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 Мария УСТИНОВА

За пять лет численность 
государственных граж-
данских служащих 

аппарата правительства и ор-
ганов исполнительной власти 
Тульской области сократилась 
на 40 процентов. Так, в 2010 
году их насчитывалось 1289, 
в 2015-м – всего 780. 

Такую информацию сообщи-
ла в ходе брифинга заместитель 
начальника главного управле-
ния государственной службы и 
кадров аппарата регионального 
правительства Татьяна Харчев-
никова. Теперь в области на каж-
дую тысячу населения приходит-
ся «полчиновника», тогда как в 
среднем по ЦФО этот показатель 
выше в 2 раза – один на тысячу 
человек. 

Еще больше – на целых 47 про-
центов сократилось количество 
муниципальных служащих. На 
данный момент их 2062 челове-
ка, тогда как в 2010 году было 3895.

– В целом оптимизация позво-
лила сделать аппарат правитель-
ства максимально компактным 
и в то же время эффективным, – 
подчеркнула Харчевникова. – Кро-
ме того, ставилась задача повы-
сить престижность госслужбы, 
сделать ее должности более конку-
рентоспособными на рынке тру-
да. И заинтересовать выпускни-
ков вузов, которые на тот момент 
были в большей степени нацеле-
ны на работу в частном секторе 
экономики.

По итогам проведенной опти-
мизации действительно выросла 
укомплектованность органов ис-
полнительной власти кадрами – с 

92,3 до 99,7 процента. Средний по-
казатель по ЦФО – 94,4 процента. 

Достигнуть этого удалось в том 
числе благодаря современным 
технологиям подбора персона-
ла. Так, начиная с 2006 года было 
проведено более тысячи конкур-
сов на замещение должностей. В 
них приняли участие 2839 чело-
век, средний конкурс составлял 
5 кандидатов на место.

Однако кадровая служба рас-
сматривает не только тех, кто при-
шел сам, но и активно ищет до-
стойных специалистов на всех 
доступных профильных интернет-
ресурсах.

Одновременно выросли и за-
работные платы госслужащих, что 
также сказалось на привлекатель-
ности таких вакансий для соис-
кателей. По словам директора де-
партамента общегосударственных 
вопросов и регулирования кон-
трактной системы регионально-
го минфина Оксаны Дубровиной, 
средняя зарплата чиновников в 
регионе сейчас выше, чем по ЦФО. 
При этом рост расходов на содер-
жание органов государственной 
власти за 4 года составил менее 
2 процентов. Бюджетных средств 
на эти цели стало тратиться и во-
все меньше, чем раньше.

– Стоит отметить, что кадро-
вый состав к тому же омолодил-
ся, – сказала Харчевникова. – Так, 
в 2011 году в органах исполнитель-
ной власти не было сотрудников 
моложе 25 лет, а 30-летних насчи-
тывалось не больше 17 процентов. 
Теперь появились молодые специ-
алисты, еще не начавшие отсчи-
тывать свой четвертый десяток. 
Выросло число 30-летних и, на-
против, стало значительно мень-
ше 50-летних.

Мы спросили членов прави-
тельства, что они думают о сво-
ей работе.

– Государственная служба пред-
полагает обязательный, регламен-
тированный кадровый рост, – от-
мечает глава департамента лесного 
хозяйства Леонид Ивченко. – Со-
трудник, который работает хоро-
шо и ответственно, движется вверх. 
Здесь этот социальный лифт работа-
ет без сбоев. Гарантировано и посто-
янное повышение квалификации. 

По словам руководителя ре-
гионального комитета по пред-
принимательству и потребитель-
скому рынку Татьяны Лапаевой, 
главное преимущество госслуж-
бы – это возможность, непосред-
ственно общаясь с людьми, узна-
вать об их проблемах и системно 
решать их.

– Государственная служба  – 
это прежде всего работа в коман-
де, труд на благо своего региона, – 
считает замминистра образования 
области Алевтина Шевелева. – За-
нимаясь любимым делом, мы спо-
собствуем развитию системы обра-
зования и видим результаты своих 
стараний ежедневно. 

Теперь в области 
на каждую тысячу 
населения прихо-
дится «полчинов-
ника», тогда как 
в среднем по ЦФО 
этот показатель 
выше в 2 раза – один 
на тысячу человек.

Главное – 
это эффективность

С праздником, 
стражи закона!

 Людмила ИВАНОВА 

В Туле, в здании Дворян-
ского собрания, со-
стоялось торжественное 

мероприятие, посвященное 
294-й годовщине со дня соз-
дания органов прокуратуры 
России. Стражей закона и по-
рядка поздравил глава регио-
на Владимир Груздев. Пожелав 
мира, счастья и здоровья, он 
поблагодарил работников 
прокуратуры за нелегкий 
труд:

– Ваша рабо-
та очень важна 
для всех нас. Вы 
защищаете ин-
тересы граждан 
и Российского 
государства, не-
уклонно и по-
с л е д о в а т е л ь -
но отстаиваете 

принципы законности и право-
порядка... 

Прокурор области Александр 
Козлов отметил большую работу 
по обеспечению верховенства за-
кона, защите прав и свобод чело-
века и гражданина. 

В 2015 году в регионе выявле-
но свыше 56 тысяч нарушений 
закона. Для их устранения при-
несено свыше 2 тысяч протестов, 
внесено около 8 тысяч представ-
лений, свыше 8,5 тысячи долж-
ностных лиц привлечены к дисци-
плинарной и административной 
ответственности, в суды направле-
но более 7,5 тысячи исков на сум-
му свыше 147 миллионов рублей.

Эти значительные показате-
ли свидетельствуют о напряжен-
ном и самоотверженном труде 
работников органов прокурату-
ры, последовательно и добросо-
вестно исполняющих свой слу-
жебный долг. 

В числе лучших были назва-

ны коллективы стражей закона 
Веневского района, городов Ще-
кино и Новомосковск. 

Александр Козлов выразил 
признательность и благодарность 
всем работникам прокуратуры об-
ласти, среди которых трудятся це-
лые династии, в том числе семьи 
Лобановых, Красновых, Белико-
вых, Абрамовых, Устиновых, Сто-
ян, Кузнецовых.

Самые сердечные и теплые 
слова благодарности и уважения 
прозвучали в адрес ветеранов, 
посвятивших работе в прокура-
туре многие годы и передавших 
свою эстафету молодому поколе-
нию. Многие из них активно ра-
ботают в ветеранской организа-
ции, возглавляемой Анатолием 
Седухиным.

Работников надзорного органа 
также поздравили представители 
законодательной и исполнитель-
ной власти, руководители сило-
вых структур Тульской области.

200 миллионов долларов на тульский завод
Китайская автомобильная компания Great Wall планирует 

вложить около 200 миллионов долларов в строительство сво-
его завода на территории Тульской области.

Об этом на Гайдаровском форуме в четверг рассказал замести-
тель руководителя Минэкономразвития Александр Цыбульский. 

– Great Wall заходит в Россию. По крайней мере, заявляет о сво-
их намерениях – о строительстве автомобильного производства в 
Туле. Общая сумма инвестиций в проект озвучена в пределах 200 
миллионов долларов, – сказал Цыбульский. 

Напомним: производство полного цикла должно быть размеще-
но на территории индустриального парка «Узловая». Строительство 
объекта, по словам представителей китайской компании, будет ре-
ализовано в два этапа. Предполагаемая мощность завода составит 
150 тысяч автомобилей в год. 

Адам и Золушка
Тульский комитет ЗАГС опубликовал статистику по ново-

рожденным за 2015 год. Согласно ей за прошедшие 12 меся-
цев на свет появились 6662 ребенка.

Из них мальчиков – 3415, девочек – 3247. Наиболее популярны-
ми именами для девочек стали Дарья, Мария, Анна и София, а для 
мальчиков – Иван, Дмитрий и Александр. 

Среди редких имен были замечены Адам, Соломон, Энтони, 
Этер, Савва, Иоанн, Арман, Платон и Тихон, у девочек – Ася, Акси-
нья, Элен, Николь, Серафима, Элла, Мия, Эмили, Эрика и Золушка.

Полсотни бесценных подарков
Накануне в Тульском государственном музее оружия состоя-

лась передача очередной партии книг по военной истории из 
коллекции председателя Центризбиркома Владимира Чурова. 

Библиотека музея пополнилась сразу 50 новыми изданиями, 
посвященными истории Российской армии и флота, воспомина-
ниями участников знаменитых сражений, исследованию жизни 
военнопленных на территории СССР во время и после Великой От-
ечественной войны. 

Напомним, это уже шестая партия книг, переданная Чуровым 
тульскому музею за последние три года. В общей сложности за это 
время в библиотеку поступило около 200 уникальных изданий, мно-
гие из них содержат дарственные надписи их авторов. 

Тулякам разрешили 
парковаться на площади

В Туле на площади Ленина, рядом с Дворцом бракосочета-
ния и торговым центром «Гостиный двор», заработала плат-
ная парковка. 

В пресс-службе городской администрации пояснили, что этот объ-
ект не входит в систему единого платного парковочного пространства, 
а это значит, что льготы и абонементы на этом месте не действуют. 

Парковка на 70 мест работает круглосуточно, без выходных и 
праздников. За час автомобилистам придется заплатить 30 рублей. 
Оплата принимается только с банковских карт через специальный 
терминал, расположенный на выезде со стороны Менделеевской. 
Въезд на парковку организован с улицы Советской. 

ÒÈ â Ñåòè

Знаменитые китайские авто будут производить в нашей области

Сотрудники музея оружия по достоинству оценили пополнение кол-
лекции книг

Владимир Груздев
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

«Узнай о наличии 
долга за газ». Акция 
под таким названи-

ем прошла в одном из гипер-
маркетов Тулы. И проводилась 
она не случайно – уж больно 
многие из нас не спешат рас-
считаться за потребленное 
голубое топливо. 

Долги и должники
ООО «Газпром межрегионгаз 

Тула» поставляет природный газ 
всем категориям потребителей. 
На 1 декабря общая задолжен-
ность за топливо составила 1,7 
миллиарда рублей.

– Просроченная задолженность 
теплоснабжающих предприятий 
коммунального комплекса на этот 
период – 1,2 миллиарда рублей, – 
рассказал заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром 
межрегионгаз Тула» Андрей Ми-
шин. – Долги, накопленные ранее 
недобросовестными руководите-
лями предприятий, выводившими 
средства из бизнеса и прекратив-
шими работу на территории реги-
она в предыдущих отопительных 
периодах, составляют более 635 

миллионов рублей. Только за про-
шедший отопительный сезон без 
погашения задолженности свер-
нули деятельность шесть органи-
заций. Это ООО «Теплоэнергетик», 
действовавшее в нескольких райо-
нах области, ясногорское ООО «Воз-
рождение», ООО  «Петелино» и 
ООО «Жилстройсервис» в бывшем 

Ленинском районе, ООО «Жилрем-
строй» в Узловском, ЗАО «Новогу-
ровская управляющая компания» 
в поселке Новогуровском. 

Существенно ухудшилась си-
туация в Щекинском районе. Из 
5 теплоснабжающих предприя-
тий, действующих на террито-
рии муниципалитета, только 
ООО  «ЩЖКХ» не имеет просро-
ченной задолженности. На гра-
ни банкротства находятся те-
плоснабжающие предприятия 
Тепло-Огаревского и Одоевского 
районов.

– А просроченная задолжен-
ность по промышленным пред-
приятиям на 1 декабря составила 
более 208 миллионов рублей, – 
продолжает Андрей Иванович. – К 
должникам, которые не хотят вы-
полнять свои обязательства, мы 
применяем вынужденную, но ре-
гламентируемую законом меру по 
ограничению и прекращению по-
ставок газа. 

Можете рассчитаться 
на месте

Текущий уровень оплаты насе-
лением за пользование голубым то-
пливом составляет 100,6 процента. 
Но немало и тех, кто «тянет» с рас-
четами, – абонентов-должников 

38 тысяч. С ними ведется систем-
ная работа с использованием всех 
предусмотренных законодатель-
ством мер воздействия.

Так, были отключены от газо-
снабжения в прошлом году 2423 
абонента, имеющие просрочку 
в размере 26 миллионов рублей. 
Среди наиболее проблемных рай-

онов – Киреевский, Щекинский, 
Ефремовский.

Кстати, в акции «Узнай о нали-
чии долга за газ» принимали уча-
стие специалисты ООО «Газпром 
межрегионгаз Тула», которые всем 
желающим по базе предоставляли 
информацию, имеется ли у них 
долг. Если таковой был, то туля-
кам тут же распечатывали квитан-
цию, чтобы те могли оперативно 
его погасить. 

Стоит отдельно сказать о том, 
что с 1 января в стране вступил 
в силу ФЗ № 307 «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты РФ в связи с укре-
плением платежной дисциплины 
потребителей энергетических 
ресурсов», который значительно 
ужесточает штрафные санкции 
за просрочку оплаты. 

– В соответствии с новым за-
коном штрафные санкции бу-
дут применяться в зависимости 
от того, насколько потребители 
затягивают платежи по выстав-
ленным счетам. Пени высчитают 
по принципу «чем дольше, тем до-

роже», – объясняет Андрей Ми-
шин. – Для промышленных по-
требителей пеня составит 1/130 
ставки рефинансирования Цен-
тробанка от невыплаченной во-
время суммы за каждый день про-
срочки – начиная со следующего 
дня после дня наступления уста-
новленного срока оплаты по день 
фактической оплаты. Ставка ре-
финансирования на сегодняшний 
день составляет 8,25 процента, та-
ким образом, по итогам месяца 
может накопиться сумма, сопо-
ставимая с суммой выплаты тра-
диционного кредита!

Штрафы 
увеличиваются

Для ТСЖ и ЖСК пени за несвое-
временную оплату природно-
го газа составят 1/300 ставки ре-
финансирования с 31-го по 90-й 
день просрочки и в размере 1/130 
ставки рефинансирования с 91-го 
дня просрочки. Пеня для управ-
ляющих компаний и теплоснаб-
жающих организаций составит 

1/300 ставки рефинансирования 
Центробанка с 1-го по 60-й день 
просрочки, 1/170 ставки с 61-го по 
90-й день просрочки и 1/130 став-
ки рефинансирования ЦБ с 91-го 
дня просрочки.

При этом для граждан при про-
срочке от 31 до 90 дней сохраня-
ется размер действующих сейчас 
пеней – это 1/300 ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ от невыпла-
ченной в срок суммы за каждый 
день просрочки. С 91-го дня штра-
фы вырастут до 1/130.

Кроме того, вводится админи-
стративная ответственность для 
юридических лиц, нарушающих 
платежную дисциплину. 

В соответствии с новым зако-
ном в разы увеличиваются штра-
фы за самовольное подключение 
к газовым сетям. Помимо админи-
стративной ответственности са-
мовольное подключение к систе-
ме газоснабжения – это основание 
для возбуждения уголовного дела, 
результатом которого могут стать 
серьезные санкции – от штрафа до 
лишения свободы.

Чем дольше – тем дороже

 Сергей МИТРОФАНОВ

Известный тульский 
поисковик-дайвер Олег 
Золотарев издал оче-

редную научно-популярную 
книгу, посвященную подвод-
ным экспедициям в Крыму 
с участием наших земляков. 
Называется она «Тархан-
кут – полуостров корабле-
крушений». Именно там, 
у Тарханкута, автор и его еди-
номышленники обнаружили 
несколько старинных судов.

Первым из них стал линейный 
корабль «Святой Александр», зато-
нувший в 1786 году. О нем Олег 
Александрович впервые узнал еще 
в 1980-е – когда в Военно-морском 
архиве наткнулся на документы о 
гибели судна. Тогда же родилась 
мысль поискать остатки этого 
66-пушечного военного парусника. 

– Информацией о том, что кто-
либо нашел этот корабль раньше 
нас, мы не располагали, – гово-
рит автор. – Первый раз на Тархан-
кут туляки приехали после распа-
да СССР – и возникло ощущение, 
что это дикий край: вокруг только 
голая степь и море. Корабль, судя 
по архивным документам, нат-
кнулся на камни, застрял, а по-
пытки снять его оттуда не увенча-
лись успехом. В итоге судно ушло 
на дно. Интересно, что сохрани-
лись воспоминания судового док-
тора Дримпельмана, который пи-
шет: моряки до берега добирались 
вплавь, а несколько больных чле-
нов экипажа утонули в трюме – по-
тому что про них забыли. 

Когда первый раз энтузиасты 
вышли в море, многим казалось 
невероятным найти на дне что-
либо из артефактов. Тем не ме-
нее Черное море решило приот-
крыть некоторые свои тайны. И 

вскоре наши земляки подняли со 
дна первые находки, относящие-
ся к XVIII веку. Туляки на Тархан-
кут ездили потом несколько лет. 
За годы подводного поиска с при-
влечением украинских археоло-
гов дайверы нашли картечь, боль-

шие пушечные ядра – размером 
почти с футбольный мяч, писто-
леты, остатки ружей и абордаж-
ных сабель. 

Книга, выпущенная на сред-
ства муниципального гранта ад-
министрации Тулы при под-
держке областного отделения 
Русского географического обще-
ства, одного из банков и частных 
благотворителей, подробно рас-
сказывает не только о подводно-
археологических работах, но и об 
истории создания Черноморско-
го флота. В издании, над создани-
ем которого трудился и наш колле-
га Андрей Лыженков, представлен 
богатейший иллюстративный ма-
териал: старинные карты и доку-
менты, чертежи кораблей и пушек, 
рисунки и гравюры. 

В издании также рассказывает-
ся о поиске императорской яхты 
«Ливадия» – на нее совершали по-
гружения не только археологи, 

но и простые любители старины. 
Золотарев с возмущением расска-
зывал о том, как увидел позже на 
одном из сайтов объявление о про-
даже гвоздей с «Ливадии». Если уж 
такая мелочь распродается, то что 
уж говорить о крупных реликви-
ях. Но самое обидное то, что извле-
ченные из моря предметы, если их 
оперативно не подвергнуть кон-
сервации, просто рассыпаются, и 
довольно быстро. 

А еще на страницах «Тархан-
кута…» говорится об экспедиции 
по обследованию остатков неиз-
вестного парусника. Предположи-
тельно это судно XIX века – причем 
времен Крымской войны. Надо от-
метить, что подводный поиск Олег 
Золотарев и его друзья ведут не 
только в Крыму, но и на террито-
рии Тульской области. О результа-
тах погружений в местные водое-
мы мы узнаем, скорее всего, уже 
из другой книги…

Как нашли «Святого Александра» 

Если у кого-то из граждан имелся долг за газ, сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Тула» могли распечатать 
квитанцию и принять оплату

Увеличение просроченной  задолженности 
потребовало интенсификации пре тен-
зи он но-ис ко вой работы. Так, в 2015 году 
почти на 50 процентов возрос размер 
взыскиваемой через арбитражный суд за-
долженности с предприятий-должников 
(с 1,8 миллиарда рублей до 2,6).

Книга рассказывает о находках 
XVIII века
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 Ирина МИХЕЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 

        Геннадий ПОЛЯКОВ

За предыдущие четыре 
года жители Тульской 
области стали больше 

трудиться (сейчас безработица 
меньше процента) и больше 
получать: средняя зарплата 
по сравнению с 2010 годом 
выросла на 76 процентов и со-
ставила 27,5 тысячи рублей. 
Об этих и других результатах, 
которых удалось достичь 
в регионе, на брифинге рас-
сказали губернатор Владимир 
Груздев и председатель прави-
тельства Юрий Андрианов.

Доходная часть
Один из первых вопросов, ко-

торому уделил внимание глава 
региона, – инвестиционная по-
литика. Так, объем вложений в 
основной капитал за 9 месяцев 
2015 года – 56,9 миллиарда рублей 
(110 процентов в сопоставимых 
ценах к аналогичному периоду 
2014 года). А в целом за 2011–2014 
годы данный показатель составил 
348 миллиардов рублей.

В Тульской области за четы-
рехлетку реализовали 49 про-
ектов на сумму 91,6 миллиарда 
рублей. Сейчас продолжаются ра-
боты по 37-ми проектам с объе-
мом финансирования 144 мил-
лиарда рублей.

– В 2015 году завершили 19 мас-
штабных проектов, – подчеркнул 
Груздев. – Как особенно крупные 
могу отметить строительство Че-
репетской ГРЭС, открытие нового 
производства аммиачной селитры 
на АО НАК «Азот», создание птице-
водческого комплекса «Воловский 
бройлер» и так далее.

Губернатор подчеркнул, что 
собственные доходы бюджета об-
ласти за 2010–2014 годы выросли 
в 2,2 раза – с 23,2 до 49,9 милли-
арда рублей.

– Сегодня у нас среди круп-
нейших налогоплательщиков – 
предприятия химической отрас-
ли. Они уже вносят солидный 
вклад, и он со временем будет 
расти, – отметил глава региона. – 
Взять, к примеру, ОАО «Щекино-
азот»: в 2015 году его налоговые 
отчисления составили всего 480 
миллионов рублей. Но в настоя-
щий момент там идет серьезная 
модернизация, которая требует 
вложений. И по завершении этих 
процессов компания, уверен, вы-
йдет в лидеры. Аналогичные про-
цессы шли на новомосковском 
«Азоте»: когда шло обновление 
производства, в бюджет они пла-
тили существенно меньше. Но 
четкий план мероприятий по мо-
дернизации, региональная под-
держка в том числе, позволили 
компании стать сегодня нало-
гоплательщиком номер один. В 
2015 году АО НАК «Азот» перечис-
лило в областную казну 5,8 мил-
лиарда рублей налогов, обогнав 
«Балтику».

Меньше, 
но эффективнее

Эффективность управления 
зависит не от количества руково-
дителей, а от их качества. Нагляд-
ный пример – органы исполни-
тельной власти Тульской области, 
численность гражданских служа-
щих в которых сократилась на 40 
процентов: с 1289 в 2010 году до 
780 в 2015-м.

– Коэффициент численности 
госслужащих в региональных ор-
ганах власти на 1000 человек на-

селения уменьшился с 0,82 до 
0,52. Это самый низкий показа-
тель среди всех субъектов Россий-
ской Федерации, – заявил губер-
натор Владимир Груздев. – Общая 
численность сотрудников органов 
исполнительной власти области 
сократилась на 26 процентов – с 
1478 до 1092. Средний возраст сни-
зился с 44 лет до 38.

Журналисты поинтересова-
лись, как у членов правительства 
обстоят дела с дисциплиной, в 
частности – с иностранными сче-
тами, и когда с заграничными 
вкладами распрощался сам гла-
ва региона.

– У меня не было счетов в зару-
бежных банках даже тогда, когда 
не было запрета на них для госу-
дарственных служащих, – ответил 
Груздев. – Основные свои деньги 
храню в Сбербанке. А что касает-
ся госслужащих и лиц, замещаю-
щих госдолжности, то им иметь 
счета в иностранных банках за-
прещено, подобный факт являет-
ся основанием для расторжения 
трудового контракта. В правитель-
стве Тульской области таких слу-
чаев не было. Если у кого-то поя-
вятся данные, свидетельствующие 
об обратном, – информируйте нас, 
проверим.

Большая стройка
То, что строить в Тульской об-

ласти стали значительно больше, 
видно и невооруженным глазом. 
Но то, что 2015 год стал рекорд-
ным по количеству квадратных 
метров жилья, введенного в экс-
плуатацию, знают наверняка не-
многие.

– В 2011 году было введено 
262,7 тысячи квадратных метров 
жилья, в 2014 году – 580 тысяч, 
а в 2015-м – 754 тысячи квадрат-
ных метров, что является лучшим 
показателем в регионе за послед-
ние 27 лет, – сообщил губерна-
тор. – Только по программе пере-
селения из аварийного жилья в 
рамках майских указов президен-
та на 1 января 2016 года пересе-
лено 6,3 тысячи граждан. В стро-
ительстве находится 105 тысяч 
квадратных метров жилья.

Возведение домов – процесс 
сложный, и далеко не всегда под-
рядчикам удается укладываться в 
график. Тем не менее задачу, по-
ставленную главой государства 
Владимиром Путиным, – рассе-
лить к 1 сентября 2017 года 321 
тысячу квадратных метров ава-
рийного жилья – в нашей об-
ласти собираются выполнить в 
срок.

Подробнее о том, как будет 
организована эта работа, расска-
зал председатель правительства 
Юрий Андрианов.

– Мы прекрасно понимаем, что 
иногда недобросовестность под-
рядчиков вызвана объективными 
причинами – например, ростом 
цен, ограничением доступа стро-
ителей к заемным средствам и так 
далее, – сказал он. – Кстати, хоте-
лось бы сказать слова благодар-
ности в адрес тульских застрой-
щиков, которые, как правило, 
выполняют работу вовремя и ка-
чественно. Проблемы случаются 
в основном у иногородних ком-
паний: они выигрывают конкур-
сы, а потом судорожно начинают 
искать субподрядчиков, что полу-
чается далеко не всегда.

Есть у нас и трудности. Так, на-
пример, группа компаний «СУ-155», 
которая взялась за микрорайон 
«Новая Тула», в настоящее время 
испытывает достаточно серьез-
ные финансовые сложности, в 
связи с чем строительство на се-
годняшний день приостановлено. 
Но хочу подчеркнуть: этот вопрос 
находится под контролем губер-
натора и правительства. Сегодня 
проработан механизм финанси-
рования с участием банка «Рос-
сийский капитал» и уже принята 
концепция строительства корпу-
сов. Планируется, что работы нач-
нутся с конца января и продолжат-
ся до середины второго полугодия 
2016 года. Таким образом, мы вы-
полним и задачи по наращиванию 
объемов строительства, и решим 
вопрос для дольщиков, которые 
уже внесли средства.

В планах  – продолжение 
строительства домов на улице 
Октябрьской в Туле. Скорее все-
го, в феврале–марте работы воз-
обновятся.

По ряду объектов есть некото-
рые заминки, но мы для этого и 
трудимся. Члены правительства 
ведь кирпич не завозят, мастер-
ком не работают, а вот помочь за-

Четыре года перемен

Губернатор и председатель правительства общались с представителями печатных и электронных изданий почти два часа

Журналисты региональных и федеральных СМИ получили возможность 
задать вопросы
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стройщикам в организации про-
цесса – наша святая обязанность.

Положительная 
демография

Демографическая политика 
региона направлена на то, чтобы 
до 2030 года выйти на естествен-
ный прирост населения. И пока 
прогнозы экспертов весьма опти-
мистичны, как и статистика.

– В области удельный вес пен-
сионеров – 30 процентов, а это 
самый высокий показатель в 
стране, – напомнил губернатор. – 
Несмотря на это, по итогам 2015 
года в регионе зафиксирован луч-
ший за последние 25 лет результат: 
по предварительным данным Ту-
ластата, у нас родились 15 814 че-
ловек. Для сравнения: в 2011 году – 
14 616 человек.

Груздев добавил, что одновре-
менно с этим снижается смерт-
ность: если в 2010 году умерло 
30 049 человек, то в 2015-м – 25 835. 
Этому немало способствовала мас-
штабная модернизация здравоох-
ранения, проводившаяся в реги-
оне. За последние четыре года 
было закуплено более 5500 еди-
ниц современного медицинского 
оборудования. А для решения во-
проса дефицита кадров реализу-
ется специальная программа с об-
щим объемом финансирования до 
2017 года более 1 миллиарда руб-
лей. Она предусматривает соци-
альные выплаты молодым специ-
алистам, материальную помощь 
студентам-«целевикам», выплаты 
по программе «Земский доктор», 
а также по программе льготного 
ипотечного кредитования медра-
ботников. Кстати, зарплаты ме-

диков за четыре прошедших года 
тоже выросли: в 2015 году в сред-
нем врачи получали 42,4 тысячи 
руб лей ежемесячно.

Миллионы тонн
В сельском хозяйстве Тульская 

область также демонстрирует за-
метные успехи. Посевная площадь 
в 2015 году увеличилась до 780 ты-
сяч гектаров – и достигла макси-
мального за последние 10 лет по-
казателя. В 2016 году она должна 
прирасти еще 69 тысячами гекта-
ров, а в 2017-м – достигнуть 900 
тысяч гектаров.

– В 2015 году получен рекорд-
ный за последние 20 лет урожай 
картофеля – он превысил 1 милли-
он тонн, и по количественному по-
казателю область заняла 3-е место 
в ЦФО, а по темпу прироста – 1-е, – 
сказал Владимир Груздев.

Увеличение объемов производ-
ства наблюдается практически по 
всем видам сельскохозяйственной 
продукции. К примеру, зерновых 
в 2011 году убрали 953,3 тысячи 
тонн, в 2015 году – больше 1,5 мил-
лиона тонн. Впервые за 15 лет на-
чало расти производство молока.

Детский вопрос
Если раньше очередь в дет-

ские сады поражала воображение 
и даже будущих родителей пугала 
не на шутку, то теперь ситуация 
коренным образом поменялась.

– За прошедшие три года на 
развитие дошкольного образо-
вания было направлено 1,7 мил-
лиарда рублей, что позволило 
создать более 11 тысяч дополни-
тельных мест для детей от 0 до 
7 лет, – отметил губернатор. – За 
четыре года мы построили 6 дет-
садов, выкупили 4 здания и пе-
репрофилировали еще 7. Кроме 
того, после капремонта открыли 
6 ранее не действовавших сади-
ков. Сейчас идет строительство 
еще двух.

Очереди для детей от 3 до 7 лет 
практически не осталось, а вот с 
ясельными группами пока еще 
есть сложности – сейчас в листе 
ожидания значатся 2133 ребенка, 
а значит, работа по созданию до-
полнительных мест продолжится.

Ребят постарше также обеспе-
чивают максимально комфортны-
ми условиями для обучения. За 
последние пять лет на развитие 
системы образования потратили 

в общей сложности 1,5 миллиар-
да рублей (1 миллиард из которых 
– федеральные средства).

– Финансовые вложения по-
зволили капитально отремон-
тировать 153 здания образова-
тельных учреждений, улучшить 
инфраструктуру 500 школ, заку-
пить 678 учебных кабинетов, 15 
тысяч единиц лабораторного обо-
рудования, 11 тысяч единиц ком-
пьютерной техники, – сказал Вла-
димир Груздев.

Улучшились условия труда 
учителей. В 2015 году зарплата 
педагогических работников в до-
школьных учреждениях состави-
ла 23,6 тысячи рублей (в 2,6 раза 
больше, чем в 2011 году), в школах, 
гимназиях и лицеях – 26,4 тыся-
чи рублей (в 1,9 раза больше, чем 
в 2011 году), в организациях до-
полнительного образования – 22,6 
тысячи рублей (в 2,4 раза больше, 
чем в 2011 году), в учреждениях на-
чального и среднего профобразо-
вания – 25,8 тысячи рублей (в 2,2 
раза больше, чем в 2011 году).

Самые яркие
После того как губернатор за-

вершил доклад об основных ито-
гах четырехлетки, журналисты 
получили возможность задавать 
вопросы. Так, у главы региона 
спросили, удастся ли удержать по-
лученные высокие результаты, не 
последует ли за ростом спад.

– Конечно, задачи по сохране-
нию динамики роста в экономи-
ке – непростые, но в принципе 
все выполнимо, – заверил Груз-
дев. – Взять, к примеру, строитель-
ство. Да, 2015 год для области стал 
рекордным, и мы понимаем, что 
в 2016 году показатель снизится, 
но он точно не будет меньше ре-
зультатов 2014 года. Это даст воз-
можность обеспечивать туляков 
новым современным жильем и 
спокойно развивать отрасль.

По сельскому хозяйству анало-
гичная ситуация: сейчас идет мо-
дернизация предприятий, поэтому 
каждый год будет идти рост объе-
мов производства и соответственно 
налоговых поступлений в бюджет.

В оборонной промышленно-
сти наблюдается рост объемов 
заказа в целом по региону на 25 
процентов. И очень важно, что 
наши предприятия начали рабо-
тать друг с другом в рамках коо-
перации. Если раньше «Панцирь» 
производился в Тульской области 
на 40 процентов (от конечной сто-
имости продукции), то теперь по-
казатель доходит до 70 процентов. 
То есть развивается целый ком-
плекс компаний.

Среди самых ярких культур-
ных событий губернатор назвал 
завершение реконструкции Туль-
ского кремля.

– На его территории мы откры-
ваем новые музеи и наконец смо-
жем показать жителям коллекции, 
которые долгие годы находились 
в запасниках, – подчеркнул Груз-
дев. – Особо хочу отметить ввод в 
эксплуатацию здания музея «Кули-
ково поле» и начало строительства 
музейно-рекреационного простран-
ства в «Ясной Поляне», на которое 

выделили почти миллиард рублей 
из федерального бюджета. Не могу 
не сказать, что в этом году мы завер-
шим реконструкцию Богородицко-
го парка и планируем приступить к 
расчистке прудов и созданию зоны 
отдыха не только для горожан, а для 
всех жителей области.

Прозвучал вопрос и о безопас-
ности, в частности, о запрещен-
ных террористических органи-
зациях, которые пытаются вести 
деятельность на территории на-
шей страны.

– Ежедневно в России сотруд-
ники органов госбезопасности 
выявляют и задерживают до 10 
человек, которые либо являются 
вербовщиками, либо уже вовлече-
ны в террористическую деятель-
ность, либо вернулись из Ирака, 
Сирии и так далее. Действительно, 
проблема большая, даже глобаль-
ная, – констатировал губернатор. 
– В вопросах безопасности нам не 
обойтись без жителей. Если граж-
дане не интересуются, кто их сосе-
ди, что происходит, то отследить 
ситуацию вовремя бывает слож-
но. В сети таких организаций ча-
сто попадают простые люди, кото-
рые сбились с пути, может быть, 
что-то не сложилось у них на ра-
боте или в личной жизни. Иногда 
поддержка помогает уберечь их от 
беды. И здесь нам, конечно, нуж-
на помощь со стороны туляков.

Я стараюсь делать так, чтобы 
число чиновников не росло, но за-
думываюсь о том, чтобы ввести 
дополнительную должность за-
местителя губернатора, который 
бы занимался вопросами антитер-
рористической безопасности. Ду-
маю, такая необходимость в ны-
нешней ситуации назрела.

Семь главных задач
Глава региона озвучил семь ключевых задач по развитию региона.
1. В 2018 году обеспечить рост валового регионального продукта 

до 500 миллиардов рублей и долю в нем инвестиций – 27 процентов 
(135 миллиардов рублей).

2. К 2021 году удвоить занятость в малом и среднем бизнесе по 
сравнению с сегодняшними показателями, то есть ежегодно созда-
вать в среднем по 25 тысяч новых рабочих мест.

3. К 2021 году увеличить посевную площадь до 1 миллиона гек-
таров и в 2018 году обеспечить валовой сбор зерна 2 миллиона тонн.

4. До 1 сентября 2017 года расселить 321 тысячу квадратных ме-
тров аварийного жилья и переселить 16,6 тысячи человек во испол-
нение Указов Президента России от 7 мая 2012 года.

5. До 2018 года привести в порядок основную сеть дорог Туль-
ской области, ежегодно в среднем обеспечивая ремонт 600 кило-
метров дорог.

6. К 2030 году обеспечить превышение показателя рождаемо-
сти над смертностью.

7. В 2018 году обеспечить жильем всех детей-сирот, которые на 
данный момент ожидают своей очереди на получение квартиры, а 
это 1400 человек.

В 2015 году получен 
рекордный за по-
следние 20 лет уро-
жай картофеля – он 
превысил 1 милли-
он тонн, и по коли-
чественному показа-
телю область заняла 
3-е место в ЦФО, 
а по темпу приро-
ста – 1-е.

В регионе создали более 11 тысяч дополнительных мест для дошкольников

Индекс промышленного производства за январь–ноябрь 2015 года составил 112 процентов (в РФ – 96,7 процента), 
а за четыре года увеличился на 50 процентов
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 Антонина МАРКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В начале января на трассе 
Орск – Оренбург был 
сильный снежный занос: 

десятки автомобилей оказа-
лись в плену стихии. Около 
15 часов водители и пассажиры 
увязших в сугробах машин 
ждали прихода спасателей. 
В результате обморожения скон-
чался мужчина, еще несколько 
человек оказались в больнице.

Не стать 
заложником погоды 

Как показывает практика по-
следних лет, зимы в России, в част-
ности в Туле, стали весьма непред-
сказуемы: почти весь декабрь в 
оружейной столице не было снега, 
а столбик термометра показывал 
плюсовую температуру. К Новому 
году в небесной канцелярии, ви-
димо, поняли, что перепутали вре-
мена года, и погода стала больше 
соответствовать календарю. Посы-
пал снег, в связи с чем участились 
и дорожно-транспортные проис-
шествия, а на улицах города об-
разовывались пробки.

Чтобы не повторить оренбург-
ской трагедии на федеральных 
трассах, которые проходят и че-
рез наш регион, Главное управ-
ление МЧС России по Тульской 
области развернуло мобильные 
пункты обогрева.

Как рассказал начальник реги-
онального спасательного ведом-
ства Владимир Кий, места, где 
организовывают такие теплые 
островки, выбирают тщательно: 
в основном это сложные участ-
ки трасс.

– Пункты обо-
грева мы разме-
щаем на дорогах 
с затяжными спу-
сками и подъе-
мами, с большим 
количеством пово-
ротов. Как прави-
ло, именно на них 
чаще всего проис-

ходят аварии, а значит, людям мо-
жет понадобиться помощь, – отме-
тил Владимир Валерьевич.

Одна из проблемных дорог – 
М-4 «Дон», проходящая через Во-
ловский район. Автомобилисты 
и работники экстренных служб 

даже дали этому месту название – 
«долина смерти». Здесь же, на 265-м 
километре путепровода, и располо-
жили мобильный пункт обогрева. 

Руководит им начальник Во-
ловского пожарно-спасательного 
гарнизона, заслуженный спаса-
тель России Валерий Старухин. За 
33 года службы он объездил эту 
трассу, как говорится, вдоль и по-
перек – оттого и знает, где уста-
новить зимой палатку, чтобы со-
греть попавших в беду водителей.

Палатка 
в снежном поле

Когда наша репортерская груп-
па приехала на место, где дислоци-
руется воловский пункт обогрева, 
метель начала утихать: перестал 
обильно падать снег, но при этом 
уборочные машины все равно 
разъезжали по автомагистрали, 
убирая остатки осадков и грязи с 
проезжей части.

По бокам дороги – только поля 
и леса: ближайшие населенные 
пункты как минимум в трех–пяти 
километрах, райцентр – в десяти, 
а значит, в случае ЧП водителям 
придется ждать помощи, сидя в 
белоснежно-чистом поле.

Старухин с удовольствием про-
вел экскурсию по небольшому им-
провизированному городку. Пре-
жде чем начать беседу, он выдал 
желающим теплые валенки и пле-
ды, чтобы не замерзли, – такие по-
лучат все, кто обратится за помо-
щью к спасателям.

– Пункт обо-
грева представля-
ет собой палатку, 
которая отапли-
вается за счет печ-
ки. Здесь же поле-
вая кухня, а также 
кунг – грузовой ку-
зов, снабженный 
системой отопле-

ния, вентиляции и бытовым обо-
рудованием на базе автомобиля 
повышенной проходимости: он 
может выехать на любой участок 
трассы при необходимости, – рас-
сказал сотрудник МЧС. 

К слову о тепле, – у Старухи-
на есть принцип: несмотря на то 
что в его распоряжении имеются 
тепловые пушки, работающие от 
солярки, он использует исключи-
тельно печку-буржуйку.

– Пушки могут выходить из 

строя, так как им нужна элек-
троэнергия или топливо, а на 
«сушняке» мы можем спокойно 
находиться здесь хоть до конца 
зимы, – объясняет Валерий Ана-
тольевич. – Дрова надежнее и го-
рячее, в то же время от них нет за-
паха – только тепло.

Три дня 
автономности

По словам Старухина, люди на 
таком пункте обогрева могут ав-
тономно прожить минимум три 
дня: для этого здесь есть запасы 
еды в необходимом количестве и, 
конечно, та самая полевая кухня, 
в которой спасатели приготовят 
горячий обед.

– В случае ЧП нам потребует-
ся всего час, максимум два, что-
бы развернуть палатку, растопить 
печь и установить полевую кух-
ню, – продолжает руководитель Во-
ловского пожарно-спасательного 
гарнизона. – Из провианта имеет-
ся гречневая каша, тушенка, мас-
ло, чай, кофе, печенье и, конечно, 
вкусный хлеб с местного завода.

В одной такой палатке комфор-
тно разместиться за столами могут 
10–20 человек, но если помощь по-
надобится большему числу людей, 

то спасатели за 10 минут рядом 
установят дополнительный модуль 
и за это же время его прогреют.

По последнему 
слову техники

Но не только согреть и покор-
мить могут сотрудники МЧС: на 
каждой такой «теплой» точке де-
журит оперативная группа, кото-
рая окажет любую помощь попав-
шему в беду автомобилисту.

– Непрерывно опергруппа в со-
ставе трех человек проводит мо-
ниторинг трассы на протяжении 
31 километра, – рассказывает спа-
сатель. – Сотрудники МЧС, если 
увидят автомобилиста на обочине, 
спросят, нужна ли кому-нибудь по-
мощь, и в случае положительного 
ответа смогут доставить людей на 
пункт обогрева. 

Никуда и без медикаментов: 
на каждом пункте имеется боль-
шая аптечка, так что эмчеэсники 
могут оказать и первую доврачеб-
ную помощь.

Кроме того, у группы, патру-
лирующей дороги, есть полный 
ассортимент спасательных ин-
струментов, которые могут по-

надобиться, например, в случае 
автоаварии. Если до места, где 
произошло ЧП, нельзя будет до-
браться на машине, то отправят-
ся в путь на снегоходе – он тоже 
имеется в наличии.

Звоните, 
вам помогут

Если шофер вдруг не попал в 
«зону видимости» оперативной 
группы, то всегда можно восполь-
зоваться номером Единой служ-
бы спасения – 112. Приняв вызов, 
сотрудники МЧС, работающие в 
обозначенном районе, незамед-
лительно приедут на помощь. Сто-
ит отметить: этот номер можно 
набрать, даже если на телефоне 
кончились деньги или сим-карта 
отсутствует.

Также спасатели оповещают во-
дителей большегрузов с помощью 
рации о заторах и плохой погоде на 
частоте дальнобойщиков.

Тепло на обочине

Одна из проблем-
ных дорог – М-4 
«Дон», проходящая 
через Воловский 
район. Этому ме-
сту даже дали на-
звание – «долина 
смерти». Здесь же, 
на 265-м километре 
федеральной доро-
ги, и расположили 
пункт обогрева.

Владимир Кий

Валерий Старухин

Чтобы водители могли отогреться, на обочине установлены палатка, полевая кухня и кунг

Где стоят 
пункты обогрева?

На федеральной трассе М-2:
– 136 км ( Заокский район);
– 206 км (Щекинский район);
– 254 км (Плавский район).

На федеральной трассе М-4:
– 265 км (Воловский район);
– 240 км (Богородицкий район);
– 175 км (Веневский район);
– 220 км (Узловский район);
– 297 км (Ефремовский район).

В спасательном меню – бутерброды и гречневая каша с тушенкой

Тем, кому нужно, выдадут валенки 
и одеяла
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22-летний миллионер
 Анастасия КАЛИНИНА

Не знаете, как под-
держать беседу с под-
ростком, сыном или 

внуком? Чем заинтересовать 
и как стать ему ближе? Скажи-
те, что посмотрели последний 
ролик Дмитрия Сыендука. 
И как бы между делом об-
роните, что он, оказывается, 
туляк. Популярность у значи-
тельной части тинейджеров 
не только оружейной столицы, 
но и России вам обеспечена. 

У Дмитрия 1 миллион 400 
подписчиков на канале youtube… 
Хотя нет, погодите-ка… уже 1,5 
миллиона! И число продолжает 
расти с каждым часом.

Под ником Сыендук
Чтобы масштаб популярности 

Дмитрия был понятнее, напом-
ним, что численность населения 
Большой Тулы – примерно пол-
миллиона, тираж ежедневного вы-
пуска «Российской газеты» – 166 
тысяч экземпляров, а аудитория 
самого популярного тульского те-
леканала – 450 тысяч человек.

Вот уже несколько лет Дми-
трий делает короткие видео-
ролики, личным примером под-
тверждая тот факт, что создавать 
что-то забавное, стоящее и попу-
лярное могут не только огром-
ные коллективы телеканалов и 
продакшн-студий, оперируя при 
этом годовым бюджетом неболь-
шой африканской страны, но и 
один человек. Дома. На компью-
тере.

Человек под творческим псев-
донимом Сыендук сам придумы-
вает темы, снимает или рисует 
видео, озвучивает, монтирует, про-
двигает в Сети... И несмотря на то, 
что основная аудитория зрителей 
его канала на youtube очень моло-
да, посмотреть ролики небезынте-
ресно и взрослым. 

Жанров в творчестве Дмитрия 
несколько. Например – конспи-
рология. Сыендук берет что-то 
очень знакомое, например муль-
тик «Ну, погоди!». И начинает зада-
вать вопросы, которые, вероятно, 
когда-то обдумывали и вы: «Поче-
му Волк гоняется за Зайцем?», «По-
чему наряду с антропоморфными, 
разум ными животными в мульти-
ке есть и неразумные – куры, со-
бачка, цирковая лошадь?», «Поче-
му Волк хочет съесть Зайца, ведь 
они живут в цивилизованном об-
ществе и с едой проблемы вроде 

нет?» А затем автор остроумно и 
динамично дает альтернативную 
трактовку смыслов, заложенных в 
любимом многими сериале. 

Причем, надо отдать Дмитрию 
должное, он никогда не опуска-
ется до глумления над классикой. 
Ему это ни к чему – ведь есть мно-
жество по-настоящему бессмыс-
ленных мультиков и фильмов, над 
которыми и едко посмеяться во-
все не грех. Создает Дмитрий и 
абсолютно оригинальное видео – 
как говорится, с нуля. Он приду-
мывает персонажей, рисует их и 
отправляет в приключения, за ко-
торыми потом начинает следить 
армия поклонников.

К примеру, музыкальный 
рисованный ролик про гиков с 
парнем-крепышом в главной 
роли, горячо заступающимся за 
любителей аниме, настольных игр 
и «Звездных войн», собрал, без ма-
лого, пять миллионов (!!!) просмо-
тров. И удостоился обсуждения 
музыкантами из английской груп-
пы HURTS.

Кстати, на youtube многие та-
лантливые и не очень люди ведут 
собственные каналы, загружая са-
мые разные видео горячих тан-
цев, умиляющих котиков, реше-
ния задач по алгебре из школьной 
программы. Но, похоже, Дмитрий 
нашел свой собственный путь к 
успеху и заработку, сотрудничая 
с youtube, получая заказы на соз-
дание рекламного видео и озвуч-
ку сериалов для федеральных ка-
налов.

Славный малый 
или человек-оркестр?

От встречи в офлайне, то есть 
вне Интернета, вживую, Дмитрий 
отказался. Возможно, из-за напря-
женного графика, ведь быть само-
му себе режиссером, и актером, и 
еще десятком сотрудников непро-
сто. Интервью пришлось брать по 
переписке, а образ собеседника вы-
страивать в воображении, просма-
тривая его страничку с сотнями 
лайков и восторженными междо-
метиями тысяч поклонников.

 …«Бессовестная фурия с син-
дромом гиперактивности, кото-
рая заставляет детей думать, что 
погромы, беззаконие и балаган – 
это хорошо», «Со ци ально-по ли-
ти чес кая экшн-драма о луковом 
революционере!», «В городе, где 
криминал не знает границ… На 
спасение приходит герой…» – это 
цитаты из вирусных роликов, про-
изведенных Сыендуком по моти-
вам мультика «Маша и Медведь», 
«Чиполлино» и «Карлсон».

Смотреть их весело, причем 
настолько, что обязательно хочет-
ся показать смешное видео дру-
зьям и знакомым, – в этом и за-
ключается принцип «заражения» 
вирусным видео.

Сам Дмитрий определяет свою 
деятельность так: «Анимация, кон-
спирология, обзоры, эксперимен-
ты с форматом, пачка сочнейших 
образов, а также колоритный пе-
ревод и озвучка лучшей зарубеж-
ной мультипликации».

– Мне самому довольно слож-
но подогнать свою творческую 
деятельность в рамки определен-
ного термина, поэтому с представ-
лением без перечисления навы-
ков могут возникнуть проблемы. 
«Человек-оркестр» звучит слишком 
старомодно. «Контент-мейкер» – 
пока лучший вариант. «Славный 
малый» – тоже сойдет, – присыла-
ет Дмитрий ответ на вопрос «Как 
назвать то, чем ты занимаешься?».

Из святого – 
«Незнайка на Луне»

Дмитрий учился во второй 
гимназии, закончил ТулГУ. Пы-
тался играть на аккордеоне, но 
потом бросил. Первые мультики 
нарисовал еще в средних классах.

– Тогда они представляли из себя 
набор аудиовизуального потока-
бреда. Хотя, по большому счету, 
мало что изменилось с тех пор, – 
самокритично вспоминает начало 
своего творческого пути Сыендук.

Сегодня парня уже узнают на 
улицах.

– Я до сих пор нахожу это не-
много странным, учитывая, что не 
так часто показываю лицо в своих 
видео. По ощущениям это забав-
но – будто бы у тебя есть куча дру-
зей, о существовании которых ты 
не знал. Все же надеюсь, что это не 
мое разыгравшееся воображение.

– Как рождаются идеи роли-
ков? Ведь их уже несколько де-
сятков, а новые появляются у 
тебя довольно регулярно?

– Все начинается с вопроса «Это 
будет интересно?». Если ответ «да», 
то приступаю к мозговому штур-
му. Если ответ «нет», то все рав-
но – мозговой штурм. Потому что 
увлекательным можно сделать все 
что угодно.

 – Есть любимые фильмы, 
анимация? Что смотришь в сво-
бодное время?

– Я обожаю «Незнайку на Луне», 
«Маску» и еще кучу всего. Из «Не-
знайки» у меня есть даже несколь-
ко оригинальных кадров ани-
мации, использовавшихся при 
съемке. Подобные вещи порой 
будто питают меня энергией.

– Вопрос, волнующий, навер-
ное, многих. Можно ли зараба-
тывать на создании роликов?

– Создание вирусных роликов – 
это мое хобби, переросшее в рабо-
ту. А работа, как правило, опла-
чивается. И порой надоедает. Но 
это не про меня. Перевод «Рика и 
Морти» (сериала для телеканала 
2 х 2. – Прим. авт.) еще одна вещь, 
переросшая из хобби в работу. Я 
могу без преувеличения назвать 
себя самым главным фанатом 
этого мультсериала в Галактике, 
и осознание факта показа данного 
шоу по федеральному ТВ в МОЕЙ 
озвучке по сей день меня опьяняет.

– Есть ли у тебя какая-то стра-
тегия на будущее, планы на от-
даленную перспективу? О чем 
мечтаешь? 

– Я хочу, чтобы мои планы и 
мечты в процессе их воплощения 
становились лишь круче и несбы-
точнее. Никаких границ. Если за-
хотеть, достигнуть можно чего 
угодно.

Персонажи Коп и Кот, созданные Сыендуком, борются со злом – 
например, палками для селфи

Глоссарий:
Ютуб – сервис для размещения и 
просмотра видео
Вирусный ролик – видео на-
столько захватывающее и ин-
тересное, что им просто нельзя 
не поделиться с друзьями в соц-
сетях.
Лайк – знак выражения одобре-
ния в соцсетях, сердечко или 
поднятый палец
Гик – от англ. Geek – человек, 
чрезвычайно увлеченный чем-
либо; фанат.

Так Дмитрий Сыендук выглядит на самом деле…

…а так – в воображении своих поклонников

Ролик о гиках собрал более 5 миллионов просмотров
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 Анастасия КАЛИНИНА, 
     Алексей ШЕРШНЕВ

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В этот вечер все здание 
тульского Дворянского 
собрания было отдано 

тем, кто делает новости, – жур-
налистам, редакторам, коррек-
торам, верстальщикам, сотруд-
никам типографий… Все, кто 
имеет отношение к печатным 
СМИ, отмечали профессио-
нальный праздник.

Уже в холле тон событию зада-
ли мини-фотовыставки. Первым 
делом гости видели экспозицию 
нашего издания – «Тульские из-
вестия» представили снимки ве-
дущих промышленных пред-
приятий региона. Тут же под 
бессмертное свиридовское «Время, 
вперед!» на мониторе за несколь-
ко минут можно было увидеть 
25-летнюю историю газеты – са-
мые важные события мира, стра-
ны и области нашли отражение на 
страницах нашего издания. Чет-
вертьвековой юбилей «ТИ» отме-
тили накануне.

Торжественное собрание и че-
реду награждений в главном зале 
Дворянского собрания открыл гу-
бернатор Тульской области Влади-
мир Груздев. Он поздравил журна-
листов с праздником, пожелал и 
впредь продолжать следовать луч-
шим профессиональным и твор-
ческим традициям, освещать со-
бытия объективно, оперативно 
и честно.

Одиннадцать сотрудников 
«Тульских известий» – от главного 
редактора до корректоров и вер-
стальщиков – получили награды 
от губернатора, председателя реги-
онального правительства, област-
ной Думы, прокуратуры, главно-
го федерального инспектора… А 
редактор сайта Юлия Греченкова 
получила главную награду кон-
курса «Мастера тульской журна-
листики» в номинации «Лучший 
интернет-проект».

В финале торжественной цере-
монии слово предоставили глав-
ному редактору нашей газеты 

Ларисе Кузнецовой. Она побла-
годарила присутствующих за до-
брые слова, а также всех тех, кто 
на протяжении 25 лет делал «Туль-
ские известия».

– Мы будем бережно хранить 
традиции, заложенные за эти 
годы, рассказывая людям о вла-
сти, а власти – о людях, – пообе-
щала Лариса Викторовна.

Впрочем, юбилей газеты – 
праздник не только коллекти-
ва, но и, разумеется, читателей. 
Для них редакция подготовила 
сюрприз – оцифрованную вер-
сию «Тульских известий» за 1991–
2006 годы. И, надо сказать, это-
му предшествовал титанический 
труд фотокор р еспондента Андрея 
Лыженкова, который создал этот 
архив, переведя в цифровой фор-
мат полосы за весь 17-летний пе-
риод их издания. Дальше было 

немного проще, ведь с 2007-го 
газета начала храниться в элек-
тронном виде. Раздел «Архив 
номеров» на сайте ti71.ru вир-
туальные «ТИ» уже доступны в 
тестовом режиме. 

И еще один подарок – заново 
отпечатан первый номер «Туль-
ских известий». Он выглядит точь-
в-точь как и 2 января 1991 года, – 
разве что длина полосы в связи 
с изменившимися полиграфиче-
скими технологиями стала на 2 
сантиметра короче. В нем мы, в 
частности, писали о талонном рас-
пределении, о доставке в область 
гуманитарной помощи из Герма-
нии, об овцеводческом хозяйстве 
Кондаковых и многом другом. 

Тираж выпустили наши колле-
ги из ефремовского «Печатника». 
Эта типография выпускает 23 рай-
онки, газету «Тула» и два из четы-

рех номеров нашей газеты. Пред-
приятие успешно конкурирует с 
крупными типографиями Липец-
ка, Орла и Калуги…

– Как бы ни го-
ворили о том, что 
печатные СМИ ис-
чезают и газет ско-
ро не будет, это не 
так, – говорит ди-
ректор «Печатни-
ка» Любовь Щер-
бинина. – Ведь 
информация в Ин-
тернете зачастую 

непроверенная, недолговечная. 
Сегодня есть, а завтра удалили – 
и нет. А то, что напечатано на бу-
маге, останется навсегда…

Часть репринтного тиража ра-
зошлась в Доме Дворянского со-
брания во время празднования 
Дня российской печати.

Что написано пером…

Коллектив «Тульских известий» отметил двойной праздник – День печати и 25-летие газеты

Ефремовская типография успешно конкурирует с крупными типографиями Липецка, Орла и КалугиПредседатель правительства области Юрий Андрианов вручил 
Юлии Греченковой знак «Мастер тульской журналистики»

Репринтный номер издан 
ограниченным тиражом

Любовь 
Щербинина
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Коллеги 
в кадре
Довольно часто под прицелом 

фотокамер оказываются колле-
ги – журналисты газет, радио 

и телевидения или пресс-секретари.

Для них, или даже точнее – для нас, это 
редкая возможность увидеть себя со сто-
роны в напряженные рабочие моменты, 
в гуще событий, что называется. Или, на-
против, – во время затянувшегося ожида-
нии сенсации. Зачастую эти кадры оказы-

ваются забавными. Разглядывая их, можно 
вдруг увидеть что-то такое, чего не замечал в 
момент, когда фотограф щелкнул затвором.

Сегодня мы предлагаем читателям взгля-
нуть на то, как добывается информация, 
которая печатается на страницах газеты, 
выходит в эфире теле- и радиоканалов. 
Взглянуть – и улыбнуться!

Еще больше фотографий с традици-
онной выставки «Коллеги» – на на-
шем сайте (ti71.ru/photo/2204/). Шаг влево, шаг вправо – и репортаж сорвется

Это и наш девиз тоже!Работаем, невзирая на сложности и помехи

К объекту съемки надо подходить с лаской

Готовы часами сидеть в засаде

Иногда приходится забираться повыше

Заботимся об аппаратуре больше, чем о себе
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 18 ïî 24 ÿíâàðÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ

05.00  Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  Модный приговор
12.15  «Сегодня вечером» (16+)
14.20  «Таблетка» (16+)
15.15, 01.40 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
23.40  Т/с «1992» (18+)
03.30  Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
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 «Сын моего отца» (12+)
23.50  «Честный детектив» (16+)
00.50  «Благотворитель», «Прототипы. 

Профессор Преображенский. 
Собачье сердце» (12+)

02.25  Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.25  «Взорвать мирно. Атомный 

романтизм» (12+)
04.20  «Комната смеха»

06.30  «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.50, 14.00 

Новости
07.05, 14.05, 20.20, 23.15 Все на 

Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.05  «Africa Race». Итоги
10.35  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
12.20  «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)
13.00  «Спортивный интерес» (16+)
14.50  «Рио. Детали» (16+)
15.00  «Рио ждет». Прямой эфир
16.00  «Континентальный вечер»
17.00  Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) – «Металлург» 
(Магнитогорск)

19.15  Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия – Венгрия

20.55  Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братис-
лава) – «Динамо» (Москва)

00.15  Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Венгрия

02.00  Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины.

03.10  «Детали спорта» (16+)
03.15  Д/ф «1+1» (16+)
04.00  «На пути к Олимпу» (16+)
04.30  Д/ф «Выжить и преодолеть» 

(16+)

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00  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 (16+)
14.00  Т/с «Братаны» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Паутина» (16+)
21.35  Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.20  «Следствие ведут...» (16+)
02.15  Д/с «Битва за Север» (16+)
03.10  Т/с «Хвост» (16+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Адам женится на Еве»
12.20  Д/ф «Я буду выглядеть смешно. 

Татьяна Васильева»
13.05  Линия жизни. Юрий Энтин
14.00  Д/ф «Лесной дух»
14.10  Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре»
15.10  Х/ф «Ищите женщину»

17.40, 00.35 В.Федосеев и БСО им. 
П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein

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  Острова. Борис Бабочкин
21.55  «Тем временем»
22.45  Д/ф «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
23.45  Худсовет
23.50  «Критик»
01.35  Д/ф «Сирано де Бержерак»
02.40  К.Сен-Санс «Муза и поэт»

6.00  «Настроение»
8.15  «Доктор И...» (16+)
8.50  Х/ф «Большая семья» (12+)
10.55  Тайны нашего кино (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

События
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50  «Городское собрание» (12+)
15.40  Х/ф «Берега» (12+)
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  Х/ф «Отцы» (16+)
2.25  Х/ф «Коллеги» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30  Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 

16.40, 17.35 Т/с «Бандитский 
Петербург – 2» (16+)

19.00, 19.30, 19.55, 01.40, 02.10, 
02.45, 03.20, 03.50, 04.25, 
04.55, 05.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа» (16+)
23.15  «Момент истины» (16+)
00.10  «Место происшествия. О глав-

ном» 
01.10  «День ангела» (0+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/ф «Разум. Запретные знания» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
20.00  Х/ф «Кобра» (16+)
21.40  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)
03.10  Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

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

07.30  Своими глазами (повтор). 
(16+)

07.55, 08.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» (12+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  Х/ф «Парк Юрского периода – 

2. Затерянный мир» (12+)
13.25, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Интерны» (16+)

14.00  Своими глазами (повтор). 
(16+)

19.30  Тульская служба новостей (16+)
20.30  Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00  Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
23.15  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15  «Дом-2. После заката» (16+)
01.15  Х/ф «Империя солнца» (12+)
04.15  Т/с «Мертвые до востребова-

ния 2» (16+)
05.10  Т/с «Заложники» (16+)
05.55  Т/с «Никита-4» (16+)

06.00  М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00  М/с «Человек-паук» (12+)
07.25  М/с «Люди в черном» (0+)
07.55  М/с «Смешарики» (0+)
08.05  Т/с «Зачарованные» (16+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
09.40  Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-

сия Клеопатра» (0+)
11.40  Х/ф «Люди в черном» (0+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
15.35  Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
17.35  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

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

(6+)
19.25  М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» (0+)
21.00  Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
23.00  Т/с «Кости» (16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
00.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
01.30  Х/ф «Фантомас» (12+)
03.30  Х/ф «Почти замужем» (12+)
05.10  «6 кадров» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

06.35  Музыка на канале. (16+)
06.55  «Сводка». (12+)
07.00  Утро в городе. (16+)
09.00  «Только новости». (0+)
09.15  «Сводка». (12+)
09.20  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)
09.45  «Афиша». (12+)
10.10  Музыка на канале. (16+)
10.55  «Сводка». (12+)
11.00  «Только новости». (0+)
11.15  «Широка река». Т/с (16+)
12.10  «Про кино». (12+)
12.35  «Куда глаза глядят». (12+)
13.00  «Только новости». (0+)
13.05  «Широка река». Т/с (16+)
14.00  «Только новости». (0+)
14.05  «Забытые морские сражения». 

Д/ф. (12+)
14.35  Музыка на канале. (16+)
15.00  «Только новости». (0+)
15.15  «Сводка». (12+)
15.20  «Не тихий час». (0+)
16.00  «Только новости». (0+)
16.05  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
17.00  «Только новости». (0+)
17.20  «Сводка». (12+)

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

(12+)
18.30  «Экономическая среда». (12+)
19.00  «Только новости». (0+)
19.35  «Сводка». (12+)
19.45  «Одна история». (12+)
20.10  «Яды, или Всемирная история 

отравлений». Х/ф (16+)
22.10  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
23.05  «Тула рулит». (12+)
23.30  «Только новости». (0+)
00.05  «Сводка». (12+)
00.10  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)
00.35  «Афиша». (12+)
01.00  Музыка на канале. (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00 «Матриархат» 
(16+)

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

10.15  «Давай разведемся!» (16+)
11.15  Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.25  Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» (16+)
13.25  Т/с «Женский доктор» (16+)
17.05  Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
18.00  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Второе дыхание» (16+)
21.00, 02.20 Т/с «Идеальный брак» 

(16+)
23.00  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Т/с «Апофегей» (16+)

06.00, 14.30 «Утилизатор» (12+)
06.30  Х/ф «Своя чужая жизнь» (16+)
07.30, 02.00 «Среда обитания» (16+)
09.30, 03.00 Х/ф «Мимино» (12+)
11.30  Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
13.30, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.00  КВН на бис (16+)
18.00  «Человек против мозга» (16+)
19.30  Х/ф «Бой с тенью» (16+)
22.05, 22.30 +100500 (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехаммер» 

(12+)
00.00  Д/с «Война. Мифы СССР» (16+)
05.00  «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-

далка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30, 18.00, 01.45 «Х-версии» (12+)
13.30  Д/ф «Городские легенды» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
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 «Человек-волк» (16+)
02.00  Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)
04.15, 05.15 Т/с «Список клиентов» 

(16+)

06.00  «Танцуй со мной». Муз.Oдрама. 
(0+)

08.05  «Испанский-английский». Ме-
лодрама. (12+)

10.15  «2012». Фантастика. (16+)
12.50  «Матильда». Комедия. (12+)
14.30  «Маленькие женщины». Драма. 

(12+)
16.25  «Август». Драма. (12+)
18.30  «Посвященный». Фантастика. 

(12+)
20.00  «Тропы». Драма. (16+)
22.00  «Мария – королева Шотлан-

дии». Драма. (12+)
00.00  «8 миллиметров». Триллер. 

(18+)
02.00  «»V» значит Вендетта». Боевик. 

(16+)
04.15  «Избавьте нас от Евы». Коме-

дия. (16+)

06.00  «Служу России»
06.35  Новости. Главное
07.15, 09.15, 10.05 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15 Х/ф «Слушать в отсеках» 

(12+)
13.40, 14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.30  Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (6+)
19.30  «Специальный репортаж» (12+)
20.15  Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
22.25  Х/ф «Разорванный круг» (12+)
00.05  Х/ф «Колыбельная для муж-

чин» (6+)
01.30  Х/ф «Они были первыми» (6+)
03.30  Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь...» (12+)
05.10  Д/ф «Путешествия дилетанта» 

(12+)

05.30  Д/ф «Неизвестная планета. 
Хранители дождевого леса» 
(12+)

06.00  «Большая наука» (12+)
07.00  Студия «Здоровье» (12+)
07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.00, 23.45 Д/ф «В мире людей. 

Гляжусь в тебя, как в зеркало» 
(12+)

09.46  «От первого лица» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20  Х/ф «Два капитана» (12+)

11.45, 02.00, 04.15 «Технопарк» (12+)
12.00, 22.50, 04.30 «Большая страна» 

(12+)
13.20  Д/ф «Легенды Крыма. Битва за 

Севастополь» (12+)
13.50  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
14.05, 19.25, 02.15 «Прав!Да?» (12+)
15.00  «Отражение» (12+)
21.30  «Вспомнить все» (12+)
22.20  «Де-факто» (12+)
03.10  Д/ф «Легенды Крыма. Боевые 

дельфины Севастополя» (12+)
03.35  «Основатели» (12+)
03.50  «Большое интервью» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.30, 21.00, 
21.45, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер

06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20, 
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.35, 22.45, 
00.35, 01.30, 03.35 Экономика

06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт
06.40, 10.40 Экономика. События 

новой недели
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24
07.40  Агробизнес
08.40, 10.50, 03.50 Культура
09.45, 13.45 Вести недели
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 

18.45, 01.40, 02.40 Гость
12.25  Формула власти
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45 

Реплика
18.20, 21.30 «Факты»
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
04.10  Парламентский час
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05.00  Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.25,03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (12+)
14.20  «Таблетка» (16+)
15.15, 01.40 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
23.40  Т/с «1992» (18+)
03.30  Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
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 «Сын моего отца» (12+)
23.50  Вести.doc (16+)
01.35  «Химия нашего тела. Гормоны», 

«Смертельные опыты. Кровь» 
(12+)

03.10  Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.05  «Комната смеха»

06.30, 10.35 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 11.05 Новости
07.05, 14.15, 21.15, 23.45 Все на 

Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.05  Д/ф «Вся правда о...» (16+)
11.15  Д/ф «Нет боли – нет победы» 

(16+)
12.00  Профессиональный бокс. 

Деонтей Вальдер против 
Артура Шпильки. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Вячеслав 
Глазков против Чарльза Мар-
тина. Бой за звание чемпиона 
мира по версии IBF

15.00  «Дублер» (12+)
15.30  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Манчестер 
Юнайтед»

17.15  Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон. 
Секрет успеха» (16+)

18.15  «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)

18.45  Футбол. Кубок Содружества. 
Россия – Латвия

21.55  Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Рошвиль» (Фран-
ция) – «Динамо» (Москва, 
Россия)

00.45  Д/ф «1+1» (16+)
01.25  «На пути к Олимпу» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00  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 (16+)
14.00  Т/с «Братаны» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Паутина» (16+)
21.35  Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.20  Главная дорога (16+)

02.00  Д/с «Битва за Север» (16+)
02.45  Т/с «Хвост» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Адам женится на Еве»
12.20  Д/ф «Зиновий Гердт»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35  Пятое измерение
14.05, 01.50 Д/ф «Жюль Верн»
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные господа 

из Буа-Доре»
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фрименом»
15.55  «Сати. Нескучная классика...»
16.35  Д/ф «Порто – раздумья о строп-

тивом городе»
16.55  Острова. Борис Бабочкин.
17.40, 00.40 В.Федосеев и БСО им. 

П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein

18.20  Д/ф «4001-й литерный. Поезд-
призрак»

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

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
21.10  Острова. Е.Колобов 
21.55  Игра в бисер. Ф.М.Достоевский 

«Бедные люди»
22.35  Д/ф «Талейран»
23.45  Худсовет
01.25  Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

6.00  «Настроение»
8.10  «Великие праздники» (12+)
8.35  Х/ф «Частная жизнь» (12+)
10.35  Д/ф «В. Талызина. Зигзаги и 

удачи» (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 «Берега» (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+)
23.05  «Удар властью» (16+)
0.30  «Право знать!» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с 

«Бандитский Петербург – 2» 
(16+)

16.00  «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа» (16+)
00.00  Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)
01.25  Х/ф «Расследование» (12+)
02.45  Х/ф «Над Тиссой» (12+)
04.25  Д/ф «Операция «Монастырь» 

Павла Судоплатова» (12+)

05.00  Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/ф «Климат планеты. От за-

сухи до тайфуна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Х/ф «Кобра» (16+)
15.40, 01.15 «Смотреть всем!» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
20.00  Х/ф «Тюряга» (16+)
22.00  «В последний момент» (16+)

23.25  Т/с «От заката до рассвета» 
(16+)

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

07.30  Тульская служба новостей (16+)
07.35  Своими глазами(повтор)(16+) 

(12+)
08.25  М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.10  «Битва экстрасенсов» (16+)
11.45  Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (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, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

19.30  Своими глазами (повтор). 
(16+)

20.00  Т/с «Интерны» (16+)
21.00  Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
23.20  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20  «Дом-2. После заката» (16+)

06.00  М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00  М/с «Человек-паук» (12+)
07.25  М/с «Люди в черном» (0+)
07.55  М/с «Смешарики» (0+)
08.05  Т/с «Зачарованные» (16+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
10.00, 14.00, 17.00, 01.00 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
11.25  М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» (0+)
13.00, 00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
15.00  Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

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

(12+)
19.05  М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
19.20  М/ф «Облачно… – 2. Месть ГМО» 

(0+)
21.00  Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» (16+)
23.00  Т/с «Кости» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)

06.35  Музыка на канале. (16+)
06.55  «Сводка». (12+)
07.00  Утро в городе. (16+)
09.00  «Только новости». (0+)
09.15  «Сводка». (12+)
09.20  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)
09.45  «Тула рулит». (12+)
10.10  Музыка на канале. (16+)
10.55  «Сводка». (12+)
11.00  «Только новости». (0+)
11.15  «Широка река». Т/с (16+)
12.10  «Экономическая среда». (12+)
12.35  «Одна история». (12+)
13.00  «Только новости». (0+)
13.05  «Широка река». Т/с (16+)
14.00  «Только новости». (0+)
14.05  «Советские мафии. Операция 

Картель». Д/ф. (16+)
15.00  «Только новости». (0+)
15.15  «Сводка». (12+)
15.20  «Не тихий час». (0+)
16.00  «Только новости». (0+)
16.05  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
17.00  «Только новости». (0+)
17.20  «Сводка». (12+)
17.25  «Про кино». (12+)
18.00  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(12+)
18.30  «Куда глаза глядят». (12+)
19.00  «Только новости». (0+)
19.35  «Сводка». (12+)
19.45  «Финиш». (12+)
20.10  «В омуте лжи». Х/ф (16+)
22.10  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
23.05  «Афиша». (12+)
23.30  «Только новости». (0+)
00.05  «Сводка». (12+)
00.10  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)

00.35  «Тула рулит». (12+)
01.00  Музыка на канале. (16+)

06.30  «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

07.30, 18.55, 00.00 «Матриархат» 
(16+)

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

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

сле Ванги» (16+)
13.20  Т/с «Женский доктор – 2» (16+)

17.00, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)

18.00  Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

19.00  Т/с «Второе дыхание» (16+)
21.00  Т/с «Идеальный брак» (16+)
00.30  Т/с «Апофегей» (16+)

06.00, 14.30 «Утилизатор» (12+)
06.30  Х/ф «Своя чужая жизнь» (16+)
07.25  «Среда обитания» (16+)
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
12.30  КВН. Высший балл (16+)
15.00  Д/ц «100 великих» (16+)
15.25  Х/ф «Бой с тенью» (16+)

18.00  «Человек против мозга» (16+)
19.30  Х/ф «Бой с теньюM– 2. Реванш» 

(16+)
22.30  +100500 (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехаммер» 

(12+)
00.00  Д/с «Война. Мифы СССР» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-

далка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  Д/ф «Тайные знаки» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
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 «Обряд» (16+)
01.45  Х/ф «Заклятие» (16+)
04.00, 05.00 Т/с «Список клиентов» 

(16+)

06.00  «2012». Фантастика. (16+)
08.40  «1+1». Комедия. (16+)
10.30  «Пока не сыграл в ящик». Тра-

гикомедия. (16+)
12.10  «Август». Драма. (12+)
14.20  «Тропы». Драма. (16+)
16.10  «Посвященный». Фантастика. 

(12+)
18.00  «Золотой век». Драма. (16+)
20.00  «Остров». Триллер. (12+)
22.20  «»V» значит Вендетта». Боевик. 

(16+)
00.40  «Избавьте нас от Евы». Коме-

дия. (16+)
02.25  «Разум и чувства». Драма. (12+)
04.40  «Тайное влечение». Драма. 

(16+)

06.00  Д/с «Прекрасный полк» (12+)
06.55, 09.15, 10.05, 13.40, 14.05 Т/с 

«Белые волки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30  «Специальный репортаж» (12+)
12.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15  «Научный детектив» (12+)
18.30  Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (6+)
19.30  «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
20.10  Х/ф «Наградить посмертно» 

(12+)
22.25  Х/ф «Конец императора тайги» 

(0+)
00.10  Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 

птица» (12+)
01.50  Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.35  Х/ф «Каждый десятый» (12+)

05.30  Д/ф «Неизвестная планета. 
Хранители дождевого леса» 
(12+)

06.00  «Большая наука» (12+)
07.00  Студия «Здоровье» (12+)
07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.00, 23.45 Д/ф «В мире людей. 

Маленькие гении» (12+)
09.45  «От первого лица» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «Два капитана» 

(12+)
11.30  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
11.45, 13.50, 02.00, 04.15 «Техно-

парк» (12+)
12.00, 22.50, 04.30 «Большая страна» 

(12+)
13.20  Д/ф «Легенды Крыма. Боевые 

дельфины Севастополя» (12+)
14.05, 19.25, 02.15 «Прав!Да?» (12+)
15.00  «Отражение» (12+)
21.30  «Фигура речи» (12+)
22.20  «Де-факто» (12+)
03.10  Д/ф «Легенды Крыма. Призраки 

катакомб» (12+)
03.35  «Основатели» (12+)
03.50  «Большое интервью» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.40, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.25, 
21.00, 21.45, 22.00, 23.00, 
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15, 
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.30, 18.35, 19.30, 
00.35, 01.30, 03.30 Экономика

05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.45, 19.40, 02.40, 03.40, 
04.30 Гость

05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35, 
23.35, 00.40 Реплика

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

06.30, 12.40, 18.25, 21.30 «Факты»
06.45, 10.50, 12.50 Вести.Net
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24
08.40, 11.40, 04.50 Культура
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобиль-

ный репортер
09.40  Технологии жилья
20.00  Экономика. Курс дня
22.45, 01.40 Геоэкономика

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ

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 № 1 от 9 января
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05.00  Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.25,03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (12+)
14.20  «Таблетка» (16+)
15.15, 01.40 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
23.40  Т/с «1992» (18+)
03.30  Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Сын моего отца» (12+)
22.55  «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.35  «Свидетели. Запад есть Запад. 

Восток есть Восток. Всеволод 
Овчинников» (12+)

02.40  Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.40  «Комната смеха»

10.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости
10.05, 14.05, 18.45, 23.15 Все на 

Матч!
14.50  Д/ф «Первый олимпиец» (16+)
16.05  «Культ тура с Юрием Дудем» 

(16+)
19.25  Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) – ЦСКА
21.45  Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Берлин» (Германия) 
– «Белогорье» (Россия)

00.15  Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Черногория

02.00  Волное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины.

03.10  «На пути к Олимпу» (16+)

04.35, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00  «НТВ утром»
08.05  «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
08.50  Едим дома (0+)
09.15  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  Т/с «Братаны» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Паутина» (16+)
21.35  Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.15  Квартирный вопрос (0+)
02.20  Д/с «Битва за Север» (16+)
03.05  Дикий мир (0+)
03.20  Т/с «Хвост» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Комедия ошибок»
12.20  Д/ф «Софико Чиаурели»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35  Красуйся, град Петров! «Петер-

гоф. Коттедж»
14.05  Д/ф «Джордано Бруно»
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные господа 

из Буа-Доре»
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фрименом»
15.55  Искусственный отбор
16.35  Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-

ная красота»
16.55  Больше, чем любовь. Пьер 

Абеляр и Элоиза Фульбер
17.40, 01.15 В.Федосеев и БСО им. 

П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein

18.20  Д/ф «4001-й литерный. Товар-
ный против литерного»

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

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
21.10  Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович»
21.55  Власть факта. «Пробуждение 

Азии. История успеха»
22.35  Д/ф «Иероним Босх»
23.45  Худсовет

Профилактика
12.00  Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.45  «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
14.50  «Удар властью» (16+)
15.40  Х/ф «Только не отпускай меня» 

(16+)
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  «Хроники московского быта» 

(12+)
0.25  «Русский вопрос» (12+)
1.10  Комедия «Пришельцы»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30  Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12.30, 01.45 Х/ф «Балтийское небо» 

(0+)
16.00  «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа» (16+)
00.00  Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
05.05  Д/ф «Ленинградские истории» 

(16+)

10.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)

13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Х/ф «Тюряга» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)
03.00  «Секретные территории» (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+)
20.00  Т/с «Интерны» (16+)
20.30  Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00  Х/ф «Нью-Йоркское такси» 

(12+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Море Солтона» (16+)
03.00  Т/с «Никита-4» (16+)
03.50  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
04.20  Т/с «Люди будущего» (12+)
05.10  Т/с «Заложники» (16+)
06.00  Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.25  Т/с «Женская лига. Банановый 

рай» (16+)

06.00  М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.00  М/с «Смешарики» (0+)
08.05  Т/с «Зачарованные» (16+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.45, 14.00, 17.05, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
11.15  М/ф «Облачно… – 2. Месть ГМО» 

(0+)
13.00  «Уральские пельмени» (16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
15.00  Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» (16+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

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

(6+)
19.25  М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
21.00  Х/ф «Призрачный патруль» 

(12+)
23.00  Т/с «Кости» (16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
01.30  Х/ф «Фантомас разбушевался» 

(12+)
03.30  Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)
05.30  «Музыка на СТС» (16+)

06.35  Музыка на канале. (16+)
06.55  «Сводка». (12+)
07.00  Утро в городе. (16+)
09.00  «Только новости». (0+)
09.15  «Сводка». (12+)
09.20  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)
09.45  «Куда глаза глядят». (12+)
10.10  Музыка на канале. (16+)
10.55  «Сводка». (12+)
11.00  «Только новости». (0+)
11.15  «Широка река». Т/с (16+)
12.10  «Тула рулит». (12+)
12.35  «Финиш». (12+)
13.00  «Только новости». (0+)
13.05  «Широка река». Т/с (16+)
14.00  «Только новости». (0+)
14.05  Музыка на канале. (16+)
15.00  «Только новости». (0+)
15.15  «Сводка». (12+)
15.20  «Не тихий час». (0+)
16.00  «Только новости». (0+)
16.05  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
17.00  «Только новости». (0+)
17.20  «Сводка». (12+)
17.25  «Афиша». (12+)
18.00  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(12+)
18.30  «Одна история». (12+)
19.00  «Только новости». (0+)
19.35  «Сводка». (12+)
19.45  «Экономическая среда». (12+)
20.10  «Американская дочь». Х/ф 

(12+)
22.10  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
23.05  «Куда глаза глядят». (12+)
23.30  «Только новости». (0+)
00.05  «Сводка». (12+)
00.10  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)
00.35  «Финиш». (12+)
01.00  Музыка на канале. (16+)

06.30  «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

07.30, 18.55, 00.00 «Матриархат» 
(16+)

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

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

сле Ванги» (16+)
13.20  Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
18.00  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Второе дыхание» (16+)
21.00, 02.55 Т/с «Идеальный брак» 

(16+)
00.30  Х/ф «Дикая любовь» (16+)
06.00  «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

06.00, 14.30 «Утилизатор» (12+)
06.30  Х/ф «Своя чужая жизнь» (16+)
07.25  «Среда обитания» (16+)
09.30, 04.00 Т/с «Агент национальной 

безопасностиM– 2» (16+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
15.00  Д/ц «100 великих» (16+)
15.15  Х/ф «Бой с тенью – 2. Реванш» 

(16+)
18.00  «Человек против мозга» (16+)
19.30  Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)
21.30, 22.00 +100500 (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехаммер» 

(12+)
00.00  Д/с «Война. Мифы СССР» (16+)
02.00  Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-

далка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  Д/ф «Тайные знаки» (12+)
13.30, 18.00, 02.15 «Х-версии» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
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 «Искусственный разум» 

(12+)
02.45  Х/ф «Легенда Зорро» (12+)
05.15  Т/с «Список клиентов» (16+)

06.30  «Пока не сыграл в ящик». Тра-
гикомедия. (16+)

08.10  «Маленькие женщины». Драма. 
(12+)

10.05  «Разум и чувства». Драма. (12+)
12.20  «Золотой век». Драма. (16+)
14.20  «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек». Мультфильм 
(6+)

15.50  «Остров». Триллер. (12+)
18.10  «1+1». Комедия. (16+)
20.00  «Неизвестный». Триллер. (16+)
22.00  «Тайное влечение». Драма. 

(16+)
00.00  «Мария – королева Шотлан-

дии». Драма. (12+)
02.00  «Вверх тормашками». Детектив. 

(16+)

03.40  «Линкольн для адвоката». Дра-
ма. (16+)

06.00  Х/ф «Без особого риска» (12+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Белые волки» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10  «Особая статья» (12+)
13.15  Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка» (0+)
14.05  Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
18.30  Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (6+)
19.30  «Последний день» (12+)
20.15  Х/ф «Признать виновным» 

(12+)
22.25  Х/ф «Женя, Женечка и «катю-

ша» (0+)
00.05  Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
02.05  Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 

(0+)
03.50  Х/ф «У матросов нет вопро-

сов!» (12+)
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.30  Д/ф «Неизвестная планета. 
Хранители дождевого леса» 
(12+)

06.00  «Большая наука» (12+)
07.00  Студия «Здоровье» (12+)
07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.00, 23.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Худая красота» (12+)
09.45  «От первого лица» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «И это все о нем» 

(12+)
11.45, 13.50, 02.00, 04.15 «Техно-

парк» (12+)
12.00, 22.50, 04.30 «Большая страна» 

(12+)
13.20  Д/ф «Легенды Крыма. Призраки 

катакомб» (12+)
14.05, 19.25, 02.15 «Прав!Да?» (12+)
15.00  «Отражение» (12+)
21.30  «История в лицах» (12+)
22.20  «Де-факто» (12+)
03.05  «Основатели» (12+)
03.20  Д/ф «Романтики и революцио-

неры» (12+)
03.50  «Большое интервью» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.25, 21.00, 
21.45, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20, 
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 
12.35, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.30, 18.30, 22.45, 00.35, 
01.30, 03.30, 04.30 Экономика

05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 
02.40, 03.40, 04.40 Гость

05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35, 
00.40 Реплика

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 
Спорт

06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 
«Факты»

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль-
ный репортер

06.50, 09.50, 11.50 Погода 24
08.45, 04.50 Культура
17.05  Сенат
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ
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05.00  Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.25,03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (12+)
14.20  «Таблетка» (16+)
15.15, 01.40 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
23.40  Т/с «1992» (18+)
03.30  Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
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 «Сын моего отца» (12+)
22.55  «Поединок» (12+)
00.35  «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут» (12+)
03.05  Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.05  «Комната смеха»

06.30  «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)

07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00 Новости

07.05, 16.05, 20.20, 00.15 Все на 
Матч!

09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.05  «Спортивный интерес» (16+)
16.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
18.00  «Реальный спорт»
19.10  Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Женщины.
21.55  «Лучшая игра с мячом» (16+)
22.25  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Лабораль Кутча» (Испания) – 
ЦСКА (Россия)

01.15  Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины.

02.30  «На пути к Олимпу» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00  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 (16+)
14.00  Т/с «Братаны» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Паутина» (16+)
21.35  Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.20  Дачный ответ (0+)
02.25  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Хвост» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Комедия ошибок»
12.20  Д/ф «Михаил Кононов»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35  Россия, любовь моя! «Ессейские 

куты»
14.00  Д/ф «Квебек – французское 

сердце Северной Америки»
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные господа 

из Буа-Доре»

15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»

15.55  Абсолютный слух
16.35  Д/ф «Берлинский остров музе-

ев. Прусская сокровищница»
16.55, 01.15 Д/ф «Н. Голованов. 

Главный дирижер Советского 
Союза»

17.40  В.Федосеев и БСО им. П. И. Чай-
ковского в Золотом зале 
Musikverein

18.35  Д/ф «Васко да Гама»
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
21.10  Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков»
21.55  Культурная революция
23.45  Худсовет

6.00  «Настроение»
8.05  «Доктор И...» (16+)
8.40  Х/ф «Коллеги» (12+)
10.35  Д/ф «В. Лановой. Есть такая 

профессия...» (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 «Только не отпускай меня» 

(16+)
17.30  Город новостей
17.40  Сериал «Балабол» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Обложка» (16+)
23.05  Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)
0.30  Комедия «Пришельцы. Коридо-

ры времени»
2.55  Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Расследование» 

(12+)
12.55, 03.25 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе» (12+)
16.00  «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа» (16+)
00.00  Х/ф «Укротительница тигров» 

(0+)
02.00  Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00  Д/ф «Морская планета» (16+)
10.00  Д/ф «Любовь до нашей эры» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
20.00  Х/ф «Снайпер» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)
03.00  «Секретные территории» (16+)

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

07.30  Тульская служба новостей (16+)
07.35  Музыка на канале (16+) (16+)
07.55, 08.25 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (12+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00  Х/ф «Нью-Йоркское такси» 

(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 пацаны» 
(16+)

19.30  Тульская служба новостей (16+)
19.40  Своими глазами(16+) (16+)
20.00  Т/с «Интерны» (16+)
20.30  Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00  Х/ф «Мышиная охота» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Диалоги» (16+)
02.55  «ТНТ-Club» (16+)
03.00  Т/с «Никита-4» (16+)
03.45  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
04.15  Т/с «Люди будущего» (12+)
05.05  Т/с «Заложники» (16+)
05.55  Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.20  Т/с «Женская лига. Банановый 

рай» (16+)

06.00  М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00  М/с «Человек-паук» (12+)
07.25  М/с «Люди в черном» (0+)
07.55  М/с «Смешарики» (0+)
08.05  Т/с «Зачарованные» (16+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
09.50, 14.00, 17.00, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
11.15  М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
13.00  «Уральские пельмени» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
15.10  Х/ф «Призрачный патруль» 

(12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.05  М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
19.25  М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
21.00  Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
23.00  Т/с «Кости» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
01.40  Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)

03.40  Х/ф «Ржевский против Напо-
леона» (16+)

05.15  «6 кадров» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

06.35  Музыка на канале. (16+)
06.55  «Сводка». (12+)
07.00  Утро в городе. (16+)
09.00  «Только новости». (0+)
09.15  «Сводка». (12+)
09.20  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)
09.45  «Экономическая среда». (12+)
10.10  Музыка на канале. (16+)
10.55  «Сводка». (12+)
11.00  «Только новости». (0+)
11.15  «Широка река». Т/с (16+)
12.10  «Финиш». (12+)
12.35  «Афиша». (12+)
13.00  «Только новости». (0+)
13.05  «Широка река». Т/с (16+)
14.00  «Только новости». (0+)
14.05  «Железный век Дмитрия Лиха-

чева». Д/ф. (12+)
14.40  Музыка на канале. (16+)
15.00  «Только новости». (0+)
15.15  «Сводка». (12+)
15.20  «Не тихий час». (0+)
16.00  «Только новости». (0+)
17.00  «Только новости». (0+)
17.20  «Сводка». (12+)
17.25  «Одна история». (12+)
18.00  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(12+)
18.30  «Тула рулит». (12+)
19.00  «Только новости». (0+)
19.35  «Сводка». (12+)
19.45  «Про кино». (12+)
20.10  «Без тормозов». Х/ф (16+)
22.10  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
23.05  «Финиш». (12+)
23.30  «Только новости». (0+)
00.05  «Сводка». (12+)
00.10  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)

00.35  «Экономическая среда». (12+)
01.00  Музыка на канале. (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00 «Матриархат» 
(16+)

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

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

сле Ванги» (16+)
13.20  Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
18.00  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Второе дыхание» (16+)
21.00, 02.25 Т/с «Идеальный брак» 

(16+)

00.30  Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)

04.30  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00, 14.30 «Утилизатор» (12+)
06.30  Х/ф «Своя чужая жизнь» (16+)
07.25, 02.00 «Среда обитания» (16+)
09.30, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности – 2» (16+)
14.00, 15.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.00  Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)
18.00  «Человек против мозга» (16+)
19.30  Х/ф «Покорители волн» (12+)
22.00  +100500 (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехаммер» 

(12+)
00.00  Д/с «Война. Мифы СССР» (16+)
05.25  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-

далка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  Д/ф «Тайные знаки» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
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 «Человек из стали» (12+)
01.30  Х/ф «Бэтмен» (12+)
04.00, 05.00 Т/с «Список клиентов» 

(16+)

06.00  «Стюарт Литтл». Комедия. (12+)
07.30  «Испанский-английский». Ме-

лодрама. (12+)
09.40  «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек». Мультфильм 
(6+)

11.10  «1+1». Комедия. (16+)
13.00  «Колдунья». Фэнтези. (12+)
14.40  «Вверх тормашками». Детектив. 

(16+)
16.10  «Неизвестный». Триллер. (16+)
18.05  «Линкольн для адвоката». Дра-

ма. (16+)
20.00  «Короли Догтауна». Боевик. 

(16+)
21.50  «Голгофа». Драма. (16+)
23.30  «На живца». Комедия. (18+)

01.30  «2012». Фантастика. (16+)
04.05  «Джо». Драма. (16+)

06.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25  Х/ф «Дожить до рассвета» 

(12+)
08.00, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с «Вен-

детта по-русски» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10  «Военная приемка» (6+)
13.15  Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка» (0+)
18.30  Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (6+)
19.30  «Поступок». Ток-шоу (12+)
20.15  Х/ф «Контрудар» (12+)
22.25  Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
00.25  Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не» (6+)
02.00  Х/ф «Меня это не касается...» 

(12+)
03.55  Х/ф «Учитель пения» (0+)
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.30, 21.30 «Гамбургский счет» (12+)
06.00  «Большая наука» (12+)
07.00  Студия «Здоровье» (12+)
07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.00, 23.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. В чужой шкуре» (12+)
09.45  «От первого лица» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «И это все о нем» 

(12+)
11.45, 02.00, 04.15 «Технопарк» (12+)
12.00, 22.50, 04.30 «Большая страна» 

(12+)
13.20  Д/ф «Романтики и революцио-

неры» (12+)
13.50  «Основатели» (12+)
14.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
15.00  «Отражение» (12+)
22.20  «Де-факто» (12+)
02.15  «За дело!» (12+)
02.55  «От прав к возможностям» 

(12+)
03.20  Д/ф «Преступления и извине-

ния» (12+)
03.50  «Большое интервью» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.25, 21.00, 
21.45, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15, 
08.40, 09.20, 10.25, 10.45, 
11.20, 12.30, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 00.35, 01.30, 03.30, 
03.50, 04.30 Экономика

05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
18.35, 19.40, 03.35, 04.40 
Гость

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт

06.30, 13.40, 18.15 «Факты»
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный 

репортер
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода 24
07.25, 08.25 Бизнес-вектор
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35, 

00.40 Реплика
08.50, 11.40, 04.50 Культура
09.40, 02.40 Энергетика
17.40  Стратегия
20.00  Экономика. Курс дня
21.30  Репортаж
22.45, 01.40 Геоэкономика

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ
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10.20  Х/ф «Злоключения Полины»
12.05  Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»
12.25  Д/ф «Андрей Туполев»
13.05  «Правила жизни»
13.35  Письма из провинции. Удор-

ский район (Республика Коми)
14.05  Д/ф «Тихо Браге» 
14.15  Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре»
15.10  Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
15.55  «Царская ложа»
16.35  Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
16.50  Большой балет
19.00  «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь»
19.45  «Смехоностальгия»
20.10  «Три суперзвезды в Берлине. 

А. Нетребко, П. Доминго, Р. Вил-
лазон»

22.15  Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли»

23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Герои зла» (18+)
01.45  М/ф для взрослых «Праздник»
01.55  Искатели. «Подводная блокада 

Ленинграда»
02.40  Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»

6.00  «Настроение»
8.10  Д/ф «В. Меньшов. Один против 

всех» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40  «Мой герой» (12+)
14.50  Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)
15.40  Х/ф «Полет аиста над капуст-

ным полем» (12+)
17.30  Город новостей
17.50  Детектив «Ларец Марии Меди-

чи» (12+)
19.40  «В центре событий»
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  Приют комедиантов (12+)
0.25  Д/ф «Е. Васильева. На что спо-

собна любовь» (12+)
1.20  Детектив «Инспектор Морс» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

06.10  «Момент истины» (16+)
07.00  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

13.10, 14.40, 16.00, 16.30 Т/с «Узник 
замка Иф» (12+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «След» 
(16+)

01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.40, 
04.10, 04.45, 05.20, 05.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
09.00  Д/ф «Вся правда о Марсе» 

(16+)
10.00  Д/ф «Великая тайна Ноя» (16+)
11.00  Д/ф «Создатели» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Х/ф «Снайпер» (16+)
17.00  Д/п «Последнее пророчество 

святой Матроны» (16+)
20.00  Х/ф «Из Парижа с любовью» 

(16+)
21.50  Х/ф «13-й район: ультиматум» 

(16+)
23.40  Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)
03.10  Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)

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

07.30  Тульская служба новостей (16+)
07.35  Своими глазами (повтор). 

(16+)
07.55, 08.25 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (12+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Школа ремонта» (12+)
11.30  Х/ф «Мышиная охота» (12+)
13.30, 19.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30  Тульская служба новостей (16+)
20.00  «Comedy Woman» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)

04.05  Х/ф «Заводной апельсин» 
(16+)

06.45  «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00  М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00  М/с «Человек-паук» (12+)
07.25  М/с «Люди в черном» (0+)
07.55  М/с «Смешарики» (0+)
08.05  Т/с «Зачарованные» (16+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.55, 14.00, 17.00, 21.00, 22.30 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
11.25  М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
13.00  «Уральские пельмени» (16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
15.00  Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
18.30  ПроТех(16+)
19.00  М/с «Рождественские истории» 

(6+)
19.20  М/ф «Монстры против при-

шельцев» (6+)
00.00  Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)

01.35  Х/ф «Ужин с придурками» 
(16+)

03.45  Х/ф «Живая радуга» (0+)
05.05  «6 кадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.35  Музыка на канале. (16+)
06.55  «Сводка». (12+)
07.00  Утро в городе. (16+)
09.00  «Только новости». (0+)
09.15  «Сводка». (12+)
09.20  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)
09.45  «Про кино». (12+)
10.10  Музыка на канале. (16+)
10.55  «Сводка». (12+)
11.00  «Только новости». (0+)
11.15  «Широка река». Т/с (16+)
12.10  «Одна история». (12+)
12.35  «Экономическая среда». (12+)
13.00  «Только новости». (0+)
13.05  «Широка река». Т/с (16+)
14.00  «Только новости». (0+)
14.05  «Повелитель сна». Д/ф. (16+)
15.00  «Только новости». (0+)
15.15  «Сводка». (12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.00  «Только новости». (0+)
16.05  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
17.00  «Только новости». (0+)
17.20  «Сводка». (12+)
17.25  «Тула рулит». (12+)
18.00  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(12+)
18.30  «Финиш». (12+)
19.00  «Только новости». (0+)
19.35  «Сводка». (12+)
19.45  «Афиша». (12+)
20.10  «Идеальная жена». Х/ф (16+)
22.00  «Будь здоров!» (12+)
22.10  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
23.05  «Про кино». (12+)
23.30  «Только новости». (0+)
00.05  «Сводка». (12+)
00.10  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)

00.35  «Куда глаза глядят». (12+)
01.00  Музыка на канале. (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00, 05.25 «Матриар-
хат» (16+)

07.55, 02.25 Д/ц «Звездные истории» 
(16+)

09.55  Т/с «Слабости сильной женщи-
ны» (16+)

18.00  Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

19.00  Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.00  Д/ц «Анита. Все за любовь» 

(16+)
00.30  Х/ф «Право на надежду» (16+)

06.00  «Утилизатор» (12+)
06.30  Х/ф «Своя чужая жизнь» (16+)
07.25  «Среда обитания» (16+)
09.30, 01.05 Х/ф «Застава Жилина» 

(16+)
14.55, 23.45, 05.30 Д/ц «100 вели-

ких» (16+)
15.05, 18.30 КВН на бис (16+)
15.35  Х/ф «Покорители волн» (12+)

18.00  «Человек против мозга» (16+)
19.30  Х/ф «Рэмбо 3» (16+)
21.30  Х/ф «Скалолаз» (16+)
00.00  Д/с «Война. Мифы СССР» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-

далка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  Д/ф «Тайные знаки» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)

23.00  Х/ф «Дело №39» (16+)
02.15  Х/ф «Бэтмен возвращается» 

(12+)
04.45  Д/ф «Городские легенды» (12+)
05.15  Т/с «Список клиентов» (16+)

06.00  «Избавьте нас от Евы». Коме-
дия. (16+)

07.50  «Колдунья». Фэнтези. (12+)
09.40  «Линкольн для адвоката». Дра-

ма. (16+)
11.40  «Мария – королева Шотлан-

дии». Драма. (12+)
13.40  «Почти знаменит». Комедия. 

(16+)

15.40  «Короли Догтауна». Боевик. 
(16+)

17.30  «2012». Фантастика. (16+)
20.00  «Крупная рыба». Фэнтези. (12+)
22.10  «Джо». Драма. (16+)
00.10  «В недрах кошмара». Ужасы. 

(16+)

05.00  Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  Модный приговор
12.15  Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

14.20  «Таблетка» (16+)
15.15  «Время покажет» (16+)
16.00  «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». 

Высшая лига (16+)
00.00  Т/с «1992» (18+)
02.00  Х/ф «Меня зовут Хан» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
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  «Юморина» (16+)
22.55  Х/ф «Нечаянная радость» (12+)
02.55  «Кузькина мать. Итоги. Бомба 

для победителей» (12+)
03.55  «Комната смеха»
04.25  Х/ф «Формула любви»

06.30  «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)

07.00, 09.00, 10.00, 11.45, 13.00, 
14.00 Новости

07.05, 15.45, 19.30, 23.00 Все на 
Матч!

09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
12.00  Д/ф «Скандинавский характер»
13.10, 20.15 Д/ф «1+1» (16+)
15.15  Д/ф «Вся правда о...» (16+)
16.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
18.00  «Реальный спорт». Евро-2016 г.
19.00  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
20.45  Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Женщины
21.55  «Спортивный интерес» (16+)
00.00  Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины
01.50  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Брозе Баскетс» (Германия) – 
«Химки» (Россия)

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00  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 (16+)
14.00  Т/с «Братаны» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Паутина» (16+)
23.30  Большинство
00.35  Х/ф «С любовью из ада» (18+)
02.30  Дикий мир (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

01.40  «Танцуй со мной». Муз.Oдрама. 
(0+)

04.00  «Жестокие игры». Драма. (16+)

06.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20  Х/ф «Право на выстрел» (12+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Вендетта по-

русски» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10  Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 

гибели» (12+)
13.15  Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Спасти или уни-

чтожить» (16+)
18.30  Х/ф «Бой с тенью» (16+)
21.15, 22.25 Х/ф «Бой с теньюM– 2. 

Реванш» (16+)
00.25  Х/ф «По тонкому льду» (12+)

05.30, 09.45, 21.30 «От первого 
лица» (12+)

06.00  «Большая наука» (12+)
07.00  Студия «Здоровье» (12+)
07.30  «Календарь» (12+)
09.00, 22.20 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.05 Х/ф «24–25 не возвра-

щается» (12+)
11.45  «Технопарк» (12+)
12.00, 23.05 «Большая страна» (12+)
13.20  Д/ф «Преступления и извине-

ния» (12+)
13.50  «Гамбургский счет» (12+)
14.15, 19.25 «За дело!» (12+)
15.00  «Отражение» (12+)
00.05  «Человек с киноаппаратом» 

(12+)
01.55  Д/ф «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи. Игуменья 
Ксения» (12+)

02.20  Х/ф «За прекрасных дам!» 
(12+)

03.30  Д/ф «Иногда не забывайте...» 
(12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.35, 
21.00, 21.45, 22.00, 23.50, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Вести

05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15, 
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.30, 14.30, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.30, 22.45, 
00.45, 03.30, 03.50, 04.30 
Экономика

05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40, 
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 
04.40 Гость

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт

06.30, 21.30 «Факты»
06.45, 10.45 Вести.Net
06.50, 09.50, 12.50 Погода 24
07.35  Стратегия
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
08.50, 13.50 Культура
09.40  Proчтение
11.50, 14.50 Мобильный репортер
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
20.25  Экономика. События новой не-

дели
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35  Индустрия кино



15www.ti71.ru¹ 5  15 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ

05.20, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

06.20  Х/ф «Настя» (12+)
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.40  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  Умницы и умники (12+)
09.45  Слово пастыря
10.15  Смак (12+)
10.55  Д/ф «Нина Гребешкова. «Я без 

тебя пропаду» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт» 
13.10  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  «Теория заговора» (16+)
15.15  Х/ф «Спортлото-82»
17.10  «Следствие покажет» (16+)
18.10  Кто хочет стать миллионером?
19.10  Концерт Елены Ваенги (16+)
21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Х/ф «Звездная карта» (18+)
01.00  Х/ф «Страх высоты» (16+)
02.50  Х/ф «Наверное, боги сошли с 

умаM– 2» (12+)
04.45  «Мужское/Женское» (16+)

06.15  «Сельское утро»
06.45  «Диалоги о животных»
7.40  Местное время. Вести-Тула
8.10  «Онкология. История болезни». 

Телефильм
8.30  «Знаете ли вы?». Телефильм
8.40  «Я – мама»
9.00  «Добрые встречи»
11.10, 14.20 Местное время. Вести-

Тула
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10  Местное время
09.15  «Правила движения» (12+)
10.10  «Личное. Алексей Баталов» 

(12+)
11.20  «Две жены» (12+)
12.05, 14.30 Х/ф «Врачиха» (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Средство от разлуки» 

(12+)
00.50  Х/ф «Отец поневоле» (12+)
02.55  Х/ф «Взрывники»
04.35  «Комната смеха»

06.30  «Реальный спорт» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 09.55 Новости
07.05  «Ты можешь больше!» (16+)
08.05, 13.05, 23.20 Все на Матч!
09.05  «Спортивный интерес» (16+)
10.00  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
10.30  Х/ф «Дом гнева» (16+)
12.35  «Дублер» (12+)
13.55  Шорт-трек. Чемпионат Европы
15.25  Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 

Мастер-шоу
16.30  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
17.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
18.20  Хоккей. КХЛ. «Матч звезд»
21.00  Лыжный спорт. Кубок мира. 15 км. 

Свободный стиль. Мужчины
21.50  Лыжный спорт. Кубок мира. 10 км. 

Свободный стиль. Женщины
22.25, 02.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
00.20  Х/ф «Преодоление» (16+)
03.20  «На пути к Олимпу» (16+)
03.55  «Детали спорта» (16+)

04.45, 23.55 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

07.25  Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15  Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45  Их нравы (0+)
09.25  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20  Главная дорога (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая. Еда 

быстрого приготовления» (12+)
11.55  Квартирный вопрос (0+)
13.20  «НашПотребНадзор» (16+)
14.20  Поедем, поедим! (0+)
15.10  Своя игра (0+)
16.20  Т/с «Участковый» (16+)
18.00  «Следствие вели...» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 
20.00  Новые русские сенсации (16+)
21.00  Ты не поверишь! (16+)
22.00  Х/ф «Сильная» (16+)
02.50  Дикий мир (0+)
03.20  Т/с «Хвост» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Под северным сиянием»
12.35  Д/ф «Валентин Ежов»
13.15  Пряничный домик. «Не только 

кистью»
13.45  «Нефронтовые заметки»
14.15  Д/ф «Страна птиц. Тетеревиный 

театр»
14.55  И. Моисеев. Гала-концерт ГААНТ 

им. Игоря Моисеева.
17.00  Новости культуры.
17.30  Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
18.50  Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени»
19.35  «Романтика романса»
20.30  Большой балет
22.35  Х/ф «Загнанных лошадей при-

стреливают, не правда ли?»
00.35  Д/ф «Живая Арктика. Исландия. 

Страна огня и льда»
01.30  М/ф для взрослых «Фильм, 

фильм, фильм», «Буревестник» 
01.55  Искатели. «Воскресшие трофеи 

Наполеона»
02.40  Д/ф «Паровая насосная станция 

Вауда»

6.10  Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС»

8.05  Фильм-сказка «Умная дочь 
крестьянина» (6+)

9.05  «Православная энциклопедия» 
(6+)

9.30  Д/ф «О. Видов. Всадник с голо-
вой» (12+)

10.20, 11.45 Х/ф «Всадник без 
головы»

11.30, 14.30, 23.25 События
12.40  Х/ф «Любить по-русски» (12+)
14.50  Тайны нашего кино (12+)
15.20  Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
17.15  Х/ф «Два плюс два» (12+)
21.00  «Постскриптум» 
22.10  «Право знать!» (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
2.50  Специальный репортаж (16+)

06.30  М/ф «Олень и волк», «Наслед-
ство волшебника Бахрама», 
«Мы с Джеком», «Осторожно 
обезьянки», «Обезьянки и 
грабители», «Как обезьянки 
обедали», «Обезьянки, вперед», 
«Обезьянки в опере», «Новые 
приключения попугая Кеши», 
«Нехочуха» (0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 22.55, 
23.45, 00.40, 01.30 Т/с «Лю-
тый» (16+)

02.25, 03.40, 05.00 Т/с «Узник замка 
Иф» (12+)

05.00, 07.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)

05.10  «Смотреть всем!» (16+)
05.45  Х/ф «Из Парижа с любовью» 

(16+)
09.20  Х/ф «Капитан Рон» (12+)
11.30  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30  «Новости» (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)
17.00  «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00  Х/ф «Я – легенда» (16+)
20.40  Х/ф «Враг государства» (16+)
23.10  Х/ф «Начало» (16+)
02.00  Х/ф «13» (16+)
03.45  Х/ф «Никки, дьявол-младший» 

(16+)

07.00  «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 08.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (12+)
08.00  Музыка на канале (16+) (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00  «Школа ремонта» (12+)
12.00  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 00.30 Т/с «Такое кино!» (16+)
13.00, 18.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Comedy 
Woman» (16+)

19.30  Своими глазами (повтор). 
(16+)

20.00  Х/ф «Парк Юрского периодаM– 
3» (12+)

22.00  «Комеди Клаб» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Мисс КонгениальностьM– 

2. Прекрасна и опасна» (12+)
03.20  Х/ф «Сияние» (16+)
05.40  Т/с «Никита-4» (16+)
06.30  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)

06.00  М/ф «Последний лепесток» (0+)
06.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
06.55  М/ф «Джимми Нейтрон – вун-

деркинд» (0+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  М/с «Фиксики» (0+)
10.00  М/ф «Монстры против при-

шельцев» (6+)
11.40  Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
13.45  Х/ф «Астерикс на олимпийских 

играх» (12+)
16.00    ПроТех (повтор). (16+)
16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00  «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00  Х/ф «Сумерки» (16+)
22.20  Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
00.45  Х/ф «Волки» (16+)
02.30  Х/ф «Святые из БундокаM– 2. 

День всех святых» (16+)
04.50  «6 кадров» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

06.00  Музыка на канале. (16+)
08.00  «Не тихий час». (0+)
11.00  Музыка на канале. (16+)
11.30  «Куда глаза глядят». (12+)
12.00  «Одна история». (12+)
12.30  «Афиша». (12+)
13.00  Музыка на канале. (16+)
13.30  «Тула рулит». (12+)
14.00  «Про кино». (12+)
14.30  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)
15.00  «Экономическая среда». (12+)
15.30  «Чудесное путешествие Нильса 

с дикими гусями». 1-я серия. 
Х/ф (6+)

16.35  «Чудесное путешествие Нильса 
с дикими гусями». 2-я серия. 
Х/ф (6+)

17.40  Концертный зал. « В. Меладзе 
«Небеса» (16+)

19.00  «Интервью. Итоги 2015 года». 
(12+)

19.45  «Афиша». (12+)
20.10  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
21.00  «Джордж Харрисон. Жизнь в 

материальном мире». Х/ф 1-я 
серия. (16+)

22.40  «Джордж Харрисон. Жизнь в 
материальном мире». Х/ф 2-я 
серия. (16+)

00.45  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
01.30  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)
02.05  Музыка на канале. (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 00.00, 05.20 «Матриархат» 
(16+)

07.50  Х/ф «Знахарь» (16+)
10.25  Х/ф «Не отрекаются любя...» 

(16+)
14.00  Т/с «Билет на двоих» (16+)
18.00, 22.00 Д/ц «Восточные жены» 

(16+)
19.00  Т/с «1001 ночь» (12+)
23.00, 02.20 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
00.30  Т/с «Ванька» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00, 05.25 Д/ц «100 великих» (16+)
09.05  «Топ Гир» (16+)
12.25  «Утилизатор» (12+)
13.30  КВН на бис (16+)
14.30  Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
16.30  Х/ф «Скалолаз» (16+)
18.35  Х/ф «Александр» (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00.00  Д/с «Война. Мифы СССР» 

(16+)

02.05  «Секреты спортивных достиже-
ний» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Сле-

пая» (12+)
12.00, 12.30, 13.15, 13.45 Д/ф «Га-

далка» (12+)
14.15  Х/ф «Шпионы как мы» (12+)
16.15  Х/ф «Теория заговора» (16+)
19.00  Х/ф «Дум» (16+)
21.30  Х/ф «Сквозь горизонт» (16+)
23.30  Х/ф «Последние дни на Марсе» 

(16+)
01.30  Х/ф «Дело №39» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Список кли-

ентов» (16+)

06.00  «Почти знаменит». Комедия. 
(16+)

08.00  «В лучах славы». Боевик. (12+)
10.00  «Моя ужасная няня». Комедия. 

(12+)
11.45  «Маска Зорро». Мелодрама. (12+)
14.00  «Разум и чувства». Драма. (12+)
16.15  «Крупная рыба». Фэнтези. (12+)
18.15, 01.30 «Жена путешественника 

во времени». Фантастика. (16+)
20.00  «Бей и кричи». Комедия. (16+)
21.45  «Замуж на 2 дня». Комедия. 

(12+)
23.30  «Тайное влечение». Драма. 

(16+)
03.30  «Вечное сияние чистого 

разума». Мелодрама. (16+)
05.30  «Избавьте нас от Евы». Коме-

дия. (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.40  Х/ф «Барбос в гостях у Бобика» 

(0+)
07.00  Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.25  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Крылья России» (6+)
12.00, 13.15 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
18.20  «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15, 22.25 Т/с «Дума о Ковпаке» 

(12+)
23.40  Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

01.20  Х/ф «Доживем до понедельни-
ка» (0+)

03.25  Х/ф «Герои Шипки» (0+)

05.00, 12.25 «Большая наука» (12+)
05.55, 11.30 Д/ф «Люди плато Путо-

рана» (12+)
06.50, 17.45 «Технопарк» (12+)
07.05, 15.45 Х/ф «Как стать мужчи-

ной» (12+)
08.15, 19.45 Х/ф «Ася» (12+)
09.50  «За дело!» (12+)
10.30  «Гамбургский счет» (12+)
11.00  «Школа. 21 век» (12+)
13.20  Х/ф «Два капитана» (12+)
16.50  Д/ф «Красный витязь» (12+)
18.00  Д/ф «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи. Игуменья 
Ксения» (12+)

18.25, 04.25 Д/ф «Тайны Британского 
музея» (12+)

19.00  Новости
19.20  «От первого лица» (12+)
21.25  Х/ф «За прекрасных дам!» 

(12+)
22.35  «Балет Кремля» (12+)
00.25  Х/ф «24 часа» (12+)
01.55  Д/ф «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи. Софья 
Снессорева» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.30, 07.25 Экономика
05.40  Гость
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30 

Репортаж
06.40, 15.20 «Факты»
07.40, 13.45, 00.40 Погода 24
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп
08.35  Вести.Net. Итоги
09.35  Городские технологии
09.50, 02.50 Космонавтика
10.15, 22.15 Международное обо-

зрение
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV12.35, 

21.35 Специальный корре-
спондент

13.20, 03.35 Индустрия кино
14.30  Церковь и мир
16.30  Вопрос науки
17.15  Страховое время
19.20  Транспорт
19.35  АвтоВести
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
20.35, 01.35 Мобильный репортер
23.00  Вести в субботу
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
12.15  Легенды мирового кино. Миха-

ил Ромм
12.45  Россия, любовь моя! «Сибир-

ские самоходы»
13.10  «Кто там...»
13.40  Д/ф «Живая Арктика. Исландия. 

Страна огня и льда»
14.35  «Что делать?»
15.20  «Пешком...» Москва Саввы 

Морозова
15.50  Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли»
17.05  «Три суперзвезды в Берлине. 

А. Нетребко, П. Доминго, Р. Вил-
лазон»

19.10  Гении и злодеи. Михаил Цвет
19.40, 01.55 Искатели. «Дуэль без 

причины»
20.25  Х/ф «Родная кровь», «У стен 

Малапаги»
23.30  Опера Дж. Пуччини «Тоска» 
01.50  М/ф для взрослых «Медленное 

бистро»
02.40  Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»

5.50  Х/ф «Полет аиста над капуст-
ным полем» (12+)

7.40  «Фактор жизни» (12+)
8.15  Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.00  Д/ф «Е. Васильева. На что спо-

собна любовь» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.25 События
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
13.40  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя
15.00  Боевик «Механик» (16+)
16.55  Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
20.25  Х/ф «Василиса» (12+)
0.40  Д/ф «О чем молчала Ванга» 

(12+)
1.30  Детектив «Вера» (16+)

06.55  М/ф «Незнайка встречается с 
друзьями», «Незнайка учится», 
«Глаша и Кикимора», «Это что 
за птица?», «Тараканище», 
«Он попался», «Ох и Ах идут 
в поход», «Ореховый прутик», 
«Чиполлино», «Пес в сапогах» 
(0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Ты – мне, я – тебе!» (12+)
12.40  Х/ф «Молодая жена» (12+)
14.35  Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
16.20  Х/ф «Укротительница тигров» 

(0+)
18.00  Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35 Т/с «Ладо-

га» (12+)
23.40, 00.40, 01.50, 02.50 Т/с «Линия 

Марты» (12+)
03.55  Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

05.00  Х/ф «Никки, дьявол-младший» 
(16+)

05.20  Х/ф «Начало» (16+)
08.00  Х/ф «Враг государства» (16+)
10.30  Х/ф «Я – легенда» (16+)
12.20  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Военная тайна» (16+)
04.00  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00  «ТНТ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
09.00  Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30  Т/с «Зайцев + 1» (16+)
10.00  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00  «Перезагрузка»
12.00, 13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00  Х/ф «Парк Юрского периодаM– 

3» (12+)
16.00  Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-

шествие» (12+)
19.30  Своими глазами (повтор). 

(16+)
20.00  «Где логика?» (16+)
21.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00  «STAND UP» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Я не вернусь» (16+)

03.05  Х/ф «Возвращение в дом ноч-
ных призраков» (16+)

04.45  Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)

05.10  Т/с «Люди будущего» (12+)
06.05  Т/с «Заложники» (16+)

06.00  Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)

08.05  М/с «Фиксики» (0+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Руссо туристо» (16+)
10.00  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00  «Два голоса» (0+)
12.30  М/с «Рождественские истории» 

(6+)
13.35  Х/ф «Сумерки» (16+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30  Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
18.55  Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
21.15  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1» (12+)
23.20  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 2» (12+)
01.20  Т/с «Кости» (16+)
05.05  «6 кадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00  Музыка на канале. (16+)
08.00  «Не тихий час». (0+)
10.00  «Повороты». (0+)
10.50  «Афиша». (12+)
11.15  Музыка на канале. (16+)
11.30  «Тула рулит». (12+)
12.00  «Куда глаза глядят». (12+)
12.30  «Экономическая среда». (12+)
13.00  Музыка на канале. (16+)
13.30  «Про кино». (12+)
14.00  «Одна история». (12+)
14.30  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)
15.10  Музыка на канале. (16+)
15.30  «Чудесное путешествие Нильса 

с дикими гусями». 3-я серия. 
Х/ф (6+)

16.40  «Чудесное путешествие Нильса 
с дикими гусями». 4-я серия. 
Х/ф (6+)

17.45  «Повелитель сна». Д/ф. (16+)
18.35  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(12+)
19.00  «Повороты». (12+)
19.50  «Будь здоров!» (12+)
20.10  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
21.00  «В ритме сердца». Х/ф (16+)
22.45  «Повороты». (12+)
23.35  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
00.20  «Интервью. Итоги 2015 года». 

(16+)
00.45  Музыка на канале. (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 22.35, 04.00 Д/ц 
«Звездные истории» (16+)

08.25  Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
09.55  Т/с «Билет на двоих» (16+)
13.55  Х/ф «Абонент временно недо-

ступен...» (16+)
19.00  Х/ф «Кто-то теряет, кто-то на-

ходит» (16+)
23.35  «Матриархат» (16+)
00.30  Х/ф «Не отрекаются любя...» 

(16+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.55, 01.20 Д/ц «100 великих» (16+)
09.20  Т/с «Светофор» (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
16.05  «Человек против мозга» (16+)
18.00  Х/ф «Александр» (16+)
21.30  +100500 (16+)
23.00  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00.00  «Владимир Высоцкий. Моно-

лог» (16+)
01.50  «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)
04.55  «Топ Гир» (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.15  Х/ф «Схватка в небе» (12+)
10.15  Х/ф «Шпионы как мы» (12+)
12.15  Х/ф «Смертельная битва» 

(12+)

14.15  Х/ф «Смертельная битва. Ис-
требление» (16+)

16.00  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

19.00  Х/ф «Секретные материалы». 
Борьба за будущее» (16+)

21.15  Х/ф «Судный день» (16+)
23.30  Х/ф «Дум» (16+)
01.45  Х/ф «Теория заговора» (16+)
04.15, 05.15 Т/с «Список клиентов» 

(16+)

07.30  «Моя ужасная няня». Комедия. 
(12+)

09.15  «Разум и чувства». Драма. (12+)
11.30  «Питер Пэн». Приключения. 

(12+)
13.20  «Посвященный». Фантастика. 

(12+)
15.00  «Вечное сияние чистого 

разума». Мелодрама. (16+)
16.50  «Бей и кричи». Комедия. (16+)
18.30  «Прежде чем я усну». Детектив. 

(16+)
20.00  «Неспящие в Сиэтле». Комедия. 

(12+)
21.50  «Жена путешественника во 

времени». Фантастика. (16+)
23.40  «Власть страха». Триллер. (16+)
01.40  «Испанский-английский». Ме-

лодрама. (12+)
04.00  «8 миллиметров». Триллер. 

(18+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.10  Х/ф «Зловредное воскресенье» 

(0+)
07.35  Х/ф «Очень важная персона» 

(0+)
09.00  Новости недели С Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.20, 13.15 Т/с «Спасти или уни-

чтожить» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.10  Х/ф «Фейерверк» (12+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Особая статья» (12+)
19.20, 22.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.50  Х/ф «Афганский излом» (16+)
03.35  Х/ф «Дела давно минувших 

дней...» (6+)

05.00, 12.25 «Большая наука» (12+)

05.55, 11.30 Д/ф «Люди плато Путо-
рана» (12+)

06.50  «От первого лица» (12+)
07.20  «Балет Кремля» (12+)
09.10  Д/ф «Папа», или «Золотая рыб-

ка» академика Исанина» (12+)
09.50  «От прав к возможностям» 

(12+)
10.15, 17.25 «Основатели» (12+)
10.30  «Фигура речи» (12+)
11.00  Студия «Здоровье» (12+)
13.20  Х/ф «И это все о нем» (12+)
15.55  Х/ф «24-25  не возвращается» 

(12+)
17.45  «Технопарк» (12+)
18.00  Д/ф «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи. Софья 
Снессорева» (12+)

18.25  Д/ф «Тайны Британского музея» 
(12+)

19.00, 23.20 «Отражение недели» 
(12+)

19.40  Х/ф «Русский бунт» (12+)
21.55  Х/ф «24 часа» (12+)
00.00  «Вспомнить все» (12+)
00.30  «Календарь» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода 24
05.30  Вопрос науки
06.20, 14.50 Космонавтика
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести
07.20  АгитПроп
07.35, 01.50 Мобильный репортер
08.30  Экономика. События новой не-

дели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 

03.15 Репортаж
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
11.15  Гость
12.20  Proчтение
12.35, 02.35 Вести.Net. Итоги
13.10  Парламентский час
14.20  Финансовая стратегия
15.15, 22.15 Бесогон TV
16.25  Личные деньги
16.40  Технология жилья
17.20  Транспорт
19.25  Городские технологии
19.40  Агробизнес
20.15  Война
20.30  Церковь и мир
23.00  Вести недели
02.20  Страховое время
04.35  Специальный корреспондент

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Зубная фея» (12+)
08.10  Служу Отчизне!
08.45  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  Непутевые заметки (12+)
10.35  «Пока все дома» 
11.25  Фазенда
12.15  «Гости по воскресеньям» 
13.10  Х/ф «Титаник» (12+)
17.00  «Точь-в-точь» (16+)
21.00  Воскресное «Время» 
22.30  «Своя колея». К дню рождения 

Владимира Высоцкого 
00.20  Х/ф «Уолл-Стрит. Деньги не 

спят» (16+)
02.50  Х/ф «День Благодарения» 

(12+)

05.50  Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20  «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «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 «Только о любви» 

(12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.00  «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.00  Х/ф «Хочу замуж» (12+)
03.00  «Кузькина мать. Итоги. На веч-

ной мерзлоте» (12+)
04.00  «Комната смеха»

06.30  «Дублер» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05 

Новости
07.05  «Ты можешь больше!» (16+)
08.05, 11.40, 18.15, 00.40 Все на 

Матч!
09.05  «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.30  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
10.05  Д/ф «Дакар. Итоги гонки» (12+)
11.10  «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
12.25  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
13.20  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
15.00  «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)
15.30  Шорт-трек. Чемпионат Европы
16.30  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
18.55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Челси»
20.55  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
22.10  Все на футбол!
22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Рома»
01.40  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» – «Авто-
дор» (Саратов)

03.30  Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины

05.20  «На пути к Олимпу» (16+)
05.55  «Январь в истории спорта» 

(12+)

05.10  Х/ф «Сильная»
07.00  «Центральное телевидение» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15  Русское лото плюс (0+)
08.50  Их нравы (0+)
09.25  Едим дома (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  Чудо техники (12+)
11.55  Дачный ответ (0+)
13.20  «НашПотребНадзор» (16+)
14.20  Поедем, поедим! (0+)
15.10  Своя игра (0+)
16.20  Т/с «Участковый» (16+)
18.00  «Следствие вели...» (16+)
19.00  Акценты недели
20.00  Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
23.50  Т/с «Лучшие враги» (16+)
02.35  Дикий мир (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Мечта»

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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В суд не явились
В Центральном районном суде продолжают 

решать судьбу мальчика, обгоревшего в ноя-
бре прошлого года в тульском роддоме № 1. 

Накануне состоялось предварительное слу-
шание дела об усыновлении малыша, но одна из 
кандидаток, а также биологическая мать ребенка, 
не лишенная родительских прав, проигнорирова-
ли заседание. 

– Тупякова и четыре ее представителя, а также 
мать ребенка были уведомлены о заседании над-
лежащим образом, но не явились, – сказала спу-
стя час после начала заседания пресс-секретарь 
Управления Судебного департамента Тульской об-
ласти Ольга Дячук.

Следующее разбирательство назначено на 
21 января.

Ищут через Интерпол
Данилу Глинского, который подозревает-

ся в убийстве семьи в Алексине, объявили в 
международный розыск. К поимке предпола-
гаемого преступника подключен Интерпол. 

Как сообщила старший помощник руководи-
теля Следственного управления СКР по Тульской 
области Зинаида Каминская, подозреваемому за-
очно предъявлено обвинение в совершении убий-
ства. Также она отметила, что мужчина был зна-
ком с убитой семьей. 

– После совершения преступления он скрыл-
ся. В настоящее время его местонахождение неиз-
вестно, – отметила представитель регионально-
го СКР. 

Напомним, 30 декабря 2015 года в квартире 
по улице Тульской в Алексине были обнаружены 
тела женщины и двух детей с колото-резаными 
ранами. Сначала в совершении преступления по-
дозревался муж и отец погибших, но на следую-
щий день автомобиль, на котором, по мнению 
следствия, скрылся мужчина, был найден недале-
ко от дома, а в нем находилось тело убитого гла-
вы семьи. 

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье «убийство двух и более лиц, в том числе 
малолетнего».

Штраф за пропаганду 
терроризма

Житель Веневского района осужден за про-
паганду и демонстрирование символики за-
прещенной в России экстремистской органи-
зации ИГИЛ. 

Как сообщает пресс-служба Управления Судеб-
ного департамента Тульской области, мужчина на 
личной странице в соцсети «Одноклассники» рас-
пространял фото и видео, содержащие символику 
этой террористической организации. 

В судебном заседании мужчина вину в совер-
шении правонарушения признал и пояснил, что 
размещал информацию для просмотра в целях 
пропаганды. 

Судья признал М. Г. Гаджиалиева виновным 
в совершении административного правонаруше-
ния и назначил ему наказание в виде штрафа в 
размере 1500 рублей. 

Испугался 
ответственности

37-летний житель поселка Барсуки при-
знан виновным в изнасиловании и убийстве 
собственной жены. 

Следствием и судом установлено, что в сентя-
бре 2014 года мужчина с супругой на автомобиле 
возвращались с дачи. По пути в город они сделали 
остановку, и между ними произошла ссора: жен-
щина выразила недовольство их интимной жиз-
нью. Тогда пьяный Щукин избил супругу, а затем 
изнасиловал. 

После этого, предположив, что супруга обра-
тится в правоохранительные органы, и испугав-
шись ответственности, мужчина с силой надавил 
ногой на шею лежащей на земле женщины и дер-
жал до тех пор, пока потерпевшая не перестала 
подавать признаки жизни. 

– После этого злоумышленник поместил тело 
супруги в багажник и перевез его в другое место, 
где спрятал. Приговором суда от 12 января 2016 
года Щукину назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком 17 лет с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима, – сообщи-
ли в Следственном управлении СКР по Тульской 
области. 

 Антонина МАРКОВА,
    Сергей МИТРОФАНОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Второй этаж Центрального 
районного суда Тулы в дни 
заседаний по уголовному 

делу в отношении Галины Сун-
деевой напоминает муравейник. 
Туда-сюда снуют многочисленные 
журналисты, в том числе феде-
ральных каналов, чтобы получить 
от подсудимой и ее адвоката 
новые подробности. Ажиотаж 
этот вполне понятен – ведь не-
счастье, случившееся в родильном 
доме № 1 Тулы, вызвало широкий 
общественный резонанс. 

Судят бывшую заведующую отделе-
нием патологии беременных, которая 
обвиняется в халатности, из-за чего 
в огне больше года назад пострада-
ли двое новорожденных. Детям было 
всего три дня от роду, когда во время 
процедуры фототерапии загорелась 
лампа. Девочка была обожжена на 7 
процентов, а мальчик, лежавший ря-
дом, получил 75 процентов ожогов по-
верхности тела. За жизнь последнего 
боролись лучшие специалисты Мо-
сквы и Тулы.

– Моя подзащитная не заведовала от-
делением, где произошла трагедия, то 
есть не отвечала ни за назначение лече-
ния, ни за работу персонала, – объяснял 
журналистам адвокат Игорь Филиппов. – 
Галина Петровна  заведует отделением 
на другом этаже. 

Разбирательства длились больше 
года. Региональный минздрав про-
вел внутреннюю проверку. Ее итог – 
из родильного дома с выговорами 
были уволены все, кто дежурил в тот 
злополучный день. Одна из медсестер 
была осуждена, но попала под амни-
стию, объявленную в честь 70-летия 
Победы.

В ходе первого судебного заседания, 
которое состоялось еще перед Новым го-
дом, государственный обвинитель вы-
ступила с ходатайством проводить за-

седания в закрытом режиме, так как 
может произойти разглашение тайны 
усыновления. Ходатайство прокуро-
ра было удовлетворено судьей Ольгой 
Климовой, несмотря на то что подсу-
димая и адвокат настаивали на откры-
том процессе. 

– Дежурная бригада, в том числе и 
я, дежурный врач, сделали все для спа-
сения жизни детей. Пострадавших мог-
ло быть больше, потому что на момент 
происшествия в палате находились 
шесть малышей, – рассказала Сундее-
ва. – В роддоме и раньше были пробле-
мы с пожарной сигнализацией: за 2014 
год она ложно срабатывала 46 раз. А 
в тот злополучный день, когда прои-
зошла трагедия, система вновь дала 
сбой. Бригада была поставлена в не-
выполнимые условия. На табло зна-
чилось, что сигнализация сработала 
в помещении № 1Б, но такой комна-
ты на первом этаже нет. На самом деле 
все произошло в палате № 8. Я считаю 
себя невиновной. 

В свою очередь следователи увере-
ны в обратном – женщина допустила 
халатность и не приняла необходимых 
мер, чтобы обезопасить детей.

– О пожаре в одном 
из помещений роддо-
ма сообщил диспетчер, 
информация была до-
ведена до Галины Сун-
деевой,  – рассказала 
старший помощник ру-
ководителя областного 
Следственного управ-
ления Зинаида Камин-
ская.  – Позиция след-

ствия такова: врач должна была лично 
проверить место происшествия, вы-
звать пожарную охрану и организовать 
тушение возгорания собственными си-
лами, но подсудимая отправила про-
верить палату медсестру. В это время 
Галина Петровна сама позвонила дис-
петчеру и сообщила, что возгорания 
нет, а медсестре поручила переустано-
вить пожарную сигнализацию, что и 
было сделано. 

Перед началом очередного заседа-

ния журналисты поинтересовались у 
Сундеевой, в курсе ли она того, что в 
ее поддержку коллеги собирают под-
писи. 

– Я очень благодарна за поддержку, 
за веру в меня как в доктора, поддерж-
ка мне очень нужна сейчас, – ответила 
Галина Петровна. – По-человечески я 
хочу, чтобы пострадавший ребенок по-
пал в нормальную семью, где бы его лю-
били и ухаживали за ним.

Галина Нечепуренко, подруга Сунде-
евой, сообщила, что в поддержку подсу-
димой туляки поставили уже больше 
200 подписей. 

– Более ответственного человека я 
в жизни не видела. Вчера зашла в Ин-
тернет, набрала в поисковой строке 
«Сундеева Галина Петровна». Есть фо-
рум молодых мам. Почитайте, что о ней 
пишут – всегда самые добрые слова, – го-
ворит Нечепуренко.

В среду государственным обвини-
телем было заявлено ходатайство о пе-
реносе судебного заседания в связи с 
неявкой представителя малолетней по-
терпевшей Ж. С учетом мнения сторон 
обвинения и защиты суд удовлетворил 
ходатайство.

Адвокат Игорь Филиппов тем вре-
менем заявил, что не может точно ска-
зать, насколько растянется судебный 
процесс, к которому, к слову, привле-
чено более 80 свидетелей…

Виноват ли врач?

Врач должна была 
лично проверить место 
происшествия, вызвать 
пожарную охрану и ор-
ганизовать тушение 
возгорания собствен-
ными силами, но под-
судимая отправила 
проверить палату мед-
сестру.

Галина Сундеева: в роддоме и раньше были проблемы с пожарной сигнализацией

Зинаида 
Каминская
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Советском округе Тулы уже 
110 дворов закрыли въезд на 
свою территорию с помощью 

шлагбаумов или автоматических во-
рот. Еще 25 дворов поставят препоны 
для посторонних машин в самые бли-
жайшие дни. Чтобы доставить к подъ-
езду больного бригаду скорой помощи, 
водитель теперь должен держать в сво-
ем мобильном порядка 20 телефонных 
номеров и на въезде методом тыка 
определить, какой из них сработает 
в данном конкретном случае…

Такая информация прозвучала на засе-
дании Штаба по стратегическому разви-
тию Тулы под председательством перво-
го заместителя губернатора области Юрия 
Андрианова. 

Тема назрела, и штаб в декабре 2015 года 
обсуждал ее дважды. В этот раз кроме эмо-
циональной медицинской общественности 
высказывались специалисты фирм, зани-
мающихся установкой шлагбаумов, а так-
же представители управления по городско-
му хозяйству, в ведении которого как раз и 
находятся платные парковки, провоциру-
ющие жителей закрывать дворы.

Мнение стремящихся к территориаль-
ному обособлению жителей Советского 
округа прозвучало из уст ректора  ТулГУ де-
путата облдумы Михаила Грязева. У дома на 
улице Первомайской, где живет Михаил Ва-
сильевич, шлагбаума пока нет, но ставить 
придется: после введения зоны платной 
парковки во двор стало просто не въехать. 
Парламентарий уверен, что вопрос с доступ-
ностью закрытой территории для спецав-
тотранспорта должен решаться системно 
по городу в целом – чтобы и медикам было 
удобно, и жителям ненакладно.

Заместитель главного врача по скорой 
помощи больницы им. Ваныкина Вяче-
слав Потапов, показав присутствующим 
увесистую пачку бумаг, где описывают-
ся случаи, когда карета скорой помощи 
не могла подъехать к нужному подъезду, 
сказал, что возникшую во дворах «художе-
ственную самодеятельность» необходимо 
как можно быстрее прекратить. Каждый 
дом индивидуально определяет, как ему 
закрыться, а в результате получается пол-
ная неразбериха. Если у пациента есть ма-
шина и он в состоянии пояснить способ 
преодоления всех преград по телефону, то 
в конце концов проехать удается. А пеше-

ходы, воротами или шлагбаумом не поль-
зующиеся, как правило, вообще не пом-
нят нужный телефон или код. И бригада 
по полчаса танцует у заграждения, теряя 
драгоценное время.

В ходе поиска способов решения пробле-
мы прозвучало предложение обязать, на-
пример, туляков обращаться к конкретной 
фирме, которая устанавливала бы шлагба-
умы всем. С нее и спрос будет за доступ на 
территорию спецавтотранспорта. Однако 
первый заместитель главы администрации 
города Валерий Шерин сказал, что реализо-
вать подобную меру невозможно: такие дей-
ствия противозаконны. Установка шлагба-
умов – свободное волеизъявление жителей, 
какого производителя они выберут, тот за-
граждение и установит.

– Тренд на закрытие дворовых терри-
торий задан давно, и он будет все быстрее 
набирать обороты, – подчеркнул Шерин. – 
Нам надо не фантазировать, а искать выход 
из уже сложившейся ситуации. Все имею-
щиеся на сегодняшний день шлагбаумы от-
крываются пятью механическими ключа-
ми. Городские власти могут снабдить ими 
службу скорой помощи и предоставить ин-
формацию, по каким адресам нужно ис-
пользовать тот или иной ключ. Скорую это 
устроит? 

Присутствующие медики заметно ожи-
вились, казалось, проблема решится прямо 
здесь и сейчас.

– Это на каждую бригаду дадут по пять 
ключей?

– Сорок пять бригад одновременно в го-
роде работают, значит, 205 ключей нужно…

– А неотложная служба, что – неродная? 
Она сейчас постоянно свои «буханки» за 
территорией двора оставляет. С «неотлож-

кой» тоже вопрос острый, как и у скорой 
помощи.

– Тогда уж вспомним и об участковых 
терапевтах! Транспорт сегодня в здравоох-
ранении есть, по вызовам мало кто пеш-
ком ходит, к тому же многие специалисты 
личный автомобиль используют на участ-
ке. Пусть и им ключи выдают!

– Мало того что во двор не въехать, тера-
певтам теперь за стоянку приходится пла-
тить! Не каждая машина обозначена как 
медицинский транспорт. И не каждого па-
циента за бесплатные 30 минут осмотришь. 
Если он возрастной, если ситуация требу-
ет большего пребывания, если скорую по-
мощь, наконец, на себя вызывать прихо-
дится… Час провозишься, и что – плати 
за стоянку?

– По-хорошему, надо все составляющие 
проблемы изучить и принять комплекс-
ное решение…

– Да пусть для начала хоть каждой «ско-
ропомощной» бригаде по комплекту клю-
чей выдадут! – вступили в диалог практи-
чески все присутствующие врачи. Однако 
начальник управления по городскому хо-
зяйству администрации Тулы Роман Мур-
зин тут же их отрезвил:

– Ключи будут не у каждой бригады, а на 
каждой станции скорой помощи.

– Ну-у, это несерьезно. Если одна брига-
да забрала ключи на вызов, вторая ее дожи-
даться должна? Мы уже подсчитали: чтобы 
снабдить комплектами ключей весь меди-
цинский спецавтотранспорт, нужно всего 
160 тысяч рублей. Разве это деньги для го-
рода? – под явное одобрение коллег поста-
вила вопрос ребром директор страховой 
медицинской компании Марина Ильина.

– Дело в том, что затея с пятью механиче-
скими ключами устареет раньше, чем ее за-
пустят, – возразил сразу всем коммерческий 
директор ПК «Стройтекс» Вячеслав Должи-
ков. – Мы занимаемся шлагбаумами давно 
и достаточно серьезно. Знаем, что каждый 
год на рынке появляются новые марки. То, 
что сегодня этими самыми пятью ключами 
открывается, завтра сможет открыть толь-

ко медвежатник со стажем... Уж лучше сде-
лать на каждом шлагбауме считыватели и 
всем докторам раздать карты. Или обязать 
жителей устанавливать на шлагбауме до-
мофоны, тогда проблема отпадет сама со-
бой. Конечно, это увеличит затраты, но не 
радикально… 

В ответ Роман Мурзин усомнился в том, 
что на туляков реально возложить какие-то 
новые обязательства: наверняка ни считы-
ватели, ни домофоны на шлагбаумах они 
устанавливать не захотят. Жители выступа-
ют за бесплатные ноу-хау: давайте, мол, те-
лефон шлагбаума старшему по дому, пусть 
целыми днями открывает. Что же касается 
«неотложки» и участковых терапевтов, то 
им не придется оплачивать время на плат-
ной стоянке, если будет цветографическая 
окраска транспорта и заявление о выполне-
нии служебных обязанностей. 

– Мы не проверяем, действительно ли 
вы приехали по вызову, но потрудитесь, 
пожалуйста, себя обозначить, – попросил 
Мурзин всех медиков Тулы в лице присут-
ствующих на заседании штаба.

В итоге было решено изучить предло-
жения компаний, занимающихся установ-
кой шлагбаумов, найти самые приемлемые 
условия и рекомендовать их горожанам в 
надежде, что те прислушаются…

Все имеющиеся на се-
годняшний день шлаг-
баумы можно открывать 
пятью механическими 
ключами.

«Медвежатник» для шлагбаума

Фельдшеры Илья Белоус и Фатима Ибрагимова оказывают помощь в салоне скорой

В ожидании вызова
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Золотая луковка
 Людмила КАЛИНИНА,

агроном-плодоовощевод

Давно за-
метила, 
что на 

первую весен-
нюю зелень 
мои домочад-
цы буквально 
набрасывают-
ся – организм 
старается восполнить запас 
полезных веществ, израсходо-
ванных за зиму. И не спасают 
от авитаминоза импортные 
фрукты и овощи, полезных ве-
ществ в них за долгий период 
транспортировки и хранения 
почти не остается. 

Но как только я начала в те-
чение зимы выращивать в кон-
тейнерах зеленый лук и добав-
лять его в супы, салаты и прочие 
блюда, ситуация изменилась ди-
аметрально. И уже никто из до-
машних по весне не обрывает в 
огороде все мало-мальски зеле-
ное и съестное.

Лук – культура древняя. Если о 
других овощах нам хотя бы при-
близительно известно место про-
израстания и время введения в 
культуру человеком, то про лук 
этого сказать нельзя. Достовер-
но лишь известно, что он стар-
ше египетских пирамид, так как 
при их постройке им кормили ра-
бов. Пучки лука обнаружили при 
вскрытии могил фараонов, его 
нашли при раскопках Помпеи, 
о нем упоминается в Библии и в 
«Илиаде» Гомера, в древних пись-
менах шумеров. Этот овощ, ви-
димо, был одним из основных в 
пище не только кроманьонцев, 
но и неандертальцев, а может, и 
их предков, поскольку и поныне 

встречается в изобилии в дикора-
стущем виде. 

Со времен Киевской Руси сло-
жились крупные центры селек-
ции и возделывания местных 
сортов, что отразилось в суще-
ствующих и в наши дни назва-
ниях: Арзамасский, Мячковский, 
Стригуновский, Бессоновский, 
Одинцовец. Ежегодно по дороге 
на мою малую родину в Киров-
скую область, когда поезд оста-
навливается на станции Дани-
лов Ярославской области, я всегда 
спешу купить килограмм–другой 
севка местных сортов Ростовский 
и Даниловский. Это классика на-
родной селекции по высокой уро-
жайности, вкусовым качествам 
и лежкости. Кроме того, все со-
рта лука, выращенные в средней 

полосе, пригодны для посадки 
под зиму. К ним можно добавить 
иностранные Штутгартер ри-
зен, Халцедон, Эллан. Как всег-
да, для гарантии урожая следу-
ет посадить не один, а 2–3 сорта. 
Срок посадки – 2-я половина октя-
бря. Весной посадки очень рано 
трогаются в рост, весь май вам 
гарантирована свежая зелень, а 
крупные луковицы поспеют рань-
ше тех, что посадили в мае. Прав-

да, такой лук не подлежит дли-
тельному хранению, поэтому под 
зиму сажаю его столько, чтобы 
употребить до Нового года. Очень 
любят в нашей семье сладкие са-
латные сорта (только их не сто-
ит сажать осенью): Глобо, Комета, 
Ред Барон. Жаль, что урожайность 
их ниже, чем у острых сортов, и 
они плохо хранятся. 

Что касается способов выра-
щивания лука, то их существу-
ет несколько. Это и посадка сев-
ком, и рассадой и посевом семян 
непосредственно в грунт, а в бо-
лее северных областях сажают 
лук-выборок многозачатковых 
сортов размером более 3 см в ди-
аметре. Туляки называют его «се-

мейный», так как из одной луко-
вицы вырастают 5–6. Он в нашей 
области более пригоден для полу-
чения зелени. 

Для выращивания лука из 
семян нужен опыт и высоко-
плодородные почвы, например 
черноземные. Тем, кто любит 
экспериментировать и хочет по-
разить воображение соседей ре-
зультатом, советую попробовать 
вырастить сладкий сорт Эксиби-
шен рассадным способом. Семе-
на сеют в конце февраля, после 
появления всходов нужен яркий 
свет и температура не выше плюс 
17. На удобренные с осени грядки 
рассаду высаживают через 20 см в 
ряду и через 30 см между рядами, 

длинные перышки для удобства 
подрезают до 10 см. Подкармлива-
ют 1–2 раза в конце мая – начале 
июня сброженной крапивой или 
коровяком, в сухую погоду, конеч-
но, поливают. В результате вырас-
тают луковицы 500–600 г весом. 

Большая часть огородников 
предпочитает выращивание лука 
из севка – таких маленьких луко-
вок 1–2 см в диаметре. Для этого 
пригодны и среднеокультуренные 
участки, а предшественник подой-
дет любой, кроме чеснока. 

А пока за окном зима, не забы-
вайте про витаминный зеленый 
конвейер: раз в месяц сажайте не-
прихотливый овощ в любые емко-
сти и в любой субстрат. 

Ученые утверждают, что луком питались даже неандертальцы

Все сорта лука, вы-
ращенные в сред-
ней полосе, пригод-
ны для посадки под 
зиму. К ним можно 
добавить иностран-
ные Штутгартер 
ризен, Халцедон, 
Эллан.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Без амбулатории 
не останемся

Члены Штаба по стратеги-
ческому развитию областного 
центра обсудили организацию 
оказания медпомощи жителям 
Большой Тулы. Председатель 
правительства Юрий Андриа-
нов подчеркнул, что маршрути-
зация крайне важна, особенно 
когда это касается отдаленных 
населенных пунктов Ленинско-
го района. 

По данным замдиректора ре-
гионального департамента здра-
воохранения Елены Дурновой, в 
обслуживании таких сел и дере-
вень упор делается на выездные 
формы работы. Уже привычно в 
глубинку по графику выезжают 
бригады из областной клиниче-
ской больницы, детской област-
ной больницы, Центра детской 
психоневрологии. В прошлом 
году 158 выездов были органи-
зованы Ленинской районной 
больницей, 25 выездов – специа-
листами Алексинской РБ. В Боль-
шой Туле, как и в целом по обла-
сти, здравпункты оснащены всем 

оборудованием в соответствии с 
приказами Минздрава. И это дает 
свои плоды: так, дистанционные 
ЭКГ, широкое применение тром-
болизиса способствовали сниже-
нию смертности от инфаркта на 
40 процентов. 

Но некоторые лечебные 
учреждения, по убеждению Дур-
новой, очень скоро ожидает на-
плыв новых пациентов. По нор-
мативам, в населенных пунктах, 
где проживает больше 2 тысяч 
человек, должны быть амбулато-
рии, офисы врачей общей прак-
тики. В микрорайоне Левобе-
режный в соответствии с этой 
нормой необходимо открыть ам-
булаторию. Новостройки на окра-
ине Заречья дадут дополнительно 
9–11 тысяч пациентов, которых 
придется обслуживать в горболь-
нице № 2. Областной минздрав 
неоднократно просил городские 
власти выделить помещения 
под медицинские нужды в рай-
оне этих строек. Но вопрос пока 
не решился. 

Коллегу поддержал главный 
врач Ленинской районной боль-
ницы Александр Мельников. Он 
сказал, что из Левобережного до-
браться до ГБ № 7 или до поли-
клиники на улице Демьянова 

очень сложно. Сегодня Ленин-
ская больница, как и большин-
ство других, отремонтирована, хо-
рошо оснащена, в этом году в нее 
трудоустроились 6 врачей. Но по-
стоянно возникают сложности с 
транспортным сообщением.

Юрий Андрианов заверил со-
бравшихся, что вопросы это важ-
ные и от их решения никто не 
уходит. Если не было заказа за-
стройщику на начальном эта-
пе на помещения для учрежде-
ний здравоохранения, то сегодня 
придется приспосабливать име-
ющиеся. Так что все в конечном 
итоге будет сделано – пациенты 
без врачебного приема не оста-
нутся.

Зубы ждут осмотра
16 января с 9.00 до 15.00 в 

филиалах Тульской областной 
стоматологической поликли-
ники в Ясногорске, Ефремове 
и Туле (ул. Кауля, 31, ул. Моро-
зова, 20-а) пройдут дни откры-
тых дверей.

Все желающие могут пройти 
профилактический осмотр поло-
сти рта, в том числе на онкопато-
логию, а также получить консуль-
тацию врача-стоматолога.

На приеме 
врачи всех 
профилей

22 января с 10.00 до 14.00 на 
базе Клинико-диагностического 
центра областной детской боль-
ницы пройдет день открытых 
дверей. 

Пациентов ждут гематолог, 
уролог-андролог, хирург, офталь-
молог, оториноларинголог, кар-
диолог, эндокринолог, нефролог, 
педиатр, врач по вакцинопрофи-
лактике, гастроэнтеролог, пси-
хиатр. Направления от врача по 
месту жительства не нужны, но 
амбулаторную карту, медицин-
ский полис, СНИЛС, свидетель-
ство о рождении или паспорт 
иметь следует.

День здорового 
ребенка

23 января в Центре детской 
психоневрологии пройдет 
«День здорового ребенка», куда 
приглашаются малыши перво-
го года жизни. 

Регистрация пациентов с 8.00 
до 12.00. Без предварительной за-

писи прием будут вести педиатр, 
невролог, травматолог-ортопед, 
врач ультразвуковой диагности-
ки.

Обращаться в регистратуру 
Центра по адресу: Тула, ул. Бунду-
рина, д. 43, телефон (4872) 36-76-
43. При себе необходимо иметь по-
лис ОМС, СНИЛС, свидетельство о 
рождении или паспорт ребенка, 
амбулаторную карту.

Каждому 
провизору – 
по документу

С 25 января региональный 
минздрав организует курсы 
усовершенствования для фар-
мацевтов с высшим и сред-
ним специальным образова-
нием. 

Обучение проводит Курский 
государственный медицинский 
университет для провизоров по 
циклам: «Управление и эконо-
мика фармации», «Фармацевти-
ческая химия и фармакогнозия», 
«Контроль качества и технология 
лекарственных средств в аптеках», 
а для фармацевтов по циклу «Со-
временные аспекты работы фар-
мацевтов». 
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Еще раз про Левшу
 Марина ПАНФИЛОВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

Новый спектакль Туль-
ского академического 
театра драмы постав-

лен Вениамином Найманом 
к новогодним праздникам. 
Но он – на вечную тему, кото-
рая близка и дорога тулякам 
любого возраста: ведь в цен-
тре повествования – наш 
город, его прошлое и легенды.

Это уже четвертое в ТАТД сце-
ническое воплощение истории 
о Левше (его играет Сергей Пы-
жов) и подкованной им аглицкой 
блохе (Марина Борисова), назы-
вается «Тульскiя диковины» и де-
монстрирует, насколько в нашей 
жизни прочно сегодня «прописал-
ся» жанр мюзикла. 

Недаром вначале говорит-
ся, что эта история произошла 
так давно, что уже стала похо-
жа на сказку: здесь есть многие 
фантастические герои и атрибу-
ты – пляшущая «нимфозория», 
чудища «Твердоземного моря», 
пугающие главного героя, го-
ворящая статуя Аболона Пол-
ведерского (Дмитрий Чепушка-
нов). Впрочем, знакомый сюжет 
сдобрен новыми неожиданны-
ми поворотами: из сказочного 
запределья зрителей постоянно 
переносят в конкретную точку 
на карте – в Тулу. Лондон и Пе-
тербург здесь тоже есть, но они 
менее реалистичны. 

А поскольку мюзикл – прежде 
всего шоу, зрителям скучать не 
приходится.

Автор инсценировки по моти-
вам произведения Николая Леско-
ва, он же – режиссер и автор тек-
стов песен, Найман сумел создать 
динамичное, веселое и в меру по-
учительное зрелище. А компози-
тор Сергей Уткин и балетмейстер 
Валерий Сухов внесли свою лепту, 
и все герои действа танцуют (если 
речь идет об иноземцах) и пляшут 

(когда сюжет перемещается в Рос-
сию). И все это – с задором и с юмо-
ром: то очкастые аглицкие дев-
ки жеманятся, то «нимфозория», 
подкованная на все ноги, топает, 
как лошадь. 

Новейшие технологии позво-
ляют транслировать объемный 
видеоряд, и два русских импера-
тора, во время правления кото-
рых все и происходит, выведены 
на экранах: значительны, вырази-
тельно моргают и хмурятся, но – 

двумерны, поскольку  не они здесь 
главные.

Все внимание – на тех, кто ра-
деет за Россию, прославляя ее в 
веках. Впрочем, бравый атаман 
Платов в исполнении Максима 
Толстикова – патриот и радетель, 
готовый на все, лишь бы инозем-
цы верх не одержали. Когда рос-
сийского императора «заморыши» 
соблазняют своими диковинами, 
показывают «пистолю», Платов 
хватается за отвертку. И демон-
стрирует государю собачку, а там, 

на самом «сугибе», сделана русская 
надпись: «Иван Москвин во граде 
Туле», в зале в этот момент слыш-
ны аплодисменты.

А с какой любовью здесь наша 
малая родина изображена! «В Туле 
ведь с любой работой справятся, 
могут что угодно сотворить!..» – 
поет хор.

А голос сказителя за сценой по-
вествует о том, что «день и ночь в 
Кузнецкой слободе горят горны, 
а искры от них превращаются в 

волшебных девок-тулянок, кото-
рые помогают мастерам…» 

И те – легки на помине: пава-
ми плывут по сцене, переливаясь 
цветными огоньками. Художник 
Ирина Блохина создала сложные 
и оригинальные костюмы, под-
черкнув различие между двумя 
сферами. Мир труда и творчества 
ярок и интересен. А вот дворец и 
его обитатели, как и англичане, 
желающие переманить к себе на-
шего земляка Левшу, все больше 
в черно-белых тонах.

В своем предисловии к сказу 
Лесков писал: «Я не могу сказать, 
где именно родилось баснословие 
о стальной блохе, т. е. завелось ли 
оно в Туле, на Ижевске или в Се-
строрецке, но, очевидно, оно по-
шло из одного из этих мест. Во вся-
ком случае, сказ о стальной блохе 
есть специально оружейничья ле-
генда, и она выражает собою гор-
дость русских мастеров ружейного 
дела… Своеобразная жизнь туль-
ских оружейников, их искусство 
и патриотизм не могли не произ-
водить сильного впечатления на 
народ и дали материал для в выс-
шей степени интересного сказа 
«о тульском косом Левше и сталь-
ной блохе».

А на сцене славят и Тульский 
кремль, и наши знаменитые пря-
ники, и наковальни – велича-
ют Тулу, так что этот спектакль 
вполне может впредь служить 
своеобразной визитной карточ-
кой ТАТД. И не случайно артисты 
все время выбегают в зал, на про-
сцениум: они словно показывают 
этим, что все мы – потомки леген-
дарных мастеров. 

В беседе Вениамин Найман от-
метил: 

– Конечно, готовясь к постанов-
ке, мы вспоминали историю жиз-
ни прототипа Левши – тульского 

оружейника Алексея Михайлови-
ча Сурнина, который, как следует 
из документов, много сделал для 
внедрения передового опыта ан-
глийского машиностроения в рус-
ское оружейное производство. Он 
действительно был послан в Ан-
глию для обучения, быстро вы-
двинулся на одном из лучших 
английских заводов. Такое поло-
жение позволило ему глубоко изу-
чить техническую сторону англий-
ского машиностроения. Известно, 

что похоронен мастер на Чулков-
ском кладбище… И нам хотелось, 
чтобы эта старая легенда застави-
ла зрителей по-новому взглянуть 
на свой город, на своих предков, 
ощутить гордость от причастно-
сти к ним…

И в финале спектакля со сце-
ны звучит призыв-утверждение: 
«Жив Левша! Жив по сей день чудо-
мастер, новые чудеса в своей куз-
не ладит, новые тульские дико-
вины!..»

Вот он каков – Левша тульский (Сергей Пыжов)

Хороши девки-тулянки!

А это – чопорные англичане
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 Марина ПАНФИЛОВА

Заслуженного артиста РФ 
Романа Мадянова вполне 
заслуженно называют 

«самым обаятельным него-
дяем страны». Герои, кото-
рых он играет в кино и на 
телевидении, в большинстве 
своем – мерзавцы, но все они 
невероятно брутальны и ха-
ризматичны. 

И, несмотря на то что во время 
демонстрации сериалов «Солдаты» 
и «Штрафбат» зрители писали ав-
торам: «Да пристрелите же вы на-
конец Мадянова», самого актера 
публика любит – недаром он че-
тырежды был лауреатом премии 
«Ника» за лучшую мужскую роль 
второго плана.

А еще стал лауреатом премии 
«Золотой орел» – за лучшую муж-
скую роль в фильме «12».

Впервые на экране сын режис-
сера Сергея Мадянова появился в 
1973 году, в главной роли – Гекль-
берри Финна в картине Георгия 
Данелии «Совсем пропащий». В 
детстве же он снялся в лентах 
«Анискин и Фантомас», «Весенние 
перевертыши» и «Все дело в брате».

После школы Мадянов посту-
пил в ГИТИС, потом работал в те-
атре им. В. В. Маяковского и на не-
которое время пропал с экранов. А 
появился вновь в картине Леони-
да Гайдая «Частный детектив, или 
Операция кооперация», где сыграл 
отрицательного персонажа, кото-
рый повлиял на его новый имидж. 
На сегодняшний день в послужном 
списке актера более 120 ролей в 
кино, множество театральных ра-
бот – в «Маяковке» и в театре им. 
К.С. Станиславского, а также – в 
антрепризных спектаклях.

В Тулу актер приезжал с по-
становкой «Клинический случай», 
которую создал режиссер Роман 
Самгин по пьесе известного бри-
танского драматурга Рея Куни. Это 
типичная комедия положений, 
сдобренная английским юмором, 
а Мадянов исполнил роль добро-
душного и веселого доктора.

– Роман Сергеевич, к антре-
призе у нас в стране было и 
остается несколько неоднознач-
ное отношение: кто-то относит-
ся к ней положительно, кто-то 
отрицает и всячески клеймит.

– Если спектакль поставлен та-
лантливым режиссером, в нем та-
лантливо играют актеры, тогда 
он имеет право на существование. 

Да, был период, когда шел са-
мый настоящий «чес»: в провин-
цию привозили наспех сделанные 
постановки, декорации делали, 
пользуясь подручными средства-
ми: собирали какие-то столы и 
стулья в тех домах культуры, где 
приходилось выступать. И об ак-
терской игре там, в общем-то, речи 
не было… Но это осталось в 90-х.

А сейчас, на мой взгляд, ан-
треприза – замечательный спо-
соб увидеть своих любимых ге-
роев на сцене для тех людей, кто 
не может приехать в столицу. Это 
необходимо зрителям, чтобы срав-

нить, как актеры работают на под-
мостках, ведь на экране их можно 
увидеть совсем иными.

– Считается, что играть от-
рицательных персонажей очень 
легко. Но они у вас настолько 
все разные, и все – очень оба-
ятельные.

– Мы же не делим в жизни лю-
дей на  положительных и  отри-
цательных. Нельзя человека оха-
рактеризовать, «замазав» одной 
краской – черной или белой. Зри-
тельское ощущение от поступков 
героя определяет: вот этот делает 
так, значит, он бяка. Но даже в са-
мом последнем подонке есть хоть 
одна черта, за которую его мож-
но уважать. Значит, он уже доста-
точно сложен. Например, он вор, 
но любит маму и детей. 

Я не изобретаю велосипед, это 
классическая схема русского теа-
тра: в плохом ищи хорошее, в хо-
рошем – плохое. Те герои, которые 
со зрительской точки зрения яв-
ляются положительными персо-
нажами, интересны только тогда, 
когда артист находит в них какую-
нибудь занозу. Хорошие, прекрас-
ные, чудные бывают такими зану-
дами, что хочется их удавить. 

Я  уже наигрался коррумпи-
рованных чиновников, губерна-
торов и мэров, еще на меня по-
весили клише либо мента, либо 
военного. 

– Ну вы и бояр играли…
– Видимо, посолиднел… Поэто-

му перед съемками беседую с ре-
жиссерами, выясняю, что инте-
ресного в своей работе они мне 
готовы предложить.

Взять хотя бы тот же «Левиа-
фан» Андрея Звягинцева… Я с ним 

сразу оговорил этот момент: ти-
пичный негодяй мне надоел. И 
тогда Звягинцев сделал мне пред-
ложение, от которого трудно было 
отказаться: предложил неожидан-
ный ход.

– Иностранцы посмотрели 
«Левиафан» и не поверили, что 
так бывает на самом деле. Они 
сказали, что ваш мэр получил-
ся очень смешным…

– Мы творческой группой были 
на фестивале в Каннах и наблюда-
ли, как люди реагируют на фильм 
во время просмотра. 

Они смотрели на героев как 
на  экзотику, как мы  смотрим 
фильмы про жизнь папуасов либо 
индейцев, племена которых су-
ществуют по другим законам. То, 
что для них смешно, для нас со-
вершенно не  смешно, и  наобо-
рот. У нас разная градация юмора. 
Представьте ситуацию: вы намы-
лили голову и  тупо кончилась 
вода. Для нас это безумно умори-
тельно, поскольку все знают: такое 
может приключиться в любой мо-
мент, и ко всему готовы – чайник 
согреют или еще какие-то меры 
предпримут. А  для них  подоб-
ное – трагедия, возмутительный 
случай: мэрия не обеспечивает 
гражданам-налогоплательщикам 
необходимые условия жизни! 

Тем не  менее они смотрят 
наше кино очень хорошо, реак-
ция, пусть совершенно в других 
местах, но срабатывает.

– О «Левиафане» говорили 
очень много. Были и восторжен-
ные отзывы, и ругательные. А ка-
кое ваше отношение к фильму?

– Ну так как продукт сделан, 
что же я буду говорить? Мне ра-

достно другое: что фильм вызвал 
резонанс, что к нему не остались 
равнодушными. Население слов-
но разделилось: часть – в абсолют-
ном упоении и восторге, а есть те, 
кто фильм не принял совершенно, 
кто утверждал, что мы все выдума-
ли. У них было ощущение, что со-
бралась группа полудиссидентов 
снять ужасное кино. 

Так вот я говорил им: поезжай-
те в Териберку – в то село в Коль-
ском районе Мурманской области, 
где снимали фильм. Там когда-то 
работали два рыбных завода на бе-
регу Баренцева моря, где прожи-
вали две с половиной тысячи че-
ловек: что там сегодня осталось?!

Посмотрите сами, приукраси-
ли что-то художники или нет. Там 
клуб весь перекошенный стоит, 
его бревнами подперли, в домах 
битые стекла, а рыбу с единствен-
ного оставшегося заводишка они 
не видят – ее продают японцам.  

Я  и  сам не  люблю тяжелые 
фильмы, а «Левиафан» – тяжелый 
фильм, но сделан очень талантли-
во, в него вложена определенная 
идея, мысль. И затеяно все было 
не ради того, чтобы… замарать 
нашу действительность, а чтобы 
что-то в ней начало меняться.

– Ваш герой там – человек не-
однозначный…

– Ну да, там все на него – мэра 
городка – навалились, считая, что 
он хочет отобрать у главного ге-
роя дом для себя. А он поставил 
там храм. Вот вам опять разговор 
о черном и белом в людях.

А вспомните фильм Андрея 
Смирнова «Жила-была одна баба»! 
Ведь абсолютно беспросветная 
история, кажется, смотришь – то-

ска на душе. А потом происходит 
нечто, и ты понимаешь, что глав-
ная, стержневая мысль там иная: 
этот народ победить невозможно!

– Вы снимаетесь в кино уже 
больше 40 лет. Как нужно сни-
мать детские фильмы, чтобы 
они были такими же классны-
ми, как в советские годы?

– Должна быть государствен-
ная программа. Ведь заставить 
продюсеров вкладывать деньги 
в то, что потом не будет приносить 
доходов, практически невозмож-
но. А деньги приносят в основном 
стрелялки, погони, убийства, из-
насилования…

Куда исчезли сказки? В СССР 
были целые творческие объедине-
ния, юношеским кино занимался 
Ролан Быков. Была киностудия дет-
ских и юношеских фильмов име-
ни Горького! Я так мечтаю, чтобы 
все это возродилось, были фильмы, 
похожие на сказки Александра Роу, 
Георгия Юнгвальда-Хилькевича – 
добрые, веселые.

– Роман Сергеевич, какие 
три книги посоветуете прочи-
тать современной молодежи?

– «Похождения бравого солда-
та Швейка» Ярослава Гашека, «Зо-
лотой теленок» Ильфа и Петрова, 
«Три товарища» Ремарка.

– Что загадали под бой ку-
рантов в новогоднюю ночь?

– Мира и добра для близких. 
Для себя никогда ничего не  за-
гадываю. 2016 год в России – Год 
кино, и хотелось бы, чтобы поя-
вилось побольше патриотических 
фильмов и сказок.

– Что пожелаете нашим чи-
тателям?

– Любви, счастья и удачи!

«Я наигрался 
 в чиновников и военных!..»

Мадянов: я и сам не люб лю тяжелые фильмы, а «Левиафан» – тяжелый фильм, но сделан он очень талантливо
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Пока нет ясности с тем, 
насколько содержа-
тельной будет транс-
ферная работа «Арсе-
нала» этой зимой.

Как команду назовете…

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«Союз» из Заречного, который стал 
первым в году соперником баскет-
больного «Арсенала» во втором 

дивизионе Суперлиги, лет 15 назад был 
фарм-клубом канониров. Времена измени-
лись: это теперь туляки в роли новичков, 
а «Союз» – опытный завсегдатай.

В октябре подопечные Виктора Ускова игра-
ли с командой из Пензенской области в гостях – 
первый матч выиграли 83:71, а во втором досад-
но уступили 69:72. Оба поединка получились 
трудными – все-таки в «Союзе», пусть и лишен-
ном звезд даже по меркам второго дивизиона, 
коллектив крепкий и сыгранный.

Вот и на этот раз зареченцы показали туля-
кам зубы уже в начале первого матча: к боль-
шому перерыву «Арсенал» выигрывал, но всего 

два очка – 40:38. А дальше произошел перелом: 
Дубинин, Корчага, Бабушкин, Соколов, Виктор 
Усков закрутили такую карусель у кольца «Сою-
за», из которой выбраться гостям так и не уда-
лось. Не то чтобы у них не пошла игра – хотя, 
похоже, усталость повлияла на состояние заре-
ченцев, – но туляки были слишком уж хороши, 
отлично взаимодействовали. По 18 очков набра-
ли Дубинин и Усков, 16 – Соколов, по 11 – Юдов и 
Корчага. При этом Усков еще раздал 11 результа-
тивных передач, а Дубинин сделал 10 подборов.

Финальный счет 90:66 – выразительная чер-
та под ярким матчем «Арсенала».

Второй поединок получился совсем другим 
по тональности. «Союз» сыграл вязко, был строг в 
обороне и не давал тулякам уйти в отрыв. К тому 
же менее уверенно, чем накануне, сыграли Кор-
чага и Дубинин, и это сказалось на командном 
взаимодействии арсенальцев. Вторая половина 
матча превратилась в перетягивание каната, в 
котором у одного из соперников есть преимуще-
ство, но не такое, чтобы решительно победить. 
В четвертой четверти зареченцы даже настигли 
«Арсенал», сравняв счет – 55:55, но, несмотря на 
нервную концовку, в которой и одного шального 
трехочкового «Союзу» было достаточно для побе-
ды, большего достичь не смогли. 64:62 – красно-
желтые выигрывают и вторую дуэль и закрепля-
ются на восьмом месте, то есть в зоне плей-офф. 
А самым результативным во втором матче вновь 
стал Виктор Усков, набравший 19 очков.

Когда этот номер отправили в печать, «Арсе-
нал» на паркете спорткомплекса «Новое поколе-
ние» соперничал с «Тамбовом».

 Андрей ЖИЗЛОВ

Чемпионов области 2015 года 
по мини-футболу определили 
уже в 2016-м. Звездный «Алек-

синэнергосбыт» сложил «золотые» 
полномочия, а обладателем титула 
стала тульская «Чемпионика». Вот 
уж воистину – как вы судно назове-
те, так оно и поплывет.

Впрочем, это только название новое, 
а лица в команде Дмитрия Шароваро-
ва, которая раньше называлась ТГПУ, 
вполне знакомые: Артем Колянов, Сер-
гей Трошин, Александр Кузнецов, Павел 
Шишкин, Руслан Зайцев.

Последний рубеж перед финалом 
получился для «Чемпионики» сложнее, 
чем сам решающий матч. В полуфина-
ле с большим трудом удалось дожать 
ранее выступавшую лишь в любитель-

ском первенстве Тулы «Слободку» – 3:3, 
по пенальти 4:2. Впрочем, не менее тяж-
ко пришлось «Алексинэнергосбыту», ко-

торый проигрывал бородинскому «Шах-
теру» – 0:3, но все же смог восстановить 
равновесие, а в серии пенальти и одо-
леть горняков – 5:4.

В финале обошлось без разведки: 
«Чемпионика» к перерыву вела 4:0, и 
на второй подвиг алексинцев уже не 
хватило, хотя значительную часть вто-
рого тайма они провели с вратарем-
гонялой. Итог матча – 7:3 в пользу ту-
ляков. Бронзовые награды достались 
«Шахтеру», обыгравшему «Слободку» 
– 5:2.

В символическую сборную чем-
пионата вошли вратарь Александр 
Лейкин («Шахтер»), полевые игроки 
Павел Шишкин, Александр Кузне-
цов (оба – «Чемпионика»), Александр 
Крючков и Александр Жаринов (оба – 
«Алексинэнергосбыт»). А приз лучше-
му снайперу получил Колянов, забив-
ший 15 мячей.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Каникулы всегда кажутся ко-
роткими – наверняка с этим 
согласятся и футболисты 

«Арсенала». Туляки, отгуляв свое, на-
чали подготовку к весенней части 
сезона.

Втягивающий первый сбор, которо-
му предшествовал двухдневный медос-
мотр, подопечные Виктора Булатова про-
водят в Москве, в манеже столичного 
«Локомотива».

В расположении команды отсутству-
ют двое игроков. Первый – вратарь Сер-
гей Котов, который на излете осенней 
части сезона травмировал мениск, в ре-
зультате потребовалась операция, ко-
торая прошла успешно, но необходимо 
восстановление. Второй – полузащитник 
Павел Деобальд, который жив и здоров, 
но отправился в аренду в армавирское 
«Торпедо», занимающее в ФНЛ последнее, 
20-е место. Наставник южан Валерий 
Карпин, к которому в качестве ассистен-
та теперь присоединился Владимир Бес-
частных, пытается исправить ситуацию. 
Насколько поможет армавирцам хавбек, 
так и не вписавшийся в основной состав 
«Арсенала», – это, конечно, вопрос. С дру-
гой стороны, контракт Деобальда с туля-
ками действует до 2017 года, и мотива-
ция в Армавире у него будет: проявить 
себя и сделать еще одну попытку закре-
питься в составе канониров уже летом.

Последние дни зимней паузы прохо-
дили на фоне трансферных слухов. Ин-

формация о том, что защитник Анри Ха-
гуш может уйти в аренду в саранскую 
«Мордовию», была шита белыми нитка-
ми и, как выяснилось, происходила из 
сомнительного источника. А вот уход 
Лукаша Тесака выглядел куда более ре-
альным. В матчах осенней части сезо-
на защитник не был похож на себя го-
дичной давности и, казалось, утратил 
мотивацию. С другой стороны, именно 
тогда он получил первый вызов в сбор-
ную Словакии, а ухудшение игры могло 

быть связано с тем, что при Булатове Те-
сак вынужден действовать иначе, неже-
ли при Аленичеве.

Так или иначе – стало известно, что 
агенты подыскивают Лукашу новую 
коман ду в Казахстане. Чемпионат этой 
среднеазиатской республики потихонь-
ку жирнеет, многие уже едут туда за не-
плохими контрактами, да и спортив-
ные успехи появляются – недаром же 
«Астана» в этом сезоне играла в груп-
повом этапе Лиги чемпионов. Имен-
но этот клуб, по слухам, и стал одним 
из тех, кому поступило предложение 
приобрести Тесака. А еще среди воз-
можных вариантов называли шымкент-
ский «Ордабасы», костанайский «Тобол» 

и «Атырау». Правда, в результате 22-й 
номер косвенно опроверг свой уход, в 
интервью клубной пресс-службе зая-
вив, что хочет выйти с «Арсеналом» в 
премьер-лигу. Похвальное желание, что 
уж говорить. К тому же в преддверии 
чемпионата Европы, где его Словакия 
сыграет в одной группе с Россией, у Те-
сака появляется мотивация взвинтить 
обороты и показать тульской публике 
того Лукаша, каким они его видели со-
всем недавно.

Пока нет ясности с тем, насколько со-
держательной будет трансферная работа 
«Арсенала» этой зимой. Запрет в отноше-
нии клуба на регистрацию новичков, на-
ложенный еще зимой, продолжает дей-
ствовать. Правда, за несколько дней до 
Нового года руководство клуба пообеща-
ло к открытию трансферного окна (то 
есть к концу января) его снять: тем бо-
лее что с долгами, из-за которых на «Ар-
сенал» и наложили санкции, по большей 
части рассчитались.

Если окно все же распахнется, то пер-
вым, кого заявит «Арсенал», вероятнее 
всего, будет ганский защитник, брон-
зовый призер молодежного чемпиона-
та мира 2013 года Ричмонд Нкетиа, ко-
торый находится в команде с лета. Кто 
еще – неизвестно, тем более что доволь-
но трудно зимой, когда у большинства 
футболистов действующие контракты, 
найти качественное усиление.

Московский сбор завершится 19 ян-
варя контрольным матчем с серебряным 
призером чемпионата Армении – ере-
ванской «Микой». После этого «Арсенал» 
отправится на Кипр.

Под знаком 
Ускова

Виктор Усков в матчах с «Союзом» был неудержим

«Чемпионика» идет в контратаку в матче 
с «Алексинэнергосбытом»

Полузащитник Павел Деобальд отправился в Армавир

Зима канониров
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СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО». Тел. 55-28-55 
«Выживший», «Омерзительная восьмерка», «Иван-царевич и Серый Волк» – 3, 

«Мафия: игра на выживание», «Страна чудес», «Звездные вой ны: пробуждение 
силы» 3D, «Самый лучший день»

 
КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»

Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61
«Выживший», «Голоса большой страны», «Иван-царевич и Серый Волк» – 3, «Са-

мый лучший день», «Мафия: игра на выживание», «Страна чудес», «Срочно вый-
ду замуж», «Снупи и мелочь пузатая в кино» 3D, «Звездные вой ны: пробуждение 
силы» 3D

КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»
Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82
«Выживший», «Голоса большой страны», «Здравствуй, папа, Новый год», «Иван-

царевич и Серый Волк» – 3, «Богатырша», «Млечный путь», «Мафия: игра на вы-
живание», «Страна чудес», «Крампус», «Срочно выйду замуж», «Маленький принц», 
«Самый лучший день», «Снупи и мелочь пузатая в кино» 3D, «На гребне волны», 
«Звездные вой ны: пробуждение силы» 3D

ТЕАТР
ТЕАТР ДРАМЫ

Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32
16 января, 18.30 – Премьера! «Как управлять мужчиной» (по произведению Ари-

стофана «Лисистрата»). Комедия в двух действиях
17 января, 18.30 – М. Старицкий. «За двумя зайцами. Музыкальная комедия в 

двух действиях 
19 января, 18.30 – Премьера! М. Курочкин. «Археология секса». Правдивая история 

из жизни знаменитого болгарского студента. Малая сцена 
20 января, 18.30 – Премьера! А. Дюма-сын. «Дама с камелиями». Мелодрама в 

двух действиях
21 января, 18.30 – Премьера! Л. Зорин. «Измена». Лирическая авантюра
22 января, 18.30 – Б. Акунин. «Пиковый валет». Криминальная комедия
23 января, 18.30 – Ю. Поляков. «Как боги». Пьеса в двух актах

ТЕАТР КУКОЛ
Ул. Советская, 62/15. Тел.: 31-20-97, 36-40-19
23 января, 12.00 – «По щучьему велению». Русская народная сказка 
23 января, 15.00 – Премьера! А. Абрамов (по произведению Д. Мамина-Сибиряка). 

«Серая Шейка». Сказка 
24 января, 12.00 – Г. Х. Ан дер сен. «Дюймовочка». Сказка

КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Дзержинского, 8. Тел. 30-45-96
16 января, 18.30 – А. Стриндберг. «Фрекен Жюли». Трагедия
30 января, 18.30 – Премьера! Д. Рубина. «Любка». Сценическая композиция в двух 

действиях по одноименному рассказу
31 января, 18.30 – Г. Г. Маркес. «Любовная отповедь». Моноспектакль

ТЕАТР «ЭРМИТАЖ»
Зрительный зал по адресу: пр-т Ленина, 85, антикафе «Театральный дворик». 
Тел. для справок: 41-95-77, 71-78-11
21 января, 19.00 – В. Шукшин. «Бессовестные». Лирическая комедия
23 января, 11.30 – «Золотая рыбка». Сказка
23 января, 19.00 – А. Чехов. «Наш Антон Павлович Ч...». Драма
28 января, 19.00 – У. Гибсон. «Двое на качелях». Лирическая драма в 2-х дей-

ствиях

ВЫСТАВКИ

КИНО «Омерзительная восьмерка»

ГАСТРОЛИ

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 рогатки» 
вы сможете, если побываете на экскурсии.

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, почувствовать атмосфе-
ру праздника вам предлагают ученики 
Тульской детской художественной школы 
им. В. Д. Поленова.

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, произведе-
ния живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства XVIII – начала XX 
веков. Многие работы получили широкую 
известность, экспонировались на выстав-
ках в нашей стране и за рубежом, вошли в 
научные каталоги и монографии.

До 31 января – Отдел западноевро-
пейского искусства.

Отдел западноевропейского искусства 
составляют произведения мастеров Ита-
лии, Голландии, Фландрии, Франции, Гер-
мании XVI–XIX веков.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Ул. Советская, 68. Тел. 30-46-71
До 30 января – Книга как искусство.
Выставка познакомит с оригиналь-

ными образцами переплетного и офор-
мительского искусства различных исто-
рических периодов. Центральное место в 
экспозиции отведено памятникам книж-
ного искусства духовного и светского со-
держания – необычным по размеру, фор-
ме, технике и стилистике исполнения.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Ул. Демонстрации, 134. Тел. 56-80-25
29 января, 19.00 – Группа «Мельница». 
Группа «Мельница» играет акустическую и электроакустическую музыку. 

Инструменты: ирландская арфа, виолончель, флейта, мелодика, жалейка и другие. 
Автор группы – Наталья О’Шей (она же Хелависа), лингвист по образованию. В основе 
текстов и музыки русские, кельтские, скандинавские, балканские баллады. 

20 февраля, 18.00 – «Сурганова и оркестр». Рок-музыка
На сегодняшний день «Сурганова и оркестр» – одна из самых активно гастролирующих 

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
28 января, 19.00 – Сергей Власов. Фолк, народная музыка
Лауреат фестиваля-конкурса «Играй, гармонь!». Один из «Золотой десятки гармони-

стов России». Виртуозно играет на различных видах гармоней – елецкой, хромке, «чере-
пашках». В его активе есть номера, в которых он играет поочередно на нескольких раз-
ных гармошках. Сергей отлично владеет и баяном.

ФИЛАРМОНИЯ
Пр-т Ленина, 51. Тел. 36-77-96
26 января, 18.30 – Рязанский губернаторский симфонический оркестр. Классика
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 руководи-
тель и главный дирижер оркестра – Сергей Оселков.

27 января, 15.30 – Уроки музыкальной правды. Музыкальное краеведение 
«Учитель музыкальной правды» – так композитор Модест Петрович Мусоргский на-

зывал своего старшего собрата Александра Сергеевича Даргомыжского. Судьбы этих му-
зыкантов неразрывно связаны с тульским краем. В программе участвуют заслуженные 
артисты России Вячеслав Сладков, Геннадий Шеверев, Елена Романова, Тульский госу-
дарственный хор, ансамбль «Легенда».

31 января, 17.00 – Квартет «Черный квадрат». Джаз
Кто сказал, что классика – это скучно? Можно ли в концертном зале почувствовать 

драйв и энергетику рок-концерта? И что будет, если Баха, Шопена и Вивальди сыграть 
в свинге, джазе и фанке? На все эти вопросы ответят музыканты из квартета «Черный 
квадрат», которые сразу поставили себе задачу разрушить стереотип, что классика – это 
не модно, скучно и только для избранных.

ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
Пр-т Ленина, 44
21 января, 18.30 – Ансамбль «Легенда». Романс, народная музыка
Ансамбль русских народных инструментов и рояль – сочетание неожиданное, но 

только на первый взгляд, ведь «Легенда» – это прежде всего эксперимент со стилями и 
жанрами, с аранжировками и звучанием. Неизменно одно: профессионализм и исполни-
тельское мастерство музыкантов. В год 120-летия Сергея Есенина в программе прозвучат 
романсы и песни на стихи поэта. 

5 февраля, 18.30 – Смоленский русский народный оркестр им. В. П. Дубровского 
Смоленский русский народный оркестр по праву считается одним из лучших в Рос-

сии. Неповторимый облик оркестра сложился из программ, сочетающих народные ме-
лодии и произведения русской и мировой классики. С введением духовых инструментов 
звуковая палитра оркестра стала более яркой, что позволило исполнять и симфониче-
скую музыку.

США после Гражданской войны. Легендарный охотник за головами Джон Рут по 
кличке Вешатель конвоирует заключенную. По пути к ним прибивается еще один 
охотник. Снежная буря вынуждает всех троих искать укрытие в лавке на отшибе, где 
уже расположилась весьма пестрая компания: генерал, шериф, мексиканец, француз 
и ковбой... И один из них не тот, за кого себя выдает.
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ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
www.ti71.ru

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
объявляют набор менеджеров по рекламе.

Заработная плата от 20 000 рублей.
Требуются активные, творческие, амбициозные, 

грамотные специалисты.
Опыт работы приветствуется.

  (4872) 37-37-10

Сегодня,
15 января
–12  –7 °C

Завтра,
16 января
–12  –7 °C

ЦБ РФ 
(15.01.2016)

76,52

83,15

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.50, заход – 16.28, долгота дня – 7.38. Восход Луны – 11.04, за-
ход – 23.48.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
16 (22.00–23.00); 20 (08.00–09.00); 25 (17.00–18.00); 28 (13.00–14.00).

ДАТЫ

15 января
В этот день родились: 1622 – Жан 

Мольер, французский драматург-
комедиограф и актер. 1795 – Алек-
сандр Грибоедов, русский дипломат, 
драматург и поэт. 1850 – Софья Кова-
левская, русский математик, писатель 
и публицист. 1891 – Осип Мандель-
штам, русский поэт, прозаик, пере-
водчик и литературный критик. 1913 
– Александр Маринеско, советский 
офицер-подводник, Герой Советского 
Союза. 1923 – Евгений Весник, совет-
ский актер театра и кино, театраль-
ный режиссер, народный артист СССР. 
1945 – Максим Дунаевский, советский 
и российский композитор, народный 
артист России. 1966 – Егор Кончалов-
ский, российский режиссер, актер, сце-
нарист, продюсер. 

16 января
В этот день родились: 1867 – Викен-

тий Вересаев, русский и советский пи-
сатель. 1908 – Павел Нилин, советский 
писатель, киносценарист. 1934 – Васи-
лий Лановой, советский и российский 
актер театра и кино, педагог, народный 
артист СССР. 

17 января
В этот день родились: 1847 – Нико-

лай Жуковский, российский ученый в 
области механики, основоположник 
аэродинамики как науки. 1863 – Кон-
стантин Станиславский, русский ак-
тер, режиссер, педагог, реформатор 
театра, народный артист СССР. 1945 – 
Семен Альтов, советский и российский 
писатель-сатирик, заслуженный деятель 
искусств России. 

18 января
В этот день родились: 1901 – Иван 

Петровский, советский математик, ака-
демик. 1904 – Борис Бабочкин, совет-
ский актер и режиссер, педагог, на-
родный артист СССР. 1962 – Тамара 
Гвердцители, советская, грузинская и 
российская певица, народная артист-
ка России и Грузии.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

15 января
главу муниципального образования 

Узловский район
Марину Николаевну КАРТАШОВУ;

члена президиума cовета Тульско-
го регионального отделения ветеранов 
вой ны, труда, Вооруженных cил и пра-
воохранительных органов

Евгения Васильевича БОГАЧЕВА;
члена cовета Тульского региональ-

ного отделения ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных cил и правоохрани-
тельных органов

Жанну Анатольевну ВЛАСОВУ;

17 января
главу администрации муниципаль-

ного образования Каменский район
Светлану Викторовну КАРПУХИНУ;

командира 108-й отдельной бригады 
внутренних войск МВД России

Сергея Евгеньевича 
ЖУКОВСКОГО.

ИМЕНИННИКИ

15 января. Марк, Петр, Серафим, 
Сергей, Ульяна.

16 января. Гордей, Ирина.
17 января. Александр, Артем, Денис, 

Семен, Степан.
18 января. Аполлинария, Григорий, 

Полина, Роман, Татьяна.

Памяти Попова А. И.
14 января 2016 года на 78-м году жизни скончался Попов 

Альберт Иванович – заслуженный строитель Российской Фе-
дерации, почетный строитель России, почетный работник 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
кавалер орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Поче-
та», ордена Почета и ордена Преподобного Сергия Радонеж-
ского III степени Русской православной церкви, почетный 
гражданин Тульской области, Одоевского и Чернского рай-
онов, города Кимовска и Кимовского района, городов Дон-
ского, Белева, поселка Новогуровского.

Альберт Иванович родился 4 июня 1937 года в г. Узловая 
Тульской области. Высшее образование получил в г. Туле, 
окончив в 1960 году Тульский горный институт с присвое-
нием квалификации «инженер-строитель».

Становление А. И. Попова как руководителя проходи-
ло в системе Главприокскстроя: от прораба (1961 г.) до управляющего Новомосков-
ским трестом домостроения (1974–1978 гг.) и заместителя начальника Главприокск-
строя (1978–1983 гг.).

В 1983–2003 гг. А. И. Попов работал на государственных должностях: заместителем 
председателя Тульского облисполкома, заместителем главы администрации Тульской об-
ласти по строительству, заместителем губернатора Тульской области по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

Альберт Иванович внес значительный вклад в развитие строительного комплекса 
Тульской области, особенно в период работы заместителем губернатора Тульской обла-
сти (1997–2003 гг.), когда при его непосредственном активном участии в регионе были 
построены крупные социальные объекты: детская областная больница в Туле, роддом в 
Алексине, ЦРБ в Белеве, Черни, Дубне, школа-интернат в Туле, школа в Чернском районе.

В последние годы, находясь на заслуженном отдыхе, Альберт Иванович принимал актив-
ное участие в общественной работе: возглавлял Региональную общественную организацию 
по содействию ветеранам-строителям Тульской области, являлся членом общественного сове-
та при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

Добрая память об Альберте Ивановиче Попове – замечательном человеке, талантли-
вом руководителе и организаторе производства – навсегда останется в сердцах родных, 
друзей и коллег, всех, кто его знал и ценил.

В. С. Груздев, Ю. М. Андрианов, С. А. Харитонов, Э. В. Шевченко, 
члены правительства Тульской области, депутаты Тульской областной Думы

Помним, скорбим... 
Трудно себе представить, что сегодня нет среди нас Попова Альберта Ивановича.
Его жизнерадостность, целеустремленность, стремление довести до конца дело лю-

бой сложности, умение в любых условиях хозяйствования найти правильное решение и 
постоянная тяга к созданию и внедрению чего-то нового и полезного для развития стро-
ительного комплекса Тульской области, уважительное отношение к людям были приме-
ром и мобилизовывали коллективы, которыми он руководил в разные годы. 

Путь от прораба на строительстве Куркинского сахарного завода до заместителя губер-
натора Тульской области по строительству и ЖКХ, а затем и президента Тульского союза 
строителей достойно прошел А. И. Попов. Даже при крайне тяжелом финансировании 
он находил возможность строить жилье, больницы, объекты коммунального хозяйства, 
вести переселение людей из ветхого и аварийного жилья.

Решение бытовых проблем в экономически слабых районах Тульской области было 
его постоянной заботой. Строительство жилых домов, школ, детских садов, газификация, 
возведение современных котельных, строительство водоводов – на селе было его приори-
тетом. И люди оценили старания Альберта Ивановича, удостоив звания почетного граж-
данина городов Донского, Кимовска, Белева, поселков Одоев, Чернь и Новогуровский.

А в 2013 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Тульской области».
Постоянное внимание уделял Альберт Иванович и укреплению духовности у населе-

ния области. Восстановление многих православных храмов и в Туле, и в сельских рай-
онах проходило при его непосредственном руководстве и участии. Орденом Преподоб-
ного Сергия Радонежского III степени отметила праведные труды Альберта Ивановича 
Попова Русская православная церковь.

К его дельным советам и предложениям прислушивались руководители строитель-
ных и проектных коллективов, объединенных в саморегулируемые организации.

Он вернул к активной жизни многих ветеранов строительной отрасли, став иници-
атором создания и одним из руководителей Региональной общественной организации 
ветеранов-строителей.

За большой личный вклад в развитие строительной отрасли региона А. И. Попов на-
гражден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», орденом Почета, мно-
гими медалями. Ему присвоены звания «Заслуженный строитель Российской Федера-
ции», «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким усопшего. 

Региональная общественная организация 
«Совет ветеранов-строителей (ветеранов) Тульской области».

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Объединение строителей Тульской области». 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Объединение проектировщиков Тульской области».

Прощание состоится 16 января с 8.00 до 10.30 в здании ДК железнодорожников по 
адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 134. Отпевание пройдет в Всехсвятском кафедраль-
ном соборе по адресу: г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 79, с 11.00 до 12.00. Траурный митинг на 
Аллее почетных захоронений городского кладбища – в 12.30.
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