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Софья МЕДВЕДЕВА

В областном центре появится 
услуга каршеринга – поми-
нутная аренда автомобилей. 
Такое решение было приня-

то на очередном заседании Тульской 
городской думы. 

Услугу планируется внедрить в 
рамках реализации проекта «Тула – 
Новогодняя столица России». С 7 де-
кабря по 7 января минута использо-
вания будет стоить 7 руб лей.

Начальник отдела организации 
дорожного движения и транспорт-
ного обслуживания управления по 
транспорту и дорожному хозяйству 
Дмитрий Ярцев отметил, что сервис 
уже работает в большинстве горо-
дов РФ и зарекомендовал себя как 
оптимальная альтернатива лично-
му транспорту.

В подтверждение он привел ста-
тистику: один автомобиль карше-

ринга может заменить 10 личных 
машин.

Арендовать автомобили мож-
но с помощью мобильного прило-
жения. Пользователем может стать 
любой человек, достигший 21 года 
и имеющий стаж вождения не ме-
нее двух лет. Система тарификации 
поминутная. 

С помощью сервиса туляки и го-
сти города смогут добраться до ту-
ристических достопримечательно-
стей региона.

Депутаты поддержали запуск пи-
лотного проекта в Туле и предостав-
ление скидки на приобретение квар-
тального абонемента на пользование 
платным парковочным простран-
ством для операторов каршеринга. 
Было решено проводить монито-
ринг реализации проекта – в част-
ности, количества транспортных 
средств, располагающихся в зоне 
платных парковок.

О   
12 декабря, в День Конституции Российской Феде-

рации, с 12.00 до 20.00 будет проводиться общероссий-
ский день приема граждан.

Личный прием заявителей, пришедших в соответ-
ствующие приемные Президента РФ, государственные 
органы или органы местного самоуправления, проводят 
уполномоченные сотрудники этих органов.

Прием проводится в порядке живой очереди при 
предоставлении документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорта).

Ответы на вопросы, заданные в ходе приема, долж-
ны быть получены в течение семи рабочих дней после 
общероссийского дня приема граждан.

Т МФЦ –    
По итогам 10 месяцев тульские МФЦ вошли в чис-

ло 30 лидеров в стране, исполнив плановый показатель 
доли субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (МСП), обратившихся впервые за услугой корпо-
рации МСП, на уровне 6,6% (плановый показатель по 
итогам года установлен на уровне 5%).

На 110% перевыполнен показатель доли уникаль-
ных субъектов МСП, получивших услуги корпорации 
по принципу «одного окна» через МФЦ или центр ока-
зания услуг «Мой бизнес».

Многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тульской 
области открыто 5 центров оказания услуг для бизнеса. 

Сейчас в центрах оказания услуг «Мой бизнес» мож-
но получить более 190 различных услуг.

«ПУ»   
1 декабря на интернет-портале «Одаренные дети» 

стартует проект «ПатриУм» для школьников.
Этот масштабный образовательный проект направ-

лен на формирование активной гражданской позиции, 
воспитание чувства патриотизма и развитие духовно-
нравственных качеств у талантливой молодежи. 

«ПатриУм» проходит в три этапа. I этап – с декабря 
2018 г. по май 2019 г. На интернет-портале «Одаренные 
дети» пройдет более 30 конкурсов по разным гумани-
тарным направлениям. Для участия в проекте необхо-
дима регистрация на портале globaltalents.ru. 

На II этапе победители интеллектуальных состя-
заний получат приглашение в летнюю школу «Патри-
Ум», где в течение трех дней обучения примут участие 
в куль тур но-образовательных мероприятиях. 

III этап: в завершение школы «ПатриУм» в Совете 
Федерации ФС РФ пройдет торжественная церемония 
награждения участников. 

Подробнее о проекте по адресу: globaltalents.ru/
about/school-patrium.

В ,  
В области продолжается прививочная кампания 

против гриппа.
Вакцина для иммунизации взрослых «Совигрипп» 

поступила в область в полном объеме. Привиты 487 149 
человек.

Детская противогриппозная вакцина поступила в 
объеме 137 600 доз (100% от заявки). Привиты 91 446 
детей.

По состоянию на 23 ноября привиты 597 937 чело-
век (40% от численности населения области).

По гриппу и ОРВИ в настоящее время заболевае-
мость ниже эпидемического порога на 35%. По резуль-
татам лабораторного мониторинга циркулируют виру-
сы негриппозной этиологии.

Машина на минуточку

событие

Софья МЕДВЕДЕВА 

Елена КУЗНЕЦОВА

25 лет назад – в 1993 году – 
на всенародном рефе-
рендуме была принята 
Конституция РФ. Этот 

год можно также считать годом 
становления избирательной систе-
мы России. 

За это время в нашем регионе 
проведено более семисот избира-
тельных кампаний федерального, 
ре гио наль ного и муниципально-
го уровней, за каждой из которых 
стоит труд тысяч людей. Сегодня 
в избирательную систему региона 
входят 29 территориальных и 1097 
участковых комиссий. В них рабо-
тают более 11 тысяч человек. Их за-
дача – обеспечить проведение мак-
симально прозрачных выборов и не 
допустить нарушений..

Тульская область всегда была от-
крыта для нововведений. Так, напри-
мер, в 2004 году наш регион стал од-
ним из первых, где начали использо-
вать комплексы обработки избира-

тельных бюллетеней (КОИБ). Сейчас 
такие электронные урны применя-
ются уже более чем на ста избира-
тельных участках области. 

Накануне значимой даты Тулу 
посетил заместитель председате-
ля Центральной избирательной ко-
миссии РФ Николай Булаев. Во вре-
мя рабочей встречи с губернатором 
Алексеем Дюминым он отметил, что 
в Тульской области выборы губерна-
тора и президента прошли в форма-
те, который можно назвать идеаль-
ным – практически без жалоб и на-
рушений. Николай Булаев выразил 
уверенность, что и грядущие выбо-
ры в регионе пройдут также на са-
мом высоком уровне.

В Туле состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное юбилею 
избирательной системы. С праздни-
ком бывших и действующих членов 
тульского избиркома поздравил гу-
бернатор Алексей Дюмин. 

– Вы делаете очень ответствен-
ную и важную для общества рабо-
ту. Проявляете порядочность, вни-
мательность, собранность и высо-

кую правовую культуру, – подчер-
кнул глава региона.

Губернатор отметил, что сегод-
ня в Тульской области активно при-
меняются современные комплексы 
обработки бюллетеней, успешно ра-
ботает государственная автомати-
зированная система «Выборы», ис-
пользуются протоколы с QR-кодами. 
Тульский опыт организации и про-
ведения выборов часто берут на во-
оружение другие регионы. Одной из 
лучших практик считается создание 
именных избирательных участков.

Глава региона напомнил, что в 
будущем году наш регион ждут вы-
боры в областную Думу, и выразил 
уверенность в том, что они также 
пройдут на высоком организаци-
онном уровне, прозрачно и в рам-
ках закона.

В ходе торжественного меропри-
ятия Алексей Дюмин наградил ре-
гио наль ными наградами ветера-
нов избирательной системы, пред-
ставителей участковых и террито-
риальных избирательных комиссий 
Тульской области.

Ответственные за выборы

7₼
стоимость 

минуты 
использования 

автомобиля
c 7 декабря 
по 7 января
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финансы

С 1 января 2019 года 
Россия перейдет 
на новую систему об-
ращения с твердыми 
коммунальными от-
ходами (ТКО). 

Светлана КУЗНЕЦОВА

Сергей КИРЕЕВ, Дмитрий ЧЕРБА

Согласно федеральному за-
конодательству эта сфера будет 
регулироваться при участии ре-
гио наль ных операторов. Именно 
они будут в ответе за сбор, транс-
портировку, обработку, утилиза-
цию, обезвреживание, захороне-
ние отходов. Раздельный сбор му-
сора станет приоритетом. 

П 
Напомним, в апреле нынеш-

него года по итогам конкурса ре-
гио наль ными операторами в Туль-
ской области стали ООО «Хартия» 
и ООО «МСК-НТ». Первая компа-
ния будет обслуживать террито-
рию Тулы, Щекинского и Киреев-
ского районов; вторая – осталь-
ные муниципальные образования. 
Рег операторы станут выполнять 
свои обязанности с 2019 по 2026 
годы в соответствии с ре гио наль-
ной программой и территориаль-
ной схемой обращения с отхода-
ми, в том числе с ТКО, утвержден-
ной в Тульской области. 

За минувшие полгода компа-
нии провели подготовительную 
работу: изучили территории об-
служивания, совместно с муни-
ципалитетами определили ме-
ста складирования ТКО, провели 
инвентаризацию контейнерных 
площадок, разработали маршру-
ты движения транспорта. Кроме 
того, прошли встречи, на которых 
жителям рассказали о предстоя-
щих изменениях и выслушивали 
пожелания. В школах специали-
сты организаций проводили уро-
ки экологического просвещения 
по теме раздельного сбора мусора. 

Т  
Как отметил генеральный ди-

ректор ООО «Хартия» Анатолий 
Цокур, в Туле работает офис ком-
пании для приема населения, соз-
даны подразделения в районах 
области. В декабре начнет работу 
единый контакт-центр. С октября 
нынешнего года «Хартия» уже об-
служивает порядка 20 процентов 
территории областного центра. 

Из запланированных 72 еди-
ниц техники уже закуплено 24 
мусоровоза и порядка 20 процен-
тов нового контейнерного парка. 
Около 300 контейнеров уже сто-
ят в областном центре. Всего в 
течение следующего года «Хар-
тия» планирует установить на об-
служиваемой территории свыше 
7,5 тысячи единиц новых мусор-
ных контейнеров вместимостью 
от 0,8 до 8 кубических метров. В 
том числе 500 – для раздельного 
сбора мусора. 

– С 1 января ре гио наль ный 
оператор начнет массовое вне-
дрение системы раздельного сбо-
ра отходов на территории Тулы. 
Отходы планируется доставлять 
на сортировочный комплекс на 

досортировку и в дальнейшем 
передаваться переработчикам, – 
рассказал Анатолий Цокур. 

Н 
Мусор, не предназначенный 

для переработки – планируется, 
что его объем не превысит 30–40 
процентов собираемых ТКО, – бу-
дет складироваться на новом со-
временном полигоне, который 
«Хартия» построит в МО г. Тула. 
Площадка станет отвечать всем 
санитарно-гигиеническим и эко-
логическим нормам, будет обу-
строена с использованием техно-
логий, предотвращающих попа-
дание загрязнений в почву, рас-
пространение неприятного запаха 
и возможность пожара. 

Строительство полигона нач-
нется в декабре нынешнего года. 
Ввод первого комплекса в эксплу-
атацию запланирован на 1 июля 
2019 года. Общая мощность поли-
гона составит 8 миллионов тонн от-
ходов в год. Прослужит он 22 года. 

Общий объем инвестиций в 
закупку новой техники и обору-
дования, обустройство полигона 
составит более 3 миллиардов 200 
миллионов руб лей.

10  
Другой ре гио наль ный опера-

тор, определенный для Тульской 
области, – ООО «МСК-НТ» – уже 
работает в ряде муниципальных 
образований: в Суворовском рай-
оне, Ясногорске, МО Иваньков-
ское Ясногорского района, МО 
Страховское и МО Малаховское 
Заокского района. 

Как отметила генеральный ди-
ректор организации Елена Пово-
лоцкая, в общей сложности «МСК-
НТ» будет обслуживать свыше 750 
тысяч жителей региона. 

Для организации централи-
зованной системы обращения 

с ТКО в регионе предполагается 
построить пять мусоросортиро-
вочных комплексов и две мусо-
роперегрузочные станции. 

Объем инвестиций компании 
в возведение объектов превысит 
650 миллионов руб лей, еще поряд-
ка 880 миллионов вложат в приоб-
ретение техники и оборудования. 

Ч  ?
Пока ничего. А вот в феврале, 

когда начнут приходить квитан-
ции на оплату новой услуги, не-
обходимо будет оплатить ее. Для 
заключения договора специаль-
но приходить в центры обслу-
живания населения ре гио наль-
ных операторов не потребуется. 
Договор с юридическими лицам 
будет считаться автоматически 
заключенным спустя 15 дней по-
сле соответствующего уведомле-
ния, если не поступит дополни-
тельных сведений.

Следует помнить, что в сфе-
ру ответственности регоперато-
ров входит сбор и вывоз мусо-
ра из контейнеров. А вот содер-
жать в должном виде контейнер-
ные площадки – это обязанность 
собственников. То есть следить 
за чистотой вокруг мусоросбор-
ников должны ТСЖ, управляю-
щие компании, муниципалитет 
или юрлица. 

Проявлять аккуратность необ-
ходимо и самим жильцам: выбра-
сывая мусор, не допускать, чтобы 
он оказывался за пределами кон-
тейнера. Также с нового года не-
обходимо будет поменять свое от-
ношение к сбору мусора – в при-
оритете будет раздельный способ 
накопления отходов. 

Что касается стоимости услуг 
в сфере ТКО, она станет извест-
на после того, как профильный 
ре гио наль ный комитет утвердит 
соответствующие тарифы. 

Размер платы будет опреде-
ляться по формуле исходя из та-
рифа, нормативов потребления 
ТКО и количества граждан, по-
стоянно и временно проживаю-
щих в жилом помещении: (коли-
чество проживающих × норма-
тив × тариф)/12 месяцев. 

Еще одно новшество касается 
вывоза крупногабаритного мусо-
ра: старой мебели, бытовой тех-
ники, строительного мусора. Все 
это относится к категории ТКО. 
Но если раньше оставлять его на 
контейнерных площадках туля-
кам запрещалось, то с нового года 
вывозом крупногабаритного му-
сора будут заниматься ре гио наль-
ные операторы. 

Мусор: разделяй и властвуй
Генеральный директор 
ООО «Хартия» 
Анатолий Цокур:

– Задачей ком-
пании являет-
ся повышение 
качества ока-
зания услуг по 
обращению 
с отходами и 
введение но-
вых стандартов 
с гарантированным соблюде-
нием экологической безопас-
ности на всех этапах системы 
обращения с ТКО – своевре-
менный вывоз, транспортиров-
ка, переработка и захоронение. 

Генеральный директор 
ООО «МСК-НТ» 
Елена Поволоцкая: 

– Компания за-
купит и уста-
новит свыше 
10 тысяч кон-
тейнеров, око-
ло трех ты-
сяч из кото-
рых уже при-
обретено. Для 
сбора крупногабаритного му-
сора закуплено более тысячи 
бункеров-накопителей. При-
обретено 38 из 100 запланиро-
ванных единиц мусоровыво-
зящей и специализированной 
техники. В Туле открыт филиал 
компании, с 1 декабря начнет 
работу кол-центр.

Директор ре гио наль ного 
филиала ООО «МСК-НТ» 
Андрей Лабзин:

– Если вы-
шел из обихо-
да, к примеру, 
шкаф, – чело-
век не должен 
об этом бес-
покоиться. Он 
может вполне 
спокойно оста-
вить его на контейнерной пло-
щадке. Эти отходы мы будем 
забирать в рамках обслужива-
ния населения. Само понятие 
крупногабаритного мусора ис-
чезает как таковое – любой му-
сор, образовавшийся в резуль-
тате жизнедеятельности чело-
века в его жилом помещении, 
относится к твердым комму-
нальным отходам и входит в 
зону нашей ответственности.

Алексей Дюмин: 
Наша перво-

степенная зада-
ча – обеспечить 
плавный и без-
болезненный 

для граждан пере-
ход от существу-
ющего порядка 
к новой системе 
работы с участи-

ем ре гио наль-
ных операторов. 
Важно, чтобы их 
работа привела 
к существенным 
качественным из-
менениям в ре гио-
наль ной системе 

обращения 
с отходами.

500500
контейнеровконтейнеров

для раздельного для раздельного 
сбора мусора сбора мусора 

установят в Тулеустановят в Туле
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Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

П
Конечно, до появления центра 

в области существовало множе-
ство волонтерских организаций, 
созданных в том числе при раз-
личных школах, вузах, колледжах, 
на базе подростковых и патрио-
тических клубов. Основная задача 
нового центра – аккумулировать 
информацию о каждом из них, а 
также объединить добровольцев 
и тех, кому нужна их поддержка. 

– Год добровольца показал, 
насколько важна для людей по-
мощь, взаимовыручка, – расска-
зала руководитель ресурсного 
центра Татьяна Кулешова. – Ре-
сурсный центр старается повы-
сить социальную значимость во-
лонтерства, показать, что волон-
тер – это не бесплатная рабочая 
сила, а добровольный помощник, 
готовый применить свои знания 
и умения для решения социаль-
ных задач.

В  
Чаще в добровольцы идут 

школьники и студенты 15–20 
лет, но есть и исключения. На-
пример, «серебряными» волон-
терами становятся те, кому за 
пятьдесят. А бывает, что в «про-
фессиональные добряки» всту-
пают целыми семьями – от мала 
до велика.

Сейчас в Тульской области 
представлены практически все 
виды волонтерства – событий-
ное, социальное, экологическое, 
медиа, культурное, серебряное, 
волонтеры Победы. С годами на-
правления меняются. Например, 
еще несколько лет назад антинар-
котическое добровольчество за-
ключалось в закрашивании но-
меров телефонов на стенах. Сей-
час так агрессивно зелье народу 
уже не предлагают, поэтому де-
ятельность ребят направилась в 
другое русло: они борются с вре-
доносным контентом в интерне-
те, пропагандируют здоровый об-
раз жизни. 

– Когда к нам обращаются за 
помощью, мы уже знаем, в какой 
волонтерский отряд передать ин-
формацию, – говорит Татьяна Ку-
лешова. – А нам действительно 
звонят и просят о помощи: об-
ращаются и организаторы меро-
приятий, люди с ограниченными 
возможностями, которым нужны 
сопровождающие, и обычные жи-
тели, попавшие в трудную ситуа-
цию. И если обращение приходит, 
например, из Белевского райо-
на, мы не отправляем туда туль-
ских добровольцев, а привлека-
ем местных ребят.

Н 
На базе ресурсного центра во-

лонтеры проходят обучение. Пе-
ред каждым мероприятием для 
ребят устраивают инструктаж.

– Например, не так давно в об-
ласти прошел этап ралли «Шел-
ковый путь», – поделилась Та-
тьяна Кулешова. – Задача волон-
теров заключалась в том, чтобы 
не допустить выхода жителей 

на дорогу во время соревнова-
ний. Здесь в первую очередь ре-
бятам рассказывали о правилах 
безопасности. 

Обучающие семинары прово-
дят по каждому из волонтерских 
направлений. Но это не значит, 
что социальный волонтер мо-
жет бывать только на своей сек-
ции: добровольцы активно делят-
ся знаниями друг с другом. Каж-
дый пробует себя в нескольких 
направлениях. 

Также добровольцы бывают 
на различных образовательных 
форумах – как в Тульской обла-
сти, так и за ее пределами.

К  ?
Сегодня стать волонтером со-

всем несложно: в социальных се-
тях часто публикуются объявле-
ния о том, что нужна помощь. Для 
организаторов и волонтеров раз-
работан сайт добровольцыроссии.
рф. Добровольцу достаточно по-
дать заявку на участие в меропри-
ятии, и организаторы обязатель-

но с ним свяжутся. Также можно 
просто позвонить в ресурсный 
центр и сказать: «Хочу помогать. 
Как это сделать?»

Многие из тех, кто приходит 
один раз, возвращаются снова и 
снова. Даже если они поучаство-
вали в каком-то ярком мероприя-
тии, то потом изъявляют желание 
поехать в детский дом, дом пре-
старелых, чтобы оказать адрес-
ную помощь. И количество лю-
дей, которые хотят быть волон-
терами, растет. 

– Думаю, что это связано с же-
ланием людей быть полезными, – 
делится руководитель центра. – 
Для ребят, которые приходят в 
волонтерство, очень важна соци-
альная составляющая: возмож-
ность общаться со сверстниками 
и теми, кто старше, с людьми раз-
ных профессий и сфер деятель-
ности, что в дальнейшем может 
оказать влияние на их профори-
ентацию. И конечно же, основ-
ной мотив добровольцев – по-
могать людям.

В этом году на базе Тульского областного центра молодежи открылся ресурсный центр по развитию добровольчества. 
Он объединил более пяти тысяч волонтеров региона. Теперь ребята не только сами дарят помощь, но и могут получить ее 
в ответ, если это необходимо.

За эту работу 
платят эмоциями

5583
3867

2166
10002015

2016
2017
2018

Количество Количество 
волонтеров волонтеров 
вТульской областивТульской области

Событийные 
волонтеры

Их привлекают для по-
мощи на мероприя-
тиях, праздниках. В 
их задачу входит со-

провождение гостей, 
ориентирование их 

на различных площад-
ках.

Волонтеры 
Победы

Они заботятся о вете-
ранах, следят за состо-
янием памятников, по-
священных Великой 
Отечественной вой-

не, устраивают различ-
ные мероприятия для 
подрастающего поко-

ления.

Социальные 
волонтеры

Добровольцы посеща-
ют детские дома, дома 

престарелых, реаби-
литационные центры, 
оказывают поддержку 
незащищенным слоям 

населения.

Волонтеры-
медики

Выезжают в отдален-
ные населенные пун-
кты, помогают при об-
устройстве больниц и 

ФАПов, учат оказывать 
первую помощь, про-
водят пропаганду здо-
рового образа жизни.

Эковолонтеры
Следят за состояни-

ем окружающей сре-
ды, помогают выяв-

лять свалки, участвуют 
в субботниках, прово-

дят различные акции – 
например, по сбору ба-
тареек, крышек от бу-

тылок.

Серебряные 
волонтеры

В ряды серебряных 
волонтеров вступа-

ют люди старше 50 лет. 
Они участвуют в раз-

личных акциях, пробу-
ют себя как в событий-
ном, так и в социаль-

ном волонтерстве.

Медиа-
волонтеры

Помогают самим до-
бровольцам – освеща-

ют акции, которые они 
проводят. Также ребя-
та поддерживают мо-
лодых журналистов, 

авторов, фотографов, 
проводят обучающие 

семинары.
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Анна Рассказова, «Волонте-
ры Победы»:

– Когда мне было двенадцать 
лет, я впервые узнала о во-
лонтерах. Тогда движение 
только набирало силу в на-
шей стране, и я твердо реши-
ла, что хочу стать его частью, 
хочу делать добро просто по-

тому, что могу. 
О «Волонтерах Победы» узнала спустя це-

лый год после того, как стала волонтером. 
Это движение, которое помогает людям не 
забыть то, что совершили наши предки семь 
десятков лет назад, не забыть имя каждо-
го солдата, совершившего свой личный под-
виг во имя нашей нынешней свободы. Для 
меня многое значит быть волонтером Побе-
ды. Это огромная честь, и я невероятно гор-
да, что могу послужить увековечению на-
шей истории.

Валентина Халыгова, 
«Волонтеры-медики»:
– Бескорыстно помогать, ра-
доваться и вдохновлять-
ся, глядя на результаты про-
деланной работы, видеть 
благодарные улыбки де-
тей, взрослых и стариков и 
просто делать мир лучше – 

вот что значит для меня быть волонтером-
медиком. 

Каждый волонтер – это сила, мы всег-
да готовы развиваться, получать опыт, зна-
ния и совершенствовать окружающий мир. 
Волонтер-медик просвещает людей по во-
просам профилактики заболеваний, помо-
гает в лечебных учреждениях. Он поможет 
улыбнуться болеющему ребенку и поднять-
ся уставшему старику, зарядит энергией всех 
вокруг и даст силы двигаться вперед. При 
этом доброволец получает бесценный опыт 
и знания, полезные в будущей профессии. 

Николай Дубровский, 
«Медиаволонтеры 
Тульской области»:
– Впервые я попробовал 
себя в роли волонтера, ког-
да учился в школе. Приехал 
в незнакомую Тулу, чтобы по-
мочь таким же ребятам, кото-
рые занимались переустрой-

ством бездомных животных. Тогда, если 
быть честным, я не слишком вдохновился.

Через несколько лет я поступил в универ-
ситет и узнал, что в Туле проводят набор во-
лонтеров для помощи на Тульской студенче-
ской весне. Не знаю, что больше побудило 
меня согласиться на участие – масштаб фе-
стиваля или возможность познакомиться с 
новыми людьми.

Я не знал, что быть добровольцем так ин-
тересно! Причем раньше я думал, что волон-
теры ухаживают только за бабушками, жи-
вотными и сажают деревья, а тут я стал ча-
стью огромного механизма, помогая тем, 
кому нужна поддержка. 

Валерия Парфирьева, Туль-
ский волонтерский центр:

– На протяжении долгого 
времени я читала в газетах, 
в социальных сетях о волон-
терском движении. Стать ча-
стью движения я попробо-
вала еще в школе – вместе 
с одноклассниками стояла 

на Посту № 1. Тогда же оформила волонтер-
скую книжку. 

Я помню, как впервые пришла в Туль-
ский волонтерский центр. В первый же день 
увидела группу ребят, которые готовились 
к предстоящей акции. Я присоединилась к 
ним. Не думала, что меня так захватит. И вот 
уже целый год участвую в различных акци-
ях, помогаю другим. Социальное волонтер-
ство стало важной частью моей жизни. 

Быть волонтером – это счастье. Это как 
любимая работа, за которую платят не день-
гами, а эмоциями. Ведь быть волонтером – 
это не только отдавать, но и получать: слова 
поддержки, любовь детей, эмоции.

Софья МЕДВЕДЕВА

Считается, что волонтерское 
движение в современном его 
понимании возникло в вось-
мидесятых. Но вообще-то не-

правильно думать, что волонтерство – 
это что-то новое, ведь люди помогали 
друг другу всегда. 

Д Р
Еще в X веке во 

времена князя Вла-
димира Святосла-
вича малоимущие 
приходили на кня-
жеский двор и получали пропитание 
и денежное довольство. А тем, кто не 
мог передвигаться сам, как раз и по-
могали древнерусские добровольцы: 
они приносили пищу на дом. Пример-
но в это же время были созданы пер-
вые больницы и приюты, где помога-
ли бесплатно.

На протяжении сотен лет доброволь-
ная помощь поддерживалась правите-
лями. Создавались приюты, сиротские 
дома, больницы. Практически каждый 
император считал свои долгом откры-
вать учреждения, где бы заботились о 
нуждающихся. 

Р 


Волонтерство полу-
чило развитие в кон-
це XIX века во време-
на русско-турецких 
войн. Монахини московской Свято-
Никольской обители стали первыми в 
мире сестрами милосердия, которые 
добровольно отправились на фронт 

для оказания помощи раненым бой-
цам. К началу Первой мировой вой-
ны добровольческое движение распро-
странилось за рубежом и стало звать-
ся Красным Крестом.

Помогала людям и призывала к это-
му других супруга императора Нико-
лая II Александра Федоровна. Во вре-
мя войны она вместе с дочерями ста-
ла сестрой милосердия, а Зимний дво-
рец превратила в госпиталь. Примерно 
в то же время в Тулу на Царскосель-
ском военно-санитарном поезде им-
ператрицы прибыл поэт  Сергей Есенин.

С 
После Октябрьской 

революции развитие до-
бровольчества получи-
ло новый виток. Теперь 
инициатива исходила от жителей. В Со-
ветском Союзе появились новые поня-
тия, связанные с добровольной помо-
щью: тимуровцы, например. Это от-
ряды молодых ребят, которые всегда 
появлялись там, где нужна помощь: 
рубили дрова, подметали и даже гото-
вили ужин. «Отцом» тимуровцев счи-
тается писатель Аркадий Гайдар, на-
писавший произведение «Тимур и его 
коман да», вдохновившее сотни совет-
ских ребят на повседневные подвиги. 
Во второй половине XX века такие от-
ряды стали возникать и в других соци-
алистических странах. 

С 
Р

Когда СССР остал-
ся лишь на страницах 
учебников истории, 
угасло и движение ти-

муровцев. Но желание помогать не 
исчезло. Сейчас в каждом регионе 
действует по несколько отрядов до-
бровольцев, готовых прийти на по-
мощь. А в последние годы в связи с 
крупными спортивными событиями 
вроде сочинской Олимпиады и чем-
пионата мира по футболу людей, тво-
рящих добро, в стране стало намно-
го больше. 

6 декабря прошлого года на цере-
монии вручения премии «Доброволец 
России – 2017» президент Владимир Пу-
тин объявил 2018-й Годом доброволь-
ца. Глава государства подчеркнул, что 
волонтерское движение объединяет 
людей разного возраста и профессий, 
которые стремятся делать добро. Так-
же в конце ноября 2017-го президент 
подписал указ об учреждении Дня до-
бровольца, который теперь отмечает-
ся 5 декабря.

А   ?
Официальной датой 

возникновения совре-
менного добровольче-
ства в Тульской обла-
сти считается 2015 год, когда в реги-
оне появилось отделение «Волонте-
ров Победы». Но и до этого времени в 
области были те, кто заботился о дру-
гих и предлагал помощь. За три года 
работы движения ряды добровольцев 
пополнили более пяти тысяч ребят – 
и с каждым годом их число растет. 

На сегодняшний день в Тульской 
области работают 167 волонтерских 
объединений. У ребят есть возмож-
ность придумывать и реализовывать 
проекты, выигрывать гранты – и тво-
рить добро. 

167 волонтерских организаций 
зарегистрировано 
в Тульской области

От древнерусских 
добровольцев 
до волонтеров Победы

История доброволь-
ческого движения 

в Тульской области 
началась в 2015 году 

c «Волонтеров 
Победы» 

Основной мотив добровольцев – 
помогать людям
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поздравляем

Уважаемый Владимир Николаевич!
В столь значимый день от коллектива АО «КБП» и от себя лич-

но поздравляю вас с юбилеем! 

Многолетняя работа на ответственной руководящей должности, 

богатый профессиональный и жизненный опыт, глубокое знание 

проблем оборонной отрасли помогли вам сделать многое, чтобы 

АО «Тулаточмаш» росло и процветало. 

За годы плодотворной работы вы снискали уважение коллек-

тива предприятия удивительной трудоспособностью, умением ви-

деть перспективу и принимать дальновидные решения. Вы заря-

жаете окружающих энергией и жизнелюбием, никогда не сдае-

тесь и подаете достойный пример. Вы – источник неиссякаемого 

оптимизма, мудрости и терпения. Коллеги по праву считают вас 

специалистом высокого уровня, знают как энергичного и ответ-

ственного человека, способного воплотить в жизнь самые сме-

лые планы и идеи. 

Мы, ваши партнеры по многотрудному оружейному делу, глу-

боко ценим и уважаем ваш профессионализм, активную жизнен-

ную позицию. Сотрудничество с вами и коллективом АО «Тулаточ-

маш» многие годы ведется на принципах взаимного доверия, по-

нимания важности решаемых задач.

Уважаемый Владимир Николаевич! Примите пожелания креп-

кого здоровья и радости жизни. Сохраняйте бодрость духа и оста-

вайтесь достойным образцом для подражания. Приумножайте до-

стигнутое и покоряйте новые вершины. Пусть рядом всегда будут 

друзья и единомышленники, окружают любовь и забота близких! 

С уважением, 
Д. В. Коноплев, заместитель генерального директора 

АО «НПО «Высокоточные комплексы» – управляющий 
директор АО «Конструкторское бюро приборостроения 

им. академика А. Г. Шипунова»

Союз «Тульская торгово-

промышленная палата»

поздравляет генерального директора 

АО «Тулаточмаш», 

почетного гражданина города Тулы 

Владимира Николаевича Филиппова 

с 65-летием!

Отрадно отметить, что «Тулаточмаш» – 
одно из немногих предприятий, сохра-
нившее свое лицо, благополучие, костяк 
коллектива во всех рыночных перипети-
ях. И в этом немалая заслуга Владими-
ра Николаевича. Его умение работать с 
людьми, подобрать специалистов высо-
кого качества в свою коман ду, осущест-
влять смелые производственные планы 
позволили вывести предприятие на пе-
редовые позиции. 

Желаем вам, Владимир Николаевич, 
крепкого здоровья, успехов в достижении 
намеченных целей, твердости, уверенно-
сти, сил и энергии для решения постав-
ленных задач на благо региона.

Выражаем искреннюю благодарность 
за поддержку и активное сотрудниче-
ство с Тульской торгово-промышленной 
палатой и надеемся на его дальнейшее 
развитие.

Уважаемый 
Владимир Николаевич!

От имени коллектива АО «КРЭМЗ» и меня 
лично примите самые искренние поздрав-
ления по случаю вашего юбилея – 65-летия! 

Знаем вас как последовательного, прин-
ципиального и целеустремленного чело-
века. Ваша твердая жизненная позиция, 
высокая активность вызывают искреннее 
уважение и заслуживают авторитет у руко-
водителей предприятий области. Не слу-
чайно вы были избраны первым замести-
телем председателя Тульского ре гио наль-
ного отделения «Союз машиностроителей 
России». Уверен, что ваши знания, профес-
сионализм и опыт будут способствовать до-
стижению новых успехов в работе на бла-
го Тулы и России в целом. 

Заводчане благодарны вам за постоян-
ное внимание, которое вы оказываете на-
шему предприятию.

В день вашего юбилея, уважаемый Вла-
димир Николаевич, желаем вам доброго 
здоровья, семейного благополучия, счастья!

Живите долго и счастливо!
Н. В. Винюков, 

генеральный директор АО «КРЭМЗ»

Уважаемый 
Владимир Николаевич!

От всей души поздравляю со зна-
менательной датой – 65-летием! 

Ваша высокоэффективная де-
ятельность на посту генерального 
директора АО «Тулаточмаш» спо-
собствует успеху предприятия и вы-
воду его на современные экономи-
ческие рельсы. Это отражается не 
только на экономике региона, но и 
страны в целом. Надежность, сила, 
опора, поддержка – эти слова ха-
рактеризуют вас не только как на-
чальника, но и как человека. Пусть 
эти качества останутся с вами и по-
могут в достижении целей. 

Желаю вам крепкого здоровья и 
оптимизма, жизненных сил и энер-
гии, успешной работы и реализации 
планов, веры в свои силы и благо-
получия во всех делах! 

В. И. Золотухин, 
генеральный директор 

НПП «Вулкан-ТМ»

Свой юбилей вы встречаете в пол-
ном расцвете сил и энергии. От души же-
лаю вам воплощения творческих идей 
и замыслов, дальнейших успехов в ва-
шей многогранной деятельности, здоровья, 
счастья и семейного благополучия!

Е. А. Дронов,

генеральный директор 

АО «АК«Туламашзавод»,

Герой Труда РФ

Уважаемый 

Владимир Николаевич!

Сердечно поздравляю вас с 65-летием! 
Ваш огромный опыт работы – от мастера до 
генерального директора предприятия – по 
праву заслужил общественное признание, 
авторитет, почет и уважение. Об этом гово-
рят государственные, ведомственные и ре-
гио наль ные награды.

Как человек долга и чести, вы явля-
етесь примером для всего коллекти-
ва предприятия. Только людям особого 
склада характера удается достичь высо-
ких вершин. Под вашим руководством 
на протяжении многих лет предприятие 
работает стабильно, ведется освоение 
новых видов продукции, растет научно-
технический, производственный и ка-
дровый потенциал.
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Светлана КУЗНЕЦОВА

Пресс-служба министерства экономи-

ческого развития Тульской области

П
равительство Тульской 
области и губернатор 
Алексей Дюмин дела-
ют все возможное для 
создания максималь-

но комфортных условий пред-
принимательской инициати-
вы в регионе. Что вполне логич-
но: успешность инвестпроектов, 
рост прибыли, выход на новые 
рынки сбыта в конечном счете 
увеличивают налоговые отчис-
ления в бюджеты всех уровней. 
Что, в свою очередь, сказывает-
ся на социально-экономическом 
благополучии региона, обеспечи-
вает финансовую часть исполне-
ния программных мероприятий 
по развитию территорий. 

В  
Получить объективную оцен-

ку бизнес-климату в регионе, в 
первую очередь – от самих ком-
мерческих структур, позволяет 
На цио наль ный рейтинг инве-
стиционного климата в субъек-
тах РФ (составитель – «Агентство 
стратегических инициатив» (АСИ).

Тульская область третий год 
подряд входит в пятерку лиде-
ров данного рейтинга. Уровень 
удовлетворенности деловой сре-
ды созданными условиями у нас 
выше, чем в среднем по России.

– Тульская область в рейтинге 
является лидером по многим по-
казателям. И мы часто рекомен-
дуем другим субъектам страны 
изучить опыт туляков как при-
мер успешной практики созда-
ния инвестиционного клима-
та. В том числе и по показате-
лю уровня административного 
давления на бизнес. На протя-
жении нескольких лет его уда-
валось удерживать на одном из 
самых низких значений в стра-
не. Ре гио наль ные власти опера-
тивно реагируют на результаты 
рейтинга и выстраивают работу 
по дальнейшему улучшению сво-
их позиций, – рассказал руково-
дитель управления анализа и ре-
гио наль ных моделей АНО «Агент-
ство стратегических инициатив» 
Андрей Дорошенко.

С АСИ
13 ноября эксперт принял уча-

стие в стратегической сессии АСИ 
по вопросам административно-
го давления на бизнес в рамках 
На цио наль ного рейтинга состо-
яния инвестиционного климата 
в субъектах РФ, которая прошла 
в тульской «Октаве».

В мероприятии также уча-
ствовали представители Агент-
ства стратегических инициатив, 
областного правительства, Кор-
порации развития Тульской об-
ласти, контролирующих 
органов, уполномо-
ченный по защи-
те прав предпри-
нимателей в ре-
гионе, деловые 
объединения, а 
также предста-
вители бизне-
са, в отношении 
которых в тече-
ние года проводи-
лись проверки.

Директор депар-
тамента инвестиционной 
деятельности министерства эко-
номического развития Тульской 
области Игорь Дивногорцев отме-

тил, что на достигнутых резуль-
татах по созданию благоприят-
ного инвестиционного климата 
тульские власти останавливать-
ся не намерены. 

– Продолжа-
ется работа по 
внедрению так 
н а з ы в а е м о г о 
риск– ориенти-
рованного под-
хода к выбору 
объекта контро-
ля. Направления 
для дальнейшего 
совершенствова-

ния есть и в методологии про-
верок, и в других аспектах дан-
ной темы. К примеру, еще более 
эффективной может стать про-
филактическая работа с субъек-
тами бизнеса, их обучение, ин-
формирование о возможностях 
и рисках ведения предпринима-
тельской деятельности, – сказал 
Дивногорцев. 

В  
Было отмечено, что в пер-

вом полугодии 2018 года 
в Тульской области ко-

личество проверок 
субъектов пред-
приниматель-
ской деятельно-
сти снизилось 
на 56 процен-
тов. На 62 про-
цента меньше 

стало внеплано-
вых контрольных 

мероприятий. 
Способствовала это-

му, среди прочего, реформа 
контрольно-надзорной деятель-
ности в регионе и реализация со-
ответствующей целевой модели.

– Целевая мо-
дель «Осущест-
в л е н и е  ко н  т-
рольно-над зор-
ной деятельности 
в субъектах Рос-
сийской Федера-
ции» направле-
на на снижение 
административ-
ной нагрузки на 
бизнес, стимулирование выхода 
предпринимателей из «тенево-
го» сектора, формирование чет-
ких правил организации контро-
ля и защита прав предпринима-
телей. Основной фокус внимания 
здесь сосредоточен на максималь-
но объективном выборе объектов 
контроля и профилактику пра-
вонарушений, – пояснил заме-
ститель начальника экспертно-
аналитического отдела мини-
стерства экономического раз-
вития Тульской области Игорь 
Волошкин.

По его словам, пик реформы 
контрольно-надзорной деятель-
ности пришелся на прошлый год, 
когда были проведены различ-
ные мероприятия, направлен-
ные на улучшение нормативно-
правовой базы, внедрение 
риск-ориентированного под-
хода, информатизацию и дру-
гие аспекты. 

Был определен перечень 19 
видов ре гио наль ного государ-
ственного контроля (надзора) и 
11 органов власти Тульской обла-
сти, уполномоченных на их осу-
ществление; обновлены поло-
жения и административные ре-
гламенты по осуществлению ре-
гио наль ного государственного 
контроля; организовано инфор-
мирование предпринимателей 

по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований.

Органы власти утвердили соб-
ственные программы профилак-
тики нарушений обязательных 
требований. 

В июле минэкономразвития 
региона провело серию обучаю-
щих семинаров для сотрудников 
контрольно-надзорных органов, 
в ходе которых объяснялась суть 
проводимой реформы и ее мето-
дология. Практика получила вы-
сокую оценку участников обуче-
ния и будет продолжена. 

– Конечная цель реформы – 
качественно изменить модель 
взаимодействия субъектов конт-
роль но-надзорной деятельности 
с предпринимателями, – подыто-
жил Волошкин. 

П 
Среди прочих мер создания 

благоприятного делового кли-
мата Андрей Дорошенко назвал 
создание позитивного информа-
ционного фона.

– Необходимо 
регулярно транс-
лировать пред-
принимательской 
аудитории мысль 
о том, что бизнес 
и власть – это не 
противоборству-
ющие стороны, а 
партнеры, кото-
рые ведут диа-

лог, – подчеркнул эксперт. – Про-
ведение совместных круглых сто-
лов, деловых завтраков, форумов 
и конференций – все это помогает 
обсудить наиболее важные про-
блемы и выработать совместные 
пути решения. Причем нужно не 
забывать информировать еще и 

о результатах подобных встреч и 
обсуждений. Иногда бывает так, 
что предприниматели озвучи-
ли проблему, власть предприня-
ла шаги по исправлению ситуа-
ции, но рассказать о них забыла. 
А бизнес помнит, что проблема 
была, и не знает, что ее реши-
ли. Обратная связь очень важна, 
она придает коммерческой сфе-
ре уверенность в завтрашнем дне, 
в том, что органам власти можно 
и нужно доверять. 

Д  
Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Туль-
ской области Александр Голо-
вин проинформировал присут-
ствующих о мерах, направленных 
на снижение административно-
го давления на бизнес в регионе. 

Руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Тульской области Юрий 
Елагин подробно остановился на 
вопросах реализации На цио наль-
ного плана развития конкуренции 
в Тульской области, в рамках ко-
торого определены ключевые по-
казатели развития конкуренции 
на ре гио наль ных рынках. 

Участники стратегической сес-
сии обсудили совершенствова-
ние деятельности контрольных 
органов и создание комфортных 
условий для ведения бизнеса. Вы-
работанные решения будут рас-
смотрены на ближайшем Инве-
стиционном совете при губерна-
торе Тульской области. Результа-
ты очередного На цио наль ного 
рейтинга инвестиционного кли-
мата в субъектах РФ будут озву-
чены 6–8 июня 2019 года на Пи-
терском международном эконо-
мическом форуме. 

Для комфортного 
бизнес-климата

Оценка бизнесом условий ведения предпринимательской деятельности в регионе влияет на позиции в Национальном рейтинге инвестиционного климата 

субъектов РФ

56%
составило снижение 
количества проверок 

предпринимателей 
в Тульской области 
в первом полугодии

 2018 года

Игорь 
Дивногорцев

Андрей 
Дорошенко

Игорь 
Волошкин
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в городе т.

Старый город 
на новый лад

Тула будет радовать горожан и гостей не только новой набережной. 
И в историческом ее центре, в любом проулке и дворе должно быть 

не сумрачно и страшно, а страшно интересно. 

Концепция 
умного города

1 Интеллектуальное освещение

2 Системы безопасности

3 Автоматизация парковок

4 Системы видео- и фотофиксации

Арсений АБУШОВ

Губернатор Алексей Дюмин не раз 
отмечал, что Казанская набережная – 
лишь начало переформатирования серд-
ца Тулы. Пришло время от слов перейти 
к делам. Масштабным преобразовани-
ям и термин нашелся – ревитализация. 
О том, что это такое и как именно будут 
восстанавливать, оживлять, воссозда-
вать «старый город», в интервью «Туль-
ским известиям» рассказал замглавы ад-
министрации Тулы – начальник управ-
ления градостроительства и архитекту-
ры Алексей Сорокин.

– Алексей Николаевич, так все же 
почему именно ревитализация? Что 
в это понятие вкладывается?

– Слово происходит от 
двух составляющих, за-
имствованных из латы-
ни: re – возобновление, а 
vita – жизнь. Дословно: 
возвращение жизни. Мне 
кажется, этим все сказа-
но – самое емкое опреде-
ление для того, что пла-
нируется делать. А сино-
нимов может быть много: 

вторая жизнь, второе дыхание, 
возрождение… 

– Старая Тула – в истори-
ческом контексте понятие 
условное, границ не прове-
дешь. А границы ревитали-
зации очерчены? 

– Конечно. Прежде всего 
это пространство, огра-
ниченное улицей Со-
ветской и рекой Упой, 
плюс участок в рай-
оне творческого класте-
ра «Октава», где ряд зда-
ний также необходимо 
привести в порядок и на-
полнить их, что называется, 
смыслами.

– И каковы же планы урбанисти-
ческой реинкарнации сердца оружей-
ной столицы? 

– Весь фронт работ разделили на 
6 зон, благоустраивать которые будут в 
течение 3-х лет: с 2019 по 2021-й. Пер-
вая зона – Казанская набережная, Кре-
стовоздвиженская площадь и уже отре-
монтированная улица Металлистов. Не 
удивляйтесь. Ведь речь идет об эконо-
мической составляющей. Так, на ули-
це Металлистов планируется открыть 
10 гостиниц, 17 ресторанов и магази-
нов, сформировать музейный квар-
тал. Администрация Тулы рассчиты-
вает, что так будут созданы более 460 
рабочих мест, а ежегодный доход го-
родской казне от работы всех этих объ-
ектов составит порядка 46 миллионов 
руб лей. Уточню: набережная и Кресто-
воздвиженская площадь в планах сто-
ят на 2019 год, а улица Металлистов – 
на 2020-й. В 2019 году запланировано 
благоустроить и третью зону – площадь 
перед зданием областного правитель-
ства. А в 2020 году – преобразить облик 
второго и шестого «пазлов» проекта: 

речь 
идет 
об участ-
ках, очерченных 
улицами Советской, 
Металлистов и Ф. Эн-
гельса; а также – Советской, 
Ф. Энгельса, Каминского и про-
спектом Ленина.

В 2021 году должен настать черед зон 
пятой – в границах улицы Советской и 
Тургеневской, Садового переулка и на-
бережной Упы, и шестой – по всей ули-
це Советской.

Сразу хочу оговориться, что внутрен-
ние границы ревитализации каждой 
зоны могут варьироваться, а вот внеш-
ние – нет. То есть завершить все работы 
подрядчики обязаны в 2021 году.

– А что же конкретно будет сде-
лано? 

– Об этом говорить будем позже. 
Сейчас уже могу точно сказать, что ста-
нем использовать форматы, которые и у 

нас 
пре-

жде приме-
нялись, и подсмо-

тренные в других ре-
гионах. Например, проект 

«Чистое небо» предполагает, 
что над головами людей не долж-

но быть проводов, уже для нас не в ди-
ковинку, поскольку так делали на ули-
це Металлистов. Также необходимо ра-
ботать над переосмыслением транс-
портной сети, налаживать пешеходные 
связи между кластерами и обществен-
ными пространствами. Особое внима-
ние концепции «Умный город» – тех-
ническим решениям, которые позволя-
ют делать город безопасным. И базовый 
ее формат – это безбарьерная среда. Мы 
сейчас все это объединяем в один кон-
цепт, на основе которого будет разрабо-
тан дизайн-проект. Только тогда мож-
но презентовать задумку. Так мы и по-
ступим: дизайн-проект вынесем на пу-
бличные слушания. Затем в него будут 

внесены правки с учетом пожеланий го-
рожан, а уж после подрядчик приступит 
к реализации утвержденных планов. 

– И как надолго могут затянуться 
процедуры?

– Проволочек быть не должно. 
Дизайн-проект мы рассчитываем полу-
чить уже в феврале и сразу провести пу-
бличные слушания, о чем мы обязатель-
но известим туляков. Согласитесь, что 
если делать проект для людей, а не для 
галочки, то прежде необходимо осмыс-
лить: кто, как и чем живет, определить 
социальную составляющую территории, 
а уж потом засучивать рукава. 

– Проект масштабный. И недеше-
вый.

– Для его реализации мы будем ак-
тивно использовать различные про-
граммы: от федеральных до муници-
пальных. Одни из самых масштабных и 
хорошо известных – «Безопасные и ка-
чественные дороги», «Формирование 
современной городской среды» и дру-
гие.

– Понятно, что пока только под-
готовительный этап, но возникают 
ли уже сейчас какие-то сложности? 

Не секрет, что в центре го-
рода немало незакон-

ных построек, напри-
мер. 

– Действительно. И 
много их уже снесено 
на улице Благовещен-
ской, в переулках Чер-
никовском, Союзном, 
Денисовском… Счет 
идет на сотни. В основ-
ном это сараи. Но на 
полную очистку терри-

тории от самостроя нам 
понадобится некоторое 

время.

– Ну и в принципе на земле 
с историей, что называется, вво-

лю не похозяйничаешь.
– И это верно. Практически вся тер-

ритория проектирования – так или ина-
че зона охраны объектов культурного 
наследия. Но сложнее всего дела обсто-
ят с западной частью: в районе улиц Со-
юзной, Благовещенской, Денисовского 
переулка. Не можем мы просто проехать 
бульдозером. Историческая территория 
накладывает существенные ограниче-
ния на работы. 

– Помимо красоты, благоустрой-
ства, социальной составляющей, ка-
кие выгоды сулит реализация тако-
го масштабного проекта? Стоит ли 
овчинка выделки с экономической 
точки зрения? 

– В конечном итоге мы рассчитыва-
ем, что ревитализация историческо-
го центра Тулы станет приносить более 
250 миллионов руб лей ежегодного до-
хода. Цифры эти имеют под собой обо-
снование, и достижение таких показа-
телей вполне реалистично. Но главное – 
мы придаем достойный облик нашему 
городу.

Алексей 
Сорокин
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образование

Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА,  Сергей КИРЕЕВ

В 2018 году, который объ-
явлен губернатором 
Алексеем Дюминым 
Годом образования и 
новых знаний, на тер-

ритории Тульской области реали-
зуется целый ряд ре гио наль ных 
и федеральных проектов. Особое 
внимание направлено на разви-
тие технического дополнитель-
ного образования детей. 

О  
 

На территории региона соз-
даются школьные технопарки.

– За последние 
несколько лет мы 
сделали прорыв в 
этом направле-
нии,  – отмети-
ла заместитель 
министра обра-
зования региона 
Алевтина Шеве-
лева. – На начало 
2018 года в Туль-

ской области было 13 школь-
ных мини-технопарков, в ко-
торых занимались чуть более 
четырех тысяч детей. В них ре-
бята изучают робототехнику, 
IT-технологии, графический ди-
зайн и другие перспективные 
направления. В нынешнем году 
мы создаем четыре технопар-
ка в школах Тулы, Чернского 
и Плавского районов. Плани-
руем, что еще около полутора 
тысяч детей будут иметь воз-

можность знакомиться с новы-
ми технологиями. 

Один из технопарков открылся 
в нынешнем году на базе тульско-
го центра образования № 34. До-
полнительные занятия в нем по-
сещают более ста учеников школы. 

– В технопарке ребята могут 
заниматься по шести направле-
ниям. Это и IT-творчество, и жур-
налистика, и экология, – расска-
зала директор центра образова-
ния Людмила Лазарева. 

Экологическому направлению 
в школе уделено особое внимание, 
ведь ее ученики уже более трид-
цати лет занимаются различны-
ми экологическими исследова-
ниями, становятся победителями 
всероссийских олимпиад. 

– Наши ребята, например, ис-
следовали территорию вокруг 

школы, – поделилась 
директор. – После по-
лучения результатов 
они порекомендовали 
высадить возле учреж-
дения хвойные деревья – 
и теперь у нас есть свой 
питомник. 

Техническое на-
правление развива-
ется не только путем 
создания школьных 
технопарков, также 
используются возмож-
ности учреждений допол-
нительного образования, 
среднего про фес сио наль-
ного образования. Плани-
руется, что благодаря это-
му до конца 2018 года более 
18 тысяч школьников Туль-
ской области будут занимать-

ся в учреждениях, специализиру-
ющихся на техническом образо-
вании детей. 

О  
В марте 2018 года в рамках ре-

ализации послания главы региона 
в Тульской области был запущен 
проект по 3D-моделированию в 
школах. Пилотными школами 
стали центры образования Ки-
мовского и Воловского районов. 

– Первые результаты по-
казали высокую эффектив-
ность проекта, а также за-
интересованность ре-

бят и педагогов, – подчеркнула 
заместитель министра. – Летом 
была разработана полномасштаб-
ная программа, сейчас идет от-
бор среди муниципалитетов на 
участие в ней. Параллельно ин-
ститут повышения квалифика-
ции разработал модуль для обу-
чения педагогов, которые будут 
работать с ребятами в этом на-
правлении. 

Создание таких проектов на-
правлено не только на развитие 
детей в дополнительном образо-
вании, в будущем это пока еще 
увлечение должно найти свое 
применение в про фес сио наль-
ной сфере. Поэтому в учреждени-
ях среднего про фес сио наль ного 
образования уже сейчас открыва-
ются новые специальности: адди-
тивные технологии, мехатрони-
ка и мобильная робототехника. 

– Мы понимаем ориентиры 
социально-экономического раз-
вития Тульской области и то, ка-
кие специалисты будут востре-
бованы в ближайшие несколь-
ко лет на наших предприятиях, 
и готовим именно их, – подыто-
жила Шевелева.

Н   
В Тульской области ориен-

тируются не только на учащих-
ся средних и старших классов. 
Этой осенью в детском техно-
парке «Кванториум» открыли на-
правление «Квантик». Оно наце-
лено на обучение тех, кто только 
недавно переступил порог школы.

Ребятам пока еще не знакомы 
физика и информационные тех-
нологии, но это вопрос времени. В 
рамках обучения учащихся 1–2-х 
классов знакомят с основными 
направлениями «Кванториума».

– За три ме-
сяца, что длится 
блок занятий, ре-
бятам в доступ-
ной форме объяс-
няют сложные на-
учные термины 
и явления, – рас-
сказала замести-
тель руководите-
ля детского технопарка «Кванто-
риум» Татьяна Зуева. – Педагоги 

стараются сразу понять, 
что ребенку больше по 

душе. «Основные» за-
нятия по всем направ-

лениям технопар-
ка начинаются с 
третьего класса, 
а подготовитель-
ные – ориентиро-
ваны как раз на то, 
чтобы школьник 
определился, в ка-
ком именно кван-
те хочет продол-
жить обучение.

Сначала ре-
бята посещают 

IT-кван тум, где их 
учат основам работы 

с презентациями. А 
еще школьникам рас-

сказывают о безопасно-
сти работы в интернете и 

дают первые уроки по на-
бору текста вслепую. Все эти 

знания им также пригодятся 
в рамках школьного обучения. 

Затем ребята переходят в на-
ноквантум, где начинают выра-
щивать кристалл из медного ку-
пороса, который к концу обуче-
ния достигнет нужных размеров. 

По итогам обучения ребята за-
щищают перед родителями свои 
проекты.

Приоритет 
технических знаний

Алевтина 
Шевелева

Татьяна Зуева
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Людмила ИВАНОВА,

Светлана КУЗНЕЦОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Э   
С 2012 года хрустальная снежинка 

как символ сказочного праздника по-
бывала уже в семи городах – Казани, 
Вологде, Владимире, Сортавале (Ка-
релия), Тамбове и Ханты-Мансийске, 
собирая в хороводы у елки сотни ты-
сяч туристов из самых разных угол-
ков страны, а также ближнего и даль-
него зарубежья. Стать седьмой столи-
цей было непросто: Тула соревнова-
лась в конкурсе с 52 городами России. 
И все же по решению «экспертов но-
вогоднего волшебства» из Министер-
ства культуры Российской Федерации 
наш город стал первым в списке пре-
тендентов. 

Проект «Тула – новогодняя столи-
ца» стартует 7 декабря и продлится до 
7 января. Все это время будет насыще-
но конкурсами, фестивалями, концер-
тами, соревнованиями, флешмобами 
и, конечно, счастливыми улыбками 
взрослых и детей, верящих в чудеса. 

Впрочем, праздничная атмосфе-
ра чувствуется уже сегодня. 

– На маршруты города один за дру-
гим выходят 20 автобусов, 15 троллей-
бусов и 15 трамваев, оформленных в 
стиле тематического дизайн-проекта, – 
отметила заместитель главы админи-
страции города по социальной поли-
тике Надежда Токовая. – До 1 дека-
бря в Туле установят в общей слож-

ности около 340 световых объектов: 
объемных фигур, сказочных компо-
зиций, световых элементов, ароч-
ных групп, появятся шары и сталь-
ные конструкции. 

В масштабном проекте будут за-
действованы площадь Ленина и улица 
Советская, Кремлевский сад и Казан-
ская набережная, Тульский кремль и 
улица Металлистов, проспект Лени-
на и площадь перед Главпочтамтом, 
а также скверы у драмтеатра, памят-
ника Пушкину и Толстому. Ну и ко-
нечно, огнями будут украшены туль-
ские парки. 

К вопросу подготовки веселой про-
граммы туляки подошли предель-
но серьезно: не стали заимствовать 
идеи у предшественников, а сделали 
праздник самобытным, отдав пред-
почтение местному колориту. Лого-
типом проекта стал тульский Левша, 
кующий …снежинку. В его новогод-
ней резиденции побывают все гости 
города, отправляясь по уникальному 
новогоднему маршруту и участвуя в 
сказочных мастер-классах. 

О -  - 
«ЗМОРОZ»

Ровно месяц – до 7 января – на 
главной площади праздничной сто-
лицы будет работать веселая ярмар-
ка, удивляя гостей гастрономически-
ми изысками. Стоит отметить, что 
в новогоднюю ночь чай, глинтвейн, 
пироги и мандарины будут доступ-
ны до самого утра! 

По словам министра культуры 
Тульской области Татьяны Рыбки-
ной, уникальность придаст Туле шоу-
форум «ЗаМОРОZка» c Всероссий-
ским слетом Дедов Морозов и Сне-
гурочек, парадом новогодних столиц, 
презентацией «Сказки о снежинке, 
которая не тает». Достойное ме-
сто в «праздничном меню» займет 
музыкальное «Оливье по-тульски», 
на территории общественных про-
странств стартует проект «Альтер-
нативная елка», фестивальной про-
граммой «Тульские секреты» пора-
дуют публику города Тульской обла-
сти, а снежное «Данс-шоу» расскажет 
о празднике и новогодних приклю-
чениях на языке танца, понятном 
каждому. 

С 7 по 9 декабря в музейно-вы ста-
воч ном комплексе Тульского кремля 
состоится Всероссийская выставка-
ярмарка новогодней сувенирной про-
дукции «Новогодних дел мастер», где 
будут представлены уникальные но-
вогодние сувениры и игрушки руч-
ной работы от художников народ-
ных художественных промыслов и 
мастеров традиционной культуры 
более чем из 20 регионов России и 
Республики Беларусь. Здесь же при-
нимает народ и гостиная Деда Моро-
за. Специально для нее подготовлен 
спектакль «Новый год. Перезагрузка» 
с интермедией у елки и сказочны-
ми персонажами. Спектакль прой-
дет в рамках губернаторских елок и 
коммерческих показов. 

Часы на главной площади области отсчитывают оставшиеся до Нового года дни, 
но праздничные мероприятия в Туле стартуют уже 7 декабря. Столица оружей-
ников в этом году стала еще и Новогодней столицей России, а ее жители – настоя-
щими счастливчиками, которым удалось завоевать это почетное звание. 

№�176    29 ноября 2018  |  Тульские известия

К     
Целый месяц на улицах города 

будут работать многочисленные во-
лонтеры, которые помогут туристам 
сориентироваться, расскажут о мас-
се интересных событий. Тем же, кто 
приедет в Тулу издалека – из дру-
гих регионов и заморских стран, – 
обязательно выдадут «Карту гостя». 
Она поможет не потеряться, полу-
чить массу приятных скидок и уе-
хать домой с отличными подарками. 

Теплоты и пушистости добавит 
празднику долгожданное откры-
тие нового здания Тульского экзо-
тариума, которое состоится в канун 
проекта. Массовые посещения бу-
дут организованы 8 декабря, а вой-
дут туда не только экскурсии: в пла-
не мероприятий – карнавал живот-
ных, скрипичная музыка, выстав-
ка хвойного креатива «Елка-стайл» 
и фоторетроспектива «С Новым го-
дом, товарищи!» 

Я, Т  
7 декабря на площади Ленина со-

стоится открытие Губернского катка, 
организованного по инициативе гу-
бернатора Алексея Дюмина на сред-
ства Фонда развития региона «Пер-
спектива». На торжественную цере-
монию приглашены прославленные 
российские фигуристы Алексей Ягу-
дин, Татьяна Тотьмянина и Максим 
Маринин, Оксана Домнина и Роман 
Костомаров, Мария Петрова и Алек-
сей Тихонов. 

– По поручению 
губернатора Алексея 
Дюмина уже второй 
сезон на площади Ле-
нина обустраивается 
каток с искусствен-
ным льдом, – напом-
нила директор Фон-
да развития Тульской 
области «Перспекти-
ва» Юлия Федосеева, 
одновременно кататься здесь смогут 
250 человек. – По сравнению с про-
шлым годом площадь катка значи-
тельно увеличена – на 650 квадрат-
ных метров, составив 1450 «квадра-
тов». Это было инициативой Алексея 
Геннадьевича. Каток сможет прини-
мать одновременно до 250 катаю-

Юлия 
Федосеева

340
световых 
объектов
установят 

в Туле 
до 1 декабря

250
человек

смогут 
одновре-

менно вый-
ти на лед 

Губернско-
го катка

31
декабря

в Тулу 
приедет 
главный 

российский 
Дед МорозГубернский каток почти готов к открытию, здесь проходят последние приготовления. Он начнет работать 7 декабря 
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щихся, и это будет безопасно и ком-
фортно для людей на льду. 

До 300 квадратных метров уве-
личена и площадь пункта проката. И 
если в прошлом году здесь предлага-
ли в аренду только 100 пар коньков, 
то теперь – 250.

Каток будет работать бесплатно для 
всех желающих с 10 утра и до 22 часов. 
Отличием от прошлогоднего режима 
станут получасовые перерывы после 
каждых полутора часов катания – для 
приведения льда в порядок. В течение 
дня таких сеансов будет шесть. Распи-
сание разместят на территории катка 
и на его официальном сайте. 

– С удовольствием приглашаем 
на открытие катка всех желающих и 
надеемся, что это будет вечер ярких 
и незабываемых эмоций, – отмети-
ла Юлия Федосеева. 

Ожидается, что каток проработа-
ет до середины марта, в зависимости 
от погодных условий: лед приспосо-
блен для катания при температуре 
до +10 градусов при условии отсут-
ствия солнца.

Кроме того, в этом году на глав-
ной площади будет установлена ле-
довая площадка для игры в хоккей.

А 19 декабря после капремонта 
откроется областной художествен-
ный музей. Праздничным подарком 
для его посетителей станет выставка 
старинных икон с иконостаса Успен-
ского собора. 

Новинкой этого года, в преддве-
рии Года театров РФ, станут экскур-
сии в закулисья тульских театров, ор-
ганизованные по многочисленным 
просьбам туляков и проходящие по 
специальному графику. 

Н  ,    
Ну а самый главный российский 

Дед Мороз появится в Туле 31 дека-
бря. В половине десятого утра его 
встретят на Московском вокзале. Да-
лее в планах волшебного старца – по-
сетить Тульский кремль, творческое 
пространство «Октава», социальные 
учреждения, многодетные семьи и 
торговые центры. В этот день на глав-
ной площади Тулы гостей города ждет 

красочное шоу под открытым небом, 
которое продлится шесть часов. В му-
зыкальных номерах и постановках 
примут участие не только лучшие кол-
лективы города Тулы, но и известные 
российские артисты. 

Стоит отметить, что тульские оте-
ли и гостиницы заранее подготови-
лись к встрече гостей, ожидают пол-
ной заполняемости, мест там почти 
не осталось, а персонал подготовил 
ответы практически на все вопро-
сы туристов. А еще в преддверии 
праздника в Туле появится экскур-
сионное такси! При его заказе пас-
сажиры получат несколько услуг: их 
не только отвезут до места назначе-
ния, но и расскажут о городе. Цена 
такой поездки не будет отличаться 
от обычной. 

Финальная точка грандиозного 
праздника будет поставлена 7 янва-
ря на церемонии закрытия проекта. 
Символ Новогодней столицы России 
передадут другому городу. А сделают 
это с помощью… пушки. А как иначе – 
это же город оружейников!

Одна 
на всю 
Россию
На площади Ленина 
установили главную 
елку города. Зеленую 
красавицу уже нарядили, 
а огни на ней зажгутся 
1 декабря.

Высота ели осталась прежней: 
32 метра, но полностью поменялся 
лапник. Прежний прослужил пять 
лет, а новый искусственный лап-
ник «уральская сосна» – более пу-
шистый и симпатичный. На основ-
ной каркас поместили 3,5 тыся-
чи веток. 

Праздничное дерево в этом 
году украсили около 5 тысяч новых 
игрушек и сложная световая ил-
люминация с 3D-эффектом. В ней 
около 70 программ, которые бу-
дут меняться в течение 15 минут. 
Новогодняя красавица засверка-
ет 250 миллионами цветов и от-
тенков. Другой такой елки в Рос-
сии больше нет, заверил главный 
инженер МКП «Тулагорсвет» Юрий 
Морозов.
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32
метра

3,5
тысячи

веток

5
тысяч

игрушек

20
автобусов

15
троллейбусов

15
трамваев

с тематическим 
оформлением 

выйдут на город-
ские маршруты

Входная арка на площали Ленина – не такая, как в прошлые годы. В этот раз ее украсят совершенно новые панно
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8 (4872) 66-87-87 доб. 1118-800-220-20-02

По телефону горячей линии
звонок бесплатный I круглосуточно

В Тульский филиал РТРС
ПН-ЧТ с 8:00 до 17:00, ПТ с 8:00 до 16:00 tula.rtrs.ru

смотрицифру.рф
Информация 
на сайтах: 

За консультацией 
можно обратиться:

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 3 декабря. День на-

чинается» (6+)
09:55, 03:20 «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

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

ское» (16+)
18:50, 01:20 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22:45  «Большая игра» (12+)
23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
00:20  «Познер» (16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с,Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:40  Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
01:30  Т/с «Отец Матвей» (12+)

06:00  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

06:30  «Тает лед» (12+)
07:00, 08:55, 10:25, 12:05, 14:30, 

17:25, 19:00, 21:35 Новости
07:05, 12:10, 14:35, 00:15 Все на 

Матч!
09:00  Биатлон с,Дмитрием Губерние-

вым (12+)
09:30  Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета (0+)
10:30  Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета (0+)
12:40  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Вильярреал» 
(0+)

15:25  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Тоттенхэм» (0+)

17:30  Все на футбол!
18:30  «С чего начинается футбол» 

(12+)
19:05  Баскетбол. Чемпионат мира-

2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Чехия (0+)

21:40  «Тотальный футбол» (12+)
22:45  Футбол. Церемония вручения 

наград «Золотой мяч,– 2018» 
(0+)

00:50  Х/ф «Итальянская гонщица» 
(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры

06:35  «Пешком...». Москва деревян-
ная

07:05  Человеческий фактор. «Кто 
заплатит за науку?»

07:35  Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»

08:25  Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

08:50  Х/ф «Американская трагедия» 
10:15  Наблюдатель
11:10, 01:40 Д/ф «Обвинению под-

лежит»
12:10, 01:30 Цвет времени. Леонар-

до да Винчи. «Джоконда»
12:20, 18:45, 00:50 Власть факта. 

«Эхо «Звездных вой н»
13:05  Линия жизни. Полина Агуреева 
14:00  Д/ф «Липарские Острова. 

Красота из огня и,ветра»
14:20  Д/с «Предки наших предков. 

Гунны. Тайна волниковского 
всадника»

15:10  «На этой неделе... 100 лет на-
зад»

15:40  «Агора». Ток-шоу

16:40  Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова»

17:10  Мастер-классы конкурса «Щел-
кунчик»

18:15  Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и,находки. Русско-
турецкая вой на 1877–1878 
гг.»

19:45  «Главная роль»
20:05  «Правила жизни»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:50  Острова. Юрий Чулюкин 
21:35  «Сати. Нескучная классика...». 
22:20  Х/ф «В круге первом» 
00:10  Д/с «Российские хирурги. 

Федор Углов. Победить смерть»
02:40  Д/ф «Наскальные рисунки 

в,долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

05:00  Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 

Сегодня
10:20  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
12:00  «Вежливые люди» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:45 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» (16+)
21:00  Т/с «Пес» (16+)
00:25  «Поздняков» (16+)
00:35  Т/с «Вдова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...». (16+)
08:35  Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
10:55  «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Александр За-

цепин» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17:50  Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Религия ЗОЖ». Специальный 

репортаж (16+)
23:05  «Знак качества» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Прощание. Ю. Андропов» (16+)
02:55  Х/ф «Дилетант» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 
Известия

05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
«Нина» (16+)

09:25, 10:20, 11:10 Т/с «Спецназ» 
(16+)

12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 
16:55, 17:50 Т/с «Глухарь» (16+)

18:50, 19:35, 20:25, 21:10, 22:25 Т/с 
«След» (16+)

23:15  Т/с «Свои» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:20, 01:25, 02:25, 03:35 Т/с «По-

делись счастьем своим» (16+)

05:00  Т/с «Боевая единичка» (16+)
06:00, 15:00 Документальный проект 

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

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

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

(16+)
14:00  «Как устроен мир» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

20:00  Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» (16+)

22:00  «Водить по-русски» (16+)
00:30  «Анекдот Шоу» (16+)

07:00, 08:00, 21:00 «Где логика?» 
(16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица» (16+)
13:00  «Танцы» (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19:00, 20:00 Т/с «Полицейский сEРу-
блевки» (16+)

22:00  Т/с «Однажды вEРоссии» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  «Комик в,городе» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
07:00  М/ф «Самолеты. Огонь и,вода», 

«Драконы. Гонки по краю» (6+)
09:30, 01:00 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
21:00  Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23:00, 00:30 «Уральские пельмени. 

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

Бондарчуком» (18+)
02:00  Т/с «Девочки не сдаются» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на,кана-
ле (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение» (12+)

07:00  Утро в,городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Про кино» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Т/с 

(16+)
12:10, 22:50 Д/ф (12+)
13:05  «Изнутри» (6+)
13:30  «Афиша» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Принц Сибири». Т/с 

(12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Одна история» (12+)
20:05, 20:55 «Переводчик». Т/с (16+)
22:25  «Книга жалоб» (12+)

06:30, 18:00, 23:50, 05:20 «6,кад-
ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:40, 03:20 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
07:30  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:35  «Давай разведемся!» (16+)
10:40  «Тест на отцовство» (16+)
11:45  Д/с «Реальная мистика» (16+)
13:45  Х/ф «Попытка Веры» (16+)
19:00  Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
22:50  Т/с «Женский докторE– 2» 

(16+)
00:30  Т/с «Не вместе» (16+)
03:45  Х/ф «Живет такой парень» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:30, 21:00 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
07:30, 05:40 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
11:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  «Идеальный ужин» (16+)
14:00, 18:00 «КВН на бис» (16+)
15:00  Т/с «Наркотрафик» (16+)
19:00  «Дорожные вой ны. Лучшее» 

(16+)
20:00  «Дорожные вой ны 2.0» (16+)
23:30  «Шутники» (16+)
23:50  «+100500» (18+)
00:50, 03:50 Т/с «Больница «Никер-

бокер» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» (12+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер» (16+)
20:15, 21:15, 22:00 Т/с «Касл» (12+)
23:00  Х/ф «Меняющие реальность» 

(12+)
01:00  Х/ф «Ганнибал» (16+)

06:10, 17:35 Х/ф «Выбор капитана 
Корелли» (16+)

08:40  Х/ф «Несносные боссы» (16+)
10:35  Х/ф «В бегах» (16+)
12:30  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
15:25  Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
20:10  Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (12+)
21:55  Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
00:30  Х/ф «О, где же ты, брат?» (16+)
02:35  Х/ф «К чему-то прекрасному» 

(18+)
04:15  Х/ф «Сфера» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Д/ф «Вой на 

в,Корее» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с «Паршивые овцы» 

(16+)
18:40  Д/с «Ракетный щит Родины» 

(12+)
19:35  «Скрытые угрозы. Битва за до-

роги» (12+)
20:20  Д/с «Загадки века. Холодное 

лето 53-го. Кровавая амни-
стия» (12+)

21:10  Специальный репортаж (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
04:00  Х/ф «Мама вышла замуж» 

(12+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-

на» (12+)
06:20  М/ф «Зайка-зазнайка», «Шел 

трамвай десятый номер...». (6+)
06:55  «ОТРажение недели» (12+)
07:40, 15:10, 22:35 Д/ф «Охотники 

за сокровищами» (12+)
08:05, 15:30, 23:00 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. Загадка 
линкора «Дантон» (12+)

08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» (12+)
09:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с «План 

Б» (16+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:50, 16:05, 22:00, 23:50 «Актив-

ная среда» (12+)
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» (12+)
22:05  «Вспомнить все» (12+)
04:05  «Книжное измерение» (12+)

Понедельник, 3 декабря

Дети, внуки, правнуки 
и прихожане храма 

иконы Божией Матери «Державная»
поздравляют 

Анну Георгиевну Мускатиньеву 
с юбилеем.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 4 декабря. День на-

чинается» (6+)
09:55, 02:15, 03:05 «Модный при-

говор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 01:20 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50, 00:20 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22:45  «Большая игра» (12+)
23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
04:10  «Контрольная закупка» (6+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с,Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:40  Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
23:15  «Вечер с,Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Т/с «Отец Матвей» (12+)

06:00  Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06:30, 18:35 «Тает лед» (12+)
07:00, 08:55, 13:50, 15:25, 18:30, 

19:05 Новости
07:05, 15:30, 19:10, 00:55 Все на 

Матч!
09:00  Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
10:50  «Тотальный футбол» (12+)
11:50  Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса (16+)

13:55, 03:15 Все на футбол! Станис-
лав Черчесов (12+)

14:55  «ФутБОЛЬНО» (12+)
16:30  Профессиональный бокс. Адо-

нис Стивенсон против Алексан-
дра Гвоздика. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в,полутяжелом весе (16+)

19:55  Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Словения 
(0+)

21:45  Церемония вручения нацио-
нальной спортивной премии 
(12+)

22:55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» – «Манчестер Сити» 
(0+)

01:25  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» – «Монако» (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры

06:35  «Лето Господне. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы» 

07:05  «Правила жизни»
07:35  Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
08:25  Д/ф «Подвесной паром 

в,Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

08:45  Х/ф «Американская трагедия» 
10:15  Наблюдатель
11:10, 01:25 ХХ век. «Встреча с,Та-

тьяной Дорониной в,Концерт-
ной студии «Останкино»

12:20, 18:40, 00:35 «Тем временем. 
Смыслы»

13:10  Д/с «Рассекреченная история. 
Русская «Нормандия»

13:40  «Мы – грамотеи!»
14:20  Д/ф «Дом полярников»
15:10  «Пятое измерение»
15:40  «Белая студия»
16:25  Больше, чем любовь. Евгений 

Урбанский 
17:05  Д/с «Первые в,мире. Электро-

мобиль Романова»
17:20  Мастер-классы конкурса «Щел-

кунчик» 
18:15  Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и,находки. Хранитель 
русской старины»

19:45  «Главная роль»
20:05  Торжественное открытие XIX 

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

21:35  Д/ф «Барон Эдуард Фальц-
Фейн: русские монологи»

22:25  Х/ф «В круге первом» 
00:10  Д/с «Рассекреченная история. 

Наш суперкомпьютер»

05:00  Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 

Сегодня
10:20  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
12:00  «Вежливые люди» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

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

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» (16+)
21:00  Т/с «Пес» (16+)
00:15  Т/с «Вдова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...». (16+)
08:40  Х/ф «Мы сEвами где-то встре-

чались» (0+)
10:35  «Короли эпизода. Сергей Фи-

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

(16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Яна Поплавская» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 01:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17:50  Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)

20:00  «Право голоса» (16+)
21:30  «10 самых... Завидные неве-

сты» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Вся правда» (16+)
02:40  «Петровка, 38» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 04:00 
Известия

05:45, 06:25, 07:20, 08:10 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус» (16+)

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 
«Спецназ-2» (16+)

13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 
17:50, 04:10, 04:55 Т/с «Глу-
харь» (16+)

18:50, 19:35, 20:25, 21:10, 22:25 Т/с 
«След» (16+)

23:15  Т/с «Свои» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:25  Х/ф «Последний герой» (16+)
02:10  Х/ф «Белый тигр» (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 11:00, 15:00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13:00  «Загадки человечества» (16+)
14:00  «Как устроен мир» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (18+)
00:30  «Анекдот Шоу» (16+)
01:00  Т/с «Спартак: кровь иEпесок» 

(18+)
02:45  Х/ф «Больше, чем любовь» 

(16+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица» (16+)
13:00  «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

19:00, 20:00 Т/с «Полицейский сEРу-
блевки» (16+)

21:00, 05:10, 06:00 «Импровизация» 
(16+)

22:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  «Комик в,городе» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:00  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08:05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:30  Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» (12+)
12:05  Х/ф «Гнев титанов» (16+)
14:00  Т/с «Кухня» (16+)
17:30  Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20:00, 01:00 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
21:00  Х/ф «Вой на миров» (16+)
23:15  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на,кана-
ле (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение» (12+)

07:00  Утро в,городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Одна история» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Т/с (16+)
12:10, 22:50 Д/ф (12+)
13:05  «Про кино» (12+)
13:30  «ЗОЖ» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Принц Сибири». Т/с (12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Изнутри» (6+) 
20:05  «Переводчик». Т/с (16+)
20:55  «Шулер». Т/с (16+)
22:25  «Афиша» (12+)

06:30, 18:00, 00:00 «6,кад ров» (16+)
06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:45, 03:20 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
07:30  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:40  «Давай разведемся!» (16+)
10:45, 04:15 «Тест на отцовство» (16+)
11:50  Д/с «Реальная мистика» (16+)
14:20  Х/ф «Как развести миллионе-

ра» (16+)
19:00  Х/ф «Дом Надежды» (16+)
23:00  Т/с «Женский докторE– 2» 

(16+)
00:30  Т/с «Не вместе» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:30, 21:00 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
07:00, 05:30 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
10:10, 19:00 «Дорожные вой ны. 

Лучшее» (16+)
10:35, 20:00 «Дорожные вой ны 2.0» 

(16+)
11:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  «Идеальный ужин» (16+)
14:00, 18:00 «КВН на бис» (16+)
15:00  Т/с «Наркотрафик» (16+)
23:30  «Шутники» (16+)
23:50  «+100500» (18+)
00:45, 03:30 Т/с «Больница «Никер-

бокер» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 

(12+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер» (16+)
20:15, 21:15, 22:00 Т/с «Касл» (12+)
23:00  Х/ф «На игре» (16+)
00:45  Х/ф «На игреE– 2» (16+)
02:30  Х/ф «Охотник на троллей» 

(12+)
04:30, 05:00 Т/с «Элементарно» (16+)

06:10, 17:55 Х/ф «Малавита» (16+)
08:30  Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
11:15  Х/ф «О, где же ты, брат?» (16+)
13:30  Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (12+)
15:30  Х/ф «Сфера» (16+)
20:10  Х/ф «2+1» (16+)
22:30  Х/ф «Мальчишник вEВегасе» 

(16+)
00:25  Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
02:40  Х/ф «Такса» (18+)

06:00  «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с «Марьина роща» 
(12+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Ракетный щит Родины» 

(12+)
19:35  «Легенды армии с,Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20:20  «Улика из прошлого» (16+)
21:10  Специальный репортаж (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
04:10  Х/ф «Убийство свидетеля» 

(16+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-

на» (12+)
06:20  М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Верните 
Рекса» (6+)

06:55  «Большая наука» (12+)
07:25, 10:50, 16:05, 22:00, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:40, 15:10, 22:35 Д/ф «Охотники 

за сокровищами» (12+)
08:00, 15:30, 23:00 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. Загадка 
неизвестного корабля» (12+)

08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 
(12+)

09:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с «План 
Б» (16+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости

13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 
(12+)

22:05  «Книжное измерение» (12+)
04:05  «Моя история. Роман Мадянов» 

(12+)

Вторник, 4 декабря

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

22 ноября
c 65-летием генерального дирек-

тора ОАО «Тулаточмаш»
Владимира Николаевича 

ФИЛИППОВА.
2 декабря
главу муниципального образова-

ния Щекинский район
Елену Валентиновну 

РЫБАЛЬЧЕНКО.
3 декабря
генерального директора ОАО «Пла-

стик»
Николая Владимировича 

КИЗИМОВА;
главу администрации муници-

пального образования Богородиц-
кий район

Вадима Вячеславовича 
ИГОНИНА.

ТВ-ПРОГРАММА

че
тв

ер
г,

29
 н

оя
бр

я –15...–8	°С
ветер 2 м/с (з)

давление 
766 мм рт. ст.

п
ят

н
и

ца
,

30
 н

оя
бр

я –18...–7	°С
ветер 2 м/с (юз)

давление 
767 мм рт. ст.

су
бб

от
а,

1 д
ек

аб
ря –17...–6	°С

ветер 4 м/с (юв)
давление 

760 мм рт. ст.

во
ск

ре
се

н
ье

,
2 

д
ек

аб
ря

–6...–5	°С
ветер 4 м/с (юв)

давление 
752 мм рт. ст.

ИМЕНИННИКИ

29 ноября. Матвей, Сергей.
30 ноября. Геннадий, Григорий, Захар, 
Иван, Лазарь.
1 декабря. Платон, Роман.
2 декабря. Варлаам, Денис, Иларион.
3 декабря. Иосиф, Нина, Осип, Семен, 
Фекла.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.23, заход – 16.12, 
долгота дня – 07.49. Восход Луны – 23.18, 
заход Луны – 13.28.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

1 (09.00–10.00); 2 (12.00–13.00); 3 (09.00–
15.00); 7 (11.00–12.00); 8 (09.00–18.00); 
17 (13.00–14.00); 18 (06.00–09.00); 
26 (03.00–18.00); 29 (07.00–19.00).
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Среда, 5 декабря

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 5 декабря. День на-

чинается» (6+)
09:55, 02:15, 03:05 «Модный при-

говор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 01:20 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50, 00:20 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22:45  «Большая игра» (12+)
23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
04:15  «Контрольная закупка» (6+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
12:00, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
12:15  Церемония вручения Премии 

«Доброволец России 2018»
13:15, 18:50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:40  Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
23:15  «Вечер с,Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Т/с «Отец Матвей» (12+)

06:00  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

06:30  «Тает лед» (12+)
07:00, 08:55, 11:20, 14:50, 18:20, 

21:25 Новости
07:05, 11:25, 15:00, 22:00, 00:55 

Все на Матч!
09:00  Специальный репортаж «Золо-

тая команда» (12+)
09:20  Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани про-
тив Джона Солтера (16+)

12:00  Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в,тяжелом весе (16+)

14:00  «Самые сильные» (12+)
14:30  Специальный репортаж «Спар-

так» – «Локомотив». Live» (12+)
15:50  Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины (0+)
18:25  «ФутБОЛЬНО» (12+)
18:55  Все на футбол!
19:25  Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019  
1/4 финала. «Спартак» (Мо-
сква) – «Урал» (Екатеринбург) 
(0+)

21:30  «Ген победы» (12+)
22:55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Арсе-
нал» (0+)

01:30  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» – «Челси» 
(0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры

06:35  «Пешком...». Армения апо-
стольская

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35  Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
08:25  Д/с «Первые в,мире. Видео-

магнитофон Понятова»
08:45  Х/ф «Американская трагедия»
10:15  Наблюдатель
11:10, 01:40 ХХ век. «Знай наших! 

Фильмы Эльдара Рязанова» 
12:00  Д/ф «Подвесной паром 

в,Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

12:20, 18:40, 00:55 «Что делать?»
13:10  Д/с «Рассекреченная история. 

Наш суперкомпьютер»
13:40  Дороги старых мастеров. 

«Мстерские голландцы»
13:50  Д/ф «Портрет на фоне време-

ни»
14:30, 02:30 Д/ф «Австрия. Зальц-

бург. Дворец Альтенау»
15:10  Пряничный домик. «Вечная 

бронза»
15:40  «Сати. Нескучная классика...». 
16:25  Больше, чем любовь. Аркадий 

и,Руфь Райкины 
17:05  Д/с «Первые в,мире. Летающая 

лодка Григоровича»
17:20  Мастер-классы конкурса «Щел-

кунчик» 
18:15  Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и,находки. Охота на 
«Красного зверя»

19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Федор Тютчев. Записка 

царю»
21:35  «Абсолютный слух»
22:20  Х/ф «В круге первом» 
00:10  Д/ф «Игры разума Страны вос-

ходящего солнца»

05:00  Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 

Сегодня
10:20  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
12:00  «Вежливые люди» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

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

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» (16+)
21:00  Т/с «Пес» (16+)
00:15  Т/с «Вдова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...». (16+)
08:40  Х/ф «Добровольцы» (0+)
10:35  Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

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

(16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Андрей Носков» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)

15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

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

17:50  Т/с «Сфинксы северных ворот» 
(12+)

20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Приговор. Американский срок 

Япончика» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:50 
Известия

05:25, 06:05, 07:00, 08:00 Т/с «Глу-
харь» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Пе-
трович» (16+)

13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55, 03:55, 04:45 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» (16+)

18:50, 19:35, 20:25, 21:10, 22:25 Т/с 
«След» (16+)

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

05:00, 09:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00, 11:00, 15:00 Документальный 
проект (16+)

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

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

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

(16+)
14:00  «Как устроен мир» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Некуда бежать» (16+)
21:50  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  «Анекдот Шоу» (16+)

07:00, 08:00, 22:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица» (16+)
13:00  «Большой завтрак» (16+)
13:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19:00, 20:00 Т/с «Полицейский сEРу-
блевки» (16+)

21:00  Т/с «Однажды вEРоссии» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)

06:35  М/с «Команда Турбо», «Тролли. 
Праздник продолжается!», 
«Три кота», «Семейка Крудс. 
Начало», «Да здравствует 
король Джулиан!», «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

09:30  Х/ф «Монте-Карло» (0+)
11:45  Х/ф «Вой на миров» (16+)
14:00  Т/с «Кухня» (16+)
19:00  Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21:00  Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)

23:15  Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на,кана-
ле (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение» (12+)

07:00  Утро в,городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Афиша» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Т/с (16+)
12:10, 22:50 Д/ф (12+)
13:05  «Одна история» (12+)
13:30, 22:25 «Изнутри» (6+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Принц Сибири». Т/с (12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Книга жалоб» (12+) 
20:05, 20:55 «Шулер». Т/с (16+)

06:30, 18:00, 00:00 «6,кад ров» (16+)
06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:30, 03:20 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
07:30  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:15  «Давай разведемся!» (16+)
10:20, 03:50 «Тест на отцовство» (16+)
11:25  Д/с «Реальная мистика» (16+)
13:35  Х/ф «Курортный романE– 2» (16+)
19:00  Х/ф «Опасные связи» (16+)
23:00  Т/с «Женский докторE– 2» (16+)
00:30  Т/с «Не вместе» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:30, 21:00 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
07:00  «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
10:00, 19:00 «Дорожные вой ны. 

Лучшее» (16+)
10:30, 20:00 «Дорожные вой ны» (16+)
11:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  «Идеальный ужин» (16+)
14:00, 18:00 «КВН на бис» (16+)
15:00  Т/с «Наркотрафик» (16+)
23:30  «Шутники» (16+)
23:50  «+100500» (18+)
00:50, 03:00 Т/с «Больница «Никер-

бокер»E– 2» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» (12+)

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 
(12+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер» (16+)
20:15, 21:15, 22:00 Т/с «Касл» (12+)
23:00  Х/ф «Гостья» (12+)
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:00, 05:30 Т/с «Скорпион» 
(16+)

06:10, 17:50 Х/ф «Лев» (16+)
08:25  Х/ф «Мальчишник вEВегасе» 

(16+)
10:25  Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
12:55  Х/ф «2+1» (16+)
15:10  Х/ф «Аполлон 13» (12+)
20:10  Х/ф «1+1» (16+)
22:20  Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(12+)
00:35  Х/ф «Шоссе вEникуда» (18+)

06:00  «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с «Марьина роща» 
(12+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:00  Т/с «Марьина рощаE– 2» (12+)
18:40  Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
19:35  «Последний день» (12+)
20:20  Д/с «Секретная папка» (12+)
21:10  Специальный репортаж (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-

на» (12+)
06:20  М/ф «Приключение запятой 

и,точки», «Гадкий утенок» (6+)
06:55  «Служу Отчизне» (12+)
07:25, 10:50, 16:05, 22:00, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:40, 15:10, 22:35 Д/ф «Охотники 

за сокровищами» (12+)
08:00, 15:30, 23:00 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. При-
зрачная субмарина» (12+)

08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» (12+)
09:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с «План 

Б» (16+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:00 Новости
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 

(12+)
22:05  «Моя история. Роман Мадянов» 

(12+)
04:05  «Гамбургский счет» (12+)

Уважаемые жители Тульской области! 06 декабря 2018 года 
с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная те-
лефонная служба государственного учреждения Тульской области 
«Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о направлениях и условиях использо-
вания средств областного материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий можно у начальника отдела по во-
просам семьи, материнства и детства Бобковой Ольги Иванов-
ны по тел. 42-13-73.

ТВ-ПРОГРАММА

Еще в начале года каналы, 
входящие во второй мульти-
плекс, могли смотреть лишь 
в Новомосковске и Туле. 
Теперь охват сигнала зна-
чительно увеличился, а до 
конца года будет включено 
передающее оборудование, 
которое позволит принимать 
пакет каналов РТРС-2 всем 
жителям региона. 

Софья МЕДВЕДЕВА 

Подключение передающего оборудо-
вания второго цифрового мультиплек-
са на объектах, находящегося в режи-
ме ожидания, проходит по плану. Сей-
час оборудование, позволяющее смо-
треть вторую десятку каналов, включено 
в Туле, Новомосковске, Белеве, Суворо-
ве, Одоеве, Дубне, Славном, Арсеньеве, 
Куркине, Волове, Архангельском, Чер-
ни, а также в деревнях Журишки Кимов-
ского района, Липицы-Зыбино Чернско-
го района, поселке Марьинском Белев-
ского района, селе Верховье Дубенско-
го района. В неэфирных сетях, которые 
представлены кабельным и интернет-

телевидением, к 20 телевизионным ка-
налам прибавляется 21-й – ре гио наль-
ный. В нашей области это «Первый Туль-
ский». 

Цифровой сигнал двух мультиплек-
сов наконец могут принимать и жители 
Ефремова: они активно выступали за то, 
чтобы еще десять каналов начали транс-
лировать в их городе как можно быстрее. 
В Тульском ОРТПЦ просьбу услышали и 
запустили вещание сразу, как было гото-
во оборудование, опережая сроки. 

Подробнее о том, в зону покрытия 
какого вещания входит ваш населенный 
пункт и какие каналы вы можете смо-
треть уже сейчас, можно узнать на сай-
те tula.rtrs.ru.

Оставшиеся передатчики, которые 
будут транслировать каналы второго 
мультиплекса, будут запущены до кон-
ца декабря.

Пока телеканалы можно смотреть и 
в аналоговом вещании. Но уже в нача-
ле 2019 года по всей стране начнется по-
этапное отключение аналоговых пере-
датчиков. Поэтому жителям уже сей-
час стоит перейти на новый, более каче-
ственный формат вещания – цифровой. 

Цифровое ТВ абсолютно бесплатно, 
без какой-либо абонентской платы. За-
траты могут быть связаны лишь с при-
обретением дополнительного оборудо-
вания, за которое необходимо заплатить 
лишь один раз.

Телевидение на шаг впереди
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 6 декабря. День на-

чинается» (6+)
09:55, 02:15, 03:05 «Модный при-

говор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 01:20 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50, 00:20 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22:45  «Большая игра» (12+)
23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
04:10  «Контрольная закупка» (6+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:40, 17:00, 20:45 Вести. Местное 

время
12:00  Разговор с,Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым

13:30, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)

14:40  Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)

17:25  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21:00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
23:15  «Вечер с,Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Т/с «Отец Матвей» (12+)
03:50  «Судьба человека с,Борисом 

Корчевниковым» (12+)

06:00  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

06:30  «Тает лед» (12+)
07:00, 08:30, 10:40, 12:45, 15:20, 

18:15, 21:45 Новости
07:05, 12:50, 15:25, 18:20, 19:35, 

21:50, 00:25 Все на Матч!
08:35  Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины (0+)
10:45  Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019  
1/4 финала. «Локомотив» (Мо-
сква) – «Рубин» (Казань) (0+)

13:20  Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019  
1/4 финала. «Краснодар» – 
«Ростов» (0+)

15:50  Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины (0+)

19:05  «Самые сильные» (12+)
19:55  Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины (0+)
22:25  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Бавария» (Германия) – «Хим-
ки» (Россия) (0+)

01:00  Х/ф «В спорте только девуш-
ки» (12+)

02:40  Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Короткая про-
грамма (0+)

03:05  «Спортивный календарь» 
(12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
19:30, 23:50 Новости куль-
туры

06:35  «Пешком...». Москва боярская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35  Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
08:25  Д/с «Первые в,мире. Летающая 

лодка Григоровича»
08:45  Х/ф «Американская трагедия» 
10:15  Наблюдатель
11:15, 14:10, 17:10 XIX Между-

народный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

13:15  Острова. Юрий Чулюкин. 
13:55  Д/с «Первые в,мире. Субмари-

на Джевецкого»
16:25  Больше, чем любовь. Янина 

Жеймо и,Леон Жанно 
19:10  Д/ф «Наскальные рисунки 

в,долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Острова. Валентин Серов 
21:25  Энигма. Ланг Ланг
22:10  Х/ф «В круге первом» 
00:10  «Черные дыры. Белые пятна»
00:50  Игра в,бисер. Творчество 

Даниила Хармса
01:30  Мстислав Ростропович и,Бер-

линский филармонический 
оркестр

05:00  Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 

Сегодня
10:20  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
12:00  «Вежливые люди» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

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

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» (16+)
21:00  Т/с «Пес» (16+)
00:15  Т/с «Вдова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...». (16+)
08:40  Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (0+)
10:35  Д/ф «Александр Балуев. В,меня 

заложен этот шифр» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Ирина Салтыкова» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 01:25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17:50, 03:00 Т/с «Сфинксы северных 

ворот» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)

22:30  «Обложка. Ким и,Трамп: ядер-
ный переполох» (16+)

23:05  Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Девяностые. Короли шансо-

на» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 04:20 
Известия

05:25, 06:00, 06:50, 07:40, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)

08:35  «День ангела» (0+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Пе-

трович» (16+)
18:50, 19:35, 20:25, 21:10, 22:25 Т/с 

«След» (16+)
23:15  Т/с «Свои» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30  Х/ф «Поводырь» (16+)
02:25  Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» (16+)

05:00, 04:10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 09:00, 15:00 Документальный 
проект (16+)

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

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

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

(16+)
14:00  «Как устроен мир» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Бездна» (16+)
22:40  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  «Анекдот Шоу» (16+)
01:00  Т/с «Спартак: кровь иEпесок» 

(18+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица» (16+)
13:00  «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

19:00, 20:00 Т/с «Полицейский сEРу-
блевки» (16+)

21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00, 05:10, 06:00 «Импровизация» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  «Комик в,городе» (16+)
02:05  «ТНТ-Club» (16+)
02:10, 03:00, 03:50, 04:35 «Stand 

Up» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Команда Турбо», «Тролли. 

Праздник продолжается!», 
«Три кота», «Семейка Крудс. 
Начало», «Да здравствует 
король Джулиан!», «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

09:30  М/ф «Безумные миньоны» (6+)
09:40  Х/ф «Таймлесс 3. Изумрудная 

книга» (12+)
11:50  Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
19:00  Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20:00, 01:00 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
21:00  Х/ф «2012» (16+)
00:10  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02:00  Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)
03:00  Т/с «Принц Сибири» (12+)
04:00  Т/с «Амазонки» (16+)
04:55  Т/с «Два отца иEдва сына» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на,кана-
ле (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение» (12+)

07:00  Утро в,городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «ЗОЖ» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Т/с 

(16+)
12:10, 22:50 Д/ф (12+)
13:05  «Афиша» (12+)
13:30  «Книга жалоб» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Принц Сибири». Т/с 

(12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Про кино» (12+) 
20:05, 20:55 «Шулер». Т/с (16+)
22:25  «Одна история» (12+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6,кад-
ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:50, 03:15 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
07:30  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:40  «Давай разведемся!» (16+)
10:45, 03:45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:50  Д/с «Реальная мистика» (16+)
13:55  Х/ф «Опасные связи» (16+)
19:00  Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
23:00  Т/с «Женский докторE– 2» 

(16+)
00:30  Т/с «Не вместе» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:00  «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
10:05, 19:00 «Дорожные вой ны. 

Лучшее» (16+)
10:35, 20:00 «Дорожные вой ны 2.0» 

(16+)
11:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  «Идеальный ужин» (16+)
14:00, 18:00 «КВН на бис» (16+)
15:00  Т/с «Наркотрафик» (16+)
21:00  «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)
23:30  «Шутники» (16+)
23:50  «+100500» (18+)
00:45, 04:00 Т/с «Больница «Никер-

бокер»E– 2» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 

(12+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер» (16+)
20:15, 21:15, 22:00 Т/с «Касл» (12+)
23:00  «Это реальная история. Братья 

Филипповы» (16+)
00:00  Х/ф «Полиция Майами: отдел 

нравов» (16+)
02:30, 03:30, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с 

«C.S.I.: место преступления» 
(16+)

06:10, 17:30 Х/ф «Маска Зорро» 
(12+)

08:50  Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(12+)

11:15  Х/ф «1+1» (16+)
13:30  Х/ф «Несносные боссы» (16+)
15:30  Х/ф «В бегах» (16+)
20:10  Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
22:05  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
00:20  Х/ф «Сестры Магдалины» 

(16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с «Марьина рощаE– 2» 
(12+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Ракетный щит Родины» 

(12+)
19:35  «Легенды космоса» (6+)
20:20  «Код доступа» (12+)
21:10  Специальный репортаж (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
03:55  Х/ф «Отчий дом» (12+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-

на» (12+)
06:20  М/ф «Шесть Иванов – шесть 

капитанов», «Лягушка-
путешественница» (0+)

06:55  «Дом «Э» (12+)
07:25, 10:50, 16:05, 22:00, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:40, 15:10, 22:35 Д/ф «Охотники 

за сокровищами» (12+)
08:00, 15:35, 23:00 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. Круше-
ние Франческо Криспи» (12+)

08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 
(12+)

09:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с «План 
Б» (16+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости

13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 
(12+)

22:05  «Гамбургский счет» (12+)
04:05  «Вспомнить все» (12+)

Четверг, 6 декабря ТВ-ПРОГРАММА

Для того чтобы начать принимать 
«цифру», нужно немногое. Во-первых, 
приемная дециметровая антенна, так 
как оба мультиплекса транслируются в 
дециметровом диапазоне. Она может 
быть коллективной, ее устанавливают 
в многоквартирных домах. О том, есть 
ли такая система приема эфирного ТВ 
в вашем доме, можно узнать в управля-
ющей компании. Если такой антенны 
не оказалось, можно установить инди-
видуальную – комнатную или уличную, 
которую можно закрепить за окном или 
на крыше. Также необходим соедини-
тельный кабель. Он должен быть в хо-
рошем состоянии, как и антенные разъ-
емы – в противном случае возмож-
ны помехи. И разумеется, телевизор, 
оборудованный приемником сигна-
ла, который транслируется в стандарте 
DVB-T2 (цифровое телевидение второ-
го поколения). Все современные теле-
визоры, выпущенные позже 2013 года, 

уже обладают функцией приема тако-
го сигнала.

Если же телевизор произведен рань-
ше этого срока, то необходимо приоб-
рести цифровую приставку. На рынке 
представлено огромное количество мо-
делей на любой вкус и кошелек. Некото-
рые приставки имеют функцию меди-
ацентра: можно не только смотреть ТВ, 
но и записывать программы, устанавли-
вать будильник и многое другое. При-
ставки, как и антенны, лучше покупать в 
специализированных магазинах, чтобы 
не нарваться на некачественное изделие.

Чтобы начать принимать «циф-
ру», нужно немногое: приемная 
дециметровая антенна, соедини-
тельный кабель и, разумеется, те-
левизор, оборудованный прием-
ником сигнала, который транс-
лируется в стандарте DVB-T2.
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Пятница, 7 декабря

05:00  «Доброе утро»
08:00  Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018. Трансляция из 
Канады (0+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Сегодня 7 декабря. День начи-

нается» (6+)
09:55, 03:25 «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 02:30 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50  «Человек и,закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Голос. Перезагрузка» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:35  Д/ф «Оззи Осборн и,группа 

Black Sabbath: последний 
концерт» (16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с,Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:40  Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
23:30  Торжественная церемония 

вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория». Трансляция из 
Государственного Кремлевско-
го дворца

02:15  Х/ф «Слишком красивая жена» 
(12+)

06:00  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

06:30, 07:30, 09:55, 12:00, 15:05, 
17:55, 20:55 Новости

06:40  Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Короткая 
программа (0+)

07:35, 12:05, 15:10, 18:25, 00:25 
Все на Матч!

10:00  Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины (0+)

12:35  Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос 
против Тая Туйвасы. Марк Хант 
против Джастина Уиллиса (16+)

14:35  «С чего начинается футбол» 
(12+)

15:45  Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Женщины (0+)

16:05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

18:00, 21:00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Мужчины (0+)

18:55  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белго-
род) – «Динамо» (Москва) (0+)

21:25  Все на футбол! Афиша (12+)
22:25  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Интер» (0+)

01:10  Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Спартак» (Москва) 
– «Чеховские медведи» (0+)

02:55  Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Танцы на льду. 
Произвольная программа (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры

06:35  «Пешком...». Москва диплома-
тическая

07:05  «Правила жизни»
07:35  Острова. Валентин Серов 
08:30  Д/с «Первые в,мире. Радиоте-

лефон Куприяновича»
08:45  Х/ф «В горах мое сердце»
10:20  Х/ф «Летчики»
11:50  Дороги старых мастеров. «Дре-

во жизни»
12:00  XIX Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 

14:00  Цвет времени. Уильям Тернер
14:10  Д/ф «Русская Ганза. Передний 

край Европы»
15:10  Письма из провинции. Балако-

во (Саратовская область) 
15:40  Энигма. Ланг Ланг
16:25  Больше, чем любовь. Алла Ла-

рионова и,Николай Рыбников 
17:05  Х/ф «Игорь Стравинский. Сим-

фония псалмов»
17:45, 02:05 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра»
18:25  Д/с «Настоящее,– прошедшее. 

Поиски и,находки. Красиво 
цветет волчеягодник»

19:00  «Смехоностальгия»
19:45  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20:45  Х/ф «Сережа»
22:05  Линия жизни. Николай Мартон 
23:20  «Клуб 37»
00:20  Х/ф «Пинк Флойд. Стена»
02:45  М/ф для взрослых «Великолеп-

ный Гоша»

05:00  Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи» 

(16+)
17:10  «ДНК» (16+)
18:10  «Жди меня» (12+)
19:35  «ЧП. Расследование» (16+)
20:00  Т/с «Горюнов» (16+)
21:00  Т/с «Пес» (16+)
00:10  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00:40  «Мы и,наука. Наука и,мы» 

(12+)
03:40  «Поедем, поедим!» (0+)
04:10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:20  Х/ф «Давайте познакомимся» 

(12+)
10:20, 11:50 Х/ф «Синичка-2» (16+)

11:30, 14:30, 19:40 События (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
16:50  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Х/ф «Отцы» (16+)
20:05  Х/ф «Красная лента» (12+)
22:00  «В центре событий» (16+)
23:10  «Жена. История любви» (16+)
00:40  Х/ф «Старшая жена» (12+)
02:15  Х/ф «Быть Флинном» (16+)
03:50  «Петровка, 38» (16+)
04:05  Д/ф «Большое кино. Полоса-

тый рейс» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:15 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 

12:05, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:10, 17:05, 18:05 Т/с 
«Крот» (16+)

18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 22:05, 
22:55, 23:45, 00:30 Т/с 
«След» (16+)

01:15, 01:55, 02:30, 03:10, 03:35, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
(16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 09:00, 15:00 Документальный 
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  «Как устроен мир» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Д/п «Везет как утопленнику!» 

(16+)
21:00  Д/п «Обезьяна произошла от 

человека: переворот в,науке?» 
(16+)

23:00  Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
00:50  Х/ф «Поединок» (18+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30, 01:40 Т/с «Улица» (16+)
13:00  «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 
(16+)

20:00  «Comedy Woman» (16+)
21:00  «Комеди Клаб» (16+)
22:00  «Открытый микрофон» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)
02:15  Х/ф «Внутреннее простран-

ство» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:00  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08:05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:30  Х/ф «2012» (16+)
12:30  Т/с «Кухня» (12+)
19:30  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» (16+)

22:00  «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00:00  Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01:50  Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:10, 
01:20 Музыка на,канале (16+)

06:20, 09:40 «Особое мнение» (12+)
07:00  Утро в,городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Книга жалоб» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Т/с 

(16+)
12:10, 22:50 Д/ф. (12+)
13:05  «ЗОЖ» (12+)
13:30  «Одна история» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Принц Сибири». Т/с 

(12+)
18:00  «Афиша» (12+) 
18:45, 00:00 «Сводка» (12+)
19:00  «Тула – Новогодняя столица 

России. Открытие». Прямая 
трансляция (0+) 

21:00  «Шулер». Т/с (16+)
22:25  «Про кино» (12+)

06:30, 18:00, 23:40 «6,кад ров» (16+)
06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
07:30  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:40  «Давай разведемся!» (16+)
10:45  «Тест на отцовство» (16+)
11:50  Д/с «Реальная мистика» (16+)
13:55  Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
19:00  Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
22:40  Т/с «Женский докторE– 2» 

(16+)
00:30  Х/ф «Миф об идеальном муж-

чине» (16+)
04:35  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:30, 04:00 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
10:05  «Дорожные вой ны. Лучшее» 

(16+)
10:35  «Дорожные вой ны 2.0» (16+)
11:00  «Решала» (16+)
13:00  «Идеальный ужин» (16+)
14:00  «КВН на бис» (16+)
15:00  Т/с «Наркотрафик» (16+)
18:00  «Шутники» (16+)
19:30  Х/ф «Ронин» (16+)
22:00  Х/ф «Коломбиана» (16+)
00:00  Х/ф «Ганмен» (18+)
02:10  Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 

(12+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:30  «Дневник экстрасенса» (16+)
19:30  Х/ф «Багровый пик» (16+)
21:45  Х/ф «Невеста» (16+)
23:45  «Кинотеатр Arzamas. Москва 

слезам не верит» (12+)
00:45  Х/ф «Аладдин иEлампа смер-

ти» (16+)
02:30  «Это реальная история. Братья 

Филипповы» (16+)
03:30  Х/ф «Постапокалипсис» (16+)
04:45  «Тайные знаки. Выстрел 

в,Смольном» (12+)
05:15  «Тайные знаки. Церковные 

грабители» (12+)

06:10, 15:20 Х/ф «Первый рыцарь» 
(12+)

08:50  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)

11:05  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
13:25  Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
18:00  Х/ф «О где же ты, брат?» (16+)
20:10  Х/ф «Шоколад» (16+)
22:30  Х/ф «Иллюзия обманаE– 2» 

(16+)
01:00  Х/ф «Телохранитель» (18+)
02:55  Х/ф «Обрученные обречен-

ные» (16+)
04:25  Х/ф «Мальчишник вEВегасе» 

(16+)

06:20  Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)
08:20, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с «Марьина рощаE– 2» 
(12+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:10  Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...». (12+)
18:40  Х/ф «Приступить кEликвида-

ции» (0+)
21:25, 23:15 Т/с «Блокада» (12+)
04:55  Мультфильмы (0+)

05:00, 11:05, 21:05 «За дело!» (12+)
05:55, 12:05, 22:55 «Большая стра-

на» (12+)
06:25  М/ф «Василиса Прекрасная» 

(6+)
06:45, 23:25 Х/ф «Способ убийства» 

(12+)
07:50, 10:50, 22:00, 00:30 «Актив-

ная среда» (12+)
08:00  «Вспомнить все» (12+)
08:30, 12:30 «Календарь» (12+)
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Мисс 

Марпл. Точно по расписанию» 
(12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости

13:20, 18:00, 00:40 «ОТРажение» 
(12+)

15:15, 22:05, 04:45 «Культурный 
обмен» (12+)

Гороскоп с 3 по 9 декабря
Овен
Предстоит получить массу полезной информации. 
Оказаться полезным может даже то, что вы узна-
ете совершенно случайно, так что стоит внима-
тельно прислушиваться к тому, что говорят другие.
Телец
С осторожностью относитесь к необычным пред-
ложениям, которых на этой неделе может посту-
пать много. Не исключено, что они окажутся менее 
заманчивыми и интересными, чем вы ожидали.
Близнецы
Нужна разборчивость в деловых отношениях. Из-
бегайте сомнительных знакомств, не общайтесь 
с теми, чьи интересы и мотивы вам непонят-
ны. Неделя не подходит для интриг, хитростей. 
Рак
Неделя порадует приятными моментами, сюр-
призами, подарками. Будет возможность прове-
сти время с людьми, по которым вы в послед-
нее время скучали.

Лев
Очень важным на этой неделе будет терпение. 
Чего бы вы ни хотели добиться, едва ли вы по-
лучите желаемое быстро. Так что будьте готовы 
немного подождать: все сложится в вашу пользу.
Дева
Вы чаще обычного провоцируете конфликты, про-
являя излишнюю резкость в борьбе за справедли-
вость. В важных ситуациях руководствуетесь ис-
ключительно здравым смыслом, а не эмоциями.
Весы
Насыщенная неделя, полная приятных моментов. 
Интуиция подсказывает, как лучше действовать, и 
на нее можно полагаться. Попробуйте что-то но-
вое, обсудите с окружающими свои идеи и планы. 
Скорпион
Вероятны удачные совпадения, но нужна реши-
тельность, чтобы ими воспользоваться. Прове-
ренные методы не дают нужного результата, так 
что будьте готовы экспериментировать. 

Стрелец
Открываются новые горизонты, появляется шанс 
что-то кардинально изменить в жизни. Роман-
тические отношения, начинающиеся на этой не-
деле, вскоре примут серьезный характер.
Козерог
Вам не хватает новых идей, ярких впечатлений, 
предложений. Дела, за которые вы в другое вре-
мя взялись бы с энтузиазмом, сейчас не вызы-
вают интереса.
Водолей
В середине недели будет особенно много суеты 
и неразберихи. Другие начнут нервничать, а вы 
сохраните спокойствие и этим подадите всем 
хороший пример. 
Рыбы
Помните: у вас есть шанс многое изменить к 
лучшему, но для этого нужно приложить усилия. 
Действовать придется самостоятельно; вряд ли 
кто-то предложит помощь, когда она будет нужна.

ТВ-ПРОГРАММА
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Суббота, 8 декабря

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:15, 10:15, 01:00 Фигурное 

катание. Финал Гран-при 2018. 
Трансляция из Канады (0+)

08:10  «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

09:00  «Умницы и,умники» (12+)
09:40  «Слово пастыря» (0+)
12:10  «На 10 лет моложе» (16+)
13:00  «Идеальный ремонт» (6+)
14:10  «Александр Васильев. Всегда 

в,моде» (12+)
15:15  «Модный приговор» (6+)
16:20  «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18:00  «Эксклюзив» (16+)
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  Время
23:00  DIVA. Концерт Ани Лорак

05:00  «Утро России. Суббота»
08:40  Местное время. Суббота (12+)
09:20  «Сто к,одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00  Вести
11:20  Вести. Местное время
11:40  «Смеяться разрешается»
12:50  Х/ф «Пока бьется сердце» 

(12+)
15:00  «Выход в,люди» (12+)
16:15  «Субботний вечер» 
17:50  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в,субботу
21:00  Х/ф «Бумажный самолетик» 

(12+)
01:00  Х/ф «Мама выходит замуж» 

(12+)
03:15  «Выход в,люди» (12+)

06:00  Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Танцы на льду. Ритм-
танец (0+)

07:00  «Самые сильные» (12+)
07:30  Специальный репортаж «Спар-

так» – «Локомотив». Live» 
(12+)

07:50, 11:20, 14:25, 18:50, 22:25 
Новости

08:00, 00:40 Все на Матч!
08:30  Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Мужчины. Произволь-
ная программа (0+)

09:45  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

11:25  Все на футбол! Афиша (12+)
12:25  Футбол. Российская Премьер-

лига. «Крылья Советов» (Сама-
ра) – «Ростов» (0+)

14:30  I Международные детские 
игры. «Кубок Александра По-
пова» (0+)

15:50  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)

17:50  Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины (0+)

18:15  Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

18:55  Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) 
– «Динамо-Казань» (0+)

20:55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити» 
(0+)

22:35  «Этот день в,футболе» (12+)
22:40  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» – «Барселона» (0+)

01:10  «Кибератлетика» (16+)
01:40  Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины (0+)
03:25  Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Юниоры. Пары. Произ-
вольная программа (0+)

05:05  Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Пары. Короткая про-
грамма (0+)

06:30  «Библейский сюжет»
07:05  Т/с «Сита иEРама»
09:45  «Передвижники. Павел Корин»
10:10  «Телескоп»
10:40  Х/ф «Сережа»
12:00  XIX Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»

14:00  Д/ф «Игры разума Страны вос-
ходящего солнца»

14:50  Х/ф «Подвиг разведчика»
16:20  Д/ф «Подвиг разведчика». Вой-

на одиночки»
17:00  «Большой балет»
19:15  Х/ф «Фарго»
21:00  «Агора». Ток-шоу
22:00  Д/ф «Миллионный год. За 

пределами космоса»
22:50  «2 Верник 2»
23:40  Х/ф «С тобой мне жизнь мила»
01:05  Искатели. «Затерянный город 

Шелкового пути»
01:50  Х/ф «Полустанок»

05:00  «ЧП. Расследование» (16+)
05:40  «Звезды сошлись» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Зарядись удачей!» (12+)
09:25  Готовим с,Алексеем Зиминым 

(0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:05  «Еда живая и,мертвая» (12+)
12:05  «Квартирный вопрос» (0+)
13:05, 03:45 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00  «Крутая история» (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Однажды...». (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20:40  Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
23:50  «Международная пилорама» 

(18+)
00:45  «Квартирник НТВ у,Маргулиса» 

(16+)
02:00  Х/ф «Баллада оEсолдате» (0+)
04:20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:15  «Марш-бросок» (12+)
06:45  «АБВГДейка» (0+)
07:10  «Короли эпизода. Евгений 

Шутов» (12+)
07:50  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:20  «Выходные на колесах» (6+)
08:55  Х/ф «Марья-искусница» (0+)
10:10  Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт» (12+)
11:00, 11:45 Х/ф «Женщины» (12+)
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
13:20, 14:45 Т/с «Алмазный Энд-

шпиль» (12+)
17:20  Т/с «Отравленная жизнь» 

(12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)

22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
02:45  «Приговор. Американский срок 

Япончика» (16+)
03:25  «Дикие деньги. Валентин Кова-

лев» (16+)
04:05  «Удар властью. Импичмент Ель-

цина» (16+)
04:50  «Обложка. Ким и,Трамп: ядер-

ный переполох» (16+)
05:15  «Религия ЗОЖ». Специальный 

репортаж (16+)
05:45  Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)

05:00, 05:35, 06:05, 06:35, 07:05, 
07:35, 08:15 Т/с «Детективы» 
(16+)

08:55, 09:40, 10:25, 11:10, 11:55, 
12:40, 13:25, 14:15, 15:00, 
15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 
18:40, 19:25, 20:10, 21:00, 
21:35, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» (16+)

00:00  Известия. Главное
00:50, 01:35, 02:25, 03:10, 03:45, 

04:20 Т/с «Акватория» (16+)

05:00  М/ф «Делай ноги,– 2» (0+)
05:40  Х/ф «Флаббер» (6+)
07:30  М/ф «Полярный экспресс» (6+)
09:15  «Минтранс» (16+)
10:15  «Самая полезная программа» 

(16+)
11:10  «Военная тайна» (16+)
16:15, 03:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
18:30  Д/п «Засекреченные списки. 

Это фиаско, братан!» (16+)
20:20  Х/ф «Чужой: завет» (16+)
22:40  Х/ф «Чужой» (16+)
00:50  Х/ф «Пегас против Химеры» 

(18+)
04:10  Т/с «В июне 41-го» (16+)

07:00  «Где логика?» (16+)
08:00, 03:35 «ТНТ Music» (16+)
08:30, 06:00 «Импровизация» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12:30, 13:30, 14:35, 15:35 «Comedy 

Woman» (16+)
16:25, 01:05 Х/ф «Бегущий вEлаби-

ринте: испытание огнем» (16+)
19:00  «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
21:00  «Танцы» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
03:55, 04:45, 05:35 «Stand Up» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:20  М/с «Команда Турбо» (0+)
06:45  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07:10  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:35  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09:30  «ПроСТО кухня» (12+)

10:30  «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30, 02:15 Х/ф «Миллионер по-

неволе» (12+)
13:25, 04:00 Х/ф «Клик. СEпультом по 

жизни» (12+)
15:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16:30  М/ф «Лесная братва» (12+)
18:05  Х/ф «Трансформеры» (12+)
21:00  Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
00:00  Х/ф «Схватка» (16+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 00:30 Музыка на,канале 
(16+)

06:35, 11:00 «ЗОЖ» (12+)
07:00  Мультмир (6+)
11:25  «Про кино» (12+)
11:50  «Афиша» (12+)
12:20  «Одна история» (12+)
12:45  «Изнутри» (6+)
13:10  «Книга жалоб» (12+)
13:35, 14:05 Д/ф (12+)
14:50  «Смайлик». Художественный 

фильм (16+)
16:20  «Дед 005». Художественный 

фильм (12+)
17:55  «Месть пушистых». Художе-

ственный фильм (12+)
19:30  «Только новости. Итоги». Ин-

формационная программа (0+)
20:00  «Несносные леди». Художе-

ственный фильм (16+)
21:55  «Славные парни». Художе-

ственный фильм (16+)
23:55  «Только новости. Итоги» (12+)
00:20  «Сводка» (12+)

06:30, 18:00, 23:45 «6,кад ров» (16+)
08:00  Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)
10:00  Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» (16+)
13:55  Х/ф «Девичник» (16+)
19:00  Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
22:45  Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00:30  Х/ф «Первое правило короле-

вы» (16+)
04:30  Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

06:00, 03:50 Х/ф «Табор уходит 
вEнебо» (12+)

08:00  «Улетное видео» (16+)
08:30  «Каламбур» (16+)
09:30  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
11:00, 20:00, 23:30 «Шутники» (16+)
12:00  Х/ф «Игра сEогнем» (16+)
15:40  Х/ф «Ронин» (16+)
18:00  Х/ф «Коломбиана» (16+)
21:00  «Рюкзак» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
00:00  Т/с «Смертельное оружиеE– 2» 

(12+)
01:40  Х/ф «Ганмен» (18+)

06:00, 10:00, 05:45 Мультфильмы 
(0+)

09:00, 09:30 «Знания и,эмоции» 
(12+)

10:45  Х/ф «Аладдин иEлампа смер-
ти» (16+)

12:30, 13:30, 14:15, 15:00 Т/с «Гуди-
ни» (16+)

15:45  Х/ф «Багровый пик» (16+)
18:00  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
19:30  Х/ф «Вий» (12+)
22:30  Х/ф «Незваные гости» (16+)
00:30  Х/ф «Гремлины» (16+)
02:30  Х/ф «Гремлины: скрытая угро-

за» (16+)
04:30  Х/ф «Постапокалипсис» (16+)

06:10, 17:50 Х/ф «2+1» (16+)
08:25  Х/ф «Иллюзия обманаE– 2» 

(16+)
11:00  Х/ф «Шоколад» (16+)
13:20  Х/ф «Мальчишник вEВегасе» 

(16+)
15:20  Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
20:10  Х/ф «Голая правда» (16+)
22:10  Х/ф «Византия» (16+)
00:30  Х/ф «Мой парень – киллер» 

(18+)
02:25  Х/ф «Голограмма для короля» 

(18+)
04:05  Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(12+)

05:35  Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля» (0+)

07:10  Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с,Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  Финал игр КВН среди команд 

военных вузов (0+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Опера-

ция «Эвакуация». Битва тыла» 
(12+)

14:00  «Десять фотографий» (6+)
14:50  Специальный репортаж (12+)
15:50, 18:25 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
18:10  «За дело!» (12+)
22:05, 23:20 Х/ф «Путь вE«Сатурн» 

(6+)
00:05  Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02:00  Х/ф «Бой после победы...». 

(6+)
05:10  Д/с «Москва,– фронту» (12+)

05:35, 12:00, 01:45 Д/ф «Ни дня без 
добрых дел» (6+)

06:35, 00:25 Х/ф «Дорога» (12+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30  «Среда обитания» (12+)
08:40  «Живое русское слово» (12+)
08:50  «За дело!» (12+)
09:45  М/ф «Снежная королева» (0+)
10:45  «Домашние животные» (12+)
11:15, 19:20 «Культурный обмен» 

(12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «План Б» (16+)
16:30  «Большая наука» (12+)
17:00  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
17:15  «Дом «Э « (12+)
17:50  Х/ф «Способ убийства» (12+)
21:10  Х/ф «Мама вышла замуж» 

(12+)
21:35  «Звук». Группа «ДДТ» (12+)
00:00  «Истинная роль. Культура 

и,театр» (12+)
02:35  Х/ф «Разведчики» (12+)
03:55  Д/ф «Где зарыты сокровища?» 

(12+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:15, 10:10 Фигурное катание. 

Финал Гран-при 2018. Транс-
ляция из Канады (0+)

08:20  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутевые заметки» (12+)
12:15  «Вокруг смеха» в,Государ-

ственном Кремлевском 
дворце (12+)

13:20  «Наедине со всеми» (16+)
15:10  Х/ф «Самая обаятельная 

иEпривлекательная» (12+)
16:50  «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
19:30  «Лучше всех!» (0+)
21:00  «Толстой. Воскресенье»
22:35  «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр
23:40  Х/ф «Да здравствует Цезарь!» 

(16+)
01:40  «Мужское/Женское» (16+)
02:30  «Модный приговор» (6+)

04:30  Х/ф «Пока бьется сердце» 
(12+)

06:40  «Сам себе режиссер»
07:30  «Смехопанорама»
08:00  «Утренняя почта»
08:40  Местное время. Воскресенье
09:20  «Сто к,одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13:40  «Далекие близкие» (12+)
14:55  Х/ф «От судьбы не зарекай-

ся» (12+)
18:50  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20:00  Вести недели
22:00  «Москва. Кремль. Путин»
23:00  «Воскресный вечер с,Влади-

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

Аскер-заде» (12+)
01:25  Т/с «Пыльная работа» (16+)

06:00  Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги. Валентина 
Шевченко против Йоанны 
Енджейчик (16+)

10:00, 12:10, 16:25, 19:55, 21:30 
Новости

10:10, 12:15, 00:25 Все на Матч!
10:40  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
13:00  Биатлон с,Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
13:30  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
14:25  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» – «Фиорентина» 
(0+)

16:30  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)

17:25  Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Салават 
Юлаев» (Уфа) (0+)

20:00  Хоккей. «Кубок легенд,– 
2018» (0+)

21:35  «После футбола» (12+)
22:25  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Торино» (0+)

00:55  Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Показательные вы-
ступления (0+)

06:30  Д/с «Первые в,мире. Субма-
рина Джевецкого»

06:50  Т/с «Сита иEРама»
09:45  «Обыкновенный концерт»
10:10  «Мы – грамотеи!»
10:50  Х/ф «Полустанок»
12:00  XIX Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 

14:05, 01:30 «Диалоги о,животных. 
Московский зоопарк» 

14:45  Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила»

16:15  «Пешком...». Москва. 1970-е 
16:45  Д/с «Предки наших предков. 

Хазары. По следу писем царя 
Иосифа»

17:30  К 100-летию со дня рождения 
Александра Солженицына. 
«Жизнь не по лжи»

18:35  «Романтика романса» 
19:30  Новости культуры
20:10  Х/ф «Подвиг разведчика»
21:40  «Белая студия»
22:20  Опера М. Мусоргского «Хо-

ванщина»
02:10  Искатели. «Загадка Северной 

Шамбалы» 

05:05  «ЧП. Расследование» (16+)
05:35  «Центральное телевидение» 

(16+)
07:20  «Устами младенца» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:35  «Кто в,доме хозяин?» (16+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
11:55  «Дачный ответ» (0+)
13:00  «НашПотребНадзор» (16+)
14:00  «У нас выигрывают!» (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...». (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» (16+)
19:00  Итоги недели
20:10  «Звезды сошлись» (16+)
22:00  «Ты не поверишь!» (16+)
23:00  «Юля Абдулова. Моя ис-

поведь» (16+)
00:00  Х/ф «Простые вещи» (12+)

06:25  Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)

08:00  «Фактор жизни» (12+)
08:35  «Петровка, 38» (16+)
08:45  Х/ф «Красная лента» (12+)
10:40  «Спасите, я,не умею гото-

вить!» (12+)
11:30, 00:10 События (16+)
11:45  Х/ф «Доброе утро» (12+)
13:35, 05:05 «Смех с,доставкой на 

дом» (12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» (12+)
15:55  Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова» (16+)
16:45  «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)

17:40  Х/ф «Замуж после всех» (12+)
21:25, 00:25 Х/ф «Я знаю твои 

секреты» (12+)
01:20  Х/ф «Отцы» (16+)
02:55  Х/ф «Побеждая время» (12+)

05:00, 00:55, 01:40, 02:25, 03:05, 
03:45, 04:20 Т/с «Аквато-
рия» (16+)

05:45, 10:00 «Светская хроника» 
(16+)

06:45  Д/ф «Моя правда. Ирина 
Печерникова» (12+)

07:30  Д/ф «Моя правда. Марат 
Башаров» (12+)

08:15  Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда и,Марина Анисина» 
(16+)

10:50  «Вся правда о... овощах/
фруктах» (16+)

11:45, 12:50, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:30, 17:25, 18:20, 19:20, 
20:15, 21:15, 22:05 Т/с 
«Инквизитор» (16+)

23:05  Х/ф «Искупление» (16+)

05:00  Т/с «В июне 41-го» (16+)
08:00  Т/с «Знахарь» (16+)
23:00  «Добров в,эфире» (16+)
00:00  Рок-концерт «Кипелов – 60» 

(16+)
02:00  Т/с «Привет от Катюши» (16+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00  «Большой завтрак» (16+)
12:35  Т/с «Однажды вEРоссии» 

(16+)
13:30, 14:35, 15:40, 16:45, 17:55, 

19:00, 20:00, 21:00 Т/с «По-
лицейский сEРублевки» (16+)

22:00, 03:55, 04:45, 05:35 «Stand 
Up» (16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)
01:40  Х/ф «Девушка из воды» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:50  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Царевны» (0+)
09:00, 12:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:30  «Hello! #Звезды» (16+)
10:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11:00  «Туристы» (16+)
12:40  Х/ф «Трансформеры» (12+)
15:30  Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
18:25  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» (16+)

21:00  Х/ф «Трансформеры-3. Тем-
ная сторона луны» (16+)

00:00  «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)

01:00  Х/ф «Домашнее видео» (18+)

06:00, 23:35 Музыка на,канале 
(16+)

07:00  Мультмир (6+)
11:00  «Изнутри» (6+)
11:25  «Афиша» (12+)
11:50  «ЗОЖ» (12+)
12:20  «Книга жалоб» (12+)
12:45  «Про кино» (12+)
13:25  «Дед 005». Художественный 

фильм (12+)
14:15  «Андерсен. Жизнь без любви». 

Художественный фильм 
(16+)

15:00  «Месть пушистых». Художе-
ственный фильм (12+)

16:35  «Смайлик». Художественный 
фильм (16+)

18:05  «Несносные леди». Художе-
ственный фильм (16+)

20:00  «Славные парни». Художе-
ственный фильм (16+)

22:00  «Майор». Художественный 
фильм (16+)

06:30, 18:00, 23:45, 05:40 «6,кад-
ров» (16+)

08:05  Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» (16+)

10:05  Х/ф «Любить иEненавидеть» 
(16+)

14:15  Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
19:00  Х/ф «Домик уEреки» (16+)
22:45  Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00:30  Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (16+)
04:05  Х/ф «Табор уходит вEнебо» 

(16+)

06:00, 03:50 Х/ф «Тревожный вы-
лет» (12+)

07:50, 05:30 «Улетное видео» (16+)
08:30  «Каламбур» (16+)
09:30, 21:00 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
09:50  «Идеальный ужин» (16+)
14:30  «Рюкзак» (16+)
15:30  «КВН на бис» (16+)
20:00, 23:30 «Шутники» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
00:00  Т/с «Смертельное оружиеE– 

2» (12+)
01:50  Х/ф «Американец» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:00  «Полный порядок» (16+)
10:00, 10:45, 11:45, 12:30, 13:15 

Т/с «Элементарно» (16+)
14:00  Х/ф «Невеста» (16+)
16:00  Х/ф «Вий» (12+)
19:00  Х/ф «Эрагон» (12+)
21:00  Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
23:00  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
00:30  Х/ф «Незваные гости» (16+)
02:30, 03:15, 04:00, 04:30 Т/с 

«Гудини» (16+)
05:00  «Тайные знаки. Убить генсе-

ка» (12+)
05:30  «Тайные знаки. Две смерти 

в,сумке инкассатора» (12+)

06:10, 17:50 Х/ф «1+1» (16+)
08:25  Х/ф «Византия» (16+)
10:50  Х/ф «Голая правда» (16+)
12:50  Х/ф «Ржавчина иEкость» 

(16+)
15:20  Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(12+)
20:10  Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
22:40  Х/ф «Дар» (16+)
00:50  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
02:35  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
04:30  Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)

05:45  Х/ф «Шестой» (12+)
07:20  Х/ф «Если враг не сдается...». 

(12+)
09:00  Новости недели с,Юрием 

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

(12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:00  «Скрытые угрозы. Технологии 

дискредитации государств» 
(12+)

13:00  Новости дня
13:15  Специальный репортаж (12+)
13:40  Х/ф «Настоятель» (16+)
15:50  Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45  Х/ф «Право на выстрел» 

(12+)
01:30  Х/ф «Армия «Трясогузки» 

(6+)
03:10  Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова вEбою» (6+)
04:45  Д/с «Легендарные самолеты. 

И-16. Участник семи вой н» (6+)

05:10, 11:15, 19:45 «Моя история. 
Роман Мадянов» (12+)

05:35, 00:45 «Звук». Группа «ДДТ» 
(12+)

08:00, 23:30 «Нормальные ребята» 
(12+)

08:30  «Медосмотр» (12+)
08:40  «От прав к,возможностям» 

(12+)
08:50, 03:10 Х/ф «Мама вышла за-

муж» (12+)
10:15  М/ф «Верните Рекса», «При-

ключение запятой и,точки» 
(6+)

10:45  «Домашние животные» (12+)
11:45  Д/ф «Где зарыты сокровища?» 

(12+)
12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «План Б» (16+)
16:30  «Книжное измерение» (12+)
17:05  Х/ф «Дорога» (12+)
18:30  «Вспомнить все» (12+)
19:00, 00:00 «ОТРажение недели» 

(12+)
20:15  Т/с «Мисс Марпл. Точно по 

расписанию» (12+)
22:05  Х/ф «Разведчики» (12+)
04:30  «Календарь» (12+)
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Жительница поселка 
Стрелецкий Зоя Есаев-
на Манукян встречает 
тульских репортеров 
с восточным госте-
приимством. На улице 
воет ветер, а в доме 
нас ждут горячий 
чай, волшебный торт, 
пузатые апельсины, 
янтарный виноград и 
добрая улыбка щедрой 
хозяйки. Пожалуй, 
не хватает только са-
мовара.

Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

– Да был у нас самовар! – 
смеется Зоя Есаевна. – Но муж 
как-то тайком от меня отнес его 
в свою бригаду, а кто-то из ра-
бочих решил сварить в нем яиц, 
вот самовар и испор тился.

– Ох уж эти мужчины! – воз-
мущаюсь я. А хозяйка опять 
улыбается. Ведь именно мужчи-
ны наполнили ее жизнь от края 
и до края.

В   
Зоя Есаевна родилась не-

подалеку от грузинского горо-
да Ахалкалаки в селе Хульгумо, 

которое было основано поч-
ти два века назад переселенца-
ми из Западной Армении. Рос-
ла обычной советской девоч-
кой, поступила в Невинномыс-
ский юридический техникум 
и однажды встретилась с буду-
щим мужем. 

Левон Манукян был стар-
ше ее на девять лет. Девчонка 
от любви потеряла голову, за-
бросила учебу и вышла замуж. 
Впрочем, об этом своем реше-
нии никогда в жизни она не жа-
лела. Левон стал настоящей 
опорой, многое знал, многое 
умел. И когда родился их пер-
вый ребеночек и вскоре умер от 
воспаления легких, именно су-
пруг помог жене не сойти с ума 
от нежданной потери.

Зоя Есаевна тяжело пере-
живала несчастье. Только че-
рез долгих четыре года в се-
мье снова появился малыш. А 
потом судьба подарила супру-
гам еще одного славного маль-
чика. Именно с ними, Саркисом 
и Джоном, Манукян приехали в 
поселок Стрелецкий.

– В середине восьмидеся-
тых вся молодежь куда-то еха-
ла, страна строилась, развива-
лось хозяйство, вот и мы ре-
шили с мужем, что и нам пора 
отправляться в путь. На тот мо-
мент мы жили со свекровью, а 
так хотелось иметь свой дом! – 
Зоя Есаевна подливает нам чай 
и снова пускается в воспоми-
нания…

Тульская область совсем не 
значилась в списке целей для 
семьи Манукян. Они собира-
лись обосноваться поближе к 
родине, в Краснодарском крае. 
Как-то, оказавшись на большом 
вокзале, супруги разговорились 
с одним из попутчиков: 

– Вокзал – он как пляж, там 
люди могут запросто знако-
миться и тут же расставать-
ся без всяких обязательств. Вот 
и мы рассказали незнакомцу, 
что хотим осесть на новом ме-
сте. Он взял наш адрес, сказал, 
что тоже ищет работу, а со-
всем скоро прислал телеграм-
му: «Приезжайте на житель-
ство в Одоевский район! В со-
вхозе «Стрелецкий» дают квар-
тиры!» 

Б  
 … 

Первым жилищем стал для 
семьи обычный барак. Но моло-
дость не страшится таких неу-
добств, и Зоя с Левоном были в 
восторге!

Мужу сразу доверили воз-
главить строительную брига-
ду, жена пошла работать в по-
леводство, а если случалась не-
обходимость, то отправлялась 
подменной дояркой. Тяжелой 
работы она не боялась, на фер-
ме сложился дружный коллек-
тив, зарплата отличалась от Зо-
иной на порядок, и когда жен-
щине предложили остаться, то 
она с радостью это сделала. 

Девяностые годы оказа-
лись щедрыми для Манукянов. 
В это время у них родился сы-
нок Баграт, а директор совхо-
за Николай Иванович Толкачев 
подарил холодильник и вру-
чил ордер на отдельную квар-
тиру. Зоя и Левон были благо-
дарны за доброе отношение, от 
души трудились на своих ме-
стах, а рядом подрастали трое 
мальчишек…

– Ребята видели, что роди-
тели трудятся с утра до вече-
ра, поэтому всегда помогали по 
дому, – вспоминает Зоя Есаев-
на. – Не могу сказать, что мы 
постоянно чего-то от них тре-
бовали или запрещали. Вышло 
само собой, что они оказались 
послушными. Вы не повери-
те, но у мальчишек не было ве-
лосипедов! Мы живем рядом с 
дорогой, а по ней всегда несут-
ся машины, и я их очень боюсь. 
Дети с пониманием относились 
к моим страхам…

Как оказалось, велосипе-
ды – вовсе не главное в жизни 
мальчишек. Они с удоволь-
ствием читали книги – увле-
кались историей и геогра-
фией, вместе с отцом зани-
мались борьбой, по вечерам 
играли в шахматы, а летом 
все трое отправлялись к ба-
бушкам и проводили канику-
лы в горах. Они и подрались 
всего один раз, и мама об 
этом узнала случайно, увидев 
на куртках оторванные рука-

ва. Оказалось, что ребята за-
щищали девочку…

Р ,   
Выбор жизненного пути, 

сделанный сыновьями Манукян, 
родителей не удивил. 

Саркис окончил Тульское 
артиллерийское военное учи-
лище и уже много лет служит 
в Дальневосточном военном 
округе. Сейчас он заместитель 
начальника технической ракет-
ной базы, воспитывает двух сы-
новей и ждет скорого появле-
ния дочки. 

Джон окончил Новомосков-
ский колледж физкультуры и 
спорта, потом получил высшее 
образование, работал препода-
вателем, а затем ушел в строи-
тельный бизнес. 

Ну а Баграт стал юристом и 
работает в столице в органах 
МВД. А когда приезжает в род-
ной поселок, каждое утро выхо-
дит на пробежку: трижды бега-
ет в ближайшую деревню, сто-
ящую в семи километрах от 
Стрелецкого…

Из троих сыновей только 
средний пока еще не обзавел-
ся семьей.

– Наверно, решил пожить 
для себя? – задаю вопрос ра-
душной хозяйке.

– Я думаю, что для меня, 
хотя это совсем неправильно, – 
искренне отвечает Зоя Еса-
евна. – Он постоянно ездит в 
Стрелецкий, сделал ремонт, по-
ставил забор! А чтобы я ему 
не надоела своими расспроса-
ми, когда он женится, в этом 
году отправил меня на родину, 
в Грузию. В итоге я еще съезди-
ла и в Армению, и в Краснодар-
ский край… Там, конечно, очень 
хорошо, живы мои мама и папа, 
я повидалась с друзьями и род-
ственниками, но постоянно тя-
нуло домой. А дом здесь. Мы 
обживали его с нуля, растили 
мальчиков, радовались за них. 
Здесь же, в Стрелецком, похо-
ронен мой муж, и другого дома 
для меня не будет. Вы не стес-
няйтесь, спрашивайте про Ле-
вона, я всегда радуюсь, когда о 
нем говорю…

От рассказа о муже, сердеч-
ном и любимом, Зоя Есаевна 
постепенно переходит к рас-
сказу о внуках, в которых про-
должился их дедушка. Одного 
из них, живущего в Хабаровске, 
в семье называют добряком-
миротворцем. Воспитатель жа-
луется, что мальчик никогда 
не дает сдачи. На вопрос «По-
чему?» малыш отвечает, что 
не хочет, чтоб обидчику было 
больно.

Вот такие мужчины – креп-
кие, как армянский коньяк, и 
мудрые, как восточные сказки – 
наполнили жизнь Зои Есаевны. 
Наполнили, как бурные горные 
реки, не петляющие между скал, 
а стремительно несущие живо-
носные воды. Живоносные и 
добрые, как их мама.

Армянское счастье 
на русский лад 

линии жизни

Зоя Есаевна Манукян всегда рада приезду гостей...
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спорт

Андрей ЖИЗЛОВ

Максим КОТЕНЕВ, Сергей ГЛАГОЛЕВ 

(Тульская облфедерация футбола)

Не так страшен 
«Тамбов»?
Тяжелыми получились для баскетбольного «Ар-
сенала» очередные матчи второго дивизиона 
суперлиги против московской «Руны-Баскет» 
и «Тамбова» – даже несмотря на то, что кано-
ниры проводили их дома.

В поединках против столичных баскетбо-
листов туляки уступили физически. В резуль-
тате не хватало подборов у собственного щита 
и слишком часто «Руна-Баскет» получала воз-
можность для повторных бросков. Во втором 
матче соперники провели первую половину на 
равных, но уже в третьей четверти мощь и бо-
лее разнообразная укомплектованность мо-
сквичей дали о себе знать. В результате два по-
ражения – 82:91 и 57:70.

«Тамбов» последние годы чуть ли не самый 
принципиальный соперник канониров. Безу-
словно, этому способствует и то, что в составе 
тамбовчан играют двое туляков – Максим Куз-
нецов и Кирилл Соколов. 

К сожалению, в первом матче «Арсенал» 
может записать себе в актив только первую 
четверть, но более рослые гости сыграли каче-
ственнее, показали лучшую реализацию и по-
бедили – 76:62. Тем более яркой получилась от-
ветная игра: уступив в первой четверти, туляки 
за счет самоотдачи, избегая ошибок, постепен-
но перетягивали инициативу на свою сторону. 
Блестящий матч провел Дмитрий Рытенко, на-
бравший 33 очка. В итоге реванш взят – 106:91.

Впереди у туляков, которые занимают пя-
тое место в дивизионе, выезд в Тобольск на 
матчи против «Нефтехимика».

Искренний мастер
Легенде тульского футбола Анатолию Семено-
ву исполнилось шестьдесят. 

Говоря о тульских 
футболистах, мы при-
выкли проводить па-
раллели с теми, кто 
играл на высшем уров-
не. С кем сравнить Се-
менова? С Нетто, Че-
ренковым, Тихоно-
вым? Анатолий на поле 
славился технично-
стью, предельной са-
моотдачей, лидерски-
ми качествами. А еще – 
джентльменским пове-
дением: даже много лет 
спустя он с сожалени-

ем вспоминал эпизод, когда не сдержал эмо-
ций и получил единственную в карьере крас-
ную карточку.

Семенов – воспитанник суворовского фут-
бола, на заре карьеры немного поиграл в Калу-
ге, а затем, с 1983 по 1995 год, выступал за «Ар-
сенал», провел более четырехсот матчей. Триж-
ды – в 83-м, 85-м и 91-м – признавался лучшим 
игроком команды. И звание мастера спорта по-
лучил именно за верность клубу, после того как 
отыграл десять сезонов подряд. Да что гово-
рить – многих ли футболистов болельщики но-
сили на руках? А ему такая честь доставалась.

– Звали в Калугу, в Рязань, но до конкрет-
ных предложений не доходило, – рассказы-
вал Семенов в интервью «Тульским извести-
ям». – Конечно, иногда на эмоциях возникало 
желание уйти. Но я ценю постоянство, стабиль-
ность, да и потом – хотелось играть в Туле. Тем 
более когда болельщики тебя уважают, всегда 
стремишься ответить им взаимностью, играть 
ради них.

Многолетний капитан канониров недав-
но завоевал очередную медаль – серебро ве-
теранского первенства области, которое полу-
чил в составе возрожденного «Арсенала». Се-
менов и теперь играет по-настоящему, и будем 
верить, что судьба еще наградит его за искрен-
ность к футболу и болельщикам.

Андрей ЖИЗЛОВ

Алексей НИКОНОВ

В четырех из семи матчей против 
«Краснодара» туляки проигрывали со 
счетом 0:3. И взяли очки всего лишь 
дважды. Сначала, в октябре 2016-го, 
 Сергей Кирьяков провел свой первый и, 
возможно, лучший матч во главе «Ар-
сенала», заперев все свободные зоны 
и вырвав нулевую ничью. А в сентябре 
2017-го, уже при Миодраге Божовиче, 
туляки сковали по рукам и ногам Фе-
дора Смолова и нанесли по воротам 
«быков» двадцать ударов, один из ко-
торых принес победу – 1:0.

Игра, предложенная Черевченко, 
напоминала второй вариант. «Арсе-
нал», как было и прежде, не стал упо-
вать на железобетонный футбол, тем 
более что тульская оборона не блещет 
надежностью. Первые полчаса кано-
ниры и «быки» провели на встречных 
курсах. Но, к сожалению, моменты 
«Арсенала» так и остались момента-
ми. Пожалуй, самым активным был 
Зелимхан Бакаев, и он должен был 
открыть счет, но вратарь гостей Мат-
вей Сафонов вовремя бросился в ниж-
ний угол. А «Краснодар» под занавес 
тайма забил. В абсолютно свободную 
зону справа от арсенальской штраф-
ной ворвался, получив пас из цен-
тра,  Сергей Петров, а затем отдал на-
ходившемуся перед воротами Лева-
шова Вандерсону, и тот, как хоккеист 
на пятачке, пробил без промаха. По-
чему его никто не прикрывал – боль-
шой вопрос.

К сожалению, после перерыва «Ар-
сенал» выглядел не так активно, зато 
«Краснодар» значительно прибавил. Во 
втором тайме было уже трудно пред-
ставить, за счет чего канониры могут 
зацепить хотя бы ничью – разве только 
Джорджевич едва не замкнул подачу со 

штрафной. После замены Бакаева ту-
ляки и вовсе скисли. А «Краснодар» за-
бил еще дважды: на 48-й минуте Иван 
Игнатьев, прорываясь к воротам, легко 
убрал Беляева и пробил мимо Левашо-
ва, а на 76-й Магомед-Шапи Сулейма-
нову для того, чтобы ударить, предо-
ставили во владение всю правую по-
ловину штрафной. Чудовищная игра 
арсенальской обороны – главная при-
чина крупного поражения.

И ладно бы на этом фоне хоть в 
атаке ладилось. Но Джорджевич по-
прежнему не похож на себя прошло-
годнего: в старании ему не откажешь, 
но с забитыми голами беда. Нестаби-
лен Ткачев – не в каждой игре уви-
дишь его знаменитые удары издали, 
то же можно сказать и о Горбатенко. 
Мирзов напорист и опасен, но порой 
слишком прямолинеен и не видит 
партнеров. Засиделись в запасе Оже-
гович и Кангва.

Впрочем, никаких перестроек до 
зимы Черевченко делать не станет – 
пока «Арсенал» будет играть по лека-
лам Кононова. Впереди еще три мат-
ча: с «Оренбургом» на Кубок (он за-
кончился в среду, когда номер уже от-
правили в печать), 3 декабря в 19.30 в 
Туле с «Зенитом» и 10 декабря в Гроз-
ном с «Ахматом».

Табло тура
«Краснодар» (Краснодар) – «Арсенал» 
(Тула) – 3:0 (1:0)
25 ноября. Краснодар. Стадион «Крас-
нодар». 16 628 зрителей.
Судьи: Карасев (Москва), Лунев (Ново-
сибирск), Чельцов (Москва). Резерв-
ный судья – Волошин (Смоленск). Ин-
спектор – Гончар (Сочи).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мар-
тынович, Рамирес, Спаич, Стоцкий 
(Сулейманов, 73), Каборе, Перейра (Га-

зинский, 71), Вандерсон (Окриашвили, 
80), Ари, Игнатьев.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Гри-
галава, Беляев, Альварес, Мохаммед, 
Ткачев (Горбатенко, 65), Мирзов, Бакаев 
(Кангва, 71), Костадинов, Джорджевич.
Голы: Вандерсон (40), Игнатьев (48), 
Сулейманов (76).
Предупреждены: Джорджевич (5), 
Каборе (41), Беляев (45), Бакаев (53).
Предупрежден и удален – Каборе (88).

Остальные результаты
«Ахмат» – ЦСКА – 0:2 (Магнуссон, 
Джамалетдинов)
«Локомотив» – «Урал» – 1:2 (Смолов – 
Кулаков, аль Кабир)
«Динамо» – «Енисей» – 1:2 (Жуаузи-
нью – Комков, Ятченко)
«Оренбург» – «Уфа» – 1:0 (Сутормин)
«Анжи» – «Рубин» – 1:1 (Долгов – Ка-
линин)
«Спартак» – «Крылья Советов» – 3:1 
(Ханни, Мельгарехо, Луиз Адриану – 
Корниленко)
«Зенит» – «Ростов» – 2:0 (Дриусси, 
Ерохин)

Положение команд 
после первого круга
М  Команды И В Н П Мячи О
1  «Зенит» 15 11 1 3 24–11 34
2  «Краснодар» 15 9 2 4 28–12 29
3  ЦСКА 15 7 5 3 21–7 26
4  «Локомотив» 15 7 4 4 20–14 25
5  «Ростов» 15 6 5 4 14–10 23
6  «Урал» 15 6 4 5 18–22 22
7  «Спартак» 15 6 4 5 17–16 22
8  «Оренбург» 15 6 4 5 16–13 22
9  «Рубин» 15 4 9 2 14–12 21
10  «Ахмат» 15 5 4 6 12–16 19
11  «Арсенал» 15 4 5 6 19–21 17
12  «Динамо» 15 3 7 5 11–12 16
13  «Крылья Советов» 15 4 2 9 9–22 14
14  «Уфа» 15 3 5 7 11–17 14
15  «Анжи» 15 4 2 9 9–22 14
16  «Енисей» 15 2 3 10 9–25 9

Дебют Игоря Черевченко на посту главного тренера «Арсенала» получился 
невнятным, но делать какие-то выводы о новом наставнике по матчу 

с «Краснодаром» необъективно. Тем более что с «быками» канониры всегда 
играли очень трудно, а уж тем более на выезде.

Трудно быть 
матадором

Гия Григалава в противоборстве 
с нападающим «Краснодара» Ари
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Массовые профи-
лактические акции, 
когда всех желающих 
тестируют на ВИЧ-
инфекцию, давно 
стали нормой. Туль-
ский областной центр 
СПИД и инфекцион-
ных заболеваний ор-
ганизует их несколько 
раз в год. 

Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ,  Сергей КИРЕЕВ

На фестивале «Дикая мята» 
этим летом экспресс-тестирова-
ние прошли более трех сотен 
человек, но ни одного ВИЧ-
положительного среди них не 
оказалось. А вот в Центральном 
парке на акции, посвященной 
мужскому здоровью, у одного из 
150 сдавших кровь анализ оказал-
ся положительным. Тот же резуль-
тат высветился еще у двух туляков 
в ходе массового тестирования в 
торговом центре. Это, конечно, не 
означает, что выявленные люди 
действительно больны. Но веро-
ятность есть, и дальнейшее об-
следование уже в СПИД-центре 
пройти следует обязательно. 

– На самом 
деле дожидаться, 
когда где-то будет 
проходить массо-
вое тестирование 
на ВИЧ, совсем 
не обязательно, – 
говорит врач-
эпидемиолог от-
дела профилак-
тики и клини-

ческой эпидемиологии Центра 
СПИД Святослава Привалова. – 
Всегда можно обратиться к нам 
и провериться – анонимно или 
конфиденциально. Сегодня люди 
уже не прячут голову в песок, они 
хотят знать свой статус. Обследо-
ваться идут не только после риско-
ванного поведения, это делают и 
прочные пары, семьи. Молодежь 
очень активна в сборе информа-
ции, она хочет знать, как распро-
страняется ВИЧ и что нужно де-
лать, чтобы не заразиться. Ин-
фекционистов, эпидемиологов 
это не может не радовать.

В 
Святослава Привалова счита-

ет, что стремление защитить свое 
здоровье от ВИЧ должно носить, 
если можно так выразиться, над-
моральный характер. 

Четверть века назад самые 
стыдливые рисковали больше 
всего. Слово «презерватив» вго-
няло их в краску, а при помощи 
вопроса «Ты что, мне не доверя-
ешь?» снимались все другие. Се-
годня на слово молодые люди друг 
другу уже не верят, живя по прин-
ципу «доверяй, но проверяй». По-
этому в СПИД-центр сдать кровь 
на ВИЧ нередко приходят юноши 
и девушки, которые встречаются, 
но еще не ведут половую жизнь, 
однако ее уже планируют. 

В ходе массовых профилак-
тических акций начали сдавать 

кровь на ВИЧ и семейные пары – 
не оттого, что не доверяют друг 
другу, а просто, как они говорят, 
«чтоб знать». 

Народ, который в интернете 
пишет посты, отрицающие нали-
чие в природе вируса и эффек-
тивность барьерной контрацеп-
ции, либо некомпетентны, либо 
лукавят. Так, например, среди 
пациентов Тульского областного 
СПИД-центра есть супружеская 
пара, где муж ВИЧ-позитивный, 
а жена остается здоровой уже де-
сять долгих лет. Именно столько, 
живя вместе, они используют ба-
рьерную контрацепцию, и все в 
порядке. Хотя сами медики и ого-
вариваются, что такой способ дает 
высокую степень защиты – 99,9 
процента, но все-таки не стопро-
центную гарантию. 

К  С А?
В Тульской области, как и в це-

лом в России, продолжается рост 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией. 

По утверждению Приваловой, 
эпидемиологическая ситуация 
ухудшается в России, Украине и 
Северной Африке. В тех странах, 
где с пандемией уже справляются, 
антиретровирусную терапию на-
значают на ранних стадиях забо-
левания: инфицированный ста-
новится незаразен и распростра-
нение инфекции прекращается. 

Есть государственная стра-
тегия противодействия распро-
странению ВИЧ-инфекции, в этом 
году антиретровирусную терапию 
должны получать 48 процентов 
имеющихся в регионе вирусоно-
сителей. В Тульской области этот 
показатель значительно выше – у 
нас ее получают 61 процент боль-
ных. Так что мы куда ближе к ми-
ровым стандартам, чем другие 
территории. И тем не менее…

В Тульской области ежегодно 
регистрируется более 800 случаев 
заражения ВИЧ. Начиная с 1991 
года выявлено почти 13 тысяч ин-
фицированных. Из них уже умер-

ли более 3 тысяч, то есть почти 
каждый четвертый зараженный. 
Случаи ВИЧ регистрируются во 
всех районах области, но самы-
ми неблагополучными являются 
Щекинский, Алексинский райо-
ны, Пролетарский и Зареченский 
территориальные округа.

Основным путем передачи 
является половой, на него при-
ходится почти 80 процентов всех 
случаев ВИЧ. Свою дозу вируса 
можно получить и при употре-
блении наркотиков – так зараз-
ились около 18 процентов всех 
носителей.

Более одного процента при-
ходится на заражение детей от 
ВИЧ-инфицированных матерей 
во время беременности, родов и 
через грудное молоко. За все эти 
годы в Тульской области роди-
лись более двух тысяч детей от 
ВИЧ-позитивных матерей, ви-
рус передался 65 младенцам. При 
этом, если беременная женщина 
аккуратно принимает назначен-

ные препараты, не отказывает-
ся от специальной капельницы, 
исключающей передачу вируса 
плоду во время родов, а сразу по-
сле рождения ребенку будет дан 
специальный сироп, он практи-
чески наверняка останется здо-
ровым. В этом году, кстати, в ре-
гионе не было ни одного случая 
передачи вируса иммунодефи-
цита от матери плоду. 

В  
Коварство ВИЧ-инфекции в 

том, что у зараженного длитель-
ное время нет никаких жалоб и 
клинические проявления болез-
ни полностью отсутствуют. Виру-
соноситель даже не подозревает 
о своем заболевании и является 
источником инфекции для окру-
жающих. Обнаружить заражение 
можно только при лабораторном 
исследовании крови. Именно по-
этому так важно вовремя узнать 
свой ВИЧ-статус.

– В прошлые годы мы угова-
ривали больных не забывать об 
антиретровирусной терапии, – 
отмечает Святослава Привало-
ва. – Одна из задач была в фор-
мировании приверженности к 
лечению. Сегодня упрашивать 
никого не надо, за все более ши-
роким охватом этой терапией 
больных – будущее. Конечно, 
СПИД по-прежнему неизлечим, 
но антиретровирусная терапия 
позволяет продлить жизнь ВИЧ-
позитивных людей на очень боль-
шой срок. 

Привалова считает, что че-
рез какое-то количество лет и в 
России к вирусоносителям будут 
относиться так же, как за рубе-
жом, где они часто не скрывают 
свой статус и пальцем на них за 
это никто не показывает. В быту 
носители не опасны. Знать свой 
статус выгоднее: предупрежден – 
значит вооружен. И можешь при-
цельно заниматься своим здо-
ровьем.

здоровье

Определяя статус

Случаи ВИЧ ре-

гистрируются во 

всех районах об-

ласти, но самыми 

неблагополуч-

ными являются 

Щекинский, Алек-

синский районы, 

Пролетарский 

и Зареченский 

территориальные 

округа.

Святослава 
Привалова

Акция, в ходе которой всех желающих тестировали на ВИЧ-инфекцию, состоялась на днях. 

Следующая пройдет 30 ноября с 17 до 20 часов в ТРЦ «Гостиный двор» в Туле
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Дирижер обороны

прошедшее время

Сергей МИТРОФАНОВ

4 
декабря в районе деревни Ильино Большой Тулы со-
стоится захоронение останков одиннадцати бойцов 
Красной армии, погибших в 1941-м на подступах к ору-
жейной столице и найденных следопытами только в 

этом году. Как сообщил представитель патриотического объ-
единения поисковых отрядов «Щит» Юрий Апарин, раскоп-
ки производились в лесу у деревни Луковицы. Свидетель-
ством того, что найдены именно красноармейцы, послужили 
советские каски, сапоги, ложка с инициалами, обойма к вин-
товке СВТ, четыре гранаты РГД-33, остатки противогаза. Также 
в земле лежали расческа, перочинный нож, звездочка с го-
ловного убора и другие предметы. 

– Фамилии погибших солдат РККА установить не уда-
лось, – рассказал Юрий Владимирович. – Солдат мы обнару-
жили в воронке, в которую, как нам представляется, снача-
ла местные жители или военнослужащие сложили тела уби-
тых, а затем кто-то забросал это место сверху известковыми 
глыбами. Найденные боеприпасы впоследствии уничтожи-
ли саперы.

Сколько всего их – пехотинцев, танкистов, артиллеристов 
и представителей других родов войск – погибло при оборо-
не Тулы? Точной цифры пока не может назвать ни один ис-
следователь. 

В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками выдаю-
щуюся роль сыграли органы госбезопасности, в том числе 
внутренние войска НКВД и пограничники, убежден началь-
ник УФСБ России по Тульской области (1996–2008) генерал-
майор в отставке Владимир Петрович Лебедев.

– Все воспоминания, в том числе и новейшие писания, 
страдают недоговоренностью о том, кто же не пустил в пер-
вый день битвы за Тулу немецкие войска в город – Туля-
ки. Рабочий полк – Туляки; сотрудники Управления НКВД 
по Тульской области, которые формировали истребитель-
ные батальоны, а затем рабочий полк – Туляки; 156-й полк 
НКВД формировался в Туле – и думаю, не надо говорить, из 
кого; сводный батальон милиции – тоже Туляки. Много было 
Туляков и в 732-м зенитном полку. Арифметика получает-
ся простая, просуммируем и получим ответ – первыми нем-
цев встретили и не дрогнули в неравном бою Туляки. Созна-
тельно пишем «Туляки» с большой буквы – они заслужили 
это, – рассуждает Владимир Петрович. – Внимательный чи-
татель заметит и еще один момент – в организации обороны 
Тулы наряду с партийными органами огромную роль сыграли 
органы НКВД. Ведь из четырех членов Городского комитета 
обороны двое были сотрудниками НКВД: В. Н. Суходольский – 
начальник областного управления НКВД и А. К. Мельников – 
командир 69-й бригады войск НКВД.

Владимир Лебедев давно изучает тему боев на Тульском 
направлении и написал немало статей об этом, в частности: 
«НКВД в обороне г. Тулы осенью – зимой 1941 года» и «Обо-
рона Тулы: день первый мог бы стать последним». В них 
приводится и такая любопытная информация: «В период во-
енных действий на территории области, по данным развед-
ки, ежедневно составлялось по 2–3 разведывательные свод-
ки, которые направлялись командованию частей Красной 
армии – для использования в боевых операциях. Для связи с 
группами в первые годы войны были организованы радио-
центры в Москве, Куйбышеве (ныне Самара), Ворошилов-
граде и Туле. Всего в годы Великой Отечественной войны 
было подготовлено и заброшено в тыл противника 2222 опе-
ративные группы, в том числе 229 из них были сформиро-
ваны сотрудниками УНКВД по Тульской области». Об этих и 
других фактах недавно шла речь и на встрече со студента-
ми ТулГУ в рамках круглого стола «Историко-патриотическое 
воспитание молодежи в современной России». 

Тула с ее военно-промышленным комплексом еще до 
вой ны и особенно в первые месяцы военных действий была 
одним из главных объектов немецко-фашистской разведки, 
считает Владимир Лебедев. Неслучайно 2-й танковой армии 
Гудериана были приданы специальные разведывательные 
органы под условными наименованиями «Абвергруппа-107» 
и «Абвергруппа-207». «Через своих агентов они должны 
были собирать сведения о численности войск в Туле, харак-
тере укреплений, мощности оборонных заводов, – пишет 
В. П. Лебедев. – Тульские чекисты под руководством началь-
ника Управления В. Н. Суходольского противопоставили вра-
гу безграничную преданность Родине, умение и про фес сио-
наль ное мастерство. В дни войны при единодушной под-
держке и помощи населения они закрыли город для шпио-
нов и диверсантов. За два с половиной года был арестован 
31 агент немецкой разведки».

Андрей ЖИЗЛОВ

Иван ШАГИН

А родом он из нынешней Ар-
хангельской области. Родился в 
феврале 1906-го в большой кре-
стьянской семье. Работал на зем-
ле, а потом отправился в уездный 
город Вельск, где прошел курсы 
и после занимался ликвидаци-
ей безграмотности в окрестных 
деревнях. Постепенно Василий 
втянулся в общественную и ком-
сомольскую работу, окончил раб-
фак в Вологде, заведовал отделом 
агитации горкома ВЛКСМ. В на-
чале 30-х Жаворонков перебрал-
ся в Москву, где учился в горном 
институте, а потом работал в сто-
личных райкомах – сначала вто-
рым секретарем, потом первым.

В июне 1938 года случилось 
тульское назначение: сначала Жа-
воронкова направили к нам в ка-
честве второго секретаря, а через 
месяц избрали первым секрета-
рем обкома. Нужно ли говорить, 
как высока была ответственность 
за промышленный регион? А ког-
да грянула война, именно Жаво-
ронкову пришлось переводить го-
род на военные рельсы. И именно 
он возглавил организованный 22 
октября городской комитет оборо-
ны. Не полагаясь только на рапор-
ты с мест, сам ездил по предпри-
ятиям и инженерным объектам.

«В этот грозный час трудящи-
еся Тулы ведут себя как подлин-
ные патриоты великой Отчизны. 
Враг пытается посеять панику, на-
рушить ритм трудовой жизни. Но 
население города не поддается ни 
на какую провокацию», – эти сло-
ва Жаворонков продиктовал редак-
ции «Известий» 29 октября 1941 
года. Это был тяжкий и страшный 
день – пали Щекино, Ясная Поля-
на, Косая Гора, враг занял Иванов-
ские дачи и Ново-Басово. Утром 
30 октября началось наступление 
немцев на Тулу.

Жаворонков в эти тяжелые дни 
был на передовой и даже наводил 
артиллерийский огонь: с приема-
ми ведения войны первый секре-

тарь познакомился, учась в гор-
ном институте.

«В этот час я находился в тран-
шеях рабочего полка, – писал Васи-
лий Гаврилович. – Сквозь сумерки 
и мглу взрывов мне удалось разгля-
деть, как накапливается вражеская 
мотопехота в районе мыловарен-
ного завода… Связался с артилле-
ристами. Тяжелые орудия ответи-
ли двумя пристрельными выстре-
лами. Хорошо. Есть вилка! Затем 
залп, второй… И размолотили ме-
сто высадки автоматчиков».

Героизм защитников Тулы вку-
пе с правильно организованной 
обороной обеспечили провал не-
мецкого наступления: ни на одном 
участке достичь преимущества 
врагу не удалось. За два дня про-
тивник потерял почти 80 танков.

Не раз приходилось Жаворонко-
ву принимать и судьбоносные ре-
шения для Тульской области. В ночь 
на 20 ноября он узнал, что коман-
дующий 50-й армией Ермаков, не 
поставив в известность обком, от-
дал приказ оставить Сталиногорск. 
Василий Гаврилович был возмущен 
и открыто заявил начальнику шта-
ба армии, что это решение грани-
чит с изменой или предательством.

– Вы очень резко, товарищ 
Жаворонков, характеризуете это 
дело, – услышал он.

– Вы хотите промышленный 
центр, который две пятилетки стро-
ила вся страна, без боя сдать врагу. 
Иной характеристики не ждите, ее 
не будет! – был ответ Жаворонкова.

Через считаные часы приказ 
отменили. Но вечером того же дня 
Ермаков, по свидетельству Жаво-
ронкова, говорил ему и другим чле-
нам комитета обороны, что он и 
штаб 50-й армии намерены вые-
хать в Венев и партийному руко-
водству нужно тоже покидать го-
род. По мнению военачальника, 
сил для обороны города не было.

Разговор получился тяжелым. 
Жаворонков заявил, что из Тулы 
партийное руководство не уедет и 
город не сдаст. Тем не менее штаб 
армии той же ночью уехал из Мед-
венки в Венев. Через сутки Туль-

ский комитет обороны рапортовал 
Сталину о том, что армия не обе-
спечивает защиту города. И уже 22 
ноября Ермаков сдал дела новому 
командующему – Ивану Болдину, 
с чьим именем и связаны славные 
страницы обороны Тулы и после-
довавшего контрнаступления.

Когда немцев удалось отбросить 
от города, Жаворонков руководил 
организацией госпиталей, налажи-
ванием разрушенной экономики и 
инфраструктуры. Уже весной 1942 
года в Туле вновь заработали дет-
сады, в том числе для ослабленных 
болезнями ребят.

В марте 1943-го Жаворонкова на-
правили первым секретарем в Куй-
бышев. После войны он в течение 

пяти лет работал министром торгов-
ли СССР, затем еще три года – мини-
стром государственного контроля. Во 
всесоюзной системе контроля Васи-
лий Гаврилович трудился вплоть до 
выхода на пенсию в 1973 году.

Самоотверженность Жаворон-
кова в Туле не забыли: в 1966 году 
ему присвоили звание почетного 
гражданина. А в 1977-м Василий 
Гаврилович был удостоен звания 
Героя Советского Союза. Есть его 
фамилия и на карте Тулы – и не-
даром улица Жаворонкова распо-
ложена на том рубеже, на который 
в огненном 41-м не ступил подко-
ванный вражеский сапог.

«Первыми немцев 
встретили 
Туляки»

Всего пять лет проработал в Туле первый секретарь обкома и горкома 
ВКП(б) Василий Жаворонков. А между тем его имя так крепко спаяно с на-
шим городом, что многие считают, будто он сам из наших краев. Неудиви-

тельно – ведь Жаворонкова судьба привела на рубеж обороны Тулы.

Василий Жаворонков (справа) 
в Туле с командирами 
подразделений, 
1 декабря 1941 года

Уже весной 1942 года 

в Туле вновь зарабо-

тали детсады, 

в том числе 

для ослабленных 

болезнями ребят.
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рядом с нами

Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

Н
овое здание зооэкзо-
тариума в Централь-
ном парке откроется 
совсем скоро – 8 дека-
бря. Несколько дней 

экспозиция поработает в тесто-
вом режиме, а торжественное от-
крытие намечено на 11-е число. 
Сейчас в тропическом раю посре-
ди Тулы идут последние приго-
товления, сюда продолжают за-
возить экзотических животных, 
хотя в основном обитатели нео-
бычного зоопарка уже расквар-
тированы.

– Скорее сюда!  – кричит 
откуда-то сверху Виктория Ро-
гова, она в экзотариуме ухаживает 
за животными. – Тут пака 
вышла из укрытия. 

Пака – крупный 
грызун, пятнистый, 
как олененок. Соз-
дание это мало 
того что ночное, 
так еще и край-
не необщитель-
ное. Паки компа-
нии сородичей пред-
почитают одиночество 
и даже брачных союзов 
не создают. Наверное, поэто-
му в мире их немного. Но в кол-
лекции тульского экзотариума 
есть свой экземпляр.

Чтобы посмотреть на него, мы 
бежим вверх по широкой лестни-
це, оставляя за спиной водопад и 
пруд с карпами. Над головой кру-
жат горлицы – они тут единствен-

ные «бездомные», в том смысле 
что живут на свободном выгуле, 
летают, где им вздумается, под 
высоким потолком. Потолок – зе-
леный, и вообще этот лесной, при-
родный цвет в дизайне экзотари-
ума – главная доминанта.

Новое здание – огромное, при-
мерно тысяча квадратных метров. 
Двухэтажное, но внутри смотрит-
ся единым пространством, стен и 
перегородок нет, а с одного уров-
ня на другой ведет лестница, воз-
ле которой «вырос» не то дуб, не 
то баобаб. «Корни» ушли в пол, 
ветви уперлись в потолок. Дере-
во, конечно, искусственное, но от 
настоящего почти не отличить. 

Такие же деревца, только раз-
мером поменьше, разместились 
в вольерах. Где это нужно, ветви 

подогреваются. В поме-
щении вообще очень 

влажно и тепло  – 
как и должно быть 
в тропиках, на ро-
дине экзотов, ко-
торые здесь живут. 
И особенный ми-
кроклимат в зоо-

парке поддержива-
ют совсем не для того, 

чтобы создать у посе-
тителей иллюзию путеше-

ствия в жаркие страны, а что-
бы животным было комфортно. 

В новой экспозиции – поряд-
ка 100 экзотических видов, а все-
го зверей, птиц, рыб и ящериц го-
раздо больше. Экзотариум засе-
лен почти полностью: новоселов 
привезли из старой экспозиции 
и нескольких российских зоопар-

ков – московского, костромского, 
новосибирского. Теперь в туль-
ском экзотариуме есть капиба-
ра. С виду – маленькая свинка, а 
«по паспорту» – самый крупный 
в мире грызун.

– Это трехлетний самец, – рас-
сказывает Виктория, и он, несо-

мненно, еще будет расти. А вот 
имя ему еще не придумали.

Зато с именами для дикобра-
зов все оказалось намного про-
ще. Мальчик Чарли перебрался из 
старого здания, и для него «вы-
писали» подругу, тут же назвав ее 
Чапой. Влюбленный Чарли сразу 

начал даму защищать: дикобра-
зы очень воинственные создания, 
метят в сторону возможной опас-
ности вздыбленными иглами. А 
если совсем разозлятся, могут и 
выстрелить иголкой. Впрочем, до 
этого пока не доходит.

Сурикаты – в ожидании жен-
ского общества. Для них появле-
ние самочки станет важным со-
бытием, ведь в природе в их груп-
пах царит матриархат. 

В соседних вольерах – своя ат-
мосфера: лемуры любопытно вы-
глядывают из укрытия; тамари-
ны и игрунки скачут по веткам; 
выбирает, какой ему цвет боль-
ше к лицу, хамелеон.

А вот чего тут нет, так это кле-
ток. Обитатели экзотариума жи-
вут в просторных стеклянных 
вольерах, иногда открытых. Как 
раз такой у сурикатов, он напро-
тив входа в зал. Заходишь и сра-
зу видишь: стоят столбиками, пе-
редние лапки «по швам», нос за-
дран – высматривают что-то. Кра-
ем глаза подмечаешь крокодила. 
Вид у него грозный, пасть клыка-
стая, лапы мощные, а вот душа – 
обычно в пятках. Сотрудники эк-
зотариума признаются: кроко-
дил у них пугливый, стоит зайти 
в вольер – тут же бросается в воду, 
чтобы быть подальше от человека. 
Кстати, путь, который приведет со-
трудника к животному, спрятан 
от глаз посетителей, и даже сама 
дверь замаскирована, то есть сти-
лизована и выглядит так, будто 
ведет в волшебный мир, ну или 
по крайней мере в затерянный в 
джунглях город.

Новый экзотариум: 
джунгли зовут!

Руководитель 
Тульского областного 
зооэкзотариума 
Татьяна Моисеева:

– Открытие но-
вого здания – 
событие, несо-
мненно, долго-
жданное. Пер-
вый проект 
нового экзота-
риума был раз-
работан еще в 

2001 году, но ему было не суж-
дено воплотиться. Как и по-
следующим, предполагавшим, 
что зооэкзотариум появится на 
улице Ложевой в здании дет-
ского сада или в Зареченском 
округе на месте, где сейчас го-
стиница «Сатурн». Решение 
о переносе его в ЦПКиО при-
нято в прошлом году. Это зда-
ние бывшего летнего киноте-
атра «Дружба», которое нахо-
дилось тогда в полуаварийном 
состоянии. Пришлось поме-
нять кровлю, провести заново 
инженерные коммуникации. 
Ремонтные работы проходили 
в два этапа: сначала серьезная 
реконструкция здания, затем 
воплощение сложного проек-
та внутреннего оформления. 
В результате получилось уни-
кальное пространство, подоб-
ных которому нет нигде. Воз-
можно найти аналоги лишь от-
дельных элементов: например, 
где-то можно встретить такой 
элемент, как открытый водоем 
или островок.

100
видов 

животных
с пяти континентов 

можно увидеть 
в экзотариуме
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дакции. Ответственность за содержание 
документов и рекламных материалов 
редакция не несет.

Объявления в очередной номер при-
нимаются в отпечатанном и электрон-
ном виде ежедневно с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00.

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;   @tul_izvestia;   vk.com/tul_izvestia.
НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-32-52.

www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

акция

Нарядим ёлку вместе!

15 декабря в здании Художествен-
ного музея области будет уста-
новлена трехметровая елка. Сде-
лайте елочную игрушку своими 

руками, и она украсит лесную красавицу. 
Принять участие в акции может каждый. 
Авторы лучших игрушек получат приз!

Как принять участие 
в акции?

1. Сделай елочную игрушку.

2. Напиши короткий рассказ о себе, 
новогоднее поздравление родным и 
близким, сделай селфи с игрушкой, кото-
рую ты сделал своими руками.

3. Принеси игрушку в редакцию сво-
ей районной газеты, газеты «Тула» (Бу-
хоновский переулок, 10) или «Туль-
ских известий» (Оборонная, 114-а), от-
дай текст работникам редакции, выло-

жи селфи в группу ВКонтакте vk.com/
tul_izvestia.

4. Твое новогоднее поздравление 
будет опубликовано в предновогоднем 
выпуске газеты.

5. Игрушка отправится на елку, ко-
торую нарядят в Художественном музее.

Все полученные до 15 декабря игруш-
ки примут участие в конкурсе. Итоги 
подведут 15 декабря. Победителей в дет-
ской (до 15 лет) и взрослой номинациях 
(от 16 и старше) ждут ценные призы!

За первое место в каждой из номина-
ций – смартфон.

За второе и третье места юные участ-
ники получат билеты в цирк и на губерна-
торскую елку. Взрослые – билеты в театр.

Мы знаем, что наши читатели – 
самые творческие и талантливые!
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По горизонтали:
3. Что помогает автору «шифроваться»? 8. Школяр из корпуса. 9. Сердечный 

«эксперт». 10. Певец, гастролировавший в царство теней. 11. Головной убор, «про-
питанный» революцией. 12. Иногда она бьет через край. 17. Шаляй-валяй в рабо-
те. 21. Жучий штат. 22. «Повитух» в роддоме. 23. Бензобак в багажнике. 24. Вер-
тится рядом с охранником у входа. 30. Отрезок ткани, закрывающий «внутрен-
ний мир» дома от нескромных уличных взоров. 31. «Первый встречный» в отеле. 
32. Посланец на съезд. 33. Кто по лесу с ножом ходит? 34. «Пожарное» прозви-
ще для высокой девушки. 35. Свидетельство новой жизни. 36. Боевая колесница 
времен Гражданской войны.

По вертикали:
1. «Арсенальный» пояс. 2. Ситуация, в которую может попасть каждый. 4. Вы-

сеченный мальчик. 5. «Полигон» для рыбалки. 6. Овощная плантация. 7. «Бук-
сир» нитки. 11. Английские «жуки». 13. Высокооплачиваемый друг подсудимо-
го. 14. Сказочный ветеринар. 15. Чувство, утратившее чувство меры. 16. Шапоч-
но известный Владимир. 18. Игра в картузах вместо бейсболок. 19. Средство для 
небольших штукатурных работ на женском лице. 20. Половина тили-тили-теста. 
23. Певчий супруг. 25. Хорист-активист. 26. Бронированный тихоход. 27. «Донор» 
для банка. 28. Звериный музыкальный коллектив. 29. Холодный друг Аллы Пуга-
чевой. 30. «Массовик-затейник» драки.

Ответы на кроссворд из № 172 от 22 ноября
По горизонтали:
1. Доза. 6. Уход. 9. Ледокол. 10. Шанс. 12. Адам. 13. Двоеженство. 16. Мегрэ. 

17. Головорез. 19. Бутылка. 20. Пустота. 22. Катакомбы. 23. Мямля. 26. Видео-
двойка. 29. Каре. 30. Араб. 31. Министр. 32. Пунш. 33. Каин.

По вертикали:
1. Душа. 2. Зонд. 3. Вечер. 4. Лосенок. 5. Толстосум. 7. Худо. 8. Дума. 11. Свер-

тывание. 12. Автостоянка. 14. Депутат. 15. Вентиль. 18. Укрощение. 21. Обидчик. 
24. Почта. 25. Окоп. 26. Врун. 27. Арка. 28. Жбан.


