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событие

Марина ПАНФИЛОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В день 25-летия принятия Кон-
ституции Российской Феде-
рации в колонном зале Дома 
дворянского собрания состо-
ялась торжественная церемо-

ния вручения государственных и ре-
гио наль ных наград.

Поздравляя всех с этим событием, 
губернатор Тульской области Алексей 
Дюмин отметил:

– Основной закон государства стал 
фундаментом решения масштабных 
задач в экономике, социальной сфере, 
в обеспечении мира и согласия в об-
ществе. Исполнение конституционных 
норм – залог успешного развития на-
шей страны и отдельно взятого субъ-
екта Российской Федерации. Тульская 
область сегодня уверенно идет по пути 
социально-экономических преобра-
зований, внедряет передовые прак-
тики в промышленности, образова-
нии, науке, культуре, реализует дру-
гие социально значимые масштабные 
проекты. Все это делается благодаря 
поддержке жителей региона: здесь 
проживают активные, инициативные 
люди, которые стремятся своими де-
лами, поступками участвовать в судь-
бе Тульского края, в судьбе нашей Ро-
дины. Именно на таких неравнодуш-
ных гражданах и держится благопо-
лучие земли Тульской…

Губернатор вручил заслуженные 
награды тем, кто внес весомый вклад 
в развитие региона и страны. 

Ордена Почета удостоен председа-
тель совета директоров компании «Ще-
киноазот» Борис Сокол. Стабильное раз-
витие предприятия, расширение про-
изводства – это результат слаженной 
работы всего коллектива и грамотной 
управленческой политики, проводи-
мой Борисом Александровичем. Бла-

годаря этому сочетанию «Щекиноазот» 
был и остается в числе ведущих пред-
приятий химической промышленно-
сти России и Европы. 

Борис Сокол поблагодарил руковод-
ство области, лично губернатора, фе-
деральные и ре гио наль ные министер-
ства и ведомства, деловых и финансо-
вых партнеров компании за поддерж-
ку предприятия. 

– В этой награде – труд всего кол-
лектива щекинских химиков, который 
сегодня продолжает создавать компа-
нию с мировым именем, с передовы-
ми технологиями производства, до-
стойную звания лидера отрасли, – от-
метил он. – Поступательное развитие 
компании и ведение социально ответ-
ственного бизнеса – наши основопо-
лагающие, ключевые принципы дея-
тельности. Мы ответственны за тот ре-
гион, где работаем, за благополучие и 
стабильность территории, за тех лю-
дей, усилиями и трудом которых соз-
дается успех нашего предприятия и 
всего края... 

Борис Сокол отметил, что компа-
ния «Щекиноазот» продолжает реа-
лизовывать большую Стратегическую 
программу развития. 

– В этом году дан старт трем новым 
современным производствам: комплек-
су метанол-аммиак, установкам диме-
тилового эфира парфюмерного каче-
ства и серной кислоты, а также очист-
ным сооружениям. Впереди – новые 
проекты: метанол-500, азотная кис-
лота и аммиачная селитра, карбамид 
и аммиак, – сказал Борис Сокол. – Та-
кое постоянное поступательное дви-
жение вперед помогает предприятию 
развивать социальные программы: в 
поддержку трудящихся «Щекиноазо-
та», жителей Щекинского района, всех 
туляков. Я убежден в том, что бизнес 
должен служить интересам социума 
и людей! 

Орденом «Родительская слава» на-
граждены Юлия и Геннадий Поповы, у 
которых семь детей.

Почетное звание «Заслуженный 
работник здравоохранения РФ» при-
своено Валентине Жеребцовой – ди-
ректору Центра детской психоневро-
логии. Это учреждение нового типа, в 
котором применяются новые передо-
вые методики лечения детей с наруше-
ниями нервной системы, было созда-
но ею в 1994 году.

Благодарность Президента РФ объ-
явлена Элле Абрамовой – главному хра-
нителю музея-усадьбы «Ясная Поля-
на», которая 47 лет своей жизни отда-
ла этой работе.

Медаль «Честь и мужество» за лич-
ную отвагу при исполнении служебного 
долга Алексей Дюмин вручил полков-
нику внутренней службы Андрею Ро-
манченко, который многие годы по-
святил профессии пожарного спасате-
ля и всегда проявлял смелость и реши-
тельность в экстремальных условиях.

Серебряной медали «За особый 
вклад в развитие Тульской области» 
удостоен директор по особым пору-
чениям Госкорпорации «Ростех» Васи-
лий Бровко. При его поддержке в ре-
гионе проходит фестиваль «Толстой 
Weekend», создан творческий инду-
стриальный кластер «Октава», реа-
лизуются многие значимые проекты.

Благодарность губернатора Туль-
ской области объявлена обществен-
ному помощнику уполномоченного 
по правам ребенка в Дубенском рай-
оне Ольге Крупниной.

Почетной грамотой губернатора 
Тульской области награждена Татья-
на Колесникова – старший преподава-
тель Тульского института Всероссий-
ского государственного университета 
юстиции, директор юридической кли-
ники при университете. 

– У Тульской области много пово-
дов для гордости. И один из них – наша 
активная молодежь, – отметил Алек-
сей Дюмин.

Благодарность губернатора объяв-
лена Анастасии Артемовой, студентке 
Тульского филиала Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ – об-
ладательнице Гран-при На цио наль ной 
премии «Студент года – 2018». 

– Анастасия подает своим сверстни-
кам яркий пример целеустремлен-
ности и ответственности. Уходящий 
2018-й был объявлен в стране Годом 
добровольчества. Наши волонтеры – 
люди, душой болеющие за свое дело и 
за весь регион. Своим бескорыстным 
трудом они поддерживают тех, кто в 
этом нуждается, помогают проводить 
многие массовые мероприятия, – от-
метил глава области.

В ответном слове Анастасия Арте-
мова отметила:

– Благодаря проводимой в Тульской 
области политике мы имеем возмож-
ность реализовываться в самых различ-
ных направлениях, регулярно участву-
ем во всероссийских и международных 
форумах, побеждаем в конкурсах, ре-
ализуем собственные проекты, пре-
творяя заветные идеи в жизнь. Очень 
важно заручиться поддержкой родно-
го региона. А в Тульской области ак-
тивно поддерживают нас, молодых. 
И мы готовы к масштабным целям и 
свершениям!..

Фундамент 
успешного развития

П  
Губернатор Тульской области Алексей 

Дюмин наградил волонтеров, внесших осо-
бый вклад в развитие добровольческого дви-
жения.

Глава региона отметил, что без добро-
вольцев в нашей стране сейчас сложно пред-
ставить любое мероприятие. Он поблагода-
рил их за помощь и вклад в развитие реги-
она.

Всего наград удостоились девять добро-
вольцев разных возрастов.

С   Т
Из Тулы в Донецкую и Луганскую респу-

блики отправили две тонны тульских пряни-
ков. С этой инициативой выступили жители 
Тульской области, и ее поддержал губерна-
тор Алексей Дюмин.

– Мы подготовили в качестве новогод-
него подарка для донецких и луганских де-
тей знаменитое тульское лакомство произ-
водства фабрики «Ясная Поляна». Пряники 
завернуты в праздничную упаковку с над-
писью «С любовью из Тулы». Надеемся, что 
наши пряники, которые знают во всем мире, 
порадуют юных жителей Донбасса, – сказа-
ла руководитель фонда «Перспектива» Юлия 
Федосеева.

Это уже не первая подобная акция, ини-
циированная жителями региона. В прошлом 
году под Новый год туляки также отправили 
гостинцы в ДНР и ЛНР. Недавно две тонны 
тульских пряников были отправлены детям 
Сирийской Арабской Республики.

В  
В Туле подвели итоги программы капре-

монта МКД в 2018 году.
Директор Фонда капитального ремон-

та Тульской области Константин Лопухов 
рассказал представителям СМИ, что за по-
следние четыре года (с 2014 по 2018 годы) в 
Тульской области капитально отремонтиро-
вано 8379 конструктивных элементов в 3667 
многоквартирных домах.

Сюда входит ремонт кровель, фасадов 
домов, систем тепло- и водоснабжения, ка-
нализации, ремонт лифтов.

Если исчислять в процентах, то это со-
ставляет 30% от всей программы капиталь-
ного ремонта.

В этом году заменили 102 устаревших 
лифта. На следующий год планируют обно-
вить еще 200 лифтов.

Лопухов подчеркнул, что собираемость 
взносов составляет 97,7%, что намного луч-
ше, чем в стране в целом (92,62%) и в Цен-
тральном федеральном округе в частности 
(94,08%).

Характерно, что благодаря принимае-
мым Фондом капитального ремонта мерам 
в 2019 году взносы за капремонт для жите-
лей Тульской области повышаться не будут. 

Губернатор Алексей Дюмин вручил орден Почета президенту компании «Щекиноазот» 

Борису Соколу
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Алексей Дюмин, 
губернатор Тульской области:

– Поручаю региональ-
ному министерству 
природных ресурсов и 
экологии совместно с 
министерством инфор-
матизации создать еди-
ный сall-центр по во-
просам перехода на но-
вую систему сбора и 

утилизации ТКО. В регионе действуют 2 
оператора по обращению с ТКО но, что-
бы у людей не возникало путаницы, те-
лефон должен быть единым, а отвечать 
на звонки будут представители обеих 
компаний.
Работа региональных операторов долж-
на качественно изменить систему обра-
щения с отходами. Важно, чтобы жите-
ли ощущали положительные перемены 
и четко понимали, за что они платят 

Леонид Ивченко, 
начальник ГЖИ Тульской области:

– Жилищная инспекция 
выступает посредни-
ком во взаимодействии 
управляющих компа-
ний с региональными 
операторами. Работу с 
УК мы ведем по двум 
направлениям. Во-
первых, это контроль 

над тем, чтобы из платы за содержа-
ние жилья была исключена строка «вы-
воз отходов». Во-вторых, следим за про-
цессом предоставления управляющими 
организациями информации о много-
квартирных домах и количестве жиль-
цов, а также – копий протоколов собра-
ний о переходе на прямые договоры с 
поставщиком услуг, если таковые есть. 

Евгений Авилов, 
глава администрации Тулы: 

– Поскольку старт пол-
ноценной работы опе-
раторов придется как 
раз на новогодние 
праздники, чтобы не 
было сбоев в их дея-
тельности, а жители 
могли оперативно об-
ращаться, жаловаться, 

например, на несвоевременный вывоз 
мусора, несанкционированные свалки 
и так далее, мы инициировали созда-
ние штаба в Туле на время длинных вы-
ходных. Губернатор предложил, чтобы 
такой штаб продолжил действовать и 
впредь, до тех пор, пока не будут сняты 
все вопросы со стороны жителей. 

Алексей Бирюлин, 
глава администрации Новомосковска:

– В Новомосковске 
мы совместно с рег-
оператором провели 
инвентаризацию и со-
ставили реестр всех 
контейнерных пло-
щадок. Их у нас 864. 
А кроме того, мы вклю-
чили в перечень и пер-

спективные площадки, которые пона-
добятся с вводом нового жилья, и для 
того, чтобы улучшить ситуацию с мусо-
ром в гаражных кооперативах, садовод-
ческих товариществах. 
Кроме того, с нового года все данные 
по контейнерным площадкам будут 
предоставляться в единую дежурно-
диспетчерскую службу города, и лю-
бой житель, позвонив туда, сможет по-
лучить всю необходимую информа-
цию.

Дата окончательного пере-
хода на новую систему 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(ТКО) – 1 января 2019 года. 
С этого момента сор 
из избы – это будет уже не 
жилищная, а коммуналь-
ная услуга. А значит, к ути-
лизации отходов станут 
применяться те же правила 
и требования, что и к дру-
гому коммунальному сер-
вису. 

Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ

Тогда-то с полным правом мож-
но будет утверждать, что ре гио наль-
ные операторы по обращению с отхо-
дами в ответе за все, чем все мы насо-
рили. Их задачи, по новому законода-
тельству, – не просто обеспечить вывоз 
мусора с помоек, но и его сортировку, 
транспортировку, переработку, утили-
зацию. Документально закреплено, что 
ответственность за обращение с отхо-
дами ре гио наль ный оператор несет с 
момента погрузки ТКО в мусоровоз в 
местах накопления ТКО. Иными слова-
ми – операторы призваны произвести 
полную модернизацию всей мусоропе-
рерабатывающей инфраструктуры. 

Напомним: на конкурсной основе 
«хозяевами» тульского мусора стали две 
столичные компании. Сфера влияния 
одной из них, ООО «Хартия» – Тула, Ще-
кинский и Киреевский районы – условно 
названа зоной № 1. В зону № 2, которую 
будет обслуживать ООО «МСК-НТ», вош-

ли все остальные районы области. Зада-
ча операторов – гарантировать чистоту.

– В Тульской области в настоящий 
момент установлено 5 тысяч 268 кон-
тейнерных площадок. Все они вой-
дут в график сбора и вывоза ТКО, ко-
торый актуализируется. До 24 дека-
бря он будет согласован со всеми райо-
нами. А с 1 января администрации МО 
начнут работу по созданию контейнер-
ных площадок там, где сейчас вывоз 
мусора ведется ненадлежащим обра-
зом, либо такая услуга вовсе отсутству-
ет. В плане таких объектов – 682. По ре-
зультатам инвентаризации установле-
но, что услугу по вывозу мусора полу-
чают 89 процентов населения области. 
Перед операторами стоит задача до 
конца будущего года предоставить та-
кую возможность каждому жителю об-
ласти, – рапортует главе региона ми-
нистр природных ресурсов и экологии 

Юрий Панфилов. Вопросы перехода на 
новый формат работы с ТКО – на по-
вестке оперативного совещания губер-
натора с правительством области. 

По словам Панфилова, в регионе 
продолжается процесс установки но-
вых контейнеров и замены старых, не-
соответствующих требованиям. Оба 
ре гио наль ных оператора уже приобре-
ли без малого 2,5 тысячи контейнеров 
и до конца текущего года намерены за-
купить еще более тысячи штук. Кро-
ме того, с нового года начнет работать 
электронная версия территориальной 
схемы, отражающей все контейнерные 
площадки в регионе и движение мусо-
ра до полигонов. 

– А как будет организована рабо-
та по ликвидации несанкционирован-
ных свалок при переходе на новую си-
стему обращения с отходами? – выслу-
шав министра, задает вопрос Алексей 
Дюмин. 

– Ре гио наль ные опе-
раторы обязаны уби-
рать в том числе и их на 
закрепленных за ними 
территориях. С внедре-
нием новой системы 
таких свалок станет су-
щественно меньше, – 
заявляет Панфилов. 

В финале обсужде-
ния вопроса губерна-

тор ставит задачу – обеспечить плав-
ный переход на новую систему. Гла-
вам администраций Дюмин вменяет в 
обязанности, что называется, держать 
руку на пульсе, а процесс – под контро-
лем и оперативно реагировать на сиг-
налы от жителей.

приоритеты

Чистая работа

Тула, Щекинский и Киреевский районы вошли в зону №1, обслуживать которую будет 

ООО «Хартия», все остальные районы области объединены в зону №2, 

доставшуюся ООО «МСК-НТ»

Юрий 
Панфилов

О тарифах 
по обращению 

с твердыми 
коммунальными 

отходами
Расчет платы за вывоз ТКО в месяц: 
число проживающих следует умно-
жить на норматив и тариф, а резуль-
тат разделить на 12 месяцев. Годовые 
нормативы накопления ТКО утверж-
дены приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Тульской области 
от 31.10.2017 г. № 93 «Об утвержде-
нии нормативов накопления твер-
дых коммунальных отходов на тер-
ритории Тульской области». Для на-
селения, проживающего в индиви-
дуальных жилых домах, норматив 
накопления составит 2,65 м³/год 
(553 (кг/год), в многоквартирных до-
мах – 2,30 м³/год (414 кг/год) с одного 
проживающего.

Единый тариф на услугу регио-
нального оператора включает расхо-
ды на обработку, обезвреживание, за-
хоронение, транспортирование ТКО 
и собственные расходы. Тарифы для 
региональных операторов будут уста-
новлены комитетом Тульской обла-
сти по тарифам не позднее 20 дека-
бря 2018 г.

12�700
мусорных контейнеров 

установлено 
в Тульской области на

5368
площадках
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Проезжую часть чистят с начала снегопада по мере 
засыпания снегом. После окончания снегопада 

дорожные службы должны очистить улицы через:

Периодичность очистки тротуаров и дворов 
во время снегопада:

Без снегопада 
тротуары и дворы чистятся:

Раз в 1 сутки

Раз в 2 суток

Раз в 3 суток

Раз в 1 час

Раз в 2 часа

Раз в 3 часа

4 часа

5 часов

6 часов

(Согласно ГОСТу Р 50597-2017)

Магистральные улицы

Второстепенные улицы

Прочие улицы

Как быстро должны убирать снег

Наталья Орешина, Узловая, 
домохозяйка, 34 года:

– Моей дочке полтора годи-
ка, так что эта зима для нее – 
первая в осознанном воз-
расте. Снегу она радуется, 
смотрит на него изумлен-
ными глазами и все время 
пытается попробовать на 
вкус, а когда наша крошеч-
ная собачонка кувыркает-

ся в нем и носится за снежками – безудерж-
но хохочет. В эти выходные дочка с мужем 
слепили снеговика, правда, небольшого, 
но по всем правилам – с морковкой вместо 
носа и детским ведерком на голове.
В коляске по улицам проехать стало слож-
но, так что уже пересели на санки. Но в 
общем-то выпавший снег и классическая 
русская зима нас радуют.

Вячеслав Токарев, Тула, 
водитель, 54 года:

– Меня снег совершенно не 
радует! Проезжую часть в 
Туле убирают достаточно 
качественно, но реагенты 
очень вредят автомобилю: 
разъедают его металличе-
ские части и машина силь-
но ржавеет. Дворы после 
снегопадов нередко стано-

вятся непроезжими, особенно если осадки 
случаются на выходных. Приходится брать 
лопату и самому прокапывать себе путь на 
улицу через сугробы.

Анна Никифорова, Тула, 
пенсионерка, 72 года:

– Я живу на улице Мори-
са Тореза, и каждый год с 
наступлением зимы у нас 
проблемы. Со стороны ули-
цы тротуар чистит мобиль-
ная техника, и там ходить 
комфортно, а вот дворы за-
несены снегом, пробирать-
ся по узеньким, протоптан-

ным пешеходами тропинкам очень тяжело. 
Случается, люди падают, получают травмы. 
Одна из соседок в прошлом году тут слома-
ла ногу и потом долго восстанавливалась. 
Обращаться в управляющую компанию 
бесполезно. Во всяком случае, после сне-
гопада, случившегося на прошлой неделе, 
мне так и не удалось дозвониться, там про-
сто трубку никто не берет!

Денис Красоткин, Алексин, 
предприниматель, 29 лет:

– Обожаю зимние виды 
спорта. С удовольстви-
ем выезжаю с друзьями на 
природу, чтобы проехать-
ся на сноуборде или на лы-
жах, да хоть на санках с гор-
ки! В прошлом году езди-
ли в Сочи, катались в го-
рах. Но Сочи далеко, а у нас 

тоже есть замечательные места. У родите-
лей имеется дача, там прекрасно в любую 
погоду и в любое время года, но зимой, 
когда выпадает снег, особенно приятно хо-
дить на лыжах по сосновому бору, а потом 
греться у выложенного отцом камина и 
пить ароматный чай из целебных растений 
и трав, которые мы сами собирали летом и 
сушили на чердаке.

Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

А потом – тротуары, проез-
жие дороги и старательно про-
топтанные тропинки скрыва-
ются под сугробами. И многие 
из нас, вооружившись споза-
ранку лопатой, поминают зиму 
совсем уж не поэтическими вы-
ражениями.

Снег в Тульской области вы-
пал в этом году в первой поло-

вине декабря. И, как часто это 
бывает, принес не только ра-
дость, но и проблемы: перио-
дически город встает в проб-
ках, температура, колеблюща-
яся где-то в районе нуля граду-
сов, превращает сугробы в лужи. 
А когда немного подморажива-
ет, по улицам легче промчаться 
на коньках, чем поцокать на ка-
блуках, а снег, тающий на кры-
шах, в итоге схватывается длин-
ными сосульками-сталак ти та ми. 

Конечно, колоссальная на-
грузка в эти дни ложится на до-
рожников и коммунальные служ-
бы, ведь именно им приходит-
ся убирать «белое покрывало». 
На придомовых территориях и 
во дворах снег убирают работ-
ники управляющих компаний, 
а вот территория (5 метров) у 
магазинов и кафе – на совести 
владельцев заведений.

Второй год в регионе рабо-
тает система «Снег»: любой жи-
тель региона может позвонить в 
Единую дежурно-диспетчерскую 
службу и сообщить о проблеме, 
связанной с уборкой улиц, вы-
возом снега, устранением нале-
ди и сосулек.

Все звонки фиксируются, ни 
один из них не останется без от-
вета. Сроки реагирования стро-
гие: устранить проблему необ-
ходимо в течение двух дней. За 
прошедшую неделю на линию 
«Снега» в Туле пришло 135 об-
ращений, за 2017 год число за-
явок составило почти 7 тысяч. 

С 3 по 9 декабря для уборки 
снега на улицы оружейной сто-
лицы вышли 114 единиц техни-
ки, а также 165 человек. Всего за 
семь дней в Туле вывезли более 
16, 5 тысячи кубометров снега.

Кстати, по очистке снега су-
ществуют свои нормативы. Если 
снегопад прошел небольшой, то 
расчистку улиц необходимо на-
чать сразу после его окончания. 
Но при длительной и затяжной 
метели выходить на уборку снега 
нужно сразу. Особенно если из-
за осадков движение пешеходов 
и автомобилей становится прак-
тически невозможным. 

А снег идет и падает
Одно из самых приятных в жизни чувств: вы-
глянул в окно – а там белым-бело, грозди ряби-
ны под белыми пышными шапками, цепочка 
кошачьих следов пролегла по свежему снежку 
через двор. А с неба все сыплется и сыплется эта 
«манна небесная». А ты сидишь на подоконнике 
с чашкой горячего чая в руках, батареи «жарят» 
вовсю…

Алексин – (487-53) 4-18-49
Арсеньевский район – (487-33) 2-14-10
Белевский район – (487-42) 4-20-12
Богородицкий район – (487-61) 2-34-45
Веневский район – (487-45) 2-39-18
Воловский район – (487-68) 2-18-81
Донской – (487-46) 5-96-06
Дубенский район – (487-32) 2-12-82
Ефремов – (487-41) 6-09-11

Заокский район – (487-34) 2-81-72
Каменский район – (487-44) 2-16-58
Кимовский район – (487-35) 5-25-70
Киреевский район – (487-54) 6-11-24
Куркинский район – (487-43) 5-12-33
Новомосковск – (487-62) 3-43-49
Новогуровский – (487-53) 7-92-17
Одоевский район – (487-36) 4-10-52
Плавский район – (487-52) 2-14-48

Славный – (487-33) 5-45-65
Суворовский район – (487-63) 2-48-59
Тепло-Огаревский район – (487-55) 2-12-91
Тула – (48-72) 47-20-37, 47-20-34
Узловский район – (487-31) 6-36-05
Щекинский район – (487-51) 5-66-56
Чернский район – (487-56) 2-14-30
Ясногорский район – (487-66) 2-15-62

Куда звонить, 
если снег не убрали? 
Телефоны ЕДДС 
в Тульской области
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Дендриты

Дендриты

Иглы

Сложные
пластинки

Пластинки

Пластинки

Пластинки

Простые
пластинки

Простые
пластинки

Простые
пластинки

Полые
столбики

Полые
столбики

Столбики

Простые
призмы

Форма снежинок
Классификацию форм кристаллов снежинок 
ввела в 1951 году международная комиссия, 

изучавшая снег и лед

Малый вес 
снежинок объ-

ясняется 
тем, что они 
на 95% состо-
ят из воздуха

В центре сне-
жинок на-

ходятся ча-
стицы пыли, 
на которой 

конденсирует-
ся вода

Попадая в воду, снежинки 
издают высокочастотный 
звук. Людям он не слышен, 

а для рыб неприятен

Хруст снега 
под ногами – 
звук ломаю-
щихся кри-
сталлов

В молекуле воды три атома. 
Поэтому при кристаллиза-
ции она образует трех- или 

шестиугольную форму

Высоко в Антарктике быва-
ет красный, розовый и фио-

летовый снег. Причина – оби-
тающие в нем водоросли

Достаточно 
редкая боязнь 

снега, льда 
и холода назы-
вается кионо-

фобией

0

Температура, ° С

Пе
ре

на
сы

щ
ен

ие
, г

/м
² 

–5 –10

0,1

–15 –20 –25 –35–30

0,2

0,3

Влажность 

Польза с неба

С уважением 
к погоде

Андрей ЖИЗЛОВ

Михаил ЛЕОНТЬЕВ 

Снег – это не просто 
кристаллическая суб-
станция, которая надо-

едливо сыплет с неба, норовя 
попасть за шиворот. Есть от 
него и выгода.

Выходите вы из дома – 
и видите, что кругом белым-
бело, ветки окрестных де-
ревьев покрыты сияющим 
инеем, а под ногами не про-
тивно чавкает, а приятно 
хрустит. А если еще к это-
му в соответствии с Пушки-
ным добавить мороз и солн-
це – так и вовсе красота. Не-
удивительно, что для многих 
людей, склонных к депрес-
сии, зима становится вре-
менем, когда им становится 
легче: белый цвет успокаива-
ет нервы.

Любят снег и аграрии. Но, 
разумеется, не в мае, ког-
да уже пора сеять, а по осени. 

Если сильные морозы прихо-
дят раньше, чем озимые зер-
новые укроет снегом, жди 
беды – всходы могут погиб-
нуть. Опасность таит и мало-
снежная зима: весной нечему 
будет таять, почва не напи-
тается влагой и, если весной 
мало дождей, засуха обеспе-
чена.

А еще снег – одно из луч-
ших покрытий для занятия 
спортом. Шансов ушибить-
ся или испачкаться, играя в 
футбол или другие активные 
игры, куда меньше, чем на 
траве (даже искусственной), 
паркете или асфальте. Пользу 
зимнего спорта понимал еще 
Лев Толстой, который пропа-
гандировал в прессе езду на 
велосипеде по снегу. Впро-
чем, для такого экстрима 
надо быть подготовленным 
и осторожным человеком – 
это великий писатель и увле-
ченный спортсмен наверня-
ка понимал.

Работодатель не может 
привлечь сотрудника к 
дисциплинарной ответ-

ственности за опоздание на 
работу по причине сложных 
погодных условий, считают в 
Роструде.

Опоздание на работу мо-
жет быть расценено как про-
ступок и повлечь за собой 
взыскание. Так что в ведом-
стве советуют работодате-
лям учитывать, что снегопад, 
дождь или ветер – это уважи-
тельная причина для отме-
ны дисциплинарного 

взыскания, ведь в плохую по-
году возникают трудности в 
работе общественного транс-
порта. При плохой погоде на 
работу, несомненно, слож-
но добраться. Вот только «за-
стрявшему» в снегах все рав-
но придется писать объяс-
нительную, в которой под-
черкнуть, что опоздание 
произошло не по его вине, 
что причиной стали ка-
призы погоды.
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Светлана КУЗНЕЦОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

О
собая экономическая зона 
промышленно-произ вод-
ственного типа «Узловая» 
создана два года назад. 
Несмотря на молодость, 

пользуется популярностью у инве-
сторов: резидентами ОЭЗ в насто-
ящее время стали уже девять ком-
паний. Что вполне понятно – в осо-
бой экономической зоне созданы все 
условия для успешного старта и ста-
бильного развития бизнеса. Обеспе-
чить такие условия поручил губерна-
тор Тульской области Алексей Дюмин.

ОЭЗ 
В конце прошлого года, 

выступая с послани-
ем депутатам област-
ной Думы и жителям, 
глава региона назвал 
ОЭЗ «Узловая» глав-
ной точкой роста.

– Особая экономи-
ческая зона – состоя-
лась. Резиденты обеспе-
чены необходимой ин-
фраструктурой и начали реа-
лизацию своих проектов. Задача 
всех профильных органов – создать 
условия для стабильного развития ре-
зидентов. Мы видим интерес инвесто-
ров к Тульской области, в том числе 
и со стороны иностранного бизнеса. 
Компании высоко оценивают создан-
ные условия, возможности, которые 
предоставляет регион, и видят ре-
альный потенциал, – сказал Дюмин.

По состоянию на II квартал 2018 
года общий объем фактически осу-
ществленных инвестиций составля-
ет 5 миллиардов 38 миллионов руб-
лей. Создано 638 новых рабочих мест.

К 
Высокую популярность в бизнес-

среде особой экономической зоне обе-
спечивают ее конкурентные преиму-
щества. Это географическое положе-
ние рядом со столицей страны, бли-

зость к крупнейшему рынку сбыта 
России и Восточной Европы.

Развитая транспортная инфра-
структура, основой которой является 
федеральная автомагистраль М4 «Дон», 
проходящая вдоль площадки. В 50 ки-
лометрах от ОЭЗ располагается дру-
гая федеральная трасса – М2 «Крым». 
Также в непосредственной близости от 
промышленной площадки находится 
железнодорожная станция, в 180 кило-
метрах – аэропорт Домодедово.

Плюсом особой экономической 
зоны является и расположение про-
мышленной площадки в центре Туль-
ской агломерации, население которой 
составляет свыше 1 миллиона жите-
лей, что, в свою очередь, позволяет 

обеспечить доступность кадров. 
На территории ОЭЗ ППТ 

«Узловая» действует про-
цедура свободной тамо-
женной зоны.

Д л я  р е з и д е н -
тов предоставляют-
ся выгодные условия 
по аренде земельно-

го участка (2 процен-
та от кадастровой сто-

имости в год) и выкупу 
(15 процентов от кадастро-

вой стоимости, кадастровая сто-
имость 1 квадратного метра состав-
ляет 178,73 руб ля).

Утверждены налоговые льготы и 
преференции. 

Р 
По состоянию на сентябрь 2018 

года статус резидентов ОЭЗ ППТ 
«Узловая» имеют девять компаний: 
ООО «Энгельсспецтрубмаш», ООО 
«АгроГриб», ООО«АрнестМеталлПак», 
ООО «Стальполимер», ООО «Итек-
ма-син тез», ООО «Тензограф», ООО 
«УТМ», ООО «Тузал», ООО «Иннова-
ционные промышленные покрытия».

Первые две компании уже осуще-
ствили запуски своих производств. 

«АгроГриб» статус резидента полу-
чил в декабре 2016 года. 25 сентября 
2018 года состоялась торжественная 
церемония открытия производства.

Условия стабильного 
развития

Налоговые 
льготы и пре-

ференции 
для резидентов 
ОЭЗ «Узловая»

По налогу на 
прибыль орга-
низаций. В те-

чение пяти лет – 
2%, с 6-го по 10-й 
год – 7%, по ис-
течении 10 лет – 

15,5%. 

По налогу на 
имущество орга-
низаций. В тече-
ние 10 лет с ме-

сяца, следующе-
го за месяцем 
постановки на 

учет имущества, 
ставка – 0%, да-

лее – 2,2%. 

По земельно-
му налогу. В те-

чение 5 лет с ме-
сяца возникно-

вения права соб-
ственности на 

земельный уча-
сток ставка нало-
га составляет 0%. 

По транспортно-
му налогу. В те-

чение 10 лет 
с момента по-

становки на учет 
транспортного 
средства ставка 

налога – 0%. 

5
млрд ₶

объем инвестиций 
в ОЭЗ «Узловая» 

на II квартал 
2018 года

Алексей Дюмин: 
Задача всех про-

фильных органов – 

создать условия для 

стабильного разви-

тия резидентов.

мальная мощность производства со-
ставляет до 250 тысяч тонн стали в год.

Предполагается инвестировать 
до 260,5 миллиона руб лей и создать 
60 новых рабочих мест. 

Компании ООО «Итек ма-син тез», 
ООО «Тензограф» и ООО «УТМ» явля-
ются аффилированными с ГК «УНИ-
ХИМТЕК». Группа компаний специ-
ализируется на разработке и произ-
водстве инновационных композитных 
материалов. Общий объем инвести-
ций составит до 828,21 миллиона руб-
лей, будет создано 280 рабочих мест.

Кроме того, компания планиру-
ет активное сотрудничество с обра-
зовательными учреждениями Ново-
московска с целью подготовки для 
предприятий специалистов в сфере 
химической промышленности.

Проект «Итек ма-син тез» предпо-
лагает создание малотоннажного хи-
мического производства компонен-
тов для высокотехнологичных поли-
мерных композиционных материа-
лов мощностью 60 тонн в год.

«Тензограф» будет производить 
высокотемпературные композици-
онные уплотнительные материалы 
для герметизации оборудования и 
трубопроводов и производства кли-
матических панелей.

«УТМ» – это производство высо-
котехнологичных защитных покры-
тий общей мощностью около 11 ты-
сяч тонн. 

В августе 2018 года еще одним ре-
зидентом ОЭЗ стала компания «Ту-
зал» – «Тульский завод алюминия». 
Реализует на территории особой эко-
номической зоны проект по созда-
нию высокотехнологичного литейно-
прессового завода по переработке 
алюминиевых сплавов.

В соответствии с бизнес-пла ном 
предполагается вложение инвести-
ций до 2,649 миллиона руб лей и соз-
дание 225 новых рабочих мест. 

ООО «Инновационные промыш-
ленные покрытия» статус резиден-
та получило в сентябре 2018 года. В 
«Узловой» планирует построить про-
изводственный комплекс по выпуску 
полимерных и композитных покры-
тий промышленного и специально-
го назначения.

Объем вложений составит до 1,895 
миллиарда руб лей, будет создано 180 
новых рабочих мест. 

Производственная мощность но-
вого завода составит 18 тысяч тонн в 
год антикоррозийных лакокрасочных 
материалов. Также предполагается 
создать инновационную лабораторию.

Запуск в эксплуатацию первого 
пускового комплекса запланирован 
на январь 2020 года.

Компания построила комплекс для 
круглогодичного выращивания шам-
пиньонов, производства покровной 
почвы и субстрата – основного сырья 
для выращивания.

Объем предполагаемых инвести-
ций достигает 6,19 миллиарда руб лей. 
Планируется создание 919 новых ра-
бочих мест.

После выхода проекта на плано-
вые показатели (с 2021 года) ежегод-
ный объем производства составит до 
20 тысяч тонн свежих грибов.

«Энгельсспецтрубмаш» стал рези-
дентом в декабре 2016 года. В конце 
прошлого года осуществил запуск про-
изводства колтюбинговых труб (гиб-
ких на сос но-комп рес сор ных труб) для 
нефтедобывающей промышленности.

Предполагается вложение средств 
до 1,5 миллиарда руб лей и создание 
33 высокопроизводительных рабо-
чих мест. Планируемый объем произ-
водства составит до 240 бунтов труб в 
год (около 4000 тонн), что закроет бо-
лее 80 процентов российского рын-
ка, способствуя развитию импорто-
замещения в нашей стране. 

Компания является аффилирован-
ной с ООО «ФракДжет-Волга», с ко-
торой в нынешнем году в Сочи было 
заключено соглашение о сотрудни-
честве. Оно предполагает строитель-
ство в ОЭЗ «Узловая» производства 
внутрискважинного оборудования 
заканчивания скважин.

Планируемый объем инвестиций 
в проект составит до 1,1 миллиарда 
руб лей, будет создано до 115 новых 
рабочих мест. 

«АрнестМеталлПак» в «Узловой» 
строит завод по производству жестя-
ного баллона с перспективой созда-
ния производства косметических из-
делий, товаров бытовой химии в ме-
таллической аэрозольной упаковке.

Компания планирует вложить 
456,9 миллиона руб лей инвестиций 
и создать 127 новых рабочих мест. 

«СтальПолимер» с июля прошлого 
года создает в ОЭЗ производство ру-
лонной оцинкованной стали с поли-
мерным покрытием. Плановая макси-
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общество

Светлана КУЗНЕЦОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Регион в качестве пилотного 
участвует в проекте по долговре-
менному уходу благотворитель-
ного фонда «Старость в радость» 
и Агентства стратегических ини-
циатив. В рамках проекта пред-
усмотрено выделение средств 
федерального бюджета на со-
вершенствование деятельности 
тульских учреждений здравоох-
ранения и социального обслужи-
вания. Бюджетные средства по об-
ластным программам направле-
ны на обновление материально-
технической базы учреждений, 
приобретение новой мебели, тех-
нических средств реабилитации. 
Подробнее об этом говорили в ми-
нувший четверг на встрече волон-
теров и членов областного пра-
вительства. 

А 
Представители волонтерско-

го корпуса, заместитель мини-
стра труда и социальной защиты 
Тульской области Инна Щерба-
кова и уполномоченный по пра-
вам человека в регионе Татьяна 
Ларина встретились на площад-
ке фонда «Старость в радость» в 
Москве. Поводом для обсуждения 
стала дискуссия, развернувшая-
ся вокруг Веневского психонев-
рологического интерната (ПНИ). 

В ноябре нынешнего года в со-
циальных сетях стала появлять-
ся информация о якобы выявлен-
ных волонтерами нарушениях 
в учреждении: неправомерных 
действиях руководства и персо-
нала в отношении подопечных, 
несоблюдение прав людей с ин-
валидностью, претензии к усло-
виям проживания. 

На сигнал отреагировали в об-
ластном правительстве. В интер-
нат выехала проверка. А 30 ноября 
Инна Щербакова и Татьяна Лари-
на побывали в интернате, пооб-
щались с подопечными, сотруд-
никами и волонтерами. Было ре-
шено пригласить общественных 
активистов на встречу в расши-
ренном формате для обсужде-
ния общих задач по взаимодей-
ствию. Тем более что проблемы, 
которые обозначили волонтеры, 
характерны не только для кон-
кретного тульского интерната, 
но и типичны для сферы соци-
ального обслуживания в целом, 
для учреждений подобного рода 
любого региона страны. 

У  
Представители министерства 

и волонтерского корпуса едино-
душно высказались за усиление 
кадровой составляющей рабо-
ты: необходимо совершенство-
вать систему мотивации и пере-
подготовки персонала интерна-
та, навыков общения с непростой 
категорией получателей соцуслуг. 
Приглашать в интернат психоло-
гов — для работы и с подопечны-
ми, и с сотрудниками. 

В качестве одной из мер ре-
шено установить в интернате ви-

деонаблюдение в местах общего 
пользования, что поможет мини-
мизировать риски неправомер-
ных действий со стороны персо-
нала и проживающих. 

Кроме того, волонтеры предло-
жили свою помощь в социальном 
сопровождении дееспособных па-
циентов, которые пожелают по-
кинуть стены интерната: важно 
содействовать им в трудоустрой-
стве, самостоятельном прожива-
нии, психологической адаптации 
к жизни вне стен учреждения. 

Обсудили на встрече и регла-
мент посещений проживающих и 
их выхода за пределы ПНИ: долж-
ны существовать четкие правила 
входа и выхода с обязательным 

их соблюдением и сотрудника-
ми интерната, и проживающи-
ми, и их гостями, включая во-
лонтеров. Все участники встре-
чи готовы продолжать открытое 
и в первую очередь конструк-
тивное общение, когда о любой 
возникшей ситуации волонте-
ры и общественники могут со-
общать напрямую профильным 
органам власти. Для этих целей 
в Тульской области создано до-
статочно каналов связи: от «те-
лефона доверия» до официаль-
ных аккаунтов правительства в 
социальных сетях. 

Э 
– Наша позиция такова, что та-

кие учреждения, как психоневро-
логические интернаты, должны 
оказывать качественные социаль-
ные услуги нуждающимся в них 
людям, что в реальности проис-
ходит не везде и не всегда, – от-
метила представитель благотво-
рительного движения «Близкие 
рядом» Наталья Тараненко. – По-
этому мы встретились с тульски-
ми властями, чтобы путем пере-
говоров постараться найти со-
вместные решения вопросов. Мы 
четко и по пунктам проговори-
ли свои претензии, нас услыша-
ли и пошли навстречу. Общение 
получилось приятным и резуль-
тативным. Договорились о том, 
что через месяц встретимся сно-
ва и подытожим результаты про-
деланной работы и изменений. 
Будем надеяться на дальнейшее 
конструктивное сотрудничество.

– Залог общей 
победы — в воз-
можности всем 
вместе догово-
риться, – подчер-
кнула руководи-
тель благотвори-
тельного фонда 
«Старость в ра-
дость» Елизаве-
та Олескина. – И 

помнить, зачем мы договарива-
емся: чтобы подопечные соци-
альных учреждений могли по-

чувствовать себя полноценными 
членами общества, почувствовать, 
что они такие же люди, как мы все. 
Важно, что сегодня обеим сторо-
нам удалось понять и нащупать 
общую цель. И мне кажется, обе 
стороны понимают, что провал 
одной из них — это провал обще-
го дела. Я очень надеюсь, что раз-
умность, сдержанность, совмест-
ная цель и доверие позволят по-
мочь каждому нуждающемуся в 
поддержке в Тульской области. 

– Опыт подобного рода встреч 
хотелось бы транслировать и в 
другие регионы страны, – поде-
лился мнением правозащитник 
из Санкт-Петербурга Александр 
Прохоров. – Например, у нас была 
попытка урегулирования кон-
фликтной ситуации в детском 
доме в Павловске, но диалога, к 
сожалению, не получилось. Тогда 
как именно совместное обсужде-
ние помогает решать возникаю-
щие вопросы.

– Результат 
встречи однознач-
но положитель-
ный, – подытожи-
ла Инна Щербако-
ва. – Мы при ехали, 
чтобы наладить 
конструктивный 
диалог с волон-
т е р с к о й 
г р у п -

пой. Вместе с нами 
работали экспер-
ты и обществен-
ники со значи-
тельным опы-
том. И дискус-
сия получилась 
очень результа-
тивной: каждая 
сторона высказа-
ла свою позицию, в 
том числе критиче-
скую, и услышала друг 
друга. Проговорили необ-
ходимость общения в правовом 
поле, руководствуясь законами, 
порядками и инструкциями. Обо-
значили важность слышать и ува-
жать друг друга. Потому что у нас 

общая цель — сделать прожива-
ние людей в наших интернатных 
учреждениях комфортным, безо-
пасным, удобным. И мы привет-
ствуем всех, кто готов нам помочь. 

Завершилась встреча разра-
боткой плана дальнейших дей-
ствий на ближайшие полгода и 
обоюдными обязательствами. 
Причем касаемо как конкрет-
ного учреждения — Веневского 
психоневрологического интер-
ната, так и в целом по развитию 
системы долговременного ухода 
в Тульской области.

П 
Стоит отметить, что в ПНИ уже 

проходят качественные преоб-
разования: как рассказала Инна 
Анатольевна, в нынешнем году 
11 миллионов руб лей из ре гио-
наль ного бюджета были направ-
лены на укрепление материально-
технической базы, закупку мебе-
ли и оборудования. Работа будет 
продолжена и в следующем году, 
на это запланировано еще 8 мил-
лионов руб лей. Впервые в интер-
нате будут открыты спортивное 
и досуговое отделения.

– Также будет проведена то-
тальная переподготовка персо-
нала. Сегодня эксперты озвучили 
предложения помощи в данном 
направлении. Будем учить меди-
ков, обслуживающий и админи-
стративный персонал. Это важ-
ный элемент системы долговре-
менного ухода. И со следующего 
года он будет реализован в Венев-
ском ПНИ, – отметила Щербакова.

Кроме ре гио наль ных бюджет-
ных средств, на развитие системы 
долговременного ухода за пожи-
лыми людьми и инвалидами в до-
машних и стационарных условиях 
Тульская область получит 20 мил-
лионов руб лей из федерального 
бюджета. Средства будут выделены 
в рамках проекта благотворитель-
ного фонда «Старость в радость» и 
Агентства стратегических инициа-
тив. Проект получил официальный 
статус, издан соответствующий 
приказ Министерства труда РФ.
Тульская область участвует в нем с 
июля 2018 года в качестве пилот-
ного региона наряду с Рязанской, 
Костромской, Новгородской, Вол-
гоградской и Псковской областями. 

Определены десять тульских 
учреждений здравоохране-

ния и социального об-
служивания, которые 

участвуют в про-
екте. Бюджетные 
средства будут 
направлены на 
приобретение 
транспорта для 
выездов бригад 
в учреждения и 

на дом в рамках 
проекта. Инициа-

тиву также поддер-
живает Благотворитель-

ный фонд Елены и Геннадия 
Тимченко, на средства которого 
оплачивается обучение специа-
листов системы долговременно-
го ухода, в том числе стажировки 
за границей. 

Как сделать старость в радость
Тульская область выходит на новый уровень качества системы долговременного 
ухода за пожилыми и инвалидами в домашних и стационарных условиях.

Инна Щербакова и Татьяна Ларина посетили интернат, пообщались 

с подопечными и персоналом

11
млн ₶

направлено 
на укрепление ма те-

ри аль но-тех ни чес-
кой базы Веневского 

ПНИ в 2018 году

Волонтеры пред-

ложили свою 

помощь в соци-

альном сопрово-

ждении дееспо-

собных пациентов, 

которые пожелают 

покинуть интер-

нат: важно со-

действовать им 

в трудоустройстве, 

самостоятель-

ном проживании 

и психологиче-

ской адаптации.
Инна 
Щербакова

Елизавета 
Олескина
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В пятницу, 7 декабря, 
Тула громко заявила 
о себе на всю страну: 
тысячи горожан, ту-
ристов и гостей об-
ластного центра стали 
свидетелями уникаль-
ного события – старта 
проекта «Тула – Ново-
годняя столица Рос-
сии». 

Светлана КУЗНЕЦОВА

Сергей КИРЕЕВ,

Елена КУЗНЕЦОВА

В новом для себя статусе го-
род оружейников выглядел бо-
лее чем достойно: украшенный 
праздничной иллюминацией и 
световыми композициями, он 
продемонстрировал широкий 
размах торжества, веселья и яр-
ких захватывающих сюрпризов. 
К нам приехали Деды Морозы и 
Снегурочки из более чем двад-
цати регионов России, включая 
якутского Чысхаана; настоящие 
северные олени из Мурманска; 
народные умельцы из разных 
уголков страны; представители 
трех десятков федеральных из-
даний, для которых был органи-
зован пресс-тур. 

С  
Впечатленные тем, с каким 

размахом стартовали торжества в 
Новогодней столице страны, жур-
налисты поинтересовались у гу-
бернатора области Алексея Дю-
мина, какие сюрпризы ждут туля-

ков и гостей в главную ночь года. 
Глава региона заверил, что будет 
интересно и весело, и, пользуясь 
случаем, пригласил всех желаю-
щих присоединиться к праздни-
ку на площади Ленина. Сам Алек-
сей Геннадьевич, кстати, Новый 
год по традиции уже второй раз 
тоже встретит с туляками.

Ожидается действи-
тельно грандиозный 
праздник: 31 декабря 
в 22:00 начнется шоу-
программа с участием 
настоящего Деда Мо-
роза и звездами рос-
сийской эстрады. 

Изюминкой вечера станет 
3D-мэп пинг «Сказка о Снежин-
ке, которая не тает». Это трех-
мерное представление со све-
товой проекцией на здание об-
ластного правительства, кото-
рое расскажет о приключениях 
тульских новогодних персона-
жей Маши Пряниковой, Масте-
ра Кузнецова, Васи Гармонисто-
ва, Ивана Самоварова и Снежин-
ки в городе мастеров. Покажут 
его перед боем курантов и будут 
повторять ежедневно до рожде-
ственской ночи.

Новогодние гулянья на цен-
тральной городской площади за-
планированы до 4:00. А на сле-
дующий день, 1 января, в 19:00 
здесь покажут красочное ново-
годнее шоу огня и света. На Рож-
дество проект «Тула – Новогод-
няя столица России» завершится 
торжественной передачей сим-
вола проекта следующему го-
роду и огненно-пиротехничес-
ким шоу. 

М  
Впрочем, до этой даты еще 

целый месяц, во время которого 
тулякам и гостям точно не при-
дется скучать. 

В декабре и январе в Туле 
пройдут музыкальные вечера, 
новогодние программы «Туль-
ские секреты», фестиваль хорео-
графических композиций и ска-
зок «Снежное данс-шоу», кон-
цертные программы и дискоте-
ки, рождественские спектакли и 
многое другое.

Подробная афиша ме-
роприятий в рамках 
проекта «Тула – Но-
вогодняя столица 
России» размещена 
на официальном сайте 
tulanewyear.ru. 
Работает горячая ли-
ния 8-800-301-71-71.

– На целый месяц Тула пре-
вратится в новогоднюю сказку. 
Будет множество конкурсов, фе-
стивалей и концертов. Мы заслу-
жили этот праздник. Продела-
ли большую работу, сделали все, 
чтобы было весело, интересно и 
комфортно, – сказал Алексей Дю-
мин, приветствуя зрителей тор-
жественного открытия Новогод-
ней столицы.

В  ! 
Его кульминацией стало ледо-

вое шоу на вновь открывшемся 
(уже второй год подряд) по ини-
циативе главы региона Губерн-
ском катке. Лед, напомним, будет 
работать бесплатно всю зиму. По 
поручению губернатора его раз-
меры были значительно увели-

чены, теперь он одновременно 
сможет вмещать 250 катающихся.

В день открытия проекта 
«Тула – Новогодняя столица Рос-
сии» на катке выступили прослав-
ленные российские фигуристы. В 
общении с журналистами они от-
метили яркие впечатления, кото-
рые оставила у них и новогодняя 
Тула, и обновленный Губернский 
каток. Алексей Ягудин признал-
ся, что очень рад вновь наполнить 
ледовое пространство. 

 – Для нас каждое выступле-
ние – это большой подарок и на-
шим зрителям, и нам самим – воз-
можность вновь и вновь вставать 
на коньки. А в следующем году в 
Туле появится уже крытая ледо-
вая площадка, – сказал фигурист. 

У 
Украшать площадь, да и всю 

Тулу, и дарить новогоднее настро-
ение во время праздников будет 
32-метровая городская елка. В 
день открытия Новогодней сто-
лицы ее огни зажег губернатор 
Алексей Дюмин, который вместе с 
жителями и гостями произнес за-
ветное: «Елочка, гори!» Миллио-
ны цветов и оттенков, 3,5 тысячи 
веток лапника, 5 тысяч игрушек – 
другой такой елки в России нет. 

С   
«Т А»

Еще одним городским укра-
шением стала улица Металлистов, 
которая к новогодним торжествам 
подготовилась основательно: пе-
шеходную зону украсили ледяные 
скульптуры, а наступающий Год 
театра отразился в 12 стилизо-
ванных театральных арках с по-
трясающей иллюминацией. Все 

выходные здесь было многолюд-
но и по-настоящему празднично: 
дети и взрослые – местные и при-
езжие – любовались красотой ве-
черних огней улицы, фотографи-
ровались на фоне арок и огром-
ного новогоднего шара, с инте-
ресом изучали ледяные фигуры.

На ярмарке ре гио наль ных 
сельскохозяйственных произ-
водителей дегустировали и по-
купали себе и в подарок близ-
ким тульские гастрономические 
бренды и новинки: сыры, вклю-
чая деликатесные, мед, пряники, 
белевскую пастилу, варенье, бе-
резовый сбитень. 

 – Мы постарались организо-
вать здесь сладкую зону тульских 
вкусностей. Она призвана под-
держать атмосферу праздника и 
веселья и дать возможность по-
знакомиться с продукцией наших 
производителей, – отметил ми-
нистр сельского хозяйства Туль-
ской области Дмитрий Миляев.

Ярмарка будет рабо-
тать весь месяц с 16:00 
до 22:00 в будни. В вы-
ходные – с 12:00 до 
22:00. В новогоднюю 
ночь – с 12:00 до 03:00.

До самого Рождества работает 
и ярмарка «Тульские сласти» на 
площади Ленина. Кроме блюд на 
мангале, пельменей и хот-догов, 
полакомиться можно будет бли-
нами с разными начинками, вен-
скими вафлями, карамельными 
яблочками, cогреться горячим 
чаем из 300-литрового самовара 
и безалкогольным глинтвейном. 
В новогоднюю ночь ярмарка бу-
дет работать до 4 утра.

Оружейная, пряничная. 
Новогодняя, сказочная!
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К Д М  
С 7 декабря и до Рождества в 

атриуме Тульского кремля малы-
шей и их родителей ждет в гости 
Дед Мороз. За стихотворение или 
песню он подарит сладкую кон-
фету и скажет самые добрые сло-
ва пожеланий. Гостиная новогод-
него волшебника работает еже-
дневно с 10:00 до 22:00.

В день открытия здесь собра-
лись дедушки и их помощницы 
Снегурочки из Санкт-Петербурга, 
Владимира, Липецка и других 
областей. В том числе якутский, 
весьма колоритный, «коллега» 
тульского Деда Мороза – на роди-
не его называют Чысхаан, Повели-
тель Холода – со своей спутницей.

– Нам в Туле понравилось все! 
Особенно пряники! Только жар-
ковато, на Оймяконе, где мы жи-
вем, сейчас минус 70, – поделился 
впечатлениями сказочный гость. 

О   
Все выходные в кремле рабо-

тала уникальная, первая в Рос-
сии выставка-ярмарка «Ново-
годних дел мастер», на которой 
были представлены изделия от 
мастеров из 17 регионов стра-
ны: елочные украшения ручной 
работы и ведущих фабрик, ори-
гинальные игрушки, кондитер-
ские изделия, народные глиня-
ные игрушки, авторские куклы, 
оловянные миниатюры, сувени-
ры и многое другое. 

Министр культуры Тульской 
области Татьяна Рыбкина напом-
нила, что проведение выставки 
поддержал губернатор региона 
Алексей Дюмин.

– Тула – это земля мастеров, у 
нас активно развиваются ремес-
ла и промыслы. А потому неуди-
вительно, что мы выступили ини-
циаторами организации такой 
выставки-ярмарки. Это первый 
подобный проект в стране, и для 
первого раза он вполне удался, – 
подчеркнула министр. 

В пятницу, субботу и воскре-
сенье у башни Водяных ворот на 
Казанской набережной Упы про-
ходило «Северное шоу»: туляков 
и гостей города встречали росто-

вые куклы белых медведей, можно 
было побывать в яранге – тради-
ционном жилище северных олене-
водов. Здесь же можно было уви-
деть их танцы, послушать горловое 
пение, игру на варгане, принять 
участие в мастер-классах по из-
готовлению амулетов и оберегов.

Гвоздем программы были на-
стоящие северные олени из Мур-
манска, которые катали на упряж-
ке всех желающих. 

Еще одни представители жи-
вотного мира холодных широт 
ждали посетителей в специаль-
но открытой в рамках Новогод-
ней столицы интерактивной зоне 
«Двор хаски» на улице Металли-
стов. Ежедневно на протяжении 
целого месяца можно сделать па-
мятное фото с дружелюбными 
собаками, выпить ароматного 
глинтвейна, а в снежную погоду – 
прокатиться на санях, запряжен-
ных хаски.

О. Д. Э
Весь месяц в Новогодней сто-

лице России будет на что посмо-
треть, и не только в центре. Так, 
одной из самых заметных точек 
на праздничной карте города обе-
щает стать кластер «Октава». Каж-
дый уик-энд декабря здесь бу-
дут проходить предновогодние 
мероприятия: лекции об исто-
рии праздника, кинематографе 
и традиционных блюдах – для 
взрослых, и лучшие детские теа-
тральные коллективы с самыми 
волшебными мастер-классами – 
для малышей. Совсем скоро на 
«Октаве» появится необычная но-
вогодняя елка – индустриальная. 
Ее создаст во дворе кластера ху-
дожник и сварщица Александра 
Ивлева, более известная как Weld 
Queen. Елка и украшения будут 
сварены из металла, тонкая ра-
бота превратит сталь в ажурную 
елку и украшения. 

11 декабря в Туле от-
кроют новое здание 
экзотариума. 

А 14 декабря начнет работать 
новогодняя резиденция Левши в 

ремесленном дворе «Добродей», 
где всех желающих познакомят с 
секретами мастерства кузнецов, 
плотников, художниц, с увлека-
тельной историей тульского рез-
ного наличника и новогодних тра-
диций нашей губернии прошлых 
лет. Работать резиденция Левши 
будет до 7 января будущего года. 

Д  
Большая работа, проделан-

ная в рамках подготовки к старту 
проекта «Тула – Новогодняя сто-
лица России», о которой говорил 
губернатор, включает и заботу о 
комфорте и удобстве приезжа-
ющих в Тулу гостей, в том числе 
иностранных туристов. 

А «наплыв» туристов дей-
ствительно немалый. События в 
тульской столице заинтересова-
ли огромное количество людей. 
Точную цифру подсчитать пока 
сложно, но уже сейчас местные 
отели и гостиницы заброниро-
ваны на 95 процентов до само-
го Рождества. 

Чтобы у гостей остались мак-
симально приятные впечатления 
о городе и туляках, проделана ко-
лоссальная подготовительная ра-
бота с привлечением большого 
количества помощников.

Так, в Туле работают около 
400 волонтеров, которые помога-
ют туристам сориентироваться с 
городским транспортом, отелями, 
кафе, мероприятиями и прочим. 

В кремле открыт Штаб по при-
ему гостей, где предоставят мак-
симально исчерпывающую ин-
формацию, а также выдадут бейдж 
«Гость Тулы». Это карта лояльно-
сти, по которой туристы получа-
ют скидки и бонусы на различных 
площадках Новогодней столицы.

Новинкой этой зимы стал за-
пуск проекта экскурсионного так-
си. И туристы, и туляки при зака-
зе такси получают не просто услу-
гу пассажирской перевозки, но и 
во ди те ля-экс кур со во да. Для этой 
цели были обучены двадцать во-
дителей. Ценовая политика при 
этом не отличается от обычной. 
Заказать необычное такси мож-
но по телефону (48-72) 71-71-71.

Михаил Скрипников, 
газета «Рязанские ведомости»:

– Я первый раз в 
Туле, и мне город 
очень напомнил 
Москву, особен-
но в центре. Ря-
зань на том же 
расстоянии от 
столицы, но у нас 
все более про-
винциально. По-хорошему за-
видую тулякам. Понравились и 
планировка, и чистота фасадов, 
и подсветка зданий, и сама ат-
мосфера. Чувствуется, что люди 
пришли на праздник с настро-
ением, с искренним желани-
ем. Видно, что организация на-
родных гуляний отработана дав-
но и четко: жители приходят на 
праздник и сами без всяких ани-
маторов и затейников начина-
ют танцевать и веселиться с гар-
мошками и балалайками, пить 
чай из большого самовара – 
очень приятная атмосфера. И 
елка у вас в два раза больше, чем 
в Рязани. 

Дарья Бабак, 
телеканал «Москва 24»:

– Очень красиво 
украшен город. 
У нас в Москве 
к Новому году 
тоже все украша-
ют, и мы думали, 
что лучше уже 
ничего сделать 
нельзя. Но в Туле 
прошлись по центральным ули-
цам: здорово, ярко, все блестит, 
сразу появляется новогоднее на-
строение. На площади играет 
музыка, раздают еду, можно по-
пить горячий чай. Очень инте-
ресные идеи с Картой гостя и 
экскурсионным такси. И заме-
чательная мысль сделать празд-
ник не с одним тульским, а с Де-
дами Морозами из разных регио-
нов страны. 

Ирина Алешина, 
газета «Орловская правда»:

– В Туле есть что 
посмотреть. Нам 
показали много 
интересных мест, 
каждый дом со 
своей историей. 
Особенно впе-
чатлила пеше-
ходная улица Ме-
таллистов. Которая, как я поняла, 
была совершенно недавно откры-
та даже для самих туляков. Очень 
красивая новогодняя иллюми-
нация. Не могут, на мой взгляд, 
оставить равнодушными приез-
жих тульские пряники и пасти-
ла. Прекрасная ярмарка мастеров 
из других регионов. Можно было 
выбрать сувениры: керамику, гли-
няную посуду, мед. Не хватает 
Туле одного – снега. 

Юлия, тулячка:
– На открытие 
Новогодней сто-
лицы приехали 
всей семьей с му-
жем Михаилом 
и детьми – 6-лет-
ним Глебом и 
5-месячным Заха-
ром. Побывали в 
кремле, в гостиной Деда Мороза. 
Особенно понравился якутский – 
очень красивый и необычный. 
Младший сын даже танцевал под 
музыку и от радости в своей дет-
ской коляске. 

1 Праздничный 

день завершился 

грандиозным фей-

ерверком

2 Световые ин-

сталляции стали ча-

стью имиджа Ново-

годней столицы

3 Для туляков и го-

стей города на пло-

щади Ленина устро-

или ярмарку «Туль-

ские сласти»

4 На открытие 

Губернского кат-

ка приехал Алексей 

Ягудин

5 В атриуме Туль-

ского кремля откры-

лась резиденция 

Деда Мороза

6 В самом серд-

це Тулы работала 

выставка-ярмарка 

«Новогодних дел 

мастер»

7 Ворота в ново-

годнюю сказку
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в городе т.

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В преддверии Нового года 
мы беседуем с заместите-
лем главы администрации 
Тулы по фи нан со во-эко но-
ми чес кой политике Ильей 

Беспаловым о том, какие изменения 
ждут наш любимый город в ближай-
шем будущем. Ведь как известно, во-
площение в жизнь любого проекта 
или социальной программы требует 
соответствующего финансирования.

– Илья Ильич, каким будет го-
родской бюджет – 2019?

– В бюджете на 2019 год преду-
смотрены средства на реализацию 
25 муниципальных программ, кото-
рые аккумулируют порядка 90 про-
центов расходов и охватывают все 
направления и сферы деятельности 
Большой Тулы.

Из года в год сохраняется и уси-
ливается социальная направленность 
бюджета. В будущем году расходы на 
отрасли социальной сферы составят 
более 9 миллиардов руб лей, и это 61 
процент от общего объема расходов. 
На образование будет направлено 
8,2 миллиарда руб лей, на культуру – 
442,1 миллиона руб лей, на развитие 
физкультуры и спорта – 416,8 милли-
она руб лей, на социальную полити-
ку – 236,7 миллиона руб лей.

В сфере местного хозяйства 
предусмотрены расходы на разви-
тие жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства, на организацию 
транспортного обслуживания населе-
ния и инвестиционные расходы в сум-
ме около 4 миллиардов руб лей, или 
25 процентов всех расходов.

1,8 миллиарда руб лей пойдет на 
обеспечение транспортного обслу-
живания, ремонт и содержание до-
рожной сети, тротуаров. 1 милли-
ард руб лей пойдет на уборку, бла-
гоустройство города. 24,8 миллио-
на руб лей – на реализацию проекта 
«Народный бюджет». 232,1 миллиона 
руб лей потребуется на приобретение 
благоустроенных жилых помещений, 
в том числе для переселения граждан 
из аварийного жилья. 151,3 миллио-
на руб лей будет направлено на по-
вышение качества жилищного фон-
да и создание комфортных условий 
для проживания населения, из них 
100 миллионов руб лей – на капиталь-
ный ремонт лифтового оборудова-
ния в многоквартирных домах. 337,3 

миллиона руб лей заложено на ремонт, 
строительство и модернизацию объ-
ектов жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры; 228,4 миллиона руб-
лей – на такие расходы, как обслу-
живание системы «Безопасный го-
род» и операции с муниципальной 
собственностью. 

На остальные расходы предусмо-
трено 2 миллиарда руб лей. Сюда вхо-
дят отчисления в резервный фонд, 
обслуживание муниципального дол-
га и прочее.

Дефицит бюджета в 2019-м соста-
вит 840,7 миллиона руб лей, или 10 
процентов к объему доходов. В 2020–
2021 гг. будет проводиться плавное 
снижение дефицита, размер которо-
го к 2021 году должен сократиться до 
7,3 процента.

– Илья Ильич, туляков не мо-
гут не волновать проблемы пере-
селения из ветхого и аварийного 
жилья, ведь в нашем городе очень 
много старых, давно отживших 
свой век зданий…

– В 2018 году из аварийного в но-
вое благоустроенное жилье пересе-
лятся 204 семьи. На 2019 год за счет 
бюджета города мы закупаем еще 217 
квартир. Но после этого в Туле оста-
нутся нерасселенными 240 домов об-
щей площадью 60 тысяч квадратных 
метров. Для решения этой пробле-
мы необходимо порядка 4 миллиар-
дов руб лей. Понятно, что в одиночку 
с этим городу не справиться. Сейчас 
разрабатывается федеральный про-
ект переселения граждан из аварий-
ного жилья, рассчитанный на пять лет. 
Так что перед нами стоит глобальная 
задача – провести инвентаризацию, 
а исходя из физического состояния 

Что год грядущий 
нам готовит

Из года в год бюджет Тулы сохраняет социальную направленность
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домов, определить очередность пе-
реселения. Более того, очень важно 
по срокам синхронизировать работу 
с застройщиками, ведь деньги необ-
ходимо осваивать ежегодно в строго 
установленные сроки. Плюс кварти-
ры по этой программе должны пере-
даваться гражданам полностью го-
товыми к заселению.

Безусловно, у нас очень большое 
количество аварийного жилья, но и 
по объемам переселения граждан в 
новые благоустроенные квартиры мы 
тоже – в лидерах по стране.

В связи с этим хотелось бы затро-
нуть такую тему. Если проживание в 
аварийном строении несет опасность 
людям, им может быть предоставле-
но временное убежище в маневрен-
ном фонде. Да, в большинстве сво-
ем это комнаты в коммуналке, но 
вполне пригодные для того, чтобы 
пожить там некоторое время: от-
ремонтированные, с необходимы-
ми удобствами, а главное – безо-
пасные. Но люди почему-то боят-
ся, что, перебравшись туда, они по-
теряют право на получение новой 
квартиры, и продолжают рисковать 
жизнью – своей и близких. Подчер-
кну, что это совершенно беспочвен-
ные опасения.

– Горожане с нетерпением ждут, 
когда же будет построен мост че-
рез Упу.

– Чтобы его возвести, пришлось 
воспользоваться механизмом изъя-
тия необходимого земельного участка 
из собственности юридических лиц 
для муниципальных нужд. Суды за-
кончены, участок полностью сфор-
мирован, идет процедура подготов-
ки конкурсной документации.

Переправа будет возводиться по 
концессионному соглашению, что 
связанно с определенными слож-
ностями, ведь это один их первых в 
России проектов строительства мо-
ста по концессионной схеме. При-
чем есть несколько претендентов 
на его возведение, что требует про-
ведения конкурса. Стоимость реа-
лизации проекта – 900 миллионов 
руб лей. В течение тридцати лет мост 
будет платным, а потом его на без-
возмездной основе передадут городу, 
и тогда проезд станет бесплатным.

– Известно, что в настоящее вре-
мя на условиях концессии обустра-
ивается и Могилевский сквер в 
Туле. Поясните, пожалуйста, для 
чего это делается.

– Мы одни из первых в стране раз-
работали и концессионное соглаше-
ние по обустройству общественного 
пространства. Инвестор до конца 2019 
года выложит сквер плиткой, обу  стро-
ит цветники, газоны, пешеходные до-
рожки, установит малые архитектур-
ные формы. Он обязан содержать про-
странство в порядке в течение двад-
цати лет – в обмен на то, что получил 
разрешение возвести в сквере неста-
ционарный торговый объект – кафе, 
и извлекать из этого прибыль. В ре-
зультате, думаю, выиграли горожа-
не – получили красивое место отды-
ха и еще одну точку общественного 
питания, бюджету же это не стоило 
ни копейки.

Илья Беспалов: в бюджете на 2019 год 

предусмотрены средства на реализацию 

25 муниципальных программ
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съезд «Единой России»

Сергей МИТРОФАНОВ

Озвучены, осмыслены и про-
чувствованы эти тренды были на 
прошедшем 7–8 декабря в Крас-
ногорске двухдневном XVIII съез-
де партии.

При этом очень важный 
аспект – ре гио наль ный, отме-
тил прибывший на съезд пре-
зидент страны Владимир Путин. 
Ведь основная работа партией 
должна быть проведена на ме-
стах – там, где живут и ждут пе-
ремен люди. 

– Без поддержки «Единой Рос-
сии» на ре гио наль ном и даже на 
муниципальном уровне успеха 
не будет, – обратился к делегатам 
глава государства. – Мы должны 
это понять и действовать как еди-
ная команда, исходя из общих це-
лей и задач. И у «Единой России» 
здесь повышенная ответствен-
ность – ответственность за исто-
рическую судьбу Родины, благо-
получие граждан, а именно это 
и является целью ведущей поли-
тической силы. Именно это: бла-
гополучие граждан, укрепление 
суверенитета страны, развитие 
экономики, ответственность за 
успешное решение масштабных, 
прорывных задач, которые сто-
ят сегодня перед нами.

Лидер «Единой России» Дми-
трий Медведев отметил, что пар-
тия умеет меняться, развиваться, 
искать новые подходы в работе. 

– Нам действительно необ-

ходимо обновление, потому что 
мы действуем в иных условиях, – 
отметил Дмитрий Анатольевич. – 
Обновление политических идей, 
политических лозунгов, методов 
и содержания работы. И главное – 
надо стать требовательнее к себе, 
к своей ежедневной работе, к тем 
компетенциям, которыми мы 
занимаемся, к своей репутации.

Своим решением съезд опре-
делил базовые ценности партии 
«Единая Россия». Это благополу-
чие человека, единство и сувере-
нитет страны, лидерство и раз-
витие. Приняли делегаты и раз-
работанные на основе предло-
жений ре гио наль ных отделений 
партии этические нормы. Среди 
них – относиться к людям и их 
проблемам с уважением и вни-
манием, помогать им в защите 
прав, в восстановлении справед-
ливости, в преодолении трудных 
жизненных ситуаций, придержи-
ваться принципа личной скром-
ности и сдержанности в публич-
ном поведении. Кроме того, со-
бравшиеся договорились ввести 
обязательную практику приня-
тия партийных решений на осно-
ве диалога с гражданским обще-
ством – а в связи с этим надлежит 
преобразовать внутрипартийные 
платформы в дискуссионные пло-
щадки партии. Единороссы также 
убеждены: необходимо считать 
общеобязательной практику ор-
ганизации публичного предвари-
тельного обсуждения резонанс-

ных законодательных инициа-
тив. Народная экспертиза помо-
жет учесть все позиции и мнения, 
не допустит популизма и бездум-
ного запретительства. 

…Двухдневный съезд партии 
стал центром притяжения самых 
актуальных и востребованных 
современным обществом ини-
циатив. Работать не для отчета 
и рейтинга, а для людей – с этой 
мыслью уезжали в свои регионы 
делегаты. Основная работа по ре-
ализации решений партийного 
форума будет вестись на местах, 
поэтому команде единороссов 
предстоит много работать – ради 
уважения земляков, ради дове-
рия. Ведь все задуманные пере-
мены нужны не только для пар-
тии, но и для страны. А значит – 
для всех и для каждого!

Николай Воробьев, секретарь 
ре гио наль ного отделения 
партии «Единая Россия»:

– Одним из 
важных и при-
ятных для туля-
ков событий съез-
да стало то, что 
практики ре гио-
наль ного отделе-
ния «Единой Рос-
сии» вошли в чис-

ло лучших в стране и получили 
высокую оценку на федераль-
ном уровне. Это те направления 
работы, которые были иниции-
рованы по общественным запро-

сам, и именно они были наиболее 
ожидаемы нашими земляками.

Обновленные дворы и бла-
гоустроенные скверы, поддерж-
ка людей старшего поколения и 
семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, – это те наиболее чув-
ствительные темы, которые тре-
буют нашего особого внимания. 
Вообще, партийным проектам 
на съезде уделялось самое при-
стальное внимание, были пре-
зентованы самые яркие иници-
ативы и практики, главная цен-
ность которых – общественная 
польза, востребованность. И мы 
очень рады, что тульские проек-
ты – в тренде партийной работы, 
у них есть будущее, и оно зави-
сит от нашей качественной, со-
вместной работы.

Сергей Харитонов, предсе-
датель Тульской областной 
Думы:

– Партия «Еди-
ная Россия» с пер-
спективой и ищет 
новые подходы. В 
первый день съез-
да в рамках дис-
куссионных пло-
щадок поднима-
лись актуальней-

шие вопросы, связанные в том 
числе с открытостью «Единой 
России» – не только для членов 
и сторонников партии, но и для 
всех граждан. Мы не должны за-

малчивать проблемы, мы долж-
ны в них вникать и решать.

Евгений Авилов, секретарь 
Тульского городского отделе-
ния «Единой России»:

– Я участвовал 
в заседании дис-
куссионной пло-
щадки «Качество 
жизни», на кото-
рой, в частности, 
говорили о разви-
тии волонтерских 
движений и ини-

циатив. Волонтерское направле-
ние в местном отделении «Еди-
ной России» развито достаточ-
но сильно, это по-настоящему 
объединяющее понятие. И ко-
нечно, в эти праздничные дни, 
когда Тула стала Новогодней сто-
лицей России, наши активисты, 
партийцы, волонтеры, сторонни-
ки принимают самое деятельное 
участие в общегородских торже-
ственных мероприятиях, тури-
стических проектах, многочис-
ленных акциях.

Павел Федоров, секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» (г. Алексин): 

– На дискусси-
онной площад-
ке съезда «Го-
родская среда и 
чистая страна» 
были затронуты 
важнейшие для 
муниципалите-
тов темы: фор-

мирование комфортной город-
ской среды и новая система об-
ращения с твердыми бытовыми 
отходами. Доля граждан, кото-
рые принимают участие в про-
граммах обновления территорий, 
растет, и в Алексине активность 
граждан, собственников жилья 
достаточно высока – люди лю-
бят свой город и хотят видеть 
его красивым.

Татьяна Котельникова, ру-
ководитель аппарата ре гио-
наль ного отделения «Моло-
дой Гвардии Единой России»:

– Съезд объя-
вил о запуске Выс-
шей партийной 
школы, где будет 
проходить обуче-
ние членов партии 
и сотрудников ис-
полкомов по четы-
рем образователь-

ным модулям. Молодым активи-
стам, пробующим себя в полити-
ческой деятельности, зачастую не 
хватает компетенций, и Высшая 
партийная школа – замечатель-
ная возможность перенять опыт 
у профессионалов, научиться но-
вому и полезному.

Виктор Соколов, член ген-
совета «Единой России», се-
кретарь местного отделения 
партии Чернского района:

– На площад-
ке «Обновление» 
была произнесена 
одна очень точ-
ная фраза: «Еди-
ная Россия» – это 
мост с двусторон-
ним движением 
между властью и 

гражданским обществом». Это 
очень емко и правильно сказа-
но. Партия должна доносить до 
власти заботы, проблемы людей 
и помогать их решать.

Перемены для всех 
и для каждого
Не ждать выборов, а работать каждый день – в этом цель «Единой России» на всех уровнях партий-
ной структуры. Не дистанцироваться от проблем и запросов людей, а проникать в самые чувстви-
тельные сферы, слушать и слышать, помогать и быть рядом… Вот новые основные принципы, по ко-
торым намерена работать в ближайшее время «Единая Россия».
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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 17 декабря. День на-

чинается» (6+)
09:55, 03:35 «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Чужая кровь» (16+)
23:40  «Познер» (16+)
00:40  Т/с «Второе зрение» (16+)
04:30  «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 18» 

(12+)
23:20  «Вечер с,Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Т/с «Контригра» (16+)

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

06:30  Д/ц «Утомленные славой» 
(12+)

07:00, 08:55, 11:10, 12:55, 17:05, 
21:55 Новости

07:05, 13:05, 22:00, 00:25 Все на 
Матч!

09:00  Биатлон с,Дмитрием Губерние-
вым (12+)

09:30  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины (0+)

11:15  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины (0+)

14:00  Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка 1/8 финала (0+)

14:25, 15:35 Все на футбол!
15:00  Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/16 финала (0+)
16:35  Специальный репортаж «Курс 

Евро. Дублин» (12+)
17:10  «Тотальный футбол» (12+)
18:10  «Самые сильные» (12+)
18:40  Специальный репортаж «Аван-

гард». Время пришло» (12+)
19:00  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – «Йокерит» 
(Хельсинки) (0+)

22:25  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Лацио» (0+)

01:00  Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Майка 
Уилсона. Александр Устинов 
против Майкла Хантера (16+)

03:00  Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка 1/8 финала (0+)

03:30, 04:50 Все на футбол! (12+)
04:05  Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/16 финала (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  «Пешком...». Ереван творче-
ский

07:05  Человеческий фактор. «Медве-
жий опекун»

07:35  Д/ф «Вера Васильева. Кануны: 
монолог нестареющей актрисы 
в,3-х картинах»

08:25  Д/с «Первые в,мире»
08:40, 22:20 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Утренняя по-

чта»

12:10  Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

12:25, 18:45, 00:45 Власть факта. 
«Господин Великий Новгород»

13:10  Линия жизни. Алексей Попо-
гребский

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

зад»
15:40  «Белая студия»
16:20  Д/с «О временах и,нравах»
16:50  Фестиваль «Вселенная – Свет-

ланов!»
17:40  Цвет времени. Марк Шагал
17:50  Д/ф «Абрам да Марья»
19:45  «Главная роль»
20:05  «Правила жизни»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Театральная летопись»
21:35  «Сати. Нескучная классика...»
00:00  Д/ф «Юрий Кублановский. 

Родина рядом»
01:25  Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и,водоемы 
Черногории»

02:40  Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»

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, 00:00 

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  Т/с «Пуля» (16+)
23:00, 00:25 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00:10  «Поздняков» (16+)
03:25  Д/ф «Сборная России. Обрат-

ная сторона медали» (12+)
04:25  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:05  Х/ф «Покровские ворота» (0+)
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. Гарри Бардин» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

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

(12+)
17:50  Х/ф «Все к>лучшему» (12+)
20:00, 04:50 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Пол на грани фола». Специ-

альный репортаж (16+)
23:05  «Знак качества» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Удар властью. Эдуард 

Шевард надзе» (16+)
01:25  Х/ф «Исправленному верить» 

(12+)

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

05:25, 06:05, 06:45, 07:25, 08:10 Т/с 
«Акватория» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Бе-
лая стрела. Возмездие» (16+)

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

19:00, 19:45, 20:30, 21:10, 22:25 Т/с 
«След» (16+)

23:15  Т/с «Свои» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:15, 01:55, 02:35, 03:20, 

04:00 Т/с «Такая работа» 
(16+)

05:00  Х/ф «Автостопом по Галакти-
ке» (12+)

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 «Джек Ричер» (16+)
22:30  «Водить по-русски» (16+)
00:30  «Анекдот Шоу» (16+)
01:15  Т/с «Спартак: боги арены» 

(18+)

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 с>Ру-
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  Х/ф «Дети без присмотра» 

(12+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:40  М/ф «Ронал-варвар» (16+)
08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:30  Х/ф «Алиса в>Стране чудес» 

(12+)
11:40  Х/ф «Алиса в>Зазеркалье» 

(12+)
14:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:00  М/ф «Гадкий я» (6+)
20:55  Х/ф «Люди в>черном» (0+)
22:55, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

23:30  «Кино в,деталях с,Федором 
Бондарчуком» (18+)

01:00  «Взвешенные люди. Третий 
сезон» (12+)

06:00, 06:45, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на,кана-
ле (16+)

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

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

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

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

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

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

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6,кад-
ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 13:00, 03:00 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
07:35  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:45  «Давай разведемся!» (16+)
10:50, 03:30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:55, 04:20 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
14:05  Х/ф «Две жены» (16+)
19:00  Х/ф «Женщина-зима» (16+)
23:00  Т/с «Женский доктор>– 2» 

(16+)
00:30  Т/с «Запретная любовь» (18+)
05:05  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

06:00, 05:35 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
11:00, 21:00 «Решала» (16+)
13:00  «Идеальный ужин» (16+)
15:00  «КВН на бис» (16+)
19:00  «Дорожные вой ны. Лучшее» 

(16+)
20:00, 23:05 «Дорожные вой ны 2.0» 

(16+)
23:40  «Шутники» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00, 03:20 Т/с «Ответный удар» 

(16+)
04:50  Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (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 «Шакал» (16+)
01:30, 02:15, 03:15, 04:00, 04:45, 

05:15 Т/с «ЗОО-Апокалипсис» 
(16+)

06:10, 17:25 Х/ф «Призрак оперы» 
(12+)

09:00  Х/ф «Из 13 в>30» (12+)
11:00  Х/ф «Сумасшедший вид люб-

ви» (16+)
12:55  Х/ф «Операция «Арго»» (16+)
15:25  Х/ф «Орбита-9» (16+)
20:10  Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
22:05  Х/ф «Жена смотрителя зоопар-

ка» (16+)
00:35  Х/ф «Философы: урок выжи-

вания» (16+)
02:45  Х/ф «Осторожно, двери закры-

ваются!» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  «Политический детектив» (12+)
08:25, 09:15, 10:05 Т/с «...и была 

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15, 14:05 Т/с «Немец» 

(16+)
18:40  Д/с «Военная контрразведка. 

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

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

Колосов. Наш человек в,«Коза 
ностра» (12+)

21:10  «Специальный репортаж» (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Т/с «Викинг» (16+)
03:35  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05:15  Д/с «Легендарные самолеты. 

Легендарные самолеты. Су-25. 
Огнедышащий «Грач» (6+)

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,– 2. 

века. Новые тренды» (12+)
07:35, 15:10, 22:30 Д/ф «Искусство 

ограбления. Решительный 
удар» (12+)

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

09:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с «Одна 
тень на двоих» (16+)

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+)

16:05  Д/ф «Искусство ограбления» 
(12+)

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

Понедельник, 17 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 
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Индекс
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подписка

С доставкой

на дом, руб.
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связи, руб.
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24 полосы 54312 517,08 490,32 252
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документами 54448 1355,88 1279,14 600

Ежедневный
выпуск (вт, чт, пт) 54252 1055,88 979,14 300
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Уважаемые жители 
Тульской области! 20 де-
кабря 2018 года с 10 до 
13 часов работает ин фор-
мационно-консуль та тив-
ная телефонная служба 
государственного учреж-
дения Тульской области 
«Управление социальной 
защиты населения Туль-
ской области».

Получить консуль-
тацию о порядке предо-
ставления ежемесячной 
денежной компенсации 
на оплату жи лищ но-ком-
мунальных услуг можно у 
начальника отдела органи-
зации назначения денеж-
ных выплат на ЖКУ, жи-
лищных субсидий и кон-
троля Герасименко Та-
тьяны Юрьевны по тел. 
42-76-00.

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

Новости
09:15  «Сегодня 18 декабря. День на-

чинается» (6+)
09:55, 03:35 «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Чужая кровь» (16+)
23:40  «Большая игра» (12+)
00:40  Т/с «Второе зрение» (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 18» 

(12+)
23:20  «Вечер с,Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Т/с «Контригра» (16+)

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

06:30  Д/ц «Утомленные славой» 
(12+)

07:00, 08:55, 12:20, 15:00, 19:05, 
21:55 Новости

07:05, 12:25, 15:05, 19:10, 22:00, 
00:25 Все на Матч!

09:00  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» – «Атлетик» (Бильбао) 
(0+)

10:50  «Тотальный футбол» (12+)
11:50  «Этот день в,футболе» (12+)
12:00  Специальный репортаж «Аван-

гард». Время пришло» (12+)
13:00  Смешанные единоборства. 

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

16:05  Д/ф «Учитель математики» 
(12+)

16:35  «Реальный спорт. Волейбол» 
(12+)

16:55  Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) – «Динамо-Казань» 
(Россия) (0+)

19:55  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Любляна» (Сло-
вения) – «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) (0+)

22:25  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Милан» (0+)

01:00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) – ЦСКА 
(Россия) (0+)

03:00  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Аркас» (Турция) (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

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

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

Первой мировой вой ны»
08:25  Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и,водоемы 
Черногории»

08:40, 22:20 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло»

10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Вас приглашает 

Михаил Жванецкий»
12:25, 18:40, 00:40 «Тем временем. 

Смыслы»
13:15  «Мы – грамотеи!»
14:00  Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
15:10  «Пятое измерение»
15:40  Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и,ужасная»
16:20  Д/с «О временах и,нравах»
16:50  Фестиваль «Вселенная – Свет-

ланов!»
17:35  Цвет времени. Камера-обскура
17:50  Д/ф «Абрам да Марья»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Больше, чем любовь. Исаак 

Дунаевский и,Зоя Пашкова
21:25  «Искусственный отбор»
22:05  Д/с «Первые в,мире»
00:00  Д/с «Российские хирурги»
02:45  Цвет времени. Илья Репин 

«Иван Грозный и,сын его 
Иван»

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, 00:00 

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, 01:20 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» (16+)
21:00  Т/с «Пуля» (16+)
23:00, 00:10 Т/с «Чужое лицо» (16+)
03:10  «Квартирный вопрос» (0+)

06:00  «Настроение»
08:15  «Доктор И...». (16+)
08:50  Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
10:35, 04:25 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже – тем лучше» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50, 02:55 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13:40  «Мой герой. Наталья Стефанен-

ко» (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 «Все к>лучшему» (12+)

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

(16+)
23:05  «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Девяностые. Крестные отцы» 

(16+)

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 13:25, 
14:20, 18:00, 03:25, 04:15 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Бе-
лая стрела. Возмездие» (16+)

15:15, 16:10, 17:05 «Глухарь. Про-
должение» (16+)

19:00, 19:45, 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 Т/с «Такая 

работа» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(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 «Джек Ричер>– 2. Никогда 

не возвращайся» (16+)
22:20  «Водить по-русски» (16+)
00:30  «Анекдот Шоу» (16+)
01:15  Т/с «Спартак: возмездие» 

(18+)

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

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

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

19:00, 20:00 Т/с «Полицейский с>Ру-
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  Х/ф «Честная игра» (16+)

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

краю» (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+)

10:00  М/ф «Гадкий я» (6+)
12:00  Х/ф «Люди в>черном» (0+)
14:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:00  М/ф «Гадкий я,– 2» (6+)
21:00  Х/ф «Люди в>черном>– 2» 

(12+)
22:50  Шоу «Уральских пельменей» 

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

мое» (16+)
01:00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

06:00, 06:45, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на,кана-
ле (16+)

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

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

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

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

(16+)
12:10, 22:50 Д/ф (12+)
13:05  «Про кино» (12+)
13:30  «ЗОЖ» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Следствие любви». Т/с 

(16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Изнутри» (6+) 
20:05  «Шулер». Т/с (16+)
20:55  «Остров ненужных людей». Т/с 

(16+)
22:25  «Афиша» (12+)

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:50 
«6,кад ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 13:05, 02:55 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
07:40  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50  «Давай разведемся!» (16+)
10:55, 03:25 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:00, 04:10 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
14:10  Х/ф «Женщина-зима» (16+)
19:00  Х/ф «Список желаний» (16+)
23:05  Т/с «Женский доктор>– 2» 

(16+)
00:30  Т/с «Запретная любовь» (18+)

06:00, 05:35 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
09:20, 19:00 «Дорожные вой ны. 

Лучшее» (16+)
10:25, 20:00, 23:05 «Дорожные вой-

ны 2.0» (16+)
11:00, 21:00 «Решала» (16+)
13:00  «Идеальный ужин» (16+)
15:00  «КВН на бис» (16+)
23:40  «Шутники» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00, 03:20 Т/с «Ответный удар» (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 «Гудзонский ястреб» (16+)
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
04:15  «Тайные знаки. Андрей 

Курбский. Предать царя ради 
женщины» (12+)

06:10, 17:30 Х/ф «Спасительный рас-
свет» (16+)

08:30  Х/ф «Жена смотрителя зоопар-
ка» (16+)

11:15  Х/ф «Философы: урок выжи-
вания» (16+)

13:30  Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)

15:30  Х/ф «Осторожно, двери закры-
ваются!» (16+)

20:10  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
22:30  Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
01:30  Х/ф «Американская пасто-

раль» (18+)
03:50  Х/ф «Дориан Грей» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 10:05 Т/с «Смерть 

шпионам. Лисья нора» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (12+)
18:40  Д/с «Военная контрразведка. 

По следам вой ны» (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 «Акция» (12+)
01:40  Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)
04:35  Х/ф «Риск без контракта» 

(12+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-
на» (12+)

06:25  «МИР – Маршруты. Истории. 
Россия. Юсуф-афганец – друг 
степей» (12+)

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

ная среда» (12+)
07:30, 15:10, 22:30 Д/ф «Искусство 

ограбления. Самая крупная 
кража» (12+)

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

09:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с «Одна 
тень на двоих» (16+)

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

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

16:05  Д/ф «Искусство ограбления» 
(12+)

22:05  «Книжное измерение» (12+)
04:05  «Моя история. Елена Яковле-

ва» (12+)

Вторник, 18 декабря ТВ-ПРОГРАММА

че
тв

ер
г,

13
 д

ек
аб

ря –4...–1�°С
ветер 5 м/с (св)

давление 
750 мм рт. ст. п

ят
н

и
ца

,
14

 д
ек

аб
ря –5...–4�°С

ветер 3 м/с (св)
давление 

756 мм рт. ст.

су
бб

от
а,

15
 д

ек
аб

ря –7...–4�°С
ветер 3 м/с (св)

давление 
761 мм рт. ст.

во
ск

ре
се

н
ье

,
16

 д
ек

аб
ря –17...–8�°С
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

14 декабря
члена президиума Со-

вета Тульского ре гио наль-
ного отделения ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов

Анатолия 
Ивановича 

АРТЕМЬЕВА.

17 декабря
главу администрации 

муниципального образо-
вания Щекинский район

Олега 
Анатольевича 

ФЕДОСОВА.

ИМЕНИННИКИ
13 декабря. Андрей.
14 декабря. Антон, Дмитрий, 
Наум, Порфирий.
15 декабря. Андрей, Афанасий, 
Кирилл, Соломон.
16 декабря. Гавриил, Иван, 
Савва, Федор.
17 декабря. Варвара, Геннадий, 
Иван, Серафим, Ульяна.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 08.41, заход – 
16.05, долгота дня – 07.24. Вос-
ход Луны – 12.38, заход Луны – 
22.03.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

17 (13.00–14.00); 18 (06.00–
09.00); 26 (03.00–18.00); 
29 (07.00–19.00).
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Среда, 19 декабряТВ-ПРОГРАММА

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

Новости
09:15  «Сегодня 19 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, 02:45, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Чужая кровь» (16+)
23:40  «Большая игра» (12+)
00:40  Т/с «Мурка» (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 18» 

(12+)
23:20  «Вечер с,Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Т/с «Контригра» (16+)

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

06:30  Д/ц «Утомленные славой» 
(12+)

07:00, 08:55, 11:00, 14:25, 16:25, 
18:30, 21:25 Новости

07:05, 11:05, 16:30, 18:35, 21:30, 
00:00 Все на Матч!

09:00  Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов 1/2 финала (0+)

11:35  «Самые сильные» (12+)
12:05  Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Валери Летурно. 
Лиото Мачида против Рафаэля 
Карвальо (16+)

14:05  Специальный репортаж «Но-
вые лица старого биатлона» 
(12+)

14:30  «ФутБОЛЬНО» (12+)
15:00  Профессиональный бокс. Ан-

дрей Сироткин против Джона 
Райдера (16+)

17:00  Профессиональный бокс. Луч-
шее 2018. Супертяжеловесы 
(16+)

18:00  «Тает лед» (12+)
19:25  Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов 1/2 финала (0+)
22:00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) – «Хим-
ки» (Россия) (0+)

00:30  Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК (Россия) – «Касторс 
Брейн» (Бельгия) (0+)

02:30  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, 23:40 Новости 
культуры

06:35  Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в,ра-
дость»

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

до Мюнхена»
08:25  Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
08:40, 22:20 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Тени на тро-

туарах»
11:55  Д/ф «Знамя и,оркестр, впе-

ред!..»
12:25, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:15  «Искусственный отбор»
14:00  Д/ф «Анна Ахматова и,Артур 

Лурье. Слово и,музыка»
15:10  «Библейский сюжет»
15:40  «Сати. Нескучная классика...»
16:20  Д/с «О временах и,нравах»
16:50  Фестиваль «Вселенная – Свет-

ланов!»
18:00  Д/ф «Григорий Серов»
19:45  «Главная роль»
20:30  Галина Волчек «Театр как судь-

ба». Творческий вечер
21:40  «Абсолютный слух»
00:00  Д/с «Российские хирурги»
02:15  Д/ф «Лев Лосев»

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, 00:00 

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, 01:20 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» (16+)
21:00  Т/с «Пуля» (16+)
23:00, 00:10 Т/с «Чужое лицо» (16+)
03:10  «Дачный ответ» (0+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...». (16+)
08:40  Х/ф «Дело было в>Пенькове» 

(12+)
10:35, 04:25 Д/ф «Инна Ульянова. 

В,любви я,Эйнштейн» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50, 02:55 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13:40  «Мой герой. Андрей Федор-

цов» (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 «Все к>лучшему>– 2» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Прощание. Аркадий Райкин» 

(16+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Хроники московского быта. 

Власть и,воры» (12+)
05:05  «Смех с,доставкой на дом» 

(12+)

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Бе-
лая стрела. Возмездие» (16+)

13:25, 14:20, 15:20, 16:10, 17:10, 
18:05, 03:15, 04:05, 04:50 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» (16+)

19:00, 19:45, 20:30, 21:10, 22:25 Т/с 
«След» (16+)

23:15, 00:25, 01:10, 01:50, 02:30 Т/с 
«Свои» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск

05:00, 09:00 «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+)
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 «Час пик» (12+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (18+)
00:30  «Анекдот Шоу» (16+)
01:20  Т/с «Спартак: возмездие» 

(18+)
03:15  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 с>Ру-
блевки» (16+)

21:00  Т/с «Однажды в>России» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:40  Х/ф «Дрянные девчонки» 

(16+)
03:25, 04:15 «Stand Up» (16+)
05:05, 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+)

10:00  М/с «Том и,Джерри» (0+)
10:10  М/ф «Гадкий я,– 2» (6+)
12:15  Х/ф «Люди в>черном>– 2» 

(12+)
14:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:00  М/ф «Гадкий я,– 3» (6+)
20:50  Х/ф «Люди в>черном>– 3» 

(12+)
22:55  Шоу «Уральских пельменей» 

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

мое» (16+)
01:00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
04:20  Т/с «Два отца и>два сына» 

(16+)
05:10  «6,кад ров» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 06:45, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на,кана-
ле (16+)

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

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

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

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

(16+)
12:10, 22:50 Д/ф (12+)
13:05  «Одна история» (12+)
13:30, 22:25 «Изнутри» (6+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Следствие любви». Т/с 

(16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Книга жалоб» (12+) 
20:05, 20:55 «Остров ненужных 

людей». Т/с (16+)

06:30, 18:00, 23:15, 05:45 «6,кад-
ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:45, 03:00 Д/с «Понять. 

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

них» (16+)
09:40  «Давай разведемся!» (16+)
10:45, 03:30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:50, 04:15 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13:50  Х/ф «Хирургия. Территория 

любви» (16+)
19:00  Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
00:30  Т/с «Запретная любовь» (18+)
04:55  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

06:00, 05:35 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
09:20, 19:00 «Дорожные вой ны. 

Лучшее» (16+)
10:25, 20:00, 23:05 «Дорожные вой-

ны 2.0» (16+)
11:00, 21:00 «Решала» (16+)
13:00  «Идеальный ужин» (16+)
15:00  «КВН на бис» (16+)
23:40  «Шутники» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00, 03:20 Т/с «Ответный удар>– 2» 

(16+)
04:50  Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (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 «Эпидемия» (16+)
01:30, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 

05:15 Т/с «Скорпион» (16+)

06:10, 17:35 Х/ф «Чтец» (16+)
08:30  Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
11:15  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
13:30  Х/ф «Дориан Грей» (16+)
15:40  Х/ф «Любовь с>уведомлением» 

(12+)
20:10  Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
23:00  Х/ф «Эволюция» (12+)
01:00  Х/ф «Чужая страна» (18+)
03:00  Х/ф «Сумасшедший вид люб-

ви» (16+)
04:30  Х/ф «Из 13 в>30» (12+)

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

шпионам. Скрытый враг» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
16:10  Д/ф «Часовые памяти. Ладога» 

(12+)
17:00  Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
18:40  Д/с «Военная контрразведка. 

Горячий лед Уссури» (12+)
19:35  «Последний день» (12+)
20:20  Д/с «Секретная папка» (12+)
21:10  «Специальный репортаж» (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
04:00  Х/ф «Родная кровь» (12+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-
на» (12+)

06:25  «МИР – Маршруты. Истории. 
Россия. Чжао пошел в,людики» 
(12+)

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

ная среда» (12+)
07:30, 15:10, 22:30 Д/ф «Искусство 

ограбления. Фальсификатор 
и,мошенник» (12+)

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

09:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с «Одна 
тень на двоих» (16+)

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

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

16:05  Д/ф «Искусство ограбления» 
(12+)

22:05  «Моя история. Елена Яковле-
ва» (12+)

04:05  «Гамбургский счет» (12+)

Мука – 500 г
Молоко – 250 мл
Сахар – 1 ст. л.
Дрожжи – 5 г
Свинина – 500 г
Лук – 1 шт.
Масло сливочное – 40 г
Масло растительное – 
5 ст. л.
Соль – по вкусу
Перец – по вкусу

В теплое молоко засы-
пать сахар и дрожжи, пе-
ремешать. Добавить яйцо, 
размягченное сливочное 
масло и соль, перемешать. 

Просеять муку в получен-
ную смесь. Замесить тесто, 
накрыть и оставить в те-
плом месте на 1 час.

Сделать начинку. По-
мыть, нарезать и пропу-
стить через мясорубку мясо. 
Нарезать и поджарить лук 
на подсолнечном масле 
(3 ст. л.) до золотистого цве-
та. Добавить к луку свиной 
фарш и жарить на среднем 
огне 15 минут (фарш дол-
жен остаться сочным). В 
конце жарки добавить соль 
и перец по вкусу.

Поверхность посыпать 
мукой. Обмять и раскатать 

тесто в пласт толщиной 1 см. 
Уложить на середину теста 
остывшую начинку. Соеди-
нить края и свернуть куле-
бяку конвертом.

Выложить кулебя-
ку швом вниз на смазан-
ный подсолнечным мас-
лом противень, украсить 
и поставить в теплое ме-
сто для расстойки. Затем 
смазать сверху яич но-мо-
лоч ной смесью и выпе-
кать 35–40 минут в пред-
варительно разогретой до 
180 °С духовке.

Вынуть кулебяку из ду-
ховки и дать настояться.

Кулебяка с мясом
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15  «Сегодня 20 декабря. День на-

чинается» (6+)
09:55, 03:05 «Модный приговор» (6+)
10:55, 15:15, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
12:00  Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина

18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
22:00  Т/с «Чужая кровь» (16+)
23:55  «Большая игра» (12+)
00:55  Т/с «Мурка» (16+)
04:05  «Контрольная закупка» (6+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
12:00  Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина

15:00  Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)

17:25, 03:20 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

18:50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21:00  Т/с «Тайны следствия 18» 

(12+)
23:20  Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопас-
ности РФ. Трансляция из Госу-
дарственного Кремлевского 
дворца

01:35  Т/с «Контригра» (16+)

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

06:30  Д/ц «Утомленные славой» 
(12+)

07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 21:15 
Новости

07:05, 13:10, 21:55, 00:25 Все на 
Матч!

09:00  Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов 1/2 финала (0+)

11:05  Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Лейпциг» (0+)

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

16:30  Специальный репортаж «На-
следие Мартена Фуркада» 
(12+)

16:50  Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) 
– «Локомотив» (Ярославль) 
(0+)

19:25  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

21:25  «Ген победы» (12+)
22:25  Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кнак» (Бельгия) – 
«Зенит-Казань» (Россия) (0+)

01:00  Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) – «Анадолу 
Эфес» (Турция) (0+)

03:00  Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «КСМ Бухарест» 
(Румыния) – «Динамо» (Москва, 
Россия) (0+)

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  «Пешком...». Москва зоологи-
ческая

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

Отечественная вой на»
08:25  Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»
08:40, 22:20 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Путешествие 

по Москве»
12:15  Цвет времени. Пабло Пикассо 

«Девочка на шаре»
12:25, 18:45, 00:40 Игра в,бисер. 

Александр Зиновьев «Ката-
стройка»

13:05  Дороги старых мастеров. «Во-
логодские мотивы»

13:15  «Абсолютный слух»
14:00  Д/ф «Ядерная любовь»
15:10  Пряничный домик. «Якутский 

балаган»
15:40  «2 Верник 2»
16:20  Д/с «О временах и,нравах»
16:50  Фестиваль «Вселенная – Свет-

ланов!»
17:45  Цвет времени. Павел Федотов
18:00  Д/ф «Владимир Ипатьев»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Собачье сердце. Пиво 

Шарикову не предлагать!»
21:25  «Энигма. Юлия Лежнева»
22:05  Д/с «Первые в,мире»
00:00  «Черные дыры. Белые пятна»
02:25  Д/ф «Знамя и,оркестр, впе-

ред!..»

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, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20, 15:00, 16:30 «Место встречи» 

(16+)
12:00  Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина

18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» (16+)
21:00  Т/с «Пуля» (16+)
23:00, 00:10 Т/с «Чужое лицо» (16+)
01:20  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03:10  «Поедем, поедим!» (0+)
04:20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...». (16+)
08:45  Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10:35, 04:25 Д/ф «Владимир Мень-

шов. Один против всех» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50, 02:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13:40  «Мой герой. Ольга Красько» 

(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 «Все к>лучшему>– 2» 

(12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «10 самых... Несчастные кра-

савицы» (16+)

23:05  Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
05:05  «Смех с,доставкой на дом» 

(12+)

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

05:25, 05:55, 06:50, 07:40, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:10, 17:05, 
18:00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)

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

та на Вервольфа» (16+)
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25, 

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

03:50, 04:25 Т/с «Детективы» 
(16+)

05:00, 04:40 «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 «Час пик>– 2» (12+)
21:45  «Смотреть всем!» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (18+)
00:30  «Анекдот Шоу» (16+)
01:20  Т/с «Спартак: возмездие» 

(18+)
03:10  Х/ф «Мертвая тишина» (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 с>Ру-
блевки» (16+)

21:50  Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  «THT-Club» (16+)
01:40  Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
03:35, 04:25 «Stand Up» (16+)
05:15, 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+)

10:00  М/ф «Гадкий я,– 3» (6+)
11:45  Х/ф «Люди в>черном>– 3» 

(12+)
14:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:00  М/ф «Миньоны» (6+)
20:50  Х/ф «Хэнкок» (16+)
22:45  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00:20  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01:00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
04:20  Т/с «Два отца и>два сына» 

(16+)
05:10  «6,кад ров» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 06:45, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на,кана-
ле (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Про кино» (12+) 
20:05, 20:55 «Остров ненужных 

людей». Т/с (16+)
22:25  «Одна история» (12+)

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

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

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

них» (16+)
09:35  «Давай разведемся!» (16+)
10:40  «Тест на отцовство» (16+)
11:45  Д/с «Реальная мистика» (16+)
14:20  Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19:00  Х/ф «Я тебя никому не отдам» 

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

(16+)
00:30  Т/с «Запретная любовь» (18+)
03:30  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:55, 05:35 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
09:20, 19:00 «Дорожные вой ны. 

Лучшее» (16+)
10:25, 20:00, 23:05 «Дорожные вой-

ны 2.0» (16+)
11:00, 21:00 «Решала» (16+)
13:00  «Идеальный ужин» (16+)
15:00  «КВН на бис» (16+)
23:40  «Шутники» (16+)
00:10  «+100500» (18+)
01:00, 03:20 Т/с «Ответный удар>– 2» 

(16+)

04:50  Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (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, 20:15, 21:15, 22:00 Т/с 

«Касл» (12+)
23:00  «Это реальная история. Дело 

«Синих китов» (16+)
00:00  Х/ф «Почтальон» (16+)
03:30, 04:15, 05:00 Т/с «C.S.I.: место 

преступления» (16+)

06:10, 17:45 Х/ф «Операция «Арго»» 
(16+)

08:30  Х/ф «Эволюция» (12+)
10:35  Х/ф «Без изъяна» (16+)
12:50  Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
15:45  Х/ф «Из 13 в>30» (12+)
20:10  Х/ф «Спеши любить» (12+)
22:15  Х/ф «Жмот» (16+)
00:10  Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
02:40  Х/ф «Философы: урок выжи-

вания» (16+)
04:25  Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)

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

14:05 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Военная контрразведка. 

Новая эпоха» (12+)
19:35  «Легенды космоса» (6+)
20:20  «Код доступа» (12+)
21:10  «Специальный репортаж» (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Т/с «20 декабря» (0+)
05:05  Д/с «Легендарные самолеты. 

Легендарные самолеты. Ту-22. 
Сверхзвуковая эволюция» (6+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 23:25 «Большая страна» (12+)
06:25  «МИР – Маршруты. Истории. 

Россия. Ирландский «trip» 
в,калужском стиле» (12+)

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

ная среда» (12+)
07:30, 15:10, 22:30 Д/ф «Искусство 

ограбления. В,поисках Крика» 
(12+)

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

тень на двоих» (16+)
10:00, 11:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

21:00 Новости
12:00  Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина (12+)

16:05  Д/ф «Искусство ограбления» 
(12+)

18:00, 00:00 «ОТРажение» (12+)
22:05  «Гамбургский счет» (12+)
04:05  «Вспомнить все» (12+)

Четверг, 20 декабря ТВ-ПРОГРАММА

Вступил с силу новый приказ, утверждающий форму направления 
на медико-социальную экспертизу медицинской организацией

ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России информирует о том, что 08.12.2018 г. 
вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.09.2018 
№ 587н/606н «Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу 
медицинской организацией».

Какие существенные изменения в новой форме по сравнению с предыдущей?
Теперь необходимо указывать номер и дату врачебной комиссии о решении направ-

ления гражданина на медико-социальную экспертизу. Расширены цели направления на 
медико-социальную экспертизу (теперь их 14). Введен пункт о нуждаемости в паллиатив-
ной помощи. Появились сведения о гражданстве, отношение к воинской обязанности. Де-
тализирован адрес места жительства и места нахождения гражданина. Появился емкий 
раздел о результатах предыдущей медико-социальной экспертизы. В разделе «Клинико-
функциональные данные гражданина» появился пункт «Результаты и эффективность про-
веденных мероприятий по медицинской реабилитации». Уточнены сведения об антропо-
метрических данных и физиологических параметрах. Медицинским организациям вмене-
на обязанность указывать сведения о медицинских обследованиях, необходимых для полу-
чения клинико-функциональных данных при проведении медико-социальной экспертизы. 
Также разделены рекомендуемые мероприятия по медицинской реабилитации, рекон-
структивной хирургии, протезированию и ортезированию, санаторно-курортному лечению.

Дополнительно сообщаем, что со всеми интересующими нормативно-правовыми ак-
тами можно ознакомиться на официальном сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» 
www.71.gbmse.ru.
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Пятница, 21 декабря

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Сегодня 21 декабря. День на-

чинается» (6+)
09:55, 03:00 «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 16:30, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15  Чемпионат России по фигур-

ному катанию 2018. Короткая 
программа

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  Концерт группы The Rolling 

Stones. Sticky Fingers (16+)
02:10  «Мужское/Женское» (16+)
04:00  «Давай поженимся!» (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+)
23:20  Х/ф «Решение о>ликвидации» 

(12+)
02:55  Х/ф «В плену обмана» (12+)

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

06:30  Д/ц «Утомленные славой» 
(12+)

07:00, 08:55, 11:00, 15:05, 17:25, 
19:00, 21:45 Новости

07:05, 11:05, 15:10, 17:30, 21:15, 
00:55 Все на Матч!

09:00  Специальный репортаж «На-
следие Мартена Фуркада» 
(12+)

09:20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

11:35  Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги. Валентина 
Шевченко против Йоанны 
Енджейчик (16+)

13:35  Профессиональный бокс. Луч-
шее 2018. Супертяжеловесы 
(16+)

14:35  «Тает лед» (12+)
15:40  «Наши в,BELLATOR» (16+)
18:00  «Самые сильные» (12+)
18:30  Все на футбол! Афиша (12+)
19:05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
21:50  «100 великих футболистов» 

(12+)
21:55  Все на футбол! Англия – 2018  

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

«Вулверхэмптон» – «Ливер-
пуль» (0+)

01:25  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Дарюш-
шафака» (Турция) (0+)

03:25  Фигурное катание. Чемпионат 
России (0+)

05:30  «Команда мечты» (12+)

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

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

07:05  «Правила жизни»
07:35  Иностранное дело. «Великое 

противостояние»
08:25, 17:45 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

08:45, 21:55 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло»

10:15  Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся»

11:45  Д/ф «Сергей Мартинсон»
12:30  Д/ф «Город на костях»
13:15  «Черные дыры. Белые пятна»
14:00  Д/ф «Перерыв»
15:10  Письма из провинции. Смо-

ленск
15:40  Андраш Шиффу. «Энигма»
16:20  Д/ф «Его Превосходительство 

товарищ Бахрушин»
17:00  Фестиваль «Вселенная – Свет-

ланов!»
18:00  «Билет в,Большой»
18:45  «Б. Поюровский. И,друзей со-

беру... Вечер в,Доме актера»
19:45  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20:50  Линия жизни. Дмитрий Хара-
тьян

23:30  «Клуб 37»
00:30  Х/ф «Голова. Два уха» (16+)
01:55  Искатели. «Священная тайна 

Сибири»
02:45  М/ф для взрослых «Праздник»

05:05  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, 01:30 «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 «Пуля» (16+)
23:00  Т/с «Чужое лицо» (16+)
00:55  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
03:25  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04:15  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Можете звать меня 

папой» (12+)
10:00, 11:50 Т/с «Ныряльщица за 

жемчугом» (12+)
11:30, 14:30, 19:40 События (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Х/ф «Классик» (16+)
17:10  Х/ф «Одиночка» (16+)

19:20, 05:25 «Петровка, 38» (16+)
20:00  Х/ф «Реставратор» (12+)
22:00  «В центре событий» (16+)
23:10  «Жена. История любви» (16+)
00:40  Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
02:30  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04:00  Х/ф «Схватка в>пурге» (12+)

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

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

12:05, 13:25, 14:20, 15:15, 
16:10, 17:05, 18:00 Т/с 
«Охотник за головами» (16+)

18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 22:05, 
22:55, 23:45, 00:35 Т/с 
«След» (16+)

01:15, 01:45, 02:20, 02:50, 03:15, 
03:45, 04:10, 04:40 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05:00, 04:40 «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 «Это невероятно!» (16+)
21:00  Д/п «Русские: что было 5 тысяч 

лет назад?» (16+)
23:00  Х/ф «Коматозники» (16+)
01:10  Т/с «Спартак: возмездие» 

(18+)
03:00  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, 02:15 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+)
23:40  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:45  «Дом-2. После заката» (16+)
01:45  «Такое кино!» (16+)
02:35  Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
04:25, 05:10 «Stand Up» (16+)
06:00  «Импровизация» (16+)

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

должается!» (6+)
06:55  М/ф «Самолеты. Огонь и,вода» 

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

(6+)
10:00  М/ф «Безумные миньоны» (6+)

10:10  М/ф «Миньоны» (6+)
12:05  Х/ф «Хэнкок» (16+)
14:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19:40  Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22:00  «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00:00  Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 

(18+)
02:10  «Шоу выходного дня» (16+)
05:25  «6,кад ров» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 06:45, 10:00, 12:40, 00:10, 
01:20 Музыка на,канале (16+)

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

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

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

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

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

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

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:40 
«6,кад ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 13:05 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
07:40  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50  «Давай разведемся!» (16+)
10:55  «Тест на отцовство» (16+)
12:00  Д/с «Реальная мистика» (16+)
14:10  Х/ф «Я тебя никому не отдам» 

(16+)
19:00  Х/ф «Один-единственный 

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

(16+)
00:30  Х/ф «Близкие люди» (16+)
04:05  Х/ф «Сиделка» (16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:55  «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
09:20  «Дорожные вой ны. Лучшее» 

(16+)
10:25  «Дорожные вой ны 2.0» (16+)
10:50  «Утилизатор-5» (16+)
13:00  «Идеальный ужин» (16+)
14:00  Т/с «Барсы» (16+)
18:00  «КВН на бис» (16+)
19:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
19:30  Х/ф «Харли Дэвидсон и>ков-

бой Мальборо» (16+)
21:30  Х/ф «Добро пожаловать в>рай» 

(16+)
00:00  Х/ф «Красавчик Джонни» 

(18+)
01:30  Х/ф «Игра на понижение» 

(18+)
03:40  Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (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 «Шпион» (16+)
21:45  Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
00:00  «Кинотеатр Arzamas. «Берегись 

автомобиля» (12+)
01:00  Х/ф «Жатва» (16+)
03:00  «Это реальная история. Дело 

«Синих китов» (16+)
04:00  Х/ф «Вероника Марс» (12+)

06:10, 17:30 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+)

08:30  Х/ф «Жмот» (16+)
10:30  Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
13:10  Х/ф «Спеши любить» (12+)
15:20  Х/ф «Философы: урок выжи-

вания» (16+)
20:10  Х/ф «Хатико: самый верный 

друг» (6+)
22:00  Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
00:15  Х/ф «Обитель зла: возмездие» 

(18+)
02:05  Х/ф «Американская пасто-

раль» (18+)
03:50  Х/ф «Лучше не бывает» 

(12+)

06:20  Х/ф «Горячая точка» (12+)
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
20:15  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
21:55, 23:15 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или Снова 
неуловимые» (6+)

01:00  Х/ф «Сдвиг» (16+)
03:10  Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
04:50  Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+)

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 «Убийство на «Жда-
новской» (16+)

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

08:00  «Вспомнить все» (12+)
08:30, 12:30 «Календарь» (12+)
08:55, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с «Мисс 

Марпл. Тайна Карибского за-
лива» (12+)

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

13:20, 18:00, 00:50 «ОТРажение» 
(12+)

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

Гороскоп с 17 по 23 декабря
Овен
Появится определенность в планах, вы отбро-
сите сомнения и настроитесь на оптимистиче-
ский лад. Проявите инициативу, и обстоятель-
ства сложатся самые благоприятные.
Телец
Вероятны значительные перемены к лучшему 
в отношениях с близкими людьми. Вы внима-
тельны, это помогает лучше понимать окружа-
ющих, догадываться о причинах их поступков.
Близнецы
Даже привычная работа может даваться труднее, 
чем обычно. Старайтесь хвалить себя за успе-
хи, даже самые скромные. Это поможет не от-
ступить на полпути, довести начатое до конца.
Рак
Благоприятное время, которое стоит провести 
плодотворно. Есть шанс реализовать давние пла-
ны. Появится много задач, за решение которых 
вы возьметесь с большим энтузиазмом. 

Лев
Дел будет очень много, придется поторопиться, 
чтобы успеть все. Что-то вы можете поручить 
другим людям, но вся ответственность за ре-
шение самых важных задач будет лежать на вас.
Дева
Могут появиться новые планы, касающиеся ра-
боты, карьеры. У некоторых Дев появятся четкие 
цели на ближайшее будущее, ради достижения 
которых захочется приложить усилия.
Весы
Отличное время для деловых встреч, обсуждения 
рабочих вопросов. Вам удастся завладеть вни-
манием окружающих, заинтересовать их свои-
ми идеями и планами.
Скорпион
Вам придется поговорить о чем-то непростом и 
серьезном с самыми близкими людьми. Понять 
друг друга удастся не сразу, но решение, которое 
понравится всем, обязательно найдется. 

Стрелец
Вам определенно не придется скучать. Звезды 
не скупятся на приятные неожиданности, встре-
чи, поднимающие настроение. Те, с кем никак 
не удавалось поладить, сменят гнев на милость. 
Козерог
Вы получите опыт, который пригодится очень 
скоро. Поэтому не ругайте себя за ошибки и 
промахи, анализируйте и запоминайте их, что-
бы не наступить на те же грабли во второй раз.
Водолей
Никакие преграды вас не остановят, никакие 
события не собьют с толку. Вы сможете сделать 
то, что другим кажется невозможным. Это ка-
сается и деловой сферы, и личных отношений. 
Рыбы
Ничего не усложняйте, все, что вам нужно, лежит 
на поверхности. Порой достаточно просто ока-
заться в нужное время в нужном месте, чтобы 
добиться заметных перемен к лучшему.

ТВ-ПРОГРАММА
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Суббота, 22 декабря

05:15, 06:10 Х/ф «Возвращение 
резидента» (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 Галины Волчек. Они 

знают, что я,их люблю» (16+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:15  «На 10 лет моложе» (16+)
13:00  «Идеальный ремонт» (6+)
14:10  Концерт Валерия Меладзе 

(12+)
16:20  «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18:00  «Эксклюзив» (16+)
19:35  Чемпионат России по фигурно-

му катанию,– 2018. Произ-
вольная программа

21:00  Время
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
23:00  К юбилею Галины Борисовны 

Волчек. Вечер в,театре «Со-
временник» (12+)

00:50  Х/ф «Мегрэ расставляет ло-
вушку» (16+)

02:35  «Мужское/Женское» (16+)

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  Х/ф «Через беды и>печали» 

(12+)
15:00, 03:15 «Выход в,люди» (12+)
16:15  «Субботний вечер»
17:50  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в,субботу
21:00  Х/ф «Родная кровь» (12+)
01:15  Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

06:00  Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Бо-
руссия» (Менхенгладбах) (0+)

08:00, 11:15, 14:00 Все на Матч!
08:30  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
10:10, 11:10, 13:55, 16:25, 21:25 

Новости
10:20  Все на футбол! Афиша (12+)
10:50  Специальный репортаж «Зим-

няя классика» (12+)
11:55  Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Кузбасс» (Кемеро-
во) – «Белогорье» (Белгород) 
(0+)

14:25  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Кальяри» (0+)

16:30  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА (0+)

19:25  Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Финал (0+)

21:30  Все на футбол! Италия-2018 
(12+)

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

00:25  Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в,полулегком весе (16+)

02:30  Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Матч за 3-е место (0+)

04:30  Фигурное катание. Чемпионат 
России (0+)

06:30  Библейский сюжет.
07:05  Т/с «Сита и>Рама»
09:40  М/ф «Варежка»
09:50  «Передвижники. Владимир 

Маковский»
10:20  «Телескоп»
10:50  Х/ф «Главный конструктор»
13:05, 01:25 Д/ф «Страна птиц. Хра-

нители гнезд»
13:45  Человеческий фактор. «Город 

будущего»
14:15  Пятое измерение
14:40  Х/ф «Все утра мира» (16+)
16:45  «Большой день Большой Ма-

мочки. Вечер в,Доме актера»
17:35  Д/ф «Собачье сердце. Пиво 

Шарикову не предлагать!»
18:15  Большой балет
19:25  Х/ф «Родня»
21:00  «Агора». Ток-шоу 
22:00  Д/ф «Мата Хари: куртизанка, 

шпионка или жертва?» (16+)
22:55  «2 Верник 2»
23:35  Х/ф «Художники и>модели»
02:05  Искатели. «Клад Стеньки 

Разина»
02:50  М/ф для взрослых «Великая 

битва Слона с,Китом»

05:05  «ЧП. Расследование» (16+)
05:35  «Звезды сошлись» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Зарядись удачей!» (12+)
09:25  «Готовим» (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+)
21:00  Х/ф «Ноль» (16+)
23:05  «Международная пилорама» 

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

(16+)
01:20  Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
03:20  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04:10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

05:40  «Марш-бросок» (12+)
06:10  «АБВГДейка» (0+)
06:35  Х/ф «Моя морячка» (12+)
07:55  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:20  «Выходные на колесах» (6+)
08:55  Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (6+)
10:20  «Евгений Петросян. Провожая 

2018-й» (12+)
11:30, 14:30, 23:50 События (16+)
11:45  Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
13:15, 14:45 Х/ф «Нарушение пра-

вил» (12+)
17:15  Т/с «Смертельный тренинг» 

(12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» (16+)

23:00  «Девяностые. Преданная 
и,проданная» (16+)

00:00  «Право голоса» (16+)
02:50  «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+)
03:35  «Девяностые. Голые Золушки» 

(16+)
04:20  «Удар властью. Вячеслав Мары-

чев» (16+)
05:00  «Пол на грани фола». Специ-

альный репортаж (16+)
05:25  «Петровка, 38» (16+)

05:05, 05:30, 05:55, 06:20, 06:45, 
07:15, 07:50, 08:30, 09:05, 
09:45 Т/с «Детективы» (16+)

10:25, 11:10, 12:05, 12:50, 13:40, 
14:30, 15:20, 16:05, 16:55, 
17:40, 18:35, 19:20, 20:05, 
20:55, 21:40, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» (16+)

00:00  Известия. Главное
00:50, 01:40, 02:15, 02:50, 03:30, 

04:10, 04:50 Т/с «Акватория» 
(16+)

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

06:00  М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)

07:30  Х/ф «Полярный рейс» (12+)
09:15  «Минтранс» (16+)
10:15  «Самая полезная программа» 

(16+)
11:15  «Военная тайна» (16+)
18:30  Д/п «Засекреченные списки. 

Понты дороже денег!» (16+)
20:30  Концерт Михаила Задорнова 

«Задачник от Задорнова» (16+)
22:30  Концерт Михаила Задорнова 

«Энциклопедия глупости» (16+)
01:20  Т/с «Крик совы» (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+)
12:35, 13:35 «Comedy Woman» (16+)
14:40  Х/ф «Фантастическая четвер-

ка>– 2. Вторжение Серебряного 
серфера» (16+)

16:40, 01:10 Х/ф «Грань будущего» 
(12+)

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, 04:25, 05:15 «Stand Up» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:15  М/с «Приключения Кота в,са-

погах» (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  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

12:10, 00:15 Х/ф «Плохие парни» 
(16+)

14:40, 02:20 Х/ф «Плохие парни>– 2» 
(16+)

17:30  Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-
шествие» (6+)

21:00  Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 
(12+)

04:35  «6,кад ров» (16+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 00:15 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+)
13:50  Д/ф (12+)
14:45  «Доктор». Х/ф16+
16:20  «Здрасьте, я>ваш папа!». Х/ф 

(12+)
17:45  «Статус Брэда». Х/ф (16+)
19:30, 23:35 «Только новости. Итоги» 

(0+)
20:00  «Дикая штучка». Х/ф (16+)
21:45  «Братья». Х/ф (16+)
00:05  «Сводка» (12+)

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

07:50  Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
09:40  Х/ф «Тещины блины» (16+)
13:35  Х/ф «Высокие отношения» 

(16+)
19:00  Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
23:05  Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00:30  Х/ф «Запасной инстинкт» 

(16+)
04:00  Х/ф «Зигзаг удачи» (16+)
05:35  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:00  Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния» (0+)
08:30  «Каламбур» (16+)
09:30, 23:35 «Шутники» (16+)
10:00  Т/с «Барсы» (16+)
14:00, 02:00 Х/ф «Бандиты» (16+)
16:45  Х/ф «Харли Дэвидсон и>ков-

бой Мальборо» (16+)
18:45  Х/ф «Добро пожаловать в>рай» 

(16+)
21:00  «Рюкзак» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
00:30  Т/с «Американцы» (18+)
04:00  Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
05:30  «Улетное видео» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
10:30, 11:15, 12:15, 13:15, 14:00, 

15:00 Т/с «Иллюзионист» 
(16+)

15:45  Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)

18:00  «Все, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов (16+)

19:30  Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на» (16+)

21:45  Х/ф «Мисс конгениальность» 
(12+)

00:00  Х/ф «Тэмми» (16+)
01:45  Х/ф «Гретель» (16+)
03:30  Х/ф «Жатва» (16+)

05:00  «Тайные знаки. Миф на многие 
века. Ярослав Мудрый» (12+)

06:10, 17:45 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)

08:30  Х/ф «Больше, чем жизнь» 
(12+)

10:30  Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
13:00  Х/ф «Хатико: самый верный 

друг» (6+)
15:00  Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
20:10  Х/ф «Турбо» (12+)
22:10  Х/ф «Солист» (16+)
00:40  Х/ф «Срочная доставка» (16+)
02:20  Х/ф «Чужая страна» (18+)
04:20  Х/ф «Эволюция» (12+)

06:00  Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...». (0+)

07:25  Х/ф «Подкидыш» (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с,Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  «Улика из прошлого» (16+)
11:50  Д/с «Загадки века. Никола Тес-

ла. Гений или мистификатор?» 
(12+)

12:35, 14:50 «Специальный репор-
таж» (12+)

13:15  Д/с «Секретная папка. Лекар-
ство для Победы» (12+)

14:00  «Десять фотографий». Лариса 
Долина (6+)

15:20  Х/ф «22 минуты» (12+)
17:00, 18:25 Т/с «Ермак» (16+)
18:10  «За дело!» (12+)
23:20  Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
01:00  Х/ф «Фартовый» (16+)
03:00  Х/ф «Ты у>меня одна» (16+)
04:45  Д/с «Легендарные самолеты. 

Легендарные вертолеты. Ми-
28. Винтокрылый танк» (6+)

05:25  Д/с «Москва,– фронту» (12+)

05:40, 02:50 Д/ф «Так близко» (6+)
06:30, 23:20 Х/ф «Две луны, три 

солнца» (12+)
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 «Двенадцать месяцев» 

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

(12+)
12:00, 03:45 «Регион». Республика 

Татарстан (12+)
12:40  «Большая страна: история. 

Конечная станция» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Одна тень на дво-

их» (16+)
16:30  «Большая наука» (12+)
16:55  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
17:10  «Дом «Э « (12+)
17:35  Х/ф «Убийство на «Жданов-

ской» (16+)
20:10  Х/ф «Женитьба» (0+)
21:45  Юбилейный концерт Алексан-

дра Добронравова (12+)
00:50  «Истинная роль. Культура 

ХХ века и,молодое поколение» 
(12+)

01:15  Х/ф «Пацаны» (12+)
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Воскресенье, 23 декабря

04:30, 06:10 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (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 Леонида Бронево-

го. «Заметьте, не я,это предло-
жил...». (12+)

11:10  «Теория заговора» (16+)
12:20  «Клара Лучко. Цыганское 

счастье» (12+)
13:20  «Наедине со всеми» (16+)
15:15  Чемпионат России по фигурно-

му катанию,– 2018. Показа-
тельные выступления (0+)

17:10  Юбилейный вечер Юрия Нико-
лаева (12+)

19:30  «Лучше всех!» (0+)
21:00  «Толстой. Воскресенье»
22:30  «Что? Где? Когда?». Финал года 

(16+)
00:15  Х/ф «Эйфория» (16+)
02:00  «Мужское/Женское» (16+)
02:55  «Модный приговор» (6+)
03:55  «Давай поженимся!» (16+)

04:35  Х/ф «В плену обмана» (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»
10:15  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:35  «Далекие близкие» (12+)
13:10  Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
17:25  «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». Фи-
нал

20:00  Вести недели
22:00  «Москва. Кремль. Путин.»
23:00  «Воскресный вечер с,Владими-

ром Соловьевым» (12+)
02:00  Т/с «Пыльная работа» (16+)

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

06:30  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Кристал 
Пэлас» (0+)

08:30, 10:55, 15:00, 21:00, 23:15 
Все на Матч!

09:00  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
(0+)

09:50, 10:50, 14:55, 17:45, 20:55 
Новости

10:00  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
(0+)

11:25  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

13:25  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

15:50  Биатлон с,Дмитрием Губерние-
вым (12+)

16:20  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)

17:55  «ФутБОЛЬНО» (12+)
18:25  Специальный репортаж «Фут-

больный год. Европа» (12+)

18:55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Тоттенхэм» (0+)

21:30  «Наши в,BELLATOR» (16+)
00:00  «Кибератлетика» (16+)
00:30  Х/ф «Адская кухня» (16+)
02:30  Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Финал (0+)
04:30  «Команда мечты» (12+)
05:00  Профессиональный бокс. Луч-

шее-2018. Супертяжеловесы 
(16+)

06:30  Т/с «Сита и>Рама»
09:55  «Обыкновенный концерт»
10:25  «Мы – грамотеи!»
11:05  Х/ф «Родня»
12:40  «Диалоги о,животных. Москов-

ский зоопарк»
13:25  Концерт в,КЗЧ «Березка» – 

жизнь моя!» 
14:35  Д/ф «Театр марионеток 

им. Е. С. Деммени»
15:10  Х/ф «Художники и>модели»
16:55  «Кинескоп»
17:40  Д/с «Первые в,мире»
17:55  Д/с «Предки наших предков»
18:35  «Романтика романса»
19:30  Новости культуры
20:10  Х/ф «Главный конструктор»
22:20  К 100-летию Московского 

академического музыкального 
театра им. К. С. Станиславского 
и,В. И. Немировича-Данченко. 
Гала-концерт

00:25  Х/ф «Все утра мира» (16+)
02:30  М/ф для взрослых «Королев-

ская игра», «Медвежуть»

05:00  «ЧП. Расследование» (16+)
05:25  «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 «Тайны любви. Разбитое 

сердце Никаса Сафронова» 
(16+)

00:00  Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
02:45  Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (0+)
04:10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

05:40  Х/ф «Зимний вечер в>Гаграх» 
(12+)

07:10  Х/ф «Схватка в>пурге» (12+)
08:45  Х/ф «Реставратор» (12+)
10:40  «Спасите, я,не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 23:55 События (16+)
11:45  Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
13:35, 05:05 «Смех с,доставкой на 

дом» (12+)
14:30  Московская неделя (16+)

15:00  «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+)

15:55  «Девяностые. Граждане бары-
ги!» (16+)

16:45  «Девяностые. Звезды из «ящи-
ка» (16+)

17:35  Х/ф «Второй брак» (12+)
21:10, 00:10 Т/с «Ковчег Марка» 

(12+)
01:05  Х/ф «Классик» (16+)
02:50  «Петровка, 38» (16+)
03:00  «Жена. История любви» (16+)
04:10  Д/ф «Клоуны государственного 

значения» (12+)

05:00, 05:25, 06:00, 06:50, 07:40, 
08:20 Т/с «Акватория» (16+)

09:00  Д/ф «Моя правда. Бари Алиба-
сов» (16+)

10:00  «Светская хроника» (16+)
11:00  «Вся правда о... косметике» 

(16+)
12:00  «Неспроста» (16+)
12:55, 13:50 Х/ф «Барс и>Лялька» 

(12+)
14:40, 15:40, 16:35, 17:30 Т/с «Лю-

бовь с>оружием» (16+)
18:30, 19:35, 20:30, 21:30 Т/с «Гро-

зовые ворота» (16+)
22:30, 23:25, 00:20, 01:05 Х/ф 

«Жажда» (16+)
01:55, 02:40, 03:25, 04:15 Т/с «Охо-

та на Вервольфа» (16+)

05:00  Т/с «Крик совы» (16+)
10:30  «День секретных проектов» 

(16+)
23:00  Добров в,эфире (16+)
00:00  Концерт группы Сплин «Ключ 

к,шифру» (16+)
02:30  Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00  «Большой завтрак» (16+)
12:35, 13:35, 14:40, 15:40, 16:55, 

17:55, 19:00, 20:10 Т/с «По-
лицейский с>Рублевки» (16+)

22:00, 03:50, 04:40, 05:25 «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 «Клетка» (16+)
03:25  «ТНТ Music» (16+)
06:00  «Импровизация» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:15  М/с «Приключения Кота в,са-

погах» (6+)
07:35  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Царевны» (0+)
09:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:30  «Hello! #Звезды» (16+)
10:00, 12:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11:00  «Туристы» (16+)
12:25  Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-

шествие» (6+)
15:55  Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+)

19:10  М/ф «Тролли» (6+)
21:00  Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (16+)
23:55  Х/ф «Ученик чародея» (12+)
02:00  Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 

(18+)
03:55  М/ф «Самолеты. Огонь и,вода» 

(6+)
05:10  «6,кад ров» (16+)
05:45  «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+)
13:50, 14:15 Д/ф (12+)
15:15  «Здрасьте, я>ваш папа!». Х/ф 

(12+)
16:40  «Доктор». Х/ф (16+)
18:15  «Дикая штучка». Х/ф (16+)
20:00  «Братья». Х/ф (16+)
21:50  «Статус Брэда». Х/ф (16+)

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

07:40  Х/ф «Время счастья» (16+)
09:55  Т/с «Любить и>ненавидеть. 

Мертвые воды московского 
моря» (16+)

14:00  Х/ф «Один единственный и>на-
всегда» (16+)

19:00  Х/ф «Путь к>себе» (16+)
22:55  Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00:30  Х/ф «Пороки и>их поклонни-

ки» (16+)
04:00  Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» (16+)
05:35  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:50  Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния» (0+)
08:30  «Каламбур» (16+)
09:30  «Идеальный ужин» (16+)
14:30, 23:30 «Рюкзак» (16+)
15:30  «КВН на бис» (16+)
20:30  «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
23:00  «+100500» (18+)
00:30  Т/с «Американцы» (18+)
02:00  Х/ф «Пропавший без вести>– 3. 

Брэддок» (16+)
03:45  Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:00  «Кинотеатр Arzamas. «Мими-

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

«Элементарно» (16+)
14:15  Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
16:45  Х/ф «Шпион» (16+)
19:00  Х/ф «Значит, вой на» (12+)
21:00  Х/ф «Охотник за головами» 

(16+)
23:15  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
00:30  Х/ф «Мисс конгениальность» 

(12+)
02:45  Х/ф «Тэмми» (16+)

04:15  М/ф «Волшебный меч: спасе-
ние Камелота» (0+)

05:30  «Тайные знаки. Первый обо-
ротень в,погонах. Евно Азеф» 
(12+)

06:10  Х/ф «Без изъяна» (16+)
08:30  Х/ф «Солист» (16+)
10:55  Х/ф «Срочная доставка» (16+)
12:55  Х/ф «Турбо» (12+)
15:00  Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
18:00  Х/ф «Эволюция» (12+)
20:10  Х/ф «Мрачные тени» (16+)
22:30  Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
00:25  Х/ф «Уна» (18+)
02:20  Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
04:25  Х/ф «Спеши любить» (12+)

05:50  Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

07:20  Х/ф «Вам – задание» (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. Битва за 

Арктику» (12+)
13:00  Новости дня
13:25, 18:45 «Специальный репор-

таж» (12+)
13:50  Т/с «Викинг-2» (16+)
18:00  Новости. Главное
19:15  Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
21:30  Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая Звезда»,– 2019. 
Первый тур (0+)

23:00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45  Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
01:35  Х/ф «Черный океан» (16+)
03:10  Х/ф «Табачный капитан» (0+)
04:40  Х/ф «Летающий корабль» (0+)

04:30, 11:10, 19:45 «Моя история. 
Елена Яковлева» (12+)

05:00  М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча» (0+)

06:20, 00:50 Юбилейный концерт 
Александра Добронравова 
(12+)

08:00, 00:20 «Нормальные ребята» 
(12+)

08:30  «Медосмотр» (12+)
08:40  «От прав к,возможностям» 

(12+)
09:00  Х/ф «Женитьба» (0+)
10:40  «Домашние животные» (12+)
11:40  Д/ф «Так близко» (6+)
12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Одна тень на дво-

их» (16+)
16:30  «Книжное измерение» (12+)
17:00  Х/ф «Две луны, три солнца» 

(12+)
18:30  «Вспомнить все» (12+)
19:00, 23:40 «ОТРажение недели» 

(12+)
20:10  Т/с «Мисс Марпл. Тайна Кариб-

ского залива» (12+)
22:05  Х/ф «Пацаны» (12+)
02:35  Д/ф «Женитьба» (0+)
04:15  «Большая страна: история. 

Конечная станция» (12+)
04:30  «Календарь» (12+)
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наследие

Николай Губин, 
реконструктор:

– Патрио-
тизм – это 
в первую 
очередь 
любовь к 
своей Ро-
дине. Ро-
дина – это 
место, где 
ты родился: город, посе-
лок, деревня, улица, дом, 
твои родители, близкие и 
друзья, с которыми делишь 
хлеб и соль, счастье и горе. 
Патриотизм – это любовь 
и знание своей истории, 
так как народ, не знающий 
своего прошлого, не име-
ет будущего. Патриотизм – 
желание сделать для сво-
ей Родины все возможное, 
чтобы стало хоть немно-
го жить лучше, и не важ-
но – в стране в целом или 
в твоем дворе. Люди, объе-
диненные этими стремле-
ниями, становятся щитом 
и мечом своей Родины, ее 

руками и мозгом, они спо-
собны в трудную минуту 
объединиться и защитить 
ее несмотря ни на что. Эти 
люди были на нашей зем-
ле всегда – начиная с неза-
памятных времен. Это и Ев-
патий Коловрат, вставший 
на пути монгольских пол-
чищ, и герои крепости Осо-
вец, шедшие в свою по-
следнюю «атаку мертве-
цов», это жители блокад-
ного Ленинграда, которые 
умирали от голода, но не 
сдали своего города, это 
и матросы Севастополя и 
Одессы, стоявшие насмерть 
и за это прозванные фа-
шистами черной смертью, 
это и подольские курсанты, 
и панфиловцы, вставшие 
на пути у превосходящих 
сил противника, это и мно-
гие тысячи других героев 
разных эпох, которые отда-
ли свое здоровье, силы и 
жизни во имя Родины, сво-
их семей и друзей.

Игорь Пинк, замдирек-
тора музея оружия 
по научной деятельности:

– В длин-
ной исто-
рии нашей 
страны есть 
разные 
страницы. 
Были слав-
ные, гром-
кие побе-
ды, случались и горькие 
поражения. Так вот настоя-
щий патриот – это тот чело-
век, кто успехам Отечества 
искренне радуется, а пора-
жения признает, не закры-
вает на них глаза, и за них 
у него болит сердце. Боль 
страны и народа дня него – 
как собственная. Втихомол-
ку ухмыляться, злорадство-
вать чужим промахам он 
никогда не станет, зато по-
старается понять мораль-
ный урок, который препо-
дает сама история.

Александр Лепехин, 
писатель-краевед:

– Патрио-
тизм. Если 
коротко, то 
он умеща-
ется в сло-
ва из пес-
ни: «Рань-
ше думай 
о Родине, 
а потом о себе». После пе-
реворота в 90-е нас актив-
но убеждали, что где тепло, 
там и Родина. Не удалось. 
Как говорил Высоцкий: «Но 
у нас такой народ. Если Ро-
дина в опасности – значит 
все ушли на фронт».
Конечно, это чувство нуж-
дается в постоянной под-
держке реальными дела-
ми. Здесь нужны энергия 
и творческие силы энтузи-
астов. 

Вячеслав Ермаков, 
преподаватель:

– Патри-
отизм, 
на мой 
взгляд,  – 
это уме-
ние лю-
бить и це-
нить свою 
страну, гор-
диться ею, знать и уважать 
ее историю. 
Чувство это менялось на 
разных этапах истории 
России, однако достиже-
ния нашего народа, ко-
торыми надо гордиться, 
остаются незыблемыми – 
великие победы: в Ледо-
вом побоище, Куликов-
ской и Бородинской бит-
вах, победах Суворова и, 
конечно же, победы в Ве-
ликой Отечественной. Так-
же это космические дости-
жения нашей страны, на-
ука и искусство, самобыт-
ная культура множества 
народов и многое другое.

Что касается патриотиче-
ского воспитания молоде-
жи, то это целый комплекс 
мер в дошкольном, школь-
ном и последующем обра-
зовании. Это и изучение 
истории России и родно-
го края, и участие в различ-
ных мероприятиях к па-
мятным датам. Даже в ком-
пьютерных играх было бы 
неплохо сделать упор на 
наши достижения. Нуж-
но сочетать интерактивное 
обу чение с классическим: 
например, мастер-класс по 
сборке модели танка Т-34 
и рассказ о самой боевой 
машине, о ее роли в по-
беде. 
Необходимость патриоти-
ческого воспитания оче-
видна. Так новое поколе-
ние учится любить свою 
страну, делать что-то полез-
ное для нее, стремится сде-
лать ее лучше. И чем рань-
ше ценность этого поймут 
наши дети, тем будет луч-
ше.

Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

Здесь, в музее, у оружия и 
вовсе другая роль. Тут сабли, 
ружья и пистолеты – свидете-
ли истории, и каждый экспонат – 
как пролог к долгому рассказу, 
в котором найдется место гор-
дости и горечи. У таких экспо-
натов совершенно особая мис-
сия. Вещи не умеют лгать, они – 
свидетели времени, «вещдоки», 
подтверждающие ход событий. 

Получается, именно арте-
факты из музея зачастую спо-
собны остановить пустые дис-
куссии, попытки переосмыслить 
и переписать героическую исто-
рию. Это и важно в воспитании 
чувства патриотизма, отмеча-
ют сотрудники музея. 

77 лет назад в начале зимы 
завершились бои за Тулу и на-
чалось освобождение оккупи-
рованных районов. Весь декабрь 
один за другим советские во-
йска вырывали у противника 
районы области – Щекинский, 
Одоевский, Белевский, Плав-
ский… Это было давно, улете-
ло бесконечное число листков 
календаря. Вот только памяти о 
трагических событиях, во мно-
гом благодаря хранимым арте-
фактам, это ничуть не притупи-
ло, и кажется, из этого снежно-
го декабря до той зимы, объя-
той огнем, рукой подать. 

Сотни людей – школьников, 
студентов, взрослых, совершен-
но разных профессий и инте-
ресов, – идут в музей оружия, 
чтобы выучить урок патрио-

тизма, преподанный героями 
военной поры.

Центральная часть посто-
янной экспозиции, посвящен-
ной событиям Великой Отече-
ственной, – у оружия именно-
го, принадлежавшего тем, кто 
сыграл ключевую роль в исходе 
событий обороны Тулы и кон-
трнаступления.

Люди замирают у витрины, 
в которой выставлен пистолет-
пулемет Шпагина, или просто 
ППШ, владельцем которого был 
Василий Жаворонков, председа-
тель городского комитета обо-
роны. Он же и передал писто-
лет в экспозицию в 50-х годах 
прошлого столетия. А в 1978-м 
подарил музею свой маузер 
Анатолий Горшков, командир 
Тульского рабочего полка. 

Разное время преподает 
свои уроки. Урок войны, ког-
да на Тульскую землю пришел 
враг, разно чтений не предпо-
лагал, и каждый житель посчи-
тал своим долгом дать ему от-
пор. Тогда в Туле не осталось 
мирных профессий – все как 
один стали защитниками го-
рода. Таков был подвиг патри-
отизма, обеспечивший нам 
мирную жизнь. Возможность 
учиться не на собственных по-
терях, а примеряя опыт героев 
минувших лет – наша приви-
легия и одновременно обязан-
ность передать это право бу-
дущим поколениям. Еще одна 
задача ныне живущих поста-
вить во главу угла любовь – к 
стране и малой родине, к семье, 
предкам, традициям... 

Урок патриотизма
«Само по себе оружие – ни хорошее и ни 
плохое, оно не может убить, как не способно 
и защитить, пока в руки его не возьмет чело-
век», – говорит Игорь Пинк, замдиректора 
музея оружия по научной и экспозиционно-
выставочной деятельности. 

Центральная часть экспозиции, посвященной событиям Великой Отечественной, – у именного оружия

Эта часть выставки посвящена подвигу трудовому – работе Тульского оружейного завода в эвакуации на Урале
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Тульский «Арсенал» закон-
чил яркий футбольный год 
бледным и унылым матчем 
в Грозном.

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Казалось, после морозной битвы с «Зе-
нитом» можно было ждать, что воодушев-
ленные канониры покажут искрометный 
футбол. Но получилось наоборот: «Арсенал» 
действовал очень медленно, без охоты, а 
некоторые вовсе не попали в игру.

Конечно, нужно отдать должное «Ахма-
ту». Искушенный наставник грозненцев Ра-
шид Рахимов сумел перекрыть кислород ту-
лякам на флангах: в результате Бакаев вы-
глядел бледной ксерокопией себя самого, и 
только Мирзову удавалось обострять игру 
на своем левом краю. После одного из та-
ких прорывов лучший момент в поедин-
ке имел Кангва. Отрезанный от передач 
с краев, очередной блеклый матч выдал 
Джорджевич, слабо сыграл Комбаров. Ста-
новится печальной традицией и излишнее 
гостеприимство в центре тульской оборо-
ны: в эпизоде с первым голом, когда после 
сэйва Левашова мяч отлетел к Раванелли, 

бразильца никто не держал. Пожалуй, сре-
ди игроков группы защиты несправедли-
вым будет бросить камень только в огород 
Мохаммеда – он сыграл на своем уровне в 
опорной зоне. Хотя работы ему обеспечи-
ли очень много: центр полузащиты «Арсе-
нал» вчистую проиграл прессинговавше-
му чуть ли не у чужой штрафной «Ахмату».

С 20 очками туляки завершили осен-
нюю часть сезона на одиннадцатом месте. 
С одной стороны, всего три очка до зоны 
вылета. С другой – всего пять очков до ше-
стерки лучших. Пожалуй, рвать волосы нет 
нужды, но стоит плохо стартовать весной – 
и «Арсеналу» придется бороться не за ме-
сто в Лиге Европы, а за то, как бы не уго-
дить в зону стыковых матчей.

Как бы то ни было – зимой тренерско-
му штабу Игоря Черевченко придется по-
работать. В первую очередь над проблемой, 
которую, судя по высказываниям, он и сам 
осознает, – отсутствием баланса между обо-
роной и атакой. К сожалению, у «Арсена-
ла» есть неполадки в каждой линии, и осо-
бенно в защите: регулярно пожарят Беляев 
и Григалава, нестабилен Комбаров, разве 
только Альварес заиграл более-менее ров-
но. Есть уязвимые места в центре полуза-
щиты: если Мохаммед показал свою силу и 
обученность, то о Костадинове такого ска-

зать пока нельзя. А «Ахмат» показал всем, 
как можно лишить туляков главного ору-
жия – быстрых фланговых атак. В нападе-
нии не оправдывает ставку на себя Джор-
джевич. Можно сколько угодно говорить в 
интервью, что твои притязания выше, чем 
«Арсенал», но где доказательства? Поэтому 
впереди остается рассчитывать на Кангву, 
отсутствие травм у Ткачева и потенциаль-
ное усиление: по мнению Черевченко, ко-
манда нуждается в двух-трех новичках. Мо-
жет претерпеть изменения и тренерский 
штаб «Арсенала»: после ухода Олега Коно-
нова его собирали наспех, а теперь у ново-
го наставника будет время определиться с 
нужными ему специалистами. Нельзя ис-
ключать и появление в Туле старого знако-
мого Валерия Климова – с ним Черевчен-
ко работал в калининградской «Балтике».

Подготовку к весенней части сезона 
«Арсенал» начнет с медобследования в Мо-
скве, а 12–23 января проведет первый сбор 
в турецком Белеке. Второй и третий сборы 
также пройдут в Турции – с 27 января по 
8 февраля и с 12 по 22 февраля. В рамках 
сборов туляки проведут восемь контроль-
ных матчей. А ближайший официальный 
поединок – ответная четвертьфинальная 
встреча Кубка России с «Оренбургом» в 
Туле – назначена на 24 февраля.

Табло тура
«Ахмат» (Грозный) – «Арсенал» (Тула) – 2:0 
(1:0)
10 декабря. Грозный. Стадион «Ахмат-
Арена».
Судьи: Вилков (Нижний Новгород), Мо-
сякин, Кобзев (оба – Москва). Инспектор – 
Малый (Волгоград).
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохам-
мади, Анхель, Иванов, Бериша (Мбенг, 71), 
Раванелли, Исмаэл (Родолфу, 88), Думбия, 
Митришев (Садулаев, 90+2).
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Грига-
лава, Беляев, Альварес (Ожегович, 90), 
Мохаммед, Костадинов (Горбатенко, 79), 
Мирзов, Бакаев, Джорджевич, Кангва (Тка-
чев, 71).
Голы: Раванелли (34), Мбенг (90+5).
Предупреждены: Костадинов (4), Семе-
нов (31), Иванов (55), Бакаев (55), Мирзов 
(60), Раванелли (65), Мохаммед (65), Грига-
лава (76), Исмаэл (81), Мбенг (86), Горбатен-
ко (87), Уциев (90).

Остальные результаты
«Крылья Советов» – «Ростов» – 1:0 (Антон)
ЦСКА – «Енисей» – 2:1 (Щенников, Вла-
шич – Комолов)
«Локомотив» – «Оренбург» – 2:1 (Фар-
фан-2 – Деспотович)
«Анжи» – «Спартак» – 0:3 (Зе Луиш-2, 
Луиз Адриану)
«Динамо» – «Урал» – 4:0 (Жуаузинью, Лу-
ценко, Тетте, Козлов)
«Краснодар» – «Уфа» – 1:1 (И. Игнатьев – 
Тилль)
«Зенит» – «Рубин» – 1:2 (Паредес – Соро-
кин-2)

спорт

Андрей ЖИЗЛОВ

Пресс-служба НМХЛ

ТГПУ –  
Баскетболистки ТГПУ им. Л. 

Н. Толстого вышли в финал зоны 
«Центр» высшего дивизиона чем-
пионата Ассоциации студенческо-
го баскетбола.

Подопечные Ольги Житнико-
вой в двух последних турах, про-
ходивших в Туле и Кирове, выи-
грали три из пяти проведенных 
матчей. Набрав 13 очков в восьми 
поединках, ТГПУ занял четвертое 
место в зоне и в феврале побо-
рется за более высокие позиции.

С  
У

Баскетболисты тульского «Ар-
сенала» завершили с одной побе-
дой из четырех возможных непро-
стой восточный выезд.

В Тобольске канониры обме-

нялись победами с «Нефтехими-
ком». В первом матче выиграли 
довольно уверенно – 94:76, а вот 
судьба второй встречи решилась 
только во втором овертайме, и не 
в пользу туляков – 101:105.

Увы, в Магнитогорске, где со-
перником «Арсенала» было вхо-
дящее в группу лидеров «Дина-
мо», канониры проиграли дваж-
ды – 64:77, 85:93.

16 и 17 декабря подопечные 
Виктора Ускова-младшего про-
ведут последние в году домашние 
матчи: в спорткомплексе «Новое 
поколение» они примут ближай-
шего преследователя – барнауль-
ский «АлтайБаскет». Начало вос-
кресного матча в 14.00, понедель-
ничного – в 19.00.

«З » 
 

Тяжелым получился для хок-
кеистов новомосковского НХК 

выезд в Дмитров, где они сыгра-
ли в чемпионате НМХЛ с «Гол-
ден Догс».

Подопечные Юрия Кузнецо-
ва выиграли первый матч – 2:0 
благодаря заброшенным на 53-й 
и 54-й минутах шайбам Пав-
ла Пашковского и Константи-
на Сидоровича. Во втором по-
единке победитель определил-
ся только в серии штрафных 
бросков – 4:3. Дубль в основ-
ное время и единственный точ-
ный буллит на счету Пашков-
ского, еще одну шайбу забро-
сил Илья Трофимов.

Набрав в 22 матчах 28 оч-

ков, НХК поднялся на седьмую 
строчку.

ГСС –  -, 
«М» – 
 

Определились все участники 
плей-офф чемпионата Тульской 
области по мини-футболу.

В группе «А» все четыре матча 
выиграл тульский «Акцент», на-
бравший 12 очков. Он опередил 
ИЦЭ и новомосковский «Газ» (по 
7 очков), ГСС (3) и «Голдклаб» (0).

В группе «Б» в квартете счаст-
ливчиков оказались «Межрегион-
газ», КБП им. А. Г. Шипунова (по 
9), «Лидер СБ» (7) и ленинский 
«Олимп» (2). Таблицу замкнул «Ма-
шиностроитель» (1).

В четвертьфинале «Акцент» 
сыграет с «Олимпом», КБП – с 
«Газом», ИЦЭ – с «Лидером СБ», 
«Межрегионгаз» – с ГСС. Матчи 
пройдут 19 и 24 декабря.

С  
Б

Тулячка Анастасия Войнова 

завоевала золото и серебро на 
проходившем в Берлине третьем 
этапе Кубка мира по велоспор-
ту на треке.

Она первенствовала в команд-
ном спринте, где вместе с Дарьей 
Шмелевой опередила немецкий 
дуэт Мириам Вельте и Эммы Хин-
це. В индивидуальном спринте 
Войнова добралась до финала, где 
уступила австралийке Стефани 
Мортон.

К  – 
 

Тульские самбисты завоева-
ли две золотых и одну бронзовую 
награду на проходивших в серб-
ском Нови-Саде международных 
соревнованиях.

Антон Суровцев и Илья Пе-
тухов победили в рамках Кубка 
мира среди студентов, заняв пер-
вые места в весовых категориях 
соответственно до 90 и свыше 100 
килограммов.

Елена Алленова стала третьей 
в весе свыше 70 кг в рамках юни-
орского чемпионата мира.

За обе победы в Дмитрове 

пришлось побороться

Турнирная орбита

Положение команд 
после 17 туров

М  Команды И В Н П Мячи О
1  «Зенит» 17 11 1 5 27–17 34
2  «Краснодар» 17 10 3 4 31–13 33
3  ЦСКА 17 8 6 3 23–8 30
4  «Спартак» 17 8 4 5 22–17 28
5  «Локомотив» 17 8 4 5 23–17 28
6  «Рубин» 17 5 10 2 17–14 25
7  «Ростов» 17 6 6 5 14–11 24
8  «Ахмат» 17 6 5 6 15–17 23
9  «Урал» 17 6 4 7 18–28 22
10  «Оренбург» 16 6 4 6 17–15 22
11  «Арсенал» 17 5 5 7 23–25 20
12  «Динамо» 17 4 8 5 16–13 20

13  «Крылья 
   Советов» 16 5 2 9 10–22 17

14  «Уфа» 17 3 7 7 12–18 16
15  «Анжи» 17 4 3 10 9–25 15
16  «Енисей» 17 2 4 11 11–28 10

Игра «Арсенала» в Грозном 
не вызвала ничего, 
кроме недоумения

Рецепт от Рахимова
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здоровье

Ирина искала па-

нацею от глазных 

болезней и – на-

шла. Сайт привлек 

внимание сразу, 

ведь там расска-

зывается история 

о том, что некий 

хирург якобы был 

убит, потому что 

нашел альтерна-

тиву хирурги-

ческим методам 

лечения глазных 

заболеваний. 

Екатерина ГАРБУЗОВА

Сергей КИРЕЕВ

Т
орговля лекарствами 
через интернет в на-
шей стране запрещена. 
Но тем не менее она ве-
дется. Наберите в поис-

ковике название любого препа-
рата, и на вас обрушится столь-
ко предложений, что останет-
ся лишь изумляться. Разъяснить 
ситуацию мы попросили на-
чальника отдела по защите 
прав потребителей Управления 
Роспотребнадзора по Тульской 
области Надежду Андрианову.

Оказалось, что продавать ле-
карства через интернет нель-
зя лишь напрямую, а вот че-
рез стационарные, реально су-
ществующие лицензированные 
аптечные предприятия – сколь-
ко угодно.

Н,  
– Существует постановление 

Правительства Российской Фе-
дерации «Об утверждении пра-
вил продажи товаров дистан-
ционным способом». Этим по-
становлением не допускает-
ся заочная продажа алкоголя и 
некоторых товаров. Кроме эти-
лового спирта, радиоактивных 
материалов, взрывчатых ве-
ществ, запрещено торговать ле-
карственными средствами, за 
исключением лекарственных 
трав и лекарственного сырья се-
верного оленеводства. То есть 
нельзя отсылать товар по почте, 
разносить его по домам, сто-
ять с лотком и так далее. В та-
ких условиях единственно пра-
вильное решение принимают 
крупные интернет-ресурсы, та-
кие как Аптека.ру. Здесь мож-
но заказать для себя необходи-
мый препарат, и его пришлют 
в аптечный киоск возле вашего 
дома. Вот там можно этот пре-
парат выкупить – обычным по-
рядком, как и те, что заказаны 
не были. При этом ответствен-
ность за качество лекарствен-
ных средств будет нести киоск: у 
него есть лицензия, он отвечает 
за условия доставки, хранения, 
за качество товара, соблюдение 
сроков годности. Единственная 
законная форма внестационар-
ной реализации лекарств – вы-
ездная торговля на ярмарках. Но 
там вы всегда найдете все дан-
ные об аптечном предприятии, 
которое на ярмарке работает.

Это в теории. На практи-
ке же Управление Роспотреб-
надзора постоянно обнаружи-
вает возможности купить за-
прещенные к дистанционной 
продаже товары. За 11 месяцев 
этого года по результатам мо-
ниторинга в суды были поданы 
45 исков к Управлению Рос ком-
надзора по Тульской области. 
Суд постановил, что в 40 случа-
ях на сайтах содержалась ин-
формация, запрещенная к рас-
пространению, а оставшиеся 
пять исков просто еще не рас-
смотрены. Речь на запрещен-
ных теперь сайтах велась о про-
даже табачных изделий, алкого-
ля, жиросжигателей и даже – ве-
селящего газа!

Дистанционная торговля 
биологически активными до-
бавками, которые наши люди 
покупают именно в качестве ле-
карственных препаратов, тоже 
запрещена. Они относятся к ка-
тегории пищевых товаров. Но 
разносная торговля продукта-
ми по существующему законо-
дательству не допускается. Ис-
ключение составляют только 
безалкогольные напитки, моро-
женое, а также кондитерские и 
хлебобулочные изделия в упа-
ковке изготовителя. Где среди 
этих исключений БАДы? Пра-
вильно, нет их. Значит, купить 
БАДы через интернет нельзя? 
Вы ошибаетесь – можно!

П  ?
Тулячка Ирина Скворцова 

приобрела пять упаковок био-
логически активной добав-
ки для остроты зрения, зака-
зав по интернету, и получила 
наложенным платежом на по-
чте. Заказывала шесть упако-
вок и оплатила шесть, однако в 
посылке оказалось всего пять. 
Но если б только в этом дело! 
Главное, средство, о котором 
сайт рассказывал как о чудо-
действенном препарате от всех 
глазных болезней, не оказал на 
Ирину вообще никакого дей-
ствия. С таким же успехом мож-
но было принимать воду из-
под крана. Надежды на чудо в 
очередной раз не оправдались: 
БАД оказался очередным разво-
дом на деньги.

«ТИ» поинтересовались мне-
нием Ирины Скворцовой о том, 
как Всемирная паутина ло-

Лекарства по интернету

вит доверчивых пациентов в 
свои сети: Ирина практикую-
щий психолог и все расставлен-
ные ловушки вычислить может 
легко.

– На сайт, торгующий био-
логически активной добавкой 
я набрела случайно, – расска-
зывает Ирина. – Целых два года 
до этого не могла избавиться от 
конъюнктивита.

Ирина искала панацею от 
глазных болезней и – нашла. 
Сайт привлек внимание сразу, 
ведь там рассказывается исто-
рия о том, что некий хирург 
якобы был убит, потому что на-
шел альтернативу хирургиче-
ским методам лечения глазных 
заболеваний. 

Система связи с сайтом 
обычная: вбиваешь свой те-
лефон – тут же перезванива-
ет консультант. Разговор ведет-
ся на фоне специфических шу-
мов, ясно говорящих, что на 
том конце провода большой 
кол-центр.

– Молодой человек начал 
расспрашивать в подробностях, 
как я заболела, все симптомы, 
к каким врачам ходила, что на-
значали, как мне было плохо… 
Приходилось отвечать, и я по-
няла, для чего все это нужно. 
Психологи знают: есть эриксо-
новский гипноз, один из прие-
мов которого – так называемое 
погружение. Консультант ста-
рается как можно глубже погру-
зить человека в переживания, 
заставить жалеть себя. Ина-
че зачем расспрашивать о сим-
птомах, уточнять диагноз, когда 
лекарство-то эта фирма продает 

всего одно, от всех болезней!
Вопрос о стоимости БАДа 

оставляют на потом, когда па-
циент уже достаточно погрузил-
ся. И тут оказывается, что во-
преки тому, что стоимость кур-
са 9900 руб лей, как раз сегодня 
действует акция и курс мож-
но приобрести за 6450 руб лей, а 
если вы пенсионер, то вообще 
за три тысячи. Именно по такой 
цене тулячка и заказала себе ле-
карство. Но потом, посмотрев 
форум, поняла, что торг был и 
дальше уместен: некоторым 
удавалось сбить цену до тысячи 
руб лей за курс. Страсть наше-
го человека к скидкам – одна из 
основ сетевого маркетинга.

Ирина утверждает, что по-
чувствовала обман. Но жажда 
чуда – еще одна на цио наль ная 
особенность наших людей.

Оплатив на почте шесть упа-
ковок БАДа и получив толь-
ко пять, Ирина несколько по-
остыла, но все же принялась 
пить БАД на свой страх и риск. 
Эффект оказался нулевым. 

Н 
Надежда Андрианова счита-

ет, что, совершая покупки тако-
го рода, человек должен пред-
варительно с кем-то посове-
товаться, ну хотя бы с более 
молодыми членами семьи: ве-
дутся на незаконную торговлю в 
основном пожилые. 

К тому же 1 декабря в полно-
мочия Управления Роспотреб-
надзора включены контрольные 
закупки по интернету – лекар-
ственных средств и биологиче-
ски активных добавок тоже. 
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Андрей ЖИЗЛОВ,

Сергей МИТРОФАНОВ

Евгений ЛАТЫШЕВ

К  
В 1984 году в Туле появилась 

новая городская елка. Автором 
проекта стал заслуженный энер-
гетик РСФСР директор «Тулагорс-
вета» Петр Богданов. Основой 
22-метровой вращающейся цвето-
музыкальной елки стал металли-
ческий каркас, а управлялась она 
из располагавшейся в ее основа-
нии машинной будки. Для укра-
шения использовали настоящие 
еловые ветви и более 20 тысяч 
лампочек. Довершало компози-
цию ограждение с иллюминацией, 
которую обеспечивали полсотни 
цветных шаров. Масса елки, радо-
вавшей туляков в течение 28 лет, 
составляла около 43 тонн.

Как правило, гирлянды, ко-
торыми украшали елку, ежегод-
но меняли форму и композицию, 
а количество цветомузыкальных 
программ доходило до полусотни.

В Т
29 июня 1984 года туляки ста-

ли первыми зрителями нового ху-
дожественного фильма «Лев Тол-
стой». Это двухсерийная лента о 
последних годах жизни велико-
го писателя и его уходе из Ясной 
Поляны. Режиссером фильма стал 
знаменитый  Сергей Герасимов. Он 
же исполнил главную роль. В це-
лом же картина была богата на из-
вестных актеров: Софью Толстую 
сыграла жена Герасимова Тама-
ра Макарова, Черткова – Алексей 
Петренко, Гольденвейзера – Ни-
колай Еременко-младший, Ан-
дрея Толстого – Виктор Проску-
рин. Представляли картину зрите-
лям в Туле Герасимов и Макарова.

Значительную часть фильма 
снимали у нас в августе-октябре 
1983 года – в исторических инте-
рьерах музея-усадьбы «Ясная По-
ляна» и щекинской деревне Гру-
мант. Герасимов сделал киноак-
терами около пяти тысяч туляков 
и щекинцев, привлекая их к уча-
стию в массовых сценах или не-
больших эпизодах. О том, каким 
важным событием стали съемки, 
свидетельствует хотя бы то, что в 
сентябре 1983-го Герасимов был 
удостоен звания почетного граж-
данина Щекинского района.

Н Л,  «А»
Главная футбольная команда 

Тулы впервые сыграла под назва-
нием «Арсенал». 26 апреля 1984 
года подопечные Ивана Золоту-
хина в Москве в 1/8 финала зо-
нального турнира Кубка РСФСР 
победили в дополнительное вре-
мя столичную ФШМ – 3:2. Причем 
этот исторический матч должен 
был состояться в Туле, но поле 
на Центральном стадионе к нему 
подготовить не сумели.

Кто стал автором нового на-
звания, доподлинно неизвестно. 
Существует сразу четыре версии: 
это сам старший тренер команды 
Иван Золотухин, тульский жур-
налист Юрий Кириленко, фут-
болист «Арсенала» Владимир Ар-
женков или неизвестный рабо-

чий оружейного завода. Однако 
факт – новое название полюби-
лось тульским болельщикам. Оно, 
кстати, было уже шестым в исто-
рии клуба – после «Зенита», «Тру-
да», «Шахтера», «Машинострои-
теля» и ТОЗа. А вот болельщики 
из городов, куда приезжал играть 
новоиспеченный «Арсенал», вос-
принимали его название как по-
вод для шутки и частенько зачер-
кивали на афишах «Тула» и при-
писывали – «Лондон».

П 
18 июля 1984 года Совет Мини-

стров РСФСР принял постановле-
ние «О мерах по сохранению при-
родного и дворцово-паркового 
ансамбля и городского хозяйства 
города Богородицка». Этот доку-
мент обязывал республиканское 
министерство культуры в течение 
ближайших четырех лет привести 
в порядок дворец-усадьбу графов 
Бобринских.

В 1941 году немцы превратили 
дворец в оккупированном горо-
де в руины, а в середине 60-х го-
дов его остатки предлагали сне-
сти. Но вместо этого решили отре-
ставрировать, привлекли ленин-
градских специалистов во главе 
с Леонардом Тыдманом, однако 
до конца дело так и не довели. 
Помимо усилий богородицких 
властей (в частности, председа-

теля горисполкома Владимира 
Третьюхина), помог и прибли-
жавшийся юбилей – 250-летие со 
дня рождения Андрея Болотова. 
Реставрацию завершили в 1988 
году – тогда же бывшая усадь-
ба Бобринских получила статус 
дворца-музея и парка, были от-
крыты первые семь залов.

П  П
В 1984 году в щекинской рай-

онке «Знамя коммунизма» опу-
бликовали письмо из далекого 
литовского города Вильнюса. Его 
прислал учитель П. Фролов. Что 
же заставило мужчину написать 
в газету? Педагог сообщил, что 
в средней школе № 37, в кото-
рой он работал, есть музей бое-
вой славы. А в нем представле-
ны материалы об одном из участ-
ников боев 1941 года на терри-
тории Прибалтики – об авиаторе 
Николае Григорьевиче Горбуно-
ве. Как оказалось, он родился в 
1915 году в селе Лапотково Ще-
кинского района.

«Мужественно сражался млад-
ший лейтенант Горбунов в небе 
Прибалтики с фашистскими стер-
вятниками (он служил в 38-м ис-
требительном авиационном пол-
ку). Война застала летчика око-
ло Таллина, – говорилось в по-
слании учителя. – В первый же 
день войны получил первое бо-
евое задание. 

– Вылететь на перехват враже-
ских бомбардировщиков!

– Разведать, не делает ли про-
тивник попыток высадиться на 
побережье. 

– Вылететь на установление 
связи с советскими частями, ко-
торые сражаются против превос-
ходящих сил противника.

10 августа 1941 года отважный 
летчик погиб. Это был 49-й бое-
вой вылет. 10 и 11 июля он сбил 
два вражеских истребителя Ме-

109. Примерно в эти же дни он 
помог лейтенанту Б. Балюку от-
биться от двух фашистских истре-
бителей, спас ему жизнь». 

По словам автора письма, 
25 июля 1941 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
наш земляк был награжден орде-
ном Красного Знамени. Фролов 
также указал, что Горбунов окон-
чил Лапотковскую семилетку, за-
тем учился в Туле в ФЗУ, освоив 
специальность токаря. Успел по-
работать на Новотульском метал-
лургическом заводе. А вечерами 
посещал аэроклуб. Впоследствии 
поступил в военную летную шко-
лу и стал летчиком-истребителем. 

«Может быть, пионеров Ла-
потковской школы заинтересу-
ет биография Горбунова и они 
дополнят ее новыми подробно-
стями?» – задался вопросом Фро-
лов. Уже в наши дни, когда раз-
местили в открытый доступ до-
кументы из Центрального архи-
ва Минобороны, стало известно: 
командир звена Горбунов чис-
лился с 10 августа 1941 года про-
павшим без вести. При этом ис-
ключили его из списков Воору-
женных сил СССР только летом 
1948-го! И до сих пор в донесе-
ниях он ошибочно проходит как 
уроженец… Клавского (очевидно, 
имелось в виду Плавского) райо-
на Тульской области.

18  Ф
Про Филипка в детстве чита-

ли все. И все думают: герой рас-
сказа, конечно же, вымышленный. 
Ан нет! В 1984-м десятиклассник 
Яснополянской школы Андрей 
Зябрев сообщил общественно-
сти: мальчик Филипок, который 
очень хотел учиться, действи-
тельно жил в Ясной Поляне. И 
он – прадедушка Зябрева! Этот са-
мый Филипок, оказывается, был 
пристроен отцом в Тулу в подма-
стерья к сапожнику. Но его тяну-
ло в Ясную. Без согласия родите-
ля вернулся в деревню и стал из-
возчиком: возил в Тулу графские 
дрова на продажу. «Там он зна-
комится с Меланьей – городской 
девушкой и, женившись, остает-
ся в Туле. В городе он продолжа-
ет работать извозчиком, одно-
временно занимаясь починкой 
обуви, – рассказал Зябрев. – Се-
мья становится многочисленной, 
но из 18 детей у Филипка в жи-
вых осталось шестеро». 

Лев Толстой действительно 
уговаривал отца Филипка, чтобы 
тот отправил смышленого маль-
чишку учиться в Тулу. Но роди-
тель заявил: «Ученьем сапоги не 
сошьешь». Так Филипок остался 
без образования. Филипок умер 
в 1910 году. 

прошедшее время

Елка, 
усадьба Бобринских, 
Филипок

В 1984 году тульская новогодняя елка приобрела яркий облик, футболисты впервые сыграли 
под названием «Арсенал», а режиссер  Сергей Герасимов представил новый фильм «Лев Толстой», 
снятый в Щекинском районе.

Сергей Герасимов и Николай Еременко на съемках фильма «Лев Толстой» 

в Ясной Поляне

Таким был дворец графов Бобринских в 1966 году, едва спасенный от сносаЕлка Богданова в последние годы
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театр

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В афише Тульского ТЮЗа по-
явился невероятно краси-
вый и стильный спектакль – 
«Золотой ключик, или При-
ключения Буратино». Его 

поставил режиссер Владимир Шин-
карев, а оформили – Александр Кар-
ташов и художник по костюмам Ок-
сана Кагальникова. 

Сценическое решение сразу от-
сылает нас к родине главного героя – 
Италии: ведь именно там Карло Кол-
лоди придумал своего деревянно-
го мальчишку Пиноккио, которого 
Алексей Толстой затем переимено-
вал в Буратино. Зрители в ТЮЗе видят 
венецианский карнавал, когда перед 
ними чередой проходят уличные му-
зыканты и персонажи итальянского 
театра дель арте, которые тут же на-
чинают показывать сказку. 

– Получив предложение от руко-
водства ТЮЗа поработать над «Бура-
тино», я не сильно воодушевился, по-
скольку думал, что речь идет о спек-
такле для самых маленьких, – расска-
зал Александр Карташов. – Но когда 
Владимир Шинкарев поделился иде-
ей поставить спектакль для зрителей 
постарше, стал рисовать образы – по-
началу мысленно. Захотелось празд-
ника, карнавала, и в этих «предлага-
емых обстоятельствах» стали рож-
даться маски, характеры персонажей…

Костюмы Оксаны Кагальниковой 
прежде всего очень стильные: в них 
нет ни грамма от лубочных нарядов 
героев «Золотого ключика», кото-
рые демонстрируются в кинолентах 
и мультфильмах разных времен. И 
даже цветовая палитра далека от лю-
минесцентных раскрасок, принятых 
в детских театрах.

Гамма тюзовского «Буратино» – 
элегантная черно-белая, в нее очень 
тонко добавлены сложные цвета – 
фиолетовый, брусничный, синий. 
И костюмы персонажей напоми-
нают одеяние героев дель арте, но 
при этом перекликаются с послед-
ними моделями мировых подиумов.

Оба художника сработали в одной 
манере – Карташов приложил руку к 
костюмам. И в финальной сцене, ког-
да карнавал в апофеозе и все актеры 
танцуют и выходят на поклон, все смо-
трится очень гармонично. 

– К сожалению, и в книгах, и в 
фильмах, спектаклях детям предла-
гается невероятная пестрота, – отме-
тила Оксана. – Все там «веселенькое» – 
розовенькое, зелененькое: считает-
ся, что иначе ребенок не воспримет 
происходящее. А ведь именно дети 
способны безошибочно определить 
подлинное и очень чутки ко всему 
фальшивому…

В основе костюмов – театральные 

трико, к которым добавлены детали 
из мерцающих материалов. А по-
скольку исполнители ролей Буратино 
(Илья Гепфнер), Мальвины (Марина 
Волкодав), Пьеро (Артем Козенков) – 
молодые, гибкие, то и смотрится все 
весьма гармонично.

Интересно решены образы Пуде-
ля Артемона (Евгений Застражников), 
Лисы (Полина Свиридова), Кота (Да-
ниил Талолин), Черепахи (Дарья За-
муруева). Здесь у зрителей есть воз-
можность включить воображение. 
Чего стоит, к примеру, плиссирован-
ное длинное жабо – борода Караба-
са-Барабаса (Денис Ляпин), усы Го-
ворящего Сверчка (Михаил Головко) 
или парчовый хвост – фалды фрака 
Крысы Шушары (Юлия Пономаре-
ва). А как впечатляют плиссирован-
ные кожаные крылья Летучей Мыши, 
которые зловеще шуршат при каж-
дом движении. 

– Мы сразу с Оксаной решили, что 
костюмы будут минималистически-

Буратино 
в черном и белом

В 1936 году сказ-
ка Алексея Тол-
стого «Золотой 
ключик, или 
Приключения 
Буратино» вы-
шла в издатель-
стве «Детгиз».
В 1936 году Тол-
стой написал 
пьесу «Золо-
той ключик» для 
Центрального 
детского театра. 
А в 1939 году на-
писал по пьесе 
сценарий однои-
менного фильма, 
который поста-
вил Александр 
Птушко. Кстати, 
в том же году ро-
дился еще один 
режиссер – Лео-
нид Нечаев, ко-
торый в 1975-м 
снял музыкаль-
ный фильм 
«Приключения 
Буратино».
До 1986 года 
сказка изда-
валась в СССР 
182 раза – общий 
тираж превысил 
14,5 миллиона из-
даний – и была 
переведена 
на 47 языков.

ми, но на тканях для них экономить 
не станем: дорогие жаккардовые ма-
териалы смотрятся роскошно, – по-
делился Александр. – И здесь у нас 
другая эстетика: папа Карло, которо-
го играет Евгений Кашин, – не ста-
рый пьяница-столяр. Он скорее на-
поминает средневекового алхими-
ка, который что-то изобретает, жи-
вет под венецианским мостом, где 
у него висит гобелен с очагом. Эти 
странные образы органично соче-
таются с музыкантами, дующими 
в трубы и бьющими в барабаны, – 
карнавал во всем блеске. А сцени-
ческое покрытие таинственно мер-
цает – как вода в знаменитых вене-
цианских каналах… 

Есть тут и мистика, когда стра-
ницы волшебной книги определяют 
происходящее, а Тарабарский король 
со свитой проваливаются в тартара-
ры – к восторгу зрителей.

Здесь словно идет «перекличка» 
с «Труффальдино из Бергамо», где 
также шествие уличных музыкантов 
задает тон действию. А начинается 
спектакль Тульского ТЮЗа с песни, 
звучащей в фильме Птушко: «Дале-
ко, далеко за морем…» Впрочем, му-
зыка здесь разная: и мелодии Нино 
Роты из «Крестного отца», и из филь-
мов Феллини – Италия, одно слово.

В довоенном советском фильме 
герои улетают в волшебную страну 
подальше от невзгод. И хоть Алек-
сандр Карташов, как он признал-
ся, эту ленту не видел, но придумал 
летающую гондолу. А еще художник 
словно оживил на сцене свои карти-
ны, а в финале придумал еще один 
интересный ход: здесь куклы – в по-
лумасках. И, снимая их после пред-
ставления, они превращаются в лю-
дей – в этом и есть ключевая идея 
спектакля.«Роль» длиннющей бороды Карабаса-Барабаса исполняет плиссированное жабо

Кот и Лиса 
рассказывают Буратино 

про Поле чудес
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досуг

Ответы на кроссворд из № 180 от 6 декабря

По горизонтали:
4. Почва. 11. Примета. 12. Утренник. 13. Рампа. 14. Пингвин. 16. Морзянка. 17. Буль-

дозер. 24. Непогода. 26. Строгание. 27. Квота. 28. Балбес. 30. Баланда. 31. Раззява. 32. Зо-
олог. 33. Циркуль. 34. Очкарик.

По вертикали:
1. Аршин. 2. Омега. 3. Отшиб. 5. Оладьи. 6. Вопрос. 7. Отбор. 8. Ферзь. 9. Анонс. 

10. Шквал. 15. Нужда. 16. Мечта. 18. Снобизм. 19. Аполлон. 20. Углерод. 21. Мокасин. 
22. Запарка. 23. Миндаль. 25. Звезда. 26. Ставни. 29. Ланч.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15

16

17 18

19 20 21

22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

32

33 34

35

36 37

По горизонтали:
1. Жилплощадь цепной собаки. 5. Дуэт для двустволки. 11. «Принеси!» для собаки. 14. 

Петиция в ЖЭК с просьбой прислать сантехника. 15. Помощь под проценты. 16. Повод 
для хохота. 17. Место, где можно увидеть солидных людей в грязи. 18. «Общение с кни-
гой». 19. Сосновые слезы. 22. Армейское увольнение. 25. Лягушачий стиль плавания. 30. 
Мастер петь дифирамбы. 31. «Хроническая погода». 32. Модный парень времен Пушки-
на. 33. С яблоком, но без молока. 34. Служебное качество старательного сотрудника. 35. 
Пришитый бренд. 36. «Злаковая» птица. 37. Дьяк в чернилах.

По вертикали:
1. Его мать известнее, чем он. 2. Месяц «голых» парков. 3. Находка фотографа. 4. Хва-

леный адрес кулика. 6. Потеря «с концами». 7. Мобильный «лежак» тюленя. 8. «Желез-
ная» Маргарет. 9. Работник парка отдыха. 10. Живописное самолюбование. 12. «Выс-
шая лига» в армии. 13. Обмен ценностей на удобства. 20. Антивойна. 21. Муж Патри-
кеевны. 23. Блеск богемы. 24. «Испарение» веса товара. 25. Неимущий человек. 26. Де-
бри истории. 27. «Ожиревшее» молоко. 28. Школьная переобувка. 29. Участок на реке, 
похожий на лужу.

Эстонский кроссворд
Эстонский кроссворд по своей сути близок к классическому, 

только для разделения слов используются не клетки, а перегородки


