА

Детям не наливать!
В поселке Шатск после падения девочки со второго эта-

жа проведена проверка. 
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, в 

больницу скорой медицинской помощи Ваныкина посту-
пила несовершеннолетняя жительница бывшего Ленин-
ского района с телесными повреждениями, полученными в 
результате падения с высоты.

Чтобы установить причину случившегося, прокурату-
ра района назначила проверку. Специалисты установили, 
что в день происшествия, сразу после школы, девочка пила 
алкогольный коктейль вместе с двумя такими же юными 
подругами. Это и явилось причиной падения. 

Но кто же продал детям спиртное? Как оказалось, дев-
чонок угощал коктейлем 59-летний мужчина, проживаю-
щий в Шатске. Заместитель прокурора района вынес поста-
новление о возбуждении в отношении Виктора М. дела об 
административном правонарушении (вовлечение несовер-
шеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции). Мужчине грозит серьезный штраф.

Мерзавец найден. 
Следствие продолжается

Тульские полицейские установили подозреваемого в 
совершении противоправного деяния в отношении несо-
вершеннолетней. 

Преступление было совершено месяц назад в одном из 
дворов многоквартирного дома на пересечении улиц Пер-
вомайской и Фридриха Энгельса.

Чтобы выяснить личность злоумышленника и узнать его 
местонахождение, сотрудники полиции провели ряд оператив-
ных мероприятий, изучили записи камер видеонаблюдения.

В результате была установлена причастность к содеян-
ному 38-летнего жителя областного центра. Уже известно, 
что подозреваемый в изнасиловании девочки имеет семью 
и место работы. Он доставлен в отдел полиции «Централь-
ный» для разбирательства. 

В Следственном управлении СК России по Тульской об-
ласти возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьей 132 УК РФ (насильственные 
действия сексуального характера, совершенные в отноше-
нии лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Добру не хватило кулаков
Приговором Ефремовского районного суда 22-летний 

парень признан виновным в совершении умышленного 
причинения смерти. Как оказалось, несчастный поплатил-
ся за свою доброту. 

По сообщению пресс-секретаря судебного департамен-
та Ольги Дячук, в ночь с 7 на 8 марта 2017 года молодой че-
ловек находился в квартире сожительницы, где накану-
не они поссорились. Женщина, испугавшись буйного нра-
ва своего любовника, выбежала на улицу. А там встретила 
знакомого, который в это время выгуливал собаку. 

Беглянка попросила у него телефон, чтобы дозвониться 
матери. Мужчина же, почувствовав себя Робин Гудом, ре-
шил, что нужно пойти к дебоширу и успокоить его.

Женщина и ее заступник приблизились к дому. Добро-
волец решил не входить в дверь, а попасть в квартиру че-
рез окно. Но как только оказался в помещении, получил 
несколько ударов по голове. 

Несчастного отвезли в больницу, но усилия врачей ока-
зались напрасными. К утру он умер от полученных по-
вреждений. 

Приговором суда 22-летнему ефремовцу назначено на-
казание в 10 лет лишения свободы. Отбывать этот срок он 
будет в колонии строгого режима.

Оштрафовали за длинный язык
Жительница Щекинского района осуждена за неуваже-

ние к суду и публичное оскорбление представителя власти. 
Вынося приговор, служителям Фемиды пришлось учесть не 
только степень вины, но и почтенный возраст бабы Дуси.

На днях Щекинский районный суд вынес обвинитель-
ный приговор 78-летней старушке. Как установлено след-
ствием, жительница Щекинского района заявила граждан-
ский иск, а когда дело рассматривалось в суде, высказала в 
адрес представителя ответчика тираду бранных слов. 

Когда судебное разбирательство завершилось, судебно-
му приставу пришлось составить рапорт, ведь в действи-
ях бабы Дуси явно прослеживались признаки неуважения 
к суду. Впрочем, на этот раз досталось и приставу. «Непри-
личные, бранные слова и выражения оскорбительного ха-
рактера» были вылиты и на его несчастную голову.

Приговором суда, с учетом состояния здоровья и пре-
старелого возраста хулиганки, назначено наказание в виде 
штрафа. Острой на язык пенсионерке придется раскоше-
литься на 35 000 руб лей. 

Благодаря  Сергею Лазареву и Вадиму Родионову жестокий убийца оказался за решеткой

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии  Сергей Лазарев и Ва-
дим Родионов на днях получили из рук губернатора Алексея Дюмина меда-
ли «Честь и мужество». Этой высокой награды оба были удостоены за сме-
лость и решительность, проявленные во время задержания особо опасного 
преступника. Благодаря грамотным и слаженным действиям полицейских 
от рук правосудия не ушел душегуб, которого позже отправили за решетку 
пожизненно.
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тульские имена

«Из окна моей мастер-
ской видна вся Ока. 
Я могу писать свет-
лые просторы России, 
не выходя из дома», – 
сказал заслуженный 
художник РФ, пред-
седатель Тульского 
ре гио наль ного отде-
ления Союза худож-
ников России Евгений 
Жидков на открытии 
своей юбилейной вы-
ставки.

Марина ПАНФИЛОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Она не случайно называет-
ся «Окно в мой мир»: это откро-
вение, приглашение к разгово-
ру по душам. Живописные по-
лотна тульского художника Евге-
ния Жидкова – эмоциональный 
отклик на красоту окружающе-
го мира, природы родного края.

Экспозицию, открывшуюся в 
Выставочном зале на Красноар-
мейском проспекте, составляют 
119 картин из частной коллек-
ции художника и собрания Туль-
ского областного художествен-
ного музея.

– Творчество этого мастера от-
личает яркая, особая живописная 
палитра, его пристрастие к жан-
ру пейзажа и натюрморта, – ска-
зала на открытии выставки пер-
вый заместитель генерального ди-
ректора объединения «Историко-
краеведческий и художественный 
музей» Марина Кузина. – Он впи-
тывает все, что связано с природ-
ным ландшафтом, его колоритом, 
ничего не сочиняя и не придумы-
вая в выборе мотивов, но перео-
смысливая то, что его окружает, 
запечатлевая на холстах собствен-
ную философию видения мира. 
Эту красоту художник восприни-
мает с трепетом, вдохновением 
и открывает ее зрителю в новом 
звучании, и потому так поэтич-
ны, музыкальны, словно сотканы 
воздушной нитью его работы…

Переходя от картины к карти-
не, рассматривая окские просто-

ры, запечатленные то под снегом, 
то под весенним солнцем, неволь-
но вспоминаешь «Времена года» 
Чайковского – тот же мотив люб-
ви и грусти от быстротечности 
красоты. 

– Природа для Евгения Ни-
колаевича Жидкова – реальный 
вещественный мир, что дает ему 
дальнейший ход для новых поис-
ков. Его композиции рождаются 
мгновенно и продиктованы сю-
жетной, пластической и цветовой 
природной ситуацией, – отмети-
ла заместитель директора депар-
тамента культуры Лариса Козло-
ва. – Возникающие на картинах 
образы зыбки и подвержены из-
менениям, как и окружающая нас 
действительность. Они реальны 
и нереальны одновременно, су-
ществуют на грани бытия и вы-
мысла, обретая зримую форму 
волею воображения художника…

Евгений Жидков родился в 
Туле в 1937 году в семье потом-
ственных тульских оружейни-
ков. В 11 лет начал заниматься 
в студии Дома культуры «Серп и 
молот», а после окончания шко-
лы поступил в Пензенское ху-
дожественное училище име-
ни Савицкого. Получив диплом, 
возвратился в Тулу, где работал 

художником-оформителем на за-
воде, художником по промышлен-
ной эстетике и дизайну.

С 1967 года Евгений Жидков 
начал работать в Тульском от-
делении Художественного фон-
да РСФСР и стал участвовать в 
областных, потом в зональных 
и республиканских выставках, и 
это дало возможность в 1977 году 
вступить в Союз художников СССР.

Более 30 лет Жидков работа-
ет в пейзажной живописи, пере-
нося на холст частицы многооб-
разного, многокрасочного мира 
природы.

Великолепны его натюрмор-
ты с полевыми цветами. Мастер 
старается показать значитель-
ность всего, что живет, дышит во-
круг нас, ускользающие мгнове-
ния прекрасного. Их зыбкий след 
в череде будней он пытается за-
печатлеть в своих изобразитель-
ных откровениях. Простая суреп-
ка на его полотне, кажется, так и 
брызжет солнечным золотом, а бу-
кет иван-чая выписан всеми от-
тенками малинового и розового. 

Недаром Евгения Николаеви-
ча называют русским импрессио-
нистом – и у нас в стране, и в Ев-
ропе, где его работы экспониро-
вались неоднократно.

В 1989 году на выставке в Ка-
луге картины туляка случайно 
увидел французский бизнесмен, 
владелец собственной картинной 
галереи, и был потрясен. Он при-
ехал в Тулу, разыскал Жидкова и 
на целую неделю поселился в его 
мастерской – отбирал работы для 
показа в Париже. 

Увидев пейзажи русского ма-
эстро, экспрессивные французы 
пришли в восторг и сразу причис-
лили его к плеяде импрессиони-
стов – высшая похвала!.. 

Пятнадцать лет подряд прохо-
дили выставки Евгения Жидкова 
в столице Франции, у него была 
возможность навсегда остаться 
в этой стране, но художник от-
казался.

– Там нет и никогда не будет 
того, что согревает мне душу, дает 
вдохновение, – так он обосновал 
свой отказ.

Тогда же в течение 10 лет ор-
ганизовывались его выставки в 
Швейцарии, Канаде, и всегда – с 
успехом. Иностранцы через по-
лотна тульского живописца узна-
вали Россию – ту, которую им ни-
когда не разглядеть и не понять 
самим. Ни одна фотография так 
не донесет всю информацию, ведь 
известно: фото отличается от кар-
тины на величину души худож-
ника. 

На пейзажах Жидкова в 
основном запечатлена Тульская 
земля. Самым любимым, близ-
ким его сердцу местом стала де-
ревня Егнышевка, расположен-
ная близ Тарусы и Поленова. Там 
он купил дом и устроил мастер-
скую, оттуда, распахнув окно, 
смотрит на мир.

– Удивительная здесь излучи-
на Оки с неповторимыми очерта-
ниями берегов, глубокими лагу-
нами, крутыми спусками, – рас-
сказал художник. – И вид из окна 
всегда разный, он меняется в за-
висимости от времени года, сол-
нечного освещения: у природы 
все неповторимо… 

С 1990 года картины художника 
украшают выставки-гале реи «Лез 
ореад» в Париже, в Бордо, Тулузе, 
Люшоне. Работы Евгения Жидко-
ва хранятся в музеях Тулы, Калуги, 
Брянска, Москвы, а также в мно-
гочисленных частных собраниях 
в России и за рубежом. 

Живописные откровения

В течение 10 лет 

организовыва-

лись его выстав-

ки в Швейцарии, 

Канаде, и всег-

да – с успехом. 

Иностранцы через 

полотна тульского 

живописца узна-

вали Россию – ту, 

которую им никог-

да не разглядеть 

и не понять самим.

На его картинах 
даже сорняки удивительны

Плотницкие дела в деревне Заснеженный Тульский кремль
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здоровье

В Новый год – с новым здоровьем
И все-таки, что же мы можем сделать для себя 

уже сегодня?
Прямо с этой минуты начинаем вести здоровый 
образ жизни, переходим на принципы правиль-

ного питания, повышаем физические нагрузки. 
Питание должно быть равномерным в течение 

дня – трехразовым плюс два перекуса. Притом 
что перекусывать печеньками уже давно надо 
было прекратить, вместо них – фрукты, кисломо-

лочные продукты, орехи. Последний прием пищи – 
за три часа до сна. 
Категорически исключите готовые соусы, особен-
но майонезы, готовые приправы: в них добавля-
ются усилители вкуса, стимулирующие аппетит. 
Даже натуральные, приготовленные собственными 
ручками хрен, горчицу, аджику следует отложить 

на потом – все они вызывают аппетит. Во-
обще для полного мужчины худшая жена 
та, которая любит и умеет вкусно готовить. 
Резко ограничьте соль, лишняя жидкость уй-
дет, и вы реально схуднете. 
Кондитерские и мучные изделия, даже хлеб, 
сейчас – не ваш выбор. Но если уж вы никак 
не можете отказаться от них наотрез, употреб-
ляйте ограниченно и только в первой половине 
дня. Суточная доза может состоять из трех кон-
фет. Либо одной столовой ложки сахара. Либо 
одной столовой ложки варенья. А если с чаем вы 
решились, вопреки угрызениям совести, съесть ку-
сочек кекса, пусть это будет малюсенький кусочек. 
И то, сахар в чай тогда уж не кладите…
Исключите жареное, копченое, жирное, сладкие 
газированные напитки, алкоголь.

В декабре мы вдруг спохватываемся, что лучшее вечернее платье сидит 
на нас как на барабане. Или хуже того – молния не застегивается вообще… 

Согласитесь, ситуация экстренная, трагичная в чем-то. И как был бы кстати 
Дедушка Мороз, готовый выполнить наше горячее желание похудеть…

Не худо бы 
похудеть 

щих про принципу: «Ешьте и худейте», «Худейте во сне». 
По заверению областного гастроэнтеролога, это только 
рекламные зазывалки, не тратьте деньги: эффекта не бу-

дет. На самом деле существуют лекарственные препа-
раты, которые усиливают обмен веществ, например, 

L-карнитин. Но если вы будете принимать их и про-
должать питаться тем же и в том же объеме, пла-

тье так и не застегнется. 

С  
В день нужно потреблять не менее трех 

видов фруктов и пяти видов овощей. Но – 
строго в соответствии с сезоном. Напри-
мер, сегодня на нашем столе должна быть 
морковь, капуста, свекла, картофель, бол-
гарский перец, тыква, кабачки – все то, что 
хранится без обработки. А если вы замо-
розили клубнику, малину и пр., делайте 
из ягод десерты. «Стеклянные» помидо-
ры, огурцы, клубника, выращенные в ис-
кусственных условиях, могут на Новый год 
украсить ваш стол, но включать их в посто-
янный рацион не следует. Мало того что это 
генномодифицированные продукты, это, 
строго говоря, не продукты вообще. Со-
временная пища зачастую содержит толь-
ко энергию, и все. 

Кстати, всеобщее помешательство на шо-
коладе Юлия Трошкина объясняет исключи-
тельно модой. В сравнении с сахаром, ме-
дом, вареньем – шоколаду похвастаться 
нечем, он не содержит ничего волшебно-
го, все это миф. Сладкое стимулирует вы-
работку гормонов счастья – эндорфинов. 
Просто шоколад несет в себе еще и ил-
люзию причастности к чему-то высше-
му, богемному. Ее не возникнет, если 
вы предпочтете дольке шоколада ку-
сок рафинада.

П 
Предположить, почему же при 

всех опасностях самостоятельно-
го похудения наши люди не спе-
шат за консультацией к диетоло-
гу, можно: потому что диетологов 
в области раз, два и обчелся, прие-

ма как такового нет. Но Юлия Трош-
кина не согласилась:

– Я лично в качестве диетоло-
га сидела на приеме в клинико-
диагностическом центре два дня в 
неделю. Пациентов – никого. Потом 
мы свели прием к одному дню в неде-
лю. Приходили максимум четыре че-
ловека. Если удавалось принять шесть 
пациентов, то это уже аншлаг. Не идут, 
потому что считают, что сами все зна-
ют, сами со всем справятся. И консуль-

тации всегда были одноразовыми: че-
ловек думает, что уже от одного расска-
за о том, как именно ему надо худеть, 
он начнет это делать. А что надо рабо-
тать над собой, изменить образ жизни, 
пищевые привычки – это пропускается 
мимо ушей. Недаром только два про-
цента пациентов после снижения веса 
держат его на достигнутых цифрах. 
Остальные через три-четыре меся-
ца вновь набирают свои килограммы. 

те: свежевыжатого сока вы можете 
себе позволить всего лишь 50 грам-

мов в день, и то пополам с водой! 
Кто-то устраивает яблочные, мор-

ковные разгрузочные дни, но это всег-
да удел исключительно здорового че-

ловека. А такие есть? Разгрузочные дни 
могут быть, даже должны быть, но на-
значать их может только специалист. 

Система готовой еды в контейне-
рах. Тоже распространенное заблуж-
дение. Один из недавних пациентов 
гастроэнтерологического отделения 
ТОКБ заказывал себе готовую еду из 
Москвы – на примерный колораж – и 
питался строго ею. Нельзя сказать, что 
он не похудел – целевой вес был до-
стигнут. Но у бедняги началась пода-
гра, засбоила печень, боли в суставах 
на значительный срок ограничили его 
трудоспособность. В отношении гото-
вой еды Юлия Михайловна категорич-

на: еда должна быть домашней. 

Имбирь. Одно из пове-
трий, распространенных сегод-
ня в Туле: в надежде похудеть мы 
усиленно пьем отвар имбиря. Бла-
го он продается в любом овощном 
магазине и стоит недорого. Гастро-
энтеролог Трошкина утверждает, что 
имбирь на самом деле действует на 
уровень молочной кислоты в организ-
ме и усиливает перестальтику кишеч-
ника. Так что весы сразу показывают 
на 2–3 кило меньше, чем 
раньше, просто потому 
что живот пуст. 

З  
 

Аптечные при-
лавки ломятся от 
так называемых 
жиросжигате-
лей – препара-
тов, действую-

Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ, Михаил ЛЕОНТЬЕВ

Но мы не дети, волшебства не ждем, а потому начинаем 
уменьшать свои объемы срочным порядком – с примене-
нием агрессивных методов. И иногда вместо корпоратива 
попадаем прямиком на больничную койку.

Как похудеть без риска для здоровья, нам рассказа-
ла заведующая гастроэнтерологическим отделением 
Тульской областной клинической больницы Юлия 
Трошкина.

О 
Сухой остаток большинства способов сбро-

сить вес можно уложить в двух словах: мень-
ше еды и больше железа в тренажерном зале. 
Но недаром сегодня врачи пользуются идио-
мой «инфаркт качка». Распространенность со-
судистых катастроф, случившихся непосред-
ственно в ходе тренировки или в результате 
непомерных физических перегрузок, весьма 
высока. И чем чаще в своем стремлении по-
худеть люди прибегают к унифицированным 
приемам, тем хуже. В фитнес-клубах с клиен-
тами работают тренеры. А если вы хотите сбро-
сить вес и остаться здоровым, следует идти к 
врачу-специалисту. И возможно, даже к не-
скольким: терапевту, гастроэнтерологу, эн-
докринологу, диетологу. 

Программа похудения должна быть стро-
го индивидуальной, учитывающей исход-
ный вес, возраст, параметры вашего здоро-
вья, образ жизни. Реализовывать ее мож-
но только под врачебным наблюдением 
и лабораторным контролем. 

– Сегодня в Туле рабо-
тают коммерческие орга-
низации, которые обеща-
ют, что вы за две недели 
похудеете вдвое, – рас-
сказывает Юлия Трош-
кина. – Я регулярно 
вижу людей, кото-
рые воспользовались 
услугами таких ор-
ганизаций. По ча-

сти эффективности претензий 
нет: люди эти действительно по-
худели, некоторые даже исхуда-
ли. Но вижу я их не где-нибудь, а 
в своем отделении: мы всемерно 
пытаемся наладить работу сорван-
ного желудочно-кишечного тракта. 
Помните, все эти коммерческие цен-
тры ответственности за ваше здоро-
вье не несут. И чтобы не встретить 
Новый год в туалете, не используй-
те варварских методов воздействия 
на организм. Толстеть опасно, мож-
но наесть сахарный диабет, гиперто-
нию. Но худеть тоже следует с осто-
рожностью.

Д   «»
К специалисту мало кто идет, чаще 

мы худеем, как Интернет на душу по-
ложит. Вот несколько модных приемов. 

Соковая диета. Чтобы реально сбро-
сить вес, дамы избегают даже нюхать 
пищу, переходя на свежевыжатые соки. 
Разгрузочных дней может быть 2–4 в 
неделю. 2017-й одна из пациенток 
Трошкиной встретила как раз в боль-
нице: в результате соковой диеты у 
нее открылась язва желудка. Помни-

Юлия 
Трошкина
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спорт

Свисток на перерыв

Андрей ЖИЗЛОВ

В
олейболистки «Тулицы» 
в седьмом туре выс-
шей лиги «А» в гостях 
обменялись победами 
с «Тюменью-ТюмГУ».

В первом матче тулячки на-
чали резво, выиграв две партии – 
25:18, 25:14. Но затем сибирячки 
нашли уязвимое место в игре со-
перниц – прием, лишив «Тули-
цу» возможности часто атако-
вать первым темпом. Во мно-
гом за счет этого тюменки вос-
становили равновесие – 20:25, 
20:25. Лишь в тай-брейке за счет 
эффективной игры в нападении 
«Тулица» добилась победы – 3:2.

Второй матч подопечные 
Екатерины Леоновой тоже на-
чали удачно, выиграв первый 
сет – 25:23. Во втором уступили – 
22:25, а в третьем и вовсе не были 
похожи на себя: счет был ничей-
ным – 11:11, но оставшуюся часть 
«Тулица» проиграла 1:14! Сил и 
воли для того, чтобы выиграть 
четвертый сет, хватило – 25:21. 
Но тай-брейк на этот раз завер-
шился в пользу тюменок – 15:11.

Пожалуй, главной причиной 
успешной игры хозяек площадки 
стала куда более успешная игра 
на блоке. Кроме того, они поста-
рались выключить из атакующих 
действий Кристину Пугачеву – по 
43 раза в каждом матче били на 

нее, и украинской доигровщице 
«Тулицы» некогда было набирать 
очки. Хотя в целом в нападении 
наши волейболистки выглядели 
вполне достойно.

Самыми результативными в 
первом поединке стали Анаста-
сия Щуринова (17 очков) и Та-
тьяна Шаманаева (16), во вто-
ром – Шаманаева и Ольга Вязо-
вик (по 14).

Набрав 23 очка, «Тулица» за-
нимает седьмое место в лиге, хотя 
по количеству побед делит чет-
вертое и находится ниже лишь 
по разнице партий. 16–17 дека-
бря тулячки вновь сыграют на 
выезде против волгодонского 
«Импульса».

Тульский «Арсенал» 
ушел в отпуск, осно-
вательно промерзнув 
в Екатеринбурге, 
где в 20-м туре чемпи-
оната России сыграл 
вничью с «Уралом».

Андрей ЖИЗЛОВ

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Старая школа еще вполне 
на коне: пусть давно повесил 
на гвоздь тренерский свисток 
Олег Романцев, а Валерий Газ-
заев стал депутатом Госдумы. 
Зато в Премьер-лиге на первой 
строчке вечно молодой Юрий Се-
мин, а Александр Тарханов соз-
дал вполне симпатичный кол-
лектив в Екатеринбурге. Между 
прочим, очень похожий на «Ар-
сенал»: с комбинационной игрой, 
без сумасшедших трат и с зата-
енными амбициями пробиться 
все же в Лигу Европы.

Матч прошел при небольшом 
преимуществе туляков, и уже в 
первом тайме Кангва и Джордже-
вич могли открыть счет. Но не-
реализованные шансы оберну-
лись пропущенным голом – во-
рота Владимира Габулова распе-
чатал Игорь Портнягин.

После перерыва Божович 
сделал весьма оригинальные и 
странные на первый взгляд пе-
рестановки. Вместо Кангвы вы-
шел морозоустойчивый Хагуш, 
а Горбатенко заменил Расич. И 
если выход аргентинца в который 
раз ничего не дал, то настырный 
Анри дал результат: именно он 
сделал на 73-й минуте голевую 
подачу на голову Джорджевичу. 
Ничейный исход вполне объек-
тивен – «Арсеналу» оставалось 
только посетовать на опасные 
моменты, так и не ставшие го-
лами, да на травму Александра 
Боурчану. Румынский хавбек в 
середине второго тайма в игро-
вом столкновении сломал малую 
берцовую кость и будет теперь 
восстанавливаться по меньшей 
мере два месяца.

Туляки завершили осеннюю 
часть сезона с небывало высо-
ким результатом – 25 очков и 

восьмое место. С этой системой 
«осень – весна» трудно предста-
вить, что в этом году была безы-
скусная, нудная игра при Кирья-
кове, а «Арсенал» еле удержал-
ся в Премьер-лиге. Да, сейчас в 
таблице команды стоят очень 
плотно, и череда неудач может 
отбросить к зоне стыковых мат-
чей. Но сейчас туляки не думают 
о вылете, да и игра команды ни-
как не настраивает на грустные 
мысли. «Арсенал» объективно 
сильнее ряда команд Премьер-
лиги и по составу, и по игре. Это 
безусловная заслуга Миодра-
га Божовича. Не потрясая евро-
пейской лицензией и не бряцая 
прошлогодней золотой медалью 
чемпиона Сербии, он просто ра-
ботал. Все приведенные по его 
инициативе новички усилили 
«Арсенал». Чаушич – ключевой 
игрок, многофункциональный 
трудяга. Альварес – смелый в от-

боре и активный фланговый за-
щитник. Джорджевич – вдохнов-
ленный после долгого сидения 
на скамейках автор семи мячей. 
Ткачев – один из лидеров ата-
кующей группы с прекрасным 
ударом. По-новому раскрылись 
в комбинационной игре Сунзу, 
Боурчану и Григалава.

Безусловно, ошибок у Божо-
вича хватало – не все досадные 
поражения и ничьи можно спи-
сать на невезение. Самый явный 
пример – два тактических прои-
грыша «Тосно» Дмитрия Парфе-
нова, который припасал главное 
оружие в лице бомбардира Ев-
гения Маркова на второй тайм. 
Из той же череды – неудача в 
матче с «Амкаром», чья такти-
ка давно известна: забить и от-
биваться. Но были и блестящие 
победы над «Зенитом», «Красно-
даром», ЦСКА – они останутся в 
истории клуба навсегда. А одер-

жаны они во многом благодаря 
тренерской игре на слабых сто-
ронах соперника.

Впереди у туляков – отпуск, 
а в середине января они начнут 
первый сбор в турецком Белеке. 
Всего «Арсенал» проведет три 
сбора, и все в Турции. В их рам-
ках канониры сыграют семь–во-
семь контрольных матчей: уже 
известен один из соперников – 
это лидер чемпионата Болгарии 
«Лудогорец». Насколько изме-
нится зимой состав команды? 
То, что «Арсенал» постарается 
усилить состав, факт: об этом 
говорил и генеральный дирек-
тор Дмитрий Балашов. Но, по 
мнению Божовича, главное сей-
час – удержать нынешних игро-
ков. Согласно слухам, в зону ин-
тересов «Спартака» и «Зенита» 
попал Максим Беляев, а Боурча-
ну предложил контракт румын-
ский «Стяуа». 

В матче с «Уралом» хватало борьбы, которая была вполне равной

Трудная поэзия блока

Ольга Вязовик старается пробить защиту «Тюмени-ТюмГУ»

Табло тура
«Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал» 
(Тула) – 1:1 (1:0)
8 декабря. Екатеринбург. Стадион 
«СКБ-Банк Арена».
Судьи: Мешков (Дмитров), Березнев, 
Усачев (оба – Ростов-на-Дону). Ре-
зервный судья – Васильев (Ижевск). 
Инспектор – Н. Иванов (Санкт-
Петербург).
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, 
Меркулов, Чернов, Фидлер, Емелья-
нов, Евсеев, Портнягин, Димитров, 
Чантурия (Манучарян, 81).
«Арсенал»: Габулов, Беляев, Комба-
ров, Кангва (Хагуш, 64), Ткачев, Сунзу, 
Джорджевич, Чаушич, Альварес, Гор-
батенко (Расич, 66), Боурчану (Берха-
мов, 72).
Голы: Портнягин (30), Джорджевич 
(73).
Предупреждены: Сунзу (57), Аро-
ян (87).

Остальные результаты
«Динамо» – «Анжи» – 2:0 (Ташаев, 
Луценко)
«Рубин» – СКА – 3:1 (Азмун, Канунни-
ков, Оздоев – Максименко)
«Амкар» – «Краснодар» – 1:3 (Бра-
ун Форбс – Грицаенко, И. Игнатьев, 
Классон)
«Спартак» – ЦСКА – 3:0 (Промес-2, 
Пашалич)
«Ростов» – «Уфа» – 1:0 (Ингасон)
«Тосно» – «Локомотив» – 1:3 (Труич – 
Фарфан-2, Эдер)
«Ахмат» – «Зенит» – 0:0

Положение команд 
после 20 туров
М Команды И В Н П М О
1 «Локомотив» 20 14 3 3 32–15 45
2 «Зенит» 20 10 7 3 31–13 37
3 «Спартак» 20 10 7 3 36–23 37
4 «Краснодар» 20 11 3 6 32–23 36
5 ЦСКА 20 10 5 5 28–17 35
6 «Уфа» 20 7 6 7 20–22 27
7 «Ахмат» 20 7 5 8 22–26 26
8 «Арсенал» 20 7 4 9 20–23 25
9 «Урал» 20 5 10 5 22–22 25
10 «Ростов» 20 6 7 7 17–17 25
11 «Рубин» 20 6 5 9 20–17 23
12 «Динамо» 20 5 7 8 19–20 22
13 «Амкар» 20 5 6 9 12–19 21
14 «Тосно» 20 5 5 10 18–35 20
15 «Анжи» 20 5 4 11 22–38 19
16 СКА 20 2 6 12 16–37 12
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не роскошь

Антон АЛЕКСАНДРОВ

Сергей КИРЕЕВ

Т
радиционно в де-
кабре начинает-
ся сезон новогод-
них скидок. Есть он 
и в автомобильном 

бизнесе. Почти каждый ав-
тосалон объявляет о тоталь-
ной распродаже, хороших 
скидках или полном багаж-
нике подарков. Покупате-
лю все эти акции сулят воз-
можность немного сэко-
номить и приобрести за-
ветное авто по сниженной 
цене или в более богатой 
комплектации. 

Если вы планируете по-
купку автомобиля в кон-
це года, то воспользовать-
ся подобными предложе-
ниями автосалона будет 
вполне разумно. Только не 
забывайте внимательно по-
смотреть в зубы дареному 
коню. 

Мы же постарались вы-
яснить, какие именно при-
ятные сюрпризы подгото-
вили тульские и столич-
ные автосалоны своим кли-
ентам. 

Автосалоны областно-
го центра в зависимости от 
марки автоконцерна пред-
лагают скидку на приобре-
таемый автомобиль и до-
полнительный бонус по 
программе утилизации или 
при оформлении фирмен-
ного автокредита. Несколь-
ко дилеров, кроме скидки, 
дарят комплект зимней ре-
зины, а также дополнитель-
ное оборудование на выбор. 

В среднем сейчас легко-
вые авто можно купить на 
20–50 тысяч руб лей дешев-
ле. Именно такой размер 
скидки на эти машины нам 
предложили в разных сало-
нах Тулы. При этом на вне-
дорожники отдельных мо-

делей разница в пользу по-
купателя может составить 
более 200 тысяч руб лей. Это 
заявлено и на официальных 
сайтах продавцов. 

Но если быть понастой-
чивее, то в подарок к при-
обретаемому автомобилю 
у дилера можно получить 
комплект колесных дис-
ков в дополнение к резине 
и даже установку сигнали-
зации или противоугонной 
системы за счет продавца. 
Сумму же скидки вам могут 
увеличить тысяч на 10–20, и 
только на машины, которые 
уже есть на складе. На этом 
предложения тульских ав-
тосалонов, как правило, за-
канчиваются. 

Почему официаль-
ные дилеры вообще делают 
скидки в декабре? Объяс-
нение простое: максималь-
ные скидки в конце каждого 
года связаны с тем, что ав-
тосалон пытается распро-
дать остатки автомобилей, 
имеющихся на складе, что-
бы освободить место для 
машин нового модельно-
го года. Ведь главная при-
чина готовности скидывать 
цены – не наступающий Но-
вый год и праздничное на-
строение, а годовые планы 
продаж для каждого диле-
ра марки. За невыполнение 
плана производитель может 
увеличить цены и сократить 
отгрузку в адрес конкрет-
ного продавца, а то и во-
все отказать в сотрудниче-
стве. Отметим, что тульские 
дилеры не имеют больших 
товарных складов, соот-
ветственно, и обязательств 
продаж перед производите-
лем. А если небольшой план 
продаж выполнен, то особо-
го стимула скидывать цену 
нет. 

Итак, на основании 
плана продаж производи-

тель формирует производ-
ственную карту и план от-
грузки продукции. В слу-
чае существенного недо-
выполнения плана продаж 
по итогам 10 месяцев про-
давец идет на максималь-
ные скидки. Бывают ситу-
ации, когда цена на новое 
авто становится ниже, чем 
на подержанный автомо-
биль той же модели. Но все 
это характерно только для 
крупных автосалонов. Поэ-
тому вспоминаем о близо-
сти столицы.

В конце года практиче-
ски все автопроизводители 
снижают отпускные цены 
для продавцов, пытаясь 
продать максимальное ко-
личество автомашин. В это 
же самое время большин-
ство крупных автодилеров 
объявляют свои акции по 
снижению цен на машины, 
где преследуют те же цели 
по продаже максимально-
го количества автомобилей. 
Поэтому помним: чем круп-
нее автосалон, тем больше 
он может приобрести авто-
мобилей со скидкой у про-
изводителя и тем большую 
скидку он сможет предло-
жить конечному покупате-
лю. В итоге размер скидки 
в Москве на порядок выше, 
чем у тульских дилеров тех 
же марок. 

А еще в московских ав-
тосалонах можно свобод-
но торговаться с менедже-
ром и даже высказать свои 
условия. Подарок в виде ре-
зины кажется мал? Попро-
сите колеса в сборе, вам, 
скорее всего, пойдут на-
встречу. 

В столице под Новый год 
можно купить со скидкой 
не только модели уходяще-
го года. Иногда здесь мож-
но найти и автомобили-
двухлетки, которые офи-

циальный дилер приобрел 
с максимальными скидка-
ми и до сих пор распродает. 
Как правило, это модели из 
сегмента «эконом», в самых 
непопулярных комплекта-
циях. То есть на модель те-
кущего года с востребован-
ными опциями вам предло-
жат символическую скидку 
и небольшой презент в виде 
магнитолы или видеореги-
стратора. 

Кстати, одни автоса-
лоны, чтобы привлечь но-
вых клиентов, готовы бес-
платно в течение года об-
служивать ваш автомобиль, 
другие предоставляют бес-
платное техническое обслу-
живание и запчасти в те-
чение нескольких регла-
ментных пробегов, а также 
бесплатную эвакуацию по 
России в случае поломки. 
И заметьте: стоимость не-
скольких ТО отдельных ма-
шин может с лихвой пере-
крыть размер скидки, кото-
рую вам дают при покупке 
такого же авто в другом ав-
тосалоне. Так что считаем, 
считаем и еще раз считаем.

Не следует думать, что 
автодилеры перед празд-
никами будут работать в 
убыток. Поэтому и в сезон 
скидок, и вне его стоит изу-
чать предложения автоса-
лонов и только потом при-
нимать окончательное ре-
шение. Ведь иногда случа-
ется, что по телефону вам 
озвучивают одни условия, 
а по приезде в салон ока-
зывается, что стоимость 
выбранного авто гораздо 
больше или автомобиль за 
ранее обозначенную цену 
предлагают только в одном 
цвете или с минимальным 
набором опций. А за вы-
бранную вами машину и 
цена выше, и бонусы мель-
че. 

Анна, Алексин:
– В этом году купила новую 
машину. Новогодних ски-
док ждать не стала. Знала, что 
они будут, но привыкла выби-
рать не из предложенного, а 
из желаемого. И машину бра-
ла в московском автосалоне, у 
официального дилера. Оста-

лась очень довольна уровнем обслуживания. 
А что касается скидок… Уверена, скидки дают 
на только застоявшиеся экземпляры.

Юрий, Ефремов:
– В автосалоны я только на экс-
курсию хожу. Шучу, конечно. 
Мне больше нравится выби-
рать автомобиль на вторичном 
рынке. Так и дешевле, и вы-
брать можно авто классом по-
выше. Если б покупал новую 
машину, то брал бы в автоса-

лоне в своем городе. Потому что и на первые 
техобслуживания ездить недалеко, и претен-
зию, если что, предъявить можно.

Владислав, Тула
– Три года назад приобретал ма-
шину в московском автосало-
не после новогодних праздни-
ков. Соблазнили скидки рож-
дественской распродажи. При-
ехал, посмотрел, оформили 
договор, но оказалось, что моя 
машина приедет только через 

3 месяца. И вышло все в итоге дороже на 140 ты-
сяч. А расторгнуть договор не получилось. Там 
так хитро все прописано, что потерял бы пред-
оплату. Вот так и съездил на распродажу.

Алина, Новомосковск
– Мне посоветовали покупать 
машину в Москве. Специально 
сравнивала: в Новомосковске 
и Туле понравившаяся мне мо-
дель дороже, и ожидание доль-
ше. В столице в тот же день уе-
хала домой на новеньком авто. 
Даже без сезона скидок моя 

машина стоила дешевле, чем в Туле, пример-
но на 50 тысяч, так еще в подарок зимние коле-
са с дисками дали и сигнализацию. Правда, она 
в коробке была, ее потом установили.

Cкидка = выгода
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прошедшее время

В 1963 году в Щекинском 
районе за химиков пил Ни-
кита Хрущев, в Туле сменили 
название главной улицы, 
а художников критиковали 
за отрыв от реальности.

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей МИТРОФАНОВ

Х  Х
В марте 1963 года в Тульскую область 

приехал первый секретарь ЦК КПСС Ни-
кита Хрущев. Цель его визита была сугу-
бо промышленной. Дело в том, что пятью 
годами ранее Хрущев провозгласил курс 
на химизацию народного хозяйства. Хи-
мия стала приоритетной отраслью – ча-
сто в угоду ей тормозили проекты, напри-
мер в черной металлургии. С целью по-
знакомиться с достижениями советских 
химиков Хрущев предпринял турне по 
предприятиям Союза. Сперва он приехал 
в Новомосковск, где оценил производство 
лавсана по технологии ФРГ и удобрений. 
Комбинат под управлением Степана Са-
довского гремел на весь СССР – валовой 
выпуск продукции за пять лет вырос бо-
лее чем в два раза, а в 1963-м предпри-
ятие получило прибыль в 10 миллионов 
руб лей! Хрущев не раз приводил новомо-
сковских химиков в пример и в этот раз 
тоже был восхищен.

В тот же день первый секретарь при-
был на Щекинский химкомбинат, где ди-
ректор предприятия Петр Шаров провел 
для него экскурсию. Хрущеву, в частности, 
продемонстрировали, как из природного 
газа получают карбамид и аммиак. Глава 
государства пообщался и с рабочими – ин-
тересовался не только их трудовыми ре-
зультатами, но и бытом. Кроме того, Хру-
щев спросил, на каком расстоянии от Яс-
ной Поляны находится комбинат и не вре-
дит ли он экологии. Никиту  Сергеевича 
успокоили, рассказав, что благодаря розе 
ветров все в порядке. В Щекинском рай-
оне Хрущев остался пообедать и произ-
нес тост «За развитие химической про-
мышленности».

В той же поездке Хрущев побывал в 
Курске, на Донбассе и в Невинномысске.

Л  
В 1963 году новое имя получила глав-

ная магистраль Тулы – улица Коммуна-
ров превратилась в проспект Ленина. И 
это было далеко не единственным изме-
нением. Во-первых, с улицы убрали трам-
вайные пути – с той поры и до сего вре-
мени рельсы тянутся по улице Фридри-
ха Энгельса. Во-вторых, проспект был 
полностью заасфальтирован, а в южной 
его части появились зеленые бульвары. 
Главная улица Тулы постепенно стано-
вилась все более выразительной: учеб-
ные и культурные учреждения, новые 
кафе и магазины, скверы притягивали 
множество людей. Постепенно развива-
лась южная часть проспекта, заканчивав-
шегося в районе пед института, выраста-
ли новые дома. Стоит отметить, что про-
спект Ленина в те времена длился до ули-
цы Менделеевской: площади, названной 
в честь Ильича, еще не было, а на ее ме-
сте стояли старинные дома.

В      !
Как известно, художника обидеть мо-

жет каждый. Но если критика исходит не 
от колхозного конюха дяди Феди, который 

читает по слогам и не разбирается в искус-
стве, а от исполкома Тульского областно-
го совета депутатов трудящихся, то это не 
столько повод надуться, а, скорее, тревож-

ный звоночек… В документах из фондов 
ре гио наль ного госархива за 1963 год го-
ворится на этот счет следующее: «В рабо-
те Тульского отделения художников и ху-
дожественного фонда имеются серьезные 
недостатки. Некоторые художники все еще 
мало работают над тематическими про-
изведениями, отражающими героиче-
ский труд, отдых и быт советских людей. 
Тульским художникам до сих пор не уда-
лось создать больших живописных поло-
тен, высоких по своему исполнительско-
му мастерству и актуальных по тематике. 
Многие художники неудовлетворительно 
работают над повышением своих специ-
альных и политических знаний, стоят в 
стороне от жизни, мало бывают на произ-
водстве, в колхозах, совхозах». А все это, 
по мнению советских чиновников, при-
водило к творческому застою. И его ре-
зультат – появление невыразительных, а 
то и «ремесленнических» картин. Даль-
ше – больше. «В отделении Союза худож-
ников имеет место нарушение трудовой 
дисциплины. Художники Васильев, Проко-
фьева совершенно устранились от творче-
ской деятельности и на протяжении ряда 
лет не показывают своих произведений». 
Кроме того, высокому начальству не по-
нравилось, что отделение Союза художни-
ков не пополняется молодыми кадрами. 

Правда, говорили в 1963-м и про по-
ложительные тенденции в среде тульских 
творцов. Например, кое-кого из живопис-
цев похвалили за отражение темы совре-
менности: в частности, получили одобре-
ние работы Басова «Кимовский разрез», 
Калинникова «Королева полей» и Рого-
жина «Строительство». И в том же году 
чиновники постановили: обязать худо-
жественный фонд совместно с управле-
нием культуры организовать не позднее 
1 сентября постоянный массовый выпуск 
филимоновской игрушки. А отделение 
Союза художников должно было ввести в 
практику регулярные творческие выезды 
всех своих живописцев на ударные строй-
ки и в совхозы: писать картины и портре-
ты передовиков.

Ж, С  Ч
Летом 1963 года исполнительный ко-

митет Тульского областного совета депута-
тов трудящихся рассматривает ходатайство 
Николая Чередилина об установлении ему 
персональной пенсии республиканского 
значения. Казалось бы, кто отважится от-
казать в этом человеку, за плечами кото-
рого служба на легендарном учебном суд-
не «Океан»? А ведь это тот самый корабль, 
на котором одно время служил кочегаром 
кумир советских мальчишек революцио-
нер Анатолий Железняков (он же матрос 
Железняк). И был период, когда на нем хо-
дил писатель-маринист Леонид Соболев. 
Между прочим, последнее время судно 
вызывает пристальный интерес у россий-
ских исследователей флота, которые ищут 
его снимки и пытаются установить судьбы 
членов экипажа. Историки сообщают, что 
в октябре 1917-го на «Океане» был сфор-
мирован ударный отряд из 250 моряков, 
который принял участие в штурме Зим-
него дворца. Указывал на это в своем хо-
датайстве и Николай Капитонович Чере-
дилин, 1897 года рождения. Помимо это-
го, мужчина, состоявший в партии с 1926 
года, добавил, что его общий стаж рабо-
ты – почти полвека: он трудился и слеса-
рем на ситценабивной фабрике, и дирек-
тором Новомосковского полукоксового 
завода, и руководителем базы «Главрыб-
торг»… На момент подачи документа Че-
редилин уже не работал и получал пенсию 
по старости в размере 62 руб лей 40 копеек. 

Впрочем, несмотря на героическое ре-
волюционное прошлое и трудовые успе-
хи нашего земляка, его ходатайство было 
чиновниками все же отклонено. Без ука-
зания причины. Добавим, что сегодня на 
нескольких интернет-аукционах можно 
встретить в продаже дореволюционные от-
крытки с изображением того судна «Оке-
ан», которое, кстати, было сдано на слом 
только в 1961 году.

Тульских художников упрекали в том, что они уделяют мало внимания написанию картин, 

отражающих трудовые будни крестьян и рабочих

Химия, 
проспект Ленина, 
живопись

Никита Хрущев общается с рабочими Щекинского химкомбината

Так выглядела в начале 60-х часть проспекта Ленина, которая через 20 лет стала площадью
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поедем поглядим

Юлия МОСЬКИНА

М
ы едим, чтобы жить. А что-
бы сытно поесть, чаще хо-
дим все-таки в магазины, 
нежели в рестораны или в 
гости к родителям. Поэто-

му совсем не удивляет, что один из по-
следних социологических опросов, про-
водившийся по всей России, показал, что 
горожане предпочитают делать покупки 
каждый день. 

Таким образом, западная традиция гло-
бально закупаться раз в неделю или даже 
реже у нас не приживается. И если за пач-
кой печенья в принципе можно заскочить 
и в магазин «на углу», то те, кто любит, что-

бы авоська с продуктами напоминала рог 
изобилия, выбирают сетевые универсамы.

Конечно, никто не хочет переплачивать, 
поэтому, находясь в поисках своего любимо-
го магазина, принимают во внимание уро-
вень цен. Но все же для россиян нет ниче-
го важнее, чем удобство месторасположе-
ния магазина, его близость к дому. Об этом 
заявили 47 процентов респондентов. При-
чем чем больше населенный пункт, где про-
ходил опрос, тем большее значение прида-
ют этому факту. Получается, нуждам росси-
ян отвечают универсамы шаговой доступно-
сти, такие как, например, «Пятерочка». Тем 
более что среди других важных характери-
стик, названных респондентами, качество 
товара и широта ассортимента. А магазины 

этой сети предлагают не только широкий, но 
и уникальный выбор товаров по низким це-
нам – в том числе под собственным брендом.

Что еще влияет на выбор места покупок? 
Это удобный подъезд к нему, наличие пар-
ковки, частые скидки и промо-акции. К сча-
стью, магазины на них не скупятся. Опять 
же, «Пятерочка» предлагает своим покупа-
телям завести специальную карту лояльно-
сти «Выручай-карту» и копить баллы, кото-
рые впоследствии можно учитывать при 
оплате покупок. Еще все продукты, кото-
рые продаются со скидкой, отмечают цвет-
ными ценниками. Многим нравятся тема-
тические акции, приуроченные к различ-
ным датам. Например, к Новому году часто 
снижают цены на мандарины или красную 

икру – без этих продуктов не может обой-
тись ни одна хозяйка, подготавливая зим-
нее застолье.

Любопытно, что каждый десятый взрос-
лый житель страны признался, что не хо-
дит за продуктами вообще. С другой сто-
роны, нет в этом ничего удивительного, 
ведь за тем, чтобы холодильник не пусто-
вал, в наших семьях отвечают чаще всего 
женщины. Так что чей-то муж вполне мо-
жет быть освобожден от этой обязанности 
и мысленно представлять, что колбаса рас-
тет на деревьях. 

продуктовая корзина

Колбаса не растет на дереве

Еще до конца декабря 
Тула обещает превра-
титься в настоящий 
рай для любителей ак-
тивного отдыха. Здесь 
появится 20 хоккей-
ных коробок и катков.

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Пока в городе есть только две 
открытых площадки с искусствен-
ным льдом – каток в Заречье и Гу-
бернский каток на площади Ле-
нина: он начал работу 1 декабря 
и завершит ее 18 марта 2018 года. 
Впервые в Туле появилась арена 
с искусственным льдом, создан-
ным по уникальной технологии, 
которая позволит кататься в лю-
бую погоду. Бесплатная ледовая 
площадка с раздевалками и про-

катом коньков стала подарком 
жителям региона от губернато-
ра Алексея Дюмина.

Она работает ежедневно с 
10.00 до 22.00, размер ледового 
покрытия 25 на 40 метров. Этого 
достаточно, чтобы одновременно 
кататься здесь и не мешать друг 
другу могли 50 человек. 

На торжественное открытие 
приезжали известные россий-
ские фигуристы, а 9 декабря на 
площади Ленина прошел вечер 
катания в стиле ретро, посвя-
щенный 76-й годовщине оборо-
ны города-героя Тулы.

Организаторы воссоздали ат-
мосферу, которая царила на кат-
ках в довоенное и послевоенное 
время. Весь вечер перед туляками 
выступали гармонисты, сольные 
певцы и творческие коллективы.

По всей площади установле-
ны деревянные домики, в кото-
рых продаются сувениры, мож-
но выпить горячего чаю, кофе с 

пирожками, блинами – все в рус-
ских традициях.

Скучать не придется и тем, 
кто решит в новогодние празд-
ники заглянуть в парки культуры 
и отдыха – Белоусовский, Комсо-
мольский, Пролетарский и Рого-
жинский. С 1 декабря стартовал 
второй сезон проекта «Зима по-
тульски», который разработали 
в прошлом году по поручению 
главы региона. Проект объеди-
няет самые разные мероприя-
тия, и каждый может выбрать для 
себя что-то интересное. Зимняя 
программа включает 5 основных 
направлений: «Жаркий спорт», 
«Снежные мелодии», «Звездный 
лед», «Снеговик» для детей и спец-
программы.

Уже подготовлена афиша с рас-
писанием зимних развлечений, 
она будет расклеена по городу.

«Жаркий спорт» – это состя-
зания для разных возрастных 
групп, мастер-классы по хоккею 

для детей, еженедельные забеги 
на 5-километровую дистанцию, 
занятия в группах здоровья для 
пожилых, занятия скандинав-
ской ходьбой, спортивные се-
мейные эстафеты. Новый фор-
мат досуга – активные фитнес-
тренировки, будут проходить по 
выходным дням.

«Звездный лед» – это трени-
ровки на катке с 1 по 7 января для 
самых маленьких посетителей в 
парке имени Белоусова: их будут 
учить стоять на коньках. Еще одно 
направление – «Танцы на льду» – 
для тех, кто уже умеет уверенно 
скользить. Предполагаются так-
же выступления про фес сио наль-
ных фигуристов.

Впервые в Центральном пар-
ке организуют зоны с кострами, 
которые будут гореть в специаль-
ных чашах – в целях безопасно-
сти. Возле них можно погреться.

А «Снежные мелодии» по-
нравятся тем, кто даже зимой 

готов петь и танцевать: на цен-
тральной эстраде Белоусовско-
го, в других парках по выход-
ным дням смогут собираться те, 
«кому за…». 

По «Музыкальным пятницам» 
там будут выступать артисты – са-
модеятельные и про фес сио наль-
ные, а «Музыкальная гостиная» 
встретит гостей ретропеснями в 
комнате истории ЦПКиО, там же 
будут проводиться вечера поэзии. 
Гвоздем программы станет вы-
ступление духового оркестра на 
центральной эстраде.

Детское направление «Снего-
вик» состоит в основном из ин-
терактивных проектов. В «Ма-
стерской чудес» пройдут мастер-
классы по изготовлению различ-
ных поделок, два раза в неделю 
в гости к ребятам будут прихо-
дить герои мультфильмов и лю-
бимых сказок – с ними можно 
пообщаться и сфотографиро-
ваться на память. Дважды в ме-
сяц в Белоусовском парке ста-
нут устраивать песочное шоу. 
Проведут анимационные про-
граммы для детей. По тради-
ции начнет свою работу рези-
денция Деда Мороза. Вместе со 
Снегурочкой он примет ребят-
ню уже в эту субботу. 

В раздел «Спецпроекты» объ-
единены разные забавы: выстав-
ка новогодних игрушек и откры-
ток прошлого века, новогодняя и 
рождественская ярмарки, театра-
лизованное открытие елок.

Так что остается только рас-
считывать на хорошую погоду!

Жаркий спорт 
и другие спецпроекты

На открытие Губернского катка 

приезжал Алексей Ягудин

Каток настолько просторный, 

что скользить и не сталкиваться 

могут сразу 50 человек
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Обувная фабрика в Москве пригла-
шает на постоянную работу: затяж-
чика, раскройщика, сборщика, швею, 
оператора ОТК, мастера. Требования: 
опыт работы на производстве, акку-
ратность, коммуникабельность, ответ-
ственность, без вредных привычек. 
Оформление по ТК, высокая з/п, по-
мощь в проживании. Тел.: +7-499-963-
81-42, +7-965-231-8101.

АО «Центргаз» извещает о про-
даже принадлежащего ему 
движимого имущества (отво-
ды ОКШС, днище ДШ, задвиж-
ка, клапаны), расположенного по 
адресу: г. Тула, тел. (4872) 30-71-42.
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