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Сергей Харитонов, председатель Тульской об-
ластной Думы: 

– Самое важное, когда принимается закон, – он 
должен действовать. А это произойдет в том слу-
чае, если он отвечает запросам граждан. При 
этом закон, как объективное отражение реально-
сти, должен корректироваться. Мы предоставляем 
уникальную возможность побывать на заседаниях 
наших комитетов, на оперативных совещаниях и 

там, где депутаты встречаются с населением. Насколько нужна де-
путатам связь с жителями? Сейчас базис – реализация мнений из-
бирателей. Поэтому мы устраиваем очень много встреч, проводим 
публичные слушания, ведем прием граждан. Депутаты два раза 
в год отчитываются друг перед другом, что они сделали в своих 
округах. И это очень важно донести до избирателя. Ведь чего сто-
ит депутат, который, избравшись, ни разу не был в своем округе? 

Игорь Панченко, член Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ:

– Я хочу поблагодарить депутатов за дружеское от-
ношение друг к другу, твердое плечо, которое они 
подставляли инициативам, пожелать Тульской об-
ластной Думе плодотворной работы на благо жи-
телей региона. И чтобы выборы в Тульскую об-
ластную Думу 7-го созыва, которые состоятся в 
следующем году, были честными, бескомпро-

миссными, законными. Мы все по-разному приходили в облду-
му: кто-то избирался по одномандатным округам, другие по пар-
тийным спискам. Но оказавшись в законодательном собрании, мы 
все, оставив партийную принадлежность, посвящали свою рабо-
ту заботе о благе нашего региона, о развитии промышленности, 
сельского хозяйства, здравоохранения, образования.

Алексей Шапошников, председатель Совета за-
конодателей ЦФО:

– У Тульской области есть хороший опыт взаи-
модействия с институтами гражданского обще-
ства, она в числе регионов, где активно развивает-
ся поддержка волонтерства. Еще одна сфера, где 
тулякам есть чем гордиться, – развитие туризма. 
Тула в последние годы преображается букваль-
но на глазах. Облдумой за четверть века проведе-

на масштабная законодательная работа, приняты нужные законы. 
В рамках межпарламентского сотрудничества Дума принимает ак-
тивное участие в работе Совета законодателей ЦФО. На этой пло-
щадке мы обсуждаем важные для регионов вопросы и вырабаты-
ваем консолидированные решения. 

Павел Веселов, председатель избирательной ко-
миссии Тульской области:

– Стать депутатами хотят очень многие, но рабо-
тать депутатами могут не все. Говорю это как че-
ловек, который сам дважды избирался депута-
том Тульской городской думы. Напоминаю, что 
в следующем году мы будем избирать Тульскую 
областную Думу уже 7-го созыва. Желаю чест-
ной борьбы за голоса избирателей. Выборы бу-

дут назначены с 30 мая по 9 июня. До этого у нас текущая, плано-
вая работа: учим, объясняем, готовимся, прикидываем, что мы бу-
дем делать с КОИБами, с камерами – а мы хотим ставить камеры 
на участки. Работаем над повышением общего доверия к избира-
тельной системе со стороны избирателей. 

Тамара Пильщикова, в 2004–2009 гг. замести-
тель председателя Тульской областной Думы:

– Это действительно необыкновенное событие: я 
встретилась сегодня здесь с теми приятными, до-
брыми людьми, с которыми работала. И эта встре-
ча позволяет мне зарядиться дополнительной 
энергией. Какой была наша деятельность в реги-
ональном парламенте? Очень напряженной. Был 
сложный период, требовавший большого объема 

работы с населением.

Виталий Богомолов, депутат Тульской област-
ной Думы 5-го созыва:

– Сегодня проснулся, и о чем подумалось в связи с 
25-летием облдумы? Что все-таки не напрасно мы 
жизнь прожили и что-то сделали для туляков, по-
могли в развитии области. Работа в Думе – инте-
ресная веха в жизни, когда ты готовишь законы, 
на основании которых движется вперед экономи-
ка, социальная сфера. Когда со стороны смотришь 

на работу в парламенте – одно, а когда сам там трудишься, видишь 
изнутри политический процесс – совсем другое. Спорили ли мы? 
Да, в основном на заседаниях комитетов, когда шли подробные 
обсуждения. 

юбилей

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

Т
ульская область всегда 
была в авангарде отече-
ственного регионально-
го парламентаризма, став 
одним из первых субъек-

тов РФ, где 12 декабря 1993 года, 
в день принятия Конституции 
России, были избраны депутаты 
Тульской областной Думы 1-го 
созыва. За четверть века регио-
нальным парламентом налажено 
взаимодействие с институтами 
гражданского общества, выстро-
ен открытый диалог с избирате-
лями. Это – авторитетное мне-
ние полномочного представи-
теля Президента РФ в ЦФО Иго-
ря Щеголева.

– Впереди у депутатов мно-
го важной и интересной работы, 
направленной на достижение на-
циональных целей, определен-
ных Президентом РФ, стабильное 
социально-экономическое раз-
витие региона и повышение ка-
чества жизни людей. Уверен, что 
высокий профессионализм и от-
ветственность депутатов позво-
лят выработать и принять выве-
ренные решения, – считает Игорь 
Олегович.

Торжественное собрание, по-
священное 25-летию Тульской об-
ластной Думы, проходило в зда-
нии филармонии. Собравшихся 
в зале – а среди них были члены 
Совета Федерации Игорь Панчен-
ко и Дмитрий Савельев, депутат 
Государственной думы Владимир 
Афонский, депутаты областной 
Думы шести созывов, представи-
тели законодательных собраний 
регионов ЦФО, а также Республи-
ки Крым, члены правительства об-
ласти, почетные граждане реги-
она, руководители предприятий 

и общественных объединений, 
сотрудники аппарата областной 
Думы, члены Молодежного пар-
ламента и другие приглашенные 

– приветствовал губернатор Алек-
сей Дюмин. С 1993 года многое 
изменилось в стране, но облдума 
по-прежнему играет очень важ-
ную роль в жизни региона, убеж-
ден Алексей Геннадьевич. 

– Хочу поблагодарить депу-
татов всех созывов и работни-
ков аппарата Думы за многолет-
ний добросовестный труд в ин-
тересах наших жителей, – обра-
тился он. – За прошедшие годы 
было принято более 2500 зако-
нов. Благодаря вам у нас уда-
лось сформировать прогрессив-
ную законодательную базу. При 
активном участии депутатского 
корпуса создавалась Программа 
социально-экономического раз-
вития региона до 2021 года. Де-
путаты всех уровней работают в 
тесном сотрудничестве, активно 
участвуют в реализации важней-
ших государственных программ, 
включая «Формирование ком-
фортной городской среды». Де-
сятки законов действуют в соци-
альной сфере. Различные виды 
помощи получают многодетные 
и приемные семьи, граждане с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, ветераны. Закона-
ми области закреплены меры под-
держки для талантливой молоде-
жи, общественных организаций.
Кроме того, была сформирована 
обширная нормативно-правовая 
база в экономической сфере, бла-
годаря чему в регионе значитель-
но улучшились условия для ве-
дения бизнеса, появились ОЭЗ и 
ТОСЭР.  Депутатский корпус так-
же выстраивает работу с моло-
дым поколением. Так, молодеж-
ный парламент стал площадкой, 
где самые активные ребята мо-

гут реализовать свои идеи, по-
лучить опыт парламентской де-
ятельности, сделать первые шаги 
в политике.

– Ни одно самое серьезное го-
сударственное начинание не мо-
жет быть реализовано без под-
держки парламента, – продол-
жил губернатор. – Успешное раз-
витие любого региона возможно 
только в тесном конструктивном 
диалоге между исполнительной 
и законодательной властью. В 
Тульской области такое сотруд-
ничество выстроено, но это не 
значит, что мы не должны дис-
кутировать, обсуждать – ведь в 
спорах рождается истина. Юби-
лей – повод подвести итоги и на-
метить планы. Законодательство 
всегда обязано успевать за новы-
ми запросами общества, эконо-
мической и политической ситуа-
цией, но идти в ногу со временем 
надо вдумчиво и профессиональ-
но. Наша главная общая задача – 
оправдать доверие людей и де-
лать их жизнь лучше. 

Алексей Дюмин вручил пред-
седателю Тульской областной 
Думы 6-го созыва Сергею Хари-
тонову орден Александра Невско-
го. А депутат Людмила Котик была 
отмечена медалью «За милосер-
дие». Медали «Трудовая доблесть» 
III степени были удостоены Гали-
на Алешина, Александр Балберов, 
Михаил Тесов.

– Все поколения депутатов 
за эти 25 лет преодолели очень 
много: учились, находили реше-
ния, которые требовала жизнь, 
и пути взаимодействия с орга-
нами исполнительной власти, – 
подвел итог Сергей Харитонов. 

– С полной уверенностью могу 
сказать: областная Дума состоя-
лась. В каждом принятом законе 

– душа, опыт, нервы каждого де-
путата всех шести созывов.

25 лет и 2500 законов

Алексей Дюмин вручил Сергею Харитонову орден Александра Невского
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Светлана КУЗНЕЦОВА

Сергей МИТРОФАНОВ

У
же завтра, 7 декабря, стар-
тует долгожданный про-
ект «Тула – Новогодняя 
столица России». Этот 
день обещает запомнить-

ся надолго: двери распахнут го-
стиная Деда Мороза, начнут ра-
боту губернский каток, выставка-
ярмарка новогодних сувениров, со-
стоится огненно-пиротехническое 
и ледовое шоу с участием фигу-
ристов с мировым именем и мно-
гое другое. На протяжении целого 
месяца горожан и гостей област-
ного центра ждут более двух ты-
сяч мероприятий – настоящая фе-
ерия чудес и волшебства.

В 
Тула, как внимательная к сво-

ему облику красавица, к началу 
торжеств подготовилась основа-
тельно: в историческом центре 
появились новогодние компози-
ции – арки, подсвечники, сказоч-
ные деревья. Праздничная иллю-
минация украсила улицы города 
и фасады зданий. В скверах и ме-
стах отдыха туляков появились 350 
световых объектов: шары, фигуры, 
объемные композиции, арки. На 
городские маршруты вышел те-
матически оформленный пасса-
жирский транспорт.

И, конечно, во всей красе пред-
стал символ Нового года – глав-
ная городская елка. Она полно-
стью поменяла лапник, украше-
на 5 тысячами новых игрушек. С 
первого дня зимы можно любо-
ваться сложной световой иллю-
минацией ели с 3D-эффектом, пе-
реливающейся 250 миллионами 
цветов и оттенков. Другой такой 
елки в России нет.

Г Д М
Ровно в полдень 7 декабря в 

атриуме Тульского кремля откро-
ется Новогодняя гостиная Деда 
Мороза, где пройдет презентация 
видеоролика «Тула – Новогодняя 
столица». Посетители увидят тан-
цевальное шоу, познакомятся со 
сказочными персонажами из вол-
шебной сказки о снежинке, по-
приветствуют зимнего старца, по-
участвуют в церемонии зажжения 
елочки, увидят новогодние укра-
шения и сувениры из разных го-
родов России.

Помимо приемной «главы» 
Нового года, будут работать кафе-
гостиная, зона мастер-классов, 
детская интерактивная зона с по-
казом мультфильмов и детских 
сказок, новогодняя почта. Под-
готовлен спектакль «Новый год. 
Перезагрузка» с интермедией у 
елки и сказочными персонажами. 

Гостиная Деда Мороза будет 
работать до 7 января 2019 года 
ежедневно с 10.00 до 22.00.

О 
В пятницу площадь Ленина 

станет главным местом тор-
жеств, здесь состоится офици-
альное открытие проекта «Тула 

– Новогодняя столица России». 
В 17.00 откроется уни-

к а л ь н ы й  ш о у - ф о р у м 
«ЗаМОРОZка», пройдет Все-
российский слет Дедов Моро-
зов и Снегурочек, парад но-
вогодних столиц и презента-
ция «Сказки о снежинке, ко-
торая не тает». 

В 18.30 проект «Тула – 
Новогодняя столица» откро-
ется выступлением офици-

альных лиц города и региона и 
торжественным зажжением елки. 
В 18.45 зрителей праздника пора-
дуют огненно-пиротехническим 
шоу. 

В 19.00 ожидается еще одно 
грандиозное событие – откры-
тие губернского катка и ледовое 
шоу с участием прославленных 
российских фигуристов. В Тулу 
приедут Алексей Ягудин, Татья-
на Тотьмянина и Максим Мари-
нин, Оксана Домнина и Роман Ко-
стомаров, Мария Петрова и Алек-
сей Тихонов. 

Каток, напомним, в этом году 
по поручению губернатора Алек-
сея Дюмина увеличил площадь 
до 1450 «квадратов», простор-
нее стал и пункт проката. Лед бу-
дет работать бесплатно, одновре-
менно кататься смогут до 250 че-
ловек. Здесь же будут проходить 
тренировки и игры хоккеистов. 
Всего в Большой Туле заработа-
ют 27 катков. 

В 20.00 небо расцветит фей-
ерверк, а празднества продол-
жатся музыкальной программой 
«Оливье по-тульски» с участием 
певцов-солистов, ансамбля танца 
«Визави». Пройдут интерактивы 
со зрителями от тульских помощ-
ников Деда Мороза – персонажей 

проекта «Тула – Новогодняя сто-
лица России»: Маши Пряниковой, 
Ивана Самоварова, Мастера Куз-
нецова, Васи Гармошкина. 

В стороне не остались и наши 
общественные пространства: 
свои праздничные программы 
на 7 декабря подготовили в «Ис-
кре», «Типографии», «Ликерке», 
«Октаве», Тульском историко-
архитектурном музее. 

Я
7 декабря с 16.00 на площади 

Ленина развернется празднич-
ная ярмарка «Тульские сласти». 
В день открытия всех ждет тра-
диционное новогоднее чаепитие 
из 300-литрового царь-самовара. 
Жителей и гостей города будут 
угощать горячим чаем, безалко-
гольным глинтвейном, разно-
образной выпечкой и ароматны-
ми мандаринами.

Ярмарка будет работать весь 
месяц в период культурно-
массовых мероприятий. Здесь бу-
дут готовить венские вафли, вкус-
ные хот-доги, пельмени, блины с 
разными начинками, карамель-
ные яблочки, разнообразную вы-
печку. Предусмотрена зона блюд 
на мангале, где желающим при-
готовят шашлык, плов и овощи 
на гриле. Неотъемлемой частью 
ярмарки станет фирменная тор-
говля белевской пастилой и 
тульскими пряниками. Также 
будет представлена различ-
ная сувенирная продукция.

В тот же день, 7 декабря, 
в музейно-вы ста воч ном 
комплексе Тульского крем-
ля откроется Всероссий-
ская выставка-ярмарка су-
венирной продукции «Но-
вогодних дел мастер», где 
будут представлены уни-
кальные праздничные су-
вениры и игрушки руч-
ной работы от мастеров 
народных художествен-

ных промыслов и традиционной 
культуры более чем из двадцати 
регионов России.

Э 
Старт проекта «Тула – Ново-

годняя столица России 2018–2019» 
ознаменуется и новшеством от 
пассажирских перевозчиков: в 
областной столице будет запу-
щено первое экскурсионное так-
си. При его заказе туляки и гости 
города смогут получить сразу не-
сколько услуг: трансфер в нужную 
локацию и увлекательную экс-
курсию от таксиста-экскурсовода. 
Узнать экскурсионное такси на 
улицах города можно по наклей-
ке на лобовом стекле «Участник 
проекта «Тула – Новогодняя сто-
лица России», а заказать – по те-
лефону 71-71-71. Ценовая поли-
тика при этом не будет отличать-
ся от обычного такси.

– Уникальный 
в своем роде про-
ект очень важен 
и для туляков, и 
для гостей, да и 
в целом для Рос-
сии, потому что 
п о п ы т к и  со з -
дать туристиче-
ское такси были, 

но они не увенчались успехом, – 
говорит руководитель Ассоциа-
ции автомобильных перевозчи-
ков и легкового такси Олег Беке-
тов. – Надеемся, что проект бу-
дет действовать круглогодично. 
Кстати, он вызвал интерес и у гу-
бернатора Алексея Дюмина, ко-
торый захотел лично воспользо-
ваться услугами такого такси. Во-
дителей станут обучать общению 
с туристами, «снабдят» их знани-
ями о достопримечательностях, 
брендах Тулы. Получится два в 

одном: поездка плюс экскурсия. 
Водителей отбирали легко, по-
тому что желающих было очень 
много, но обращали внимание на 
дикцию, знание города. Они по-
лучат сертификаты о прохожде-
нии обучения, а на машинах по-
явятся спецнаклейки.

– Проект мне 
показался любо-
пытным, – поде-
лился таксист, а 
в прошлом ка-
питан теплохода 
Александр Ан-
дреев, водитель-
ский стаж кото-
рого – четверть 
века. – Да к тому 
же мне нравится общаться с пас-
сажирами. Тула – древний, из-
вестный город, тут очень много 
красивых зданий, но их историю 
знают немногие. Да я и сам, при-
знаться, считаю, что нужно поду-
читься, потому что пассажиры за-
дают вопросы и про музеи, и про 
достопримечательности. 

Праздничные мероприятия в 
рамках проекта «Тула – Новогод-
няя столица России» продолжатся 
до 7 января. На протяжении ме-
сяца на различных площадках 
пройдут спектакли и представле-
ния, елки, квесты, мастер-классы, 
концерты и фестивали, экскурсии. 
Ожидается открытие резиден-
ции Левши – «лица» новогоднего 
проекта, фестиваль праздничных 
программ «Тульские секреты» и 
хореографических композиций 
и сказок «Снежное данс-шоу» и, 
конечно, кульминация событий-
ного марафона – новогодняя ночь 
с настоящим Дедом Морозом из 
Великого Устюга и 3D-мэппингом. 
Одним словом, торжествами мы 
насладимся в полной мере! 

событие

Новогодняя столица: 
старт уже завтра!

Александр 
Андреев

Олег Бекетов

Анонсы мероприятий публикуются на сайте проекта 
«Тула – Новогодняя столица России» https://tulanewyear.ru/ 

Работает бесплатная горячая линия 8-800-301-71-71. 

Праздничная иллюминация украсила улицы города. В скверах и местах отдыха туляков появились световые объекты

Главная городская елка в этом году полностью 

поменяла лапник, украшают ее 5 тысяч 

новых игрушек
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29
декабря 
День дарения 

елочных 
игрушек

30
декабря 

День 
заворачивания 

подарков

Андрей ЖИЗЛОВ 

С ходом времени меняют-
ся все внешние атрибуты 
жизни – от одежды и при-
чесок до ассортимента ма-

газинов и общественного транс-
порта. Меняют облик, конечно, и 
праздники.

Н  
Во времена Российской импе-

рии официальные праздники по-
явились у тульских рабочих толь-
ко в 1897 году. Именно тогда цар-
ский закон установил список «не-
присутственных» дней, в которые 
рабочим непременно полагался от-
дых. В основном это были право-
славные праздники – тринадцать 
непереходящих и переходящие, в 
основном связанные с Пасхой и 
Великим постом. Также в число 
«неприсутственных» входили Цар-
ские дни – праздники в честь рож-
дения императора, его супруги и 
наследника, их тезоименитств, ко-
ронации и восшествия Николая II 
на престол.

Список новых советских празд-
ников установили в 1918 году. Их 
было значительно меньше: 1 ян-
варя (Новый год), 22 января (день 
9 января 1905 года), 12 марта (свер-
жение царизма), 18 марта (день 
Парижской коммуны), 1 мая (день 
Интернационала) и 7 ноября (день 
Пролетарской революции). Парал-
лельно вплоть до середины 30-х го-
дов боролись со старыми праздни-

ками. Например, в декабре–январе 
в Туле действовали агитационно-
пропагандистские бригады «для 
антирождественской работы».

О  
 

Порой случается так, что хо-
рошо забытый атрибут вдруг об-
ретает новую жизнь. Так, напри-
мер, было с елкой. Исследователь 
тульского быта Владимир Шари-
ков рассказывает, что до Октябрь-
ской революции хвойные деревья 
украшали на Рождество по боль-
шей части только католики и лю-
теране, а у православных это было 
не принято. С началом Первой ми-
ровой войны елки и вовсе запре-
тили, посчитав их вражеской не-
мецкой традицией. А потом – ре-
волюция, Гражданская война, ис-
коренение пережитков прошлого, 
к которым отнесли и невинную 
новогоднюю традицию. Лишь в 
1935 году праздник возродили, 
а елку вернули людям, причем и 
под это подвели идеологию: мол, 
раньше вокруг нее хороводы во-
дили только дети «хозяев жиз-
ни», а теперь она приходит в го-
сти к ребятишкам из рабочих и 
крестьянских семей. Хотя так и 
было на самом деле.

Особенной была в Туле встреча 
Нового 1942 года. Считаные дни 
назад удалось отбросить немцев 
от города – и уже была налажена 
торговля елочными украшения-
ми, подарками, игрушками. В Пи-

Праздничные 
выходные 
в 2019 году

30 декабря – 
8 января

Новогодние 
каникулы – 2019

23–24 февраля День 
защитника 
 Отечества

8–10 марта Международный 
женский день

1–5 мая Праздник 
весны 
и труда

9–12 мая День Победы

12 июня День России

2–4 ноября День 
народного 
единства

Что вы
отмечаете?
(% от опрошенных, 
данные ВЦИОМ)

Разве не так? Так, но вообще-
то все зависит от угла зрения, и 
на самом деле каждый день – это 
какой-нибудь праздник. Вот, на-
пример, только на декабрь выпа-
дают День банковского работника 
и День информатики, День добро-
вольца, футбола, танго, кино, по-
корения вершин, Ракетных  войск, 
контрразведки и работников заг-
са, повара японской кухни, энер-
гетика, сноубордиста, крупье , спа-
сателя. 

Праздники в нашей жизни 
очень важны, они наполняют су-
ществование смыслом и радостью. 
Счастье берется почти что из ниот-
куда, его пробуждают мелочи. Хо-

дишь по магазинам – и это уже не 
«обязаловка», а миссия – к празд-
нику же. Тут же вспоминается, что 
приятно не только получать, но и 
дарить подарки, даже пустячные. 
А накануне праздника ляжешь в 
постель утомленным, но доволь-
ным (набегался, зато все успел). Не 
спишь, а подводишь итоги, стро-
ишь планы, мечтаешь. Потому что 
праздник – это всегда веха. Сядешь 
с родными и друзьями за стол – 
кто-то начнет чистить мандарин, 
кто-то потянется за салатом, а кто-
то непременно задушевным голо-
сом скажет: «А помните, как в том 
году отмечали?» Завяжется долгая 
теплая беседа.

Новый 
год 
(96%)

День Победы 
(95%)

Международный 
женский день 
(88%)

День защитника 
Отечества 
(84%)

Пасха 
(82%)

Рождество 
(77%)

Праздник 
весны и труда 
(63%)

День России 
(54%)

Что ни день, 
то веселье
Будни принято называть серыми, но это, кажется, череcчур 
пессимистично. А уж с чем не поспоришь, так это с рутинно-
стью: в понедельник распахнул глаза после громкого трез-
вона будильника и понесся по делам – на работу, за детьми 
в садик, потом по магазинам, потом снова домой. Перевел 
дух, глянул на календарь – а там уже пятница в полный рост, 
а за ней маячат два выходных, и можно наконец выдохнуть, 
расслабиться…

Каждому времени – свой 

Елки запретили с началом Первой мировой, а вернули лишь в 1935-м



5Тульские �известия  |  №�180    6 декабря 2018

тема номера

Надежда Метелкина, 
начальник сектора по координа-
ции работы с лицами, имеющи-
ми ограниченные возможности 
здоровья, администрации горо-
да Тулы:

– Подчас в счастливой суете мы не 
задумываемся о том, что совсем ря-
дом есть люди, которым в такие 
дни может быть особенно грустно и одиноко. Это 
старики, инвалиды, матери, воспитывающие де-
тишек с ограничениями по здоровью. Оглянитесь 
вокруг, возможно, такой человек живет с вами на 
одной площадке или в соседнем подъезде. Или у 
вас есть дальний и очень-очень одинокий родствен-
ник. Поделитесь с ними теплом своей души – наве-
стите, пошлите открытку или просто позвоните, и 
добро к вам вернется сторицей!

Полина Соловцова, Тула, 
менеджер по рекламе:

– Для меня любой праздник ассоции-
руется с новым нарядом. Сейчас я уже 
практически не хожу по магазинам 
в торговых центрах, а предпочитаю 
онлайн-шопинг. Так что за несколько 
недель до праздника или важного со-
бытия начинаю «гулять» по интернет-
магазинам в поисках платья. Это осо-
бое удовольствие.  А еще я люблю 
придумывать подарки, всегда стараюсь 
заранее решить, что и кому подарю, 
чтобы в последний момент не хватать 
в магазинах то, что осталось на витри-
нах. И, конечно, люблю приятное ожи-
дание праздника, когда предвкушаешь 
встречу с родными и близкими. 

Людмила Королева, Тула, бухгалтер:
– Когда я была маленькой, очень люби-
ла молочные коктейли. Их было много, 
продавались почти в каждом гастро-
номе! Завидев вывеску, мы с сестрой 
всегда тянули маму за новой порцией 
лакомства. Сейчас, к сожалению, мест, 
где продается именно такой коктейль – 
со вкусом детства, – практически не 
осталось. Но я отыскала заветное ме-
стечко и теперь каждый раз, когда хочу 
поднять себе настроение, иду туда. И 
мой день превращается в праздник! Не 
важно, какое у меня было настроение 
пять минут назад. Стоит сделать один 
глоток – и многие невзгоды кажутся та-
кими несущественными. 

Анатолий Бакатуев, Новомосковск, 
электромонтер:

– В первую очередь настроение мы 
всегда создаем себе сами. Не послед-
нюю скрипку играют в этом и наши 
близкие. Для меня праздники – это 
время, когда можно без спешки встре-
титься с друзьями, собраться семьей, 
позаниматься чем-нибудь приятным 
и необременительным. И это всегда 
вдохновляет, всегда ждешь этих дней с 
удовольствием. А еще настроение соз-
дает жена, потому что она прекрас-
но готовит, и мы всегда предвкуша-
ем не только сам праздник, но и какое-
нибудь замечательное угощение.

Антон Медведев, Новомосковск, сту-
дент:

– «Праздник к нам приходит, праздник 
к нам приходит»… 
Как только я слышу по телевизору 
эту песню и вижу рекламу с большим 
красным грузовиком, чувствую, что 
Новый год близко! Обычно это проис-
ходит в начале декабря, когда сессия 
на носу. Какие уж тут экзамены. Как 
можно готовиться к зачетам, когда Но-
вый год скоро?! А когда еще наряжают 
город, хочется вообще гулять допозд-
на, даже несмотря на морозы. Хорошо, 
что такое бывает лишь раз в году, а то 
вся жизнь превратилась бы в праздник.

онерском сквере – он располагался 
напротив детского универмага на 
Советской – установили елку. Это, 
кстати, была новая традиция – она 
укоренилась уже в пятидесятые годы.

С 
Горбачевская антиалкогольная 

кампания приобретала порой при-
чудливые формы. Вместо того что-
бы бороться с пьянством, решили 
искоренить потребление алкоголя 
вообще – даже в разумных формах 
и объемах. Естественно, первыми 
под удар попали праздники. Напри-
мер, пропагандировались безалко-
гольные свадьбы – упор делали на 
то, что первая брачная ночь нетрез-
вых супругов оборачивается «пья-
ным зачатием» ребенка с врожден-
ными проблемами здоровья. Вместо 
шампанского и вина новобрачным 
и гостям предлагалось под крики 
«Горько!» чокаться сосудами с гази-
ровкой или чаем. То же самое каса-
лось и любых банкетов, и даже по-
сиделок в узком кругу.

Естественно, эту странную ини-
циативу обходили кто во что го-
разд. Одни разливали по чайникам 
коньяк, другие наполняли бутылки 
из-под ситро шампанским, а из-под 
минералки – водкой, третьи разли-
вали спиртное из привычных бу-
тылок под столом или в укромном 
уголке. К 1987 году безалкогольные 
праздники сошли на нет, хотя до сих 
пор некоторые свадебные агентства 
предлагают такие сценарии – но до-
бровольно, для любителей экзотики.

 праздник

Михаил Горбачев лично показывает пример трезвого застолья
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19 ноября в тульском 
АО «Конструкторское 
бюро приборострое-
ния им. академика 
А. Г. Шипунова» отме-
тили День Ракетных 
войск и артиллерии 
Российской Федера-
ции. 

Соб. инф.

С 
 

На торжественном собрании, 
посвященном этому знамена-
тельному поводу, собрались ру-
ководители АО «КБП», АО «Ще-
гловский вал» и ЦКИБ СОО, на-
чальники тульских военных 
представительств, представи-
тели военного представитель-
ства Минобороны России в АО 
«КБП» во главе с начальником – 
подполковником Михаилом Ва-
ловым, а также уполномоченным 
по качеству вооружения и воен-
ной техники Управления воен-
ных представительств Минобо-
роны России подполковником 
Сергеем Логвиновым.

Для организации контроля 
качества 56 лет назад в КБП было 
создано военное представитель-
ство Минобороны России, став-
шее службой с хорошими тра-
дициями. Начало деятельности 
военного представительства на 
предприятии совпало с перио-
дом освоения нового направле-

ния – разработкой управляемо-
го ракетного вооружения

За годы существования воен-
ное представительство Минобо-
роны показало свою эффектив-
ность. Под его контролем разра-
ботано и принято на вооружение 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации более 55 изде-
лий в области вооружения и во-
енной техники.

Творческий тандем АО «КБП» и 
военного представительства Ми-
нобороны России в ходе выпол-
нения стоящих перед предприя-
тием задач сохраняется на про-
тяжении всех этих лет. Он дол-
жен сохраняться и в будущем во 
благо России, поскольку от это-
го во многом зависят своевре-
менность и качество изготовле-
ния военной техники, которая 
затем направляется в наши вой-
ска и на экспорт. При создании и 
серийном производстве всей из-
готовленной предприятием но-
менклатуры продукции личный 
состав военного представитель-
ства Мин обороны России прини-
мает непосредственное участие в 
разработке и постановке изделий 
на серийное производство, улуч-
шении их качества и повышении 
надежности.

З  
Уполномоченный по качеству 

вооружения и военной техники 
Управления военных представи-
тельств Минобороны России под-
полковник Сергей Логвинов по-
здравил всех присутствовавших 
с годовщиной празднования Дня 
Ракетных войск и артиллерии. Это 

один из старейших праздников, 
приуроченный к славным боевым 
традициям Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации – началу кон-
трнаступления под Сталинградом, 
который празднуется офицерами-
артиллеристами не один десяток 
лет – начиная с 1944 года. 

Указом Президента РФ № 616 от 
29 октября за высокие личные по-
казатели в служебной деятельно-
сти и многолетнюю добросовест-
ную работу медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени награжден начальник воен-
ного представительства Минобо-
роны России подполковник Ми-
хаил Валовой. Подобной награды 
впервые удостоен начальник воен-
ного представительства в Тульско-
Калужском регионе. Михаил Ген-
надьевич поблагодарил всех, с кем 
служит и работает.

 – Эта награда – заслуга всего 
коллектива, – отметил он. – Наш 
ратный труд неразрывно связан с 
работой предприятия, здесь как раз 
такой случай, когда один в поле не 
воин. Все офицеры, возглавлявшие 
в свое время военное представи-
тельство, внесли огромный вклад 
в его становление и развитие. Каж-
дый из них с честью выполнил свой 
воинский долг и вложил частичку 
своей души в этот коллектив. Счи-

таю своим долгом достойно про-
должить дело предшественников. 
В части современной повседнев-
ной деятельности считаю, что с 
момента, когда АО «КБП» возгла-
вил Дмитрий Владимирович Ко-
ноплев, наблюдается постоянный 
и значительный рост объема госу-

дарственного оборонного заказа. 
Количество контролируемых во-
енным представительством госу-
дарственных контрактов давно уже 
превысило два десятка. Наконец-
то мы контролируем вооружение 
и военную технику, идущую не 
только за рубеж, но и в нашу род-

Михаил Валовой убежден в эффективности работы КБП в области гособоронзаказа

Тандем, 
проверенный временем

Михаил Валовой: каждый в военном представительстве вложил 

частичку своей души в этот коллектив

Виктор Басов возглавлял представительство более двадцати лет

Начальник военного представительства Минобороны России Михаил Валовой 
удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Начальник военного представительства в Тульско-Калужском регионе 
получил такую награду впервые
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лидеры отрасли

ную Российскую армию. За рубе-
жом наше оружие неизменно по-
казывает высокий класс, надеж-
ность и качество. Подтверждение 
тому можно найти в информаци-
онных программах на ТВ, в печати 
и Интернете. Всем нам очень при-
ятно работать на динамично раз-
вивающемся предприятии.

Поздравляя всех с праздником, 
первый заместитель управляющего 
директора АО «КБП» Вячеслав Ко-
валев отметил важность этого тор-
жественного дня для всего коллек-
тива предприятия.

– В названии 
праздника заклю-
чена многолетняя 
работа сотрудни-
ков КБП под руко-
водством выдаю-
щихся конструк-
торов: Василия 
Петровича Грязева 
и Аркадия Георги-
евича Шипунова, – 

подчеркнул он. – Награда Михаила 
Геннадьевича Валового – это высо-
кая оценка деятельности коллекти-
ва и военного представительства 
Мин обороны России и предприя-
тия в целом. Наша техника, выпу-
щенная под контролем и руковод-
ством представительства, доказа-
ла свою надежность и соответству-
ющее качество, защищая мирных 
граждан и спасая жизни военно-
служащих в тяжелых боевых усло-
виях. Мы не останавливаемся, раз-
виваем военную технику, новые об-
разцы которой проходят в настоя-
щее время испытания, доказывая, 
что они лучшие в мире, с лучшими 
характеристиками. Эта совместная 
работа, я уверен, будет продолже-
на на благо нашей страны.

Т 
Поздравить собравшихся при-

шел и ветеран предприятия, на-
чальник военного представитель-
ства Минобороны России в 1975–
1996 годах полковник Виктор Басов. 
Он начинал службу еще в совет-
ское время.

– Считаю, что годы моей служ-
бы в военном представительстве 
были самыми запоминающими-
ся, самыми плодотворными в моей 
жизни, – поделился воспоминани-
ями Виктор Иванович. – Мне по-
счастливилось работать с таким 
замечательным коллективом, как 
сотрудники КБ приборостроения. 
Интенсивная работа шла начиная 
с «Фагота», который я застал. Его в 
те годы сначала принимали на во-
оружение, затем ставили на про-
изводство. Ну и затем последова-
ли более двадцати образцов, кото-
рые на моей памяти прошли через 
наше военное представительство…

Работа была замечательная, 
всегда – интенсивная, активная, 
на уровне передовых достижений 
науки. Приходилось непросто, тем 
не менее достигнутые результа-
ты приносили большое удовлет-
ворение.

Что касается КБП – эта тради-
ция сохраняется. Я вижу, что люди, 
которые возглавляют направления 
разработок, и руководители выс-
шего звена – это великие профес-
сионалы, поэтому традиции КБП 
соблюдаются. Праздник, который 
мы сегодня отмечаем, – один из не-
многих, что отмечается в день, ког-
да он был первоначально объявлен 
и установлен. Мне очень приятно, 
что КБП по-прежнему является ли-
дером в разработке высокоточного 
вооружения, которое известно все-
му миру и которое, без преувеличе-
ния, нарасхват на мировом рынке. 
Большая роль в разработке и изго-
товлении этих замечательных об-
разцов, конечно, принадлежит во-
енному представительству Минобо-
роны России. Сегодня хочу поздра-
вить и коллектив КБП, и коллектив 
представительства с этим замеча-
тельным праздником, поздравить 
офицеров и служащих, удостоен-
ных поощрений, и подполковни-
ка Михаила Геннадьевича Вало-
вого с этой уникальной для воен-
ного представительства наградой 
и пожелать, чтобы в дальнейшем 
и другие офицеры также удостаи-
вались высоких наград!

Андрей ЖИЗЛОВ

Пресс-служба КБП

Премия, учрежденная изда-
тельским домом «Дом прессы», 
вручается уже пятый год под-
ряд, и КБП не впервые входит 
в число номинантов и лауреа-
тов. В 2018-м обладателями пре-
мии стали пятьдесят тульских 
предприятий и фирм, высту-
павших в двенадцати номина-
циях. КБП удостоено «Тульского 
бренда» в номинации «Оборон-
ные предприятия» наряду с дру-
гими крупнейшими оружейны-
ми заводами и бюро. Это свиде-
тельство стабильного прогрес-
са предприятий, возрожденных 
традиций тульской оборонки, 
высокого качества военной про-
дукции, растущего престижа от-
расли.

«Тульский бренд» – это при-
знание достижений инженеров, 
конструкторов, рабочих в выпу-
ске высокоточной продукции, 

которая укрепляет боевую мощь 
России. Многим изделиям КБП 
до сих пор нет равных в мире.

– Эта народная оценка так 
же для нас важна, как и поло-
жительные отзывы о наших об-
разцах вооружения и военной 
техники от представителей Во-
оруженных сил России, ино-
странных заказчиков, – сказал 
на церемонии вручения заме-
ститель управляющего директо-
ра Сергей Ильин. – Профессио-
нализм и крепкие традиции на 
протяжении десятилетий созда-
вали и создают АО «КБП» репу-
тацию надежного, динамично 
развивающегося. Многие семьи 
туляков имеют отношение к на-
шему предприятию. Здесь рабо-
тают они сами или их родите-
ли, или дети, или целые дина-
стии, которых на предприятии 
сегодня много. Самые большие 
из них имеют общий стаж до 
400 лет.

Ильин отметил, что КБП 

всегда тесно сотрудничает с гу-
бернатором и правительством 
Тульской области, которые все-
сторонне поддерживают обо-
ронные предприятия региона. 

– Мы говорим «спасибо» 
коллективам предприятий Тулы, 
воплощающим наши конструк-
торские идеи в металле, – доба-
вил он. – Уверен, что и в даль-
нейшем мы совместным трудом 
будем достигать высоких целей. 
Когда в силу своих обязанно-
стей я бываю в войсках и когда 
простые солдаты, молодые лей-
тенанты, капитаны благодарят 
КБП за тульское оружие – это 
высшая оценка. Мы с вами сей-
час живем под мирным небом, 
город оружейников продолжа-
ет оставаться надежным щитом 
Отечества. Трудимся на оборо-
ну, наша продукция оберегает 
рубежи России, и за это мы по-
лучаем народное признание – 
премию «Тульский бренд» и го-
ворим «спасибо!».

Заместитель управляющего директора Сергей Ильин (третий справа) с коллегами-оружейниками, 
также удостоенными премии «Тульский бренд»

Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов вручает диплом премии заместителю управляюще-

го директора КБП Сергею Ильину

Высшая оценка
АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Ши-
пунова» стало обладателем премии «Тульский бренд – 2018». Работу 
предприятия по достоинству оценили жители региона – именно они 
определяют победителей.

Вячеслав 
Ковалев

Указом Президен-

та РФ №616 от 29 

октября 2018 года 

за высокие лич-

ные показатели 

в служебной дея-

тельности и мно-

голетнюю добро-

совестную работу 

медалью ордена 

«За заслуги перед 

Отечеством» II сте-

пени награжден 

начальник военно-

го представитель-

ства Минобороны 

России подполков-

ник Михаил Ген-

надьевич Валовой.
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в городе т.

нимаем все возможное, чтобы сде-
лать вашу жизнь более комфортной 
и счастливой, чтобы вы не запира-
лись в четырех стенах своих домов 
и квартир, а жили полноценно, раз-
вивали и максимально реализовы-
вали свои таланты и способности. 
Мы работаем над созданием без-
барьерной среды. Закупается низ-
копольный транспорт, развивается 
социальное такси, недавно был при-

обретен первый автобус, приспосо-
бленный для перевозки инвалидов-
колясочников. Такой транспорт не-
обходим, чтобы доставлять людей 
на спортивные и культурные меро-
приятия, и он обязательно будет за-
купаться в дальнейшем.

Большая работа проводится по 
трудоустройству инвалидов, созда-
нию для них специальных рабочих 
мест, для того чтобы они могли реа-

лизовать себя, открыв собственный 
бизнес. С этой целью выплачивает-
ся денежная помощь.

В нашем регионе реализуется пи-
лотный проект «Бережливая поликли-
ника», и один из его блоков посвящен 
именно организации доступной ме-
дицинской помощи для инвалидов.

Юрий Цкипури вручил благодар-
ности Тульской городской думы акти-
вистам обществ, помогающих инва-
лидам решать их насущные проблемы.

– Ограниченных возможностей не 
бывает, есть нереализованные спо-
собности, – в свою очередь отметила 
заместитель главы администрации 
Тулы Надежда Токовая. – Чтобы под-
держать творческие инициативы ин-
валидов, мы реализуем такие проек-
ты, как «Танцы на колясках», «Проте-
атр», артистами которого могут стать 
все люди без ограничений, фестиваль 
самодеятельного художественного 
творчества «Верь в себя», ежегодно 
устраиваем спартакиады для инва-
лидов и многое другое. Проводится 
значительная работа по усовершен-
ствованию инфраструктуры города в 
рамках программы «Доступная сре-
да» – так, в этом году адаптированы 
спортивная школа «Восток» и бас-
сейн на улице Гармонной, 37. Тула 
стала Новогодней столицей России, 
и 7 декабря состоится красочное от-
крытие этого праздника, который 
продлится целый месяц. Не оста-
вайтесь в стороне, приходите, будет 
очень интересно!

Для приглашенных был устроен 
концерт, на котором выступили про-
фес сио наль ные и самодеятельные ар-
тисты, в том числе творчески одарен-
ные люди с ограничениями по здоро-
вью. С восторгом зрители встречали 
давно полюбившихся всем артисток 
хореографического ансамбля «Пом-
ню, я еще молодушкой была», хорео-
графический ансамбль слабослыша-
щих, а также потрясающий до глуби-
ны души номер, исполненный тан-
цовщицей в инвалидной коляске и 
ее элегантным партнером. 

В завершение торжественного ме-
роприятия все приглашенные полу-
чили подарки.

Пример стойкости 
и жизнелюбия

1 Юные бара-

банщицы сорвали 

овации

2 Юрий Цкипу-

ри вручил благо-

дарность Тульской 

городской думы 

предпринимателю 

Любови Лапиной, 

открывшей суве-

нирный магазин

3 Перед собрав-

шимися выступи-

ли замечательные 

самодеятельные 

и про фес сио наль-

ные артисты

4 Зал был полон 

благодарных зри-

телей

Нелли ЧУКАНОВА

В Международный день ин-
валидов в Городском кон-
цертном зале Тулы было 
многолюдно.

В фойе расположилась 
выставка творческих работ, здесь 
же можно было купить самые раз-
ные сувениры, сделанные вручную 
в единственном экземпляре, а по-
тому уникальные и неповторимые. 
При поддержке администрации Тулы 
инвалид-колясочник Любовь Лапина 
смогла открыть свое дело – магазин 
сувенирной продукции, куда прини-
мает на реализацию картины, мяг-
кие игрушки, мыло ручной работы, 
кружевные салфетки и шали, укра-
шения, вышивку и другие вещи, из-
готовленные людьми с безгранич-
ными творческими способностями 
и фантазией.

Тут же работал консультационный 
пункт, где можно было получить ин-
формацию по вопросам социальной 
поддержки граждан с ограничения-
ми по здоровью.

От имени правительства Тульской 
области собравшихся приветствовала 
заместитель министра труда и соци-
альной защиты Инна Щербакова, от-
метившая, что в регионе сегодня де-
лается максимально возможное для 
того, чтобы жизнь инвалидов стала 
более комфортной и полноценной.

– Мы вас слышим, мы работаем 
для вас и хотим, чтобы вы чувство-
вали нашу заботу! – сказала Инна 
Анатольевна.

– Для меня огромная честь – при-
ветствовать вас от имени депутат-
ского корпуса Тульской городской 
думы, – обратился к собравшим-
ся в зале мэр города оружейников 
Юрий Цкипури. – Осмотрев выставку 
в фойе концертного зала, я испытал 
искреннее восхищение людьми, ко-
торые смогли сотворить такую кра-
соту своими руками. Я восхищаюсь 
вами, вашей волей к жизни, вашим 
оптимизмом, с которыми вы еже-
дневно мужественно преодолевае-
те выпавшие на вашу долю трудно-
сти. Мы же, в свою очередь, предпри-
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образование

Нелли ЧУКАНОВА

Девиз «Новые зна-
ния – новые возмож-
ности» прозвучал в 
ежегодном послании 
губернатора Алексея 
Дюмина депутатам 
Тульской областной 
Думы в декабре 2017 
года, а 2018-й был объ-
явлен в регионе Годом 
образования и новых 
знаний. Руководитель 
управления образова-
ния администрации 
Тулы Татьяна Золото-
ва рассказала «ТИ» о 
том, что нового этот 
год привнес в жизнь 
детей и подростков.

– Наш город активно участву-
ет в региональных проектах. Пер-
вый из них, приоритетный реги-
ональный проект «Английский 
для общения», инициирован в 
2018 году и позволяет ребятам 
погрузиться в английскую язы-
ковую среду. В трех образова-
тельных организациях города – 
«Гуманитарно-математическом 
лицее», гимназии № 11, ЦО № 58 
«Поколение будущего» апробиру-
ется сейчас спецкурс для учени-
ков пятых классов «Добро пожа-
ловать в Тулу». Дети готовятся 
принять участие в первой муни-
ципальной олимпиаде младших 
школьников в феврале–марте 
2019 года. Четыре образователь-
ные организации нашего города 
второй год участвуют в проекте 
«Немецкий – первый второй ино-
странный». С 1 сентября 2018-го 
в трех опорных дошкольных ор-
ганизациях и двух учреждениях 
дополнительного образования 
преподают основы финансовой 
грамотности. В 2019 году плани-
руется участие восьми образова-
тельных организаций в федераль-
ном проекте «Цифровая образо-
вательная среда». 

– Выбор профессии – важ-
ный вопрос, который прихо-
дится решать в совсем юном 
возрасте. Как в этом помогают 
тульским школьникам?

– Определиться помогают ме-
роприятия по профориентации. 
Наши дети – активные участни-
ки мероприятий портала «Про-
еКТОриЯ». В этом году 5500 стар-
шеклассников и более 600 педаго-
гов участвуют в открытых уроках. 
Проводятся они в интерактив-
ном формате, с дискуссиями и 
экспертами. В апреле 2018 года 
по инициативе Агентства стра-
тегических инициатив старто-
вал проект «Кадры будущего для 
регионов». Его задача – ориенти-
ровать школьников на развитие 
своих регионов. 59 детей прош-

ли предварительный отбор и 20–
22 августа приняли участие в сле-
те. 48 ребят приняли участие в 
проектной сессии Регионально-
го чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) 
Тульской области. Результатами 
реализации инициативы станут 
лидерские команды талантливых 
школьников и их наставников. С 
ноября этого года в рамках ре-
ализации проекта по развитию 
профориентации «Zaсобой» бо-
лее 2000 тульских старшекласс-
ников принимают участие в он-
лайн-тестировании «Всероссий-
ская профдиагностика».

– Губернатор Алексей Дю-
мин огромное внимание уде-
ляет развитию одаренных де-
тей, для них в этом году от-
крыт центр в Ясной Поляне. 
Что еще делается в Туле в этом 
направлении?

– В течение ряда лет в городе 
реализуется проект «Одаренные 
дети». Это и развитие олимпи-
адного движения, и поощрение 
научно-исследовательской де-
ятельности, и поддержка юных 
дарований. 

Традиционно в Туле прово-
дится муниципальный этап Все-
российской олимпиады школь-
ников. В этом году в нем поуча-
ствовали 3944 школьника 7–11 
классов.

Третий год на базе МБОУ 
«Лицей № 2» работает физико-
математическая школа имени 
академика А. Г. Шипунова, где 
уроки ведут преподаватели луч-

ших технических вузов страны. 
Занимаются в школе 100 обуча-
ющихся 10–11 классов. 

Шесть лет на базе МБОУ ЦО № 
20 работает городская физико-
математическая школа. В теку-
щем году с конца ноября там бу-
дут обучаться 180 старшекласс-
ников. Занятия проводят пре-
подаватели ТулГУ. C 2016 года 
реализуется проект «Шахматы 
в школе», сначала – в 14 «пилот-
ных школах», в 2018–2019 учеб-
ном году – в 34 центрах образова-
ния с охватом участников – поч-
ти 5 тысяч человек.

– Итоги аттестации в этом 
году порадовали или нам есть 
к чему стремиться?

– В государственной итого-
вой аттестации в 2018-м при-
няли участие 2507 выпускников 
11-х классов. Предметы для сдачи 
ЕГЭ старшеклассники могли вы-
брать сами из 12 предложенных. 
Как и в предыдущие годы, чаще 
всего предпочтение отдавали об-
ществознанию, а также физике, 
истории и биологии. 

На 1,5 процента увеличилась 
доля участников ЕГЭ, преодолев-
ших минимум по английскому 
языку. Вырос средний балл по 
немецкому и английскому язы-
кам, литературе, обществозна-
нию, истории. Средний балл по 
литературе, немецкому и фран-
цузскому языкам в Туле выше, 
чем в области.  

15 образовательных орга-
низаций Тулы подготовили 28 
стобалльников: семнадцать вы-
пускников получили 100 баллов 
по ЕГЭ по русскому языку; пять 
выпускников – по химии; трое – 
по истории; по одному выпуск-
нику – по биологии, литературе, 
общество знанию. Медали в этом 
году получили 435 выпускников 
из 56 образовательных учрежде-
ний города.

Пять муниципальных обще-
образовательных организаций 
города Тулы – лицей № 2, цен-
тры образования № 34, 38, 11, 46 

– вошли в топ-500 лучших школ 
России. Они показали высокие 
образовательные результаты за 
2017 год. Лицей № 2, центры об-
разования № 38, 11 вошли в топ-
200 общеобразовательных орга-
низаций, обеспечивающих высо-
кие возможности развития спо-
собностей учащихся за 2017 год.  

Лицей № 2 и центр образования 
№ 1 заняли 191-ю и 233-ю пози-
ции в топ-300 рейтинга школ по 
количеству выпускников, посту-
пивших в ведущие вузы России. 
Данный рейтинг отражает абсо-
лютное число учеников, посту-
пивших в ведущие вузы. 

– Какое отражение нашла в 
Туле новая глобальная соци-
альная программа «Десяти-
летие детства», объявленная 
Президентом России Влади-
миром Путиным?

– Она станет частью целого 
ряда городских проектов: «Туль-
ская молодежь за здоровый и бе-
зопасный образ жизни», «Семья 
в системе образования», «Осо-
бый ребенок – обычное детство», 
«Гражданско-правовое простран-
ство детства». 

Школы также способствуют 
решению детско-родительских 
отношений. В шести общеоб-
разовательных организаци-
ях города и Центре психолого-
педагогического и социального 
сопровождения организована ра-
бота родительских клубов. В об-

щей сложности там насчитыва-
ется 198 участников. Своя служ-
ба психолого-педагогического 
сопровождения есть во всех об-
щеобразовательных учреждениях.

– Как решается вопрос от-
крытия новых мест в детских 
садах?

– 18 октября распахнул свои 
двери детский сад на 200 мест в 
микрорайоне Левобережный, 26 
ноября – садик на 60 мест в селе 
Зайцево. После капитального ре-
монта в декабре 2017 года откры-
лось структурное подразделение 
центра образования № 24 на 90 
мест. В марте 2018 года начал ра-
ботать детский сад в квартале Пе-
тровский на 110 мест. В 2019 году 
откроется дошкольное образова-
тельное учреждение на 75 мест в 
жилом комплексе «Солнечный», 
расположенное на пересечении 
улиц Макаренко и Седова. Ведется 
строительство дошкольного об-
разовательного учреждения на 
120 мест по улице Серебровской. 

За этот год в дошкольных 
учреждениях станет на 405 мест 
больше, в 2019 году планирует-
ся открыть 336 дополнительных 
мест. 

Выкуп, капитальный ремонт 
зданий, изменение функциональ-
ного назначения помещений в 
действующих дошкольных обра-
зовательных учреждениях, созда-
ние мест за счет внутренних ре-
зервов образовательных учреж-
дений позволили значительно 
увеличить численность детей, 
посещающих садики, сократить 
очередность детей до трех лет до 
1386 человек, ликвидировать оче-
редность детей трех–семи лет. В 
2018–2019 учебном году дошколь-
ным образованием в городе бу-
дет охвачено 27 744 ребенка, от-
крыто 1095 групп.

В связи с комплексной за-
стройкой и введением в экс-
плуатацию новых жилых зда-
ний потребность в дополнитель-
ных местах для детей растет год 
от года. Напомню, что 1 сентября 
2018 года распахнула свои двери 
школа-новостройка на 600 мест в 
микрорайоне Зеленстрой-2, во-
шедшая в структуру центра об-
разования № 58 «Поколение бу-
дущего». 

Ведется строительство зда-
ния школы на 100 мест, которое 
станет структурным подразделе-
нием центра образования № 4.

– А когда полностью решит-
ся вопрос обучения детей в 
две смены?

– В настоящее время в обще-
образовательных организациях 
в первую смену обучаются 98,09 
процента школьников. В пяти 
подведомственных общеобразо-
вательных организациях (МБОУ 
ЦО № 27, 46, МБОУ ЦО № 22 «Ли-
цей искусств», МБОУ ЦО «Гим-
назия № 1», МБОУ «Плеханов-
ская НОШ») учеба организована 
в две смены, во вторую смену в 
школу ходят 948 человек, что со-
ставляет 1,91 процента от обще-
го числа детей. 

За партами – 
поколение будущего

5500
старшеклассников

поучаствовали 
в открытых уроках

28
стобалльников

подготовили 
15 образовательных 

организаций
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Председа-
тель ТОС «По-
селок Трудовой, 
микрорайон Ску-
ратово� Любовь 
Рыбалко:

– Наш ТОС 
объединяет дома 
частного сектора, 

а живут здесь потомки шахтеров, 
народ со своим характером, при-
чем многонациональный: русские 
и украинцы, молдаване и цыгане, 
армяне и узбеки… Но самое глав-
ное, что мы умеем дружить и вме-
сте решаем проблемы. Недавно мы 
оборудовали спортивную площад-
ку, на которой теперь могут зани-
маться дети, подростки, молодежь, 
люди среднего и преклонного воз-
раста. Обустраивая это простран-
ство, прежде всего мы заботились о 
младших, хотели, чтобы они игра-
ли в футбол, занимались спортом. 
В итоге в этом году наши ребята 
не совершили ни одного право-
нарушения!

Жители нашего поселка давно 
ушли от желаний «писать заявле-
ния» и «жаловаться наверх», потому 
что наладили активное взаимодей-
ствие с местной администрацией. 
На уровне ТОС мы отсеиваем про-
блемы, которые можно решить са-
мостоятельно, а в администрацию 
идем с тем, что под силу решить 
только чиновникам. Они никогда 
не отказывают в помощи, всегда 
дают дельные консультации, под-
держивают нас в наших начина-
ниях, а это очень дорогого стоит. 
Люди видят это взаимодействие, 
ценят результаты, поддерживают 
меня, верят в свои силы и переме-
ны к лучшему. На встрече с населе-
нием я попросила решить вопрос 
с освещением в поселке. Соответ-
ствующее поручение было сразу 
дано МКП «Тулагорсвет». Работы 
обещали провести до Нового года, 
а на самом деле электрики прие-
хали на следующий день!

Старший по 
дому, председа-
тель совета дома 
по проспекту Ле-
нина, 67, Вадим 
Хмельников:

– Нашему дому 
88 лет, он давно 

уже стал памятником архитектуры. 
В доме жили великие конструкто-
ры и инженеры, директора заводов, 
рабочие-стахановцы. А в годы Ве-
ликой Отечественной войны с него 
по врагам стреляли зенитки. При-
ехав в столицу оружейников, Лео-
нид Брежнев распорядился поста-
вить на этом здании надпись «Слава 
Туле – городу-герою!» Она красует-
ся на нем и сейчас. А мы бережем 
это наследие, бережем наш дом и 
добрую память. Участвуя в различ-
ных городских проектах, капиталь-
но отремонтировали крышу, водо-
провод, фасады, электрику. В лю-
бом деле главное – начать с себя. 
Объединившись вместе, жильцы 
нашего дома оформили землю в 
собственность, сами создали про-
ект благоустройства двора, снес-
ли сараи, оборудовали отличный 
детский городок, убрали из двора 
«проезжую часть», восстановили 
старый фонтан, посадили моло-
дые деревья. Видя наши старания, 
фонд «Перспектива» помог жиль-
цам обу строить баскетбольную пло-
щадку. А сегодня мы создаем пер-
вую в Туле домашнюю библиоте-
ку. У нас налажено четкое взаимо-
действие с городскими властями, и 
нам всегда идут навстречу.

общество

Людмила ИВАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

О том, насколько эффективен 
прямой диалог с властью, ту-
ляки знают не понаслышке, по-
этому на встречах с жителями 
города всегда многолюдно, а 

обсуждаемые проблемы обязательно на-
ходят свои решения.

В  … 
В прошедший понедельник руковод-

ство областной столицы провело встречу 
с населением Центрального округа Тулы. 
На масштабном мероприятии, которое 
состоялось в здании Тульской федерации 
профсоюзов, присутствовали глава горо-
да Юрий Цкипури, глава администрации 
Евгений Авилов, прокурор Центрально-
го округа города Тула Олег Тимаков, де-
путаты городской думы Виктор Осташев 
и Вяче слав Сладков, начальник Главно-
го управления по Центральному терри-
ториальному округу Александр Корнеи-
чев, профильные заместители и руково-
дители управлений администрации горо-
да, сотрудники Главного управления по 
Центральному территориальному округу, 
представители региональных министерств 
и муниципальных учреждений, члены об-
щественного совета МО город Тула.

Перед началом встречи пришедшим 
вручили буклеты с полезной информа-
цией, люди могли обратиться в профиль-
ные инстанции, получить консультации 
по самым разным вопросам – образова-
ния, капитального ремонта жилья, водо-
снабжения и уборки территории, участия 
в «Народном бюджете» и другим актуаль-
ным программам благоустройства. Как и 
само традиционное мероприятие, кон-
сультационные центры в фойе – тоже не 
новшество для жителей города. Поэтому 
люди заранее готовили вопросы чинов-
никам – просили заасфальтировать при-
школьные территории, поставить опо-
ры электропередачи, убрать стихийные 
свалки мусора…

Похожие просьбы звучали и в про-
шлом году, и многие нашли свое решение.

П    
По словам начальника Главного управ-

ления по Центральному территориально-
му округу Александра Корнеичева, по об-
ращению председателей ТОС ликвидиро-
вано разрытие и восстановлено покры-
тие на придомовой территории по улице 
Рязанской, в деревне Варваровка по про-
грамме «Большая Тула – Светлый город» 
установлено пять опор и девять светиль-
ников, отремонтирована сеть теплоснаб-
жения на проспекте Ленина, 62, устранена 

причина низкого давления воды в систе-
ме водоснабжения жилья в пяти домах по 
улице Николая Руднева, в поселке Трудо-
вой установлен остановочный павильон по 
маршруту следования автобусов 27 и 27-а.

В 2018 году на территории Централь-
ного округа благоустроено 30 дворов в 
рамках программы «Формирование со-
временной городской среды» на общую 
сумму 124 млн руб. Приемка всех выпол-
ненных работ проведена совместно с жи-
телями при участии депутатов Тульской 
городской думы и членов местного по-
литсовета ВПП «Единая Россия».

По муниципальной программе «Ком-
плексное благоустройство дворовых терри-
торий» выполнены работы по благоустрой-
ству территории дома 29 по Городскому 
переулку стоимостью порядка 3 млн руб.

В рамках программы «Народный бюд-
жет» выполнены работы на общую сумму 
в 8,8 млн руб. По проекту «Безопасные и 
качественные дороги» проведен ремонт 
улиц Скуратовской и Тимирязева, Нико-
лая Руднева и Агеева.

По программе «Развитие транспор-
та и повышения безопасности дорожно-
го движения в муниципальном образова-
нии г. Тула» выполнены работы на улицах 
Советской, Академика Обручева, Лазо, Со-
юзной, Фурманова, Лескова, Благовещен-
ской, в Бухоновском переулке.

По просьбам жителей и во исполне-
ние требований и правил ликвидирова-
лись несанкционированные свалки, уби-
рались с улиц бесхозные автомобили, уда-
лялись аварийные деревья и высажива-
лись новые, демонтировалась незаконная 
реклама, благоустраивались места обще-
го пользования, реконструировалась дре-
нажная система, на берегу реки Воронки 
оборудована зона отдыха.

Также велась большая работа по уве-
ковечению памяти павших земляков: ре-

монт трех стел «Передний край обороны 
города Тулы», мемориала «Тулякам, ушед-
шим в бессмертие» в поселке Менделеев-
ском, памятного знака, посвященного во-
дителям, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны на въезде в поселок 
Скуратовский, мемориала павшим вои-
нам в деревне Старо-Басово.

Долгожданными и важными событи-
ями стали газификация деревни Барыко-
во на сумму 6 млн рублей и строительство 
сетей водоснабжения в деревне Кишкино 
на общую сумму в 37,5 млн рублей. В 2019 
году трубопроводы с питьевой водой поя-
вятся в поселках Станционный и Матвеев-
ские Дачи. Для обеспечения стабильного 
водоснабжения выполняются мероприя-
тия по строительству новых скважин Ок-
ского водозабора.

Т  
Вторая половина встречи с населени-

ем была посвящена ответам на вопросы. 
Среди наиболее актуальных тем оказа-
лись судьба детского сада УВД, обустрой-
ство остановочного павильона на Красном 
Перекопе для пассажиров коммерческого 
маршрута №55, ремонт памятника архи-
тектуры – кладбищенской стены по ули-
цам Льва Толстого и Мориса Тореза. 

Туляков также интересовала перспек-
тива работы с новым региональным опе-
ратором по вывозу мусора. Данная тема 
находится в ведении регионального пра-
вительства. А для того чтобы у собствен-
ников не осталось вопросов, будет про-
ведена встреча с представителями ком-
пании «Хартия».

По окончании встречи мэр Тулы Юрий 
Цкипури, глава администрации города 
Тулы Евгений Авилов и профильные за-
местители провели личный прием граж-
дан. Все поступившие вопросы были взя-
ты на контроль.

Перемены к лучшему 
начинаются с себя
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Светлана КУЗНЕЦОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Тульской области к реше-
нию социально значимых 
задач активно привлекают 
механизмы государственно-
частного партнерства. На 

условиях ГЧП модернизируют объек-
ты ЖКХ, планируют строить дороги, 
мостовые переезды, объекты здра-
воохранения и социальные учреж-
дения. Полноценно использовать 
государственно-частное партнер-
ство поручил в одном из посланий 
губернатор Тульской области Алек-
сей Дюмин. 

Д  
Для муниципальных и госслужа-

щих региона был организован обуча-
ющий семинар по правовым основам 
развития государственно-частного 
партнерства, отраслевым особенно-
стям подготовки и реализации про-
ектов с использованием данного ме-
ханизма. В семинаре приняли участие 
более 70 человек. Главная задача ме-
роприятия заключалась в повыше-
нии информированности специали-
стов в сфере ГЧП.

С приветственным словом высту-
пил директор департамента по раз-
витию государственно-частного пар-
тнерства АО «Корпорация развития 
Тульской области»  Сергей Торин. Он 
напомнил, что механизм ГЧП способ-
ствует решению проблем финансиро-
вания инфраструктурных проектов и 
проектов социальной сферы.

– Механизм государственно-
частного партнерства имеет дав-
нюю историю, широко применяет-
ся в экономически развитых странах. 

Его задача – повышать 
бюджетную эффектив-
ность прежде всего в 
строительстве инфра-
структурных объектов. 
Привлечение частных 
инвестиций посред-
ством государственно-
частного партнерства 
дает мощный стимул 

для развития региона. Социальная 
сфера получает инструменты для вы-
полнения своих задач, а бизнесу пре-
доставляются возможности извлече-
ния дохода, в том числе из социаль-
ных услуг, – отметил Торин.

Законодательно предусмотрены 
две формы механизма ГЧП: концес-
сионное соглашение и соглашение 
государственно-частного партнер-
ства. Они по-разному структуриру-
ют взаимоотношения в части затрат 
и собственности на возводимые или 
реконструируемые объекты. Для каж-
дой формы характерны свои законо-
дательные ограничения, связанные со 
статусом имущества, вовлекаемого в 
проект, участниками, возможностями 
финансирования и многим другим. 

П  
Понять и проработать все нюан-

сы и предложить сбалансированное 
для всех участников решение непро-
сто, для этого требуется определен-
ный уровень знаний и навыков.

– Наша задача – повысить компе-
тенцию государственных служащих 
в муниципальных образованиях и 
поделиться информацией и опытом 
с органами исполнительной власти, 
которые еще не наработали практи-
ку применения механизма ГЧП в ре-
шении своих задач, – пояснил  Сергей 

Торин, рассказывая о цели проводи-
мого обучающего семинара. – Если 
мы обратимся к посланию губерна-
тора, вспомним три ключевых сло-
ва: «инициатива», «эффективность» 
и «ответственность». Мы хотим дать 
почву для проявления инициативы, 
которая в свою очередь представля-
ет собой знания, а ответственность – 
это максимально эффективное ис-
пользование возможностей.

В 
Представители юридической ком-

пании, оказывающей услуги в сфере 
ГЧП, рассказали участникам семина-
ра об отраслевых особенностях про-
ектов, о правовых основах реализа-
ции проектов. 

Один из докладов был посвя-
щен особенностям подготовки 
государственно-частного партнер-
ства в социальной инфраструкту-
ре. Было отмечено, что «в проектах 
с низким коммерческим потенциа-
лом все более актуальным становит-
ся использование конструкции ми-
нимально гарантированного дохода». 

– Такой механизм позволяет при-
влечь внешнее финансирование, не 
накладывая прямых бюджетных обя-
зательств на публичную сторону в 
рамках проекта, – пояснила партнер 
компании Олеся Белоусова. 

Коллега спикера Семен Мокин рас-
сказал об особенностях концессион-
ных проектов в коммунальной сфере, 
разобрал отдельные кейсы из прак-
тики сопровождения таких проектов, 
указал на основные ошибки. 

– К подготовке коммунальных кон-
цессий нужно подходить с особой тща-
тельностью – изменить условия про-
екта впоследствии может быть чрез-

Стимул 
для развития региона

С привлечени-
ем частных ин-
вестиций в Туль-
ской области:

– производилось 
благоустройство 
и реконструк-
ция инженерных 
коммуникаций 
в рамках созда-
ния Тульской на-
бережной;

– открыт первый 
в регионе Центр 
приема гостей;

– запущен проект 
«Большая вода» 
в Новомосков-
ске;

– отремонти-
рован детский 
сад в Донском 
и строится дет-
сад в Новомо-
сковске;

– планируется ре-
ализация инвест-
проектов в сфе-
ре дорожного хо-
зяйства.

вычайно сложно с учетом жестких 
правил внесения изменения в текст 
соглашения, – подчеркнул Мокин.

П «»
Руководитель ГЧП проектов Сред-

нерусского банка ПАО «Сбербанк» 
Александр Сараев рассказал о типовом 
кредитном решении для финансиро-
вания концессий в коммунальной сфе-
ре, пилотным регионом для реализа-
ции которого стала Тульская область. 

Напомним, 1 июня 2017 года в рам-
ках Петербургского международного 
экономического форума было под-
писано соглашение о реконструкции 
объектов теплоснабжения и горячего 
водоснабжения в одном из муници-
палитетов нашего региона. Финанси-
рование проекта предполагалось на 
основании «коробочного» решения. 

– «Коробочное» решение – это ма-
трица, в которой предусмотрены все 
ходы. И когда в эту матрицу вписыва-
ется какой-либо перспективный про-
ект, то у Сбербанка уже готово реше-
ние для его финансирования, – пояс-
нил  Сергей Торин. – Каждая концессия 
или ГЧП – это уникальный инвестици-
онный проект. И для любой финансиру-
ющей организации он требует особого 
решения: анализа всех рисков, изуче-
ния истории компании, контроля эта-
пов реализации. Чтобы сократить вре-
мя, было разработано «коробочное» – 
стандартизированное – решение для 
проектов в сфере ЖКХ, образования, 
готовится аналогичное для медицины. 

В завершение участники семина-
ра обсудили практические вопросы 
реализуемых и планируемых к реа-
лизации ре гио наль ных проектов на 
принципах государственно-частного 
партнерства. 

 Сергей Торин

Задача механизма ГЧП – повышать бюджетную эффективность прежде всего в строительстве инфраструктурных объектов

Более 

30 проектов 

реализовано 

на принципах 

ГЧП 

в Тульской 

области. 

Из них 21 

в сфере ЖКХ.
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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 10 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 «Чужая кровь» (16+)
22:45  «Большая игра» (12+)
23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
00:20  «Познер» (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+)
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  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07:00, 08:55, 11:05, 12:00, 13:50, 

15:55, 18:05 Новости
07:05, 12:05, 16:00, 00:55 Все на 

Матч!
09:00  Дзюдо. Кубок России (16+)
09:45  Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
10:15  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
11:10  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
12:35  Бокс. Матчевая встреча. Сбор-

ная России – Сборная мира 
(16+)

13:55  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» – «Марсель» (0+)

17:00  Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)

18:10  Специальный репортаж «Ан-
глийский акцент. Live» (12+)

18:30  «Тотальный футбол» (12+)
19:25  Футбол. Российская Премьер-

лига. «Ахмат» (Грозный) – «Ар-
сенал» (Тула) (0+)

21:25  «После футбола» (12+)
22:55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Уотфорд» (0+)
01:30  Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины (0+)
03:15  Смешанные единоборства. 

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

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

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

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 01:00 Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева»
08:25  Д/ф «Португалия. Замок слез»
08:50, 16:50 Т/с «Профессия – следо-

ватель»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Хоккей Анато-

лия Тарасова»
12:15, 23:10 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга 
вCГермании»

12:30, 18:45, 00:20 Власть фак-
та. «Солженицын и русская 
история»

13:15  Линия жизни. Николай Мартон
14:15  Д/с «Предки наших предков»
15:10  «На этой неделе... 100  лет на-

зад»
15:45  «Агора». Ток-шоу

18:00  С. Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Золушка»

19:45  Главная роль
20:35  «Спокойной ночи, малыши!»
20:50  Д/ф «Хамдамов на видео»
21:20  Х/ф «Мешок без дна»
23:30  «Монолог в 4-х частях»
02:45  Цвет времени. Анри Матисс

05:10  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, 00:10 

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

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

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

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» (16+)
21:00, 00:35 Т/с «Пес» (16+)
00:20  «Поздняков»
03:40  «Поедем, поедим!» (0+)

06:00  «Настроение»
08:10  Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
10:00  Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (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. Михаил Жигалов» 

(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  Х/ф «Коготь из Мавритании» 

(12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Траектория силы». Специаль-

ный репортаж (16+)
23:05  «Знак качества» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:15 
Известия

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Крот» (16+)

09:25  Х/ф «Прорыв» (16+)
11:00  Х/ф «Искупление» (16+)
12:50, 13:25, 14:10, 15:05, 16:05, 

17:05, 18:05 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

19:00, 19:40, 20:30, 21:10, 22:25 Т/с 
«След» (16+)

23:15, 00:30, 01:15, 01:55, 02:35 Т/с 
«Свои» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
03:20, 04:00 Т/с «Акватория» (16+)

05:00, 06:00 Документальный проект 
(16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

(16+)
14:00  «Засекреченные списки» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Чужой. Завет» (16+)
22:20  «Водить по-русски» (16+)
00:30  «Анекдот Шоу» (16+)
01:00  Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

(18+)
02:45  Х/ф «Водная жизнь» (16+)
04:30  «Территория заблуждений» 

(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 сAРу-
блевки» (16+)

22:00  Т/с «Однажды в России» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  «Комик в городе» (16+)
02:05, 02:55, 03:45, 04:35 «Stand 

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

06:00  «Ералаш» (0+)
06:45  М/ф «Снупи и мелочь пузатая 

вCкино» (0+)
08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10:45  Х/ф «Трансформеры-3. Темная 

сторона луны» (16+)
14:00  Т/с «Воронины» (16+)
18:00  Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20:00, 01:00 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
21:00  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
23:30  «Кино в деталях» (18+)
00:30  «Уральские пельмени. Люби-

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

(16+)
02:50  Т/с «Амазонки» (16+)
03:40  Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
04:30  Т/с «Пушкин» (16+)
05:20  «6Cкад ров» (16+)
05:45  «Музыка на СТС» (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». Теле-

сериал (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». Теле-

сериал (12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Одна история» (12+)
20:05, 20:55 «Шулер». Телесериал 

(16+)
22:25  «Книга жалоб» (12+)

06:30, 18:00, 23:55, 05:15 «6Cкад-
ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:55, 02:15 Д/с «Понять. 

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

них» (16+)
09:40  «Давай разведемся!» (16+)
10:45, 02:45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:50, 03:35 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
14:00  Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» (16+)
19:00  Х/ф «Рябины гроздья алые» 

(16+)
22:55  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
00:30  Т/с «Не вместе» (16+)
04:25  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
05:35  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
11:00, 21:00 «Решала» (16+)
13:00  «Идеальный ужин» (16+)
14:00, 18:00 «КВН на бис» (16+)
15:00  Т/с «Наркотрафик» (16+)
19:00  «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20:00, 23:00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
23:40  «Шутники» (16+)
00:10  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «Родина» (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, 19:30 Т/с «Иллюзионист» 

(16+)
20:15, 21:15, 22:00 Т/с «Касл» (12+)
23:00  Х/ф «Население 436» (16+)
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:30 Т/с «ЗОО-
Апокалипсис» (16+)

06:10, 15:30 Х/ф «Сестры Магдали-
ны» (16+)

08:30  Х/ф «Дар» (16+)
11:00  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
12:55  Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
17:50  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
20:10  Х/ф «Елизавета» (16+)
22:35  Х/ф «Гаттака» (12+)
00:40  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
02:30  Х/ф «Мой парень – киллер» 

(18+)
04:00  Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 

(16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  «Политический детектив» (12+)
08:25  Д/с «Освобождение» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
13:45  Х/ф «Настоятель» (16+)
16:05  Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18:15  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40  Д/с «Ракетный щит Родины» 

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

Арктику» (12+)
20:20  Д/с «Загадки века. Перевал 

Дятлова» (12+)
21:10  Специальный репортаж (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
01:35  Х/ф «Женя, Женечка и «катю-

ша» (0+)
03:15  Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» (12+)
05:35  Д/с «Москва фронту» (12+)

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

на» (12+)
06:20  «ОТРажение недели» (12+)
07:05  «Истинная роль. Культура 

иCтеатр» (12+)
07:35, 15:10, 16:05, 22:30 Д/ф 

«Хомо Сапиенс: история вида. 
Восхождение видов» (12+)

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

09:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с «Учи-
теля» (12+)

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

10:50, 22:00, 23:50 «Активная сре-
да» (12+)

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

22:05  «Вспомнить все» (12+)
04:05  «Книжное измерение» (12+)

Понедельник, 10 декабря

Подписка на газету «Тульские известия»
Оформить подписку можно по адресу редакции: г. Тула, ул. Оборонная, 114-а, офис 326, 

телефон: 8 (48-72) 37-30-55

Редакционную подписку можно получать в Тульской областной детской библиотеке 

по адресу: Тула, пр-т Ленина, д. 62 / ул. Первомайская, д. 7, по пятницам с 10:00 до 13:00. 

Оформить подписку возможно с любого месяца. 

«Тульские известия»

I полугодие 

2019 года

Индекс

Почта
Редакционная 

подписка

С доставкой

на дом, руб.

С получением

в отделении

связи, руб.

Получение 

в редакции, 

руб.

Выпуск с программой 
24 полосы 54312 517,08 490,32 252

Выпуск с официальными  
документами 54448 1355,88 1279,14 600

Ежедневный
выпуск (вт, чт, пт) 54252 1055,88 979,14 300

Уважаемые жители Тульской области!
06 декабря 2018 года с 10 до 13 часов работает информационно-

консультативная телефонная служба государственного учреждения Туль-
ской области «Управление социальной защиты населения Тульской области».

  Получить консультацию о направлениях и условиях использования 
средств областного материнского (семейного) капитала на улучшение жи-
лищных условий можно у начальника отдела по вопросам семьи, материн-
ства и детства Бобковой Ольги Ивановны по тел. 42-13-73.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 11 декабря. День на-

чинается» (6+)
09:55, 02:45, 03:05 «Модный при-

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

(16+)
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 01:50 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50, 00:50 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Чужая кровь» (16+)
22:45  «Большая игра» (12+)
23:45  Д/ф «К 100-летию А. Солжени-

цына. Молния бьет по высоко-
му дереву» (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+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
00:30  Д/ф «Александр Солженицын. 

Раскаяние» (12+)
01:35  Т/с «Отец Матвей» (12+)

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

06:30  Д/ц «Первые леди» (12+)
07:00, 08:55, 11:50, 13:50, 16:45, 

19:55 Новости
07:05, 11:55, 16:50, 00:55 Все на 

Матч!
09:00  Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
10:50  «Тотальный футбол» (12+)
12:25  Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
13:55  Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде (0+)
16:25  Специальный репортаж «Кубок 

Попова: наравне с чемпиона-
ми» (12+)

17:25  «Тает лед» (12+)
17:55  Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. «Барселона» (Испания) – 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

20:00  Все на футбол!
20:45  Футбол. Лига чемпионов. 

«Шальке» (Германия) – «Локо-
мотив» (Россия) (0+)

22:50  Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) – «Наполи» 
(Италия) (0+)

01:40  Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) 
– «Зенит» (Россия) (0+)

03:40  Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия) – 
ПСЖ (Франция) (0+)

05:40  «Десятка!» (16+)

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

06:35  «Пешком...». Москва новомо-
сковская

07:05  «Правила жизни»
07:35  Иностранное дело. «Диплома-

тия Древней Руси»
08:25  Д/с «Влюбиться в Арктику»
08:50, 16:25 Т/с «Профессия – следо-

ватель»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Александра 

Пахмутова. Страницы жизни»
12:15, 02:10 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
12:30, 00:20 «Тем временем. Смыс-

лы»
13:20  «Мы – грамотеи!»
14:00  Д/с «Первые в мире»
14:15  Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»

15:10  «Эрмитаж»
15:40  «Белая студия»
17:35, 23:30 К 80-летию Юрия 

Темирканова. Монолог в 4-х 
частях

18:00  П.CИ.CЧайковский. Симфония 
№C5

18:50  Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколад-
ница»

19:10  Торжественное закрытие XIX 
Международного конкурса 
«Щелкунчик»

21:15  Д/ф «Слово»
22:15  Х/ф «Одиссея Петра»
02:30  Жизнь замечательных идей. 

«Сопротивление «0»

05:10  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, 00:10 

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

Судьбы» (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, 00:20 Т/с «Пес» (16+)
03:25  «Квартирный вопрос» (0+)
04:20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Женщины» (0+)
10:35  Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

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

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Тутта Ларсен» 

(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  Х/ф «Коготь из Мавритании» 

(12+)

20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  «Прощание. Михаил Козаков» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Дикие деньги. Валентин Кова-

лев» (16+)
02:55  Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:10 
Известия

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 
18:05 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)

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

19:00, 19:40, 20:30, 21:15, 22:25 Т/с 
«След» (16+)

23:15  Т/с «Свои» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:15, 01:50, 02:30, 03:20, 

04:00 Т/с «Такая работа» 
(16+)

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

06:00, 11:00 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  «Засекреченные списки» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Преступник» (16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
00:30  «Анекдот Шоу» (16+)
01:00  Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)
02:50  Х/ф «Артур» (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 сAРу-
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+)
02:05, 02:55, 03:45, 04:35 «Stand 

Up» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:25, 08:30 М/с «Драконы. Гонки 

поCкраю» (6+)
06:50  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07:15  М/с «Три кота» (0+)

07:40  М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

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

09:30  Х/ф «Колдунья» (12+)
11:40  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
14:00  Т/с «Воронины» (16+)
18:00  Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20:00, 23:10 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
21:00  Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
00:10  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01:00  Т/с «Два отца и два сына» 

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

(16+)
02:50  Т/с «Амазонки» (16+)
03:35  Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
04:25  Т/с «Пушкин» (16+)
05:15  «6Cкад ров» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (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». Теле-

сериал (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». Теле-

сериал (12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Изнутри» (6+) 
20:05, 20:55 «Шулер». Телесериал 

(16+)
22:25  «Афиша» (12+)

06:30, 18:00, 00:00 «6Cкад ров» (16+)
06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:40, 02:15 Д/с «Понять. 

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

них» (16+)
09:35  «Давай разведемся!» (16+)
10:40, 03:15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:45, 04:05 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
14:15  Х/ф «Рябины гроздья алые» 

(16+)
19:00  Х/ф «Возмездие» (16+)
23:00  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
00:30  Т/с «Не вместе» (16+)
04:45  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
05:35  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:25, 19:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
10:25, 20:00, 23:00 «Дорожные 

войны 2.0» (16+)
11:00, 21:00 «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+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «Родина» (16+)

06:00, 05:45 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, 19:30 Т/с «Иллюзионист» 

(16+)
20:15, 21:15, 22:00 Т/с «Касл» (12+)
23:00  Х/ф «Эрагон» (12+)
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с 

«Элементарно» (16+)
05:00  «Тайные знаки. Фальшивки на 

миллион» (12+)

06:10, 15:15 Х/ф «Шоколад» (16+)
08:35  Х/ф «Гаттака» (12+)
10:45  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
12:45  Х/ф «Елизавета» (16+)
17:25  Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 

(16+)
20:10  Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)
22:25  Х/ф «Бандиты» (16+)
01:05  Х/ф «Крейсер» (18+)
03:45  Х/ф «Византия» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05, 13:05, 16:05 Т/с 

«Александровский сад» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
18:15  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
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  Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)
01:35  Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (0+)
03:20  Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
05:05  Д/с «Легендарные самолеты. 

Ил-18. Флагман «Золотой эры» 
(6+)

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

на» (12+)
06:20  М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Петя и волк» (0+)
06:55  «Большая наука» (12+)
07:25, 10:50, 22:00, 23:50 «Актив-

ная среда» (12+)
07:35, 15:10, 16:05, 22:30 Д/ф 

«Хомо Сапиенс: история вида. 
Адаптация приматов» (12+)

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

09:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с «Учи-
теля» (12+)

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. Юрий Никола-

ев» (12+)

Вторник, 11 декабря

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

9 декабря
председателя Тульского регионального отделения ООО МСП «ОПОРА РОССИИ»
Михаила Григорьевича ГЛУХОВА.

ИМЕНИННИКИ

6 декабря. Алексей, Григорий, Митрофан, Федор.
7 декабря. Евгений, Екатерина, Марк, Порфирий.
8 декабря. Климент, Петр.
9 декабря. Афанасий, Иннокентий, Федот, Юлиан, Яков.
10 декабря. Всеволод, Гавриил, Роман, Фекла, Феодосий.

.
ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.33, заход – 16.07, долгота дня – 07.34. Восход Луны – 7.03, заход 
Луны – 16.03..

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

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).

ТВ-ПРОГРАММА
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746 мм рт. ст.
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–2...–12	°С
ветер 6 м/с (ю)

давление 
745 мм рт. ст.
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Среда, 12 декабря

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

Новости
09:15  «Сегодня 12 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  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Чужая кровь» (16+)
22:45  «Большая игра» (12+)
23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
00:20  Д/ф «Александр Коновалов. 

Человек, который спасает» 
(12+)

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  Д/ц «Первые леди» (12+)
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:10, 

18:55, 20:00 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 16:15, 19:00, 

00:55 Все на Матч!
09:00  Футбол. Лига чемпионов. «Ин-

тер» (Италия) – ПСВ (Нидер-
ланды) (0+)

11:35  Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) – «Тоттен-
хэм» (Англия) (0+)

13:55  Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде (0+)

16:55  Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – ЦСКА (Россия) (0+)

19:30  «Самые сильные» (12+)
20:05  Все на футбол!
20:45  Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) – 
ЦСКА (Россия) (0+)

22:50  Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина) – «Лион» 
(Франция) (0+)

01:45  Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины (0+)

03:30  Футбол. Лига чемпионов. «Ва-
ленсия» (Испания) – «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+)

05:30  Обзор Лиги чемпионов (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости куль-
туры

06:35  «Пешком...». Москва барочная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35  Иностранное дело. «Великий 

посол»
08:20  Д/с «Влюбиться в Арктику»
08:45, 16:25 Т/с «Профессия – следо-

ватель»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Пылающий 

остров»
12:30, 18:40, 00:20 «Что делать?»
13:20  Искусственный отбор
14:00  Д/с «Первые в мире»
14:15  Д/ф «Виктор Шкловский 

иCРоман Якобсон. Жизнь как 
роман»

15:10  Библейский сюжет
15:40  «Сати. Нескучная классика...»
17:35, 23:30 К 80-летию Юрия 

Темирканова. Монолог в 4-х 
частях

18:00  С.Прокофьев. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром

19:45  Главная роль
20:30  Д/ф «Увидеть начало времен»
21:20  Абсолютный слух
22:00  Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец 

кCсвободе»
02:25  Жизнь замечательных идей. 

«Огненный воздух»

05:10  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, 00:10 

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

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

шествие
14:00, 16:30, 01:35 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» (16+)
21:00, 00:20 Т/с «Пес» (16+)
03:30  «НашПотребНадзор» (16+)
04:20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:15  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «Доброе утро» (12+)
10:35  Д/ф «Леонид Быков. Послед-

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

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Константин Чепу-

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

сти» (12+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:45  Х/ф «Коготь из Маврита-

нииA–A2» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Девяностые. Звезды из «ящи-

ка» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Удар властью. Герои дефолта» 

(16+)

02:55  Х/ф «Коготь из Мавритании» 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:20 
Известия

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 13:25, 
14:25, 15:20, 16:15, 17:10, 
18:05 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)

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

19:00, 19:40, 20:30, 21:15, 22:25 Т/с 
«След» (16+)

23:15  Т/с «Свои» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:00, 02:40, 03:25, 

04:05 Т/с «Такая работа» 
(16+)

05:00, 09:00, 04:20 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00, 11:00 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  «Засекреченные списки» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Западня» (16+)
22:20  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  «Анекдот Шоу» (16+)
01:00  Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)
02:00  Т/с «Спартак. Боги арены» 

(18+)
02:45  Х/ф «Дальше живите сами» 

(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 сAРу-
блевки» (16+)

21:00  Т/с «Однажды в России» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  «Комик в городе» (16+)
02:05, 02:55, 03:45, 04:35 «Stand 

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

06:00  «Ералаш» (0+)
06:25  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07:15  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  М/с «Том и Джерри» (0+)
09:35  Х/ф «Соседка» (16+)

11:50  Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» (12+)

14:00  Т/с «Воронины» (16+)
18:00  Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20:00, 23:05 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
21:00  Х/ф «Сорвиголова» (12+)
00:05  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01:00  Т/с «Два отца и два сына» 

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

(16+)
02:50  Т/с «Амазонки» (16+)
03:40  Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
05:20  «6Cкад ров» (16+)
05:45  «Музыка на СТС» (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». Теле-

сериал (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  «Принц Сибири». Телесериал 

(12+)
17:05  «Следствие любви». Телесериал 

(16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Книга жалоб» (12+) 
20:05, 20:55 «Шулер». Телесериал 

(16+)

06:30, 18:00, 23:35 «6Cкад ров» (16+)
06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:40, 02:15 Д/с «Понять. 

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

них» (16+)
09:35  «Давай разведемся!» (16+)
10:40, 03:15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:45, 04:05 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
14:15  Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
19:00  Х/ф «Крестная» (16+)
22:35  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
00:30  Т/с «Не вместе» (16+)
04:45  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
05:35  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:00  «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:20, 19:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
10:20, 20:00, 23:00 «Дорожные 

войны 2.0» (16+)
11:00, 21:00 «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+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «Родина» (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, 19:30 Т/с «Иллюзионист» 

(16+)
20:15, 21:15, 22:00 Т/с «Касл» (12+)
23:00  Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

04:45 Т/с «Скорпион» (16+)
05:30  «Тайные знаки. Миллионеры 

изCпсихушки» (12+)

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

08:15  Х/ф «Бандиты» (16+)
10:45  Х/ф «Ржавчина и кость» (16+)
13:15  Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)
15:30  Х/ф «Византия» (16+)
20:10  Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23:45  Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (12+)
01:55  Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» 

(18+)
04:00  Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Алексан-

дровский сад» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
13:05, 16:05, 16:10 Т/с «Алексан-

дровский сад – 2» (12+)
17:20  «Не факт!» (6+)
18:15  Д/с «Оружие ХХ века» (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  Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
01:45  Х/ф «Переправа» (12+)
05:10  Д/с «Легендарные самолеты. 

Легендарные самолеты. ТУ-95. 
Стратегический бомбардиров-
щик» (6+)

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

на» (12+)
06:20  М/ф «Каникулы в Простоква-

шино», «Приключения барона 
Мюнхаузена» (0+)

06:55  «Служу Отчизне» (12+)
07:25, 10:50, 22:00, 23:50 «Актив-

ная среда» (12+)
07:35, 22:30 Д/ф «Революция и кон-

ституция, или Мина замедлен-
ного действия» (12+)

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

09:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с «Учи-
теля» (12+)

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+)

15:10, 16:05 Д/ф «От парада до 
Оскара. История одного филь-
ма» (12+)

22:05  «Моя история. Юрий Никола-
ев» (12+)

04:05  «Гамбургский счет» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Говорят, «где родился, там 
и пригодился», и потому ка-
жется логичным продавать 
продукты питания именно 
в том регионе, где их и про-
изводят. 

Присутствие товаров местных произ-
водителей на полках магазинов — тема не 
новая, но от этого не менее актуальная. 

Интересное исследование опублико-
вали Всероссийский центр общественно-
го мнения (ВЦИОМ) и центр социального 
проектирования «Платформа». Оказыва-
ется, более половины россиян (60%) пред-
почитают покупать продукты в федераль-

ных торговых сетях. Позитивно оценива-
ют приход в регион федеральных ритей-
леров около 65% респондентов, против 
распространения крупных сетей – око-
ло 16% опрошенных. Около 84% участ-
ников опроса считают, что в сетевых ма-
газинах им предлагают более привлека-
тельные скидки и бонусные программы. 
42% отмечают, что качество обслужива-
ния здесь выше, чем у местных игроков. 

При этом эксперты, проводившие 
опрос, отмечают, что положительная 
оценка федеральных сетей не исключа-
ет того факта, что многие покупатели от-
дают предпочтение товарам местных хо-
зяйств. Так, около 47% россиян покупа-
ют продукты, произведенные преимуще-
ственно в своем регионе. Территориальная 

Где россияне предпочитают покупать продукты
близость поставщиков к самим магази-
нам помогает ритейлеру лучше контро-
лировать свежесть и качество продуктов, 
позволяет снизить траты на логистику, 
а значит, выставлять наиболее привле-
кательные для потребителя цены. В ре-
зультате федеральным сетям приходит-
ся учитывать и этот тренд. 

Так, в универсамах одной из крупней-
ших российских продуктовых торговых се-
тей «Пятерочка» доля продукции местно-
го производства в субъектах ЦФО (в том 
числе в Тульской области) превышает 25%.

В основном это молочная и мясная га-
строномия, овощи и фрукты, хлебобулоч-
ные изделия. А в целом доля отечествен-
ной продукции в ассортименте магази-
нов «Пятерочка» составляет более 90%.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 13 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 «Чужая кровь» (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  Д/ц «Первые леди» (12+)
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 17:50, 

20:00 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 00:55 Все на 

Матч!
09:00  Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) – «Бава-
рия» (Германия) (0+)

11:35  Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) – 
«Хоффенхайм» (Германия) (0+)

13:55  Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде (0+)

16:15  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)

18:00  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА 
вCполутяжелом весе (16+)

20:05  Все на футбол!
20:45  Футбол. Лига Европы. «Севи-

лья» (Испания) – «Краснодар» 
(Россия) (0+)

22:50  Футбол. Лига Европы. «Славия» 
(Чехия) – «Зенит» (Россия) (0+)

01:35  Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) – «Химки» 
(Россия) (0+)

03:35  Обзор Лиги Европы (12+)
04:05  Смешанные единоборства. 

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

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

15:00, 19:30, 00:00 Новости 
культуры

06:35  «Пешком...». Москва меценат-
ская

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35  Иностранное дело. «Хозяйка 

Европы»
08:25  Д/с «Влюбиться в Арктику»
08:55, 16:25 Т/с «Профессия – следо-

ватель»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Народный артист СССР 
Олег Борисов»

12:20  Увет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»

12:30, 18:45, 00:20 «Игра в бисер». 
Чингиз Айтматов «И дольше 
века длится день...»

13:15  Абсолютный слух
14:00  Д/ф «Александр Солженицын. 

Слово»
15:10  Моя любовь – Россия! «Вертеп, 

или Сказка для детей и взрос-
лых»

15:35  «2 Верник 2»
17:35, 23:30 К 80-летию Юрия 

Темирканова. Монолог в 4-х 
частях

18:00  Академический симфо-
нический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии 
им. Д.CД.CШостаковича

19:45  Главная роль
20:35  Д/ф «Вулкан, который изменил 

мир»
21:25  «Энигма. Бобби Макферрин»
22:10  Торжественная церемония от-

крытия Года театра в России
02:10  Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
02:30  Жизнь замечательных идей. 

«Загадка макинтоша»

05:10  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, 00:10 

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

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

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

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» (16+)
21:00, 00:20 Т/с «Пес» (16+)
03:25  «Дачный ответ» (0+)
04:20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:15  «Доктор И...» (16+)
08:50  Х/ф «Баламут» (12+)
10:35  Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

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

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Игорь Угольников» 

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

сти» (12+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:45, 02:55 Х/ф «Коготь из Маври-

тании – 2» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)

22:30  «Обложка. Звездные хоромы» 
(16+)

23:05  Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры» (12+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:20 
Известия

05:50, 06:40, 07:35, 12:50, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:10, 17:05, 
18:05 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)

08:35  «День ангела» (0+)
09:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с  

«Крот-2» (16+)
19:00, 19:40, 20:30, 21:15, 22:25 Т/с 

«След» (16+)
23:15  Т/с «Свои» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:25  Т/с «След. Чингачгук» (16+)
01:15, 01:45, 02:15, 02:50, 03:30, 

03:55, 04:20 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

06:00, 09:00 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  «Загадки человечества» (16+)
14:00  «Засекреченные списки» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Турист» (16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (18+)
00:30  «Анекдот Шоу» (16+)
01:00  Т/с «Спартак. Боги арены» 

(18+)
02:50  Х/ф «До предела» (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 сAРу-
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  Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
03:45, 04:35 «Stand Up» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:25  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07:15  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  М/с «Том и Джерри» (0+)
09:40  Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11:55  Х/ф «Сорвиголова» (12+)
14:00  Т/с «Воронины» (16+)
18:00  Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20:00, 23:30 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
21:00  Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

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

мое» (16+)
01:00  Т/с «Два отца и два сына» 

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

(16+)
02:50  Т/с «Амазонки» (16+)
03:40  Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
05:20  «6Cкад ров» (16+)
05:45  «Музыка на СТС» (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». Теле-

сериал (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 «Следствие любви». 

Телесериал (16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Про кино» (12+) 
20:05, 20:55 «Шулер». Телесериал 

(16+)
22:25  «Одна история» (12+)

06:30, 18:00, 00:00 «6Cкад ров» (16+)
06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:40, 02:10 Д/с «Понять. 

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

них» (16+)
09:35  «Давай разведемся!» (16+)
10:40, 03:10 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:45, 04:00 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
14:15  Х/ф «Домик у реки» (16+)
19:00  Х/ф «Рецепт любви» (16+)
23:05  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
00:30  Т/с «Не вместе» (16+)
04:45  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
05:35  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:00  «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:20, 19:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
10:20, 20:00, 23:00 «Дорожные 

войны 2.0» (16+)
11:00, 21:00 «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+)

00:00  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «Родина» (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, 19:30 Т/с «Иллюзионист» 

(16+)
20:15, 21:15, 22:00 Т/с «Касл» (12+)
23:00  «Это реальная история. Зимняя 

вишня» (16+)
23:45  Х/ф «Забойный реванш» (16+)
02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с 

«C.S.I.: Место преступления» 
(16+)

06:10, 18:00 Х/ф «Дар» (16+)
08:20  Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (12+)
10:15  Х/ф «Зеленая миля» (16+)
13:50  Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
16:15  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
20:10  Х/ф «Орбита-9» (16+)
22:05  Х/ф «Призрак оперы» (12+)
00:45  Х/ф «Однажды в Ирландии» 

(18+)
02:40  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
04:20  Х/ф «Гаттака» (12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Алексан-

дровский сад – 2» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
15:00, 16:05 Т/с «Охота на Берию» 

(16+)
17:25  «Не факт!» (6+)
18:15  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40  Д/с «Ракетный щит Родины» 

(12+)
19:35  «Легенды кино» (6+)
20:20  «Код доступа» (12+)
21:10  Специальный репортаж (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Х/ф «Душа шпиона» (16+)
02:00  Х/ф «Горожане» (12+)
03:40  Х/ф «Минута молчания» (12+)
05:20  Д/с «Москва фронту» (12+)

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

на» (12+)
06:20  М/ф «Зима в Простоквашино», 

«Последняя невеста Змея 
Горыныча» (0+)

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

ная среда» (12+)
07:35, 15:10, 16:05, 22:30 Д/ф 

«Хомо Сапиенс: история вида. 
Конец пути» (12+)

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

09:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с «Учи-
теля» (12+)

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, 13 декабря ТВ-ПРОГРАММА

Софья МЕДВЕДЕВА

Цифровых приставок на рынке – ве-
ликое множество, на любой вкус и 
кошелек: от недорогих, в пределах 

тысячи руб лей, до фирменных, стоимость 
которых может достигать нескольких ты-
сяч руб лей. От чего зависит цена цифро-
вого оборудования и какими функциями 
должна обязательно обладать приставка, 
рассказал директор филиала РТРС «Туль-
ский ОРТПЦ» Александр Шемякин. 

Цена приставки зависит от произво-
дителя, качества и сервисных функций. 
Основная задача цифровой приставки – 
принимать сигнал определенного стан-
дарта, в нашем случае – DVB-T2. Размер, 
цвет и фасон на ее выполнение не влия-

ют, важно из чего именно и насколько ка-
чественно собрана «начинка» приставки.

– При выборе приставки лучше ориен-
тироваться на проверенных производите-
лей, – подчеркнул Александр Шемякин. – 
Разумно остановиться на продукции боль-
ших компаний, которые у всех на слуху, с 
официальным сайтом, куда в случае чего 
можно направить жалобу. Но в этом случае 
нужно быть готовым доплатить за бренд. 

Приставки могут отличаться качеством 
комплектующих и сборки. От этого может 
зависеть устойчивость приема и чувстви-
тельность оборудования к внешним поме-
хам. Чем именитее производитель при-
ставки, тем больше у него возможностей 
применять комплектующие высокого ка-
чества, чего зачастую не могут себе позво-

лить небольшие малоизвестные фирмы. 
Схема работы цифровой приставки за-

ключается в том, чтобы поймать, захва-
тить и удержать сигнал, транслируемый 
на определенной частоте. У качественно 
собранного оборудования меньше шансов 
сигнал потерять. Когда сигнал «теряется» 
или возникает внешняя помеха, картинка 
рассыпается, а на экране появляется над-
пись «Нет сигнала». Некачественное обо-
рудование может перестать транслировать 
изображение даже при малейшем сбое. 

Что касается качества передаваемого в 
эфир цифрового сигнала, качества конеч-
ной картинки на экране – большой разни-
цы между дешевой цифровой приставкой 
и дорогой практически нет.

Не зависит качество сигнала и от теле-

визора, на котором вы собираетесь смо-
треть любимые передачи в цифровом фор-
мате. Даже если он не поддерживает циф-
ровой стандарт DVB-T2, то роль приемни-
ка выполняет как раз приставка. 

В приставке могут быть дополнитель-
ные функции – от обычного USB-разъема 
до записи программ.  

При выборе приставки можно обра-
титься к открытым источникам: изучить 
наполнение оборудования на сайтах ком-
паний, почитать отзывы на форумах и по-
добрать оборудование с лучшим соотно-
шением цены и качества. Также можно 
обратить внимание на маркировку при-
ставок: те, что протестированы РТРС, от-
мечены специальным логотипом – циф-
ровой бабочкой.

Для того чтобы цифровая приставка 
смогла принять необходимый сигнал, не-
обходима приемная антенна. От том, ка-
кие виды антенн бывают и какую выбрать, 
читайте в ближайших номерах «ТИ».

Как выбрать цифровую приставку?
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Пятница, 14 декабря

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Сегодня 14 декабря. День на-

чинается» (6+)
09:55, 03:40 «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «Человек и закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Голос. Перезагрузка» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:25  Д/ф «Def Leppard. История 

группы» (16+)
01:20  Х/ф «Синий бархат» (18+)
04:35  «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+)
23:30  «Мастер смеха». Финал (16+)
01:35  Х/ф «Все вернется» (12+)

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

06:30  «ФутБОЛЬНО» (12+)
07:00, 08:55, 10:30, 13:05, 17:55, 

21:15 Новости
07:05, 10:35, 13:15, 18:00, 00:40 

Все на Матч!
09:00  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
11:05  Футбол. Лига Европы. «Вильяр-

реал» (Испания) – «Спартак» 
(Россия) (0+)

13:55  Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде (0+)

16:20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

18:30  Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Зенит-Казань» – «Кузбасс» 
(Кемерово) (0+)

21:20  Специальный репортаж «Но-
вые лица старого биатлона» 
(12+)

21:40  Все на футбол! Афиша (12+)
22:40  Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ницца» – «Сент-Этьен» (0+)
01:10  Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/2 финала (0+)
02:55  Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
04:00  Смешанные единоборства. 

UFC. Кертис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар Ове-
рим против Сергея Павловича 
(16+)

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

06:35  «Пешком...». Москва дворцо-
вая

07:05  «Правила жизни»
07:35  Иностранное дело. «Диплома-

тия побед и поражений»
08:25  Д/с «Влюбиться в Арктику»
08:50  Цвет времени. Клод Моне
09:00, 16:25 Т/с «Профессия – следо-

ватель»
10:15  Х/ф «Мечта»
12:10  Острова. Ростислав Плятт
12:50  Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к 

свободе»
14:20  Больше, чем любовь. Андрей 

Сахаров и Елена Боннэр
15:10  Письма из провинции. То-

больск (Тюменская область)
15:40  «Энигма. Бобби Макферрин»
17:20  Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» 
17:35  К 80-летию Юрия Темиркано-

ва. Монолог в 4-х частях
18:00  П. И. Чайковский. Концерт № 1 

для фортепиано с оркестром
18:45  «Царская ложа»
19:45  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20:45  Х/ф «Прощальные гастроли»
21:55  Линия жизни. Алексей Попо-

гребский
23:20  «Клуб 37»
00:20  Х/ф «Почтальон всегда звонит 

дважды» (18+)
02:30  М/ф для взрослых «Аргонав-

ты», «Великолепный Гоша»

05:10  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. 

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

шествие
14:00, 16:30, 01:50 «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+)
00:20  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00:50  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:45  «Поедем, поедим!» (0+)
04:20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:10  Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10:25, 11:50 Х/ф «Отравленная 

жизнь» (12+)
11:30, 14:30, 19:40 События (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:10  «Обложка. Звездные хоромы» 

(16+)
15:40  Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
17:25  Х/ф «Снайпер» (16+)
19:20  «Петровка, 38» (16+)
20:05  Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
22:00  «В центре событий» (16+)
23:10  Д/ф «Леонид Агутин. От своего 

«Я» не отказываюсь» (12+)
00:15  Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин» (12+)
01:05  Х/ф «Притворщики» (12+)

02:35  Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..» (12+)

04:15  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

04:40  «Ах, анекдот, анекдот...» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10 Т/с «Глухарь. Продолже-

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

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

18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 22:10, 
23:00, 23:45, 00:35 Т/с 
«След» (16+)

01:20, 01:40, 02:10, 02:40, 03:10, 
03:35, 04:10, 04:35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05:00, 04:45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 09:00 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  «Засекреченные списки» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Д/п «Щелбан и волшебный 

пендель!» (16+)
21:00  Д/п «Плохие» русские. Почему 

о нас сочиняют мифы на За-
паде?» (16+)

23:00  Х/ф «Соучастник» (16+)
01:20  Т/с «Спартак. Боги арены» 

(18+)
03:10  Х/ф «Солдаты фортуны» (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, 01:40 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+)
02:10  Х/ф «Держи ритм» (12+)
04:05, 04:55, 05:40 «Stand Up» (16+)
06:00  «Импровизация» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:25  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07:15  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, 00:00 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)

11:30  Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)

14:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19:10  Х/ф «Джон Картер» (12+)
22:00  «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
01:45  Х/ф «Репортерша» (18+)
03:35  «Шоу выходного дня» (16+)
05:15  «6Cкад ров» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (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». Теле-

сериал (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 «Следствие любви». 

Телесериал (16+)
18:00  «Изнутри» (6+) 
18:45, 00:00 «Сводка» (12+)
19:00  «Афиша» (12+) 
20:05, 20:55 «Шулер». Телесериал 

(16+)
22:25  «Про кино» (12+)

06:30, 18:00, 00:00 «6Cкад ров» (16+)
06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:55 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+)
14:00  Х/ф «Рецепт любви» (16+)
19:00  Х/ф «Совсем другая жизнь» 

(16+)
23:00  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
00:30  Х/ф «Закон обратного волшеб-

ства» (16+)
03:45  Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:00, 05:00 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:20  «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
10:25  «Дорожные войны 2.0» (16+)
11:00  «Решала» (16+)
13:00  «Идеальный ужин» (16+)
14:00, 18:00 «КВН на бис» (16+)
15:00  Т/с «Наркотрафик» (16+)
19:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
19:30  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
22:30  Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)
01:00  Х/ф «Наблюдатель» (16+)
02:30  Х/ф «Все в порядке, мама» 

(16+)
04:00  Т/с «Родина» (16+)

06:00, 05:45 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 «Правдивая ложь» (16+)
22:15  Х/ф «Коммандос» (16+)
00:00  «Кинотеатр «Arzamas». Мими-

но» (12+)
01:00  Х/ф «Погнали!» (16+)
02:45  «Это реальная история. Зимняя 

вишня» (16+)
03:30  Х/ф «Свидетели должны за-

молчать» (16+)
05:00  «Тайные знаки. Заговор по-

слов» (12+)

06:10, 17:30 Х/ф «Елизавета» (16+)
08:35  Х/ф «Призрак оперы» (12+)
11:25  Х/ф «Орбита-9» (16+)
13:30  Х/ф «Гаттака» (12+)
15:40  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
20:10  Х/ф «Законы привлекательно-

сти» (12+)
22:10  Х/ф «Осторожно, двери закры-

ваются!» (16+)
00:05  Х/ф «Спасительный рассвет» 

(16+)
02:25  Х/ф «Телохранитель» (18+)
04:05  Х/ф «Бандиты» (16+)

06:00  «Скрытые угрозы. Как убить 
экономику» (12+)

07:05  «Скрытые угрозы. Доллар. 
Великая диверсия» (12+)

08:00, 09:15, 12:05, 16:05 Т/с «Охо-
та на Берию» (16+)

09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
17:05  Д/ф «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии. В логове 
врага» (12+)

18:15  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40  Х/ф «Юность Петра» (12+)
21:35, 23:10 Х/ф «В начале славных 

дел» (12+)
00:35  Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
03:10  Х/ф «Отрыв» (16+)
04:45  Мультфильмы (0+)

05:00, 11:05, 21:05 «За дело!» (12+)
05:55, 12:05, 22:55 «Большая стра-

на» (12+)
06:25, 23:25 Х/ф «Сувенир для про-

курора» (12+)
07:50, 10:50, 16:05, 22:00 «Актив-

ная среда» (12+)
08:00  «Вспомнить все» (12+)
08:30, 12:30 «Календарь» (12+)
09:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с «Мисс 

Марпл. Убийство в доме вика-
рия» (12+)

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

13:20, 18:00, 00:55 «ОТРажение» 
(12+)

15:15, 22:05, 04:55 «Культурный 
обмен» (12+)

Гороскоп с 10 по 16 декабря
Овен
У многих Овнов появятся необычные идеи, ка-
сающиеся бизнеса и самореализации. Конечно, 
нужно все обдумать, но уже ясно, в каком направ-
лении следует двигаться – а это половина успеха.
Телец
Наиболее сложные дни – в середине недели, ког-
да и на работе нагрузки возрастут, и дома забот 
станет больше. Многое будет зависеть от того, как 
вы распорядитесь своим временем; не ленитесь, 
не откладывайте дела на потом.
Близнецы
События развиваются слишком медленно. Но даже 
в такой ситуации вы сохраните оптимизм и обя-
зательно найдете ответы на все вопросы.
Рак
Не исключено, что придется взяться за дела, ко-
торыми прежде занимался кто-то другой. Разо-
браться во всем окажется гораздо труднее, чем 
вы ожидали. Но вы со всем справитесь. 

Лев
Время важных поступков, ответственных реше-
ний, серьезных вопросов. Не исключено, что вам 
придется многое держать в секрете. Но результат, 
которого вы добьетесь, стоит того.
Дева
Звезды на вашей стороне, и этим стоит восполь-
зоваться, чтобы достичь давно поставленных це-
лей. Не исключено, что вам помогут люди, от ко-
торых вы не ожидали ничего подобного.
Весы
Вы смотрите в будущее с оптимизмом, переме-
ны к лучшему действительно весьма вероятны. 
Можно не только отлично справиться со своими 
делами, но и помочь людям. 
Скорпион
Будет возможность порадовать близких, решить 
какие-то важные семейные вопросы. Можно за-
ниматься оформлением документов, обращать-
ся в государственные организации. 

Стрелец
Вместо того чтобы заниматься текущими дела-
ми, вы мечтаете о будущих головокружительных 
успехах. В результате допускаете ошибки, а ино-
гда и просто не можете довести начатое до конца.
Козерог
Не ждите легких успехов. Вам придется бороться 
и прикладывать усилия. Старайтесь не цеплять-
ся за устоявшиеся представления, хотя бы допу-
стите, что могли в чем-то ошибаться.
Водолей
Вероятен прогресс в профессиональной сфере. 
Отношения с окружающими складываются не-
плохо, но вам всегда приходится помнить о том, 
что доверять можно далеко не всем. 
Рыбы
Будет возможность решить какие-то личные про-
блемы, в последнее время не дававшие вам по-
коя, и определиться с планами на будущее. Пом-
ните, что торопиться не надо. 

ТВ-ПРОГРАММА
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Суббота, 15 декабря

05:00, 06:10 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55  «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря» (0+)
10:15  «К юбилею Леонида Быкова. 

Арфы нет – возьмите бубен!» 
(16+)

11:10  «Теория заговора» (16+)
12:15  «На 10 лет моложе» (16+)
13:00  Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
14:40  «К 100-летию А. Тарасова. По-

велитель «Красной машины» 
(16+)

15:40  Кубок Первого канала по хок-
кею 2018. Сборная РоссииC– 
сборная Чехии

18:00  «Эксклюзив» (16+)
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  Время
23:00  Х/ф «Асса» (12+)
01:50  Виктор Цой и группа «Кино». 

Концерт в «Олимпийском» 
(12+)

03:10  «Модный приговор» (6+)

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 «Личные счеты» (12+)
15:00, 03:10 «Выход в люди» (12+)
16:15  «Субботний вечер»
17:50  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «На обрыве» (12+)
01:00  Х/ф «Судьба Марии» (16+)

06:00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы (16+)

08:00, 12:25, 20:00, 00:25 Все на 
Матч!

08:30  Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)

09:35, 12:20, 17:45, 19:55 Новости
09:45  Все на футбол! Афиша (12+)
10:45  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
13:05  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
14:05  Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде (0+)
16:20  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
17:55  Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал 4-х». Финал (0+)
20:25  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Райо Ва-
льекано» (0+)

22:25  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Ювентус» (0+)

01:00  Шорт-трек. Кубок мира (0+)
01:25  Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
01:55  Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
02:20  Д/ф «Класс 92» (16+)
04:00  Смешанные единоборства. 

UFC. Эл Яквинта против Кевина 
Ли. Эдсон Барбоза против Дэна 
Хукера (16+)

06:30  Библейский сюжет.
07:05  Т/с «Сита и Рама»
09:40  «Передвижники. Николай 

Богданов-Бельский»
10:10  «Телескоп»
10:40  Х/ф «Прощальные гастроли»
11:50  Д/ф «Вера Васильева. Кануны: 

монолог нестареющей актрисы 
в 3-х картинах»

12:35  Человеческий фактор. «Медве-
жий опекун»

13:10, 00:55 Д/ф «Изумрудные 
острова Малайзии»

14:10  Д/с «Первые в мире»
14:25  «Эрмитаж»
14:55  Леонид Быков. Острова
15:35  Х/ф «Алешкина любовь»
17:00  Большой балет
19:20  Х/ф «Частная жизнь»
21:00  Гала-концерт к юбилею маэ-

стро Юрия Темирканова
23:00  «2 Верник 2»
23:45  Х/ф «Хеппи-энд»
01:55  Искатели. «Миллионы Василия 

Варгина»
02:40  М/ф для взрослых «Догони-

ветер»

05:10  «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+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:10  «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+)
23:55  «Международная пилорама» 

(18+)
00:45  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02:15  Т/с «Вдова» (16+)

05:35  «Марш-бросок» (12+)
06:00  «АБВГДейка» (0+)
06:30  Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07:50  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:20  «Выходные на колесах» (6+)
08:50  Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться» (12+)
09:55, 11:45 Х/ф «Покровские во-

рота» (0+)
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
12:55, 14:45 Х/ф «10 стрел для 

одной» (12+)
16:55  Х/ф «Ныряльщица за жемчу-

гом» (12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
02:45  «Траектория силы». Специаль-

ный репортаж (16+)
03:10  «Девяностые. Звезды из «ящи-

ка» (16+)

03:55  «Удар властью. Виктор Черно-
мырдин» (16+)

04:35  «Дикие деньги. Сергей Полон-
ский» (16+)

05:15  Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры» (12+)

05:00, 05:30, 05:55, 06:25, 06:50, 
07:30, 08:10 Т/с «Детективы» 
(16+)

08:50, 09:40, 10:25, 11:05, 12:00, 
12:45, 13:35, 14:25, 15:15, 
16:00, 16:55, 17:45, 18:35, 
19:15, 20:00, 20:50, 21:40, 
22:25, 23:10 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Главное
00:50, 01:40, 02:20, 03:00, 03:35, 

04:15, 04:50 Т/с «Акватория» 
(16+)

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

05:50  М/ф «Сезон охоты» (12+)
07:10  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
09:15  «Минтранс» (16+)
10:15  «Самая полезная программа» 

(16+)
11:15  «Военная тайна» (16+)
18:20  Д/п «Засекреченные списки. 

Безумные нулевые: и смех и 
грех» (16+)

20:20  Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23:00  Х/ф «Джек Ричер – 2. Никогда 

не возвращайся» (16+)
01:20  Т/с «Меч» (16+)

07:00  «Где логика?» (16+)
08:00, 03:15 «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+)
12:40, 13:40 «Comedy Woman» (16+)
14:45  Х/ф «Такие разные близнецы» 

(16+)
16:40, 01:05 Х/ф «Папа-досвидос» 

(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+)
03:40, 04:30, 05:15 «Stand Up» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:15  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06:40  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07:05  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  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:30  «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30, 02:20 М/ф «Маленький вам-

пир» (6+)
13:15  Х/ф «Джон Картер» (12+)
16:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17:30  Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)

21:00  Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)

00:05  Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 
(18+)

03:40  «6Cкад ров» (16+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 00:20 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+)
14:40  «Солнечный удар». Х/ф (12+)
17:40  «Герцогиня». Х/ф (16+)
19:30, 23:40 «Только новости. Итоги» 

(0+)
20:00  «Скорость. Автобус 657». Х/ф 

(16+)
21:40  «Падение Олимпа». Х/ф (16+)
00:05  «Сводка» (12+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:45 «6Cкад-
ров» (16+)

07:50  Х/ф «Большая любовь» (16+)
09:55  Х/ф «Я – Ангина!» (16+)
13:55  Х/ф «Две жены» (16+)
19:00  Х/ф «Хирургия. Территория 

любви» (16+)
23:10  Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00:30  Х/ф «Развод и девичья фами-

лия» (16+)
04:10  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

06:00, 08:30, 05:30 «Улетное видео» 
(16+)

06:30  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

09:30  «Каламбур» (16+)
11:30, 23:30 «Шутники» (16+)
13:00, 02:00 Х/ф «Шестой день» 

(16+)
15:45  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
18:45  Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)
21:00  «Рюкзак» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
00:00  Т/с «Молодой папа» (18+)
04:00  Х/ф «Американский нинд-

зяA–A3. Кровавая охота» (16+)

06:00, 09:30 Мультфильмы (0+)
09:00  «Знания и эмоции» (12+)
10:00, 10:45, 11:45, 12:30, 13:30, 

14:15 Т/с «Иллюзионист» 
(16+)

15:15  Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
18:00  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
19:30  Х/ф «Меркурий в опасности» 

(16+)
21:45  Х/ф «Овердрайв» (12+)
23:30  Х/ф «Кобра» (16+)
01:15  Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
05:30  «Тайные знаки. Охота за атом-

ной бомбой» (12+)

06:10, 17:50 Х/ф «Куда приводят 
мечты» (12+)

08:30  Х/ф «Спасительный рассвет» 
(16+)

11:10  Х/ф «Осторожно, двери закры-
ваются!» (16+)

13:20  Х/ф «Законы привлекательно-
сти» (12+)

15:20  Х/ф «Бандиты» (16+)
20:10  Х/ф «Любовь с уведомлением» 

(12+)
22:15  Х/ф «Дориан Грей» (16+)
00:30  Х/ф «Чтец» (16+)
03:00  Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (12+)
04:50  Х/ф «Зеленая миля» (16+)

05:40  Х/ф «Иван да Марья» (0+)
07:25  Х/ф «После дождичка, в чет-

верг...» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15  «Легенды музыки» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  «Улика из прошлого» (16+)
11:50  Д/с «Загадки века. Последний 

вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» 
(12+)

12:35, 14:55 Специальный репортаж 
(12+)

13:15  Д/с «Секретная папка. Тайна 
агента Вертера» (12+)

14:00  «Десять фотографий» (6+)
15:50, 18:25 Х/ф «Фронт без флан-

гов» (12+)
18:10  «За дело!» (12+)
19:50  Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
23:40  Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)
02:50  Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
04:20  Д/ф «Главный день. Сочи» 

(12+)

05:40, 02:40 Д/ф «Секрет лака Стра-
дивари» (12+)

06:30, 22:30 Х/ф «Затворник» (16+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30  «Среда обитания» (12+)
08:40  «Живое русское слово» (12+)
08:55  «За дело!» (12+)
09:45  М/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+)
10:40  «Домашние животные» (12+)
11:10, 19:20 «Культурный обмен» 

(12+)
12:00  Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
12:25  Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей. Подводный робот» 
(12+)

13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Учителя» (12+)
16:25  «Большая наука» (12+)
16:55  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
17:05  «Дом «Э» (12+)
17:30  Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
20:10  Х/ф «Последнее дело Варено-

го» (16+)
21:30  «Звук». Группа «Мумий Тролль» 

(12+)
00:00  «Истинная роль. Культура XXI 

века. Новые тренды» (12+)
00:25  Х/ф «Загадочный наследник» 

(0+)
03:35  Т/с «Мисс Марпл. Убийство в 

доме викария» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА
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Воскресенье, 16 декабря

04:20, 06:10 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30  М/с «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
07:45  «Часовой» (12+)
08:15  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутевые заметки» (12+)
10:15  «К юбилею Юрия Николаева. 

Наслаждаясь жизнью» (12+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:15  «Валерий Ободзинский. Вот 

иCсвела судьба...» (12+)
13:10  «Наедине со всеми» (16+)
15:00  «Три аккорда» (16+)
16:55  Кубок Первого канала по хок-

кею 2018. Сборная РоссииC– 
сборная Финляндии

19:15  «Лучше всех!» (0+)
21:00  «Толстой. Воскресенье»
22:30  «Что? Где? Когда?» (16+)
23:40  Х/ф «Девушка без комплек-

сов» (18+)
02:00  «Мужское/Женское» (16+)
02:55  «Модный приговор» (6+)
03:50  «Давай поженимся!» (16+)

04:30  Х/ф «Личные счеты» (12+)
06:40  «Сам себе режиссер»
07:30  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:00  «Утренняя почта»
08:40  Местное время. Воскресенье
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  «Аншлаг и Компания» (16+)
13:40, 03:20 «Далекие близкие» 

(12+)
14:55  Х/ф «Мне с Вами по пути» 

(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 Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:30  Д/ф «Фронтовой дневник 

Александра Солженицына» 
(12+)

01:25  Т/с «Пыльная работа» (16+)

06:00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Валери Летурно. 
Лиото Мачида против Рафаэля 
Карвальо (16+)

08:30, 12:30, 17:45, 21:00, 00:40 
Все на Матч!

09:00  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)

09:45, 12:25, 14:55, 17:40, 20:55, 
22:30 Новости

09:55  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)

10:40  Смешанные единоборства. 
RCC-5. Михаил Мохнаткин 
против Франсимара Баррозо. 
Александр Шлеменко против 
Йонаса Билльштайна (16+)

12:55  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины (0+)

15:00  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

15:30  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины (0+)

18:25  «ФутБОЛЬНО» (12+)
18:55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

22:00  «Кибератлетика» (16+)
22:40  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» – «Барселона» (0+)
01:15  Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде (0+)
02:15  Шорт-трек. Кубок мира (0+)
02:45  Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
03:30  Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
04:00  Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» – «Монако» (0+)

06:30  Т/с «Сита и Рама»
09:50  М/ф «Большой секрет для 

маленькой компании»
10:10  «Обыкновенный концерт»
10:40  «Мы – грамотеи!»
11:25  Х/ф «Частная жизнь»
13:05  Письма из провинции. То-

больск (Тюменская область)
13:30, 01:05 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
14:15  Д/ф «На волне моей памяти»
15:00  Х/ф «Хеппи-энд»
16:10  Д/с «Первые в мире»
16:25  «Пешком...». Москва 1980-е
17:00  Д/с «Предки наших предков»
17:40  «Ближний круг Юрия Грымова»
18:35  «Романтика романса»
19:30  Новости культуры.
20:10  «Ваш А. Солженицын». 

Юбилейный вечер в МХТ 
им.CА.CП.CЧехова

22:10  «Белая студия»
22:50  Одноактный балет Сержа 

Лифаря «Сюита в белом» 
23:40  Х/ф «Алешкина любовь»
01:45  Искатели. «Завещание Бажено-

ва»
02:30  М/ф для взрослых «Конфликт», 

«Эксперимент», «Великолеп-
ный Гоша»

05:10  «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  Д/ф «Женщины Михаила Евдо-

кимова. Наша исповедь» (16+)
00:00  Т/с «Вдова» (16+)

05:55  Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
07:45  Д/ф «Один век – один день» 

(6+)
08:50  Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10:40  «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:40 События (16+)
11:45  Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
13:30  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)
15:55  «Девяностые. Крестные отцы» 

(16+)
16:40  «Прощание. Япончик» (16+)
17:35  Х/ф «Исправленному верить» 

(12+)
21:40, 00:55 Х/ф «Тот, кто рядом» 

(12+)
01:45  Х/ф «Снайпер» (16+)
03:20  «Петровка, 38» (16+)
03:30  «Жена. История любви» (16+)
04:40  Д/с «Большое кино. Место 

встречи изменить нельзя» 
(12+)

05:05  Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)

05:00, 05:30 Т/с «Акватория» (16+)
06:05, 10:00 «Светская хроника» 

(16+)
07:05  Д/ф «Моя правда. Людмила 

Гурченко» (12+)
08:00  Д/ф «Моя правда. Руки Вверх» 

(12+)
09:00  Д/ф «Моя правда. Евгений 

Осин» (16+)
10:55  «Вся правда о... овощах/фрук-

тах» (16+)
11:50  «Неспроста» (16+)
12:55, 13:55, 14:50, 15:45 Т/с «Гро-

зовые ворота» (16+)
16:45, 17:45, 18:45, 19:45, 20:40, 

21:30, 22:30, 23:20 Т/с «Стра-
жи Отчизны» (16+)

00:20, 01:10, 01:50, 02:30 Х/ф 
«Жажда» (16+)

03:10  Х/ф «Прорыв» (16+)

05:00  Т/с «Меч» (16+)
23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  «Nautilus pompilius. Акустика. 

Лучшие песни» (16+)
02:15  Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
04:15  Х/ф «Автостопом по Галакти-

ке» (12+)

07:00  М/ф «Гроза муравьев» (12+)
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 в России» (16+)
13:30, 14:35, 15:40, 16:45, 17:55, 

19:00, 20:00, 21:00 Т/с «По-
лицейский с Рублевки» (16+)

22:00, 04:15, 05:05 «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 «Вам письмо» (12+)
03:50  «ТНТ Music» (16+)
06:00  «Импровизация» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:15  М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07:35  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+)

12:10  Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)

15:40  Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)

18:50  Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(12+)

21:00  Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(12+)

23:15  «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00:15  Х/ф «Репортерша» (18+)
02:20  «Шоу выходного дня» (16+)
04:00  «6Cкад ров» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

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+)
13:10  «Одна история» (12+)
13:35  «По небу босиком». Х/ф (12+)
15:10  «Герцогиня». Х/ф (16+)
17:00  «Солнечный удар». Х/ф (12+)
20:00  «Падение Олимпа». Х/ф (16+)
22:00  «Скорость. Автобус 657». Х/ф 

(16+)

06:30, 18:00, 23:45, 05:25 «6Cкад-
ров» (16+)

07:45  Х/ф «Коснуться неба» (16+)
09:45  Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк» (16+)
14:00  Х/ф «Совсем другая жизнь» 

(16+)
19:00  Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22:45  Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00:30  Х/ф «Пять шагов по облакам» 

(16+)
03:50  Х/ф «Американская дочь» 

(16+)
05:35  «Домашняя кухня» (16+)

06:00, 05:10 «Улетное видео» (16+)
06:30  Х/ф «Все в порядке, мама» 

(16+)
08:30  «Каламбур» (16+)
09:30  «Идеальный ужин» (16+)
14:30  «Рюкзак» (16+)
15:30  «КВН на бис» (16+)
20:00, 23:40 «Шутники» (16+)
21:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
00:10  Т/с «Молодой папа» (18+)
02:10  Х/ф «Американский нинд-

зяA–A3. Кровавая охота» (16+)
03:40  Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:00  «Кинотеатр «Arzamas». Москва 

слезам не верит» (12+)
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
13:15  Х/ф «Овердрайв» (12+)
15:00  Х/ф «Коммандос» (16+)
16:45  Х/ф «Меркурий в опасности» 

(16+)
19:00  Х/ф «Шакал» (16+)
21:30  Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
23:30  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
01:00  Х/ф «Кобра» (16+)
02:45  Х/ф «Наказание» (16+)
04:15  Х/ф «Погнали!» (16+)
05:30  «Тайные знаки. Жюль Верн. 

Первый, побывавший на Луне»  
(12+)

08:10  Х/ф «Дориан Грей» (16+)
10:20  Х/ф «Чтец» (16+)
12:45  Х/ф «Любовь с уведомлением» 

(12+)
14:45  Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (12+)
16:35  Х/ф «Зеленая миля» (16+)
20:10  Х/ф «Операция «Арго» (16+)
22:30  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
00:30  Х/ф «Сумасшедший вид люб-

ви» (16+)
02:20  Х/ф «Однажды в Ирландии» 

(18+)
04:10  Х/ф «Орбита-9» (16+)

05:05  Т/с «Ангелы войны» (16+)
09:00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» (12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:00  «Скрытые угрозы. Финансовые 

пирамиды. Новые технологии 
обмана» (12+)

13:00  Новости дня
13:25  Специальный репортаж (12+)
13:50  Т/с «Викинг» (16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23:00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45  Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
01:40  Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
03:35  Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
05:15  Д/с «Легендарные самоле-

ты. Легендарные вертолеты. 
Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз» (6+)

05:15, 11:10, 19:45 «Моя история. 
Юрий Николаев» (12+)

05:50  М/ф «Снегурочка» (0+)
07:00  «Звук». Группа «Мумий Тролль» 

(12+)
08:00  «За строчкой архивной... Пят-

ница, тринадцатое» (12+)
08:30  «Медосмотр» (12+)
08:40  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:55, 03:15 Х/ф «Последнее дело 

Вареного» (16+)
10:10  Д/ф «Воспитатель тигров» 

(12+)
10:40  «Домашние животные» (12+)
11:40  Д/ф «Секрет лака Страдивари» 

(12+)
12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Учителя» (12+)
16:30  «Книжное измерение» (12+)
17:00  Х/ф «Затворник» (16+)
18:30  «Вспомнить все» (12+)
19:00, 00:10 «ОТРажение недели» 

(12+)
20:10  Т/с «Мисс Марпл. Убийство в 

доме викария» (12+)
21:55  Х/ф «Загадочный наследник» 

(0+)
00:55  «Русская ярмарка» (12+)
02:25  Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
02:45  Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей. Подводный робот» 
(12+)

04:30  «Календарь» (12+)
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Людмила ИВАНОВА

Е
сли свидетель на пол-
ном серьезе говорит о 
том, как «дед» «на взлет-
ке» «пробил лося», зна-
чит, идет заседание во-

енного суда. При этом прокурор и 
председательствующий прекрас-
но знают обсуждаемую тему. И 
только адвокат, не служивший в 
армии, может долго расспраши-
вать участников процесса про аэ-
родром и дремучий лес, пока не 
поймет, что речь идет о неустав-
ных взаимоотношениях в армей-
ской среде, а именно о том, что 
в проходе казармы старослужа-
щий воин ударил молодого, сло-
жившего ладони на лбу… 

Подобные казусы – совсем не 
редкость в Тульском гарнизон-
ном военном суде. Но к людям в 
погонах они не относятся: на ра-
боту сюда принимают не просто 
юристов, а тех, кто имеет реаль-
ный опыт военной службы. 

По большому счету, военный 
судья должен не только быстро и 
четко разбираться в тонкостях 
армейской лексики, но и знать 
подноготную ратного дела, по-
тому что вершение судеб слу-
живых людей сильно отличает-
ся от судопроизводства, в кото-
ром участвуют гражданские сто-
роны. И это при том, что статьи 
Уголовного, Гражданского или 
Административного кодексов 
для всех едины.

Впрочем, здесь рассматри-
вают и такие преступления, ко-
торые за пределами режимных 
объектов никогда не встречают-
ся. К примеру, грубые дисципли-
нарные проступки, когда приме-
няется дисциплинарный арест, 
осуществляемый на гауптвахте, 
или невыполнение требований 
устава, опоздание на службу, ну 
и, конечно, самовольное остав-
ление воинской части. 

В   
Самовольное оставление ча-

сти, по сути, достаточно серьез-
ное преступление. Если солдат-
срочник отсутствует более двух 
суток, а контрактник – более 10, 
уже наступает уголовная ответ-
ственность. О происшествии до-
кладывают в следственные ор-
ганы, заводится уголовное дело, 
начинается розыск, устанавли-
вается местонахождение, а по-
сле сбора доказательной базы 
дело передается в военный суд. 
И здесь важно установить, на-
сколько существенны те обстоя-
тельства, по которым солдат по-
кинул часть. А они могут оказать-
ся уважительными. 

– Бывает, к 
примеру, что 
в о е н н о сл у ж а -
щий сбегает на 
гражданку, спа-
сая свою жизнь 
от неуставных 
взаимоотноше-
ний, – рассказы-
вает судья Туль-
ского гарнизон-
ного военного суда Максим Гапо-
нов. – Бывает и стечение тяжелых 
обстоятельств. В нашей практи-
ке был случай, когда солдат поки-
нул воинскую часть, получив из-
вестие, что умерла его мать, а она 
ухаживала за престарелой бабуш-
кой, которая не могла поднять-
ся с кровати. И парень не нашел 
другого выхода, как сбежать до-
мой, чтобы спасти недвижимого 
человека. В тот раз мы приняли 
решение в пользу солдата. И оно 
оказалось единственно верным.

Впрочем, бывает и наоборот. В 
недавнем прошлом в рядах нац-
гвардии прошла реорганизация. 
Должность одного из сотрудни-
ков была сокращена, но он на-
меревался служить и дальше. И 
тогда мужчину перевели на рав-
нозначную, но не в Тульскую, а 

в Калужскую область. Вот толь-
ко на новое место службы он не 
прибыл – как оказалось, не со-
гласился на переезд. Мужчину 
нашли живым и здоровым в род-
ной Туле. В пределах части он от-
сутствовал полтора месяца и по-
платился за это годом лишения 
свободы в колонии-поселении и 
увольнением из рядов нацгвар-
дии. И этот результат вполне за-
кономерен: здесь не нуждаются 
в служивых людях с такой дис-
циплиной.

Кстати, как показала практика, 
в последнее время процент само-
вольного оставления части резко 
снизился, а дезертирства нет во-
обще. Вполне очевидно, что это 
результат возросшей дисциплины, 
улучшения сроков, а еще – усло-
вий прохождения службы.

И   
 

Еще одна группа преступле-
ний касается статуса военнослу-
жащих, который дает им права на 
получение льгот и гарантий. Как 
правило, чаще всего речь идет о 
получении жилья. 

– Один из бывших команди-
ров части представил в жилищ-
ную комиссию недостоверные 
сведения и в результате получил 
квартиру, – продолжает Максим 
Гапонов. – А позже оказалось, что 
полковник уже имеет в собствен-
ности жилое помещение от Ми-
нистерства обороны. Налицо мо-
шенничество в крупных разме-
рах. Полковника осудили, одна-
ко до лишения свободы дело не 
дошло: во-первых, мужчина сра-
зу вернул деньги за полученную 
квартиру (а это почти пять мил-
лионов руб лей), во-вторых, были 
учтены его заслуги перед Роди-
ной – он оказался ветераном бо-
евых действий, имел множество 
правительственных наград, был 
организатором международных 

мероприятий. В итоге бывше-
му командиру назначили круп-
ный штраф и 4 года условного 
наказания. 

По словам Гапонова, и такие 
преступления уходят в прошлое. 
В последние годы Министерство 
обороны приняло ряд первосте-
пенных мер, которые позволили 
максимально обеспечить воен-
нослужащих достойным жильем.

Н   
По сравнению с жилищным 

мошенничеством уголовные дела, 
связанные с наркопреступностью, 
среди служивых не редкость. Не-
давно лейтенант МЧС получил два 
года лишения свободы за приоб-
ретение и хранение психотроп-
ных веществ. А дело было так: во 
время увольнительной молодой 
человек раздобыл телефон нар-
кокурьера, нашел закладку, при-
нял дозу и был задержан сотруд-
никами полиции…

Не редкость в армии и хище-
ние имущества. В одной из во-
инских частей, расположенных 
на территории Тульской обла-
сти, начальник вещевой службы 
и начальник вещевого склада ре-
шили «приподняться» на солдат-
ской одежде. 

Получая со склада округа ка-
муфляжи, шапки и бушлаты, друж-
ки тут же списывали их на уво-
ленных военнослужащих, кото-
рые в реальности отказались от 
получения этих вещей. 

Во время суда по уголовному 
делу пришлось допросить более 
70 свидетелей. Было установлено, 
что списанные вещи просто при-
сваивались ушлыми начальника-
ми, которые потом, скорее всего, 
продавали одежду направо и на-
лево, потому что сносить огром-
ную массу шапок и бушлатов не 
хватит жизни – а они наворова-
ли на два с половиной миллио-
на руб лей! 

В итоге оба получили по за-
слугам и были приговорены к ли-
шению свободы. 

И 
По большому счету, льви-

ная доля уголовных дел, кото-
рые рассматривает гарнизонный 
суд, оканчивается вынесением 
обвинительного приговора с от-
правкой осужденных в различ-
ные колонии. Кроме того, поми-
мо лишения, назначаются штра-
фы, а вот обязательные и испра-
вительные работы к военным не 
применяются. 

Как показывает практика, уго-
ловное наказание почти всегда 
ведет к увольнению. Кстати, ко-
мандир части может показать 
на дверь своему подчиненному 
и при неоднократном наруше-
нии правил дорожного движения, 
ведь если человек не в силах вы-
полнять требования ПДД – зна-
чит, с дисциплиной у него про-
блемы, а в армейской службе без 
нее никуда. 

– Увольнение – очень болез-
ненный факт для любого воен-
ного, ведь он лишается целого 
ряда льгот, жилого помещения, 
возможности устроиться на ра-
боту в госорганы, – добавляет 
Максим Александрович. – Ис-
пытав на себе тяготы и лише-
ния армейской службы, воен-
ный судья прекрасно понимает, 
что это всегда ситуация стресса 
и лишений, особых физических 
и психических нагрузок, изоля-
ции от общества, ситуация, ког-
да человек должен подчинить-
ся приказу командира, а таким 
может быть и приказ пойти на 
смерть. И если имеются заслуги 
перед Родиной, ордена и медали, 
ходатайства командира части – 
они обязательно учитываются. 
Как правило, оступившийся во-
еннослужащий всегда понима-
ет, что преступление – это са-
мая большая ошибка в его жизни. 

А потому главная задача – вы-
нести предельно справедливое ре-
шение, то есть законно обосно-
ванный приговор. Поэтому для 
военного суда каждое уголовное 
дело – исключительное.

Суд в погонах

Максим 
Гапонов
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Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

…И как только про-
звучал финальный 
свисток, вратарь Ми-
хаил Левашов, на бегу 
скинув с рук перчатки 
и бросив на скользкую 
траву свитер, ринулся 
к северной трибуне, 
вскарабкался на ре-
шетку и отметил уди-
вительный и прекрас-
ный триумф в матче 
с «Зенитом» вместе 
с фанатами.

Да что говорить – каждый из 
десяти тысяч болельщиков, не-
смотря на десятиградусный мо-
роз, хотел бы сделать то же самое. 
«Арсенал» под конец футбольно-
го года удивляет: после безнадеж-
ного поражения от «Краснодара» 
случились две феерические побе-
ды со счетом 4:2.

Первым под горячую туль-
скую руку в кубковом матче по-
пал «Оренбург» – команда обучен-
ная, дисциплинированная, и го-
левой феерии, тем более на Ура-
ле, никто не ждал. Но у «Арсенала» 
было другое мнение. Жадный до 
игры Эванс Кангва, которого Олег 
Кононов то ставил на непривыч-
ные позиции, то вообще оставлял 
на скамейке, неистовствовал на 
поле и сделал дубль, забив на 7-й 
и 21-й минутах. «Оренбург» уси-
лиями Силвие Бегича отыграл 
один мяч (41). Во втором тайме 
Кирилл Комбаров на 62-й мину-
те опять увеличил отрыв, но на 
79-й Джордже Деспотович вновь 
обозначил интригу. Уже на пя-
той компенсированной минуте 
окончательный счет установил 
Лука Джорджевич. «Соперники 
не позволили нам сыграть более 
достойно», – справедливо заме-
тил после матча наставник орен-
буржцев, экс-капитан «Арсенала» 
Владимир Федотов.

В матче с «Зенитом» большин-
ство прогнозистов в прессе пред-
рекали «Арсеналу» поражение. За 
исключением разве что Егора Ти-
това, который был уверен, что у 
канониров есть игра, которую они 
способны противопоставить сине-
бело-голубым. С другой стороны, 
те, кто следит за выступлениями 
наших команд в еврокубках, мог-
ли заметить, что последний матч 
Лиги Европы с «Копенгагеном» 
зенитовцы проводили будто бы 
с одышкой – настолько трудно им 
далась эта победа. «Зенит» нахо-
дится на спаде, и даже вечно бое-
витый Артем Дзюба как-то сник.

У «Арсенала» в этом матче не 
смог сыграть Джорджевич – пи-
терский клуб, которому он при-
надлежит, по традиции внес в 
арендный договор пункт с не-
сусветной компенсацией за вы-
ход на поле. После матча настав-

ник канониров Игорь Черевченко 
признается: вместе с тренерским 
штабом они два дня ломали го-
ловы над тем, как выстроить на-
падение. Сделали ставку на ско-
рость и дриблинг: в центре вы-
шел Кангва, а по краям – Мир-
зов и Бакаев.

Ставка сработала почти мгно-
венно: уже на пятой минуте Эванс 
открыл счет, ткнув мяч с остро-
го угла в руки вратарю «Зенита» 
Андрею Луневу, который не смог 
преодолеть инерцию, заползая по 
скользкому газону в ворота.

«Зенит» разозлился, начал ата-
ковать – благо несколько раз ка-
нониры оставляли большие пу-
стоты близ штрафной – и вскоре 
Далер Кузяев восстановил равно-
весие. Казалось, что теперь доми-
нировать на поле будет «Зенит». 
Но туляки, намеренно игравшие 

вторым темпом, не садились, как 
прежде, к воротам и не выходили 
в атаку через короткий пас, про-
воцируя ошибки и потери. Мяч 
доставляли или в опорную зону 
умному Мохаммеду, или на флан-
ги, где врубали скорость Мирзов 
и Бакаев. И на 39-й минуте Рези-
уан, не побоявшись пойти в обы-
грыш зенитовских защитников, 
закрутил мяч точно под даль-
нюю штангу.

«Арсенал» не стал играть на 
удержание и после перерыва. Не 
поменял игру и «Зенит» – матч 
шел по прежней фабуле и состо-
ял из обмена атаками. В одной 
из них отличился Эрнани, и часть 
публики наверняка решила: ну 
что ж, ничья с лидером – разве 
это плохо?

Но победа точно уж лучше. На 
74-й минуте Кангва использовал 

ошибку Михи Мевли, который дал 
ему грудью пас на ход, а на 77-й 
Бакаев, убрав нескольких сопер-
ников возле зенитов-
ской штрафной, до-
бил «Зенит» точным 
ударом в дальний 
угол. Сергей Семак 
попытался изменить 
ход игры, выпустив 
Антона Заболотно-
го и Клаудио Марки-
зио, но из этих заду-
мок ничего не полу-
чилось.

– Мы никогда не 
должны опасаться 
соперника, должны 
играть как хотим, – 
сказал Черевченко на 
пресс-конференции. – 
Просмотрели послед-
ние три игры «Зени-

та», сделали выводы и дали фут-
болистам понять, чего мы хотим. 
Если победили – значит, почти все 
получилось. Есть некоторые мо-
менты, которые надо исправить. 
Сейчас времени мало, на сборах 
будем конкретно работать.

Многие могут сказать, что эта 
победа добыта на багаже Кононо-
ва. Отчасти это правда. Но Черев-
ченко сделал ключевым игроком 
нападения Кангву, исключил вла-
дение мячом ради самого владе-
ния, повысил значение опорных 
полузащитников. Так что заслуга 
нового главного тренера очевидна.

10 декабря «Арсенал» завер-
шит осеннюю часть сезона го-
стевым матчем с «Ахматом». Он 
начнется в 19.30.

Т 
«Арсенал» (Тула) – «Зенит» 

(Санкт-Петербург) – 4:2 (2:1)
3 декабря. Тула. Централь-

ный стадион «Арсенал». 10 658 
зрителей.

Судьи: Еськов, Еремин (оба – 
Москва), Петросян (Бронницы). 
Инспектор – Бутенко (Москва).

«Арсенал»: Левашов, Комба-
ров, Григалава, Беляев, Альварес, 
Бакаев (Горбатенко, 83), Мохам-
мед, Костадинов, Ткачев, Мирзов, 
Кангва (Ожегович, 90+4).

«Зенит»: Лунев, Анюков, Ива-
нович, Мевля (Заболотный, 78), 
Кузяев, Ерохин, Паредес (Смоль-
ников, 73), Эрнани, Мак, Дриусси 
(Маркизио, 84), Дзюба.

Голы: Кангва (6, 74), Кузяев 
(21), Мирзов (39), Эрнани (57), Ба-
каев (77).

Предупреждены: Альварес 
(34), Мирзов (41), Паредес (41), Ку-
зяев (53), Дзюба (71), Анюков (86).

О 
 

«Рубин» – «Динамо» – 1:1 (Лу-
ценко в свои ворота – Грулев)

«Енисей» – «Ахмат» – 1:1 (Ки-
чин – Мохаммади)

«Анжи» – «Уфа» – 0:0
«Краснодар» – «Урал» – 2:0 (Су-

лейманов, Игнатьев)
«Ростов» – ЦСКА – 0:0
«Спартак» – «Локомотив» – 2:1 

(Глушаков, Адриану – Фарфан)
«Оренбург» – «Крылья Сове-

тов» – отменен из-за мороза.

Не страшны ни мороз, 
ни «Зенит»

Болельщики «Арсенала» встретили зенитовцев, которых прозвали «львами», таким дерзким баннером

Артему Дзюбе в знакомой Туле отличиться не дали

Положение команд после 16 туров
М  Команды И В Н П Мячи О
1  «Зенит» 16 11 1 4 26–15 34
2  «Краснодар» 16 10 2 4 30–12 32
3  ЦСКА 16 7 6 3 21–7 27
4  «Спартак» 16 7 4 5 19–17 25
5  «Локомотив» 16 7 4 5 21–16 25
6  «Ростов» 16 6 6 4 14–10 24
7  «Оренбург» 15 6 4 5 16–13 22
8  «Урал» 16 6 4 6 18–24 22
9  «Рубин» 16 4 10 2 15–13 22

10  «Арсенал» 16 5 5 6 23–23 20
11  «Ахмат» 16 5 5 6 13–17 20
12  «Динамо» 16 3 8 5 12–13 17
13  «Уфа» 16 3 6 7 11–17 15
14  «Анжи» 16 4 3 9 9–22 15

15  «Крылья 
Советов» 15 4 2 9 9–22 14

16  «Енисей» 16 2 4 10 10–26 10
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Подростковая мода 
всегда граничит с без-
рассудством: раньше 
юные красавицы бе-
гали зимой на вечера 
танцев в капроновых 
колготках, теперь – 
круглый год не вы-
лезают из кроссовок 
и джинсов с подворо-
тами.

Желание следовать модному 
тренду – явление в целом нор-
мальное. Но оплачивать красо-
ту собственным здоровьем – со-
вершенно излишне. Понимание 
это обязательно придет, только 
попозже, когда начнет неприят-
но тянуть в районе почек.

Пока ребенок маленький, ро-
дители сами решают, как его одеть. 
Но когда отпрыск входит в про-
тестный подростковый возраст, 
одеть его по погоде часто уже не 
представляется возможным. И 
чем сильнее кутали его в детстве, 
тем чаще он будет «забывать» 
шапку дома.

О,   
Народная мудрость «пар ко-

стей не ломит» вообще-то не 
очень верна. Не стоит путать по-
нятия «тепло одеть» и «закутать 
по уши», достаточно будет допол-
нительной байковой кофточки, 
чтобы утеплить малыша, а тол-
стый свитер только вызовет лиш-
ние капризы.

– Терморегуляция маленького 

ребенка осуществляется больше 
через органы дыхания, чем через 
кожу, именно поэтому родителям 
бывает сложно определить, не зяб-
нет ли их чадо, – поясняет заме-
ститель главного врача по детству 
Тульской городской больницы №2 
Татьяна Корягина. – Психологи-
чески родителям легче, если ре-
бенок наверняка не замерзнет, и 
они стараются одеть его с гаран-
тией. В результате малыш пере-
гревается, потеет и одновремен-
но дышит холодным воздухом. А 
это верная провокация острых 
респираторных инфекций, фа-
рингитов, тонзиллитов, пневмо-
ний. Родителям часто болеющих 
детей нужно не столько пичкать 
их лекарствами, сколько одевать 
малыша с умом. 

Если ребенок здоров и акти-
вен, при средней температуре 
+18 градусов он не замерзнет и 
уж тем более – не простудится. А 
каковы же признаки переохлаж-
дения в мороз на свежем воздухе?

Татьяна Корягина указывает, 
что самый верный признак пере-
охлаждения – бледность кожных 
покровов, дрожь и озноб. Однако 
такие состояния в штатных усло-
виях в благополучной семье вооб-
ще не встречаются. Так что счи-
тайте ребенка замерзшим, если 
у него ледяные руки, стопы и нос. 
Только проверяйте на ощупь не 
самый кончик носа, а переноси-
цу – она должна быть умеренно 
теплой. Можно пощупать шею 
ребенка или спину под одеждой. 
Кожа должна быть чуть теплой 
или умеренной прохладной – это 
означает, что малышу комфорт но. 
А вот если тельце ребенка пока-
жется вам горячим да еще и влаж-
ным, лучше уйти с улицы домой и 
больше так его никогда не кутать.

В 
Голые животы, поясницы и 

щиколотки… Взрослый чело-
век прекрасно понимает послед-
ствия этого упорного следования 
моде. Татьяна Корягина счита-
ет, что высокая распространен-
ность нефрологических, гинеко-
логических заболеваний, сложно-
сти с зачатием ребенка и тяже-
лая беременность – последствия 
нелепой и опасной подростко-
вой моды. 

И хоть красота низких но-
сков в сочетании с закатанны-
ми джинсами – вопрос спорный, 
для подростков всегда большое 
значение имеет мнение рефе-
рентной группы – его компании. 
А угроза заполучить целый пе-
речень болезней как реальность 
вообще не рассматривается.

– Молодежь сегодня просто 
одержима модой. Подростки го-
товы терпеть любые неудобства, 
лишь бы «быть на высоте», ведь 
ровесники, если что, засмеют или 
вообще изгонят из престижной 
компании, – уверена психолог 
Областного центра реабилита-
ции им. Стечкина Татьяна Дубо-
ва. – Современные средства мас-
совой информации навязывают 
молодежи тату, пирсинг, «фигуру 
модели». А родители мучитель-
но ищут способ заставить ребен-
ка носить шапку или отказаться 
от пирсинга. Надо спокойно, не 
доводя до конфликта, объяснять, 
что все это несет в себе на самом 
деле. Необходимо привить под-
росткам навыки нравственно-
гигиенического поведения, объ-
яснить им, что мода – явление 
капризное, она быстро проходит,  
а вот наше здоровье остается с 
нами до конца жизни. И имен-
но от здоровья зависит успех, а 

вовсе не от отсутствия носков во 
время телепередачи.

Однако пугать, считает Та-
тьяна Дубова, не стоит. Мозг че-
ловека способен защищаться от 
неприятной информации. Кроме 
того, наши предостережения под-
ростки могут расценить как скуч-
ную и обидную нотацию. Может 
быть, правильнее будет вскользь 
упомянуть об услышанном где-то 
случае, который произошел с не-
кой девушкой. Можно обсудить с 
приятельницей в присутствии до-
чери состояние здоровья какой-
нибудь знакомой, рассуждая, по-
чему у той нет детей. Дочь будет 
польщена тем, что при ней ве-
дутся разговоры на «взрослые 
темы», и сможет усвоить нуж-
ную информацию. Но если эти 
старания оказываются напрас-
ными, сходите вместе с ней на 
прием к гинекологу. Возможно, 
умный совет врача – именно то, 
что нужно услышать вашей до-
чери. Тогда она хотя бы наденет 
лосины под юбочку, которая едва 
прикрывает ягодицы. 

Природа позаботилась о на-
шей способности воспроизводить 
потомство. Все репродуктивные 
органы она укрыла глубоко в ма-
лом тазу. Но при таком поведе-
нии заработать воспаление – все 
равно проще простого. Его при-
чиной могут стать и переохлаж-
дение ног, и несоответствующее 
погоде тонкое белье, и сидение 
на холодных скамейках, и проду-
ваемые ледяным ветром шифо-
новые юбки, которые сейчас так 
модно носить с грубыми вязан-
ными свитерами. От переохлаж-
дения может страдать и мочевая 
система. В большинстве случаев 
именно воспалительную приро-
ду имеет цистит – мучительный 

и часто приобретающий хрони-
ческую форму.

А  
Заместитель главного врача 

по детству ГБ-2 Татьяна Коряги-
на однозначно заявляет, что укре-
пить иммунитет настолько, что-
бы можно было не бояться про-
стыть в холода, попросту невоз-
можно. Одеваться надо строго по 
погоде, и выполнение этого не-
хитрого правила способно изба-
вить нас от неприятностей, пре-
дотвратить развитие множества 
заболеваний, помочь сохранить 
здоровье. 

И все-таки в основе профи-
лактики простудных заболева-
ний – прием препаратов аскор-
биновой кислоты. Можно купить 
в аптеке комплексные витами-
ны, после консультации с леча-
щим врачом, конечно. Но мами-
ны витаминные морсы из обле-
пихи, смородины, чай с лимоном 
пейте без всяких консультаций. 

Окружающая среда в совре-
менном мире перестала быть 
агрессивной. В городе, напри-
мер, практически невозможно 
обморозиться. Даже ночью мож-
но зайти в круглосуточный мага-
зин или аптеку погреться. Так что 
наше здоровье целиком зависит 
от нашего поведения. 

здоровье

«Модные» болезни
 Укрепить иммуни-

тет настолько, что-

бы можно было не 

бояться простыть 

в холода, попросту 

невозможно. 
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прошедшее время

Андрей ЖИЗЛОВ,

Сергей МИТРОФАНОВ

Г  
9 февраля 1984 года скончался гене-

ральный секретарь ЦК КПСС Юрий Ан-
дропов. Через два дня на высшем пар-
тийном посту был утвержден 73-летний 
Константин Черненко.

Он стал первым лицом государства, 
уже будучи тяжело больным: ходили слу-
хи об отравлении летом 1983-го копче-
ной рыбой, после которого кремлевским 
врачам так и не удалось восстановить 
здоровье будущего генсека. Большую 
часть своего недолгого времени на посту 
генсека – всего-навсего тринадцать ме-
сяцев – Черненко провел на лечении.

В отличие от Сталина, Хруще-
ва, Брежнева и Андропова, у Констан-
тина Устиновича особых связей с Туль-
ской областью не было. Да и во главе го-
сударства он мало что успел сделать. Од-
нако тенденции успели обозначиться. 
Черненко был нацелен на реабилита-
цию Сталина и его соратников – в част-
ности, был восстановлен в КПСС Вяче-
слав Молотов. Новый генсек продолжил 
линию Андропова по борьбе с корруп-
цией, предложил ввести в школах парал-
лельное про фес сио наль ное образование 
и выступал за борьбу с новыми, далеки-
ми от коммунистической идеологии яв-
лениями в музыке.

В 1984-м при Черненко было приня-
то решение о бойкоте Олимпиады в Лос-
Анджелесе, после того как американ-
цы отказались гарантировать советским 
спортсменам безопасность. Для неко-
торых атлетов это решение стало судь-
боносным. Например, для тульского ве-
лосипедиста  Сергея Копылова, который 

вполне мог привезти из Калифорнии зо-
лото. На новый олимпийский цикл он 
уже не пошел.

Х  
3 июня 1984 года случилось крупное 

экологическое происшествие на реке 
Упе. Первыми тревогу забили местные 
жители, которые заметили на поверхно-
сти воды на границе Ленинского и Кире-
евского районов близ трассы Тула – Но-
вомосковск плавающую мертвую рыбу.

Выяснилось, что виновником потра-
вы стал механизатор, работавший на 
Прилепском конезаводе. Он обрабаты-
вал гербицидом кукурузное поле. Не из-
расходовав весь химикат, механизатор 
не придумал ничего лучше, кроме как 
слить остатки в реку. Ядовитый препа-
рат растекся по реке на расстоянии 18 
километров, уничтожив массу рыбы.

В Р
В деревне Русятино Заокского района 

открылся музей контр-адмирала, коман-
дира крейсера «Варяг» Всеволода Рудне-
ва. Он разместился в здании сельсовета 
и был открыт 9 февраля.

Вдохновителями и создателями му-
зея стали местный энтузиаст и краевед 
Александр Трошин и капитан Юрий Чер-
нов. Именно здесь, в Русятине, и посе-
лился Руднев, после того как ушел в от-
ставку.

Будучи учителем истории, Трошин 
положил много сил на то, чтобы увеко-
вечить имя легендарного морского ко-
мандира. До него никто не обращал вни-
мания на то, что могила Руднева в селе 
Савино заброшена. Трошин ездил в Мо-
скву, Ленинград, Тулу, покупал экспона-
ты на собственные деньги.

Коллекция была небольшой, контей-
нер с экспонатами прислали из Цен-
трального музея Военно-морского фло-
та. Именно скромный музей Троши-
на стал началом возрождения памяти 
о контр-адмирале Рудневе на Тульской 
земле. 9 февраля 2004 года появился по-
священный ему музей в Савине.

К    
В 1984 году в Щекинском районе про-

изошел конфуз на грани ЧП, который 
мог стоить кому-то должности и карье-
ры, а кому-то и жизни, повернись ситуа-
ция чуть иначе! Однажды в субботу в го-
родской военкомат поступил сигнал о 
том, что ученик Карамышевской средней 
школы принес в музей этого учебного 
заведения… невзорвавшуюся миномет-
ную мину калибра порядка 80 миллиме-
тров, оставшуюся после боев 1941 года. 
«Через несколько минут тревожное со-
общение было передано в соответствую-
щие инстанции, – написал в щекинскую 
газету «Знамя коммунизма» представи-
тель горвоенкомата офицер А. Тесленко. – 
Группа минеров во главе со старшим 
лейтенантом М. П. Беловым прибыла в 
школу, и в считаные минуты порядок и 
спокойствие были восстановлены. Место, 
где была обнаружена мина, также осмо-
трено: «Мин нет». За селом прогрохотало 
еще не забытое эхо войны. На этом мож-
но было бы поставить точку, если бы не 
то, мягко говоря, легкомыслие, которое 
проявили в этом случае взрослые». А по-
лучилось вот что. То ли советский, то ли 
немецкий боеприпас, оказывается, хра-
нился в музее продолжительное вре-
мя. Но потом военрук (!) Л. – кстати, про-
шедший в горвоенкомате очередной ин-
структаж о мерах предосторожности при 
обращении со взрывоопасными предме-
тами – просто-напросто выбросил мину 
из школы. Наверняка мужчина думал 
так: нет мины – нет проблем. И ошибся. 
Ведь затем бесхозный снаряд нашли вез-
десущие ребята и принесли его – куда? – 
правильно, опять-таки в учебное заведе-
ние. Мину снова переместили в музей, а 
оттуда она перекочевала в подвал. «Во-
енкомат был извещен об опасном поло-
жении в школе не сразу, а только через 
несколько дней, – возмущался автор пу-
бликации «Опасный экспонат». – Пове-
дение ответственного лица можно рас-
ценивать как пренебрежение элементар-
ными правилами безопасности. Всего за 
год в нашем районе были обезврежены 
одна авиабомба (250 кг), шесть снарядов, 
восемь мин, гранаты». 

Э  Ц
Кто сегодня не знает советского раз-

ведчика Николая Кузнецова, действо-
вавшего в годы Великой Отечественной 
на оккупированной территории Украи-
ны под видом немецкого офицера Па-
уля Зиберта и передававшего получен-
ные сведения в партизанский отряд спе-
циального назначения «Победители», 
которым командовал Дмитрий Медве-
дев? А вот тот факт, что в этом самом от-

ряде воевали и туляки, стал достояни-
ем широкой общественности только в 
1984-м. Но начнем с того, что еще в 1973 
году в щекинской школе № 11 открыл-
ся музей имени Кузнецова. Юные сле-
допыты из клуба «Искатель» взялись за 
розыск оставшихся в живых партизан-
медведевцев. Завязали переписку с ве-
теранами, которые стали присылать в 
Щекино для музея различные истори-
ческие материалы. Раз в год, 9 мая, ще-
кинские ученики ездили в 463-ю школу 
Москвы, куда со всего Советского Союза 
прибывали школьники, чьи школы и пи-
онерские дружины носили имена Мед-
ведева и Кузнецова. А потом наши зем-
ляки побывали на открытии музея Мед-
ведева на Брянском автомобильном 
заводе и встретились со связисткой от-
ряда Довгер, супругой командира от-
ряда Медведевой, шофером Кузнецова 
Струтинским, врачом Цессарским. По-
следний дал слово щекинцам побывать 
в клубе «Искатель». И сдержал его. Цес-
сарский приехал в Тульскую область и 
на встрече со школьниками рассказал об 
одном эпизоде из партизанской жизни, 
когда срочно требовалось сделать опера-
цию одному из бойцов, но лесные мсти-
тели в бою потеряли хирургические ин-
струменты. И тогда пришлось опериро-
вать ногу раненого при помощи пилы, 
которой заготавливали дрова для костра, 
и шелковой нити от парашюта для пе-
ревязки сосудов. А операционным сто-
лом служила повозка со снятыми борта-
ми, привязанная к кольям. Партизан Фа-
деев благодаря операции, проведенной 
Цессарским в экстремальных услови-
ях, остался жив. Щекинцы заинтересо-
вались: а не было ли в отряде Медведева 
туляков? И выяснили, что жители Косой 
Горы и Тулы воевали в нем: это Анато-
лий Ершов, Александр Светиков,  Сергей 
Леонов и Владимир Соколов. А вот под-
робную биографию этих партизан могут 
попытаться «пробить» уже современные 
краеведы. Тема-то любопытная.

Альберт Цессарский, побывавший в Щекине, 

написал немало книг о буднях партизан, в том 

числе специально для детей

Черненко, 
Руднев, 
искатели

В 1984 году в СССР сменился вождь, на Упе произошла мас-
совая гибель рыбы, а в Щекинском районе в школу вернули 
мину.

Константин Черненко руководил Советским Союзом чуть больше года

Открытие музея Руднева в деревне Русятино. Крайний справа – Александр Трошин
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гастроли

Марина ПАНФИЛОВА

Сергей КИРЕЕВ

А
мплуа актрисы Анны 
Михайловской опре-
делила роль в ее пер-
вом фильме – «Самая 
красивая». Затем были 

роли в ставших культовыми се-
риалах «Кадетство», «Маргоша», 
«Молодежка», «Метод Лавровой». 
Всего же Михайловская сыгра-
ла в тридцати с лишним филь-
мах и занята в полутора десят-
ках спектаклей.

Кстати, первой ролью Анны 
на сцене была Натали Гончарова, 
а Пушкина сыграл Сергей Безру-
ков. А вот в сериалах «Самая кра-
сивая» и «Деревенщина» судьбы 
двух героинь Анны схожи, и там 
у них замечательные бабушки в 
исполнении Ольги Аросевой и 
Веры Васильевой.

– Анна, а ваша бабушка как-
то повлияла на творческую 
судьбу актрисы Михайловской?

– Моя бабушка Маша – очень 
простая, и ее главное влияние – 
заряд доброты на всю жизнь. В 
детстве она сидела со мной, по-
могала родителям, даже на рабо-
ту с собой брала, а когда уволи-
лась, мы с ней каждое лето вместе 
проводили на даче. Она и сейчас 
там постоянно живет, консерви-
рует овощи-фрукты, варит варе-
нье, собирает грибы и нам всег-
да домашние угощения привозит. 

– А с вашим сыном Миро-
славом сидит?

– Помочь может, но надолго я 
бабушку с ним не оставляю: ему 
сейчас три с половиной года, очень 
подвижный мальчик. 

– Как вы переносите разлу-
ку с ним? С собой не берете?

– Нет, я думаю, что ему лучше 
остаться дома, под присмотром 
бабушки с дедушкой – моих ро-
дителей. И потом: если я улетаю 
одна, то все время будет посвяще-
но работе, а вот если Мирослав со 
мной, то начну отвлекаться, пере-
живать – как он там, могу сбежать 
с площадки. 

Естественно, когда я в Москве, 
то после работы хочется поскорее 
попасть домой, к ребенку, а если 
он далеко, то можно сниматься 
хоть 25 часов в сутки.

– Недавно в Туле прошел XIX 
Всероссийский кинофестиваль 
комедии «Улыбнись, Россия!», 
где фильм «Ночная смена» с 
вашим участием получил Гран-
при.

– Замечательно! Нам с Пав-
лом Деревянко было так весело 
там сниматься! Режиссер Марюс 
Вайсберг – такой жизнерадостный, 
открытый, добрый человек, и ат-
мосфера на площадке была лег-
кой, простой. Мы постоянно смея-
лись, что-то фантазировали, порой 
даже немного отходили от сцена-
рия, придумывая что-то свое. Так 
что вспоминаются только момен-
ты, построенные на юморе: при-
ходишь на съемки – уже смеешь-
ся, и работа была в удовольствие. 

– Считается, что в комедии 
тяжело сниматься…

– Но не в этом случае: еще 
только читая сценарий, я лови-
ла себя на том, что смеюсь. Ведь 
часто бывает, что комедийный ма-
териал… откровенно скучный. И 
надеешься, что это только у тебя 
так, а зритель, возможно, иначе 
все воспримет. 

– Портал «Культурология» 
в ноябре 2018-го включил вас 
в топ-14 самых успешных ак-
трис сериалов – в основном за 
роль в «Кадетстве».

– Правда? Я ничего этого не 
читаю, но думаю, что особую по-
пулярность этот проект принес 
мальчишкам: во время его по-
каза все девочки-тинейджеры от 
11 и старше были просто влюбле-
ны в героев Александра Головина, 
Ивана Добронравова, Аристарха 
Венеса и других. А мне популяр-
ность, пожалуй, больше принес-
ли сериалы «Самая красивая» и 
«Маргоша».

Свою первую картину «Са-
мая красивая» вспоминаю с осо-
бой теплотой: я там начала сни-
маться, будучи школьницей, и 
она определила мой выбор про-
фессии. Еще нравится «Манекен-
щица», а сейчас вот делаем про-
должение «Капитанши», и я че-
рез несколько дней улетаю в Киев 
на съемки, сына опять оставлю с 
родителями. 

А со спектаклем «Охота на 
мужчин», с которым сегодня 
приехали в Тулу, мы только что 
вернулись из Владивостока. Мой 
парт нер по сцене Иван Жидков – 
продюсер этого проекта, а режис-

сер Володя Моташнев, и они дол-
го меня уговаривали принять в 
нем участие. Со вторым партне-
ром, Стасом Бондаренко, мы уже 
десять лет служим в театре Мос-
совета, поэтому там у нас такая 
дружеская обстановка и работа-
ется легко. Мне давно хотелось 
сыграть в какой-то веселой по-
становке, чтобы зрители в зале 
смеялись – отдыхали от забот, и 
здесь у нас это получилось.

– С чего начинается ваше 
утро?

– Как и у всех – с будильника, 
хотя я готова спать еще и еще. Но 
в семь часов раздается звонок, 
потом через каждые две мину-
ты повторяется, и понимаешь: 
все, пора…

– Анна, впереди Новый год, 
как будете встречать и какой 
подарок хотели бы получить?

– Конечно, по-детски верить в 
чудеса не получается, письма Деду 
Морозу я уже не пишу. Но неда-
ром же говорят: детское живет 
в человеке до седых волос, вот и 
я в глубине души надеюсь, что в 
Новый год, в Рождество волшеб-
ство может случиться. Эти празд-
ники для меня – непременно до-
машние, теплые, их надо отме-
чать в кругу семьи, рядом с род-
ными людьми. 

А что хотела бы получить… 
Ну, у меня нет желания насчет 
какого-то материального подар-
ка… Просто пусть будут здоровы 
и счастливы близкие – такие вот 
банальные и простые, но глав-
ные в жизни вещи.
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По горизонтали: 3. Псевдоним. 8. Кадет. 9. Кардиолог. 10. Орфей. 11. Буденовка. 12. Энергия. 17. Разгильдяйство. 21. Колорадо. 22. Аку-
шер. 23. Канистра. 24. Турникет. 30. Занавеска. 31. Швейцар. 32. Делегат. 33. Грибник. 34. Каланча. 35. Метрика. 36. Тачанка.

По вертикали: 1. Патронташ. 2. Передряга. 4. Статуя. 5. Водоем. 6. Огород. 7. Иголка. 11. Битлз. 13. Адвокат. 14. Айболит. 15. Страсть. 
16. Мономах. 18. Лапта. 19. Пудра. 20. Жених. 23. Кенар. 25. Запевала. 26. Черепаха. 27. Вкладчик. 28. Квартет. 29. Айсберг. 30. Забияка.

По горизонтали:
4. Нервный «грунт» стресса. 11. Основание для при-

нятия решения суеверным человеком. 12. «Шоу» для мам 
и пап. 13. «Окоп» для театральных прожекторов. 14. Глу-
пый обитатель жирного тела. 16. Пропиканное письмо. 
17. Загребущий трактор. 24. Природная пакость, отме-
няющая вылет в аэропорту. 26. При помощи этого спо-
соба папа Карло сделал себе сына. 27. «Верхняя план-
ка» экспорта. 28. Средний из кинотройки. 30. Похлебка 
за решеткой. 31. Ходячая ворона. 32. Дока по зверюгам. 
33. «Кругооборот» чертежника. 34. Завсегдатай оптики.

По вертикали:
1. Мера, не подходящая для измерения России. 2. За-

мыкающая в строю греческого алфавита. 3. Место, рас-
положенное «в стороне от других». 5. Опухшие блины. 
6. Знак препинания, стремящийся докопаться до исти-
ны. 7. «Кастинг» в «мире животных». 8. «Универсальный 
солдат» черно-белых полей. 9. «Коллаж» из кадров но-
вой серии. 10. Ветряной «взрыв». 15. Большая или малая 
потребность. 16. Знойная женщина для поэта. 18. Ма-
неры псевдоаристократов. 19. «Министр культуры» сре-
ди олимпийских богов. 20. Менделеевская шестерка. 
21. Валенок по-индейски. 22. Работа в режиме цейтнота. 
23. «Длинный» орешек. 25. Светило пленительного сча-
стья. 26. Деревянные «шторки» окна. 29. Дневной пере-
кус бизнесменов.

Ответы на кроссворд 
из № 176 от 29 ноября

Дорогие друзья, как приятно 
получать ваши работы для наше-
го конкурса «Готовь сани!».

Вот, к примеру, что написала 
нам тулячка Татьяна Громова: 

– Ваш конкурс «Готовь сани!» 
меня очень заинтересовал. Хочу 
представить на ваш суд новогод-
нюю историю, произошедшую в 
прошлом году.

В декабре 2017 года для всех лю-
дей, веривших в новогодние чудеса, 
произошло незабываемое событие: 
в наш любимый город Тулу приехал 
Дед Мороз из Великого Устюга. Мно-
гие люди – большие и маленькие – ис-
кренне верят в существование зимнего 
волшебника, моя дочка – одна из них. 
Причем ее вера настолько по-детски 
чистая, что я тоже частенько задумы-
ваюсь: «Дед Мороз сейчас где-то на 
Севере мастерит подарки». И конеч-
но, узнав об этом чуде, мы не смог-
ли не посетить главную площадь на-
шего города, чтобы воочию увидеть 
Деда Мороза. 

Пришли за час до начала, устро-
ились поближе к тому месту, где, по 
задумке организаторов, должен был 
проехать в карете Дед Мороз. Терпе-
ние дочки кончилось секунд через 
пять. Бесконечно повторявшийся ее 

вопрос: «Ну где же Дед Мороз?», не 
оставлял нас ни на секунду. 

Наконец на проспекте Ленина по-
казались красные огоньки. (В честь до-
рогого гостя Деда Мороза был устро-
ен забег – в шапочках Санта-Клауса с 
горящими огоньками.) Мой ребенок в 
полной уверенности, что это уже зим-
ний волшебник, начал подпрыгивать 
в нетерпении, повизгивать и хлопать 
в уже замерзшие ладошки.

Люди, участвующие в забеге, к нам 
в это время уже достаточно прибли-
зились. Дочка, увидев их, с детским 
разочарованием пополам с обидой 
достаточно громко даже не сказала, 
а вскрикнула: «Мама, это не Дед Мо-
роз – это ШАРЛАТАНЫ! Они наде-
ли его шапочки! А вон тот – вообще 
тетя!». Люди, стоявшие рядом, пере-
ключили внимание на нас.

Поняв, что слез ребенка не избе-
жать, я продумывала слова утешения. 
Но вдруг почувствовала счастливое 
волнение людей, которые, также как 
и мы, ждали чуда. Дочка тоже что-то 
уловила. И наконец-то чудо насту-
пило! В карете в золоченой шубе пе-
ред нами возник самый настоящий 
Дед Мороз. Дочка сказала: «Мама, 
это точно Дед Мороз, видишь, его 
милиционер охраняет из телевизо-
ра, Вася Рогов!»

Люди смеялись, хлопали, пели пес-
ни, которые все знали наизусть. Я уве-
рена, был в тот вечер момент всеоб-
щего счастья. А самое главное – Дед 
Мороз существует. Мы же его видели!

Напоминаем, на конкурс «Го-
товь сани!» принимаются: 

1. Фотография любимой елочной 
игрушки с кратким рассказом о ней.

2. Новогодние истории. Напиши-
те о самом милом, смешном или не-
обычном случае, который произошел 
под Новый год.

3. Рецепты блюд для празднич-
ного стола. С фотографией, конечно.

Как обычно, работы можно раз-
местить в специальном альбоме в 
нашей группе в ВК – https://vk.com/
tul_izvestia (подписывайтесь!) или 
прислать на редакционную почту 
mail@ti71.ru c пометкой «Конкурс». 
Также не забудьте указать имя, воз-
раст и телефон, по которому смо-
жем с вами связаться. 

Каждую неделю мы будем выби-
рать лучшие работы и публиковать 
их в нашей газете. Окончательный 
итог конкурса редколлегия подве-
дет накануне Нового года. Приза-
ми для победителей станут сюр-
призы от Деда Мороза.

Новогодний конкурс 
«Тульских известий»


