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Поздравления коллективу 
газеты «Тульские известия» 
с 25-летием издания

Уважаемые сотрудники редакции! 
Дорогие ветераны издания!
Поздравляю вас со знаменательной да-

той – 25-летием выхода в свет первого но-
мера «Тульских известий»!

Все прошедшие годы газета развива-
лась, оставаясь интересной и востребо-
ванной большой читательской аудитори-
ей, стремясь наиболее полно и объективно 

отражать на своих страницах жизнь Тульской области.
Важно, что и сегодня коллектив «Тульских известий» 

отличает высокий профессионализм, талант, ответствен-
ный подход к работе и верность лучшим традициям жур-
налистики.

Желаю вашей дружной творческой команде вдохнове-
ния, новых ярких идей и реализации всего задуманного. 
Пусть и впредь «Тульские известия» идут в ногу со време-
нем, становятся популярными у все более широкого кру-
га читателей. Успехов вам и удачи!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Дорогие друзья!
От имени депутатов Тульской област-

ной Думы примите самые искренние и 
сердечные поздравления с 25-летием со 
дня выхода в свет первого номера ваше-
го издания!

Становление газеты пришлось 
на период перемен в общественно-
политической жизни страны и региона. 

На страницах издания, как в зеркале, отражались все про-
блемы того противоречивого времени. При этом с пер-
вых номеров газета старалась вести со своими читате-
лями живой и заинтересованный разговор о насущных 
вопросах жизни края.

Сегодня «Тульские известия» являются одной из веду-
щих газет региона. Это единственное в области ежеднев-
ное печатное средство массовой информации, которое 
наиболее полно отражает жизнь области, рассказывает 
о деятельности органов государственной власти и мест-
ного самоуправления. 

С полной уверенностью можно сказать, что за четверть 
века работы в информационном пространстве Тульской 
области газета стала своеобразным летописцем истории 
края. Ее издатели всегда бережно относились к сохране-
нию духовных ценностей нашего народа, придавали боль-
шое значение патриотическому воспитанию, идеям еди-
нения и согласия.

Слов искренней благодарности заслуживает коллек-
тив редакции, который сохраняет славные традиции оте-
чественной журналистики и находит новые формы для 
общения с читателем. Замечательно, что в нем трудятся 
настоящие профессионалы своего дела, для которых ра-
бота в газете занимает важное место в жизни.

Уверен, что газета «Тульские известия» и в дальнейшем 
сохранит свою важную роль в социально-экономической 
жизни региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи, благо-
получия, расширения круга читателей и новых творче-
ских успехов!

Сергей ХАРИТОНОВ, 
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые сотрудники редакции 
газеты «Тульские известия»!

Примите мои самые искренние по-
здравления с 25-летием!

«Тульские известия» удерживают 
прочные позиции на информационном 
поле региона, ведут серьезный разговор 
с многочисленной читательской ауди-
торией о самых актуальных проблемах 

жизни области.
Открывая свежий номер «Тульских известий», люди 

знают, что получат достоверную информацию, объектив-
ную оценку специалистов о тех или иных событиях. Имен-
но это – основа заслуженного авторитета, которым давно 
и по праву пользуется ваша газета.

Убежден, профессиональный опыт сотрудников газе-
ты и ее богатые традиции будут и впредь способствовать 
процветанию издания. Верю, что в своих публикациях 
вы всегда будете стремиться защищать интересы туля-
ков, отстаивать принципы социальной справедливости.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам долгих лет 
плодотворной творческой деятельности, счастья, здоро-
вья и благополучия!

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор 

по Тульской области 

ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ

 Лариса КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНЕКОВ

Свой четвертьвековой юби-
лей «Тульские известия» 
встречают выходом 6403-го 

номера. За это время издание за-
воевало популярность среди ши-
рокой читательской аудитории. 
Газета была и остается образцом 
профессиональной журналисти-
ки, источником достоверной 
информации.

Благодаря работе дружного твор-
ческого коллектива редакции, бе-
режному и уважительному отно-
шению к русскому языку «Тульские 
известия» стали ведущим печатным 
средством массовой информации на-
шей области.

Газета – ровесница современной 
России. Появившись на стыке эпох, в 
год павловской денежной реформы, 
распада СССР, перехода на рыноч-
ную экономику, издание освещало 
ключевые моменты жизни региона. 
Менялась страна, менялось и содер-
жание газеты, ее объем, полиграфи-
ческое исполнение. Но постоянным 
был и остается ориентир на читате-
ля – думающего и неравнодушного. 

На протяжении 25 лет издание 
являлось рупором исполнительной 
и законодательной власти. Но ста-
тьями с совещаний и заседаний чи-
татель сыт не будет. Поэтому кор-
респонденты «Тульских известий» 
всегда старались дать людям боль-
ше аналитических материалов, ак-
туальных и объективных. Листая 
подшивки, вы обязательно найдете 
знакомые имена и фамилии, узнаете 
о достижениях в экономике, культу-
ре, социальной сфере и самых важ-
ных событиях, ставших уже истори-
ей. Так появился фирменный стиль 
газеты: рассказывать жителям реги-
она о власти, а властям – о жителях.

Первый главный редактор Алек-
сандр Ермаков собрал плеяду ярких, 
самобытных журналистов. Среди тех, 
кто публиковался и публикуется на 
страницах издания в разные годы, – 
Вячеслав Алтунин, Тамара Пузанова, 

Марина Панфилова, Александр Бе-
лов, Александр Можаев, Сергей Гусев, 
Юрий Алесенко, Елена Корнилкова, 
Вячеслав Малахов, Анатолий Барзин, 
Виталий Маслов, Геннадий Малеев, 
Нелли Чуканова, Евгений Латышев, 
Геннадий Поляков, Андрей Лыжен-
ков, Борис Терехов, Екатерина Гар-
бузова и другие опытные, признан-
ные мастера слова и фотоискусства.

Они всегда соблюдали баланс 
между интересами власти и остры-
ми, проблемными вопросами, под-
крепляя утверждения неопровержи-
мыми фактами. 

В 1991 году учредителем газе-
ты стал Совет народных депутатов 
Тульской области, затем в 1993-м – 
администрация Тульской области, 
а с 2003 года и Тульская областная 
Дума. С тех пор постановления, рас-
поряжения, региональные законы 
вступали в силу только после офи-
циального опубликования. Самым 
большим и тяжелым номером стал 
выпуск с приложением на 690 по-
лосах формата А2, где было напеча-
тано постановление правительства 
Тульской области «Об утверждении 
результатов определения кадастро-
вой стоимости земель садоводческих, 
огороднических и дачных объеди-
нений Тульской области» в декабре 
2013 года. Его вес составил 7,5 ки-
лограмма.

В марте 2009 года у газеты поя-
вился интернет-портал, который ра-
ботает в режиме информационно-
го агентства: там размещаются не 
только газетные публикации, но и 
самые актуальные новости, фоторе-
портажи. Год назад стало возможным 
покупать выпуски газет на сайте в 
электронном виде – еженедельно 
этой услугой пользуются сотни лю-
дей. Кроме того, «Тульские известия» 
присутствуют в основных социаль-
ных сетях.

В 2012 году пятничный номер 
претерпел ребрендинг: стал полно-
цветным, меньшего формата, объе-
мом 24 полосы. Чуть позже в газете 
за среду появилась постоянная ру-
брика «Экономическая среда», но-
мера стали также выходить в цвете.

В условиях конкуренции на 
рынке СМИ редакция начала из-
давать глянцевый специализиро-
ванный журнал «Вокруг здоровья». 
Кроме того, помимо основных но-
меров «Тульские известия» готовят 
специальные выпуски, приурочен-
ные к важным для региона датам и 
событиям (День Победы, День Туль-
ской области, Дни Тульской обла-
сти в Госдуме, Совете Федерации и 
другие). В год 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне «Туль-
ские известия» выпустили книгу 
«Оружие Победы», посвященную 
работе тульских оборонных пред-
приятий.

Традиционным стало прове-
дение фотовыставок. В 2015 году 
особым успехом пользовались экс-
позиции, посвященные Дню журна-
листа, Дню Тульской области, Побе-
де в Великой Отечественной войне. 
Также «Тульские известия» совмест-
но с газетой «Московский комсомо-
лец» организовали в Туле выставку 
«Неформальный Путин».

«ТИ» не раз становились побе-
дителем областных конкурсов, Все-
российских конкурсов «Патриоты 
России», «Семья и будущее России», 
в 2014 году заняли первое место в 
конкурсе Национальной медицин-
ской палаты «За вклад в развитие 
здравоохранения» в номинации 
«Диагноз».

К юбилею мы подготовили для 
читателей очередной сюрприз – 
оцифрованную версию «Тульских 
известий» за 1991–2006 годы (в 
электронном виде газета начала 
храниться только с 2007-го). Фото-
корреспонденты проделали тита-
ническую работу, создав архив за 
17 лет. В ближайшее время он бу-
дет доступен на сайте ti71.ru.

«Ту льским известиям» 25 лет – 
возраст для издания совсем моло-
дой. Мы будем набираться мудро-
сти и мастерства, чтобы продолжать 
жить и радовать наших читателей – 
будь то руководители предприятий, 
представители власти, бизнесмены 
или простые пенсионеры в малень-
ких поселках и деревнях.

«Тульским 
известиям» – 25 лет
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В канун Нового года двери 
для детей и их родите-
лей вновь гостеприимно 

распахнул Тульский государ-
ственный цирк. На церемо-
нию открытия в областной 
центр приехали министр 
культуры России Владимир 
Мединский и глава «Росгос-
цирка» Вадим Гаглоев.

Тульский цирк основали в да-
леком 1870 году. Был он тогда де-
ревянным, а современное здание 
построили в 1962 году. В 1963-м 
здесь состоялось первое представ-
ление. Главной изюминкой наше-
го цирка было то, что его арена 
могла превращаться в бассейн для 
представлений на воде или в ка-
ток для шоу на льду.

Шли годы, цирк менялся, раз-
вивался, беспрестанно совершен-
ствовалось мастерство его арти-
стов, но при этом излюбленное 
место отдыха многих взрослых и 
маленьких туляков ни разу капи-
тально не ремонтировалось. 

Глобальная реконструкция на-
чалась летом 2014-го, и вот к ново-

годним праздничным представле-
ниям наступающего 2016-го арена 
озарилась светом разноцветных 
прожекторов, вновь грянули зву-
ки оркестра, а на манеж выбежа-
ли клоуны и гимнасты, акробаты 
и жонглеры, дрессировщики вы-
вели своих необычайно талант-
ливых и послушных питомцев 
– дрессированных верблюдов, со-
бачек и белых медведей. 

– Мы закрываем этот год от-

крытием жем-
чужины россий-
с к и х  ц и р ков , 
– заявил в своем 
выступлении Ва-
дим Гаглоев.

За полтора 
года в здании уда-
лось заменить все 
инженерные ком-

муникации, окна, обновить фасад, 
отремонтировать кровлю, вну-

тренние помещения, улучшить 
системы энергоснабжения и вен-
тиляции. Преобразилось и покры-
тие арены, зрители теперь будут 
размещаться в мягких комфорт-
ных креслах, а оркестр подняли 
чуть ли не под купол цирка, благо-
даря чему его звучание значитель-
но улучшилось. В холле второго 
этажа открылся цирковой музей, 
где появилось множество уникаль-
ных и просто интересных экспо-
натов. Обновлению подверглись 
и мозаичные полы холлов – они 
вновь запестрели изображениями 
клоунов, дрессированных живот-
ных и витиеватыми цветочными 
орнаментами. Вся эта роскошь, по 
словам Вадима Гаглоева, обошлась 
в 400 миллионов рублей. Зато те-
перь, рассматривая новое убран-
ство старого цирка, испытываешь 
не меньшее удовольствие, чем при 
просмотре его премьерной про-
граммы. 

На новогодних каникулах здесь 
шли традиционные губернатор-
ские елки. Их посетили около 15 
тысяч тульских мальчишек и дев-
чонок – отличники и спортсме-
ны, одаренные ребятишки, дети 
из многодетных, малообеспечен-
ных и замещающих семей, дети-

сироты, и все они получили слад-
кие подарки в ярких нарядных 
сундучках. 

– Наш цирк – 
один из лучших и 
старейших в стра-
не. Каким он был 
и каким стал – это 
две огромные раз-
ницы, – заметил 
глава региона 
Владимир Груздев 
во время обще-
ния с тульскими журналистами.

А Владимир 
Мединский при-
знался, что по-
з а и м с т в о в а л 
у тульского гу-
бернатора идею 
создания сети 
сельских киноте-
атров. Теперь это 
начинание рас-
пространится по 

всей стране, где в ближайшие два 
года откроются 500 современных 
залов. С этой целью уже приня-
та федеральная программа по ки-
нофикации сельской местности, 
пре дусматривающая финансиро-
вание как из российского, так и 
из местных бюджетов.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Жемчужина цирков 
засияла вновь

Обновленное здание после реконструкции

Вадим Гаглоев

Владимир Груздев

Владимир 
Мединский

 Марина ПАНФИЛОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Казалось, сама природа 
радостно встречает 
Рождество: на смену  

долгой слякоти пришли 
морозец и легкий снежок – 
как непременные атрибуты 
зимней сказки. 

 В ночь на 7 января рожде-
ственские службы прошли во 
всех православных храмах мира. 
Вместе с Русской православной 
церковью праздник Рождества 
Христова встретили еще три по-
местные церкви  – Иерусалимская, 
Сербская и Грузинская православ-
ные, а также афонские монасты-
ри в Греции, католики восточного 
обряда и некоторые протестанты, 
придерживающиеся юлианского 
календаря. 

Успенский кафедральный  со-
бор Тулы, как всегда в эту ночь, 
был переполнен. Губернатор Вла-
димир Груздев и митрополит 
Тульский и Ефремовский Алек-
сий обменялись поздравления-
ми. Затем началось праздничное 
богослужение.

Храм был украшен живыми 
елочками, и запах хвои смешивал-
ся с ароматом ладана, а верующие 
вторили словам молитвы: «Слава 
в вышних Богу, и на земле мир…»

В обращении тульский  митро-
полит сказал: 

– Христос, истинный Бог наш, в 
пещере Вифлеемской родивший-
ся и в яслях возлегший, пусть со-
путствует каждому из нас на жиз-
ненном пути. Только в единении 
с Богом, святой его Церковью, с 
непоколебимой надеждой, твер-
дой верой и немеркнущей любо-
вью к ближним нашим возможно 
достичь вечной и нетленной сла-
вы, уготованной Богом всем лю-
бящим его.

Рождество – один из главных 
для христиан праздников. О его 
значимости говорит хотя бы тот 
факт, что в большинстве стран 
мира официальное летоисчисле-
ние  начинается именно с этого 
события. И, конечно, в честь Рож-
дества Христова в России возво-
дилось множество церквей и мо-
настырей.

Самым известным из них стал 
московский храм Христа Спаси-
теля, основанный по указу импе-
ратора Александра I в Рождество 

1812 года, в честь победы над На-
полеоном и французской армией. 

Сегодня он отстроен вновь, 
именно там проходит главная 
рождественская служба страны.

В этом году перед ее началом 
к милосердию и взаимопонима-
нию верующих призвал Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 

Он поздравил православных 
со светлым праздником Рожде-
ства и еще раз подчеркнул, что в 
нынешнее непростое время очень 
важно отказаться от вражды и не-
нависти. 

– Христианин, как никто дру-
гой, должен уметь преодолевать 
отчуждение между людьми и свое 
собственное отчуждение от ближ-
них. И лучшее средство для это-
го – совместный труд, общее до-
брое дело, каким бы оно ни было, 

грандиозным или же самым про-
стым и скромным. Сегодня время 
непростое. Но нам есть у кого ис-
кать помощи и заступления. Ново-
рожденный младенец Иисус пусть 
принесет на землю свой мир и 
благословение, пусть безгранич-
ная милость его наполняет наши 
семьи, дома, города и веси, – под-
черкнул патриарх.

Рождество Христово для боль-
шинства россиян важно не толь-
ко в духовном смысле. Его искрен-
не любят и взрослые, для которых 
это значимый повод собраться 
всей семьей, с родными, друзья-
ми, близкими, и дети, которые 
с нетерпением ждут сочельник, 
ночь, накануне праздника, когда 
можно колядовать. А утро 7 дека-
бря – еще один законный повод 
получить подарки. 

Торжество с запахом ели 
и ладана

В Успенском кафедральном соборе митрополит Тульский 
и Ефремовский Алексий совершил праздничное богослужение

Рождество празднуют и взрослые, и дети
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 Василий БЕСКОВ

Областной единый ин-
фор ма ци он но-рас чет-
ный центр совместно 

с региональным правитель-
ством провел брифинг, темой 
которого стали итоги деятель-
ности компании в 2015 году. 
Главным результатом работы 
руководство ОЕИРЦ считает 
возросшее доверие жителей.

Функции центра состоят в на-
числении, приеме платежей за 
коммунальные услуги, формиро-
вании и доставке квитанций, а 
также в информировании и кон-
сультировании граждан. У ОЕИРЦ 
два собственника: 51 процент ак-
ций принадлежит АО «Универ-
сальная электронная карта», 49 
процентов – Правительству Туль-
ской области. Сейчас организа-
ция работает во всех муниципа-
литетах региона – открыты 35 
центров обслуживания населе-
ния. В 2015 году они обработа-
ли свыше 800 тысяч запросов от 
жителей.

– Это хороший 
показатель, – от-
метил генераль-
ный директор 
ОЕИРЦ Дмитрий 
Фокин. – Если к 
нам обращаются, 
значит, доверяют. 
Мы взаимодей-
ствуем с 411 прин-

ципалами, что составляет около 
80 процентов управляющих ком-
паний области, и 199 ресурсоснаб-
жающими организациями, обслу-
живаем 587 тысяч лицевых счетов.

Важным преимуществом 
 ОЕИРЦ его руководитель назвал 
прозрачность процессов, связан-
ных с начислением, сбором и рас-
щеплением поступающих от по-
требителей денег.

– Наша компания занимает 
важную нишу, осуществляя про-
зрачный перевод средств на сче-
та ресурсоснабжающих организа-
ций, – сказал Фокин. – Кроме того, 
мы стали надежными партнера-
ми для управляющих компаний, 
поскольку снижаем издержки на 
печатание и доставку платежных 
документов, юридическое сопро-
вождение. У всех УК, с которы-
ми работает ОЕИРЦ, есть доступ 
к данным с помощью генерато-
ра отчетов, который находится в 
электронном личном кабинете. 
Если вдруг получаются некоррект-
ные данные, если у наших партне-
ров возникают вопросы, мы всег-
да готовы провести сверки.

Как отметила министр строи-
тельства и жилищно-ком му наль-
ного хозяйства Тульской области 
Элеонора Шевченко, централизо-
ванная деятельность ОЕИРЦ повы-
шает качество работы региональ-
ного ЖКХ.

– Своевременное и прозрачное 
поступление средств ресурсным 
организациям в конечном счете 

обеспечивает качественную под-
готовку и бесперебойную рабо-
ту коммуникаций, в том числе в 
осенне-зимний период, – подчер-
кнула она. – И то, что уже третий 
сезон у нас нет крупных аварий, – 
тоже показатель эффективности 
работы центра.

Прокомментировали участни-
ки брифинга и ситуацию, сложив-
шуюся вокруг фирмы «ЛР-Медиа», 
которой в качестве правопреемни-
ка «УК-Групп» доверили собирать 
долги за ЖКУ. В результате бумаги 
о взыскании задолженности полу-
чили многие из туляков, которые 
вносят плату исправно.

– В самом начале, когда эти 
уведомления начали рассылать, 

к нам действительно многие обра-
щались: по 50–100 человек в день. 
Мы представляли им исчерпыва-
ющую информацию, выписку со 
счета. Теперь таких обращений 
нет, – рассказал Фокин.

– Сейчас у «ЛР-
Медиа» существу-
ют долги перед 
ресурсными орга-
низациями, и пра-
воохранительные 
органы занимают-
ся этим вопросом, 
– добавила Шев-
ченко.

Прозвучал на 
брифинге и вопрос о том, можно 
ли ожидать, что в единую квитан-

цию ОЕИРЦ включат платежи за 
газ и электричество. Для жителей 
это было бы очень удобно – проще 
оплатить одну квитанцию, нежели 
три. Как пояснил Фокин, перегово-
ры с газовиками и энергетиками 
по этому поводу идут, и, возможно, 
в 2016 году решение будет принято.

ОЕИРЦ – это не только ком-
мунальные услуги: центр также 
обеспечивает реализацию в реги-
оне проекта «Транспортная кар-
та». Сейчас заключены договоры 
с шестью перевозчиками – «Тул-
горэлектротрансом», «Тульской 
транспортной компанией», Ясно-
горским ПАТП, «Прогресс-Авто», 
«Муниципальным» и «Сатурном». 
В течение года реализовали более 
35 тысяч карт, благодаря которым 
проезд обходится дешевле. 

Коснулись в рамках диалога и 
общих вопросов развития област-
ного ЖКХ. По словам Элеоноры 
Шевченко, в 2016 году его ждет 
ряд нововведений.

– Первое из них – это июльское 
повышение тарифов. Кроме того, 
плата за общедомовые нужды бу-
дет включена в ставку за содержа-
ние и ремонт жилья, отдельной 
строкой будет вынесен вывоз му-
сора, – сообщила она. – Стоит по-
хвалить жителей Тульской обла-
сти: должники, конечно, есть, но 
в целом они достаточно дисципли-
нированно оплачивают жилищно-
коммунальные услуги, поэтому 
собираемость платежей в нашем 
регионе достойная.

Главный результат – доверие

Сейчас ОЕИРЦ работает во всех муниципалитетах региона – открыты 
35 центров обслуживания населения

Дмитрий Фокин

Элеонора 
Шевченко

ГРАФИК
приема граждан в приемной правительства 

Тульской области на январь 2016 года
Начало приема – в 10.00. Предварительная запись по тел. 30-62-75.

Дата
 приема

Фамилия, 
имя, отчество

Должность

11 января Камзолов
Александр Александрович

министр транспорта и дорожного хозяй-
ства Тульской области

13 января Сорокин
Алексей Николаевич

заместитель министра – директор де-
партамента строительства министер-
ства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Тульской области

14 января Караваев
Андрей Владимирович

заместитель министра – директор депар-
тамента здравоохранения министерства 
здравоохранения Тульской области

15 января Бирюлин
Алексей Алексеевич

начальник государственной жилищной 
инспекции Тульской области

18 января Васин
Дмитрий Анатольевич

председатель комитета Тульской обла-
сти по тарифам

19 января Литвяк
Ольга Ивановна

руководитель – главный эксперт по 
медико-социальной экспертизе ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по Тульской области» Минтру-
да России

20 января Лаврухин
Григорий Викторович

заместитель председателя правитель-
ства Тульской области – министр эконо-
мического развития Тульской области

21 января Агеев
Антон Валерьевич

министр внутренней политики и раз-
вития местного самоуправления в Туль-
ской области

22 января Шевченко
Элеонора Викторовна

министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской об-
ласти

25 января Филиппов
Андрей Владимирович

министр труда и социальной защиты 
Тульской области

27 января Осташко
Оксана Александровна

министр образования Тульской области

28 января Усачева
Наталья Валентиновна

заместитель начальника государствен-
ной жилищной инспекции Тульской 
области

29 января Аванесян
Ольга Александровна

министр здравоохранения Тульской об-
ласти

 Людмила ИВАНОВА

Замечательным подарком к Новому году и Рождеству стало открытие 
в Туле очередного многофункционального центра, делающего про-
цедуру получения государственных и муниципальных услуг простой 

и комфортной. Отделение № 34 заработало по адресу: проспект Ленина, 63 – 
там, где раньше размещался городской ЗАГС.

За комфортом в МФЦ

В церемонии открытия приняли уча-
стие губернатор Владимир Груздев, ми-
нистр по информатизации, связи и во-
просам открытого управления региона 
Ярослав Раков, глава администрации 
Тулы Евгений Авилов.

Сейчас в МФЦ можно получить более 
270 услуг – региональных, федеральных, 
муниципальных. Среди них представле-
ны услуги 19 органов власти – Росреестра, 
Пенсионного фонда, Федеральной нало-
говой службы и многих других ведомств. 
Только в текущем году многофункцио-

нальные центры оказали гражданам бо-
лее 2 миллионов услуг, ежедневно в них 
поступает более 3 тысяч обращений.

Появились и нововведения – как от-
метил Владимир Груздев, теперь здесь 
составляют и выдают резидентские со-
глашения по платным парковкам в об-
ластном центре.

– Важно, что спектр услуг МФЦ посто-
янно расширяется – центры совершен-
ствуют свою работу, открывая жителям 
новые возможности, – подчеркнул гла-
ва региона.

В последние дни декабря в областном центре и Богородицке заработали еще два МФЦ
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА 
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Кажется, не уметь стря-
пать – теперь моветон. 
Каждый десятый ведет 

«кухонный» блог, а каждый 
пятый выкладывает в Интер-
нет фото своих кулинарных 
подвигов. Молодой тульский 
кондитер Екатерина Король 
этим не страдает, зато готовит 
настоящие шедевры и имеет 
что сказать о такой важной 
части нашей жизни, как еда.

Больше, 
чем творчество

Готовка уже давно стала ис-
кусством, сопоставимым с напи-
санием картин или романов. В 
этом уверено множество людей, 
и в их числе 17-летняя студент-
ка тульского техникума техноло-
гий пищевых производств Екате-
рина Король. Она, можно сказать, 
продолжательница кулинарной 
династии: и ее бабушка, и мама –
тоже повара-кондитеры. Из самых 
обычных продуктов – сахара, муки 
и шоколада, Катя создает настоя-
щие шедевры. К примеру, распис-

ной тульский самовар в натураль-
ную величину девушка вылепила 
из мастики и наполнила бискви-
том. От настоящего он неотличим 
даже при самом близком рассмо-
трении, и заметить подвох мож-
но было разве что попробовав его 
на зубок. За несколько месяцев 
тулячка взяла призовые места на 
ряде престижных всероссийских 
конкурсов по «сладкому» профи-
лю. Куда-то ездила, что называ-
ется, со своим самоваром. Где-то 
представила на суд жюри слож-
ную многофигурную композицию: 
на пышном корже – расписной 
съедобный чайник, который под-
держивают съедобные же фигур-
ки волшебных персонажей.

– Еда обязана быть красивой, 
особенно «кондитерка», – рассу-
ждает Катя. – Кулинария – даже 
больше, чем творчество, это об-
раз жизни. И иначе тут не полу-
чится, такое уж это тонкое, кро-
потливое дело.

Впрочем, к таким непритяза-
тельным и уж точно не требую-
щим от повара виртуозности яв-
лениям, как фаст-фуд, тулячка 
относится довольно спокойно.

– Это попросту еда для лени-
вых, – считает она. – Но на таких, 
по сути, полуфабрикатах долго не 

протянешь, организм точно взбун-
туется. Хотя есть или не есть, каж-
дый решает сам для себя, чужой 
выбор осуждать не могу. 

Девушку ставит в тупик во-
прос о любимом блюде. Кто вы-
брал кулинарию своей професси-
ей, уверена она, обязан полюбить 
все то, что встречается на страни-
цах поваренных книг. Можно, на-
верное, считать это своеобразной 
профдеформацией – в хорошем 
смысле, конечно. 

Кстати, тот факт, что полки 
книжных магазинов букваль-
но ломятся от сборников рецеп-
тов, там и тут проходят мастер-
классы по стряпне и какой канал 
ни включи, попадешь на кулинар-
ное шоу, – нашу землячку только 
радует. Чего не скажешь о став-
ших такими модными в социаль-
ных сетях кулинарных группах.

– Да, их очень много, все толь-
ко и делают, что сохраняют ре-
цепты оттуда, и желание народа 
чему-то научиться, конечно, по-
хвально, – считает Король. – Од-
нако это не тот источник, из ко-
торого стоит черпать знания. На 
мой взгляд, рецепты там весьма 
приблизительные…

Гастрономические 
приживалы

Несложно заметить, как мно-
го появилось различных гастро-
номических «приживал» в нашей 
культуре. На каждом шагу ресто-
раны, где потчуют пиццей, лаза-
ньей, суши и роллами. Ни один 
из вариантов уже не кажется нам 
экзотикой, и вполне вероятно 
предположить, что нынешняя 
молодежь все эти «разносолы» 

считает вполне себе русскими 
блюдами.

Впрочем, кажется, даже име-
нитые повара и рестораторы не 
могут прийти к единому мне-
нию в отношении того, что та-
кое русская кухня: или этот ре-
зультат пищевой глобализации, 
или музейные рецепты наподо-
бие запеченных в яблоках лебе-
дей, а может, скромная советская 
шпротина на куске бородинского – 
с маслицем и ностальгией?.. 

Катя же уверена, что по край-
ней мере в ближайшем будущем 
размытие границ между нацио-
нальными кухнями точно не слу-
чится. Все же характерная для 
разных стран еда – не чья-то на-
рочитая выдумка, а отражение 
многовековой истории, уклада 
жизни.

– Задумайтесь: ведь нет ни 

одной другой кухни, похожей на 
нашу, русскую, – подчеркивает 
кондитер. – Она неповторима и 
волшебна, хоть проста как пять 
пальцев. Но кто сказал, что это ми-
нус? Напротив, исконные блюда 
полезны для организма и вкусны. 
Их просто готовить, и ввиду того, 
что все они наши, так сказать, род-
ные, сложившиеся в нашей гео-
графии, и ингредиенты для них 
достать легко. 

Не салатом 
единым

Самые обычные домохозяй-
ки немало расстроились, когда по 
причине эмбарго с полок магази-
нов пропали некоторые импорт-
ные товары. Профессиональные 
повара, говорит Катя, страдали 
еще больше.

– Исчезли продукты, без кото-
рых, казалось, ну никак не обой-
тись, – вздыхает повар. – Чувство-
вала настоящую панику, хотя со 
временем удалось как-то приспо-
собиться, найти близкие анало-
ги и научиться делать некоторые 
ингредиенты самостоятельно – с 
нуля. Настоящий повар понима-
ет: уникальное блюдо может по-
лучиться из любого, даже само-
го непритязательного продукта, 
главное тут – эстетическое чутье, 
художественное мышление…

Возможно, недостаток по-
следнего заставляет нас стерео-
типно относиться к кулинарии и, 
к примеру, считать, что новогод-
ний стол должен быть сплошь за-
ставлен «селедками под шубой» и 
оливье. А вот Екатерина Король 
уверена, что это салатное засилье 
давно пора разбавить сладкими 
блюдами.

– Спору нет, в любой семье к 
этой праздничной ночи готовят-
ся и столы накрывают шикарные, 
но вот беда – к чаю ничего не по-
дают, – сетует девушка.

И хотя по сложившейся тра-
диции в половину праздничной 
десятидневки большинство дое-
дает то, что осталось от новогод-
них блюд, все же стоит отвлечь-
ся от них и приготовить что-то 
новенькое – шоколадный кекс, на-
пример, по рецепту Кати.

Король на кухне

Из самых обычных 
продуктов – сахара, 
муки и шоколада – 
Катя создает на-
стоящие шедевры. 
К примеру, распис-
ной тульский само-
вар в натуральную 
величину девушка 
вылепила из ма-
стики и наполнила 
бисквитом.

Этот «волшебный» торт взял золото на кулинарном чемпионате в Москве

Для приготовления 
шоколадного кекса 

понадобится:
› 200 граммов темного шоколада
› 100 граммов сливочного масла
› 50 граммов сахара
› 60 граммов муки
› 4 яйца
› ¼ чайной ложки муки

Сливочное масло комнатной 
температуры нужно нарезать ку-
сочками, а шоколад поломать 
на дольки. Сложить в одну ми-
ску и растопить на водяной бане.
Яйца следует взбить с сахаром до 
пиков. Затем вылить остуженную 
шоколадную массу в яичную пену 
и осторожно перемешать. Всыпать 
просеянную муку и соль, замесить 
тесто. Разлить по формам и поста-
вить в духовку, разогретую до 200 
градусов на 7–10 минут.

Тульский самовар по версии Кати Король сладкий и съедобный
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Кино для слепых

Анатолий Николаевич шел 
впереди – осторожно перестав-
ляя ноги по очень скользкому, 
прихваченному ледком асфаль-
ту. За левую руку его держалась 
жена, а в правой мужчина дер-
жал тонкую белую трость, кото-
рой ощупывал путь. Но все равно 
он уперся в ограждение. Предло-
жение помощи слепые восприня-
ли с искренней детской радостью. 
Анатолий поискал в воздухе про-
тянутую руку, взялся за нее, и су-
пруги наконец-то спокойно добра-
лись до нужного места.

Бывшие зрячие
Сегодня в библиотеке для сле-

пых в Щегловской засеке в Туле – 
кинопоказ. Вроде все как обыч-
но – большой белый экран, зал, 
зрители… Правда, для посторон-
него наблюдателя картина кажет-
ся странной: трудно представить, 
как это – показывать фильм сле-
пым. В небольшом зале собралось 
полтора десятка невидящих лю-
дей. До начала кинопоказа они 
неспешно рассаживаются, здоро-
ваются друг с другом, узнавая зна-
комых по голосам. Обсуждают но-
вости – к примеру, проект «Война 
и мир. Читаем роман». Слышали о 
нем все – а вот слушают, видимо, 
в основном слепые…

– Нравится мне «Война и мир», 
хорошо написано,  интересно чи-
тают, – говорит Людмила Влади-
мирова.

– А я не люблю этого Болкон-
ского, – замечает Вячеслав Ка-
шулкин. И тут же уточнят у собе-
седницы: – А по какому каналу 
показывают? Я посмотрю.

Слова – «посмотрим», «уви-
дим», «поглядим» незрячие ис-
пользуют в речи так же часто, как 
и все остальные. Может, по при-
вычке…

До 1991 года Вячеслав все ви-
дел. Потом – глаукома…

Видела и Людмила Владими-
рова. До 1949 года. Пожилая жен-
щина и сегодня элегантна – яркий 
свитерок, шарфик на шее, на гу-
бах помада. А в молодости жела-
ние пофорсить, наверное, было 
еще более горячим:

– Я любила помодничать. Пла-
точки тогда носили, то-о-оненькие. 
И ботики. Весна, холодно еще 
было… – охотно рассказывает о 
себе Людмила.

Одевшись не по сезону, 17-лет-
няя девушка простыла и край-
не тяжело заболела. Воспаление 
мозга, церебральный арахноидит 
привел к слепоте.

– Ты какие фильмы-то видела, 
что-то помнишь? – поддержива-
ет светскую беседу с дамой Вячес-
лав Кашулкин. «Весна на Заречной 
улице», «Беспокойное хозяйство» 
смотрела? 

По словам пенсионера, он 
раньше на многие фильмы хо-
дил. В Туле это всегда было мод-
но. Кинотеатр имени Бабякина, 
на месте которого сегодня распо-
ложен торговый центр «Парадиз», 
никогда не пустовал. «Киношный 
ассортимент» после войны значи-
тельно расширился за счет тро-
фейных фильмов.

– Я все пересмотрел: «Тарзан», 
«Долина гнева», «Мститель из Эль-
дорадо», – вспоминает Кашулкин, – 
я всех их помню, они до сих пор 
стоят перед глазами. 

Нетолерантные 
водители такси

В зрительный зал входит Алек-
сей Баранов, председатель район-
ной организации Всероссийского 
общества слепых. Услышав незна-
комые голоса и уточнив, что на се-
анс пришли люди из газеты, про-
сит о помощи.

– Во-первых, несмотря на зна-
ки на дороге – ограничение ско-
рости рядом с библиотекой в 
40 километров в час; указатель 
на то, что здесь ходят слепые, – 
автомобилисты не сбавляют 
скорость. Во-вторых, водители 
маршрутных такси – это просто 
ужас. Остановки не объявляют, 
хамят, не ждут, пока сядешь на 
место, – жалуется Алексей Ни-
колаевич.

…Тем временем зрительный 
зал почти заполнен. Директор биб-
лиотеки Алевтина Чуканова бе-
рет слово и рассказывает о том, 
что за счет спонсоров фильмоте-

ка учреждения пополнилась еще 
на три фильма. Они с профессио-
нальным тифлопереводом. Сегод-
ня зрители увидят комедию «Вы-
крутасы».

– Наверное, так можно назвать 
всю нашу жизнь – выкрутасы… – 
завершает короткую речь специ-
алист.

Ирина Данилова, заведующая 
читальным залом, поясняет:

– По сути, тифлоперевод – это 
пересказ происходящего на экра-
не. Раньше мы и сами это делали – 
как могли, как понимали. Потом 
двоих из нас отправили на специ-
альные курсы в Екатеринбурге. За-
нятия вел звезда мировой величи-
ны, американец Джоэл Снайдер, 
он ведет тифлоперевод в реальном 
времени самых важных событий 
в США – например, инаугурацию 
президента. Теперь мы «расска-
зываем фильмы» более профес-
сионально. Но, конечно, до опыт-
ных актеров нам далеко.

Список фильмов с каче-
ственным переводом пока до-
вольно скуден. В первую оче-
редь это кино для детей. Вот и 

сегодняшний показ, в общем-то, 
рассчитан на юную аудиторию. 
Новинки зарубежного кино, наи-
более интересные отечествен-
ные фильмы и сериалы слепым 
пока недоступны.

Из всех искусств 
для них 
важнейшее…

В зале полумрак, появляются 
финальные титры, затем кадры 
Москвы. Глубокий бархатный го-
лос поясняет: «Москва. Вид на го-
род сверху».

Сюжет развивается, герои 
Милы Йовович и Константина Ха-
бенского стремительно знакомят-
ся и собираются жениться. В зале 
в забавных моментах слышится 
смех, зрители обсуждают поти-
хоньку сюжет, – в общем, все как 
обычно. Только никто не смотрит 
на экран. Кто-то повернул лицо в 

сторону звука из динамиков, кто-то 
словно дремлет.

Группа завсегдатаев Тульской 
областной специальной библиоте-
ки для слепых – около 25 человек. 
Они смотрят фильмы, посещают по 
средам «Кружок громкого чтения», 
поют в хоре и играют в шах мат но-
ша шеч ном клубе. Здесь большая 
коллекция книг, в том числе адап-
тированная для чтения слепыми по 
методике Брайля. Правда, не все ею 
владеют – людям, потерявшим зре-
ние в зрелом или пожилом возрас-
те, труднее обучиться.

 – Я в принципе-то ее, эту азбу-
ку, знаю. Но не хватает чувстви-
тельности пальцев, – рассказыва-
ет Вячеслав Кашулкин.

На массовые мероприятия в 
библиотеке собирается до 50 че-
ловек. Конечно, в основном это 
проживающие поблизости люди. 
Еще одно место сбора слабовидя-
щих и слепых – на улице Братьев 
Жабровых, здесь расположена об-
ластная ячейка ВОС. Всего у нас, 
по данным регионального мин-
труда, проживает около трех ты-
сяч незрячих. 

Директор библиотеки Алев-
тина Чуканова рассказала, что 
проект «Кино без границ» рас-
пространяется в районы области. 
Планируется, что для людей с про-
блемами слуха и зрения в специа-
лизированных учреждениях будут 
открыты кинозалы. Также туляки 
хотят организовать семинары по 
тифлокомментированию для ра-
ботающих в муниципальных би-
блиотеках, музеях, образователь-
ных центрах. 

– Надеемся, что в 2016 году, 
объявленном президентом Го-
дом российского кино, филь-
мов с тифлокомментарием и 
сурдопереводом станет боль-
ше. Появятся и новые спонсо-
ры – будут финансировать вы-
пуск таких фильмов. И тогда 
возможности досуга для людей 
с ограничениями здоровья ста-
нут по-настоящему безгранич-
ными, – говорит директор би-
блиотеки Алевтина Чуканова.

Костяк посетителей библиотеки – 25 человек

Для того чтобы понять, о чем фильм, зрителям не надо смотреть на экран

 Анастасия КАЛИНИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Стереотипы – штука живучая. Вот, к примеру, есть утверж-
дение о том, что слепота компенсируется обостренным 
восприятием при помощи других органов чувств и люди 

ориентируются в пространстве ничуть не хуже зрячих. Воз-
можно, бывает и такое. Но супруги Нина Колянова и Анатолий 
Старцев, оба слепые с детства, когда отправились по знакомому 
маршруту в специализированную библиотеку, все-таки явно 
нуждались в помощи.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 11 ïî 17 ÿíâàðÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ЯНВАРЯ

5.00  «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 

Новости
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.35, 3.05 «Модный приговор»
12.15  «Сегодня вечером» (16+)
14.25  «Таблетка» (16+)
15.10, 1.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 0.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)
23.45  «Еврейское счастье» (16+)
3.40  Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (16+)

5.00, 9.15 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. Утро
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55  «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(12+)
0.45  Т/ф «Преображенцы». «Про-

тотипы. Профессор Преобра-
женский. Чудовищная история» 
(12+)

2.20  Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
3.15  «Кузькина мать. Атомная осень 

57-го» (12+)
4.15  Комната смеха

6.30  «Диалоги о рыбалке» (12+)
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.10, 14.45 

Новости
7.05, 16.45, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.05, 0.00 «Дакар-2016»
11.05, 0.30 Д/ф «Дакар – безумие в 

пустыне»
12.15  «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)
12.45  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт
14.50  Д/ф «Король биатлона» (16+)
17.45  «Континентальный вечер»
18.45  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

– «Авангард» (Омская область)
21.15  Документальный цикл «1+1» 

(16+)
22.00  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
22.30  «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
1.40  Д/ф «Братья в изгнании»
3.00  «Спортивный интерес» (16+)
4.00  Д/ф «Будущие чемпионы» (12+)
5.00  Д/ф «Биатлон. Live» (16+)
5.30  Документальный цикл «Второе 

дыхание» (16+)
6.00  Документальный цикл «Сердца 

чемпионов» (16+)

5.00, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00  «НТВ утром»
8.10  «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
9.00  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20  Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00  Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
16.20  Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.35  Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
1.25  «Хочу к Меладзе» (16+)
3.15  Т/с «ХВОСТ» (16+)

7.00  «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИ-

НЬОРЫ!»
12.25  «Линия жизни»
13.25  Д/ф «Листья на ветру. Констан-

тин Сомов»
14.10  Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ»
15.10  Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
16.30  Д/ф «Ростислав Плятт – мудрец 

и клоун»
17.15  Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»
17.35  Владимир Мартынов. Сюита 

«Дети Выдры»
18.45  «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

Гастроль длиною в жизнь»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.10  Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-

ных сделок»
21.25  «Тем временем»
22.10  Д/ф «Была ли Клеопатра убий-

цей?»
23.10  Д/ф «Портрет в интерьере 

театра. Михаил Мессерер. 
Михайловский театр»

23.55  Худсовет
0.00  «Критик»
0.40  «Кинескоп»
1.25  «Pro memoria». «Отсветы»
2.40  Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»

6.00  «Настроение»
8.20  Х/ф «Дежавю» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Нарушение пра-

вил» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

События
14.50  Д/ф «Юмор, который мы по-

теряли» (12+)
15.35  Х/ф «Дом на краю» (16+)
17.30  Город новостей
17.40  Сериал «Балабол» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  Специальный репортаж (16+)
23.05  Без обмана (16+)
0.30  Комедия «7 главных желаний» 

(12+)
2.10  Сериал «Дживс и Вустер» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

6.10  Утро на «5» (6+)
9.30  «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ» (16+)
12.50, 13.55, 14.55, 16.00, 16.25, 

17.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ-1» (16+)

19.00, 0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТ-
ЛИВАЯ ЛЮДОЧКА» (16+)

19.30, 0.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИР 
ТЕСЕН» (16+)

19.55, 1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
КРЫТКА ОТ ПАПЫ» (16+)

20.25  Т/с «СЛЕД. ЦАРЕВНА-
ЛЯГУШКА» (16+)

21.15  Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТОЕ НА-
СЛЕДСТВО» (16+)

22.25  Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ВЗРЫВ-
НАЯ ВОЛНА» (16+)

23.15  «Момент истины» (16+)
1.20  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 

(16+)
2.25  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЗЛЕНОЧ-

КОМ СТАНЕШЬ» (16+)
3.00  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

УЖИН» (16+)
3.35  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЩИТА ДЛЯ 

ЖЕНИХА» (16+)
4.05  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙНЫЙ 

СЕРВИЗ» (16+)
4.40  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ 

РЕБЕНОК» (16+)
5.10  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРАПИНА» 

(16+)

5.00, 3.30 «Секретные территории» 
(16+)

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

7.00  «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00  Документальный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00  «Вся правда о российской 

дури». Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

17.00  «Тайны Чапман» (16+)
20.00  Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (16+)
22.15  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
1.50  Х/ф «13» (16+)
4.30  «Территория заблуждений» 

(16+)

7.00  М/с «Кунг-фу Панда. Удивитель-
ные легенды» (12+)

07.30  Своими глазами (повтор) (16+) 
7.55, 8.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
9.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00  Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 

(12+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

19.30  Тульская служба новостей (16+) N
20.30  Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
21.00  Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00  «Дом-2. После заката» (16+)
1.00  Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-

НЫЙ» (12+)
2.50  Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
5.35  Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» (16+)
6.25  Х/ф «ПАРТНЕРЫ» (16+)

6.00  М/ф «Веселая карусель» (0+)
6.25  М/ф «Джимми Нейтрон – вун-

деркинд» (0+)
8.00  М/с «Смешарики» (0+)
8.05  Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
10.35  Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00  Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
17.15  Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05  М/с «Рождественские истории» 

(6+)
19.10  М/ф «Эпик» (0+)
21.10  Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
23.00  Т/с «КОСТИ» (16+)
0.00  ПроТех (повтор) (16+)
0.30  «Кино в деталях» (16+)
1.30, 5.00 «6 кадров» (16+)
1.45  Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ – 2» (16+)
3.25  Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ – 3» (16+)
5.30  Музыка на СТС (16+)

06.00  Музыка на канале. (16+)
07.00  Утро в городе. Развлекательная 

программа. (16+)
09.00  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)
09.25  «Афиша». Информационная 

программа. (12+)
09.50  Музыка на канале. (16+)
10.55  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
11.00  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
11.15  «Любовь не то, что кажется». 

Т/с (16+)
12.10  «Про кино». Информационная 

программа. (12+)
12.35  «Куда глаза глядят». 

Информационно-
развлекательная программа. 
(12+)

13.00  «Только новости». Информаци-
онная программа. (0+)

13.05  «Любовь не то, что кажется». 
Т/с (16+)

14.00  «Только новости». Информаци-
онная программа. (0+)

14.05  «Повелитель интеллекта». Д/ф. 
(12+)

15.00  «Только новости». Информаци-
онная программа. (0+)

15.15  «Сводка». Информационная 
программа. (12+)

15.20  «Не тихий час». Детская про-
грамма. (0+)

16.00  «Только новости». Информаци-
онная программа. (0+)

16.05  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
17.00  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
17.20  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
17.25  «Афиша». Информационная 

программа. (12+)
18.00  «Интервью. Итоги 2015 года». 

Информационная программа. 
(12+)

18.30  «Экономическая среда». 
Информационно-аналитическая 
программа. (12+)

19.00  «Только новости». Информаци-
онная программа. (0+)

19.35  «Сводка». Информационная 
программа. (12+)

19.45  «Одна история». (12+)
20.10  «Белый паровоз». Х/ф (16+)
22.10  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
23.05  «Тула рулит». Информационно-

развлекательная программа. 
(12+)

23.30  «Только новости». Информаци-
онная программа. (0+)

00.05  «Сводка». Информационная 
программа. (12+)

00.10  «Интервью. Итоги 2015 года». 
(16+)

00.35  «Афиша». Информационная 
программа. (12+)

01.00  Музыка на канале. (16+)

6.00  «Никогда не повторяйте это 
дома» (16+)

7.25  «Среда обитания» (16+)
8.30, 5.15 «100 великих» (16+)
9.45  Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
11.40, 1.15 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» (0+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.00, 4.10 «Топ Гир» (16+)
16.00  «В гостях у Михаила Задорно-

ва» (16+)
18.30  «КВН. Высший балл» (16+)
19.30  Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
21.35, 22.00 «+100500» (16+)
22.30  «Доброе дело» (12+)
23.00  Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (18+)

6.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30  Т/с «СЛЕПАЯ». «КОВАРНАЯ 

БЛОНДИНКА» (12+)
10.00  Т/с «СЛЕПАЯ». «ТОЛЬКО ТЫ» 

(12+)
10.30  Д/ф «Гадалка». «Прозрение» 

(12+)
11.00  Д/ф «Гадалка». «Холм лакомки» 

(12+)
11.30  Не ври мне. «Собачье сердце» 

(12+)
12.30  «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко. «Победившие без-
дну» (12+)

13.30  Д/ф «Городские легенды. Екате-
ринбург. Наследие чернокниж-
ника» (12+)

14.00  Д/ф «Охотники за привидения-
ми». «Неудавшаяся невеста» 
(16+)

14.30  Д/ф «Охотники за привидения-
ми». «Была ли бабушка» (16+)

15.00  «Мистические истории» (16+)
16.00  Д/ф «Гадалка». «Седая женщи-

на» (12+)
16.30  Д/ф «Гадалка». «Энергетическая 

губка» (12+)
17.00  Т/с «СЛЕПАЯ». «ПЕРЕДАРЕН-

НОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.30  Т/с «СЛЕПАЯ». «КЛЕЙМО ОТ-

ВЕРЖЕННОСТИ» (12+)
18.00, 1.00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
18.30  Т/с «СНЫ» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00  Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
1.30  Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-

НИ» (16+)
4.15, 5.15 Т/с «ДОКТОР МАФИИ» 

(16+)

6.30, 5.30 «Джейми. Обед за 30 ми-
нут» (16+)

7.30, 18.55, 0.00, 5.20 «Матриархат» 
(16+)

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

10.10  «Давай разведемся!» (16+)
11.10  Т/ф «Понять. Простить» (16+)
12.20  Т/ф «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» (16+)
13.20  «Присяжные красоты» (16+)
14.20  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00  Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
21.00  Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+)
23.00  «Рублево–Бирюлево» (16+)
0.30  Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 

(16+)
2.20  Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
4.20  Д/ф «Звездные истории» (16+)

6.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
6.20  Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД-

НИК» (0+)
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ПЕТЛЯ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ» (16+)
18.30  Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Стрелковое оружие 
Первой мировой» (6+)

19.30  «Не факт!» (6+)
20.10  Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
22.25  Т/с «БОТАНЫ» (12+)
0.20  Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
1.45  Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» (6+)
4.40  Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТО-

РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» 
(6+)

1.45, 5.30, 8.30 Д/ф «НЛО. Русская 
версия». «Неизвестная плане-
та» (12+)

2.15, 14.05, 19.25, 2.15 «Прав!Да?» 
(12+)

3.10, 13.20 «Великая война не 
окончена». «Семь жизней за 
императора» (12+)

3.50, 3.50 «Большое интервью» (12+)
4.15, 1.30, 4.15 «Технопарк» (12+)
4.30, 12.00, 22.50, 4.30 «Большая 

страна» (12+)
6.00  «Большая наука» (12+)
7.00  «Здоровье» (12+)
7.30, 0.30 Программа «Календарь» 

(12+)
9.00  «От первого лица» (12+)
9.15, 23.45 Д/ф «В мире звезд. Звез-

ды в образе» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 

«СТАРЫЕ ПИСЬМА» (12+)
11.30  «От прав к возможностям» 

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
21.30  «Вспомнить все» (12+)
22.20  «Де-факто» (12+)
1.45  Д/ф «НЛО. Русская версия». 

«Неизвестная планета» (12+)
3.10  «Великая война не окончена». 

«Границы, проведенные кро-
вью» (12+)

7.00, 22.00 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)

8.50  Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В 
БЕГАХ» (16+)

10.40  Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)

12.40  Х/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕ-
ЛЕК» (6+)

14.10  Х/ф «V» (16+)
16.30  Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 

(12+)
18.10  Х/ф «1+1» (16+)
20.00  Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
2.00  Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА» (16+)
4.00  Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
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5.00  «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 

Новости
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
14.25  «Таблетка» (16+)
15.10, 1.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 0.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
23.45  «Еврейское счастье» (16+)
3.45  Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (16+)

5.00, 9.15 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. Утро
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55  «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (12+)
21.00  Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(12+)
0.45  Ночная смена. «Увидеть Марс... 

и не сойти с ума». «Смертель-
ные опыты. Авиация» (12+)

2.20  Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
3.15  «Кузькина мать. Царь-бомба. 

Апокалипсис по-советски» 
(12+)

4.15  Комната смеха

6.30  «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

7.00, 9.00, 10.00, 13.15 Новости
7.05, 18.00, 0.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.05, 1.40 «Дакар-2016»
10.35  Д/ф «Рожденные побеждать. 

Игорь Нетто»
11.35  Футбол. Кубок Европы-1960. 

Финал. СССР – Югославия
13.20  «Путь бойца» (16+)
13.50  Профессиональный бокс. 

Евгений «Русский мексиканец» 
Градович против Хесуса Гали-
сии Альвареса. Сергей Екимов 
против Карлоса Мены (16+)

15.40  Х/ф «ТРИУМФ» (12+)
19.10  Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) – «Йокерит» (Хельсинки)
21.45  «Культ тура» (16+)
22.15  «Английский акцент» (16+)
22.40  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» – «Манчестер Юнай-
тед»

2.10  Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ» 
(12+)

4.00  Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
5.15  Документальный цикл «1+1» 

(16+)
6.00  Документальный цикл «Сердца 

чемпионов» (16+)

5.00, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00  «НТВ утром»
8.10  «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
9.00  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

10.20  Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)

12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00  Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
16.20  Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.35  Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
1.20  «Хочу к Меладзе» (16+)
3.15  Т/с «ХВОСТ» (16+)

6.30  «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИ-

НЬОРЫ!»
12.25  Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера»
13.05  «Правила жизни»
13.40  «Эрмитаж»
14.10, 0.00 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПО-

ДА ИЗ БУА-ДОРЕ»
15.10  Д/ф «85 лет со дня рождения 

Георгия Семенова. «Знак веч-
ности»

15.50  Д/ф «Акко. Преддверие рая»
16.10  «Сати. Нескучная классика...»
16.55  «Кинескоп»
17.35  И. Брамс. Симфония № 4. МГАСО 

под управлением Павла Когана
18.15  Д/ф «По следам космических 

призраков»
18.45  «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

Гастроль длиною в жизнь»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Вспоминая Елену Образцову. 

«Оперный бал» в Большом 
театре. Запись 2014 года

23.10  Д/ф «Портрет в интерьере 
театра. Алексей Мирошниченко. 
Пермский академический театр 
оперы и балета»

23.55  Худсовет
1.30  Д/ф «Дом искусств»

6.00  «Настроение»
8.15  «Доктор И...» (16+)
8.50  Х/ф «Максим Перепелица»
10.35  Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

События
11.50  Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40  «Мой герой» (12+)
14.50, 23.05 Без обмана (16+)
15.40  Х/ф «Страшная красавица» 

(12+)
17.30  Город новостей
17.40  Сериал «Балабол» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» (16+)
0.30  Х/ф «Дежавю» (12+)
2.45  Сериал «Дживс и Вустер» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

6.10  Утро на «5» (6+)
9.30  «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с 

«КРЕМЕНЬ-1» (16+)
16.00  «Открытая студия»
16.50  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙНЫЙ 

ПАПА» (16+)
17.20  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЕ ОБ-

РАЗОВАНИЕ» (16+)
17.55  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УГОНЩИК 

ПОНЕВОЛЕ» (16+)
19.00  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
19.30  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ БОЛЕЗНЬ» (16+)
19.55  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАМЯТЬ 

ОДИНОЧЕСТВА» (16+)
20.25  Т/с «СЛЕД. СЛЕД ОТ УКУСА» 

(16+)
21.15  Т/с «СЛЕД. ХАЛАТНОСТЬ» (16+)
22.25  Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. РАСПЛА-

ТА» (16+)
23.15  Т/с «СЛЕД. НАПАДЕНИЕ ИЗ 

УГЛА» (16+)
0.00  Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)
3.15  Х/ф «ОМУТ» (12+)

4.55  Д/ф «10 негритят. 5 эпох со-
ветского детектива» (12+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

7.00  «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00  Документальный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
20.00  Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
22.00  «В последний момент» (16+)
23.25  Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
1.20  Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
3.40  «Секретные территории» (16+)

7.00  М/с «Кунг-фу Панда. Удивитель-
ные легенды» (12+)

07.30  Своими глазами (повтор) (16+) 
7.55, 8.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
9.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00  Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.30  Тульская служба новостей (16+) N
19.40  Своими глазами (повтор) (16+) 
20.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00  Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00  «Дом-2. После заката» (16+)
1.00  Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД» 

(12+)
4.15  Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» 

(16+)
6.20  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-

ВЫЙ РАЙ» (16+)

6.00  М/ф «Веселая карусель» (0+)
7.00  М/с «Смешарики» (0+)
8.05  Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
9.55  Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это» (16+)
11.00  М/ф «Эпик» (0+)
13.00  «Уральские пельмени». «Собра-

ние сказок» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Союзы-Аполлоны» (16+)
15.15  Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
17.00  Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05  М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
19.15  М/ф «Секретная служба Санта-

Клауса» (0+)
21.00  Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
23.00  Т/с «КОСТИ» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
1.25  Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ – 3» (16+)
3.00  Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ – 4» (16+)
4.40  М/ф «Скуби Ду и легенда о 

вампире» (0+)

06.00  Музыка на канале. (16+)
06.55  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
07.00  Утро в городе. Развлекательная 

программа. (16+)
09.00  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
09.15  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
09.20  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)
09.45  «Тула рулит». Информационно-

развлекательная программа. 
(12+)

10.10  Музыка на канале. (16+)
10.55  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
11.00  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
11.15  «Любовь не то, что кажется». 

Т/с (16+)
12.10  «Экономическая среда». 

Информационно-аналитическая 
программа. (12+)

12.35  «Одна история». (12+)
13.00  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
13.05  «Любовь не то, что кажется». 

Т/с (16+)
14.00  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
14.05  «Потребительские расследова-

ния. Вечная свежесть. Реанима-
ция». Д/ф. (16+)

15.00  «Только новости». Информаци-
онная программа. (0+)

15.15  «Сводка». Информационная 
программа. (12+)

15.20  «Не тихий час». Детская про-
грамма. (0+)

16.00  «Только новости». Информаци-
онная программа. (0+)

16.05  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
17.00  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
17.20  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
17.25  «Про кино». Информационная 

программа. (12+)
18.00  «Интервью. Итоги 2015 года». 

Информационная программа. 
(12+)

18.30  «Куда глаза глядят». 
Информационно-
развлекательная программа. 
(12+)

19.00  «Только новости». Информаци-
онная программа. (0+)

19.35  «Сводка». Информационная 
программа. (12+)

19.45  «Финиш». Спортивная програм-
ма. (12+)

20.10  «Хлоя». Х/ф (18+)
22.10  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
23.05  «Афиша». Информационная 

программа. (12+)
23.30  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
00.05  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
00.10  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)
00.35  «Тула рулит». Информационно-

развлекательная программа. 
(12+)

01.00  Музыка на канале. (16+)

6.00  «Никогда не повторяйте это 
дома» (16+)

7.25  «Среда обитания» (16+)
8.30, 5.45 «100 великих» (16+)
9.30, 18.30, 3.35 «КВН. Высший балл» 

(16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.00, 4.35 «Топ Гир» (16+)
16.05  Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
19.30, 1.00 Х/ф «К-19» (12+)
22.05  «+100500» (16+)
22.30  «Доброе дело» (12+)
23.00  Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)

6.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30  Т/с «СЛЕПАЯ». «ШЕЛКОВАЯ 

ЗАПАДНЯ» (12+)
10.00  Т/с «СЛЕПАЯ». «ЧУЖОЕ ЗЛО» 

(12+)
10.30  Д/ф «Гадалка». «Бабушкин 

сундук» (12+)
11.00  Д/ф «Гадалка». «Цена желаний» 

(12+)
11.30  Не ври мне. «Проклятый дом» 

(12+)
12.30  «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко. «Жизнь вне тела» 
(12+)

13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

14.00  Д/ф «Охотники за привидения-
ми». «Дочка лунатик» (16+)

14.30  Д/ф «Охотники за привидения-
ми». «Кулон моряка» (16+)

15.00  «Мистические истории» (16+)
16.00  Д/ф «Гадалка». «Невеста при-

зрака» (12+)
16.30  Д/ф «Гадалка». «Волосы» (12+)
17.00  Т/с «СЛЕПАЯ». «БОЛЬШИЕ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)

17.30  Т/с «СЛЕПАЯ». «ЗАМРИ» (12+)
18.30  Т/с «СНЫ» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00  Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (16+)
1.30  Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
3.30, 4.15, 5.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми. Обед за 30 ми-
нут» (16+)

7.30, 18.55, 0.00, 5.20 «Матриархат» 
(16+)

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

10.10  «Давай разведемся!» (16+)
11.10  Т/ф «Понять. Простить» (16+)
12.20  Т/ф «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» (16+)
13.20  «Присяжные красоты» (16+). 
14.20  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00, 2.20 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
21.00  Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+)
23.00  «Рублево–Бирюлево» (16+)
0.30  Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 

(16+)
4.20  Д/ф «Звездные истории» (16+)

6.00  Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1917» (12+)

6.55, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30  Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Винтовки и 
пистолеты-пулеметы» (6+)

19.30  «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)

20.10  Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(6+)

22.25  Т/с «БОТАНЫ» (12+)
0.20  Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
2.20  Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)
5.00  Д/ф «Аджимушкай. Подземная 

крепость» (12+)

5.30, 8.30 Д/ф «НЛО. Русская версия». 
«Неизвестная планета» (12+)

6.00  «Большая наука» (12+)
7.00  «Здоровье» (12+)
7.30, 0.30 Программа «Календарь» 

(12+)
9.00  «От первого лица» (12+)
9.15, 23.45 Д/ф «В мире звезд. Звезд-

ные пары» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 

«ТАТАРИНОВЫ» (12+)
11.45, 1.30, 4.15 «Технопарк» (12+)
12.00, 22.50, 4.30 «Большая страна» 

(12+)
13.20  «Великая война не окончена». 

«Границы, проведенные кро-
вью» (12+)

14.05, 19.25, 2.15 «Прав!Да?» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
21.30  «Фигура речи» (12+)
22.20  «Де-факто» (12+)
1.45  Д/ф «НЛО. Русская версия». 

«Неизвестная планета» (12+)
3.10  «Великая война не окончена». 

«Декларация Бальфура, или 
Зарождение ближневосточного 
конфликта» (12+)

3.50  «Большое интервью» (12+)

6.00  Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 
(16+)

7.30, 0.15 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
9.50  Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (16+)
11.50  Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА» (16+)
13.50  Х/ф «РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ» (16+)
15.40  Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
17.30  Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
20.00  Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
22.30  Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)
2.30  Х/ф «ЛОФТ» (16+)
4.10  Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

По горизонтали: Стробоскоп. Кухарка. 
Марка. Коп. Нанду. Обувь. Пряжа. Лоте-
рея. Лавр. Ефим. Эрг. Зубр. Дно. Кря. Тюк. 
Умка. Сбыт. Рубин. Опричнина. Кейдж. Во-
рот. Кед. Орава. Локатор. Лак. 
По вертикали: Скарпель. Уборная. Эдем. 
Тихоня. Верн. Карп. Ажур. Гоша. Охрана. 
Чувак. Сан. Оракул. Иврит. Компот. Трак-
тор. Безе. Пурпур. Фрукт. Байкал. Вещи. 
Брюки. Дева. Скамья. Моряк. Наждак. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 196 от 30 декабря
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СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ

5.00  «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.50, 3.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
14.25  «Таблетка» (16+)
15.10  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.55 «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
23.30  «Старый Новый год на Первом» 

(16+)
3.55  Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (16+)

5.00, 9.15 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. Утро
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55  «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (12+)
21.00  Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(12+)
0.45  Ночная смена. «Свидетели». 

«Анатолий Черняев. Выйти из 
тени» (12+)

2.50  Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
3.50  «Кузькина мать. Итоги. Город-

яд» (12+)

6.30, 13.15 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)

7.00, 9.00, 10.00, 12.40 Новости
7.05, 17.55, 1.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.05  Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
12.45, 2.00 «Дакар-2016»
13.45  «Культ тура» (16+)
14.15, 5.00 «Реальный спорт» (12+)
14.40  Д/ф «1+1» (16+)
15.35  Д/ф «Биатлон. Live» (16+)
16.05  Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины
19.00  Д/ф «Нет боли – нет победы» 

(16+)
20.00  Х/ф «ВОИН» (16+)
22.25  «Все на футбол!»
22.55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Арсенал»
2.30  Х/ф «ТРИУМФ» (12+)
5.30  Д/ф «Рожденные побеждать. 

Игорь Нетто»

5.00, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00  «НТВ утром»
8.10  «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
9.00  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20  Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00  Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
16.20  Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.35  Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
23.30  «Новогодняя дискотека 80-х» 

(12+)
3.40  Дикий мир (0+)
4.00  Т/с «ХВОСТ» (16+)

6.30  «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
12.20, 16.55 «Больше, чем любовь»
13.05  «Правила жизни»
13.30  Д/ф «Джордж Байрон»
13.40  «Письма из провинции»
14.10, 0.00 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПО-

ДА ИЗ БУА-ДОРЕ»

15.10  Д/ф «Была ли Клеопатра убий-
цей?»

16.10  Искусственный отбор
17.35  Владимир Спиваков и На-

циональный филармонический 
оркестр России. Концерт в 
Концертном зале им. П.NИ.NЧай-
ковского

18.45  «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Д/ф «Кино – дело тонкое. Вла-

димир Мотыль»
20.45  Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра – 
2016

23.10  Д/ф «Портрет в интерьере 
театра. Владимир Яковлев. Та-
тарский театр оперы и балета»

23.55  Худсовет
1.35  «Pro memoria». «Лютеция Дема-

рэ»

6.00  «Настроение»
8.20  «Доктор И...» (16+)
8.50  Х/ф «Мы из джаза» (12+)
10.35  Д/ф «Новый год в советском 

кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

События
11.50  Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40  «Мой герой» (12+)
14.50  Без обмана (16+)
15.40  Х/ф «Анютино счастье» (12+)
17.30  Город новостей
17.40  Сериал «Балабол» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.20  Новый год в «Приюте комеди-

антов» (12+)
0.30  Х/ф «Новогодний переполох» 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

6.10  Утро на «5» (6+)
9.30  «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 Т/с 

«КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ» 
(16+)

16.00  «Открытая студия»
16.50  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-ЗА УГЛА» 

(16+)
17.20  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОН НА ДВА 

МИЛЛИОНА» (16+)
17.55  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛАМЯ» 

(16+)
19.00  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И УМЕРЛИ В 

ОДИН ДЕНЬ» (16+)
19.30  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЙ 

ДУШИТЕЛЬ» (16+)
19.55  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПОЧКА» 

(16+)
20.25  Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПРО ЗАПАС» 

(16+)
21.15  Т/с «СЛЕД. ПРОСТИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.25  Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. СВАЛКА» 

(16+)
23.15  Т/с «СЛЕД. БЛУДНЫЙ СЫН» 

(16+)
0.00  Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)
3.00  «Легенды Ретро FM». Празднич-

ный концерт (6+)

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

7.00  «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00  Документальный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
20.00  Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Концерт группы «Ленинград» 

(16+)
0.40  Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» (16+)
2.50  Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

7.00  М/с «Кунг-фу Панда. Удивитель-
ные легенды» (12+)

07.30  Своими глазами (повтор) (16+) 
7.55, 8.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
9.00  «Дом-2. Lite» (16+)

10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00  Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)

14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.30  Тульская служба новостей (16+) N
20.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30  Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
21.00  Х/ф «СТРАНА ОЗ» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00  «Дом-2. После заката» (16+)
1.00  Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ 

НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» (18+)
2.35  Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» (16+)
3.30  Х/ф «ПАРТНЕРЫ» (16+)
3.55  Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». 

«КРАСНЫЙ СВЕТ» (16+)
4.45  Х/ф «НИКИТА-4». «РАЗЫСКИ-

ВАЕТСЯ» (16+)
5.35  Х/ф «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР». 

«ВСЕ РАДИ ЛЮБВИ» (16+)
6.00  Т/с «САША + МАША» (16+)
6.25  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-

ВЫЙ РАЙ» (16+)

6.00  М/ф «Веселая карусель» (0+)
7.00  М/с «Смешарики» (0+)
8.05  Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00  «Ералаш» (0+)
9.40  Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах» (16+)
11.10  М/ф «Секретная служба Санта-

Клауса» (0+)
13.00  «Уральские пельмени». «Сва-

дебное» (16+)
13.30, 0.00 «Уральские пельмени». 

«Ученье – свет!» (16+)
14.00, 0.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «КоЛидоры иСкуств» 
(16+)

15.00  Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
17.00  Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята» (16+)
18.30  «Уральские пельмени». «Спор-

тивное» (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05  М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
19.15  М/ф «Хранители снов» (0+)
21.00  Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)

23.00  Т/с «КОСТИ» (16+)
1.20  Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ – 4» (16+)
3.00  Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ. МЕТКА ДЬЯВОЛА» (16+)
4.35  М/ф «Скуби Ду. Абракадабра 

Ду» (0+)

06.00  Музыка на канале. (16+)
06.55  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
07.00  Утро в городе. Развлекательная 

программа. (16+)
09.00  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
09.15  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
09.20  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)
09.45  «Куда глаза глядят». 

Информационно-
развлекательная программа. 
(12+)

10.10  Музыка на канале. (16+)
10.55  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)

11.00  «Только новости». Информаци-
онная программа. (0+)

11.15  «Любовь не то, что кажется». 
Т/с (16+)

12.10  «Тула рулит». Информационно-
развлекательная программа. 
(12+)

12.35  «Финиш». Спортивная програм-
ма. (12+)

13.00  «Только новости». Информаци-
онная программа. (0+)

13.05  «Любовь не то, что кажется». 
Т/с (16+)

14.00  «Только новости». Информаци-
онная программа. (0+)

14.05  Музыка на канале. (16+)
15.00  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
15.15  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
15.20  «Не тихий час». Детская про-

грамма. (0+)
16.00  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
16.05  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
17.00  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
17.20  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
17.25  «Афиша». Информационная 

программа. (12+)
18.00  «Интервью. Итоги 2015 года». 

Информационная программа. 
(12+)

18.30  «Одна история». (12+)
19.00  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
19.35  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
19.45  «Экономическая среда». 

Информационно-аналитическая 
программа. (12+)

20.10  «Эта веселая планета». Х/ф 
(16+)

22.25  «Новогоднее шоу на «Первом 
Тульском». (16+)

23.30  «Только новости». Информаци-
онная программа. (0+)

00.05  «Сводка». Информационная 
программа. (12+)

00.10  «Интервью. Итоги 2015 года». 
(16+)

00.35  «Новогоднее шоу на «Первом 
Тульском». (16+)

01.15  Концертный зал. «Музыкальный 
снегопад» (16+)

02.10  Музыка на канале. (16+)

6.00  «Никогда не повторяйте это 
дома» (16+)

7.25, 4.55 «Среда обитания» (16+)
8.30, 5.55 «100 великих» (16+)
9.30  Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (0+)
14.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.00  «Топ Гир» (16+)
16.05  Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)
18.30, 3.55 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30  Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» 

(16+)
22.00  «+100500» (16+)
22.30  «Доброе дело» (12+)
23.00  Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 

(18+)
1.30  Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА» (18+)

6.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30  Т/с «СЛЕПАЯ». «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (12+)
10.00  Т/с «СЛЕПАЯ». «ПОДАРОК 

ДРУГА» (12+)
10.30  Д/ф «Гадалка». «Порча по СМС» 

(12+)
11.00  Д/ф «Гадалка». «Любимая дочь» 

(12+)
11.30  Не ври мне. «Жгущая ревность» 

(12+)
12.30  «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко. «Вера в пророчества» 
(12+)

13.30, 1.00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)

14.00  Д/ф «Охотники за привидения-
ми». «Роман с дедушкой» (16+)

14.30  Д/ф «Охотники за привидения-
ми». «Нехорошая квартира» 
(16+)

15.00  «Мистические истории» (16+)
16.00  Д/ф «Гадалка». «Желаю счастья» 

(12+)
16.30  Д/ф «Гадалка». «Найти прокля-

того» (12+)
17.00  Т/с «СЛЕПАЯ». «ТЕТЯ МАМА» 

(12+)
17.30  Т/с «СЛЕПАЯ». «ПРИТЯЖЕНИЕ 

СТРАСТИ» (12+)

18.00  «Х-версии. Другие новости» 
307-й выпуск (12+)

18.30  Т/с «СНЫ» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00  Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 

(16+)
1.30  Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (16+)
3.30  Д/ф «Городские легенды. Екате-

ринбург. Наследие чернокниж-
ника» (12+)

4.00, 5.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖ-
ДА» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми. Обед за 30 ми-
нут» (16+)

7.30, 18.55, 0.00, 5.25 «Матриархат» 
(16+)

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

10.10  «Давай разведемся!» (16+)
11.10  Т/ф «Понять. Простить» (16+)
12.20  Т/ф «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» (16+)
13.20  «Присяжные красоты» (16+)
14.20  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00, 2.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
21.00  Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+)
23.00  «Рублево–Бирюлево» (16+)
0.30  Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
4.25  Д/ф «Звездные истории» (16+)

6.00  Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1941» (12+)

6.55, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10  Д/ф «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» (12+)
18.30  Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Автоматы» (6+)
19.30  «Последний день» (12+)
20.15  Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
22.25  Т/с «БОТАНЫ» (12+)
0.25  Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)
2.20  Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 

(0+)
4.20  Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (0+)

5.30, 8.30 Д/ф «НЛО. Русская версия». 
«Неизвестная планета» (12+)

6.00  «Большая наука» (12+)
7.00  «Здоровье» (12+)
7.30  Программа «Календарь» (12+)
9.00, 21.45 «История в лицах. Сергей 

Никитин» (12+)
9.15  Д/ф «В мире звезд. Ледовые 

страсти» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 

«КАТИН ОТЕЦ» (12+)
11.45, 4.15 «Технопарк» (12+)
12.00, 4.30 «Большая страна» (12+)
13.20  «Великая война не окончена». 

«Декларация Бальфура, или 
Зарождение ближневосточного 
конфликта» (12+)

14.05, 19.25, 2.15 «Прав!Да?» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20  «Новогодняя программа ОТР» 

(12+)
3.10  «Специальный репортаж» (12+)
3.20  Д/ф «Забытые герои» (12+)
3.50  «Большое интервью» (12+)

6.00  Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (16+)
8.00  Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(12+)
9.00  Х/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 

ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕ-
ЛЕК» (6+)

11.20  Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
13.15  Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
15.40  Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
18.10  Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
20.00  Х/ф «PREMIERE ПОСВЯЩЕН-

НЫЙ» (12+)
21.45  Х/ф «ЛОФТ» (16+)
23.30  Х/ф «ГАНГСТЕР» (18+)
2.00  Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
4.20  Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+)
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5.00  «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 3.00 

Новости
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
14.25  «Таблетка» (16+)
15.10, 1.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 0.50 «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
23.50  «Еврейское счастье» (16+)
3.50  Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (16+)

5.00, 9.15 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. Утро
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55  «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (12+)
21.00  Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(12+)
0.45  Ночная смена. «Эдвард Радзин-

ский. Боги жаждут». Главы 1-я и 
2-я (12+)

2.55  Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
3.55  Комната смеха

6.30  «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

7.00, 9.00, 10.00 Новости
7.05, 17.55, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.05, 0.00 «Дакар-2016»
10.35  Д/ф «Король биатлона»
12.20  Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины
13.45  Х/ф «ВОИН» (16+)
16.05  Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины
19.00  «Реальный спорт» (12+)
19.25, 4.00 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
19.55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – «Барселона» 
(Испания)

22.00  Документальный цикл «1+1» 
(16+)

22.45  Специальный репортаж
0.30  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) – «Ло-
комотив–Кубань» (Россия)

2.15  Баскетбол. Лига чемпионов. 
Женщины. УГМК (Россия) – 
«Висла» (Польша)

4.30  Х/ф «АУТСАЙДЕРЫ» (16+)

5.00, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00  «НТВ утром»
8.10  «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
9.00  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20  Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00  Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
16.20  Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.35  Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
1.25  «Хочу к Меладзе» (16+)
3.20  Т/с «ХВОСТ» (16+)

6.30  «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
12.20  Д/ф «Борис Плотников»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30  Д/ф «Бенедикт Спиноза»

13.40  «Россия, любовь моя!». «Тер-
ские казаки»

14.10, 0.00 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПО-
ДА ИЗ БУА-ДОРЕ»

15.10, 22.20 Д/ф «Обнаженная терра-
котовая армия»

16.00  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.10  «Абсолютный слух»
16.55  Д/ф «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру»
17.35, 0.50 Юрий Башмет, Борис Бере-

зовский и ГСО «Новая Россия» 
Концерт в Концертном зале 
им.NП.NИ.NЧайковского

18.45  «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.15  Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
21.30  «Культурная революция»
23.10  Д/ф «Портрет в интерьере теа-

тра. Сергей Бобров. Краснояр-
ский театр оперы и балета»

23.55  Худсовет

6.00  «Настроение»
8.20  «Доктор И...» (16+)
8.50  Х/ф «Салон красоты» (6+)
10.35  Д/ф «Т. Васильева. У меня 

ангельский характер» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

События
11.50  Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40  «Мой герой» (12+)
14.50  «Хроники московского быта» 

(12+)
15.40  Х/ф «Анютино счастье» (12+)
17.30  Город новостей
17.40  Сериал «Балабол» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)
0.30  Боевик «Широко шагая» (12+)
2.05  Х/ф «Нежданно-негаданно» 

(12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

6.10  Утро на «5» (6+)
9.30  «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (12+)

16.00  «Открытая студия»
16.50  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВЬЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
17.20  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОВЕРКА 

НА ВЕРНОСТЬ» (16+)
17.55  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 

СТРЕЛЬЦОВА» (16+)
19.00  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 33 НЕСЧА-

СТЬЯ» (16+)
19.30  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИСИЧКА-

СЕСТРИЧКА» (16+)
19.55  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПЕНЬКИН 

СЫНОК» (16+)
20.25  Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ ЛОВУШ-

КА» (16+)
21.15  Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.25  Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ПАРЕНЬ С 

НАШЕГО ДВОРА» (16+)
23.15  Т/с «СЛЕД. ЧЕЛЮСТЬ» (16+)
0.00  Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
1.25  Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
3.25  Х/ф «ГРАФОМАН» (12+)
4.45  Д/ф «Фильм «Собака на сене». 

Несоветская история» (12+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

7.00  «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00  Документальный проект (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
20.00  Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
1.50  Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

7.00  М/с «Кунг-фу Панда. Удивитель-
ные легенды» (12+)

07.30  Музыка на канале (16+) N
7.55, 8.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
9.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00  Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ» (12+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

19.30  Тульская служба новостей (16+) N
19.40  Своими глазами (повтор) (16+) 
20.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30  Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
21.00  Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00  «Дом-2. После заката» (16+)
1.00  Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
3.45  «ТНТ-Club» (16+)
3.50  Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
6.25  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-

ВЫЙ РАЙ» (16+)

6.00  М/ф «Беги, ручеек», «Заветная 
мечта», «Как ослик грустью за-
болел», «Мой друг зонтик» (0+)

7.00  М/с «Смешарики» (0+)
8.05  Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
9.45  Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята» (16+)
11.15  М/ф «Хранители снов» (0+)
13.00  «Уральские пельмени». «Спор-

тивное» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00, 0.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «КоЛидоры иСкуств» 
(16+)

15.00  Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)

17.10  Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!» (16+)

18.30  Музыка на канале (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05  М/ф «Ранго» (0+)
21.00  Х/ф «СОЛТ» (16+)
23.00  Т/с «КОСТИ» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
1.20  Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+)
2.55  Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ – 2 

1/2. ЗАПАХ СТРАХА» (0+)
4.30  Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ – 33 И 

1/3» (0+)

06.00  Музыка на канале. (16+)
06.55  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
07.00  Утро в городе. Развлекательная 

программа. (16+)
09.00  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
09.15  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
09.20  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)
09.45  «Экономическая среда». 

Информационно-аналитическая 
программа. (12+)

10.10  Музыка на канале. (16+)
10.55  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
11.00  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
11.15  «Любовь не то, что кажется». 

Т/с (16+)
12.10  «Финиш». Спортивная програм-

ма. (12+)
12.35  «Афиша». Информационная 

программа. (12+)
13.00  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
13.05  «Широка река». Т/с 1-я серия. 

(16+)
14.00  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
14.05  «Советские мафии. Оборотни в 

погонах». Д/ф. (16+)

15.00  «Только новости». Информаци-
онная программа. (0+)

15.15  «Сводка». Информационная 
программа. (12+)

15.20  «Не тихий час». Детская про-
грамма. (0+)

16.00  «Только новости». Информаци-
онная программа. (0+)

17.00  «Только новости». Информаци-
онная программа. (0+)

17.20  «Сводка». Информационная 
программа. (12+)

17.25  «Одна история». (12+)
18.00  «Интервью. Итоги 2015 года». 

Информационная программа. 
(12+)

18.30  «Тула рулит». Информационно-
развлекательная программа. 
(12+)

19.00  «Только новости». Информаци-
онная программа. (0+)

19.35  «Сводка». Информационная 
программа. (12+)

19.45  «Про кино». Информационная 
программа. (12+)

20.10  «Танцы на улицах. Нью-Йорк». 
Х/ф (16+)

22.10  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
23.05  «Финиш». Спортивная програм-

ма. (12+)
23.30  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
00.05  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
00.10  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)
00.35  «Экономическая среда». 

Информационно-аналитическая 
программа. (12+)

01.00  Музыка на канале. (16+)

6.00  «Никогда не повторяйте это 
дома» (16+)

7.25, 4.20 «Среда обитания» (16+)
8.30, 5.30 «100 великих» (16+)
9.30  Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 2» (16+)
14.00, 18.30 «КВН на бис» (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.00  «Топ Гир» (16+)
16.05  Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» 

(16+)
19.30  Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
22.20  «+100500» (16+)
22.30, 3.50 «Доброе дело» (12+)
23.00  Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА» (18+)
1.15  Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 

(18+)

6.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30  Т/с «СЛЕПАЯ». «ФАРФОРОВОЕ 

ПРОКЛЯТИЕ» (12+)
10.00  Т/с «СЛЕПАЯ». «СЛЕЗЫ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
10.30  Д/ф «Гадалка». «Грехи отцов» 

(12+)
11.00  Д/ф «Гадалка». «Отворот от 

судьбы» (12+)
11.30  Не ври мне. «Акселератка» 

(12+)
12.30  «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко. «По следам души» 
(12+)

13.30, 18.00, 0.45 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

14.00  Д/ф «Охотники за привидения-
ми». «Дежавю» (16+)

14.30  Д/ф «Охотники за привидения-
ми». «Пункт назначения» (16+)

15.00  «Мистические истории» (16+)
16.00  Д/ф «Гадалка». «Загнанная 

лошадь» (12+)
16.30  Д/ф «Гадалка». «Кукольный 

сглаз» (12+)
17.00  Т/с «СЛЕПАЯ». «СТАРАЯ ДЕВА» 

(12+)
17.30  Т/с «СЛЕПАЯ». «ЧЕРНЫЙ ЛО-

ТОС» (12+)
18.30  Т/с «СНЫ» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00  Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-

СИС» (12+)
1.15  Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 

(16+)
3.15, 4.15, 5.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми. Обед за 30 ми-
нут» (16+)

7.30, 18.55, 0.00, 5.25 «Матриархат» 
(16+)

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

10.10  «Давай разведемся!» (16+)
11.10  Т/ф «Понять. Простить» (16+)
12.20  Т/ф «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» (16+)
13.20  «Присяжные красоты» (16+)
14.20  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00, 2.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
21.00  Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+)
23.00  «Рублево–Бирюлево» (16+)
0.30  Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 

(16+)
4.25  Д/ф «Звездные истории» (16+)

6.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
6.20  Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
7.55, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 

Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10  Д/ф «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» (12+)
18.30  Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Бесшумное и специ-
альное оружие» (6+)

19.30  «Легенды спорта» (6+)
19.55  «Научный детектив» (12+)
20.20  Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
22.25  Т/с «БОТАНЫ» (12+)
0.20  Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
2.15  Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-

ЧИХ» (12+)
5.35  Д/с «Москва фронту» (12+)

5.30, 8.30, 21.30 «Гамбургский счет» 
(12+)

6.00  «Большая наука» (12+)
7.00  «Здоровье» (12+)
7.30, 0.30 Программа «Календарь» 

(12+)
9.00, 1.45 «От первого лица» (12+)
9.15, 23.45 Д/ф «В мире звезд. Звез-

ды на грани экстрима» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 

«ДНЕВНИК ШТУРМАНА КЛИ-
МОВА» (12+)

11.45, 1.30, 4.15 «Технопарк» (12+)
12.00, 22.50, 4.30 «Большая страна» 

(12+)
13.20  Д/ф «Забытые герои» (12+)
13.50  «Основатели» (12+)
14.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20  «Де-факто» (12+)
2.15  «За дело!» (12+)
2.55  «От прав к возможностям» 

(12+)
3.20  Д/ф «Женщины идут в полити-

ку» (12+)
3.50  «Большое интервью» (12+)

6.20  Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 
(12+)

8.40  Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
(12+)

10.40  Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)
12.30  Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(12+)
14.10  Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
16.00  Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
17.40  Х/ф «V» (16+)
20.00  Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-

СТИ» (16+)
22.00  Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
0.20  Х/ф «В НЕДРАХ КОШМАРА» 

(16+)
2.00  Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
4.00  Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 

ЯЩИК» (16+)
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14.00  Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
16.20  Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «ПАУТИНА» (16+)

23.35  Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.25  «Хочу к Меладзе» (16+)
3.25  Дикий мир (0+)
3.45  Т/с «ХВОСТ» (16+)

6.30  «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20  Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
11.50  Д/ф «Радиоволна»
12.50  Д/ф «Гереме. Скальный город 

ранних христиан»
13.05  «Правила жизни»
13.35  «Письма из провинции»
14.05  Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ»
15.10  Черные дыры. Белые пятна
15.50  Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста»
16.45  Билет в Большой
17.25  Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
17.40  Вадим Репин, Константин Ха-

бенский, Олег Майзенберг, Пе-
лагея, Юрий Башмет и ансамбль 
«Солисты Москвы» Концерт в 
Концертном зале им.NП.NИ.NЧай-
ковского

18.45  «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь»

19.10  Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»
19.45  Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.05  Д/ф «125 лет со дня рождения 

Осипа Мандельштама. «Тайна 
архива Мандельштама. Рассказ 
Сони Богатыревой»

21.45  Осипу Мандельштаму посвя-
щается... Вечер в Московском 
международном Доме музыки

23.10  Д/ф «Портрет в интерьере теа-
тра. Юрий Фатеев. Мариинский 
театр»

23.55  Худсовет
0.00  Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНАЯ ЛА-

БОРАТОРИЯ ХАРУКО» (18+)
1.30  М/ф «Ограбление по...-2». «Тун-

нелирование»
1.55  «Искатели». «Сколько стоила 

Аляска?»
2.45  Д/ф «Иоганн Кеплер»

6.00  «Настроение»
8.10  Д/ф «В. Теличкина. Начать с 

нуля» (12+)
9.00, 11.50, 14.50 Х/ф «На край 

света» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30  Город новостей (17.00)
17.50  Комедия «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

19.40  «В центре событий» (1.2.04)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
0.00  Комедия «Ультиматум» (16+)
1.35  Детектив «Инспектор Морс» 

(12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

6.10  «Момент истины» (16+)
7.00  Утро на «5» (6+)
9.30  «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+)
13.40  Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» (6+) 
15.15, 16.00 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-

НАЯ» (12+)
19.00  Т/с «СЛЕД. ЧЕЛЮСТЬ» (16+)
19.45  Т/с «СЛЕД. БЛУДНЫЙ СЫН» 

(16+)
20.35  Т/с «СЛЕД. НАПАДЕНИЕ ИЗ 

УГЛА» (16+)
21.25  Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЕ ДЕЛО» 

(16+)
22.15  Т/с «СЛЕД. КУВАЛДА» (16+)
23.05  Т/с «СЛЕД. ГОРЬКО» (16+)
23.55  Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ ДЕРЕВЕН-

СКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
0.45  Т/с «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО» 

(16+)
1.30  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ МУЖЧИНА» (16+)

2.05  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ БОЛЕЗНЬ» (16+)

2.40  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАМЯТЬ 
ОДИНОЧЕСТВА» (16+)

3.15  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И УМЕРЛИ В 
ОДИН ДЕНЬ» (16+)

3.45  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЙ 
ДУШИТЕЛЬ» (16+)

4.15  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПОЧКА» 
(16+)

4.50  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» (16+)

5.20  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИСИЧКА-
СЕСТРИЧКА» (16+)

5.55  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК» (16+)

5.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

7.00  «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
9.00  Документальный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (16+)
17.00  «Сокровища нации: польский 

тупик». Документальный спец-
проект (16+)

20.00  Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)

22.30, 4.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)

1.10  Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)
3.15  Х/ф «ФОБОС» (16+)

7.00  М/с «Кунг-фу Панда. Удивитель-
ные легенды» (12+)

07.30  Своими глазами (повтор) (16+) 
7.55, 8.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
9.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Школа ремонта» (12+)
11.30  Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ» (16+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «Наша 
Russia» (16+)

14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.30  Тульская служба новостей (16+) N
20.00  «Comedy Woman» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 «БОРОДАЧ» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00  «Дом-2. После заката» (16+)
1.00  «Не спать!» (16+)
2.00  Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (16+)
4.40  Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» (16+)
5.35  Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». «ЕГО 

БАНАНОВОЕ ВЕЛИЧЕСТВО» 
(16+)

6.25  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-
ВЫЙ РАЙ» (16+)

6.00  М/ф «Золотое перышко», 
«Как Маша поссорилась с 
подушкой», «Маша больше не 
лентяйка», «Маша и волшебное 
варенье» (0+)

7.00  М/с «Смешарики» (0+)
8.05  Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00  Музыка на канале (16+)
9.50  Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано-концерт, на!» (16+)
11.00  М/ф «Ранго» (0+)
13.00  «Уральские пельмени». «Луч-

шее о женщинах» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00  Шоу «Уральских пельменей». 

«Не вешать хвост, ветеринары!» 
(16+)

15.10  Х/ф «СОЛТ» (16+)
17.00  Шоу «Уральских пельменей». «В 

гостях у скалки» (12+)
18.30  ПроТех(16+)
19.00  М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
19.15  М/ф «В ГОСТИ К РОБИНСО-

НАМ» (0+)
21.00  Шоу «Уральских пельменей». 

«Мятое января» (16+)
23.30  Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+)
1.05  Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ – 2 

1/2. ЗАПАХ СТРАХА» (0+)

2.40  Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ – 33 И 
1/3» (0+)

4.10  Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
(0+)

5.45  Музыка на СТС (16+)

06.00  Музыка на канале. (16+)
06.55  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
07.00  Утро в городе. Развлекательная 

программа. (16+)
09.00  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
09.15  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
09.20  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)
09.45  «Про кино». Информационная 

программа. (12+)
10.10  Музыка на канале. (16+)
10.55  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
11.00  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
11.15  «Широка река». Т/с 1-я серия. 

(16+)
12.10  «Одна история». (12+)
12.35  «Экономическая среда». 

Информационно-аналитическая 
программа. (12+)

13.00  «Только новости». Информаци-
онная программа. (0+)

13.05  «Широка река». Т/с (16+)
14.00  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
14.05  «Наша марка. Черноморский 

флот». Д/ф. (16+)
14.20  «Высокие широты капитана 

Воронина». Д/ф. (16+)
15.00  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
15.15  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.00  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
16.05  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
17.00  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
17.20  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
17.25  «Тула рулит». Информационно-

развлекательная программа. 
(12+)

18.00  «Интервью. Итоги 2015 года». 
Информационная программа. 
(12+)

18.30  «Финиш». Спортивная програм-
ма. (12+)

19.00  «Только новости». Информаци-
онная программа. (0+)

19.35  «Сводка». Информационная 
программа. (12+)

19.45  «Афиша». Информационная 
программа. (12+)

20.10  «По ту сторону кровати». Х/ф 
(18+)

22.00  «Будь здоров!» (12+)
22.10  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
23.05  «Про кино». Информационная 

программа. (12+)
23.30  «Только новости». Информаци-

онная программа. (0+)
00.05  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
00.10  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)
00.35  «Куда глаза глядят». 

Информационно-
развлекательная программа. 
(12+)

01.00  Музыка на канале. (16+)

6.00  «Никогда не повторяйте это 
дома» (16+)

7.25  «Среда обитания» (16+)
8.30, 23.20, 5.50 «100 великих» (16+)
9.45, 2.15 Х/ф «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(16+)
15.10  Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
18.00  «КВН на бис» (16+)
19.30  Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

(16+)
21.25  Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
0.00  «Война. Мифы. СССР» (16+)

6.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30  Т/с «СЛЕПАЯ». «ПРОКЛЯТАЯ 

МОНЕТА» (12+)
10.00  Т/с «СЛЕПАЯ». «КВАРТИРА С 

ВИДОМ НА ЗАКАТ» (12+)
10.30  Д/ф «Гадалка». «За чужим сча-

стьем» (12+)
11.00  Д/ф «Гадалка». «Лишняя сту-

пенька» (12+)
11.30  Не ври мне. «Брошеная неве-

ста» (12+)
12.30  «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко. «Вольф Мессинг. 
Пророчества сквозь века» (12+)

5.00  «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.20  Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)

14.25  «Таблетка» (16+)
15.10, 4.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи (16+)
23.40  «Еврейское счастье» (16+)
0.40  Х/ф «КАК ЧАРЛИ ЧАПЛИН СТАЛ 

БРОДЯГОЙ» (12+)
2.00  Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ 

С УМА» (12+)

5.00, 9.15 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. Утро
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55  «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

18.15  «Прямой эфир» (12+)
21.00  «Аншлаг. Старый Новый год» 

(16+)
0.00  Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ» (12+)
3.50  Комната смеха

6.30  «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 16.55 
Новости

7.05, 14.55, 19.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.05, 0.00 «Дакар-2016»
10.35  Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины
12.05, 17.00 Специальный репортаж
12.25  Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. Комбинация. 
Скоростной спуск

15.55  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Комбинация. 
Слалом

17.20  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины

19.55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Лабораль 
Кутча» (Испания)

22.00  «Спортивный интерес» (16+)
0.30  Д/ф «Майкл Джордан. Амери-

канский герой» (16+)
2.00  Х/ф «АУТСАЙДЕРЫ» (16+)
4.00  Кубок мира по бобслею и ске-

летону
6.15  «Удар по мифам» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00  «НТВ утром»
8.10  «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
9.00  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20  Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

13.30  «Х-версии. Другие новости» 
(12+)

14.00  Д/ф «Охотники за привидения-
ми». «Амулет из Нигерии» (16+)

14.30  Д/ф «Охотники за привидения-
ми». «Душа отца» (16+)

15.00  «Мистические истории» (16+)
16.00  Д/ф «Гадалка». «Скованные» 

(12+)
16.30  Д/ф «Гадалка». «Куколка» (12+)
17.00  Т/с «СЛЕПАЯ». «ПРОПАЖА» 

(12+)
17.30  Т/с «СЛЕПАЯ». «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ» (12+)
18.00  «Х-версии. Колдуны мира» 

(12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
23.00  Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (16+)
1.30  «Х-версии. Другие новости 

(дайджест)» (12+)
2.30  Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
4.15, 5.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖ-

ДА» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми. Обед за 30 ми-
нут» (16+)

7.30, 18.55, 23.25, 5.25 «Матриархат» 
(16+)

7.45, 22.25, 2.25 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)

9.45  Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО-
СТИ ЛЮБВИ» (16+)

18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (16+)

19.00  Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 
(16+)

0.30  Х/ф «НЕРОДНОЙ» (16+)

6.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
6.20  Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
7.55, 9.15, 10.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-

ШИТ НА ПОМОЩЬ» (0+)
14.05  Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 

(16+)
18.30  Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
20.25, 22.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

(0+)
22.50  Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 

(6+)
0.50  Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
3.40  Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

5.30, 8.30, 21.30 «От первого лица» 
(12+)

6.00  «Большая наука» (12+)
7.00  «Здоровье» (12+)
7.30  Программа «Календарь» (12+)
9.00  «Специальный репортаж» (12+)
9.15, 22.20 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.10 Х/ф «КОГДА СДАЮТ 

ТОРМОЗА» (12+)
11.45  «Технопарк» (12+)
12.00, 23.05 «Большая страна» (12+)
13.20  Д/ф «Женщины идут в полити-

ку» (12+)
13.50  «Гамбургский счет» (12+)
14.15, 19.30 «За дело!» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
0.00  «Человек с киноаппаратом» 

(12+)
1.30  Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ. БЭЛА» (12+)
3.20  Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ» (12+)
4.30  Д/ф «Тайны Британского музея» 

(12+)

6.00  Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» (16+)

8.00  Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
10.00  Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 

(12+)
12.00  Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ 

МЕДЕИ» (16+)
14.00  Х/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 

ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕ-
ЛЕК» (6+)

16.00  Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-
СТИ» (16+)

18.00  Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

20.00  Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)
21.45  Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.50  Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» 

(16+)
2.00  Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН» (12+)
4.00  Х/ф «ГАНГСТЕР» (18+)
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5.25, 6.10 «Модный приговор»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
6.30  Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
8.00  «Играй, гармонь любимая!»
8.45  «Смешарики. Новые приключе-

ния»
9.00  «Умницы и умники» (12+)
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак» (12+)
10.55  К юбилею Раймонда Паулса. 

«Миллион алых роз» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  «Теория заговора» (16+)
15.15  Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
17.10  «Следствие покажет» с Влади-

миром Маркиным (16+)
18.10  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10  Юбилейный вечер Олега Таба-

кова в МХТ имени А. П. Чехова
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Сохрани мою речь навсегда» 

Памяти поэта Осипа Мандель-
штама (16+)

0.35  Х/ф «КАПИТАЛ» (16+)
2.45  Х/ф «ДЖУЛИЯ» (12+)

4.35  Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»

6.15  «Сельское утро»
6.45  Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести-Тула
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10  Местное время
9.15  «Правила движения» (12+)
10.10  «Личное. Владимир Зельдин» 

(12+)
11.20  «Две жены» (12+)
12.15, 14.30 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ КАР-

ТОШКА» (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
0.35  Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
3.05  Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!..»
5.05  Комната смеха

6.30  «Дрим Тим» (12+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 16.25 

Новости
7.05  «Ты можешь больше!» (16+)
8.05, 17.00, 0.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.05, 1.30 «Спортивный интерес» 
(16+)

10.05, 1.00 «Дакар-2016»
10.30  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
12.05  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
12.35  «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
13.05  «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)
13.35  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
14.35  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт
16.30  «Дублер» (12+)
18.00  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
19.00  Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Гигантский слалом. Жен-
щины

20.30  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Муж-
чины

22.10  Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Дания

2.30  Кубок мира по бобслею и ске-
летону

5.20  Д/ф «Майкл Джордан. Амери-
канский герой» (16+)

4.45, 1.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
7.25  Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.15  «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
8.45  Их нравы (0+)
9.25  «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20  Главная дорога (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.50  Квартирный вопрос (0+)
13.20  «ГМО. Еда раздора» Научное 

расследование Сергея Малозе-
мова (12+)

14.20  «Поедем, поедим!» (0+)
15.10  Своя игра (0+)
16.20  Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18.00  Следствие вели...

19.20  Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)
23.15  Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
3.05  Дикий мир (0+)
3.25  Т/с «ХВОСТ» (16+)

6.30  «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.50  Д/ф «Лидия Смирнова. Испыта-

ние чувств»
12.30  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.00  Гала-концерт лауреатов 

Всероссийского фольклорного 
конкурса «Казачий круг»

14.25  Ж. Сименон. Телеспектакль 
«МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА СКА-
МЕЙКЕ»

17.00  Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским

17.30  Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
18.25  Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство»

18.45  Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»

19.30  «Романтика романса» Раймонд 
Паулс и его мелодии

20.30  Большой балет
22.35  «Вне системы». Вечер – по-

священие К. С. Станиславскому 
в МХТ. Постановка Кирилла 
Серебренникова. Запись 2013 
года

0.25  Д/ф «Живая Арктика. Северный 
Ледовитый океан. Царство 
холода»

1.20  М/ф «Банкет». «История одного 
преступления». «Потоп»

1.55  «Искатели». «Где находится 
родина золотого руна?»

2.45  Д/ф «Навои»

5.55  «Марш-бросок» (12+)
6.30  «АБВГДейка»
7.00  Х/ф «Нежданно-негаданно» 

(12+)
8.40  «Православная энциклопедия» 

(6+)
9.15  Фильм-сказка». Новое платье 

короля» (12+)
10.15, 11.45 Комедия «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

11.30, 14.30, 23.25 События
12.20  Х/ф «Большая семья» (12+)
14.45  Тайны нашего кино (12+)
15.15  Х/ф «Жизнь одна» (12+)
17.20  Х/ф «Берега» (12+)
21.00  «Постскриптум 
22.10  «Право знать!» (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
2.50  Специальный репортаж (16+)

6.30  М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик», «Хвосты», «Слон и 
муравей», «Павлиний хвост», 
«Кот-рыболов», «Ворона и 
лисица, кукушка и петух», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок», «Мореплавание 
Солнышкина», «Аист», «Коля, 
Оля и Архимед», «Путешествие 
муравья», «Горшочек каши», 
«Мама для мамонтенка» (0+)

9.30  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10  Т/с «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО» 

(16+)
11.00  Т/с «СЛЕД. КУВАЛДА» (16+)
11.50  Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
12.40  Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ ЛОВУШ-

КА» (16+)
13.30  Т/с «СЛЕД. ПРОСТИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
14.20  Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПРО ЗАПАС» 

(16+)
15.05  Т/с «СЛЕД. ХАЛАТНОСТЬ» (16+)
16.00  Т/с «СЛЕД. СЛЕД ОТ УКУСА» 

(16+)
16.50  Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТОЕ НА-

СЛЕДСТВО» (16+)
17.35  Т/с «СЛЕД. ЦАРЕВНА-

ЛЯГУШКА» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05 Т/с 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ – 2» 
(16+)

0.05  Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)

1.45  Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ» (12+)

5.00  Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+)

7.10  Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
9.40  Х/ф «ЭЛЬФ» (16+)

11.30  «Самая полезная программа» 
(16+)

12.30  «Новости» (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)
17.00  «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00  Т/с «МЕЧ-2» (16+)

7.00  «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.35, 8.30 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-

тельные легенды» (12+)
08.00  Музыка на канале (16+) N
9.00, 9.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00  «Школа ремонта» (16+)
12.00  «Комеди Клаб» (16+)
12.30, 0.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 18.00 

«Битва экстрасенсов» (16+)
19.30  Своими глазами (повтор) (16+) 
20.00  Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00  «Дом-2. После заката» (16+)
1.00  Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
3.35  Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ 

НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» (16+)
5.10  Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» (16+)
6.05  Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». «ВО-

ЛОКЛЮЙ» (16+)

6.00  М/ф «Винтик и Шпунтик – 
веселые мастера», «Достать до 
неба», «Дудочка и кувшинчик», 
«Бобик в гостях у Барбоса» (0+)

7.00  Х/ф «КОТ» (0+)
8.30  Музыка на канале (16+)
9.00  М/с «Фиксики» (0+)
10.10  М/ф «В гости к Робинсонам» 

(0+)
11.55  Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (6+)
14.00  Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  М/ф «Сезон охоты» (12+)
18.05  Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+)
19.00  «Мастершеф. Дети» (6+)
20.00  Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.40  Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.45  Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
2.00  Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ» (16+)
4.25  М/ф «Скуби Ду и король гобли-

нов» (0+)

06.00  Музыка на канале. (16+)
08.00  «Не тихий час». Детская про-

грамма. (0+)
11.00  Музыка на канале. (16+)
11.30  «Куда глаза глядят». 

Информационно-
развлекательная программа. 
(12+)

12.00  «Одна история». (12+)
12.30  «Афиша». Информационная 

программа. (12+)
13.00  Музыка на канале. (16+)
13.30  «Тула рулит». Информационно-

развлекательная программа. 
(12+)

14.00  «Про кино». Информационная 
программа. (12+)

14.30  «Интервью. Итоги 2015 года». 
(16+)

15.00  «Экономическая среда». 
Информационно-аналитическая 
программа. (12+)

15.30  «Аттестат зрелости». Х/ф (6+)
17.15  Музыка на канале. (16+)
17.25  «Афиша». Информационная 

программа. (12+)
17.55  Концертный зал. «Роксет» (16+)
19.45  «Интервью. Итоги 2015 года». 

Информационная программа. 
(12+)

20.10  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
21.00  «Мартовские иды». Х/ф (16+)
22.50  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
23.40  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)
00.05  Музыка на канале. (16+)

6.00  Мультфильмы (0+)
8.00  «100 великих» (16+)
9.05  «Топ Гир» (16+)
12.30  «Утилизатор» (12+)
13.30  «КВН на бис» (16+)
14.30  Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

(16+)
16.25  Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
18.15  «Юбилейный концерт Николая 

Расторгуева и гр. «Любэ» (16+)
20.35  Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА» (12+)

23.00  «Квартирник у Маргулиса» 
(16+)

0.00  «Война. Мифы. СССР» (16+)
3.05  «Cекреты спортивных достиже-

ний» (16+)

6.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00 Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.30  Т/с «СЛЕПАЯ». «БУЛАВКИ» 

(12+)
11.00  Т/с «СЛЕПАЯ». «УКРАДЕННОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
11.30  Т/с «СЛЕПАЯ». «ДИЕТА» (12+)
12.00  Т/с «СЛЕПАЯ». «С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (12+)
12.30  Д/ф «Гадалка». «Наташино 

богатство» (12+)
13.00  Д/ф «Гадалка». «Зеркальце» 

(12+)
13.30  Д/ф «Гадалка». «Помехи» (12+)
14.00  Д/ф «Гадалка». «Лассо опозда-

ний» (12+)
14.30  Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+)
16.45  Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(16+)
19.00  Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
21.30  Х/ф «ОБРЯД» (16+)
23.45  Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
2.00  Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (16+)
4.30, 5.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖ-

ДА» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми. Обед за 30 ми-
нут» (16+)

7.30, 0.00, 5.20 «Матриархат» (16+)
8.00, 23.00, 2.20 Д/ф «Звездные 

истории» (16+)
9.00  Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 

(16+)
14.00  Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(16+)
16.05  Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 

(16+)
18.00, 22.00 Д/ф «Восточные жены» 

(16+)
19.00  Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)
0.30  Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 

(16+)

6.00  Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА» (0+)

7.10  Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15  «Легенды спорта» (6+)
9.40  «Последний день» (12+)
10.25  «Не факт!» Премьера (6+)
11.00  «Научный детектив» (12+)
11.25, 13.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В 

ОКЕАНЕ» (16+)

14.20  Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
(12+)

16.15  Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
18.20  «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15, 22.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» (12+)
22.45  Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+)
1.30  Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 

(0+)

5.00, 12.25 «Большая наука» (12+)
5.55, 11.30 Д/ф «Александр Тихоми-

ров. Возвращение» (12+)
6.40, 15.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-

НИЯ» (12+)
8.20, 17.35 «Вспомнить все» (12+)
8.50, 18.30, 4.30 Д/ф «Тайны Британ-

ского музея» (12+)
9.20, 18.00 Д/ф «Монахиня Игнатия». 

«Женщины в православии. Сила 
моя в немощи» (12+)

9.50  «За дело!» (12+)
10.30  «Гамбургский счет» (12+)
11.00  «Школа. 21 век» (12+)
12.15  «Технопарк» (12+)
13.20  Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
19.00  Новости
19.20, 3.15 «От первого лица» (12+)
19.50  Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ. БЭЛА» (12+)
21.40  Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ» (12+)
22.50  Концерт Светланы Сургановой 

(12+)
0.20  Х/ф «…В СТИЛЕ JAZZ» (12+)
1.55  Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ. МАКСИМ МАКСИМЫЧ. 
ТАМАНЬ» (12+)

3.45  «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

6.30  Х/ф «ЛОФТ» (16+)
8.10  Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ 

МЕДЕИ» (16+)
10.00  Х/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 

ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕ-
ЛЕК» (6+)

11.30, 18.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
(12+)

13.00  Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

14.50  Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)

16.50  Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)
20.00  Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
22.00  Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН» (12+)
0.00  Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
1.40  Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)
3.45  Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (16+)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

16+

Тираж – 21 000 экз.

Если вы – медицинский работник, фармацевт, руко-
водитель медучреждения, клиники, аптеки, частного ка-
бинета и хотите быть в курсе актуальных тем и событий 
российского и регионального здравоохранения, вы – наш 
читатель!
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5.10, 1.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.15  «Русское лото плюс» (0+)
8.50  Их нравы (0+)
9.25  Едим дома (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.55  «Дачный ответ» (0+)
13.20  «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.20  «Поедем, поедим!» (0+)
15.10  Своя игра (0+)
16.20  Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18.00  Следствие вели...
19.20  Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)
23.15  Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+)
3.05  Т/с «ХВОСТ» (16+)

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35  Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
11.30  Д/ф «Сергей Филиппов»
12.10  Д/ф «Времена года Антуана»
12.45  «Россия, любовь моя!». «Бело-

русы в Сибири»
13.15  «Кто там...»
13.40  Д/ф «Живая Арктика. Северный 

Ледовитый океан. Царство 
холода»

14.35  «Что делать?»
15.20  Гении и злодеи. Генрих Брокар
15.50  «Пешком...». Москва восточная
16.20  Д/ф «Ход к зрительному залу... 

Вячеслав Невинный»
17.00, 0.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
18.35  «Искатели». «Признание Фрола 

Разина»
19.25  Д/ф «Александр Абдулов»
20.00  Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.30  Д/ф «90 лет со дня рождения 

Герца Франка. «Флешбэк» (16+)

6.00  Х/ф «Салон красоты» (6+)
7.45  «Фактор жизни» (12+)
8.15  Х/ф «Первый троллейбус»
10.00  Д/ф «Последняя любовь С.NКра-

марова» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.20 События
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.50  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя
15.00  Х/ф «Отцы» (16+)
16.55  Х/ф «Только не отпускай меня» 

(16+)
20.40  Х/ф «Ты заплатишь за все» 

(12+)
0.35  Х/ф «Жизнь одна» (12+)
2.40  Детектив «Вера» (16+)

7.20  М/ф «Три мешка хитростей», 
«Мисс Новый год», «Опасная 
шалость», «Как Маша поссо-
рилась с подушкой», «Девочка 
в цирке», «Две сказки», «Дядя 
Степа – милиционер», «Ка-
никулы Бонифация», «Муха-
Цокотуха», «Молодильные 
яблоки» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
12.25  Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
15.00  Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)
18.00  «Главное». Информационно-

аналитическая программа
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.30 Т/с 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ – 2» 
(16+)

0.30  Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» (6+) 
5.00  Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

5.00  Т/с «МЕЧ-2» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
0.00  «Военная тайна» (16+)
4.00  «Территория заблуждений» 

(16+)

7.00  «ТНТ. MIX» (16+)
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
9.00, 9.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00  «Перезагрузка»
12.00, 13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00  Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» (12+)
16.40  Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 

– 2. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
19.30  Своими глазами (повтор) (16+) 
20.00  «Где логика?» (16+)
21.00  «Однажды в России» (16+)
22.00  «Stand Up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00  «Дом-2. После заката» (16+)
1.00  Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
3.00  М/ф «Том и Джерри. Робин Гуд 

и Мышь-Весельчак» (12+)
4.15  Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» (16+)
5.05  Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». «НЕ 

ВСТАВАТЬ!» (16+)
5.55  Х/ф «НИКИТА-4». «ЖИВЫМ 

ИЛИ МЕРТВЫМ» (16+)

6.00  М/ф «Прекрасная лягушка» (0+)
6.15  М/ф «Огуречная лошадка» (0+)
6.25  Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
9.00  М/с «Фиксики» (0+)
9.30  «Руссо туристо» (16+)
10.00  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00  «Два голоса» (0+)
12.30  М/ф «Сезон охоты» (12+)
14.00  Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
18.10  Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)
20.00  Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 2» 

(12+)
21.35  Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 3» 

(12+)
23.35  Т/с «КОСТИ» (16+)
3.20  Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
5.35  Музыка на СТС (16+)

06.00  Музыка на канале. (16+)
08.00  «Не тихий час». Детская про-

грамма. (0+)
11.00  Музыка на канале. (16+)
11.30  «Тула рулит». Информационно-

развлекательная программа. 
(12+)

12.00  «Куда глаза глядят». 
Информационно-
развлекательная программа. 
(12+)

12.30  «Экономическая среда». 
Информационно-аналитическая 
программа. (12+)

13.00  Музыка на канале. (16+)
13.30  «Про кино». Информационная 

программа. (12+)
14.00  «Одна история». (12+)
14.30  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)
15.00  «Куда глаза глядят». Информа-

ционно-развле ка тельная про-
грамма. (12+)

15.30  «Яды, или Всемирная история 
отравлений». Х/ф (16+)

17.25  «Н. Пресняков. Вычислить путь 
звезды». Д/ф. (16+)

18.40  «Будь здоров!» (12+)
18.50  «Только новости. Итоги». Ин-

формационная программа. (0+)
19.45  «Интервью. Итоги 2015 года». 

Информационная программа. 
(12+)

20.10  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
21.00  «Внеземной». Х/ф (16+)
23.30  «Только новости. Итоги». Ин-

формационная программа. (0+)
00.20  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
01.10  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)
01.30  Музыка на канале. (16+)

6.00  Мультфильмы (0+)
8.00  «100 великих» (16+)
9.25  Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
16.00  «Юбилейный концерт Николая 

Расторгуева и гр. «Любэ» (16+)
18.15  Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА» (12+)
20.50  «+100500» (16+)
23.00  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
0.00  «Война. Мифы. СССР» (16+)
2.00  «Cекреты спортивных достиже-

ний» (16+)

6.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30, 8.00 Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.30  Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» (0+)
10.30  Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ – 2» (0+)
12.00  Х/ф «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 

ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» (6+)
13.45, 0.45 Х/ф «ЭДВАРД – «РУКИ-

НОЖНИЦЫ» (12+)
16.00  Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
19.00  Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 

(12+)
22.15  Х/ф «МГЛА» (16+)
3.00  Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+)
5.00  Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 

(16+)

6.30, 5.30 «Джейми. Обед за 30 ми-
нут» (16+)

7.30, 23.40, 5.25 «Матриархат» (16+)
7.50  Х/ф «СЕМЬЯ» (16+)
10.30  Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(16+)
12.35  Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 

(16+)

14.30  Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 
(16+)

18.00, 2.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

19.00  Х/ф «АПОФЕГЕЙ» (16+)
22.40  Д/ф «Анита. Все за любовь» 

(16+)
0.30  Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» (16+)

6.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
7.00  Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
9.00  «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
9.25  «Служу России»
9.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 

РОЗЫСК» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.10  Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
17.10  Д/с «Броня России» (0+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Особая статья» (12+)
19.20, 22.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
0.50  Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 

(16+)
3.25  Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
5.00  Д/ф «Друг турецкого народа» 

(12+)

5.00, 12.25 «Большая наука» (12+)
5.55, 11.30 Д/ф «Курилы – русская 

земля от «А» до «Я» (12+)
6.50  «Технопарк» (12+)
7.05, 16.45 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОР-

МОЗА» (12+)
8.25, 11.00 «Здоровье» (12+)
8.50, 18.30 Д/ф «Тайны Британского 

музея» (12+)
9.20, 18.00 Д/ф «Вера Котелянец». 

«Женщины в православии. Сила 
моя в немощи» (12+)

9.50  «От прав к возможностям» 
(12+)

10.20  «Основатели» (12+)
10.30  «Фигура речи» (12+)
13.20  Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
16.00, 22.35 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
19.00, 23.20 «ОТРажение недели» 
19.40  Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ. МАКСИМ МАКСИМЫЧ. 
ТАМАНЬ» (12+)

21.00  Х/ф «…В СТИЛЕ JAZZ» (12+)
0.00  «Вспомнить все» (12+)
0.30  Программа «Календарь» (12+)

6.00  Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
7.40  Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В 

БЕГАХ» (16+)
9.20  Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (12+)
10.50  Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
12.50  Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
14.45  Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 

(12+)
16.30  Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
18.20  Х/ф «МАТИЛЬДА» (12+)
20.00  Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
22.00  Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» 

(16+)
0.10  Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 

(12+)
2.30  Х/ф «АВГУСТ» (12+)
4.40  Х/ф «В НЕДРАХ КОШМАРА» 

(16+)

5.15, 6.10 «Модный приговор»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20  Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» (12+)
8.10  «Армейский магазин» (16+)
8.45  «Смешарики. ПИН-код»
8.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Гости по воскресеньям»
13.10  «Барахолка» (12+)
14.00  Х/ф «ЗОЛУШКА»
16.00  «Евгений Евтушенко. «Поэт в 

России – больше, чем поэт»
18.30, 22.30 «Новый год на Первом» 

(16+)
21.00  Воскресное «Время»
23.40  Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)
1.45  Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» (16+)
3.50  «Мужское / Женское» (16+)

6.05  Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20, 3.40 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
8.50  Утренняя почта
9.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Тула. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10  «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
0.30  Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (12+)
2.45  «Кузькина мать. Итоги. Мертвая 

дорога» (12+)
4.10  Комната смеха

6.30  «Дрим Тим» (12+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.05 Новости
7.05, 4.30 «Ты можешь больше!» (16+)
8.05, 20.30, 0.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.05, 3.25 Документальный цикл «Вся 
правда о...» (16+)

9.30  «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.05  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт
12.10, 1.30 «Дакар-2016»
12.50  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
14.30  «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)
15.00  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт
16.20, 5.30 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
16.50  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Сибирь» (Новоси-
бирская область)

21.30  «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

22.00  Все на футбол!
22.25  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Атлетик Биль-
бао»

2.00  Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-
НУЮ ДИСТАНЦИЮ» (12+)

3.55  Документальный цикл «Второе 
дыхание» (12+)

6.00  «Рио. Факты» (16+)
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Ушел в запой и не вернулся
 Екатерина ГАРБУЗОВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ

В отделении острых отравлений Ваныкинской больни-
цы праздничные дни прошли удивительно спокойно: 
один пациент поступил в новогоднюю ночь, и двое – 

1-го и 2-го числа. Притом что один из этих троих пострадал 
даже не от обильных возлияний: под бой курантов он ре-
шил свести счеты с жизнью, выпив запас успокоительных.

Бог миловал, никто не умер, это вообще случается сейчас куда 
реже, чем раньше. Заведующий отделением острых отравлений Вла-
димир Асланян, работающий здесь тридцать лет, не без содрогания 
вспоминает время введения сухого закона, когда пьющая часть на-
селения перешла на суррогаты. Сегодня бытовая химия стоит го-
раздо дороже алкоголя и народ травится не суррогатами, а вполне 
качественным пойлом, употребляя его в неимоверных количествах. 

В завершившемся году через отделение Асланяна прошло 408 
пациентов с алкогольными отравлениями. Из них метиловым спир-
том отравились пять человек, трое умерли. Еще трое использовали 
в качестве спиртного тормозную жидкость. То есть от суррогатов 
алкоголя пострадали всего восемь человек, все остальные прини-
мали нормальные напитки, просто чувство меры им было чуждо. 

Отравления неалкогольного происхождения тоже, естественно, 
были. 15 человек выпили разного рода растворители. Стремясь пе-
реселиться в мир иной, 60 туляков скушали содержимое домашних 
аптечек, но суицид остался незавершенным. 30 наркоманов посту-
пили с судорогами или без сознания после употребления спайсов. 
И 12 человек отравились щелочами и кислотами. 

По здешним меркам, число неалкогольных отравлений не так 
уж велико, ни в какое сравнение не идет со временем развитого 
социализма, когда исправно крутились все шестеренки экономи-
ки. До начала 90-х от интоксикаций промышленными ядами – рту-
тью, хлорированными углеводородами, фосфорорганическими со-
единениями – погибали 60–70 человек ежегодно. 

Но и количество пациентов с алкогольными передозировка-
ми последние годы уменьшается. Частный медицинский сектор 
предлагает услуги по выведению из запоя прямо на дому, так что 
в стационар попадают те, у кого денег нет, пациенты действитель-
но в тяжелом состоянии и лица, доставленные сотрудниками ор-
ганов правопорядка. 

В среднем в сутки в отделение поступают 8–10 человек, при этом 

совсем не обязательно все они нуждаются в медицинской помощи. 
Полиция привозит в больницу бомжей, а также тех, кто чувству-
ет себя настолько хорошо, что сладким сном уснул в сугробе. В от-
сутствие сети медвытрезвителей и специальной службы, где зани-
мались бы именно этим контингентом, подобную публику просто 
некуда пристроить. Карета скорой помощи может доставить «бес-
хозного» алкоголика и в приемное отделение стационара по месту 
обнаружения, но там таких пациентов уж очень не любят и всяче-
ски от них открещиваются.

Любить их в самом деле не за что. В приемном отделении на 
полу у горячей батареи бомжи ведут себя достаточно пристойно – 
для них оказаться в комфортных условиях само по себе праздник. 
Остальные же господа алкоголики, очухавшись, пытаются послать 
сотрудников за пивом, а когда те не идут, сквернословят, дебоши-
рят, требуют отдельную палату. 

Тем же пациентам, кто допился до состояния, которое называют 
«позвали оттуда» – с того света то есть, – в отделении острых отрав-
лений есть что предложить. Главная задача – проведение дезинток-
сикации. Три аппарата искусственной почки, процедуры плазмо-
фереза и «чистящие» капельницы вполне с этим справляются. Если 
необходимо участие врачей иных специальностей, многопрофиль-
ная больница может обеспечить его. С лекарствами, по заверению 
Владимира Асланяна, сейчас гораздо лучше, чем в недавние годы.

Что же до подозрительного затишья в работе отделения в пер-
вые дни нового года, то Владимир Агабекович считает, что оно мо-
жет оказаться затишьем перед бурей. Наплыв пациентов всегда на-
чинается не на старте праздников, а на их исходе. К этому времени 
народ уже успевает допиться до чертиков и понять, что оторваться 
от них самостоятельно вряд ли удастся. 

 Антонина МАРКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

С 11 января 2016 года коммерческий транспорт Тулы изменит нумерацию 
маршрутов. 

Как рассказал заместитель главы администрации города – начальник управ-
ления по городскому хозяйству Роман Мурзин, под нововведение попадут 17 город-
ских маршрутов и четыре пригородных. 16 частников получат номера с 51-го по 66-й, 
вместо 4М на лобовом стекле автобусов появится номер 4. Такие изменения пона-
добились для соблюдения федерального законодательства, согласно которому номе-
ра коммерческих перевозчиков не должны совпадать с номерами городского пасса-
жирского транспорта. 

Теперь нумерация маршрутов выглядит следующим образом:

Старая 
нумерация

Конечные остановки Новая нумерация

1 Горельские Выселки – п. Горелки – ГМ «Линия» 51
1Т М. Гончары – ст. Южная 52
2Т ул. Курковая – ст. Южная 53
4М Московский вокзал – ОАО «Тулачермет» 4
5 Московский вокзал – ст. Южная 54
5Т Ивановский дачи – ярмарка на ул. Фрунзе 55
6Т Московский вокзал – пос. Горелки 56
8К Московский вокзал – Автовокзал 57
11 Завод РТИ – п. Октябрьский (18-й проезд) 58
12Т ул. М. Горького – ул. Перекопская 59
16 Московский вокзал – Областной роддом 60
16/10 Областной роддом – Завод торгового 

оборудования
61

18 ул. Ген. Маргелова – Детская обл. больница 62
21 М. Гончары – Областной роддом 63
23 ул. Токарева – Детская обл. больница 64
24 М. Гончары – стадион «Металлург» 65
36 С. Архангельское – ОАО «Балтика» 66

Новую нумерацию получат и рейсы пригородного сообщения в границах Большой 
Тулы, имеющие дублирование:

Старая 
нумерация

Конечные остановки Новая нумерация

102 Тула – Шатск 102-К
161 Тула – поселок Ленинский 161-К
162 Тула – пос. Обидимо 162-К
169 Тула – Алешня 169-К

Кроме того, с этого же дня, 11 января, в номерах маршрутов регулярных перевозок в 
интервале от 100 до 200, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа в коммерче-
ском режиме, указывается литера «К». 

Так, например, № 114 «Тула – Щекино» в настоящий момент осуществляет перевозки 
как в коммерческом, так и в льготном режимах. 

Согласно изменениям с 11 января «лайны» № 114 будут осуществлять перевозку пас-
сажиров только в льготном режиме, а № 114К – только в коммерческом. 

Номера маршруток изменятся

16-й маршрут станет 60-м с нового года

По медицинской статистике, отравлений суррогатами алкоголя 
становится меньше

Предновогоднее 
убийство

 Антонина МАРКОВА

За сутки с небольшим до насту-
пления нового, 2016 года в квар-
тире одного из домов на улице 

Тульской в Алексине были обнаруже-
ны тела 31-летней женщины и двух 
малолетних детей с колото-резаными 
ранениями.

Как выяснилось позже, семья была бе-
женцами с Украины. Забили тревогу зна-
комые погибших: два дня одна из подруг 
не могла дозвониться убитой женщине. 
30 декабря родственники решили обра-
титься в полицию. Вызванные сотрудни-
ки МЧС в присутствии стражей порядка 
вскрыли дверь квартиры и обнаружили 
бездыханные тела полуторагодовалой де-
вочки, семилетнего мальчика и их матери. 

По факту убийства было сразу же воз-
буждено уголовное дело, а под подозрение 
попал муж и отец убитых – следователи 
не могли выйти с ним на связь.

Сыщики предположили, что мужчина 
скрылся с места преступления на автомо-
биле «Шевроле-Авео». Машина была объ-
явлена в розыск в тот же день. 31 декабря 
транспортное средство обнаружили неда-
леко от дома. В салоне действительно был 
33-летний муж убитой женщины, но и он 
оказался мертв. 

Сейчас в совершении преступления 
подозревается некий Данил Александро-
вич Глинский, родившийся 1 апреля 1983 
года. Оперативники разы скивают его. 
Управление МВД России по Тульской об-
ласти просит граждан, владеющих какой-
либо информацией о мужчине, сообщить 
ее по телефону 02. Конфиденциальность 
гарантируется. 
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СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО». Тел. 55-28-55 
«Иван-царевич и Серый Волк» – 3, «Страна чудес», «Мафия: игра на выживание», 

«Звездные войны: пробуждение силы» 3D, «Снупи и мелочь пузатая в кино» 3D, «Са-
мый лучший день», «На гребне волны»
КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»

Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61
«Иван-царевич и Серый Волк» – 3, «Страна чудес», «Мафия: игра на выживание», 

«Срочно выйду замуж», «Звездные войны: пробуждение силы» 3D, «Снупи и мелочь 
пузатая в кино» 3D, «Самый лучший день», «На гребне волны»
КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»

Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82
«Иван-царевич и Серый Волк» – 3, «Страна чудес», «Мафия: игра на выживание», 

«Богатырша», «Крампус», «Млечный путь», «Срочно выйду замуж», «Звездные войны: 
пробуждение силы» 3D, «Снупи и мелочь пузатая в кино» 3D, «Самый лучший день», 
«На гребне волны», «Маленький принц»

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

КИНО «Срочно выйду замуж»

ГАСТРОЛИ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ул. Советская, 68. Телефон 30-46-71
До 30 января – Слава просветивше-

му всю страну Русскую!
2015 год ознаменован 1000-летием со 

дня упокоения святого равноапостольного 
князя Владимира – крестителя Руси, про-
светителя, заложившего основы Россий-
ской государственности. К этому событию 
приурочена выставка, где представлены 
старопечатные книжные издания, иконы, 
образцы золотого шитья, медальерного ис-
кусства из музейных и частных коллекций.

До 29 февраля – Я рожден в СССР.
Выставка осуществляется в рамках на-

родного проекта «Я рожден в СССР». Про-
ект посвящен жизни и труду туляков в 
годы существования Советского Союза 
(1922–1991 гг.). Экспозицию составят лич-
ные вещи, документы участников и совре-
менников важнейших событий жизни со-
ветского государства, самоотверженно и 
честно трудившихся на благо своей Родины.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Ул. Ф. Энгельса, д. 64. Тел. 35-40-53
До 31 января – Отдел русского ис-

кусства.
В отделе русского искусства представ-

лены иконы XVI–XIX веков, произведения 
живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства XVIII – начала XX 
века. Многие работы получили широкую 

известность, экспонировались на выстав-
ках в нашей стране и за рубежом, вошли в 
научные каталоги и монографии.
ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ

Ул. Менделеевская, 8. Тел.: 36-27-45, 
31-24-58

До 31 января – Орудия наказаний 
в России XVI–XIX вв.

Выставка рассказывает о мрачных 
страницах в истории России: этапы отече-
ственного судопроизводства в XVI–XIX вв., 
наказания, применявшиеся к нарушите-
лям законов в царской России. Раскрыть 
смысл выражений «узнать подлинную 
правду», «бить батоги», «заковать в рогат-
ки» вы сможете, если побываете на экс-
курсии.
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«ТУЛЬСКИЕ ДРЕВНОСТИ»

Пр-т Ленина, 47. Тел.: 36-16-63, 36-28-34
До 12 февраля – В Туле перед Рожде-

ством. Открытки.
Чудо Рождества и Нового года остается 

самым ярким и волшебным воспомина-
нием из детства: светящиеся огоньки на 
елке, блеск мишуры, аромат мандаринов. 
Ощутить этот праздник вновь, увидеть 
его детскими глазами, окунуться в мир 
зимней сказки, прочувствовать атмосфе-
ру праздника вам предлагают ученики 
Тульской детской художественной школы 
им. В. Д. Поленова.

ФИЛАРМОНИЯ
Пр-т Ленина, 51. Тел. 36-77-96
10 января, 17.00 – Новогодний концерт-«оливье».
Участники концерта: ансамбль скрипачей, солисты Александра Ахромушкина, Ев-

гений Незнамов, мастер иллюзии и манипуляции Виктория Кириченко, Антон Степин 
(оригинальный жанр), фортепианный дуэт – заслуженный артист РФ Яков Соловьев и 
лауреат международного конкурса Галина Волкова, литературно-музыкальный дуэт 
Сергей Одиноков и Алексей Симоновский.

12 января, 18.30 – Свет и радость Рождества. Народная музыка, классика, духов-
ная музыка

Концерт солистов, коллективов Тульской филармонии и учащихся колледжа ис-
кусств имени А. С. Даргомыжского. В программе прозвучат произведения А. Вивальди, 
Ф. Дуранте, Г. Генделя, И. С. Баха, П. И. Чайковского, русская и зарубежная духовная 
музыка, русские рождественские колядки.

26 января, 18.30 – Рязанский губернаторский симфонический оркестр. Клас-
сика

История оркестра началась еще в 1961 году, когда преподаватель Рязанского музы-
кального училища Н. Фейгин создал любительский симфонический оркестр. В 1999 
году этот оркестр получил статус профессионального. С 2008 года художественный ру-
ководитель и главный дирижер оркестра – Сергей Оселков.
ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ

Пр-т Ленина, 44
9 января, 18.00 – Рождественские балы в Дворянском собрании.
Элитный, статусный, аристократический вечер. Прекрасная возможность проявить 

свое мастерство в бальных танцах XIX века. Дресс-код мероприятия – вечерние наряды. 
Для тех, кто приобрел билеты, – бесплатные танцевальные мастер-классы для подго-
товки к балу.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Ул. Демонстрации, 134. Тел. 56-80-25
9 января, 19.00 – «Клинический случай». Комедия-маскарад
Как всегда перед Рождеством, в центральной клинике Лондона царят суета и не-

разбериха. И действительно, дел невпроворот: вот-вот начнется ежегодная отчетная 
конференция врачей, полным ходом идет репетиция рождественского праздника, рас-
пределяются подарки сотрудникам клиники, к выписке срочно готовят пациентов.

29 января, 19.00 – Группа «Мельница». Презентация альбома «Алхимия» 
Группа «Мельница» играет акустическую и электроакустическую музыку. Инстру-

менты: ирландская арфа, виолончель, флейта, мелодика, жалейка и другие. Автор груп-
пы – Наталья О’Шей (она же Хелависа), лингвист по образованию. В основе текстов и 
музыки русские, кельтские, скандинавские, балканские баллады.

29 февраля, 18.00 – Группа «Сурганова и оркестр». Рок-музыка. Программа «В 
новом свете» 

На сегодняшний день «Сурганова и оркестр» – одна из самых активно гастроли-
рующих групп, которую недаром называют лучшим живым коллективом страны. В 
ее составе: Светлана Сурганова, Валерий Тхай, Михаил Тебеньков, Никита Межевич, 
Денис Сусин, Сергей Соколов.
МУК «ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»

Ул. Советская, 2. Тел. 55-00-24
9 января, 19.00 – Алексей Брянцев.
Бархатный баритон «рисует» в своих композициях лирику и прозу нашей жизни. 

Его молодость не стала помехой для стремительного взлета на вершину славы, и уже 
сегодня тысячи поклонников таланта Алексея Брянцева называют его не только сво-
им любимым певцом, но и отмечают жизненность текстов исполняемых им песен.

10 января, 17.00 – В. Мухарьямов. «Распахни окно любви». Лирическая коме-
дия в двух актах

Еврей и ирландец, русская и украинка – четыре одиноких сердца, но они совсем не 
очерствели от обиды на всех и вся. Они жизнерадостны и верят, что все у них будет хо-
рошо! И готовы поделиться с вами своей энергетикой!

23, 24 января, 11.00 – Выставка кошек.
Присуждаются титулы; приглашаются заводчики всех систем и клубов.

Женя – редактор-трудоголик, Стас – светский фотограф. Она амбициозна, а у него 
по жизни – ни задачи, ни проблемы. Женя хочет и может стать главным редактором 
журнала, но для этого у нее срочно должен появиться супруг! Условие акционеров 
издания – семейная аудитория нуждается в семейном руководителе. И на реше-
ние этой задачи у девушки есть всего неделя. Стас берется ей помочь, в картотеке 
у модного фотографа есть немало холостяков, которые вполне могли бы подойти 
на роль мужа. Но неожиданно Женя понимает, что совсем не расчетлива, а Стас с 
удивлением обнаруживает, что влюблен.

ТЕАТР ДРАМЫ
Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32
9 января, 18.30 – Брандон Томас. «Тетка Чарлея». Музыкальная комедия в 2-х дей-

ствиях
10 января, 12.00 – А. Н. Островский. «Не все коту масленица». Комедия в 2-х дей-

ствиях
10 января, 18.30 – Александр Дюма-сын. «Дама с камелиями». Мелодрама в 2-х дей-

ствиях
ГАСТРОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД С БЕЛОРУССКИМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ АКАДЕМИЧЕСКИМ МУЗЫКАЛЬНЫМ ТЕАТРОМ»
12 января, 18.30 – Шедевры мирового классического балета. Концертная программа 

в 2-х отделениях
13 января, 18.30 – П. И. Чайковский. «Щелкунчик». Балет в 2-х действиях
14 января, 18.30 – Гала-концерт. С участием солистов и симфонического оркестра в 

2-х действиях
16 октября, 18.30 – Аристофан. «Как управлять мужчиной». Комедия в 2-х действиях
17 октября, 18.30 – М. Старицкий. «За двумя зайцами». Музыкальная комедия в 2-х 

действиях
20 января, 18.30 – Александр Дюма-сын. «Дама с камелиями». Мелодрама в 2-х дей-

ствиях

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Ул. Коминтерна, 2. Тел. 56-97-66
9 января, 11.00, 15.00 – Премьера. «Чудесатый Новый год». Новогодний квест в двух 

действиях
10 января, 12.00 – Премьера. «Чудесатый Новый год». Новогодний квест в двух дей-

ствиях

ТЕАТР КУКОЛ
Ул. Советская, 62/15. Тел.: 31-20-97, 36-40-19
9 января, 11.00, 14.00, 17.00 – Г. Х. Андерсен. «Снежная королева». Сказка.
10 января, 11.00, 14.00, 17.00 – Премьера. А. Уставщиков. «Умка». Музыкальный 

спектакль по мотивам сказки Ю. Яковлева
23 января, 12.00, 15.00 – Русская народная сказка. «По щучьему велению». 

КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Дзержинского, 8. Тел. 30-45-96
10 января, 18.30 – Д. Рубина. Премьера. «Любка». Сценическая композиция в двух 

действиях по одноименному рассказу
16 января, 18.30 – А. Стриндберг. «Фрекен Жюли». Пьеса
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Сегодня, 
9 января
– 9 – 11 °C
Завтра, 

10 января
– 14 – 14 °C

ЦБ РФ 
(1.01.2016)

72,93
79,64

Гороскоп с 11 по 17 января
Овен (21 марта – 20 апреля) 
Чтобы добиться успеха, придется приложить усилия, но напрасны-

ми они не будут, а ради важного дела стоит и потрудиться. Овны, кото-
рые предпочтут не напрягаться, не останутся ни с чем, однако их до-

стижения будут скромными. Рассчитывать стоит в первую очередь на собственные 
силы: союзники будут слишком заняты своими делами и не смогут помочь вам.

Телец (21 апреля – 20 мая)
Вы получаете несколько интересных деловых предложений, но не 

знаете, какое из них выбрать. Думать надо быстро, иначе конкуренты 
опередят вас. На успех могут рассчитывать представители творческих 

профессий, педагоги, научные работники, а также все Тельцы, которые занимают-
ся любимым делом.

Близнецы (21 мая – 21 июня)
Никому не позволяйте водить вас за нос. Желающих воспользовать-

ся вашей доверчивостью вокруг очень много, к тому же они чрезвы-
чайно изобретательны. Вывести подобных особ на чистую воду будет 

очень трудно. Поладить с коллегами удается далеко не сразу, слишком много пре-
тензий к вам у них накопилось. Начальник или другой влиятельный человек по-
пытается переложить на вас ответственность за собственные ошибки и промахи.

Рак (22 июня – 22 июля) 
Это не самый подходящий день для начала новых дел. Успех воз-

можен, но обойдется он очень дорого. К тому же, стремясь во что бы то 
ни стало реализовать свои планы, вы не замечаете возможностей, вос-

пользовавшись которыми могли бы добиться куда более впечатляющих результа-
тов. Вы принимаете близко к сердцу замечания и высказывания, на которые вовсе 
не следовало бы обращать внимание, из-за этого настроение может испортиться 
не на шутку. 

Лев (23 июля – 22 августа)
Много времени придется провести вне дома. Поначалу это будет 

казаться забавным и интересным, но потом усталость возьмет свое, 
захочется комфорта, тишины и покоя. Помните, что самые срочные 

дела нужно закончить до этого момента, поскольку потом вы станете медлитель-
ными и невнимательными, а это далеко не самое многообещающее сочетание. 
Близкие не всегда понимают вас правильно, но все же поддерживают и одобря-
ют. 

Дева (23 августа – 22 сентября)
День будет довольно сложным, но никакие трудности не помеша-

ют вам достичь успеха. Возможен прогресс в профессиональных делах, 
будет шанс заключить выгодные сделки. Если вы окажетесь в нужное 

время в нужном месте, то сможете подняться по карьерной лестнице.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Не спешите. Хочется начать действовать немедленно, но гораздо 

лучше немного подождать: пока вы не владеете полной информацией 
о сложившейся ситуации. Отношения с окружающими складываются 

неровно, вас то безусловно поддерживают, то нещадно критикуют. Очень трудно 
разобраться, к кому можно обращаться за помощью, а от кого лучше держаться 
подальше. Попробуйте действовать самостоятельно: даже без поддержки вы добье-
тесь неплохих результатов.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Вы рассеянны и невнимательны, но серьезных ошибок не допускае-

те. Там, где не хватает знаний и опыта, помогает интуиция – сегодня 
она очень остра. Требуется осторожность в финансовых делах; воздер-

житесь от сомнительных сделок, не рискуйте ни своими, ни чужими деньгами. 
В любви наверняка повезет. Вы готовы на многое ради близких людей, а они это 
ценят. 

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Нужна осторожность, иначе вы набьете немало шишек, кидаясь то 

в один водоворот приключений, то в другой. Вы неуловимы – масса 
людей тщетно пытается пообщаться с вами, обсудить какие-то важные 

вопросы; и все эти особы будут страшно раздражены тем, что не добились своей 
цели. Старайтесь действовать в соответствии с ранее составленным планом, им-
провизации вам сегодня не очень удаются.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Нужно быть сдержаннее: как только вы даете волю эмоциям, все на-

чинает идти из рук вон плохо. Помогут люди, от которых вы не ждали 
ничего хорошего; не скрывайте своей благодарности, если не хотите 

нажить влиятельных врагов. В поездках будьте осторожнее: возможны неприят-
ности в пути, неожиданные задержки, небольшие потери.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Вы нетерпеливы. План действий у вас есть, и реализовать его хочет-

ся как можно быстрее, но пока это совершенно невозможно. Ищите 
единомышленников, их помощь вам очень пригодится. Расходы вели-

ки, но особенно беспокоиться по этому поводу не стоит: денежные поступления 
не заставят себя ждать.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Вам явно не хватает стимула для движения вперед. Ищите источ-

ник вдохновения, и успехи не заставят себя ждать. Возможны мелкие 
неприятности; друзья подскажут, как с ними справиться. Хотите до-

биться успеха? Настройтесь на деятельный лад. Можно начать с составления пла-
нов.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.55, заход 
– 16.18, долгота дня – 7.23. Заход 
Луны – 11.15, восход – 22.23.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

9 (18.00 – 19.00); 15 (11.00 – 
13.00); 19 (16.00 – 17.00); 25 (22.00 – 
23.00); 27 (19.00 – 20.00); 30 (12.00 
– 14.00).

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 196 от 30 декабря, на странице 8.

РЕКЛАМА
37-32-52

ДАТЫ

9 января
В этот день родились: 1797 – Фердинанд Врангель, рос-

сийский мореплаватель, полярный исследователь. 1859 – 
Петр Кащенко, русский врач-психиатр и общественный де-
ятель. 1924 – Сергей Параджанов, советский кинорежиссер 
и сценарист. 1951 – Семен Фурман, советский и российский 
актер театра и кино.

10 января
В этот день родились: 1883 – Алексей Толстой, русский 

писатель и публицист. 1936 – Роберт Вильсон, американский 
физик, нобелевский лауреат. 1945 – Валентина Теличкина, 
советская и российская актриса театра и кино, народная ар-
тистка России. 1954 – Борис Войцеховский, советский и рос-
сийский актер и режиссер.

11 января
Международный день «спасибо».
В этот день родились: 1875 – Рейнгольд Глиэр, советский 

композитор, народный артист СССР. 1920 – Владимир Венге-
ров, советский киносценарист и режиссер. 1972 – Констан-
тин Хабенский, российский актер театра и кино, народный 
артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

9 января
заместителя министра – директо-

ра департамента строительства мини-
стерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской 
области

Алексея Николаевича 
СОРОКИНА;

директора департамента инвести-
ционной деятельности и внешних 
экономических связей министерства 
экономического развития Тульской 
области

Михаила Юрьевича 
НАРХОВА;

10 января
депутата Тульской областной 

Думы
Александра Викторовича

РЕМА;

11 января
министра финансов Тульской об-

ласти
Владимира Евгеньевича 

ЮДИНА;
заместителя председателя Туль-

ской областной Думы
Алексея Александровича 

ЛЕБЕДЕВА;
первого вице-президента Туль-

ской областной организации обще-
ства «Знание» России

Николая Григорьевича 
ШЕИНА.

ИМЕНИННИКИ

9 января. Антонина, Степан,  Ти-
хон, Федор.

10 января. Александр, Игнатий, 
Николай.

11 января. Анна, Георгий, Фаддей.
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