
ÒÂТУЛЬСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ
ЕЖЕДНЕВНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА            www.ti71.ru

пятница
22 января

2016
№9 (6411)

программа

2 Ñðî÷íî â íîìåð 19 Çäîðîâüå 21 Ñïîðò

Губернатор ответил 
на вопросы 
жителей.

Как уберечься 
от свиного 
гриппа.

«Арсенал»: 
из Москвы 
на Кипр.

Год предпринимательства:
чего ожидать бизнесу?

4



2 www.ti71.ruТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀ ¹ 9  22 ÿíâàðÿ 2016 ãîäàÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ

25 января – День 
российского студенчества

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с Днем российского сту-

денчества!
Студенческие годы – это время интересных 

открытий, обретения новых друзей, раскрытия 
талантов и возможностей.

Именно на этом этапе вы закладываете тот 
фундамент знаний и принципов, с которыми 
вам предстоит идти по жизни, справляться с 
трудностями и добиваться успеха.

Уверен, что те навыки и профессиональные 
качества, которые вы обретаете в стенах наших 
учебных заведений, помогут вам в дальнейшем 
строить свое будущее и будущее родного края.

Пусть ваши таланты, целеустремленность и 
упорство позволят добиться успехов на пути к 
самореализации и новым свершениям.

Желаю вам ярких впечатлений, удачи и уве-
ренности в своих силах!

Владимир ГРУЗДЕВ, 
губернатор Тульской области,

Уважаемые друзья!
Примите от депутатов Тульской областной 

Думы сердечные поздравления с Днем россий-
ского студенчества!

Этот замечательный праздник объединяет 
людей разных поколений: учащихся, препода-
вателей, выпускников вузов разных лет.

Образованная, духовно богатая, физиче-
ски и нравственно здоровая молодежь, об-
ладающая активной гражданской позици-
ей, – это основа успешного развития нашего 
общества. 

Мы по праву гордимся вами – свободны-
ми, амбициозными и целеустремленными 
молодыми людьми, которые достигают побед 
в учебе и науке, спорте и творчестве, поли-
тике и общественной деятельности. Сегодня 
у вас есть все возможности лучшим образом 
проявить себя и реализовать свой потенциал.

Желаю вам здоровья, благополучия, 
успешной учебы, уверенности в своих си-
лах и больших достижений! 

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной 

Думы

Дорогие друзья! От души поздравляю туль-
ское студенчество с праздником! 

Это особенный день в череде знаменатель-
ных зимних дат. Это праздник тех, кто иници-
ативен и любознателен, полон энергии и уве-
ренности в своих силах – всех, кто независимо 
от возраста и рода занятий ощущает в себе дух 
студенчества. 

Все, кому довелось быть студентами, вспо-
минают этот период жизни как самое интерес-
ное, веселое и при этом ответственное время. 
Именно в эти годы закладываются основы бу-
дущих профессиональных и личных успехов. 

Современные студенты учатся в эпоху пере-
мен в жизни страны и совершенствования рос-
сийского образования. Впереди у них амбици-
озные цели, большие свершения, победы, даже 
рекорды. Квалифицированные кадры сегодня – 
один из самых востребованных, стратегических 
ресурсов в мире, они во многом определяют раз-
витие государства и общества. А у туляков свое 
богатое традициями научное и профессиональ-
ное сообщество, которому есть чем гордиться. 

Друзья! Еще раз поздравляю всех с празд-
ником. Будьте смелыми, яркими, воплощай-
те задуманное, дерзайте и побеждайте! Желаю 
удачи, целеустремленности, здоровья, счастья 
и любви!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

 Личный прием
26 января 2016 года с 10.00 в приемной по 

адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 2, 10-й подъезд, 
от имени Тульской областной Думы будет ве-
сти личный прием граждан первый заместитель 
председателя Тульской областной Думы МОСКА-
ЛЕЦ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. 

Предварительная запись будет осуществлять-
ся по телефону 36-58-81.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Пять граждан обратились 
за поддержкой к главе регио-
на в ходе личного приема. И 

если жителей Суворовского, Черн-
ского и Щекинского районов вол-
новали вопросы жизнеобеспечения, 
то две тулячки заострили внимание 
на проблемах, касающихся большо-
го числа жителей города-героя.

По видеосвязи Виктор Чугунов из Су-
ворова сообщил о частых отключениях 
воды на улице Мусоргского. Ее по три 
дня не бывает, а когда появляется в кра-
нах, то течет очень грязная. Мужчине по-
яснили, что работы по замене уличного 
водовода, которые решат проблему си-
стемно, запланированы на июнь.

А вот ситуация с водоснабжением по-
селка Нагорный, что в Щекинском рай-
оне, куда более сложная. 

– Около 200 человек у нас сидят без 
воды. Сейчас топим снег, а в другое вре-
мя года собираем дождевую воду, – рас-
сказала Надежда Гаврикова. – Нам обе-
щали решить проблему в 2013-м, потом 
в 2014 году, но этого так и не произошло.

Как оказалось, только на обустрой-
ство скважины и замену 1,3 километра 
водопровода потребуется порядка 4 мил-
лионов рублей. Половина этой суммы 
есть в местном бюджете, еще столько 
же руководство Щекинского района на-
мерено попросить из регионального ре-
зервного фонда. Если деньги будут полу-
чены, до октября 2016-го первый этап 
работ должен быть завершен. А потом 

необходимо будет построить станцию 
очистки воды. Ее собираются возводить, 
включившись в проект «Народный бюд-
жет» на 2017 год.

– Необходимо время, чтобы прора-
ботать вопрос досконально. Дадим вам 
подробный ответ в письменной форме 
по всем этапам и срокам решения про-
блемы, – заверил губернатор.

Из Большого Скуратова Чернско-
го района поступила жалоба на плохое 
освещение. А ведь село действительно 
большое, в нем много детей и молоде-
жи, имеется новая школа…

– Нам хотя бы тринадцать фонарей! 
А то вроде бы и находимся рядом с фе-
деральной трассой, но в полной темно-
те, – посетовала Наталья Родина.

Наталье Александровне пообещали, 
что к 1 июня проблема будет решена.

Тулячка Елена Чоудхури пришла на 
личный прием, чтобы похлопотать о 
ремонте Городского центра развития и 
научно-технического творчества детей 
и юношества. Елена Владимировна рас-
сказала, что сама когда-то занималась в 
бывшем Дворце пионеров, а сейчас сюда 
ходят ее дети. Педагоги замечательные, а 
вот здание хоть и прекрасное, но старое. 
Крыша местами протекает, окна проду-
ваются – словом, дети на занятиях чув-
ствуют себя не очень комфортно.

Ей ответили, что данный вопрос нач-
нет решаться совсем скоро – на заложен-
ные в городском бюджете 37,5 миллио-
на рублей уже в 2016-м отремонтируют 
кровлю, обновят фасад, заменят окон-
ные рамы.

А вот Любовь Булычеву беспокоит 

состояние сквера Коммунаров, располо-
женного на пересечении проспекта Ле-
нина и улицы Гоголевской. Но беседу с 
губернатором Любовь Сергеевна нача-
ла с благодарности за проделанную ра-
боту по восстановлению исторических 
зданий в центре Тулы.

– Наш город за последние три года 
преобразился, и теперь, проходя по его 
улицам, я испытываю искреннее чув-
ство гордости. Тульский кремль, здание 
Дворянского собрания вызывают восхи-
щение, – отметила Булычева. – Я при-
водила в кремль приезжавших к нам 
родственников и друзей, они были в вос-
торге. Это так здорово, что теперь нам 
есть что показать гостям. Не узнать и 
ЦПКиО имени Белоусова, другие парки 
и скверы. А вот сквер Коммунаров нахо-
дится в запустении. Хотелось бы, чтобы 
и его привели в порядок.

Замглавы администрации Тулы Ва-
лерий Шерин сообщил, что уже в этом 
году в сквере Коммунаров положат но-
вую тротуарную плитку, установят ла-
вочки и урны.

Губернатор провел личный прием граждан

Тулячка Любовь Булычева поблагодарила 
главу региона за проделанную работу 
и попросила привести в порядок сквер 
Коммунаров

Тринадцать фонарей 
для полного счастья

28 января в здании регионального правитель-
ства губернатор Владимир Груздев проведет 
встречу с бизнес-сообществом региона. 

Во встрече также примут участие члены правительства 
области, крупные налогоплательщики, представители ма-
лого и среднего бизнеса, индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие свою хозяйственную деятельность во 
всех сферах, – это промышленное производство, энергети-
ка, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, сель-
ское хозяйство, природопользование, потребительский ры-
нок, сфера услуг и другие.

Также на мероприятие приглашены представители круп-
нейших бизнес-объединений области.

Принять участие во встрече могут все желающие из числа 
предпринимателей. Для этого нужно зарегистрироваться на 
портале «Открытый регион 71» – http://vstrecha.openregion71.
ru/.

Регистрация открыта с 18 января и продлится до 26 января.
Встреча пройдет в здании правительства в зале второго 

этажа. Начало – в 14.00.
Прямая трансляция будет осуществляться на телеканале 

«Первый Тульский».

Участвуй!

Я приводила в кремль 
приезжавших к нам 
родственников и дру-
зей, они были в востор-
ге. Это так здорово, что 
теперь нам есть что по-
казать гостям. 
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Нашей репортерской 
группе удалось взгля-
нуть на многотонного 

железнодорожного долгожи-
теля, который хотя и стоит 
на крупной станции Тула, 
но все-таки находится вдали 
от глаз горожан. Это – вагон 
«времен очаковских и поко-
ренья Крыма», кого только 
не повидавший на своем веку 
и, увы, изрядно изношен-
ный…

– Сами видите, что в вагоне, ко-
торый часто использовался на ки-
носъемках, произошел сильный 
пожар, – комментирует пресс-
секретарь Тульского региона МЖД 
Олег Трунов. – Это случилось осе-
нью прошлого года. Причину не 
знаем: то ли бомжи заночевали 
внутри, то ли творческие люди 
неаккуратно обращались с иму-
ществом.

Как бы то ни было, но даже та-
кой «погорелец» представляет боль-
шую историческую ценность. Сто-
ит отметить, что любовь тульских 
железнодорожников к созданию 
культурно-исторических комплек-

сов с использованием ретротехни-
ки широко известна. «Гвоздем» их 
всегда становятся отслужившие 
свое старинные вагоны или паро-
возы. Вот только отыскать такие, 
которые символизируют какую-то 
конкретную историческую эпо-
ху, очень сложно. Когда колесные 
«дедушки» ржавеют, их быстро от-
правляют на металлолом… 

В одном из интервью нашему 
изданию заместитель начальни-
ка Московской железной дороги 
по  территориальному управле-
нию Александр Потапенко как-то 
признался, что наши земляки ак-
тивно ведут работу по созданию 
музейно-исторического комплек-
са на станции Щекино. Для этого 
понадобился вагон времен Льва 

Толстого – по словам специали-
стов, писатель любил железную 
дорогу, пользовался ее услугами. 
Подходящего «старичка» искали 
во многих местах, в том числе и 
в Москве. 

– Я впервые увидел этот вагон, 
а также еще три подобных, когда 
мы к 70-летию Победы начинали 
строить бронепоезд на станции 
Подмосковная. Она в черте столи-
цы находится, так что сейчас эту 
станцию можно в шутку называть 
уже Московная, – улыбается Тру-
нов. – Так вот они стояли там на 
хранении, часто использовались в 
киносъемках. На одном написано 
«Санитарный». А вагон, который 
вы здесь видите, был сконстру-
ирован по типу пассажирского, 
но как кухня – внутри котлы сто-
ят. Наше железнодорожное руко-
водство, зная, что туляки любят 
подобные реликвии, решило пе-
редать их из Москвы в Тульскую 
область. 

Все четыре будут реставриро-
ваться. Одни пока отогнали в мо-
торвагонное депо Новомосковска. 
А «кухонный» остался в оружей-
ной столице – и вполне возможно, 
что именно он в недалеком буду-
щем и отправится на вечную сто-
янку в Щекино.

Тем временем работы по при-
данию инфраструктуре станции 
соответствующего вида уже ве-
дутся, железнодорожники при-
водят в порядок территорию. 
Включились в процесс и яснопо-
лянские музейщики, и москов-
ские скульп торы. Экспозиция 
напомнит пассажирам и посети-
телям о грозных событиях Отече-
ственной войны 1812 года (кста-
ти, не исключено, что в Щекине 
оборудуют редут с «кутузовской» 
пушкой). А слева от вокзала как 
раз и установят «толстовский» 
вагон, рядом с ним – билетную 
кассу с аншлагом «Станция Ясен-
ки». Железнодорожники гово-
рят, что, возможно, внутри ва-
гона они специально оборудуют 
купе Анны Карениной – так что у 
города появится дополнительная 
изюминка, способная привлечь 
внимание туристов. В случае бла-
гоприятного развития событий 
первых гостей на станции Ще-
кино будут принимать уже осе-
нью нынешнего года.

– Ну а пока мы готовимся к ре-
ставрации одного из «подмосков-
ных» вагонов. Когда начнем, обя-
зательно пригласим журналистов 
осветить это событие, – подыто-
жил Олег Трунов. 

Кухня превращается… 
в «каренинское» купе!

Реставрация этого старинного вагона, пережившего пожар, растянется 
явно не на один месяц

 Нелли ЧУКАНОВА, 
Татьяна ЕЛАГИНА

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Очередной День муни-
ципальных образова-
ний в правительстве 

области начался с того, что 
губернатор Владимир Груздев 
раскритиковал работу руко-
водителей ряда районов, не 
сумевших организовать убор-
ку снега, из-за чего заторы об-
разовались на многих дорогах, 
в том числе и на федеральных 
трассах, проходящих по тер-
ритории нашего региона.

Снежные выходные
Хоть МЧС и предупреждало о 

грядущих снегопадах, никто не 
предполагал, что за несколько 
дней на Тульскую область обру-
шится столько осадков. В тече-
ние недели небесная канцелярия 
махом выполнила аж двухмесяч-
ный план по «снегосдаче». Доста-
лось всем муниципальным обра-
зованиям, но особенно тяжело 
пришлось Ефремовскому, Богоро-
дицкому и Воловскому районам. 

Некоторые главы администра-
ций пытались бороться со снегом 
своими силами, но явно их пере-
оценили, а когда обратились за 
помощью к руководству области, 
ситуация на дорогах уже перерос-
ла чуть ли не в критическую.

Сильнейшие снегопады по-
следних дней показали, что спе-
циальной техники в некоторых 
городах и районах не хватает, а 
имеющаяся с задачей по ликви-
дации завалов не справляется. 
В связи с этим губернатор реко-
мендовал руководителям муни-
ципалитетов проанализировать, 
сколько и какие именно машины 
необходимо закупить для опера-
тивного устранения последствий 
сильных снегопадов и вообще для 
нормального жизнеобеспечения 
населенных пунктов.

– За пятницу и субботу снег 
должен быть вывезен как с до-
рог и важных магистралей, так 
и с тротуаров и с дворовых тер-
риторий, – подчеркнул Владимир 
Груздев. – Если припаркованные 
на обочинах автомобили меша-
ют работе, необходимо использо-
вать эвакуаторы. Понятно, что за-
дача перед нами стоит непростая, 
но мы должны с этой ситуацией 
справиться.

Построим мост 
и не только

На этой неделе вопросами до-
рожного хозяйства, развитием 
магистральной сети, маршрута-
ми общественного транспорта 
и так далее заинтересовались и 
члены экспертного совета Шта-
ба по стратегическому разви-
тию Тулы.

Его заседание прошло на базе 
Общественной палаты региона.

Предваряя обсуждение, перед 
участниками заседания с докла-
дом выступил начальник управ-
ления по городскому хозяйству 
администрации областного цен-
тра Андрей Нагайцев.

В очередной раз особое вни-
мание было уделено строитель-
ству платного моста, который 
соединит Привокзальный и Заре-
ченский округа. Проект будет ре-
ализован на средства инвестора, 
который уже выделил на строи-

тельство 500 миллионов рублей. 
Согласно расчетам, объект должен 
окупиться за 10–12 лет. В этой свя-
зи проезд для горожан и гостей го-
рода будет платным.

Строительство начнется на на-
бережной Дрейера в Заречье уже 
в текущем году. Уже известно, 
что в феврале состоится очеред-
ное заседание градостроительно-
земельного совета области, на 
котором будут определены кон-
кретные участки, которые соеди-
нит конструкция. 

Кроме того, в этом году в За-

речье приступят к строительству 
автостанции Северная. Закончить 
все работы и ввести объект в экс-
плуатацию собираются не позд-
нее 2017 года. Всего в ближайшей 
перспективе в городе собирают-
ся открыть еще три новых авто-
станции.

Грузовикам 
проезд воспрещен

Большая работа в минувшие 
годы была проделана в части 
ограничения въезда в город боль-
шегрузного транспорта. Андрей 
Нагайцев заверил, что городские 
власти постараются довести до 
конца данную инициативу. 

– Мы поставили цель ограни-
чить въезд грузовиков в центр 
города еще в 2015-м, но не спра-
вились с ней. К концу этого года 
задачу выполним. Рассматриваем 
также возможность создания пе-
рехватывающих парковок для тя-
желовозов, – рассказал Нагайцев. 

Андрей Нагайцев также рас-
сказал о реконструкции улиц 1-я 
Песчаная и Комбайновая. По его 
словам, уже завершены работы 
по укладке дорожного основа-
ния. Проект будет завершен в 
этом году. Тогда же будет рекон-
струирован ряд трамвайных пу-
тей, путепровод на Орловском 
шоссе и мост возле «Тулачерме-
та».

Дорожный вопрос

За субботу и воскресенье руководителям районов поручено убрать снег 
не только с трасс, но и из дворов
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Кто и как в нашем 
регионе в нынешних 
экономических услови-

ях помогает предпринимате-
лям крепко стоять на ногах? 
На что сегодня могут рассчи-
тывать деловые люди с опы-
том и те, кто только решается 
открыть свой бизнес? Ответы 
на эти и другие актуальные 
вопросы в интервью «ТИ» 
дала председатель комитета 
Тульской области по предпри-
нимательству и потребитель-
скому рынку Татьяна Лапаева.

– Татьяна Валентиновна, ука-
зом губернатора 2016-й у нас 
объявлен Годом предпринима-
тельства в Тульской области. Что 
планируется в связи с этим?

– Текущий год 
будет насыщен 
мероприятиями 
по популяриза-
ции предприни-
мательства, по 
чествованию пе-
редовиков дан-
ной сферы де-
ятельности, по 

раскрытию новых интересных 
для региона бизнес-идей. Мы со-
бираемся открыть Год предпри-
нимательства со ставшей уже тра-
диционной встречи губернатора 
Владимира Груздева с деловыми 
людьми, которая пройдет 28 ян-
варя.

Сейчас формируем план, опи-
раясь на предложения от всех за-
интересованных структур, в пер-
вую очередь – от общественных 
объединений предпринимателей.

В 2016-м мы рассчитываем 
открыть Региональный бизнес-
инкубатор и бизнес-МФЦ, соз-
дать экономический клуб при 
уполномоченном по защите прав 
предпринимателей. Также наме-
рены провести экономические 
конференции, молодежный фо-
рум и форум, посвященный Дню 
российского предприниматель-
ства, заседания координационно-
го совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства с 
участием представителей Минэко-
номразвития России и Федераль-
ной корпорации развития малого 
и среднего предпринимательства.

Кроме того, будут организова-
ны журналистский конкурс на луч-
шее освещение темы бизнеса, фо-
рум женщин-предпринимателей и 
молодых предпринимателей обла-
сти, олимпиада для школьников, 
игра «Делай свой бизнес успеш-
ным», конкурс детского рисунка, 
тимбилдинг, то есть спортивные 
соревнования сотрудников пред-
приятий малого и среднего биз-
неса, и многое другое.

В нашем регионе постанов-

лением правительства утверж-
ден новый порядок форми-
рования координационного 
совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства. 
Любой гражданин Российской 
Федерации,претендующий на 
включение в состав этого сове-
та, может заполнить анкету кан-
дидата и подать предложения по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства на портале «От-
крытый регион 71». Путем рейтин-
гового голосования отбираются 12 
претендентов, что составляет 60 
процентов от общего числа чле-
нов координационного совета. С 
15 января на портале «Открытый 
регион 71» начат прием анкет.

– Сколько предпринимате-
лей в нашей области уже заре-
гистрировано? В каких основ-
ных сферах они заняты и на что 
могут рассчитывать в 2016 году?

– В настоящее время у нас соз-
даны уникальные комфортные 
условия для развития бизнеса. 
Действует одна из лучших регио-
нальных систем поддержки пред-
принимательства. Принято более 
10 местных законов о налоговых 
льготах. Ставки снижены в 2–3 
раза для впервые зарегистриро-
ванных юридических лиц и ИП, 
применяющих упрощенную систе-
му налогообложения. Действуют 
«налоговые каникулы» для впер-
вые зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей. 
Сформирована система адресной 
финансовой помощи – это суб-
сидии, гранты, льготные микро-
займы, оказываются бесплатные 
консультации по вопросам налого-
обложения и бухгалтерского учета. 

Организованы бесплатные обуча-
ющие семинары по вопросам ве-
дения бизнеса.

С апреля 2015 года на бесплат-
ной основе оказываем помощь в 
регистрации собственного дела, 
формировании необходимого па-
кета документов для регистрации 
юридического лица.

Завершен текущий ремонт ре-
гионального бизнес-инкубатора, 
предпринимателям предлагаем по-
мещения по льготной арендной 
плате – 250 рублей за квадратный 
метр. В настоящее время объяв-
лен конкурсный отбор резиден-
тов бизнес-инкубатора.

Эффективность принимаемых 
мер уже подтверждают результаты: 
по итогам 2015 года в секторе мало-
го и среднего бизнеса создано бо-
лее 20 тысяч новых рабочих мест. 
На текущий год стоит задача соз-
дать также не менее 20 тысяч до-
полнительных рабочих мест.

Сегодня на территории области 
осуществляют деятельность поряд-
ка 58,8 тысячи субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в 
том числе порядка 38 тысяч ИП.

Наибольшая доля малых пред-
приятий сосредоточена в сфере 
торговли и услуг (порядка 48 про-
центов), обрабатывающего произ-
водства (около 18 процентов), опе-
раций с недвижимым имуществом 
(14 процентов), строительства (7 
процентов), сельского хозяйства 
(около 5 процентов).

– Какая поддержка может 
быть оказана тем, кто только со-
бирается открывать свое дело? 
С какими трудностями они мо-
гут столкнуться и как комитет 
может им помочь?

– Для начинающих предприни-
мателей мы предлагаем комплекс 
мер поддержки – от бесплатной ре-
гистрации через Центр поддержки 
предпринимательства до грантов, 
микрозаймов и в последующем 
субсидий, направленных на возме-
щение понесенных затрат, связан-
ных с приобретением оборудова-
ния, арендой помещений, оплатой 
коммунальных услуг и так далее.

Несмотря на то что пакет доку-
ментов на получение финансовой 
поддержки упрощен, не каждому 
предпринимателю дается с легко-
стью заполнение, сбор отчетных 
форм и документов по затратам.

В решении этого вопроса спе-
циалистами комитета в режи-
ме  онлайн  ведется консульти-
рование предпринимателей по 
оформлению конкурсных заявок. 
Каждый бизнесмен может полу-
чить полную информацию о воз-
можной в его случае поддержке, 
размере предполагаемой субсидии.

– На одном из заседаний об-
щественного совета по предпри-

нимательству было принято ре-
шение о том, что при поддержке 
комитета будет подготовлена к 
изданию книга под рабочим на-
званием «Энциклопедия туль-
ских предпринимателей». Кто 
занимается ее созданием? О ком 
пойдет в ней речь?

– Действительно, мы начали 
сбор материалов для «Летописи 
тульского предпринимательства». 
В данной работе задействованы 
как профильные органы исполни-
тельной власти, администрации 
муниципальных образований об-
ласти, так и общественные объе-
динения предпринимателей.

В книге будет освещена исто-
рия создания и развития бизнеса – 
начиная от купечества и заканчи-
вая современностью. Конечно, мы 
постараемся отразить самые инте-
ресные моменты формирования 
данной «профессии» и расскажем 
о наиболее успешных предприни-
мателях настоящего времени.

Их кандидатуры для включе-
ния в «Летопись» представлены ад-
министрациями муниципальных 
образований области, персоналии 
предварительно прошли процеду-
ру обсуждения и утверждения на 
заседаниях координационных со-
ветов по развитию малого предпри-
нимательства при администраци-
ях муниципальных образований.

– Какие конкурсы, направ-
ленные на поддержку предпри-
нимательства, проводит коми-
тет?

– В настоящее время сотрудни-
ками комитета проводится работа 
по разработке нормативной право-
вой базы для объявления конкурс-
ных отборов среди предпринима-
телей на получение финансовой 
поддержки.

В 2016 году будут продолже-
ны программы субсидирования 
по уплате первоначального взно-
са по договорам лизинга оборудо-
вания и транспортных средств, по 
приобретению и монтажу произ-
водственной техники, по откры-
тию и осуществлению деятельно-
сти центров по развитию детей 
дошкольного возраста, частных 
детских садов, по уплате процен-
тов по кредитам. Получит поддерж-
ку и социальное предприниматель-
ство, когда работа направлена на 
решение социальных проблем.

Также в текущем году мы пла-
нируем провести областной кон-
курс на гранты среди начинающих 
предпринимателей.

Для администраций муници-
пальных образований будет ор-
ганизован конкурс по выбору 
передовиков среди районов по соз-
данию наиболее благоприятных 
условий развития малого бизнеса 
с предоставлением победителям 
дополнительного финансирова-
ния муниципальных программ по 
поддержке малого и среднего биз-
неса в 2016 году.

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Двигаться вперед, 
перенимая опыт 
предшественников

В регионе создали все условия, чтобы человек мог открыть свое небольшое дело, будь то мастерская, магазинчик 
или кофейня

 Татьяна Лапаева

Эффективность 
принимаемых мер 
уже подтвержда-
ют результаты: по 
итогам 2015 года 
в секторе малого 
и среднего бизне-
са создано более 
20 тысяч новых ра-
бочих мест. 
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 Татьяна МОТОРИНА

Масштабный экспе-
римент завершился 
в Тульском государ-

ственном педагогическом 
университете имени Л. Н. Тол-
стого. По заказу Минобрнауки 
преподаватели попробовали 
с небольшим числом студен-
тов и в ограниченные сроки 
осовременить все педагогиче-
ское образование.

Как определить, хорош учи-
тель или плох? «Померить» его 
профессиональным стандартом. 
А там чего только нет! Согласно 
документу, педагог должен быть 
методически грамотным, уметь 
правильно оценить детей, орга-
низовать любую внеурочную де-
ятельность. Этот суперучитель в 
совершенстве владеет компьюте-
ром, не на дому, а в классе учит 
детей с ограниченными возмож-
ностями и показывает подрост-
кам, как извлечь пользу из «зави-
сания» в соцсетях. «А летать мы 
еще не должны?» – язвят некото-
рые представители профессии по 

поводу стандарта. И вот именно 
такого педагога взялись подгото-
вить в ТГПУ.  

Но и это еще не все. Пред-
ставьте: вы – профессиональный 
переводчик. У вас появилось же-
лание пойти в школу, научить там 
всех иностранному языку. Вы от-
правляетесь в вуз, проводите там 
не четыре года, а, скажем, пол-
тора, получаете диплом и идете 
работать. Создать систему такой 
подготовки – еще одна задача, сто-
явшая перед участниками. 

Эксперимент на базе вуза 
длился три семестра. Поучаство-
вать согласились свыше 200 сту-
дентов непедагогических специ-
альностей из ТГПУ, Орловского 
и Калужского государственных 
университетов. Сейчас эта учеба 
позади. Каковы результаты? Сам 
вуз, похоже, оценивает их поло-
жительно.

Участница проекта, завкафе-
дрой правовых дисциплин фа-
культета истории и права, кан-
дидат педагогических наук Елена 
Белянкова комментирует:

– Окончательные итоги подве-
дет Министерство образования и 

науки РФ, но какое бы заключе-
ние оно ни дало, на уровне вуза 
можно использовать полученные 
наработки в дополнительном об-
разовании. Возможно, уже в ян-
варе – феврале будет официаль-
но оформлена новая программа.

Оценку самих педагогов од-
нозначной не назовешь. Светла-
на Митрохина, заведующая кафе-
дрой педагогики, дисциплин и 
методик начального образования 
факультета искусств, социальных 
и гуманитарных наук, доктор пе-
дагогических наук, говорит:

– Очевидно, что внедрять эту 
систему в рамках целого вуза, на-
шего или любого другого, будет 
довольно сложно. Потребуется 

ввести новые дисциплины, тща-
тельно составить расписание, 
чтобы два или даже три педаго-
га проводили так называемые 
бинарные занятия… Есть много 
и других, более мелких трудно-
стей. У нас было 200 студентов и 

три семестра – и даже в этом слу-
чае было не так просто все орга-
низовать.

И все-таки они организовали. 
По-новому – не так, как обычно.

– Бинарное занятие – вещь 
весьма логичная, – утверждает 
заведующая кафедрой истории 
и археологии факультета исто-
рии и права, кандидат педагоги-
ческих наук Ирина Щуринова. – 
Ведь учитель в школе не говорит: 

так, вот это у меня «из педагоги-
ки», а это «из психологии», для 
него все объединяется в один 
процесс. 

Организация занятий измени-
лась и более глобально – она стро-
илась по модулям. Объединили 
несколько предметов в один мо-
дуль, изучили, сдали зачет. При-
чем, как говорят преподаватели, 
многие вещи разбирались прямо 
в школе, во время практики. Ее, 
кстати, было столько же, сколько 
у студентов педагогических спе-
циальностей. 

И еще они придумали новые 
дисциплины: этика в образова-
нии и воспитании, педагогиче-
ская физиология (как физическое 
развитие и рост ребенка влияют 
на его учебный процесс), элек-
тронный документооборот, ин-
формационная безопасность (те 
самые соцсети).

«У эксперимента были жест-
кие рамки, но, несмотря на это, 
нам было по-настоящему инте-
ресно работать», – признаются 
преподаватели ТГПУ. Может ли 
быть неинтересным творить но-
вого педагога?

Вы профессиональный переводчик. У вас 
появилось желание пойти в школу, на-
учить там всех иностранному языку. Вы 
отправляетесь в вуз, проводите там не че-
тыре года, а, скажем, полтора, получаете 
диплом и идете работать.

Сотворение нового учителя

Соб. инф.

Настоящий молодежный бум 
переживает Центральная город-
ская библиотека Новомосков-

ска. Причина тому – созданный на базе 
книгохранилища центр «Свободное 
пространство». Проект этот реализован 
в рамках конкурса на «Лучшую муни-
ципальную практику». Что же такое 
«Свободное пространство» и как оно ра-
ботает? Об этом рассказывает исполни-
тельный директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Тульской 
области» Ирина Матыженкова.

–  М у н и ц и п а л ь н о е 
учреждение культуры 
«Новомосковская библи-
отечная система» акцент 
в своей работе делает на 
подрастающее поколе-
ние, а значит, в приорите-
те – современные подхо-
ды обслуживания. Вот так 
и возникло структурное 
подразделение «Свобод-

ное пространство». Новомосковцы стали 
первопроходцами: в Тульской области по-
добного интегрирования нового элемента 
в уже существующую публичную библио-
теку никто не проводил. 

– Эксперимент кажется странным. 
Ведь современных подростков привле-
кают антикафе, кинотеатры, игровые 
клубы…

– Все верно. Также в этом ряду кафе, ко-
воркинг... Все эти формы взаимодействия 
сегодня стали основными поставщиками 
культурно-досуговых услуг для подрост-
ков. Так вот в новомосковской библиоте-
ке молодежная аудитория получила свое 

пространство. Оно комфортное, имеет со-
временный дизайн, там есть доступ к раз-
нообразным информационным ресурсам 
и технологиям, уголки для неформально-
го общения. При этом ребятам обеспече-
но высокое качество библиотечного об-
служивания.

– Про ресурсы расскажите подробнее: 
что есть в арсенале? 

– В библиотеке преобразован читаль-
ный зал, пространство которого грамот-
но поделено на зоны: есть Wi-Fi, место для 
работы, уголок для настольных игр. Мож-
но смотреть фильмы на большом плазмен-
ном экране, расположившись на пуфах, 
или играть с приставкой Microsoft Xbox 

360 + Kinect – это бесконтактный сенсор-
ный прибор, который позволяет пользо-
вателю управлять играми с помощью уст-
ных команд или меняя позу тела.

– Центру тогда не помешало бы и в 
социальных сетях зарегистрироваться.

– И это уже сделано. В социальной 
сети «ВКонтакте» организовали свое сооб-
щество. Адрес страницы: https://vk.com/
molodeznyi_centr. Сотрудники библиоте-
ки стараются ежедневно обновлять кон-
тент. Кстати, виртуальную страницу ис-
пользуют и для рекламы своих услуг и 
мероприятий. В настоящий момент в се-
тевой группе уже более тысячи участников.

– Допоздна молодые люди в центре 

не засиживаются? Или библиотека по 
стандартному графику работает – с 9.00 
до 18.00?

– Как раз идя навстречу пожеланиям чи-
тателей, время работы библиотеки было 
увеличено, и теперь посетителей здесь 
ждут аж до 20.00 шесть дней в неделю. 

– Ирина Михайловна, а какие дей-
ства проводит центр? 

– В прошлом году «Свободное простран-
ство» организовало более полусотни меро-
приятий для молодежи. Тогда центр посети-
ли без малого две тысячи человек. Были и 
вечера акустической музыки «Jam session», 
и литературные вечера, и фотовыставки, и 
множество игровых вечеринок и праздни-
ков. С размахом здесь прошла всероссий-
ская акция «Библионочь».

Библиотекари отмечают, что неожи-
данно возрос интерес подростков к крае-
ведению и страноведению. Проект «Всех 
народов хоровод» дал возможность ребя-
там, воспитанным в мире глобализации, 
узнать свои корни, примерить националь-
ные костюмы, прислушаться к народным 
мелодиям, никогда ранее не слышанным. 

Помимо этого, подростки активно уча-
ствуют в социальных акциях «Мы вместе!» 
(для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья), «Любите близких» (волонтер-
ский проект по патронажу одиноких пожи-
лых людей) и других. 

С момента создания центра в библиоте-
ке прибавилось 1600 зарегистрированных 
читателей в возрасте от 15 до 25 лет. За ко-
роткое время работы проект «Свободное 
пространство» зарекомендовал себя как ме-
сто позитивной самореализации, площадка 
для проведения интеллектуального досуга 
и общения молодежи, наконец, как место 
встречи виртуальных друзей, куда можно 
прийти по поводу и без.

Библиотека будущего 
по-новомосковски 

В библиотеке, где есть Wi-Fi, место для коворкинга, селфи и виртуальная зона, от молодежи 
отбоя нет

Ирина 
Матыженкова
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

О том, что закон Тульской 
области, которым была 
установлена форма 

предоставления мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
в виде ежемесячной выплаты, 
утратил силу, СМИ сообщали 
неоднократно. Но в январе, 
не получив вместе с пенсией 
привычную выплату, граж-
дане принялись возмущаться 
и требовать вернуть деньги. 
За разъяснением мы об-
ратились к региональному 
министру труда и социальной 
защиты Андрею Филиппову.

– Андрей Владимирович, 
22 октября 2015 года региональ-
ным парламентом был принят 
документ «О внесении изме-
нений в Закон Тульской обла-
сти «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий 
жителей Тульской области» и 
признании утратившим силу 
Закона Тульской области «О 
форме предоставления мер со-
циальной поддержки по опла-
те жилого помещения, ком-
мунальных услуг и топлива 
отдельным категориям жите-
лей Тульской области». Пояс-
ните, в чем его суть.

– Указанным документом при-
веден в соответствие с федераль-
ным законодательством порядок 
предоставления мер соцподдерж-
ки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг инвали-
дам и семьям, имеющим детей-
инвалидов. Дело в том, что еще 
30 июня прошлого года вступил 
в действие закон, привнесший 
новации в том числе и в ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в части 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг. 
Региональные законы не могут 
противоречить федеральным, и 
мы были вынуждены пойти на та-
кие меры, вызвавшие отрицатель-
ный резонанс в обществе. Кста-
ти, в других областях, входящих 
в ЦФО, подобные изменения про-
изошли намного раньше.

– Расскажите, пожалуйста, 
об этих новациях поподробнее.

– Раньше инвалиды, прожи-
вающие в нашем регионе, полу-
чали социальную поддержку на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в виде ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ), 
которую им приносили вместе 
с пенсией либо перечисляли на 
банковский счет. Поскольку на 
федеральном уровне форма пре-
доставления указанных мер те-
перь закреплена в виде ежеме-
сячной денежной компенсации 
(ЕДК), необходимость правового 
регулирования данного положе-
ния на региональном уровне от-
пала и областной закон, которым 

была установлена ЕДВ, утратил 
свою силу. 

Инвалидам, проживающим в 
домах и квартирах, находящих-
ся в собственности – приватизи-
рованных, подаренных, куплен-
ных, полученных по наследству, 
– ежемесячная денежная компен-
сация на оплату расходов за содер-
жание жилья и капитальный ре-
монт с декабря 2015 года уже не 
предоставляется.

Тем же, кто проживает в го-
сударственном или муниципаль-
ном фонде, ЕДК на оплату расхо-
дов за содержание жилья будут 
начислять.

Расходы на коммунальные 
услуги – за горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабже-
ние, в том числе поставки быто-
вого газа в баллонах, отопление, 
включая поставки твердого то-
плива при наличии печного ото-
пления, – компенсируются неза-
висимо от вида жилого фонда, но 
исключительно на самого инвали-
да, без учета членов его семьи и 
в пределах нормативов потребле-
ния коммунальных услуг.

– А если человек с ограничен-
ными физическими возможно-
стями проживает в квартире 
один, это как-то повлияет на 
размер ежемесячной денежной 
компенсации на оплату расхо-
дов за коммунальные услуги?

– Да, повлияет. Как я уже объ-
яснил, при расчете услуги за ото-
пление применяются ограни-
чения: норматив потребления 
коммунальной услуги, установ-
ленный постановлением прави-
тельства области, и норматив 
площади жилого помещения, 
установленный региональным 
законодательством. Для одиноко 
проживающего инвалида норма-
тив площади – 33 квадратных ме-
тра. Меры соцподдержки предо-
ставляются одинокому инвалиду 
на оплату всей занимаемой им 
площади и всего объема потре-
бленных им коммунальных услуг, 
если они менее предусмотренных 
нормативов, а инвалидам, про-
живающим в семьях, – только на 
приходящиеся на них доли поме-
щения, но также в пределах нор-
мативов потреб ления.

– Возмещение расходов на 

оплату общедомовых нужд 
предусмотрено?

– Независимо от вида жилищ-
ного фонда инвалидам выплачи-
вается денежная компенсация 
на оплату расходов за холодную 
и горячую воду, электрическую 
и тепловую энергию, потребляе-
мые при содержании имущества 
в многоквартирном доме, а также 
за отведение сточных вод.

– И тем не менее люди, про-
живающие в квартирах, нахо-
дящихся в собственности, недо-
вольны утратой ежемесячных 
выплат. Некоторые высказыва-
ют предложение о том, чтобы 
региональная власть взяла на 
себя это бремя. Возможно ли 
это в существующих экономи-
ческих условиях?

– Уменьшение размера ЕДВ за-
тронуло интересы 104 тысяч че-
ловек. Изменения в оплате по со-
держанию жилья коснулись 77,5 
тысячи инвалидов, проживаю-
щих в нашем регионе. Понятно, 
что вот так просто откуда-то взять 
и заложить в региональный бюд-

жет полмиллиарда рублей невоз-
можно. Пока же мы намерены 
подходить к оказанию помощи 
адресно – предоставлять ее имен-
но тем людям, которые в ней дей-
ствительно остро нуждаются.

– Наступивший год при-
нес позитивное нововведение 
– инвалиды первой и второй 
групп, а также семьи с детьми-
инвалидами отныне станут 
оплачивать лишь половину 
взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в мно-
гоквартирном доме. Как будут 
осуществляться эти выплаты?

– Накануне Нового года, 29 де-
кабря 2015-го, был принят ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
169 Жилищного кодекса РФ и ста-
тью 17 ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в РФ», вводящий с 
1 января 2016 года для инвалидов 
первой и второй групп, а также 
семей с детьми-инвалидами та-
кую меру поддержки, как предо-
ставление компенсации расходов 
на уплату взноса на капремонт 
общего имущества в многоквар-

тирном доме, но не более пятиде-
сяти процентов указанного взно-
са, установленного нормативным 
правовым актом субъекта Феде-
рации, и размера регионального 
стандарта нормативной площади 
жилого помещения.

Поясню, что компенсация 
взноса на капремонт за январь 
будет предоставлена только в 
марте этого года, и люди смогут 
получить ее вместе с ежемесяч-
ной денежной компенсацией за 
жилищно-коммунальные услуги 
за первый месяц весны.

Дело в том, что граждане опла-
чивают полученные коммуналь-
ные услуги до десятого числа сле-
дующего месяца. То есть оплата за 
январь должна поступить до 10 
февраля 2016 года, и только тог-
да будет возможно рассчитать и 
вернуть людям компенсацию по 
уплате взноса на капитальный ре-
монт жилья.

– Потребуется ли гражданам 
предоставлять для оформле-
ния этой выплаты какие-либо 
справки, документы?

– Нет. Компенсация оплаты 
взноса за капитальный ремонт ин-
валидам первой и второй групп 
и семьям с детьми-инвалидами 
будет начисляться на основе  ин-
формации, уже имеющейся в ав-
томатизированной базе данных 
отделов социальной защиты на-
селения по месту жительства ин-
валидов. 

– А по каким параметрам бу-
дет рассчитываться эта выпла-
та?

– При определении размера 
компенсации общая площадь по-
мещения, где проживает инвалид, 
подлежит ограничению нормати-
вом. На одиноко проживающего 
гражданина это 33 квадратных ме-
тра, на семью из двух членов – 42 
«квадрата», на «ячейку» из трех и 
более человек – по 18 квадратных 
метров на каждого члена семьи.

При этом согласно постанов-
лению тульского правительства 
«Об установлении минимального 
размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме на 2016 год» 
определен минимальный размер 
взноса, уплачиваемого собствен-
ником помещений, в размере 5 ру-
блей за квадратный метр общей 
площади в месяц для домов до 
пяти этажей включительно и 6 
рублей за «квадрат» для домов от 
шести этажей и выше.

Например, семья из трех че-
ловек, один из которых инвалид, 
проживает в 40-метровой кварти-
ре пятиэтажного дома. Тогда ком-
пенсация будет рассчитываться 
так:

40 кв. м : 3 человека = 13,3 
кв. м, что не превышает норма-
тива в 18 кв. м.

5 руб. х 13,3 кв. м х 50% = 33,25 
рубля.

Одиноко проживающий ин-
валид в такой квартире получит 
иную компенсацию:

5 руб. х 33 кв. м х 50% = 82,5 
рубля. 

Кому и когда компенсируют 
оплату услуг ЖКХ?

Независимо от вида 
жилья инвалидам 
выплачивается ком-
пенсация на оплату 
расходов за хо-
лодную и горячую 
воду, электричество 
и тепло, потребляе-
мые при содер-
жании имущества 
в многоквартирном 
доме, а также за от-
ведение сточных 
вод.

Инвалидам, занимающим квартиры в государственном 
или муниципальном фонде, предоставят ежемесячную компенсацию 
на оплату содержания жилья
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Эту игру знали еще древ-
ние римляне, но если 
для них бочче было 

забавным времяпрепровож-
дением, то сейчас оно стало 
видом спорта, который по-
зволяет заниматься реабили-
тацией людей, страдающих 
самыми тяжелыми заболева-
ниями опорно-двигательного 
аппарата.

«Вы не инвалиды!»
Бочче во многом напомина-

ет популярную в Европе игру в 
шары, чем-то похоже на керлинг, 
бильярд, даже шахматы. Суть в 
том, что игрокам – это команды, 
пары или одиночные спортсмены 
– нужно послать свой шар как мож-
но ближе к главному шару, джек-
болу, но при этом не выбросить 
его за пределы корта.

Это единственная игра, кото-
рой могут заниматься спортсмены 
с тяжелейшими нарушениями ра-
боты органов движения. Некото-
рые не могут даже самостоятельно 
переместить коляску, и во время 
игры им помогает ассистент.

Бочче стало паралимпийским 
видом спорта в 1984 году, а в Рос-
сии культивируется с 2009-го. Сей-
час игра развивается у нас в 27 
регионах, и уже четыре года чем-
пионат страны проводится на 
алексинской базе «Ока».

Мы приехали сюда, когда за 
титул сильнейшего в России бо-
ролись представители самого тя-

желого класса по состоянию здо-
ровья ВС3.

– Это, как правило, ребята, по-
страдавшие от родовых травм, ава-
рий, неудачных ныряний в воду, 

закончившихся переломом шеи. 
В другом виде спорта они себя не 
смогут реализовать, поскольку не 
работают мышцы и конечности, 
– комментирует старший тренер 
сборной России Зинаида Емлина.

Зинаида Валерьевна – без преу-
величения легенда и один из осно-
воположников паралимпийско-
го движения в СССР. Она инвалид 
детства, передвигается на коля-
ске – сказались последствия пере-
несенного полиомиелита. Емли-
на – четырехкратная абсолютная 
чемпионка Советского Союза по 
плаванию, двукратная чемпион-
ка Европы по пауэрлифтингу, мно-
го раз становилась сильнейшей в 
стране, на континенте и планете в 
армрестлинге. Именно по ее ини-
циативе бочче начало культивиро-
ваться и у нас.

– Я всегда говорила: если у вас 
осталось светлым сознание – вы не 
инвалиды! Алкоголики, наркома-
ны уничтожают свой мозг, а у вас 
он работает – значит, надо уметь 
жить, – говорит Емлина. – Бочче 
для многих ребят стало стимулом в 
жизни. Они все время находились 
дома в четырех стенах, их мате-
ри не работали, потому что детям 
нужно постоянно помогать. Какая 
бы мама могла подумать, что ее ре-
бенок даже в таком состоянии мо-
жет найти стимул жить, побеж-
дать, может материально помогать 
семье, может стать гордостью сво-
его региона! И если мотивация у 
таких людей появляется, то она 
гораздо сильнее, чем в других ви-
дах спорта.

Соревнования в классе ВС3 вы-
глядят лишенными динамики – 
они длятся от 40 минут до полуто-
ра часов, а в подгруппе играют по 
20–30 человек. Спортсмены долго 
прицеливаются, направляя шар. 

Им помогают ассистенты, а по-
скольку руки часто или не работа-
ют вообще или их движение нару-
шено, для того чтобы послать шар, 
используют специальный желоб-
рампу. Вроде бы джек-бол находит-
ся недалеко – здоровому человеку 
только наметить цель и рассчитать 
силу броска. Для инвалидов же это 
серьезная физическая и психоло-
гическая нагрузка.

Тренировать спортсменов с се-
рьезным недугом тяжело – у них 
очень часто трудный характер, воз-
никают проблемы с мотивацией, 
самоопределением. Но Зинаида 
Емлина признается: ей интереснее 
работать как раз с такими, в кото-
рых сидит обида, озлобленность.

– Не выношу гиперопеки. Я 
люб лю вредных, противных, даже 
тех, чьи глаза смотрят на меня со 
злобой. Это такой же спорт, и тре-
бования те же, – говорит тренер.

Дело семейное
Чаще всего в роли ассистентов 

во время соревнований выступа-
ют мамы спортсменов: многие 
мужчины уходят из семей с боль-
ными детьми. Бочче становится 
для детей и их матерей окном в 
жизнь. Спорт социализирует ре-
бят с тяжелым недугом, повышает 
их психологический статус – мно-
гие даже женятся, заводят детей.

Но совсем не обязательно се-
мья с ребенком-инвалидом ста-
новится неполной. Пермяку 
Александру Легостаеву 29 лет, он 
выступает в том самом наиболее 
тяжелом классе ВС3. О том, что су-
ществует такая игра, Александр 
узнал случайно, приехав в Барна-
ул на шахматный турнир. Почи-
тал о бочче в Интернете и решил 
попробовать силы в этом виде 
спорта. Теперь Легостаев – неод-
нократный чемпион России, при-
зер международного турнира в Ко-
лумбии, мастер спорта, в Перми 
был участником эстафеты огня 
Паралимпийских игр. А помогают 
Александру в спортивной карье-
ре его родители – Светлана Иго-
ревна и Сергей Владимирович. 
Отец, к слову, не только заявлен 

как тренер-ассистент – у него еще 
и золотые руки, которыми он из-
готовил пять желобов для сына.

– Конечно, Саша доволен, что 
занимается бочче, – говорит Свет-
лана Легостаева. – Это для него и 
моральный стимул, и физически 
игра развивает. Наверное, помога-
ет шахматная подготовка – он кан-
дидат в мастера. Все-таки тут тоже 
важна стратегия, тактика игры, 
продумывание действий.

Главное – дать шанс
Сейчас законодатели мод в ми-

ровом бочче – Великобритания, 
Бразилия, Южная Корея, Китай, 
Гонконг.

– Восточные страны пробились 
вперед за счет трудолюбия. У од-
них народов в характере: «Сегод-
ня тренируемся, а завтра спим». А 
азиаты работают и работают, – рас-
сказывает Емлина. – Что же каса-
ется России, что и мы чего-то уже 
достигли. Например, отобрались 
на Паралимпийские игры – хотя 
среди 54 стран, где развивается 
игра, мы пока новички, но уже 
конкурируем.

В России бочче активнее все-
го культивируется в Москве и 
Подмосковье, Татарстане, Санкт-
Петербурге, Пермском крае, Ря-
занской области.

– Хорошо развита игра в Сева-
стополе. Помню, всего через три 
дня после того, как Крым вернул-
ся в состав России, севастополь-
цы приехали на чемпионат мира 
– еще с украинскими паспортами, – 
рассказывает Зинаида Валерьевна.

И тут же сетует, что в Туль-
ской области бочче никто не за-
нимается.

– У вас есть отличная база в 
Алексине, мы уже пять лет про-
водим здесь сборы, чемпионаты 
и Кубки России. Все организовано 
очень удобно. Но за все это время 
не нашлось организатора, кото-
рый взял бы на себя развитие боч-
че в Тульской области. Тем более 
что есть государственная поддерж-
ка, в регионах находят спонсо-
ров, открывают отделения вну-
три школ олимпийского резерва. 
Разве нет интернатов, разве нет де-
тей, которые не могут найти сти-
мула в жизни из-за своего недуга? 
Для них очень важно сказать себе: 
«Я могу, я умею». И бочче может 
дать им такой шанс.

Я всегда говорила: если у вас осталось 
светлым сознание – вы не инвалиды! Ал-
коголики, наркоманы уничтожают свой 
мозг, а у вас он работает – значит, надо 
уметь жить.

Игра, помогающая жить

Александр и Сергей Легостаевы готовятся к броску

Представительница Севастополя отправляет шар в игровое поле 
с помощью желоба

По инициативе Зинаиды 
Емлиной бочче начали 
культивировать в России
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 Татьяна ЕЛАГИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В поединке сошлись 
недавно получивший 
российское гражданство 

бывший чемпион мира Рой 
Джонс-младший и британский 
экс-чемпион мира Энцо Мак-
каринелли. Аккуратно под-
стриженный парень в модной 
черной толстовке Владислав 
Кружков внимательно сле-
дит за хуками. Юноша сидит 
в удобном кресле в простор-
ной и уютной, по-новогоднему 
украшенной комнате. Это зал 
социальной гостиницы при 
киреевской школе для сирот 
и ребят, чьи родители лише-
ны права их воспитывать. 

Где не оставят
– Я выпускник этой школы, но 

учился здесь не всегда, а только по-
следний год. Раньше жил в Яснопо-
лянском детском доме, потом меня 
вместе с друзьями перевели в Ки-
реевск, – рассказывает свою исто-
рию Владислав.

Парень поступил на учебу в 
Тульский государственный маши-
ностроительный колледж им. Ни-
киты Демидова по специальности 
«Автоматизация технологических 
процессов и производств». Но как 
только ему исполнилось 18 лет и 
был объявлен осенний призыв, он, 
ни минуты не сомневаясь, решил 
прервать обучение, чтобы отдать 
долг Родине.

– Я хотел бы стать морпехом, но 
окажусь либо в ракетных войсках, 
либо в связистах. В армии пробу-
ду год, а после снова вернусь к уче-
бе, – говорит Владислав Кружков.

На выходные бывший воспи-
танник интерната приехал в альма-
матер и поселился в социальной го-
стинице, чтобы уже в понедельник 
отправиться в военкомат. 

– Вечером мы 
организуем про-
воды, будем пить 
чай все вместе, – 
рассказывает ди-
ректор киреев-
ской школы для 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-

дителей, Алексей Аксенов. – Если 
ребята служат недалеко от Тулы – в 
районе Москвы или, например, в 
Рязани, то я приезжаю на присягу. 

Сейчас Владислав – единствен-
ный постоялец, но здесь бывает и 
больше жильцов. И оказываются 
они в социальной гостинице по 
разным причинам.

Вступая в самостоятельную 
жизнь, выпускники интернатов 
часто сталкиваются с проблема-
ми, связанными с обустройством 
быта, поиском работы. Для более 
плавной и легкой адаптации ре-
бят в Киреевске вот уже почти пят-
надцать лет действует социальная 
гостиница, предназначенная для 
временного проживания выпуск-
ников от 16 до 23 лет.

– Когда человек становится со-
вершеннолетним, он де-юре счи-
тается взрослым, а по факту зача-
стую остается ребенком, который 
не готов к самостоятельной жиз-
ни и нуждается в материнской и 
отцовской заботе, в опеке, в со-
вете и контроле. Наша гостини-
ца – переходная модель к само-
стоятельной жизни. И мы можем 
всегда вовремя подать руку помо-
щи, – объясняет Алексей Аксенов. 
– Такое учреждение – это отлич-
ное решение, ведь за все время ни 
один наш выпускник не оступил-
ся, у всех судьба сложилась бла-
гополучно.

Социальная гостиница, как 
структурное подразделение, от-
крыта в 2001 году. Тогда школе-
интернату выделили средства,  
на них к основному зданию сде-

лали пристройку. Там имеется 
пять комнат на 12 постояльцев, 
гостиная, бытовые помещения. 
Выпускникам не только предо-
ставляется временное место жи-
тельства, но и бесплатное пита-
ние, медицинское обслуживание, 
поддержка психологов, помощь в 
дальнейшем получении образова-

ния, трудоустройстве, содействие 
в оформлении и поиске постоян-
ного жилья.

Квартирный ответ
По закону тем детям, у кото-

рых нет закрепленной жилпло-
щади, государство обязано ее пре-

доставить. Так, в 2015–2016 годах 
предусмотрены 555 миллионов 
989 тысяч рублей на приобрете-
ние порядка 600 квартир. 

К 11 января уже переданы клю-
чи от 109 из них, еще от 171 – вру-
чат в 2016 году.

– В настоящее время призна-
ны нуждающимися в обеспече-
нии жилыми помещениями 2164 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, – рас-
сказала директор департамен-
та социальной политики регио-
на Наталья Хохлова. – Право на 
обеспечение жильем возникло у 
1325 граждан данной категории, 
в том числе у 199 – по решению 
судов о предоставлении жилых 
помещений.

Ребята становятся на очередь 
в 14 лет. Но бывает и так, что вы-
пускной 1 июня, а ключи от квар-
тиры еще не получены и ждать 
приходится от недели до несколь-
ких месяцев. Случается, что в год 
в очереди находится, предполо-
жим, 500 человек, а квартир заку-
пают 450. И это вовсе не значит, 
что ребенок окажется на улице. 
Пока его квартира строится, ми-
нистерство труда и социальной 
защиты ежемесячно выделяет 
8 тысяч рублей на оплату аренды.

Никого не упустить
Выпускники, временно про-

живающие в гостинице, для 
школы-интерната – великолепное 
подспорье. Они помогают млад-
шим товарищам с учебой, прини-
мают участие в их досуге – устраи-
вают тематические мероприятия, 
праздники, спортивные состяза-
ния. Хороший пример – Виталий 
Степанов. Он окончил школу в 
конце 2000-х, поступил в универ-
ситет и, отучившись, стал препо-
давать в школе танцы. Его воспи-
танники имеют большой успех, 
занимают самые высокие места 
на престижных конкурсах и смо-
трах. Социальная гостиница сы-
грала важную роль в жизни Ви-
талия, пока ждал своей очереди 
на получение квартиры. Он дав-
но уже обзавелся собственными 
квадратными метрами, но про-
должает трудиться в интернате. 

Бывает и так – на каникулы за-
крываются общежития и куда де-
ваться выпускникам? Они, разу-
меется, приезжают в киреевскую 
школу и остаются в социальной 
гостинице. 

– Кто-то хочет погостить пару 
дней, навестить свою школьную 
семью. И мы их селим, – гово-
рит директор Алексей Аксенов. – 
Выпускники интерната должны 
знать, что они не одни, что у них 
есть дом и семья. 

Дети из казенных учреждений 
всегда очень трудно адаптируют-
ся в самостоятельной жизни. Вы-
ходя из интернатов, они не знают, 
как обустроить быт, к примеру, 
слабо представляют, как встать 
на учет в поликлинике, как опла-
чивать коммунальные услуги. Им 
нужно время и поддержка, чтобы 
стать по-настоящему взрослыми, 
самостоятельными. Социальная 
гостиница – отличная буферная 
зона на пути от воспитательской 
опеки к ответственности за свою 
жизнь.

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ

Буферная территория

Ученики Виталия Степанова достойно выступают на престижных конкурсах

В гостиничной комнате у Влада по-домашнему уютно

Алексей Аксенов
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«Тульские известия» в преддверии празднования Дня 
защитника Отечества, который отмечается в стране 
23 февраля, проводят викторину «Боевые страницы 

истории», в которой может принять участие любой желаю-
щий. 

Ее победитель получит в подарок книгу «Оружие Победы», напи-
санную журналистами нашего издания и рассказывающую о рабо-
те тульских оборонных предприятий в период Великой Отечествен-
ной войны, а также подписку на газету на второе полугодие 2016-го. 
Призеры, занявшие второе и третье места, будут отмечены памят-
ными подарками.

1) Эту технику во время Великой Отечественной войны наши сол-

даты называли «Мария Ивановна». Что это за техника и где ее сегод-
ня можно увидеть в Туле?

2) В 1945 году этот наш земляк, родившийся в деревне Тросна 
Щекинского района, был удостоен звания «Герой Советского Союза». 
Подразделение, в котором он воевал, называли «Батальоном славы». 
Назовите имя и фамилию этого человека и расскажите о его фрон-
товых подвигах.

3) Перечислите советские ордена, на которых изображены про-
славленные полководцы.

4) «Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль».
Из какой поэмы эти строки и кому они посвящены? Кто автор 

этого известного произведения? 
5) Этот город в Тульской области назван в честь древнерусского 

полководца. Назовите его имя и расскажите о том, какую важную 
победу он одержал на территории нашего региона.

6) Какой памятник изображен на советской монете 1965 года 
номиналом 1 рубль? Где он находится и в честь кого установлен?

7) Какое оружие изображено на гербе Тулы?
8) В 2015 году на Московском вокзале Тулы в честь 70-летия 

Победы установили технику, которая могла передвигаться толь-
ко по железной дороге. Расскажите о ней и о ее вкладе в разгром 
гитлеровцев.

9) Этот уроженец Тульской области был удостоен звания «Ге-
рой Советского Союза» за огненный таран по скоплению немец-
кой техники в 1941 году. Расскажите, где это произошло и как зва-
ли отважного летчика.

10) В честь этого партизана в Тульской области назван город. 
Как он называется? За какие заслуги наш земляк был увековечен 
в названии этого города?

Ответы просим присылать по адресу: 300045, г. Тула, 
ул.  Оборонная, д.  114-а, редакция газеты «Тульские изве-
стия» с пометкой на конверте «Викторина». В письмах про-
сим указать ФИО, возраст, контактный телефон и полный 
обратный адрес. Приветствоваться будут развернутые отве-
ты. Также можно писать на электронную почту mail@ti71.ru.

Итоги и имена победителей мы объявим после 23 февраля.

«Боевые страницы истории»Уважаемые жители!
Просим вас принять участие 

в IT-опросе, который проводит 
правительство Тульской обла-
сти с 10 января по 31 марта 2016 
года в информационно-комму ни-
кационной сети Интернет.

Цель IT-опроса – оценка эффек-
тивности деятельности руководи-
телей органов местного самоуправ-
ления, унитарных предприятий 
и учреждений, осуществляющих 
оказание услуг населению муници-
пальных образований. 

Предлагаем оценить органи-
зацию транспортного обслужива-
ния и качество автомобильных 
дорог, организацию жилищно-
коммунальных услуг (теплоснаб-
жение, водоснабжение (водо-
отведение), электроснабжение, 
газоснабжение).

Принять участие в IT-опросе 
можно следующим образом.

1. Зайти на официальный сайт 
муниципального образования (го-
родского округа, муниципального 
района), на территории которого 
вы проживаете. 

Найти на главной странице сай-
та объявление о проведении IT-
опроса. Пройти по ссылке в объяв-
лении и ответить на вопросы.

2. Зайти на портал правитель-
ства Тульской области. 

Найти на главной странице 
портала (в разделе «Сервисы») объ-
явление о проведении IT-опроса 
«Опрос об эффективности деятель-
ности руководителей органов мест-
ного самоуправления, унитарных 
предприятий и учреждений, дей-
ствующих на региональном и му-
ниципальном уровнях». Пройти по 
ссылке в объявлении и ответить на 
вопросы.
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05.00  Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 

03.00 Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  Жить здорово! (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный при-

говор
12.15  Сегодня вечером (16+)
14.20  Таблетка (16+)
15.15  Время покажет (16+)
16.00  Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.50 Наедине со всеми (16+)
18.45  Давай поженимся! (16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Мажор» (16+)
00.00  Т/с «Германия-83» (16+)
03.55  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 

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

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  «Владимир Высоцкий. Это я не 

вернулся из боя...». «Украден-
ные коллекции. По следам 
черных антикваров» (12+)

02.20  Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.20  «Диагноз. Гений» (12+)
04.20  «Комната смеха»

06.30  Д/с «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 10.35, 11.40, 

16.15 Новости
07.05, 13.35, 16.35, 23.35 Все на 

Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.05  «Реальный спорт». Биатлон 
10.40  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
11.45  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
14.15  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
14.45, 00.35 «Реальный спорт» (16+)
16.20, 04.25 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
17.05  Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 

Мастер-шоу
18.10  «Континентальный вечер»
19.10  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – ЦСКА
21.45  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Россия) – 
«Нимбурк» (Чехия)

02.30  Х/ф «Гроссмейстер» (16+)
05.00  Д/ф «Все дороги ведут...»

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «То мужчина, то женщи-

на»
12.25  Д/ф «Лао-цзы»
12.35  Линия жизни. Семен Спивак
13.35  Х/ф «У стен Малапаги»
15.10  Х/ф «Родная кровь»
16.35  Д/ф «Евгений Матвеев»
17.20, 01.40 Андраш Шифф и камер-

ный оркестр «Капелла Андреа 
Барка»

18.15  Д/ф «Господин коллекционер. 
Дмитриев»

18.50  Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.10  «Тем временем»
21.55  Д/ф «Амальфитанское побере-

жье»
22.15  «Марина Неелова. Это было. 

Это есть... Галина Волчек»
22.40  Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
23.45  Худсовет
23.50  Д/ф «Темное небо. Белые об-

лака»
01.15  Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау»
02.40  Д/ф «Древний портовый город 

Хойан»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00  Т/с «Братаны» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  Говорим и показываем (16+)
20.00  Т/с «Пасечник» (16+)
22.00  Итоги дня
22.30  Т/с «На глубине» (16+)
00.25  Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.25  Дикий мир (0+)
03.10  Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09.30  Х/ф «Всадник без головы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События (16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.50  Городское собрание (12+)
15.40  Х/ф «Два плюс два» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Жуков» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  «Крымская правда» (16+)
23.05  Без обмана (16+)
00.30  Х/ф «Механик» (16+)
02.25  Х/ф «Василиса» (12+)
04.20  Д/ф «Когда уходят любимые» 

(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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Лютый» (16+)

19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 
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/п «Молчание Гизы» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «13-й район. Ультиматум» 

(16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
20.00  Х/ф «Пророк» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.40  Т/с «Банды» (16+)

07.00, 07.55, 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные легенды» 
(12+)

07.30  Своими глазами (повтор) (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-

шествие» (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, 
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

19.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

19.30  Тульская служба новостей 
(16+)

21.00  Х/ф «Формула любви для 
узников брака» (16+)

23.15  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15  «Дом-2. После заката» (16+)
01.15  Х/ф «Лак для волос» (12+)
03.35  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
04.05  Т/с «Люди будущего» (12+)
04.55  Т/с «Заложники» (16+)
05.45  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+)
06.45  М/ф «Астерикс на олимпий-

ских играх» (12+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
10.10  «МастерШеф. Дети» (6+)
11.10  Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1» (12+)
16.05  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 2» (12+)
18.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.05  Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21.00  Т/с «Молодежка» (16+)
22.00  Т/с «Кости» (16+)
23.50  Ералаш (0+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
00.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
01.30  «6 кадров» (16+)
01.45  Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
04.00  Х/ф «Проклятый Юнайтед» 

(16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.35, 10.10, 14.35, 1.00 Музыка 
(16+)

6.55, 9.15, 10.55, 15.15, 17.20, 
19.35, 0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости» (0+)

9.20, 18.00, 0.10 «Интервью. Итоги 
2015 года» (16+)

9.45, 17.25, 0.35 «Афиша» (12+)
11.15, 13.05 Сериал «Широка река» 

(16+)

12.10  «Про кино» (12+)
12.35  «Куда глаза глядят» (12+)
14.05  Д/ф «Высокие широты капита-

на Воронина» (16+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.10 Сериал «Анатомия 

страсти» (16+)
18.30  «Экономическая среда» (12+)
19.45  «Одна история» (12+)
20.10  Х/ф «Парижская любовь Кости 

Гуманкова» (12+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 05.25 «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 

после Ванги» (16+)
13.25  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
17.00, 23.00, 04.25 «Свадебный раз-

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

(16+)
19.00, 02.20 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
21.00  Т/с «Соблазн» (16+)
00.00  «Сезоны любви» (16+)
00.30  Х/ф «Кто-то теряет, кто-то на-

ходит» (16+)

06.00, 04.55 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.30  «Среда обитания» (16+)
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.00, 04.20 «Дорожные войны» 

(16+)
15.30, 00.00 Д/ф «Высоцкий. Я приду 

по ваши души» (16+)
16.45  «Владимир Высоцкий. Моно-

лог» (16+)
18.00  «Человек против мозга» (16+)
19.30  Т/с «Побег» (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехамер» (12+)
02.00  Х/ф «Честь дракона 2» (16+)

06.00, 05.45 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 

«Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30, 18.00, 01.15 «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 «Обмани меня» 

(12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Секретные материалы. 

Борьба за будущее» (16+)
01.45  Х/ф «Последние дни на Мар-

се» (16+)
03.45  Х/ф «Смертельная битва» 

(12+)

06.00  «Питер Пэн». Приключения. 
(12+)

08.00  «Почти знаменит». Комедия. 
(16+)

10.00  «1+1». Комедия. (16+)
12.00  «Линкольн для адвоката». 

Драма. (16+)
14.00  «Диана. История любви». Био-

пик. (12+)
16.00  «Неспящие в Сиэтле». Коме-

дия. (12+)
18.00  «Хотел бы я быть здесь». Коме-

дия. (12+)

20.00  «Неизвестный». Триллер. (16+)
22.00  «Торжественный финал». 

Детектив. (16+)
23.40  «Обещание». Драма. (16+)
01.20  «К чуду». Мелодрама. (16+)
03.20  «Гангстер». Драма. (18+)

06.00  Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

06.10  Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.45  «Служу России»
07.15  Новости. Главное
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Бой с 

тенью» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.55, 13.15 Х/ф «Бой с тенью-2. 

Реванш» (16+)
14.05  Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
18.30  Д/ф «Заполярье. Война на 

скалах» (12+)
19.20  «Специальный репортаж» 

(12+)
19.45  «Научный детектив» (12+)
20.10  Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)
22.35  Х/ф «Единственная...» (0+)
00.30  «Высоцкий. Песни о войне» 

(6+)
03.15  Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
04.45  Х/ф «Покорители гор» (0+)

05.30, 21.30 «Вспомнить все» (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. 

Забери меня мама в детство» 
(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+)
11.30  Д/ф «По дороге в Лавру» (12+)
12.00, 22.50, 04.30 «Большая стра-

на» (12+)
13.20  Д/ф «Легенды Крыма. Путевка 

в вечное лето» (12+)
13.50  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
14.05, 19.25, 02.15 «Прав!Да?» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20  «Де-факто» (12+)
02.00  «Технопарк» (12+)
03.10  Д/ф «Легенды Крыма. Города 

Посейдона» (12+)
03.35  «Большое интервью» (12+)
04.05  Д/ф «Снежный ангел» (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 Эконо-
мика

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, 23.45, 

03.00 Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  Жить здорово! (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный при-

говор
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» (16+)
14.25  Таблетка (16+)
15.15  Время покажет (16+)
16.00  Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.50 Наедине со всеми (16+)
18.45  Давай поженимся! (16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00  «Время»
00.00  Т/с «Германия-83» (16+)
03.50  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 

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

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+)
01.30  «Сланцевая революция. Афера 

века». «Смертельные опыты. 
Мирный атом» (16+)

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

06.30  Д/с «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 14.00 

Новости
07.05, 16.05, 20.45, 23.45 Все на 

Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.05  Х/ф «Дом гнева» (16+)
12.15  Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Роберта 
Герреры (16+)

14.05  «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

14.35, 03.55 Д/ц «Мама в игре» (12+)
15.05, 02.55 Д/с «Рио ждет» (16+)
16.55  Х/ф «Молодая кровь» (16+)
18.55  Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Тироль» (Австрия)

21.25  «Культ тура с Сергеем Шнуро-
вым» (16+)

21.55  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» 
(Германия) – «Динамо» (Мо-
сква, Россия)

00.45  Х/ф «Преодоление» (16+)
04.25  Х/ф «Одиннадцать надежд» 

(6+)

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «То мужчина, то женщи-

на»
12.25  Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10  «Эрмитаж»
13.35  Д/ф «Витус Беринг»
13.45  Д/ф «Темное небо. Белые об-

лака»
15.10, 22.40 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фрименом»
15.55  «Сати. Нескучная классика...»
16.35  Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель»
17.15, 01.55 Лауреаты XV Между-

народного конкурса имени 
П.OИ.OЧайковского

18.15  Д/ф «Отец Дмитрий Григорьев. 
Последняя литургия»

19.00  Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
21.15  Игра в бисер. А.OП.OЧехов. «Дом 

с мезонином»
21.55  Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
22.15  «Марина Неелова. Это было. 

Это есть... Галина Волчек»
23.45  Худсовет
23.50  Д/ф «Перекресток»
01.00  Д/ф «Господин коллекционер. 

Дмитриев»
01.35  Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00  Т/с «Братаны» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  Говорим и показываем (16+)
20.00  Т/с «Пасечник» (16+)
22.00  Итоги дня
22.30  Т/с «На глубине» (16+)
00.25  Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.25  Главная дорога (16+)
03.05  Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Рано утром»
10.35  Д/ф «Михаил Кононов. Началь-

ник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События (16+)
11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Без обмана (16+)
15.40  Х/ф «Два плюс два» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Жуков» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Удар властью. Герои дефолта» 

(16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.55  Х/ф «Василиса» (12+)
04.00  Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
05.25  «Обложка. Звезды без макия-

жа» (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, 12.30, 01.45 Х/ф «Игра без 

правил» (12+)
13.25  Х/ф «Александр Маленький» 

(6+)
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 «Ты – мне, я – тебе!» (12+) 
03.40  Х/ф «Среда обитания» (0+)
05.05  Д/ф «Ленинградские истории» 

(16+)

05.00  «Секретные территории» (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/п «Вселенная. Вход запре-

щен» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Пророк» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
20.00  Х/ф «Золотой компас» (16+)
22.00  «В последний момент» (16+)
23.25  Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.30  Т/с «Банды» (16+)
04.40  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 07.55, 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные легенды» 
(12+)

07.30  Тульская служба новостей 
(16+)

07.35  Своими глазами (повтор) (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.10  «Битва экстрасенсов» (16+)
11.45  Х/ф «Формула любви для 

узников брака» (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 «Универ. Новая 
общага» (16+)

19.30  Тульская служба новостей 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00  Х/ф «В пролете» (16+)
23.05  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  Х/ф «Мажестик» (16+)
04.05  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
04.35  Т/с «Люди будущего» (12+)
05.20  Т/с «Заложники» (16+)

06.15  Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.40  «Женская лига. Лучшее» (16+)

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

06.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05  М/с «Человек-паук» (12+)
07.30  М/с «Люди в черном» (0+)
08.00, 19.05 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
10.00  Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
12.15  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
21.00  Т/с «Молодежка» (16+)
22.00  Т/с «Кости» (16+)
23.50  «Ералаш» (0+)
0.00  Музыка на канале (16+)
00.30  Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)
02.50  Х/ф «Смерть на похоронах» 

(16+)
04.35  М/ф «Скуби Ду и легенда о 

вампире» (0+)

6.35, 10.10, 1.00 Музыка (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 15.15, 17.20, 

19.35, 0.05 «Сводка» (12+)
7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости» (0+)

9.20, 18.00, 0.10 «Интервью. Итоги 
2015 года» (16+)

9.45, 0.35 «Тула рулит» (12+)
11.15, 13.05 Сериал «Широка река» 

(16+)
12.10  «Экономическая среда» (12+)
12.35  «Одна история» (12+)
14.05  Д/ф «Потребительские рас-

следования» (16+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.10 Сериал «Анатомия 

страсти» (16+)
17.25  «Про кино» (12+)

18.30  «Куда глаза глядят» (12+)
19.45  «Финиш» (12+)
20.10  Х/ф «Связь» (16+)
23.05  «Афиша» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 05.25 «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 

после Ванги» (16+)
13.25  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
17.00, 23.00, 04.25 «Свадебный раз-

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

(16+)
19.00, 02.20 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
21.00  Т/с «Соблазн» (16+)
00.00  «Сезоны любви» (16+)
00.30  Х/ф «Кто-то теряет, кто-то на-

ходит» (16+)

06.00, 04.50 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.30  «Среда обитания» (16+)
09.30  КВН. Высший бал (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.00, 04.20 «Дорожные войны» 

(16+)
15.45, 19.30 Т/с «Побег» (16+)
18.00  «Человек против мозга» (16+)
18.30  КВН на бис (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
00.00  Д/ф «Высоцкий. Так оставьте 

ненужные споры» (16+)
02.00  Х/ф «Духов день» (0+)

06.00, 05.45 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 

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

видениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
18.30  Т/с «Сны» (16+)
19.30  Т/с «Обмани меня» (12+)
20.20, 21.15 Т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
22.05  Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Сквозь горизонт» (16+)
01.30  Х/ф «Бэтмен» (12+)
04.00  Х/ф «Смертельная битва. Ис-

требление» (16+)

06.00  «Линкольн для адвоката». 
Драма. (16+)

08.00  «Диана. История любви». Био-
пик. (12+)

10.00  «Прежде чем я усну». Детектив. 
(16+)

12.00  «Хотел бы я быть здесь». Коме-
дия. (12+)

14.00  «Торжественный финал». 
Детектив. (16+)

16.00  «Неизвестный». Триллер. (16+)
18.00  «Улыбка Моны Лизы». Драма. 

(12+)
20.00  «Терминатор. Да придет спаси-

тель». Фантастика. (16+)
22.00  «К чуду». Мелодрама. (16+)
00.00  «С 5 до 7. Время любовников». 

Комедия. (16+)
02.00  «Напряги извилины». Боевик. 

(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня

09.25, 10.05, 20.10 Т/с «Военная 

разведка. Северный фронт» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости

11.35  «Специальный репортаж» 
(12+)

12.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15  Д/с «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
14.05, 05.10 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний» (16+)
18.30  Д/ф «Заполярье. Война на 

скалах» (12+)
19.20  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
22.35  Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+)
00.20  Х/ф «Кочубей» (6+)
02.30  Х/ф «Порожний рейс» 

(0+)

05.30, 21.30 «Фигура речи» 
(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. 

Жизнь как чудо» (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+)
11.30  Д/ф «Снежный ангел» (12+)
12.00, 22.50, 04.30 «Большая стра-

на» (12+)
13.20  Д/ф «Легенды Крыма. Города 

Посейдона» (12+)
13.50, 02.00 «Технопарк» (12+)
14.05, 19.25, 02.15 «Прав!Да?» 

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20  «Де-факто» (12+)
03.10  Д/ф «Легенды Крыма. Обитате-

ли Тавриды» (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 Эконо-
мика

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, 26 ЯНВАРЯ

По горизонтали: Сексология.  Ватерпо-
ло.  Искра.  Эдуард.  Иттербий.  Садизм.  
Рубка.  Намаз.  Нужда.  Мур.  Нал.  Ико-
на.  Лель.  Ура.  Люкс.  Астра.  Куба.  Гаял.  
Осло.  Винни.  Лье.  Сорго.  Салтыкова.  
По вертикали: Мичиган.  Благовест.  Ка-
торжник.  Нора.  Уда.  Склон.  Сквайр.  
Балл.  Силос.  Бок.  Бал.  Лото.  Амплуа.  
Ореол.  Эйс.  Город.  Анри.  Узда.  Кус.  
Ягода.  Импорт.  Роза.  Нар.  Геоид.  Мзда.  
Аванложа.  

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, 23.45, 

03.00 Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  Жить здорово! (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный при-

говор
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» (16+)
14.25  Таблетка (16+)
15.15  Время покажет (16+)
16.00  Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.50 Наедине со всеми (16+)
18.45  Давай поженимся! (16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00  «Время»
00.00  Т/с «Германия-83» (16+)
03.50  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 

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

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  «Блокада снится ночами». 

«Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме» 
(16+)

02.35  Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.35  «Комната смеха»

06.30  Д/с «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.55, 

13.15 Новости
07.05, 13.20, 23.00 Все на Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.05, 05.30 Д/ф «Дакар. Итоги 

гонки» (16+)
11.05  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
11.35  «Точка на карте» (16+)
12.05  «Культ тура с Сергеем Шнуро-

вым» (16+)
12.35  «Реальный спорт». Биатлон
14.00  Фигурное катание. ЧЕ. Женщи-

ны. Короткая программа
17.30  Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Локомотив» (Азер-
байджан) – «Динамо-Казань» 
(Россия)

18.55  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Локомотив» (Ярос-
лавль)

21.30  Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Пьяченца» (Италия)

00.00  Фигурное катание. ЧЕ. Мужчи-
ны. Короткая программа

03.00  Д/ф «Цена золота»
04.45  Д/с «1+1» (16+)

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Певучая Россия»
12.25  Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15  Красуйся, град Петров! «Пав-

ловский дворец»
13.45  Д/ф «Перекресток»
14.40  Д/ф «Киото. Форма и пустота»
15.10  Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
15.55  Искусственный отбор
16.35, 00.50 Д/ф «Юрий Векслер. 

Дедукция крупным планом»
17.20, 01.55 В.Третьяков, Ю.Башмет и 

камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»

17.55  Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух

21.15  Власть факта. «Россия инже-
нерная»

21.55  Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

22.15  «Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Римас Туминас»

22.40  Д/ф «Аллеи Буниных»
23.45  Худсовет
23.50  Д/ф «Катя» (16+)
01.35  Д/ф «Ассизи. Земля святых»
02.30  Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00  Т/с «Братаны» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  Говорим и показываем (16+)
20.00  Т/с «Пасечник» (16+)
22.00  Итоги дня
22.30  Т/с «На глубине» (16+)
00.20  Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.20  Квартирный вопрос (0+)
03.25  Дикий мир (0+)
04.05  Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.35  Д/ф «Любовь Полищук. Жесто-

кое танго» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События (16+)
11.50, 01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Удар властью. Герои дефолта» 

(16+)
15.40  Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Жуков» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  Линия защиты (16+)
23.05  «Хроники московского быта» 

(12+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
03.00  Х/ф «Рано утром»
04.55  Д/ф «Заговор послов» (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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с 

«Линия Марты» (12+)
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 

«Ладога» (12+)
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 «Молодая жена» (12+)
02.00  Х/ф «Александр Маленький» 

(6+)
04.00, 05.00 Д/ф «Ленинградские 

истории» (12+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (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+)
11.00  Д/п «Наследие инопланетных 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Золотой компас» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
20.00  Х/ф «Машина времени» (16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)

23.25  Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.30  Т/с «Банды» (16+)

07.00, 07.55, 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные легенды» 
(12+)

07.30  Тульская служба новостей 
(16+)

07.35  Своими глазами (повтор) (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Битва экстрасенсов» (16+)
11.50  Х/ф «В пролете» (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 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

19.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

19.30  Тульская служба новостей 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00  Х/ф «Клевый парень» (12+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Дон Жуан де Марко» 

(16+)
02.55  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
03.20  Т/с «Люди будущего» (12+)
04.10  Т/с «Заложники» (16+)
05.05  Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.30  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 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+)
07.05  М/с «Человек-паук» (12+)
07.30  М/с «Люди в черном» (0+)
08.00, 19.05 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
9.00  Музыка на канале (16+)
10.00  Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)

12.20  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
21.00  Т/с «Молодежка» (16+)
22.00  Т/с «Кости» (16+)
23.50  «Ералаш» (0+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
00.30  Х/ф «Представь себе» (12+)
02.35  Х/ф «Проповедник с пулеме-

том» (16+)
05.00  М/ф «Хитрая ворона» (0+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.35, 10.10, 14.05, 1.00 Музыка 
(16+)

6.55, 9.15, 10.55, 15.15, 17.20, 
19.35, 0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости» (0+)

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

9.45, 23.05 «Куда глаза глядят» 
(12+)

11.15, 13.05 Сериал «Широка река» 
(16+)

12.10  «Тула рулит» (12+)

12.35, 0.35 «Финиш» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.10 Сериал «Анатомия 

страсти» (16+)
17.25  «Афиша» (12+)
18.00, 0.10 «Особое мнение» (12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.45  «Экономическая среда» (12+)
20.10  Х/ф «Отель «Руанда» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 05.10 «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 

после Ванги» (16+)
13.25  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
17.00, 23.00, 04.10 «Свадебный раз-

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

(16+)
19.00, 02.05 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
21.00  Т/с «Соблазн» (16+)
00.00  «Сезоны любви» (16+)
00.30  Х/ф «Отцы и деды» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 04.45 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.25  «Среда обитания» (16+)
09.30  Агент национальной безопас-

ностиO– 3» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.00, 03.45 «Дорожные войны» 

(16+)
15.45, 19.30 Т/с «Побег» (16+)
18.00  «Человек против мозга» (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
00.00  Д/ф «Высоцкий. Где-то в чужой 

незнакомой ночи» (16+)
02.00  Х/ф «Серебряные головы» 

(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 

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

видениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
18.30  Т/с «Сны» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Судный день» (16+)

01.45  Х/ф «Бэтмен возвращается» 
(12+)

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

06.00  «Замуж на 2 дня». Комедия. 
(12+)

08.00  «Супруги Морган в бегах». 
Комедия. (16+)

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

11.50  «Испанский-английский». 
Мелодрама. (12+)

14.00  «Моя ужасная няня». Комедия. 
(12+)

15.40  «Терминатор. Да придет спаси-
тель». Фантастика. (16+)

17.45  «Разум и чувства». Драма. 
(12+)

20.00  «Там, где живут чудовища». 
Фэнтези. (12+)

21.50  «Напряги извилины». Боевик. 
(16+)

23.40  «Власть страха». Триллер. (16+)
01.40  «Семь лет в Тибете». Драма. 

(12+)
04.00  «Пока не сыграл в ящик». 

Трагикомедия. (16+)

06.00, 09.15, 14.05 Т/с «Пилот 
международных авиалиний» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.10 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
12.10  «Особая статья» (12+)
13.15  Д/с «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
18.30  Д/ф «Живая Ладога» (12+)
19.20  «Последний день» (12+)
22.35  Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
00.30  Х/ф «Следопыт» (6+)
02.20  Х/ф «Следы на снегу» (6+)
04.00  Х/ф «Дикая собака Динго» 

(0+)

05.30, 09.45, 21.30 «От первого 
лица» (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. 

Смертельное погружение» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «И это все о нем» 

(12+)
11.30  Д/ф «Русский Да Винчи» (12+)
12.00, 22.50, 04.30 «Большая стра-

на» (12+)
13.20  Д/ф «Легенды Крыма. Обитате-

ли Тавриды» (12+)
13.50, 02.00 «Технопарк» (12+)
14.05, 19.25, 02.15 «Прав!Да?» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20  «Де-факто» (12+)
03.10  Д/ф «Уроки Вьетнамской 

войны» (12+)
03.35  «Большое интервью» (12+)
04.05  Д/ф «Z фактор» (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, 27 ЯНВАРЯ
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05.00  Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 

03.00 Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  Жить здорово! (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный при-

говор
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» (16+)
14.25  Таблетка (16+)
15.15  Время покажет (16+)
16.00  Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.50 Наедине со всеми (16+)
18.45  Давай поженимся! (16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00  «Время»
00.00  Т/с «Германия-83» (16+)
03.50  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 

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

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  «Поединок» (12+)
00.35  «Река жизни. Мертвая вода» 

(12+)
02.30  Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.30  «Комната смеха»

06.30  Д/с «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.05, 11.30, 

12.05, 13.30 Новости
07.05, 16.50, 21.45, 23.55 Все на 

Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.05  Д/ф «Самая быстрая женщина 

в мире» (16+)
11.10  «Январь в истории спорта» 

(12+)
11.35, 12.10 «Безграничные возмож-

ности» (12+)
13.35  Д/ц «Мама в игре» (12+)
13.55  Х/ф «Молодая кровь» (16+)

15.50  Д/ф «Рожденный побеждать. 
Всеволод Бобров» (16+)

17.30  Фигурное катание. ЧЕ. Танцы 
на льду. Короткая программа

19.10  «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.40  Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) – «Брозе 
Баскетс» (Германия)

21.55  Фигурное катание. ЧЕ. Мужчи-
ны. Произвольная программа

01.00  Д/ф «Коби делает работу»
02.40  Фигурное катание. ЧЕ. Танцы 

на льду. Короткая программа
05.00  Фигурное катание. ЧЕ. Мужчи-

ны. Произвольная программа

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Певучая Россия»
12.30  Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неизвест-
ное»

12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15  Россия, любовь моя! «Легенды 

и были ногайских степей»
13.45, 23.45 Д/ф «Слово на ладони»
14.30  Д/ф «Штопор Арцеулова»
15.10, 22.40 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фрименом»
15.55  Абсолютный слух
16.35  Д/ф «Испанский след. Илья 

Эренбург»

17.10, 01.55 Моцарт-гала. Лауреаты 
конкурса «Щелкунчик»

18.00  Больше, чем любовь. Вольф-
ганг Моцарт и Констанция 
Вебер

18.45  Д/ф «Планета Ключевский»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.10  Культурная революция
21.55  Д/ф «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур»
22.15  «Марина Неелова. Это было. 

Это есть... Валерий Фокин»
23.40  Худсовет
00.40  Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 

Дагестан. Исповедь»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Свет и тень маяка» 

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

шествие
14.00  Т/с «Братаны» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  Говорим и показываем (16+)
20.00  Т/с «Пасечник» (16+)
22.00  Итоги дня
22.30  Т/с «На глубине» (16+)
00.25  Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.20  Дачный ответ (0+)
03.25  Дикий мир (0+)
04.05  Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
10.35  Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События (16+)
11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Хроники московского быта» 

(12+)
15.40  Х/ф «Любовь с оружием» 

(16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Жуков» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  «Обложка. Беженцы. Двойные 

стандарты» (16+)
23.05  Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+)
02.20  Х/ф «Два дня» (16+)
04.10  Х/ф «Вам и не снилось» (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, 14.05, 01.40, 03.00, 

04.20 Х/ф «Черный треуголь-
ник» (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 «Женщин обижать не 

рекомендуется» (16+)

05.00, 04.35 «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/п «Планета обезьяны» (16+)
10.00  Д/п «Проделки смертных» 

(16+)
11.00  Д/п «Звездолет для фараона» 

(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Машина времени» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
20.00  Х/ф «Человек в железной 

маске» (12+)
22.30  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.30  Т/с «Банды» (16+)

07.00, 07.55, 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные легенды» 
(12+)

07.30  Тульская служба новостей 
(16+)

07.35  Своими глазами (повтор) (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00  Х/ф «Клевый парень» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

19.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

19.30  Тульская служба новостей 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00  Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» (16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Остин Пауэрс. Голдмем-

бер» (16+)
02.50  «ТНТ-Club» (16+)
02.55  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
03.20  Т/с «Люди будущего» (12+)
04.10  Т/с «Заложники» (16+)
05.05  Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.30  Т/с «Саша + Маша» (16+)
05.55, 06.25 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+)
07.05  М/с «Человек-паук» (12+)
07.30  М/с «Люди в черном» (0+)
08.00, 19.05 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
10.00  Х/ф «Представь себе» (12+)
12.05  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
21.00  Т/с «Молодежка» (16+)
22.00  Т/с «Кости» (16+)
23.50  «Ералаш» (0+)
0.00  Музыка на канале (16+)
00.30  Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
02.10  Х/ф «Мотель» (18+)
04.00  М/ф «Скуби Ду и король гобли-

нов» (0+)
05.25  М/ф «Желтик» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.35, 10.10, 1.00 Музыка (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 15.15, 17.20, 

19.35, 0.05 «Сводка» (12+)
7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости» (0+)

9.20, 18.00, 0.10 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Экономическая среда» 
(12+)

11.15, 13.05 Сериал «Широка река» 
(16+)

12.10, 23.05 «Финиш» (12+)
12.35  «Афиша» (12+)
14.05  Д/ф «Советские мафии» (16+)
15.20  «Не тихий час» (0+)

17.25  «Одна история» (12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.45  «Про кино» (12+)
20.10  Х/ф «Наша музыка» (16+)
22.10  Сериал «Анатомия страсти» 

(16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 04.55 «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 

после Ванги» (16+)
13.25  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
17.00, 23.00, 03.55 «Свадебный раз-

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

(16+)
19.00, 01.50 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
21.00  Т/с «Соблазн» (16+)
00.00  «Сезоны любви» (16+)
00.30  Х/ф «Не было печали» (16+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 13.45, 04.15 Д/ц «100 вели-
ких» (16+)

07.25  «Среда обитания» (16+)
09.30  Агент национальной безопас-

ностиO– 3. Ловушка» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.00, 03.15 «Дорожные войны» 

(16+)
15.45, 19.30 Т/с «Побег» (16+)
18.00  «Человек против мозга» (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехамер» (12+)
00.00  «Дерзкие проекты» (16+)
02.00  Х/ф «Убитые молнией» (16+)

06.00, 05.45 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 

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

видениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
18.30  Т/с «Сны» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «После заката» (12+)
01.30  Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)
04.00, 04.45 Т/с «Список клиентов» 

(16+)

06.00  «Испанский-английский». 
Мелодрама. (12+)

08.10  «Моя ужасная няня». Комедия. 
(12+)

09.50  «Улыбка Моны Лизы». Драма. 
(12+)

11.45  «Разум и чувства». Драма. 
(12+)

14.00  «V» значит Вендетта». Боевик. 
(16+)

16.20  «Там, где живут чудовища». 
Фэнтези. (12+)

18.05  «Еще одна из рода Болейн». 
Драма. (12+)

20.00  «Не пойман, не вор». Драма. 
(16+)

22.10  «8 миллиметров». Триллер. 
(18+)

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

02.15  «Золотой век». Драма. (16+)
04.10  «2012». Фантастика. (16+)

06.00, 09.15, 14.05 Т/с «Пилот 
международных авиалиний» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.10 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
12.10  «Военная приемка» (6+)
13.15  Д/с «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
18.30  Д/ф «Живая Ладога» (12+)
19.20  «Поступок». Ток-шоу (12+)
22.35  Х/ф «Неоконченная повесть» 

(6+)
00.35  Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
02.20  Х/ф «Анна и Командор» (6+)

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 красоты. 

Рубиновый браслет» (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+)
11.30  Д/ф «Z фактор» (12+)
12.00, 22.50, 04.30 «Большая стра-

на» (12+)
13.20  Д/ф «Уроки Вьетнамской 

войны» (12+)
13.50, 02.00 «Технопарк» (12+)
14.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20  «Де-факто» (12+)
02.15  «За дело!» (12+)
02.55  «Основатели» (12+)
03.10  Д/ф «Как долго мы ждали 

второго фронта» (12+)
03.35  «Большое интервью» (12+)
04.05  «От прав к возможностям» 

(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 Пого-

да-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, 28 ЯНВАРЯ
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ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
01.40  М/ф для взрослых «Мена»
02.40  Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 

скала чернокожих фараонов 
Судана»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.05  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+)
20.00  Т/с «Пасечник» (16+)
22.00  «Большинство»
23.00  Х/ф «Час сыча» (16+)
02.45  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Соло для пистолета с орке-

стром» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Д/ф «Светлана Светличная. Не-

виноватая я» (12+)
09.00, 11.50 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.35  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+)
15.40  Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Х/ф «Медовый месяц»
19.40  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Х/ф «Бабник» (16+)
01.30  Т/с «Инспектор Морс» (12+)
03.15  Петровка, 38 (16+)
03.35  Д/ф «Майкл Джексон. Запрет-

ная любовь» (16+)

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, 13.10, 14.40, 16.00, 

17.05 Т/с «Блокада» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 

23.00, 23.50, 00.40 Т/с «След» 
(16+)

01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.05, 04.40, 05.15, 05.45 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/п «Девы Древней Руси» (16+)
11.00  Д/п «Пирамиды. Воронка вре-

мени» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Человек в железной 

маске» (12+)

17.00  Д/п «Кровь земли» (16+)
20.00  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
22.45  Х/ф «Знаки» (16+)
00.45  Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)
03.00  Х/ф «Игра Рипли» (16+)

07.00, 07.55, 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные легенды» 
(12+)

07.30  Тульская служба новостей (16+)
07.35  Своими глазами (повтор) (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Школа ремонта» (12+)
11.30  Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» (16+)
13.25, 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 «Рождественские канику-

лы» (12+)
03.55  Х/ф «Доктор Голливуд» (12+)
06.00  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
06.25  Т/с «Женская лига» (16+)

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

06.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05  М/с «Человек-паук» (12+)
07.30  М/с «Люди в черном» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
9.00  Музыка на канале (16+)
10.00  Х/ф «Золотой ребенок» (16+)

11.45, 13.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

12.15, 21.00, 22.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  ПроТех(16+)
00.00  Т/с «Выжить после» (16+)
05.00  М/ф «Мой друг зонтик», «Кора-

блик» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.35, 10.10, 1.00 Музыка (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 15.15, 17.20, 

19.35, 0.05 «Сводка» (12+)
7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости» (0+)

9.20, 18.00, 0.10 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 23.05 «Про кино» (12+)
11.15, 13.05 Сериал «Широка река» 

(16+)

12.10  «Одна история» (12+)
12.35  «Экономическая среда» (12+)
14.05  Д/ф «Повелитель совести» (12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05, 22.10 Сериал «Анатомия стра-

сти» (16+)
17.25  «Тула рулит» (12+)
18.30  «Финиш» (12+)
19.45  «Афиша» (12+)
20.10  Х/ф «Муж двух жен» (16+)
22.00  «Будь здоров!» (12+)
0.35  «Куда глаза глядят» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 05.25 «Матриархат» 
(16+)

07.55, 23.10, 04.25 Д/ц «Звездные 
истории» (16+)

09.55  Т/с «Семь жен одного холостя-
ка» (16+)

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

19.00, 02.20 Т/с «Хорошие руки» 
(16+)

00.00  «Сезоны любви» (16+)
00.30  Х/ф «Любить нельзя забыть» 

(16+)

06.00, 17.15, 05.50 Д/ц «100 вели-
ких» (16+)

07.30  «Среда обитания» (16+)
09.30, 02.00 Х/ф «Бомба» (16+)
17.30, 18.30 КВН на бис (16+)
18.00  «Человек против мозга» (16+)
19.30  Х/ф «Леон» (16+)
21.45  Х/ф «Никита» (16+)
00.00  «Дерзкие проекты» (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, 00.45 «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 узник 

Азкабана» (12+)
22.45, 23.45 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
01.45  Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
04.15, 05.15 Т/с «Список клиентов» 

(16+)

06.45, 18.15 «Развод по-
американски». Комедия. 
(16+)

08.30  «К чуду». Мелодрама. (16+)
10.20  «Диана. История любви». Био-

пик. (12+)
12.10  «Еще одна из рода Болейн». 

Драма. (12+)
14.10  «Линкольн для адвоката». Дра-

ма. (16+)
16.10  «Не пойман, не вор». Драма. 

(16+)
20.00  «28 дней». Комедия. (16+)
21.50  «Золотой век». Драма. (16+)
23.50  «Гангстер». Драма. (18+)
02.20  «Неизвестный». Триллер. 

(16+)
04.20  «Цунами 3D». Ужасы. (18+)

05.00  Доброе утро
05.15  Наедине со всеми (16+)
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 «Мажор» (16+)
14.25  Таблетка (16+)
15.15  Время покажет (16+)
16.00, 04.20 Мужское/Женское (16+)
17.00  Жди меня
18.45  Человек и закон (16+)
19.50  Поле чудес (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Золотой граммофон» (16+)
23.30  Вечерний Ургант (16+)
00.20  Х/ф «Хищники» (18+)

02.25  Х/ф «Семейная свадьба» (12+)

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

ное время. Вести-Тула. Утро
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+)
23.40  XIV Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел»

02.00  Х/ф «Прячься» (16+)
03.50  «Комната смеха»
04.45  Х/ф «Великий укротитель»

06.30  Д/с «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00, 

16.00 Новости
07.05, 15.20, 00.00 Все на Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.05  Д/ф «Кержаков. Live» (16+)
11.00  Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира
12.05  Возвращение в жизнь. Цере-

мония празднования 20-летия 
Паралимпийского комитета 
России

13.35  Все за Евро
14.20  Д/ф «Гаскойн. Легенда Англии» 

(16+)
16.10  Хоккей. Суперфинал Лига 

Легенд. Швеция – Чехия
19.10  Хоккей. Суперфинал Лига 

Легенд. Россия – Финляндия
22.05  Фигурное катание. ЧЕ. Женщи-

ны. Произвольная программа
01.00  Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 

Короткая программа
03.00  Гандбол. ЧЕ. Мужчины. финала
05.00  Смешанные единоборства. 

Bellator

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

культуры
10.20  Х/ф «Соловей-соловушко», «Ку-

карача»
12.30  Д/ф «Монте-Альбан. Религиоз-

ный и торговый центр»
12.45  «Правила жизни»
13.15  Письма из провинции. Нижний 

Тагил
13.45  Д/ф «Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк»
14.30  Д/ф «Планета Ключевский»
15.10  Черные дыры. Белые пятна
15.50  Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах»
16.05  «Билет в Большой»
16.45  Больше, чем любовь. Ромен 

Роллан и Мария Кудашева
17.25  Большой балет
19.45  «Смехоностальгия»
20.20, 01.55 Искатели. «Загадочная 

смерть мецената»
21.05  Х/ф «Они встретились в пути»
22.35  Линия жизни. Роман Виктюк
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Дорога»

06.00, 09.15 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05  Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)
12.10  Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 

(12+)
13.15  Д/с «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
14.05  Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.30  Х/ф «Безотцовщина» (12+)
20.25  Х/ф «Без видимых причин» 

(6+)
22.25  Х/ф «Увольнение на берег» 

(0+)
00.05  Х/ф «Даурия» (6+)
03.45  Х/ф «Монолог» (6+)

05.30  «Школа. 21 век» (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+)
09.45  «От первого лица» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.15 Х/ф «Ключи от рая» 

(12+)
12.00, 23.05 «Большая страна» (12+)
13.20  Д/ф «Как долго мы ждали вто-

рого фронта» (12+)
13.50  «Гамбургский счет» (12+)
14.15, 19.25 «За дело!» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
00.00  «Человек с киноаппаратом» 

(12+)
01.50  «Технопарк» (12+)
02.05  Х/ф «Вечерний лабиринт» 

(12+)
03.15  Х/ф «Выстрел» (12+)
04.30  Д/ф «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи. Монахиня 
Нина» (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
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

06.10  Наедине со всеми (16+)
06.20  Х/ф «Зубная фея 2» (12+)
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  Умницы и умники (12+)
09.45  Слово пастыря
10.15  Смак (12+)
10.55  Анатолий Кузнецов. Сухов на-

всегда (16+)
12.15  Идеальный ремонт
13.10  На 10 лет моложе (16+)
14.00  Теория заговора (16+)
15.10  Х/ф «Женщины» (12+)
17.10  Следствие покажет (16+)
18.10  Кто хочет стать миллионером?
19.10  Достояние республики. Эдита 

Пьеха
21.00  «Время»
21.20  Сегодня вечером (16+)
23.00  Х/ф «Жажда скорости» (12+)
01.25  Х/ф «Паттон» (12+)
04.40  Контрольная закупка

06.15  «Сельское утро»
06.45  «Диалоги о животных»
7.40  Местное время. Вести-Тула
8.10  «Грани ислама». Телефильм
8.30  Телефильм
8.40  «Профессия – оружейник». 

Телеочерк
8.55  «Город мастеров»
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. Светлана Пермякова» 

(12+)
11.20  «Украина. Ностальгическое 

путешествие» (12+)
12.30, 14.30 Х/ф «Не жалею, не зову, 

не плачу» (16+)
17.15  Юбилейный концерт Игоря 

Николаева
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Укради меня» (12+)
00.45  Х/ф «Четвертый пассажир» 

(12+)
02.50  Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.40  «Комната смеха»

06.30  Смешанные единоборства. 
Bellator

07.00, 08.00, 09.00, 09.55 Новости
07.05  «Ты можешь больше!» (16+)
08.05, 15.45, 00.30 Все на Матч!
09.05  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
10.00  «Дублер» (12+)
10.30  «Спортивный вопрос» (16+)
11.30, 06.15 «Январь в истории спор-

та» (12+)
11.50  Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Спринт. Юниорки
13.10, 05.45 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
13.40  Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 

Произвольная программа
15.00  Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Гигантский слалом. Жен-
щины

16.45  Хоккей. Суперфинал Лига 
Легенд. Финал

19.30  Сноуборд. Кубок мира по 
параллельному слалому 

21.00  Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Спринт. Юниоры

22.30  «Спортивный интерес» (16+)
23.30  Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 

мира. Могул
01.30  Фигурное катание. ЧЕ. Танцы на 

льду. Произвольная программа
04.00  Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Они встретились в пути»
11.55  Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина»
12.35  Пряничный домик. «Ход конем»
13.05  «Нефронтовые заметки»
13.30  Д/ф «Страна птиц. Одиночество 

козодоя»
14.10  Д/ф «Отражения. Георгий Тов-

стоногов»
14.50  Спектакль «Балалайкин и Ко»
17.00  Новости культуры
17.30  Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская
18.10  Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19.30  «Романтика романса»
20.30  Большой балет

22.20  Х/ф «Нэшвилл»
01.05  Д/ф «Крылатая полярная звез-

да»
01.55  Искатели. «Миллионы Василия 

Варгина»
02.40  Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-

ный мир островов»

05.00  Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.30, 00.00 Т/с «Шериф» (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» (0+)
10.20  Главная дорога (16+)
11.00  Икра (12+)
11.55  Квартирный вопрос (0+)
13.20  «Кулинарный поединок» (0+)
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 (16+)
20.00  Новые русские сенсации (16+)
21.00  Ты не поверишь! (16+)
22.00  Х/ф «Дело чести» (16+)
02.00  «ГРУ. Тайны военной разведки» 

(16+)
03.00  Дикий мир (0+)
03.15  Т/с «Соло для пистолета с орке-

стром» (16+)

05.10  Марш-бросок (12+)
05.35  АБВГДейка
06.00  Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
07.55  Православная энциклопедия 

(6+)
08.25  Х/ф «Принцесса на горошине» 

(6+)
09.25  Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45  Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
13.15, 14.50 Х/ф «Любить по-

русски-2» (16+)
15.35  Х/ф «Два дня» (16+)
17.20  Х/ф «Домик у реки» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.50  «Крымская правда» (16+)
03.20  Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
05.15  Линия защиты (16+)

06.20  М/ф «Без этого нельзя», «Трид-
цать восемь попугаев», «Куда 
идет слоненок», «Как лечить 
удава», «Бабушка удава», 
«Волшебный клад», «Верное 
средство», «Волшебное лекар-
ство», «А что ты умеешь?», «Дед 
Мороз и лето», «Дед Мороз и 
Серый Волк» (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, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.20 Т/с «СОБР» 
(16+)

02.15, 04.20, 05.50 Т/с «Блокада» 
(12+)

05.00  Х/ф «Иствикские ведьмы» 
(16+)

07.20  Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

10.00  М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (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 «Полицейская академия» 

(16+)
20.50, 03.50 Х/ф «Полицейская ака-

демияO– 2. Их первое задание» 
(16+)

22.30  Х/ф «Полицейская академияO– 
3. Повторное обучение» (16+)

00.00  Х/ф «Полицейская академияO– 
4. Гражданский патруль» (16+)

01.50  Х/ф «Полицейская академияO– 
5. Задание Майами-Бич» (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+) O
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 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman» (16+)
16.30  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
18.00  «Битва экстрасенсов» (16+)
19.30  Своими глазами (повтор) (16+)
20.00  Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Посейдон» (12+)
03.00  Х/ф «Дон Жуан де Марко» 

(16+)
04.55  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
05.20  Т/с «Люди будущего» (12+)
06.15  Т/с «Женская лига» (16+)

06.00  М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35  М/с «Люди в черном» (0+)
07.05  М/ф «Коты не танцуют» (0+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.30  М/с «Смешарики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.40  М/ф «Аэротачки» (0+)
11.10  М/ф «Шевели ластами!» (0+)
12.35  М/ф «Индюки. Назад в буду-

щее» (0+)
14.15  Х/ф «Хроники Спайдервика» 

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

ней» (16+)
19.00  «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)

22.40  Х/ф «Код да Винчи» (16+)
01.30  Т/с «Выжить после» (16+)
05.30  М/ф «Лягушка-

путешественница» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.45, 0.20 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Куда глаза глядят» (12+)
12.00  «Одна история» (12+)
12.30, 19.45 «Афиша» (12+)
13.30  «Тула рулит» (12+)
14.00  «Про кино» (12+)
14.30  «Экономическая среда» (12+)
15.20  Х/ф «Анна Павлова» (12+)
17.00  Телеверсия спектакля «Лики 

любви» (12+)
17.50  Д/ф «Советские мафии» (16+)
18.35  Концертный зал (16+)
20.10, 23.30 Сериал «Анатомия стра-

сти» (16+)
21.00  Х/ф «Меня там нет» (18+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 05.25 «Матриархат» (16+)
07.55  Д/ц «2016. Предсказания» 

(16+)
08.55  Т/с «Я все решу сама. Танцую-

щая на волнах» (16+)
14.25  Т/с «Люба. Любовь» (16+)
18.00, 22.05 Д/ц «Восточные жены» 

(16+)
19.00  Т/с «1001 ночь» (16+)
23.05, 04.25 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
00.00  «Сезоны любви» (16+)
00.30  Х/ф «Ищите маму» (16+)
02.20  Т/с «Хорошие руки» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00  Д/ц «100 великих» (16+)
09.00  «Топ Гир» (16+)
12.25  «Утилизатор» (12+)
13.30  КВН на бис (16+)
14.30  Х/ф «Леон» (16+)
16.45  Х/ф «Никита» (16+)
19.00  Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
21.30  +100500 (16+)
23.00  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00.00  «Дерзкие проекты» (16+)

01.55  «Секреты спортивных достиже-
ний» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 

«Слепая» (12+)
12.30, 13.00, 13.45, 14.15, 14.45 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
15.15  Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
17.00  Х/ф «Дрожь земли» (16+)
19.00  Х/ф «Затерянный мир» (12+)
21.00  Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
23.00  Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
01.00  Х/ф «Валентин» (16+)
03.00, 03.45, 04.45 Т/с «Список кли-

ентов» (16+)

06.30  «1+1». Комедия. (16+)
08.30, 16.30 «28 дней». Комедия. 

(16+)
10.20  «2012». Фантастика. (16+)
13.00  «Напряги извилины». Боевик. 

(16+)
15.00  «Флинтстоуны». Комедия. (12+)
18.20  «Обещание». Драма. (16+)
20.00  «Мой ангел-хранитель». Драма. 

(16+)
22.00  «Неизвестный». Триллер. (16+)
00.00  «Пока не сыграл в ящик». Тра-

гикомедия. (16+)
01.50  «Посвященный». Фантастика. 

(12+)
03.40  «В лучах славы». Боевик. (12+)

06.00  Х/ф «Госпожа Метелица» (0+)
07.10  Х/ф «Неоконченная повесть» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды спорта» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.25  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/ф «Акула императорского 

флота» (6+)
11.35, 13.15 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
18.20  «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15  «Новая звезда» Всероссийский 

вокальный конкурс (6+)
20.50, 22.25 Т/с «Дума о Ковпаке» 

(12+)
00.20  Х/ф «Ярослав Мудрый» (6+)
03.20  Д/ф «Тутанхамон. Тайна убий-

ства» (12+)
05.15  Х/ф «Три рубля» (0+)

05.00, 12.25 «Большая наука» 
(12+)

05.55, 11.30 Д/ф «Неизвестная плане-
та. Трансгималаи» (12+)

06.45, 18.25 Д/ф «Тайны Британского 
музея» (12+)

07.20, 00.00 Х/ф «Накануне» 
(12+)

08.45, 15.35 Х/ф «Капля в море» 
(12+)

09.50  «За дело!» (12+)
10.30  Студия «Здоровье» (12+)
11.00  «Гамбургский счет» (12+)
13.20  Х/ф «И это все о нем» (12+)
16.40, 01.25 Х/ф «Его звали Роберт» 

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

Сила моя в немощи. Монахиня 
Нина» (12+)

19.00  Новости
19.20  «От первого лица» (12+)
19.50  Х/ф «Выстрел» (12+)
21.05  Х/ф «Вечерний лабиринт» 

(12+)
22.25  Концерт Виктора Зинчука 

(12+)
02.50  Х/ф «Возмездие» (12+)
04.35  Д/ф «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи. Монахиня 
Параскева» (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 TV
12.35, 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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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
00.35  Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
02.40  Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки»

05.00, 23.50 Т/с «Шериф» (16+)
07.00  Центральное телевидение (16+)
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 «Ветеран» (16+)
01.50  «ГРУ. Тайны военной разведки» 

(16+)
02.40  Дикий мир (0+)
03.10  Т/с «Соло для пистолета с орке-

стром» (16+)

05.50  Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»

07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.15  Х/ф «Вам и не снилось» (12+)
10.05  Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45  Петровка, 38 (16+)
11.55  Х/ф «Медовый месяц»
13.45  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Настоятель» (16+)
16.55  Х/ф «Нити любви» (12+)
20.35  Х/ф «Ника» (12+)
00.30  Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)
01.35  Т/с «Вера» (16+)
03.25  Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
05.20  «Мост шпионов. Большой об-

мен» (12+)

07.50  Т/с «Блокада» (12+)
09.10  М/ф «Волк и семеро козлят», 

«Мальчик с пальчик», «Летучий 
корабль» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 

15.20, 16.05 Т/с «След» (16+)
17.00  «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00  Главное
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 23.15, 

00.15, 01.10, 02.05, 03.00, 
03.55, 04.50 Т/с «СОБР» (16+)

05.00  Х/ф «Полицейская академияO– 
2. Их первое задание» (16+)

05.30  Х/ф «Полицейская академияO– 
3. Повторное обучение» (16+)

07.00  Х/ф «Полицейская академияO– 
4. Гражданский патруль» (16+)

08.45  Т/с «Морские дьяволы 2» (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, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00  Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+)
16.00  Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство Кольца» (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 «Кококо» (18+)
02.40  М/ф «Том и Джерри. Робин Гуд 

и Мышь-Весельчак» (12+)
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» (16+)

06.00  М/ф «В лесной чаще» (0+)
06.25  М/с «Человек-паук» (12+)
06.50  М/ф «Индюки. Назад в буду-

щее» (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  Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+)
14.15  М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
19.10  Х/ф «Сокровище нации» (12+)

21.35  Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)

23.55  Т/с «Выжить после» (16+)
02.55  Х/ф «Философы» (12+)
04.55  М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.15, 13.00, 15.00, 0.25 Музы-
ка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
10.00, 19.00, 22.45 «Повороты» 

(0+)
10.50, 18.35 «Афиша» (12+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  «Куда глаза глядят» (12+)
12.30  «Экономическая среда» (12+)
13.30  «Про кино» (12+)
14.00  «Одна история» (12+)
14.30  Мультмир (6+)
15.20  Х/ф «Анна Павлова» (12+)
16.40  Телеверсия спектакля «Грезы 

Пьерро» (12+)
17.50  Д/ф «Повелитель совести» (12+)
19.50  «Будь здоров!» (12+)
20.10, 23.35 Сериал «Анатомия стра-

сти» (16+)
21.00  Х/ф «Без улик» (16+)

06.30, 05.35 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30  Х/ф «Ганг, твои воды замути-
лись» (16+)

10.55  Т/с «Люба. Любовь» (16+)
14.30  Х/ф «Коньки для чемпионки» 

(16+)
18.00, 22.40, 02.15 Д/ц «Звездные 

истории» (16+)
19.00  Х/ф «Счастье есть» (16+)
23.40  «Сезоны любви» (16+)
00.30  Х/ф «Моя мама – Снегурочка» 

(16+)
05.10  «Домашняя кухня» (16+)
06.25  «Матриархат» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.55  Д/ц «100 великих» (16+)
09.25  Т/с «Светофор» (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
16.00  «Человек против мозга» (16+)
18.00  Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
20.30  +100500 (16+)
23.00  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00.00  «Дерзкие проекты» (16+)
01.55  «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)
04.55  «Топ Гир» (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.30  Х/ф «Бэйб» (0+)
10.15  Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
12.00  Х/ф «Дрожь земли» (16+)
14.00  Х/ф «Затерянный мир» (12+)
16.15  Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
19.00  Х/ф «Дневной свет» (12+)
21.15  Х/ф «Специалист» (16+)

23.30  Х/ф «Во имя справедливости» 
(16+)

01.15  Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» (16+)

03.15  Х/ф «Валентин» (16+)
05.15  Т/с «Список клиентов» (16+)

06.00  «Напряги извилины». Боевик. 
(16+)

08.00, 13.10 «Флинтстоуны». Комедия. 
(12+)

09.30  «1+1». Комедия. (16+)
11.30  «Обещание». Драма. (16+)
14.40  «Супруги Морган в бегах». 

Комедия. (16+)
16.30  «Мой ангел-хранитель». Драма. 

(16+)
18.20  «С 5 до 7. Время любовников». 

Комедия. (16+)
20.00  «Пристрели их». Триллер. (16+)
21.30  «Посвященный». Фантастика. 

(12+)
23.10  «В лучах славы». Боевик. (12+)
01.10  «Замуж на 2 дня». Комедия. 

(12+)
03.00  «Избавьте нас от Евы». Коме-

дия. (16+)
04.45  «Хороший немец». Детектив. 

(16+)

06.00  Х/ф «Придут страсти-
мордасти» (12+)

07.25  Х/ф «Без видимых причин» 
(6+)

09.00  Новости недели
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.10  Х/ф «Главный калибр» (16+)
17.25, 05.35 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Особая статья» (12+)
19.35, 22.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.50  Х/ф «Черные береты» (12+)
02.20  Х/ф «Двое в новом доме» (0+)
03.55  Х/ф «Еще не вечер» (6+)

05.00, 12.25 «Большая наука» (12+)
05.55, 11.30 Д/ф «Неизвестная плане-

та. Воин света» (12+)
06.45, 18.25 Д/ф «Тайны Британского 

музея» (12+)

07.15, 15.30 Д/ф «Грумант. Остров 
коммунизма» (12+)

08.15  Концерт Виктора Зинчука (12+)
09.50  «От прав к возможностям» 

(12+)
10.15  «Основатели» (12+)
10.30  «Школа. 21 век» (12+)
11.00  «Фигура речи» (12+)
13.20  Х/ф «И это все о нем» (12+)
16.25  Х/ф «Ключи от рая» (12+)
18.00  Д/ф «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи. Монахиня 
Параскева» (12+)

19.00, 23.20 «ОТРажение недели» (12+)
19.40  Х/ф «Накануне» (12+)
21.10  «От первого лица» (12+)
21.35  Х/ф «Возмездие» (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 «Гранатовый браслет» (6+)
07.00, 00.30 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Сергей Ковалев – 
Жан Паскаль (12+)

08.10  Армейский магазин (16+)
08.45  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55  Здоровье (16+)
10.15  Непутевые заметки (12+)
10.35  Пока все дома
11.25  Фазенда
12.10  Гости по воскресеньям
13.00  Барахолка (12+)
13.50  «Вера Глаголева. Меня обижать 

не советую» (12+)
14.50  Точь-в-точь (16+)
18.00  Без страховки (16+)
21.00  Воскресное Время
22.30  Т/с «Клим» (16+)
01.30  Х/ф «Люди как мы» (16+)

03.35  Модный приговор

05.35  Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
(12+)

07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.25 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
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 «И шарик вернется» 

(16+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Т/с «По горячим следам» (12+)
02.30  «Крымская фабрика грез»
03.55  «Комната смеха»

06.30  Д/с «Второе дыхание» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.05 Новости
07.05  «Ты можешь больше!» (16+)
08.05, 16.00, 00.45 Все на Матч!
09.05, 04.45 «Спортивный интерес» 

(16+)
10.10  Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
11.30, 14.30 Горнолыжный спорт. Ку-

бок мира. Слалом. Женщины
12.45  Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Гонка преследования. Юниорки
14.10  «Январь в истории спорта» 

(12+)
15.15  Д/с «Вся правда про...» (16+)
15.30  «Выше неба» (16+)
16.40  Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) – ЦСКА
19.30  Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Гонка преследования. Юниорки
22.00  Фигурное катание. ЧЕ. Показа-

тельные выступления
22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Интер»
01.45  Д/ф «Гаскойн. Легенда Англии» 

(16+)
02.45  Х/ф «Герои воскресного дня» 

(16+)
05.45  Д/ф «Кержаков. Live» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Дым отечества»
12.00  Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца»
12.55  Россия, любовь моя! «Сибир-

ские умельцы»
13.20  «Кто там...»
13.50  Д/ф «Крылатая полярная звез-

да»
14.45  «Что делать?»
15.30  Д/ф «Его звали Стриж»
16.10  Спектакль «Последний пылкий 

влюбленный»
18.30, 01.55 Искатели. «Сокровища 

Радзивиллов»
19.15  Х/ф «Сын», «Аккаттоне»
22.50  Симфонический оркестр вен-

ского радио.

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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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Крещенские купания – больше чем религиозный риту-
ал. Для многих людей это личная и семейная традиция, 
и, кажется, для еще большего числа – возможность сдать 

своеобразный экзамен на стойкость и силу духа, к которому ни-
кто не понуждает.

Экзамен на силу духа

Обряд освящения воды совершил протоиерей Геннадий Антонов

Из-за метели полицейские смотрелись стражниками со старинных 
иллюстраций

По традиции женщина должна купаться в рубашкеКупель быстро затянулась молодым ледком, и его пришлось счищать

«Группа поддержки»



18 www.ti71.ruТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀ ¹ 9  22 ÿíâàðÿ 2016 ãîäàÄÈÀËÎÃ ÊÓËÜÒÓÐ

 Анастасия КАЛИНИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Есть такое дикое рас-
тение – княжик, спо-
собное жить и цвести 

в самых суровых условиях. 
Он и в зимнюю стужу необы-
чайно красив: даже засохнув, 
соцветие смотрится пушистой 
воздушной кистью, и, если 
ее однажды утром покроет 
иней, зрелище будет волшеб-
ным. 87-летний Захар Аксен-
цев похож на этот цветок. 
Невысокого роста, хрупкий, 
с серебристыми волосами. Из-
вестный музыкант в молодо-
сти, сегодня он уже не в силах 
ни выступать на концертных 
площадках с неподъемным ак-
кордеоном, ни писать музыку.

На днях гостеприимная хозяй-
ка Фаина Саневич собрала вме-
сте нескольких музыкантов в ев-
рейском центре «Хасдей Нешама», 
чтобы записать, а впоследствии 
изучить мелодии, которые сочи-
нял и играл для туляков Аксенцев. 
Сюда же приехал исследователь, 
московский музыкант и препода-
ватель клезмерской музыки Илья 
Сайтанов, чтобы посмотреть, ка-
кие произведения помнит Захар, 
какие из них называет «своими», 
а что обозначает как заимствова-
ние и импровизацию. Это помо-
жет понять, как жила и развива-
лась еврейская музыка.

Аккордеон 
от Рокоссовского…

Пока исследователь настраи-
вает сложную звукозаписываю-
щую аппаратуру, мы беседуем с 
Захаром Аксенцевым. Пожилой 
мужчина на вопросы отвечает без 
смущения, задорно и временами 
по-театральному драматично – вы-
держивая в нужных местах паузы, 
снабжая особо соленые моменты 
рассказа бесхитростным подми-
гиванием. Он улыбается чисто и 
доверчиво, выдает одну за другой 
удивительные истории своей дол-
гой музыкальной жизни.

Вообще-то родители, у кото-
рых кроме него было еще четве-
ро детей, дали нашему герою имя 
Зюзя. Захаром он стал называть-
ся сам, в возрасте сознательном.

В 1941-м пережил эвакуацию, 
в 1942-м – вновь вернулся в Тулу. 
До конца войны шил на машин-
ке рукавицы бойцам и подрост-
ком заработал себе звание вете-
рана трудового фронта. А сразу 
после войны, когда стало можно 
не выживать, а просто жить, проя-
вилась непреодолимая любовь За-
хара к музыке.

Еврейская поговорка гласит: 
хочешь узнать, сколько в семье 
мужчин, посмотри, сколько в ней 
скрипок. На традиционном для 
его народа инструменте играл 
дядя Захара, а кузина Роза, даром 
что девчонка, даже окончила му-
зыкальную школу. Но юный Ак-
сенцев, презрев всякие там сте-

реотипы и поговорки, предпочел 
аккордеон и отправился брать 
частные уроки у артиста, акком-
панировавшего в оперетте.

Первый собственный инстру-
мент, маленький, два с четвер-
тью, он получил в подарок от бра-
та. Аккордеон был трофейный, и 
брат все рассказывал, что полу-
чил оный от самого Рокоссовско-
го и сразу решил во что бы то ни 
стало доставить его в Тулу, прямо 
в руки младшенькому Зюзе.

… и гонорары 
от Гердта

Пришлось освоить мальчику и 
кларнет – после войны он посту-
пил в Суворовское училище и там 
наконец выучил нотную грамоту. 
А еще руководитель ансамбля по 
фамилии Тотельбам разрешал му-
зицировать на любимом Аксенце-
вым аккордеоне.

– Все гулять, а я – за аккордеон. 
Стою возле забора и играю, – улы-
бается Захар.

Пять лет службы в армии, за-
тем физическая работа на заводе 
не отбили тягу к музыке. В конце 
50-х Захар играл в парковом джаз-
банде. Потом работал аккомпани-
атором в Тульском кукольном теа-
тре. Именно тогда и поменял имя, 

вроде как творческий псевдоним 
взял – современный и звучный. 
Примечательно, что режиссером 
кукольного театра тогда была На-
талья Никифорова – мама извест-
ного актера Владимира Машкова.

– Я и его самого держал на ру-
ках, когда маленький он был, го-
дик всего. А мать его, конечно, 
была очень талантливая женщина. 
Она поддерживала меня. И когда 
я стал писать музыку для спектак-
лей, Наташа сказала, что нужно 
ехать в Москву, зарегистрировать 
свое авторство и можно даже за-
работать на этом, – Захар Аксен-
цев кладет руки между кружек с 
чаем и играет на невидимых кла-
вишах, напевая песенку про семе-
рых козлят и волка.

…Он и отправился в Москву. И 
первым, кого встретил тульский 
музыкант в московском учрежде-
нии, заведовавшем нотами и ме-
лодиями всей страны, был Зино-
вий Гердт.

– Зяма, наш Зяма! – восклица-
ет Аксенцев, описывая свои эмо-
ции от встречи. – Я так растерял-
ся, что ничего лучше не придумал, 
как спросить: «Где у вас тут день-
ги дают?»

Народный артист с понимани-
ем отнесся к смущению провин-
циала – объяснил, как и где полу-
чить положенный гонорар.

«Плач Израиля» 
и «Кузина»

Тем временем музыканты под-
готовили все необходимое для за-
писи. Илья Сайтанов достал сере-
бряный кларнет и с нетерпением 
первооткрывателя уселся рядом с 
Захаром.

– Какие мелодии вы играли на 
Хупе, еврейской свадьбе? – спра-
шивает исследователь.

– Да их и было-то всего 8 или 9, 
свадеб-то еврейских, на моей па-
мяти… А вообще я играл и на рус-
ских, и на цыганских, и на азер-
байджанских праздниках. Меня 

везде звали – другой музыки, кро-
ме как на аккордеоне или гармош-
ке, тогда и не было. Бывало, 40 го-
стей на свадьбе. Каждый подходит, 
просит подыграть что-то свое. Я 
почти все мог подхватить, – рас-
сказывает Захар, начиная наигры-
вать «Плач Израиля».

Звуки врываются в гостевую 
комнату центра «Хасдей Нешама», 
словно сухой ветер пустыни. Му-
зыка печальная, но очень краси-
вая. Ноты этой мелодии Захару в 
конце 40-х годов прошлого века 
показал его педагог из Суворов-
ского училища. В эпоху Интернета, 

когда информация легкодоступ-
на, сложно понять, какой драго-
ценной была эта мелодия, пере-
писываемая вручную. Впрочем, 
даже во Всемирной паутине не-
просто будет найти ноты «Плача», 
хотя ищут его многие. Захар выу-
чил мелодию наизусть, ведь обыч-
но именно с нее начиналась про-
грамма на свадьбах. Под нее евреи 
часто не могли сдержать слез…

Затем минор в произведении 
сменяется мажором, начинается 
так называемый фрейлахс – бы-
страя танцевальная часть. Илья 
просит повторить ее еще раз, а за-
тем подхватывает на флейте.

– Первые исследования клез-
мерской музыки проводились лет 
сто назад. В частности, Моисей Бе-
реговский собрал, записал и со-
хранил тысячи народных еврей-
ских мелодий. Но в конце 30-х, в 
эпоху репрессий, наш фольклор 
начал угасать… Не обеднялся, нет. 
Просто исчезал, умирал, – поясня-
ет Илья Сайтанов.

А Захар все играет и играет, 
подпевая негромким, но прият-
ным голосом. Пальцы летают по 
клавишам аккордеона все бы-
стрее, все легче и невесомее… 
Вот звучит шутливая «Кузина», 
она пользовалась неизменной 
популярностью на любой наци-
ональной свадьбе. Также и танго 
«Для тебя», и песня Вахтанга Кика-
бидзе «Мои евреи, живите вечно». 
Вспоминает аккордеонист и свои 
импровизации той поры, когда 
играл в оркестре в Центральном 
парке.

– Па-ба-ба, па-ба-ба, па-ба-ба-
ба, оу-е! – с рычанием подпевает 
собственной игре Захар, пожимая 
плечами и встряхивая аккордеон, 
словно пританцовывая.

Под занавес музыкант испол-
няет самое дорогое – песенку на 
идише, которую пела ему мама… 
Он забыл некоторые слова, но ме-
лодия жива: добрая и тихая, как 
сказка перед сном.

Преподаватель и исследователь клезмерской музыки Илья Сайтанов под-
ыгрывает старинным еврейским мелодиям Тулы

Музыки еврейских свадеб

Аккордеон – любовь Захара Аксенцева на всю жизнь

Наша справка
Клезмер – традиционная на-

родная музыка восточноевропей-
ских евреев. Первоначально она 
предназначалась для исполнения 
на свадебных торжествах, отчего 
по своей структуре соответствует 
традиционному обряду бракосо-
четания. Клезмер оказал влияние 
на русский городской романс, а 
также «блатные» песни и шансон. 
Аранжировки в стиле клезмера по 
сей день популярны в фолк- и поп-
культуре.

Еврейская поговор-
ка гласит: хочешь 
узнать, сколько в се-
мье мужчин, посмо-
три, сколько в ней 
скрипок. Но юный 
Аксенцев, презрев 
всякие там стерео-
типы и поговорки, 
предпочел аккорде-
он.
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 Екатерина ГАРБУЗОВА

Эпидемия гриппа, молни-
еносно распространив-
шаяся по всей России, 

не обошла стороной и Тулу. 
Превышения порогового уров-
ня ожидают уже в конце этой 
недели, но ввиду тяжести 
A(H1N1) некоторые предупре-
дительные меры предпри-
няты заранее. В стационарах 
родственников к больным уже 
не пускают, введен масочный 
режим. Ограничений в об-
разовательных учреждениях 
пока нет, но, когда возникнет 
такая необходимость, они 
будут более радикальными, 
чем обычно.

Свиной грипп опасен свои-
ми осложнениями, прежде все-
го – воспалением легких, кото-
рое протекает тяжело и лечится 
плохо. Пневмонией, правда, и без 
гриппа люди частенько болеют: в 
прошлом году было зарегистри-
ровано 5459 случаев, 269 человек 
умерли.

Сегодня информация о погиб-
ших от пневмонии приходит из 
многих охваченных эпидемией 
свиного гриппа регионов. Так что 
самое время заняться неспецифи-
ческой профилактикой, особен-
но тем, кто профилактику специ-
фическую – то есть прививочную 
кампанию, – проигнорировал.

Набор средств неспецифи-
ческой профилактики свиного 
гриппа тот же, что и при любом 
другом штамме. Как и множество 
иных инфекций, грипп легко пе-
редается через грязные руки. А 
потому личная гигиена – прежде 
всего. Наверняка для среднестати-
стического туляка источником за-
ражения будет служить не поросе-
нок, а обычный человек. Так что 
чем чаще вы моете руки с мылом 
в период эпидемии, тем лучше. 
Но если вам приходится посто-
янно контактировать с уже зара-
женным, не забывайте делать это 
всякий раз, когда касаетесь его са-
мого или предметов, которыми он 
пользуется.

Выходя из дома, смазывайте 
носовые ходы оксолиновой мазью, 
она препятствует проникновению 
вируса через дыхательные пути.

После соприкосновений с руч-
ками дверей, уборными, поруч-
нями в общественных местах об-
рабатывайте руки антисептиком 
или тщательно их мойте. Держи-
те при себе спиртовые салфетки. 
Не трогайте грязными, немыты-
ми руками нос, глаза, рот.

Возвращаясь с работы и из дру-
гих общественных мест, возьми-
те за правило ухаживать за носом. 
Самый простой метод – это взять 
спринцовку или обычный шприц 
без иглы, ввести его наконечник в 
одну ноздрю, наклониться над ра-
ковиной и под давлением впрыс-
нуть раствор в нос. Если прохо-
димость дыхательных путей не 
нарушена, раствор должен пройти 

через носоглотку и вытечь через 
вторую ноздрю. Возможно, с пер-
вого раза все будет выглядеть не 
так элегантно, как описано. Но, на-

учившись расслабляться, вы смо-
жете совершенно непринужден-
но проводить данную процедуру.

В аптеках сегодня представле-
но большое количество препара-
тов для промывания верхних ды-

хательных путей, но все они не что 
иное, как раствор обычной соли 
в дистиллированной воде. Не сто-
ит тратить деньги напрасно. При-
готовить раствор для промыва-
ния можно в домашних условиях, 
растворив половину чайной лож-
ки обычной соли в стакане обыч-
ной воды. Если препарат вый дет 
слишком концентрированным, 
вы это быстро почувствуете: сли-
зистую будет сильно щипать. Тог-
да просто сделайте раствор посла-
бее.

В аптеках вам предложат сред-
ства для стимуляции иммуните-
та – от иммуномодуляторов до по-
ливитаминов, но прежде чем их 
покупать, стоит проконсультиро-
ваться с врачом. Если у вас нет 
аутоиммунных заболеваний, то 
современные противовирусные 
препараты будут как нельзя кста-

ти. Но можно обойтись и имму-
номодуляторами растительного 
происхождения – их тоже много: 
эхинацея, женьшень, лимонник, 
аралия, родиола розовая, грецкий 
и кедровый орехи.

Заранее купите в аптеке бу-
мажные респираторы – в период 
эпидемии они каждому к лицу. 
Одевать респираторы стоит и здо-
ровому, и уже больному челове-
ку, чтобы исключить попадание 
в пространство крупных частиц 
слюны при кашле и чихании, мел-
кие же частицы они не задержи-
вают.

Тщательная уборка помеще-
ний и регулярное проветрива-
ние – залог безопасной окружаю-
щей среды. Вирус любит теплые 
и пыльные помещения, поэтому 
девиз «чистота – залог здоровья» 
сейчас особенно актуален. 

Разумеется, стоит избегать 
массовых скоплений людей. Луч-
ше пока воздержаться от походов 
в театры, цирки, кафе и прочие 
места, где могут оказаться инфи-
цированные люди и где шанс под-
цепить вирус очень высок.

Одеваться нужно по погоде, не 
допуская переохлаждений. В ра-
ционе должно быть достаточно 
белка, а лук, чеснок, хрен лучше 
всего употреблять ежедневно. По-
лезны витаминные морсы, осо-
бенно из черной смородины, от-
вар шиповника, лимон.

Министерство здравоохране-
ния Тульской области напомина-
ет: при возникновении симпто-
мов гриппа (температура 37,5 
– 39°С, головная боль, боль в мыш-
цах, суставах, озноб, кашель, на-
сморк или заложенный нос, боль 
или першение в горле, рвота, ди-
арея) сразу же примите необходи-
мые меры. Не стройте из себя ге-
роя, лучше останьтесь дома, чтобы 
не заражать окружающих. Не от-
правляйте больных детей в дет-
ский сад, школу, на культурно-
массовые мероприятия. Вызовите 
участкового врача на дом. Эти не-
сложные рекомендации помогут 
избежать болезни и сохранить хо-
рошее самочувствие. А следующей 
осенью обязательно привейтесь.

Свиной грипп опа-
сен своими ослож-
нениями, прежде 
всего – воспалени-
ем легких, которое 
протекает тяжело 
и лечится плохо.

«Блицкриг» свиного гриппа

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Не мерзни!
Хотя этой зимой не было экстремаль-

ных морозов, в хирургические отделе-
ния больницы им. Ваныкина и тульской 
горбольницы № 8 в январе, скорее по 
традиции, чем в силу обстоятельств, по-
ступают люди с обморожениями. Пяте-
ро человек получили холодовые травмы 
вскорости после выпивки, поскольку 
сон сморил их на открытом воздухе.

Восьмая горбольница, где действует от-
деление гнойной хирургии, традиционно 
оставляет для обмороженных самую боль-
шую семиместную палату. Ведь «при жела-
нии» можно обморозиться даже в городе, 
где работают круглосуточные магазины, 
аптеки, клубы. Особенно если у тебя нела-
ды с социумом…

Региональный минздрав на своем сай-
те опубликовал рекомендации о том, как 
нужно вести себя в холода, чтобы остаться 
живым и здоровым.

Итак, в сильный мороз старайтесь не 

выходить из дома без особой на то необ-
ходимости. Если все-таки приходится сде-
лать это, ознакомьтесь с прогнозом погоды, 
чтобы одеться соответственно температур-
ному режиму.

Не употребляйте алкоголь и психоактив-
ные вещества – опьянение вызывает иллю-
зию тепла и приводит к переохлаждению, 
вдобавок мешает сконцентрировать внима-
ние на признаках отморожения.

Перед выходом на мороз необходимо 
плотно поесть.

Не курите на морозе, курение умень-
шает периферийную циркуляцию крови 
и таким образом делает конечности более 
уязвимыми.

Носите свободную одежду – это способ-
ствует нормальной циркуляции крови. Оде-
вайтесь по принципу «капусты» – между 
слоями одежды всегда есть прослойки воз-
духа, которые отлично удерживают тепло.

Используйте правильную обувь. Тесная 
обувь, отсутствие стелек, сырые носки часто 
служат основной предпосылкой для появ-
ления потертостей и отморожений. Вместо 
хлопчатобумажных носков лучше надеть 

шерстяные – они впитывают влагу, остав-
ляя ноги сухими.

Не выходите на мороз без варежек, шап-
ки и шарфа. Лучший вариант – варежки из 
влагоотталкивающей и непродуваемой тка-
ни с мехом внутри.

Щеки и подбородок можно защитить 
шарфом. В ветреную холодную погоду пе-
ред выходом на улицу открытые участки 
тела смажьте кремом. Прячьтесь от ветра – 
вероятность отморожения на ветру значи-
тельно выше. При возможности захватите 
с собой термос с горячим чаем.

Если у вас заглохла машина вдали от 
населенного пункта или в незнакомой для 
вас местности, лучше оставаться в салоне, 
вызвать помощь по мобильному телефону 
или ждать, пока по дороге пройдет другой 
автомобиль.

Вернувшись домой после длительной 
прогулки на морозе, обязательно убедитесь 
в отсутствии отморожений рук и ног, спи-
ны, ушей, носа. Если вовремя не обратить 
внимание на проблему, это может приве-
сти к гангрене и последующей потере ко-
нечности.

Узнай, 
как тебя лечили

С января этого года граждане, за-
страхованные по ОМС на территории 
Тульской области, могут получить в 
страховой медицинской организации, 
выдавшей им полис, справки о переч-
не оказанных им услуг и их стоимости. 

Головные офисы филиалов страховых 
медицинских организаций расположены 
по следующим адресам: 

– ООО «АльфаСтрахование-ОМС»: г. Тула, 
ул. Ф. Энгельса, д. 6 (тел.: 700-299, 700-358); 

– ЗАО «Капитал Медицинское страхова-
ние»: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 2-г (тел.: 
563-128,555-378).

Наверняка это заинтересует многих по-
сле истории о москвичах, которым предо-
ставлена возможность получать такую ин-
формацию в режиме онлайн через личный 
кабинет. Многие из них в изумлении узна-
вали о множестве оказанных им медицин-
ских услуг в то время, как они вообще не 
обращались к врачу…

Ïðèåìíûé ïîêîé

Если чувствуете, что простудились, лучше останьтесь дома, чтобы не заражать окружающих



20 www.ti71.ruТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀ ¹ 9  22 ÿíâàðÿ 2016 ãîäàÄÅËÎ ¹ / 6 ÑÎÒÎÊ

 Людмила КАЛИНИНА, 
агроном-плодоовощевод

Каждую 
весну одно 
и то же: 

в очередной раз 
даю себе зарок со-
держать, наконец, 
свои инструмен-
ты в порядке, 
хранить в одном 
месте, не захламляя весь сарай, 
не разбрасывать рыхлилки и мо-
тыжки по всему участку, чтобы 
потом полдня их не разыски-
вать…

Усложняет задачу то, что рабо-
тают на участке все члены семьи. 
Почти такая же ситуация у многих 
моих знакомых. 10–15 лет назад, ког-
да более половины дачников зани-
мались преимущественно выращи-
ванием картофеля и самых простых 
овощей, все было проще: хватало ло-
паты, грабель и мотыг. Для их хра-
нения достаточно было скромного 
уголка в сарае, а мы вполне обхо-
дились старой деревянной бочкой.

Сейчас количество возделыва-
емых культур, особенно цветочно-
декоративных, выросло в разы. А 
уж ассортимент разнообразных при-
способлений, материалов, инвента-
ря превратил большинство работ на 
даче в истинное удовольствие. Имен-
но поэтому мы часто не можем удер-

жаться от покупки того или иного 
недешевого, но такого удобного ин-
струмента. Как правило, большин-
ство приспособлений используется 
достаточно редко и в результате ча-
стенько куда-то исчезают, причем в 
самый неподходящий момент.

Чтобы навести порядок, можно 
взять всевозможные деревянные 
поддоны – такие применяют при 
перевозке кирпича, овощей, фрук-
тов и так далее. Если прибить их вер-
тикально к стене гаража или сарая и 
разместить там инструменты, то все 
необходимое будет всегда под рукой. 
Для летнего использования можно 
соорудить специальный навес – с 
тем же поддоном, закрепленным 
между двух столбов. На переднюю 
сторону можно прибить несколько 
крючков для секаторов, совочков и 
прочей мелочи. Этой же цели могут 
послужить закрепленные на стенке 
зубцами наружу старые грабли.

Некоторые умельцы украшают 
участок яркими домиками напо-
добие большого скворечника с от-
крывающейся дверцей. В нем хра-
нят перчатки, шпагат, колышки, 
удобрения.

Часто после ремонта остаются об-
резки крупных пластиковых труб. 
Если их порезать на куски и прибить 
к стене, получатся держатели для ло-
пат, вил, грабель, метел. А вот для 
хранения рассадных ящиков, кас-
сет, горшков, запасов нетканого ма-
териала и удобрений в сарае я при-

способила старые книжные полки. 
Очень удобно и в любой момент на-
хожу емкость нужного размера.

Думаю, большинство наших чи-
тателей убрали инструмент на зим-
нее хранение в надлежащем виде. 
Здесь руководствуются нескольки-
ми нехитрыми правилами. Надо 
тщательно очистить все предметы 
от земли, ржавчину зачистить на-
ждачной бумагой, наточить режу-
щие части и покрыть их машинным 
маслом или специальным составом 
(продается в садовых магазинах). Де-
ревянные ручки неплохо отполиро-
вать, покрыть лаком – так они по-
служат намного дольше, да и занозы 
нам ни к чему. Не стоит заворачивать 
металлические предметы в целло-
фан – от конденсата они начнут ржа-
веть. Все пластиковые емкости для 
рассады обязательно промывают и 
дезинфицируют слабым раствором 
марганцовки.

Правильно «законсервирован-
ный» инвентарь поможет вам из-
бежать лишних материальных за-
трат весной, а приспособления для 
его хранения уберегут от риска по-
настоящему наступить на любимые 
грабли. А если все-таки привычные 
вилы или лопата, прослужившие ве-
рой и правдой долгие годы, оконча-
тельно вышли из строя, не спешите 
их выбрасывать. Пофантазируйте – 
может, они, художественно оформ-
ленные, станут элементами садово-
го декора?

Не наступить на любимые грабли

Не выбрасывайте обрезки пластиковых труб – они пригодятся 
для хранения лопат и грабель

 Антонина МАРКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Хрупкая молоденькая 
девушка заходит в Цен-
тральный районный суд 

Тулы, держа в руках блокнот 
и паспорт.
– Я к Галине Сундеевой, – роб-
ко говорит она судебным при-
ставам, сидящим на входе.
– Вы в курсе, что заседание за-
крытое? – спрашивает страж 
порядка.
– Да, конечно. Я буду ждать 
в коридоре, – отвечает девуш-
ка, подавая документ в окош-
ко. После того как данные за-
писаны в журнал посетителей, 
ее пропускают в холл…

Это Анастасия Заяц – паци-
ентка бывшей заведующей отде-
лением патологии беременных 
тульского ЦРД Галины Сундеевой, 
которая в настоящее время сидит 
на скамье подсудимых. Медика об-
виняют в халатности, в результате 
которой два младенца пострадали 
из-за взорвавшейся лампы фото-
терапии. Девочка получила семь 
процентов ожогов, а мальчик – 75. 
За его жизнь боролись в одной из 
лучших клиник Москвы, он и се-
годня находится под наблюдени-
ем медиков.

Заяц пришла поддержать вра-
ча, так как когда-то Сундеева спас-
ла жизнь как самой Анастасии, 
так и ее ребенку.

– Считаю Галину Петровну не-
виновной, – уверенно говорит де-

вушка. – Она – одна из самых чест-
ных и порядочных врачей в Туле. 
Сундеева делала мне кесарево се-
чение. Операция осложнялась за-
болеваниями крови, из-за кото-
рых мало кто вообще берется за 
подобные хирургические вмеша-
тельства. Она меня долго наблю-
дала, а когда я очнулась в реани-
мации после наркоза, то увидела 
Галину Петровну, которая сидела 
рядом на моей кровати. В данной 
ситуации я не могу ее оставить, 
поэтому буду ходить на каждое 
слушание.

В здании суда Анастасия дела-
ет пометки в блокноте, после чего, 
по ее словам, все перекочует в Ин-
тернет – она ведет свой блог, где 
рассказывает неравнодушным ту-
лякам о громком процессе.

Помимо этого бывшие паци-
ентки ведут активный сбор подпи-
сей в защиту Сундеевой. Одна из 
петиций создана на сайте change.
org. Сейчас свои автографы под 
ней оставили более тысячи че-
ловек, причем не только женщи-
ны, что, в общем-то, логично, но 
и мужчины – те, кому Галина Пе-
тровна сохранила жен и детей. 

– Собираем и бумажный вари-
ант подписей в трех экземплярах, 
– продолжает Анастасия. – К нам 
обращаются совершенно незна-
комые люди, которые хотят под-
держать врача. Они лишь читали 
наши отзывы и новости, но гото-
вы помочь, несмотря на то что 
лично ее не знают. Вообще слова 
«халатность» и Галина Петровна не 
могут стоять рядом.

– Вы общались Сундеевой, ког-
да дело уже начали рассматривать 
в суде? Как ее настрой? – поин-
тересовались журналисты у де-
вушки.

– Она молодец, держится. Мы 
позвонили, чтобы ее поддержать, 
в итоге она сама нас зарядила 
оптимизмом, – улыбаясь, ответи-
ла Заяц.

Еще одна женщина, пришед-
шая в зал суда, – коллега Сундеевой 
Марина Викторовна. Она так же, 
как Анастасия и сотни других туля-
ков, уверена, что врач не виновата 
в том, что произошло в тот злопо-
лучный вечер 19 ноября 2014 года. 

– Галину Петровну я знаю как 
честного и самоотверженного че-
ловека, который борется за жизнь 
своих пациентов до конца, – не 
скрывая волнения, говорят жен-
щина. – Я пришла сюда ее поддер-
жать и поставила свою подпись 
под обращением. Уверена, она сде-
лала все, что было в ее силах. И 
меня интересует вопрос: где кон-
кретные исполнители этой рабо-
ты, то есть медсестра, детский 
врач, которые отвечали за дет-
ское отделение?

Очередное судебное заседание 
длилось четыре часа. Лишь еди-
ножды объявлялся пятиминут-
ный перерыв. 

В ходе процесса была допро-
шена сама подсудимая, а также 
одна из свидетельниц. Как отме-
тил по окончании слушаний ад-
вокат Сундеевой Игорь Филиппов, 
пока нельзя сказать ничего опре-
деленного. 

– В настоящее время коммен-
тировать нечего. В ходе процесса 
был допрошен только один свиде-
тель, и он продолжит отвечать на 
вопросы, – рассказал защитник. 
Он добавил, что его подзащитная 
очень устала.

Саму же Сундееву, как только 
она вышла из зала судебных засе-
даний, окружили коллеги. Галина 
Петровна, увидев знакомых, во-
одушевилась и начала улыбаться. 

– Все нормально, – коротко от-
ветила она на вопрос о своем са-
мочувствии. 

Если вина бывшего врача туль-
ского ЦРД будет доказана, то Сун-
деевой грозит до пяти лет лише-
ния свободы, а также трехлетний 
запрет занимать определенные 
должности.

Следующее заседание суда со-
стоится 26 января. 

Подписи за врача

Галина Сундеева дала показания в суде
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Футболисты «Арсенала» начали 
подготовку к весенней части 
сезона и даже просмотрели 

нескольких потенциальных новичков. 
Происходило это в рамках шестиднев-
ного втягивающего сбора в москов-
ском манеже «Локомотив».

Тренировочную сессию канониры нача-
ли не в полном составе: помимо восстанав-
ливающегося после операции на мениске 
Сергея Котова в нем не участвовал полуза-
щитник Александр Димидко. И если Ко-
тов вернется в строй, то стоппер-гренадер 
расторг контракт с «Арсеналом» и отпра-
вился в родной Хабаровск, где будет вы-
ступать за «СКА-Энергию». Этот уход был 
вполне ожидаемым: еще осенью Димидко 
ворчал в интервью, что в кои-то веки по-
лучает мало игровой практики. Безуслов-
но, его карьеру в Туле испортила тяжелая 
травма головы, которую он получил в пер-
вом же контрольном матче с «Калугой». В 
итоге заключительная часть подготовки к 
сезону и первые матчи в ФНЛ прошли без 
его участия и в дальнейшем Александр в 
игровую схему Виктора Булатова так и не 
вписался – в опорной зоне царили Кашче-
лан и Стеклов, которые демонстрировали 
вполне качественный футбол. Так что Ди-
мидко поучаствовал в 15 матчах, но почти 
всегда выходил на замену и в результате 
провел на поле только 226 минут. Естествен-
но, для игрока его уровня это – ничто, пото-
му и расстались с ним полюбовно.

Куда более удивили имена футболистов, 

которых просматривал «Арсенал» в Москве. 
За редким исключением это игроки мало-
известные – даже по меркам второго диви-
зиона. С одной стороны, можно понять же-
лание агентов хоть чучелом, хоть тушкой 
пропихнуть подопечного в команду ФНЛ. 
Но с другой – каков практический смысл 
таких просмотров для «Арсенала»? Ведь, к 
примеру, полузащитник молодежки мо-
сковского «Динамо» Гурам Аджоев – сын и 
полный тезка известного в 80–90-е годы фут-
болиста бело-голубых – по уровню совсем 
не чета своему отцу. В итоге тренерский 
штаб впечатлил только вратарь смоленско-

го «Днепра» Алексей Березин, который хотя 
бы известен во втором дивизионе. Имена 
остальных игроков, побывавших на про-
смотре, приведем скорее для истории: вра-
тари Алексей Городовой («Спартак», Наль-
чик) и Вячеслав Исупов («Витязь», Подольск), 
защитник Рамиль Зарипов («Мика», Арме-
ния), полузащитники Владимир Михайлов 
(«Мика») и Павел Султанов («Лада», Тольятти).

Все вышеупомянутые, а также побы-
вавшие на сборе футболисты «Арсенала-2» 
Дмитрий Стародуб, Ренат Гагиты и Роман 
Изотов участвовали в венчавшем сбор по-
единке с армянской «Микой». Команда из 
ереванского города-спутника Аштарак в 
республике довольно известна, но сейчас 
плетется на предпоследнем месте в чем-
пионате. К тому же участвовали в матче в 
основном также потенциальные новички 
– причем под руководством Сергея Юрана, 
который на следующий день после матча 
возглавил «Мику».

На первый тайм «Арсенал» выставил бо-
евой состав: Городовой, Ершов, Сухарев, Де-
нисов, Тесак, Кашчелан, Стеклов, Федотов, 
Игнатьев, Кутьин, Вуйович. Более мастеро-
витые игроки канониров, несмотря на не-
давний отпуск, имели заметное преимуще-
ство и даже воплотили его на 16-й минуте, 
когда Кутьин завершил голом прорыв к во-
ротам соперника. Во втором тайме играла в 
основном молодежь и просмотровые, отто-
го и «Мике» удалось показать себя и на 48-й 
и 88-й минутах дважды забить. В итоге ка-
нониры начали сезон с поражения – при 
всей условности результата в таких матчах. 
Впрочем, Булатов в данном поединке уви-
дел ряд положительных моментов.

– Основной состав справился с постав-

ленной задачей, в конце сбора ребята по-
лучили необходимую игровую практику. 
Без ошибок и сумбура, характерных для на-
чального этапа подготовки, конечно, не обо-
шлось. Сказалось и специфическое, весьма 
узкое, поле манежа. Но были и хорошие 
игровые отрезки. В целом я доволен итога-
ми московского сбора, – отметил он.

В поединке с «Микой» не участвовали 
из-за проблем со здоровьем Кот, Берхамов, 
Хагуш, Айдов, Маслов и Рыжков. И если пер-
вые пятеро будут работать в полную силу 
на втором сборе, который стартует сегодня 
в кипрском Лимасоле, то Владиславу пред-
стоит операция на паховых кольцах.

Пока нельзя сказать, будут ли на острове 
Афродиты в составе «Арсенала» более солид-
ные новички. Известно только, что канони-
ры возьмут с собой на юг дублеров: поми-
мо уже тренировавшихся с ними в Москве 
Стародуба и Гагиты, еще Фариона и Закар-
люку. По-прежнему тренируется с коман-
дой ганский защитник Ричмонд Нкетиа. В 
остальном же запрет на регистрацию игро-
ков для «Арсенала» еще не снят, селекцион-
ная работа пребывает в состоянии анабиоза. 
Зимой вообще довольно сложно заполу-
чить качественного футболиста бесплатно 
– почти все, кто чего-то стоит, находятся на 
действующих контрактах. А в ФНЛ у кано-
ниров еще 11 товарищей по несчастью – за-
прет сняло только армавирское «Торпедо». 
Остается ждать – руководство «Арсенала» 
вполне определенно обещало рассчитаться 
с оставшимися долгами к февралю.

На Кипре красно-желтые проведут два 
контрольных матча. Они намечены на 
31 января и 4 февраля, с соперниками опре-
делятся позднее.

По пути в Лимасол

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Баскетбольный «Арсенал» покинул 
разыгрывающий Кирилл Соколов. 
Он продолжит карьеру в «Тамбове» 

– там теперь уже бывшему лидеру ка-
нониров предложили более выгодные 
финансовые условия.

О том, что ведущие баскетболисты «Арсе-
нала» могут уйти из команды, речь шла еще 
в прошлом году, но до поры до времени об-
ходилось без потерь – ушел только центро-
вой Андрей Константинов. Но он игру коман-
ды не определял. А вот Соколов – взрывной, 
скоростной, творческий баскетболист – се-

рьезная потеря. И еще более обидная отто-
го, что Кирилл – туляк. Там же, в «Тамбове», 
в лидерах ходит еще один наш земляк – Мак-
сим Кузнецов.

Кстати, именно с «волками» играл «Ар-
сенал» на своей площадке в минувших ту-
рах второго дивизиона суперлиги. И дваж-
ды уступил с разницей в три очка – 68:71 и 
71:74. И если в первом матче туляки отпу-
стили «Тамбов», к концу третьей четверти 
его настигли, а затем все-таки уступили, то 
во втором сразу вырвались вперед на 12 оч-
ков, но за полчаса растеряли все преимуще-
ство. А солировали в составах команд Соко-
лов и Кузнецов, набравшие за два поединка 
соответственно 43 и 32 очка. Эти поражения 
привели к рокировке: тамбовчане сравня-

лись с туляками по набранным очкам и опе-
редили их по результатам личных встреч, 
вытеснив из зоны плей-офф – с восьмого на 
девятое место.

Ближайший соперник «Арсенала» – петер-
бургский «Спартак», который с приходом на 
пост главного тренера известного в недавнем 
прошлом баскетболиста Захара Пашутина 
заявил об амбициях выиграть турнир. Мат-
чи пройдут в большой чаше «Сибур-Арены», 
где сейчас принимает соперников по Единой 
лиге ВТБ питерский «Зенит». Остается верить, 
что подопечных Виктора Ускова не испугает 
ни роскошь петербургского спорткомплекса, 
ни отсутствие Соколова. Уходят игроки – но 
команда, уже заслужившая любовь тульских 
болельщиков, остается. Кирилл Соколов теперь игрок «Тамбова»

Соколиная охота

Александра Димидко не устроила роль 
запасного в «Арсенале»
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 Марина ПАНФИЛОВА

Зрители, собравшиеся 
в ДК «Ясная Поляна» 
на показ нового фильма 

знаменитого режиссера Вла-
димира Хотиненко «Наслед-
ники», ощущали себя соучаст-
никами происходящего на 
экране. Настолько близки 
были всем затронутые темы 
– о судьбе России, о поле Кули-
ковом, о преподобном Сергии 
Радонежском, о его значении 
сегодня.

В  Тулу Хотиненко приехал 
со своей женой Татьяной Яков-
левой, которая является редак-
тором этой и многих других его 
картин, в том числе «Наследни-
ков» – игровой ленты, снятой в 
необычном формате – в форме 
ток-шоу.

– У меня сегодня особый празд-
ник, – сказал режиссер со сцены. 
– Мне совсем скоро исполнится 64 
года, а я никогда не был в Ясной 
Поляне. Так что у меня сегодня 
исторический день. «Наследни-
ки» – мой 25-й фильм. Для меня 
это капризный ребенок, самый 
неожиданный, с трудной судьбой. 
Очень люблю эту картину…

– Владимир Иванович, 
если бы пять лет не прорабо-
тали на телевидении ведущим 
программы «Смотрим… Обсуж-
даем…», вы смогли бы создать 
такое кино?

– Попали в яблочко! Я ниче-
го  бы не  смог снять, не пони-
мая всего, происходящего за ка-
дром. Я не стремился вскрывать 
какие-то механизмы телевиде-
ния, это общий рисунок, абрис. 
Но этого хватило, чтобы телеви-
дение обиделось, и всерьез!.. На 
таблички с надписью «Аплодис-
менты», при показе которых все 
аплодируют, на некий цинизм 
происходящего…

– То есть «Наследников» мы 
не увидим ни на одном теле-
канале?

– Фильм могут показать толь-
ко на канале «Культура» – он его 
купил, хотя там тоже все сложно, 
через обиды, но дело не в этом. 
Мой приятель, известный про-
катчик, посмотрев эту ленту на 
кинофестивале в Светлогорске, 
сказал: «Очень понравилась кар-
тина. Умный фильм! И в этом его 
недостаток… И кому я буду его 
показывать?» И вот теперь мы с 
Танечкой ездим, как коробейни-
ки, демонстрируем ленту – слава 
Богу, есть кому ее показать! 

К слову, я совершенно недав-
но узнал, что Лев Толстой дол-
жен был стать первым нобелев-
ским лауреатом. Но ему не дали 
эту премию. Комитет решил, что 
человек, написавший «Анну Ка-
ренину», безнадежен. 

А вот еще вам анекдот в тему. 
Сталин был большой любитель 
кино, и все премьеры перед про-
катом привозили ему на дачу. Од-
нажды ему показывают картину. 
Берия и Ворошилов на него на-
стороженно смотрят – что-то па-
уза затянулась. Сталин закурил 

и говорит: «Режиссера, сценари-
ста и всю съемочную группу рас-
стрелять!» Берия так осторож-
ненько: «Иосиф Виссарионович, 
а может, переснять?» Сталин: «Ну 
или так!..»

– Конечно, этот фильм – о 
нас, недаром и действие на-
чинается с очень жестокой 
сцены, когда молодые ребята, 
националисты, избивают про-
давца фруктов кавказской на-
циональности: жестокая, но 
правда… Но все-таки в отли-
чие от «Левиафана», которого 
мы тоже смотрели в этом зале, 
здесь присутствует надежда на 
лучшее.

– Фильм недаром называется 
«Наследники» – что мы наследо-
вали? Получается, что как бы че-
рез призму прошлых веков мы 
видим настоящее. Мне это пока-
залось очень любопытным. 

Я вообще подумал, что это, мо-
жет быть, вообще какая-то про-
мыслительная вещь – юбилей 
преподобного пришелся на те 
времена в России, когда мы ока-
зались в ситуации, очень похожей 
на времена святого Сергия. Когда 
полмира объединилось против – 
кто искренне, а кто неискренне. 
Для меня это очень важно… Ведь 
жизнь у него была благостная, не 
считая фона вокруг, а фон – чудо-
вищный. 

Вообще, невероятно сложно 
создать образ любого святого, а 
здесь святой очень значим для 
России. Вот еще почему мне нра-
вится та форма, в которой мы сде-
лали фильм: возможность людям 
невоцерковленным рассказать, 
кто такой Сергий Радонежский. 
Плюс мы же там показываем 
только его иконы, самого физи-
ческого присутствия преподоб-
ного нет. Хотелось бы, чтобы в 
результате получилось некое ми-
стическое его присутствие.

Я не стал делать этот проект в 

юбилейной программе. Мне было 
интересно: вот юбилей прошел – 
и что?.. Я считаю, что важно прод-
лить этот разговор про преподоб-
ного Сергия.

– В «Наследниках» затрону-
то сразу множество тем, но ни 
одна так до конца и не раскры-
та. А что главное вы хотели ска-
зать этим фильмом?

– Один известный режиссер 
сказал: если бы все можно было 
легко сформулировать, не по-
требовалось бы снимать кино. 
Наверное, снимали, чтобы по-
чувствовать аромат времени, а 
вообще – это самая актуальная из 
всех моих картин. Но в ней нет от-
ветов на волнующие всех вопро-
сы, которые обращены к совре-
менникам.

Недаром и монах после ток-
шоу, который мог бы прочитать 
проповедь молодому парню, от-
вечает: «Я не знаю…» Потому что 
сформулировать – значит упро-
стить. Ведь иногда вопросы важ-
нее ответов… Это тот же случай, 
когда ожидание счастья важнее 
самого счастья.

– Почему фильм не называ-
ется «Сергий Радонежский»? 

– Поначалу в производстве он 
так и назывался, но потом реши-

ли, что эта история больше о нас, 
но в свете преподобного. Это как 
аллегория, это современный мир 
– циничный, жестокий, с моей 
точки зрения, мир, который до-
шел до края и стоит на краю. Я 
вообще считаю, и не только я, 
что Россия – это некая террито-
рия последней битвы за этот мир, 
или ковчег. Россия такая сложная, 
и многие упреки в нашу сторо-
ну справедливы. Мы отличаем-
ся и по работоспособности, и по 
концентрату какой-то доброты – 
как, например, сейчас беженцев 
принимают по всей стране – и до 
определенной жестокости, до за-
бывчивости. Как Розанов писал: 
«В одночасье революция началась. 
В одночасье народ все порушил – 
затмение абсолютное…» 

– Как вы подбирали актеров, 
был кастинг или вы уже пред-
ставляли, кто и какую роль сы-
грает?

– Когда я приглашаю звезд, 
вроде Александра Балуева, о ка-
стинге уже не может быть речи. 
Кстати, из-за него мы переделы-
вали сценарий, поскольку у Саши 
были съемки за границей и нам 
дали три дня. А было запланиро-
вано дней 12–14, пришлось ло-
мать весь график…

В ток-шоу вообще разные 
люди, и это интересно, потому 
что показан срез общества. 

Я впервые работал с Толей Бе-
лым, с Граней Стекловой – это со-
вершенно потрясающая актриса, 
она играет диву, поп-звезду. Все 
персонажи сложные… 

Еще, к примеру, у нас присут-
ствует иеромонах на ток-шоу – из-
вестного актера на его роль невоз-
можно брать, так как сразу все 
пропадает. 

И есть те, кто присутствует не-
зримо, – когда в фильме расска-
зывается история, как прятали 
главу преподобного Сергия Ра-
донежского, и об отце Павле Фло-

ренском. Вообще, думаю, ради 
одного лишь рассказа про главу 
святого стоило все затевать…

– Сценарий вы утвердили 
сразу или дорабатывали?

– Переписывали, что-то допол-
няли, но главное – найдена пра-
вильная форма, потому что она 
позволяла импровизировать пря-
мо на площадке. А финал пона-
чалу был другой, и мы его даже 
сняли: как парень, которого «за-
цепило», приезжает в Троице-
Сергиеву лавру в поисках монаха 
– и не находит его там. 

Но потом решили, что это бу-
дет слишком «сладко», перебор – 
такой намек на присутствие свя-
того Сергия на ток-шоу…

– В фильме вы защищаете Ку-
ликово поле, а сами там были?

– Да, конечно. В детстве я хо-
тел быть историком и к этой нау-
ке отношусь очень серьезно. Если 
я за что-то берусь, то сначала очень 
хорошо изучаю материал. 

На самом деле исторической 
правды просто нет. До нас дошли 
некие записи, где даты сдвинуты, 
все перепутано. Я часто сталкивал-
ся с такими фактами, к примеру, 
когда снимал «Гибель империи», 
– казалось бы, события столетней 
давности, но нет общей точки зре-
ния, разброс по фактам, и все это 
– в документах

Но битва на Куликовом поле 
была, были Сергий Радонежский, 
Дмитрий Донской, Александр Пе-
ресвет и Андрей Ослябя, было еди-
нение княжеств в единое государ-
ство – Россию.

– Над чем сейчас работаете?
– В зале сидит замечательный 

писатель Алексей Варламов, у нас 
с ним есть затея. Мне чрезвычай-
но понравился его новый роман 
«Мысленный волк». 

В молитвах к причастию, во 
второй молитве Иоанна Злато уста 
есть невероятные слова «…от мыс-
ленного волка звероуловлен буду» 
– вот эта молитва должна быть се-
годня ключевой, – у меня аж мо-
роз по коже. Это то, что сегодня 
главное.

И в его книге история слож-
ная, печальная и довольно доро-
гая, с невероятными персонажа-
ми. Если найдем деньги, будем 
снимать.

– Владимир Иванович, вас 
называют режиссером номер 
один в кино, а вы сами себя та-
ковым числите?

– Номер один, два, три – это все 
условность. Я считаю себя доста-
точно серьезным режиссером, ко-
торому как-то удалось поучаство-
вать в жизни страны.

Из 25 моих фильмов ни один 
не был моим эгоистическим само-
выражением. Во всех фильмах так 
или иначе затрагивалась история, 
жизнь России.

Это было объяснение в любви 
к одной из самых сложных стран 
в мире. Я рад, что мне предста-
вилась возможность высказаться 
по этому поводу. У меня есть пара-
тройка картин, которые произве-
ли должное впечатление, о кото-
ром я, алтайский паренек, не мог 
даже мечтать! 

Когда вопросы 
важнее ответов

Владимир Хотиненко: я счастлив, что приехал в Ясную Поляну!

«Я вообще считаю, 
и не только я, что 
Россия – это некая 
территория послед-
ней битвы за этот 
мир, или ковчег. 
Россия такая слож-
ная, и многие упре-
ки в нашу сторону 
справедливы...»
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СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО». Тел. 55-28-55 
«Элвин и бурундуки: грандиозное бурундуключение», «Сестры», «Крид: наследие 

Рокки», «Выживший», «Иван-царевич и Серый Волк – 3», «Омерзительная восьмер-
ка», «Самый лучший день» 
КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»

Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61
«Элвин и бурундуки: грандиозное бурундуключение», «Крид: наследие Рокки», 

«Выживший», «Омерзительная восьмерка», «Иван-царевич и Серый Волк – 3», «Го-
лоса большой страны»
КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»

Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82
«Лес призраков», «Элвин и бурундуки: грандиозное бурундуключение», «Крид: 

наследие Рокки», «Сестры», «Выживший», «Омерзительная восьмерка», «Иван-
царевич и Серый Волк – 3», «Голоса большой страны», «Самый лучший день», 
«Здравствуй, папа, Новый год», «Мафия: игра на выживание», «Страна чудес», «Ма-
ленький принц», «На гребне волны», «Звездные войны: пробуждение силы» – 3D 

ТЕАТР
ТЕАТР ДРАМЫ

Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32
22 января, 18.30 – Б. Акунин. Премьера! «Пиковый валет». Криминальная комедия
23 января, 18.30 – Ю. Поляков. Премьера! «Как боги». Пьеса в двух актах
24 января, 18.30 – Оскар Уайльд. «Веер леди У.». Комедия в 2-х действиях
28 января, 18.30 – Александр Дюма-сын. «Дама с камелиями». Мелодрама в 2-х 

действиях
29 января, 18.30 – Ричард Баэр. «Смешанные чувства». Нежная комедия в 2-х дей-

ствиях
30 января, 18.30 – И. Тургенев. Премьера! «Нахлебник». Комедия
31 января, 18.30 – А. Коровкин. «Палата бизнес-класса». Комедия 
2 февраля, 18.30 – Премьера сезона! Вадим Леванов. «Святая блаженная Ксения 

Петербургская в житии».
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Ул. Коминтерна, 2. Тел. 56-97-66
2 февраля, 11.00 – Э. Т. А. Гофман. «Щелкунчик и Мышиный король». Волшебная 

сказка в 2-х действиях
3, 4 февраля, 11.00 – Е. Шварц. «Снежная королева». Сказка в 2-х действиях
5 февраля, 11.00 – Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. «Бременские музыканты». 

Мюзикл в 2-х действиях
6 февраля, 12.00 – «Тук-тук! Кто там?». Музыкальная сказка в 2-х действиях
7 февраля, 12.00 – Д. Салимзянов. «Принц». Шумное представление в 2-х действиях 

для тех, кто не хочет спать
ТЕАТР КУКОЛ

Ул. Советская, 62/15. Тел.: 31-20-97, 36-40-19
23 января, 12.00 – Русская народная сказка. «По щучьему велению». 
23 января, 15.00 – Премьера А. Абрамов. «Серая Шейка» (по сказке Д. Мамина-

Сибиряка)
24 января, 12.00 – Х. К. Андерсен. «Дюймовочка»
27 января, 11.00 – Премьера. А. Уставщиков. «Умка». Музыкальный спектакль по 

мотивам сказки Ю. Яковлева
28 января, 11.00 – М. Дреганова. «Синдбад-мореход».
30 января, 12.00 – А. Линдгрен. «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»
31 января, 12.00 –Д. Непомнящая. «Мама для мамонтенка». Сказка 
КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Дзержинского, 8. Тел. 30-45-96
23, 24, 29 января, 18.30 – Премьера! По пьесе А. Островского. «Ах...OFF».
30 января, 18.30 – Премьера. Дина Рубина. «Любка». Сценическая композиция по 

одноименному рассказу
31 января, 18.30 – Г. Маркес. «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине». 

Моноспектакль

ВЫСТАВКИ

КИНО «Лес призраков»

ГАСТРОЛИ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ул. Советская, 68. Телефон 30-46-71
До 30 января – Слава просветивше-

му всю страну русскую!
2015 год был ознаменован 1000-летием 

со дня упокоения святого равноапостольно-
го князя Владимира – Крестителя Руси, про-
светителя, заложившего основы россий-
ской государственности. К этому событию 
приурочена выставка, где представлены 
старопечатные книжные издания, иконы, 
образцы золотого шитья, медальерного ис-
кусства из музейных и частных коллекций.

До 29 февраля – Я рожден в СССР.
Выставка осуществляется в рамках на-

родного проекта «Я рожден в СССР». Про-
ект посвящен жизни и труду туляков в годы 
существования Советского Союза (1922–
1991 гг.). Экспозицию выставки составят 
личные вещи, документы участников и со-
временников важнейших событий жизни 
советского государства, самоотверженно и 
честно трудившихся на благо своей Родины.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Ул. Ф. Энгельса, д. 64. Тел. 35-40-53
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.

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 
века. Многие работы получили широкую 
известность, экспонировались на выстав-
ках в нашей стране и за рубежом, вошли в 
научные каталоги и монографии.

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.

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
2 февраля, 18.30 – Сергей Соболев (фортепиано), Владимир Белоусов (виолон-

чель). Классика
Артисты «Dolce-трио» приглашают. В программе «Жемчужины камерной музыки» про-

звучат произведения К. Дебюсси, С. Франка, А. Скрябина, С. Рахманинова, Ф. Крейслера.
5 февраля, 18.30 – Смоленский русский народный оркестр им. В. П. Дубровского.
Смоленский русский народный оркестр по праву считается одним из лучших в России. 

Неповторимый облик оркестра сложился из программ, сочетающих народные мелодии и 
произведения русской и мировой классики. С введением духовых инструментов звуковая 
палитра оркестра стала более яркой, что позволило исполнять и симфоническую музыку.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Ул. Демонстрации, 134. Тел. 56-80-25
29 января, 19.00 – Группа «Мельница». Презентация альбома «Алхимия» 
Группа «Мельница» играет акустическую и электроакустическую музыку. Инструмен-

ты: 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, кельт ские, скандинавские, балканские баллады.

20 февраля, 18.00 – Группа «Сурганова и оркестр». Рок-музыка. Программа «В но-
вом свете»

На сегодняшний день «Сурганова и оркестр» – одна из самых активно гастролирую-
щих групп, которую недаром называют лучшим живым коллективом страны. В ее со-
ставе – Светлана Сурганова, Валерий Тхай, Михаил Тебеньков, Никита Межевич, Денис 
Сусин, Сергей Соколов.

МУК «ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»
Ул. Советская, 2. Тел. 55-00-24
23, 24 января, 11.00 – Выставка кошек.
Присуждаются титулы; приглашаются заводчики всех систем и клубов.
24 января, 18.00 – Андрей Насонов. Программа «Добрые песни». 
В программе принимают участие Оксана Числова, Андрей Коротков, Надежда Салькова, 

клуб авторской песни «Бригантина». С 17 часов в фойе – «человек-магнит» Федор Ульданов.
28 января, 19.00 – Концерт «Играй, гармошка!». Сергей Власов. Фолк, народная 

музыка. 
Лауреат фестиваля-конкурса «Играй, гармонь!». Один из «Золотой десятки гармонистов 

России». Виртуозно играет на различных видах гармоней – елецкой, хромке, «черепаш-
ках». В его активе есть номера, в которых он играет поочередно на нескольких разных 
гармошках. Сергей отлично владеет и баяном.

30 января, 12.00 – Зима со Свинкой Пеппа. Интер активный спектакль 
Веселый музыкальный спектакль для детей и взрослых, где в понятной для детей 

форме рассказывается о дружбе и взаимопомощи, о важности сохранения семейных 
ценностей и уважительного отношения к старшим. Яркое, динамичное, жизнерадост-
ное, полное добрых шуток, веселых песен представление с участием артистов, кукол и 
маленьких зрителей.

Юная американка Сара отправляется на поиски сестры-близняшки, которая та-
инственным образом исчезла на японском полуострове Хонсю. Поиски приводят к 
подножию горы Фудзи, в таинственный лес, который пользуется дурной славой. Сара 
не подозревала, что вступает в мрачный мир призраков, злых и измученных душ, 
которые охотятся на любого, кто блуждает по их мрачному лесу…
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Гороскоп с 25 по 31 января
Овен (21 марта – 20 апреля) 
Вас ждет удачная неделя; наиболее благоприятной будет ее середина.
Вы не просто хорошо ладите с окружающими, но и извлекаете из об-

щения с ними максимум пользы. Деловые переговоры проходят плодо-
творно, разговоры с близкими неизменно поднимают настроение, романтические 
свидания тоже не разочаровывают. Вероятны успехи в творчестве.

Телец (21 апреля – 20 мая)
Не самая простая неделя. Вы серьезно и ответственно подходите ко 

всем делам, правильно оцениваете и собственные силы, и возможно-
сти окружающих, и ситуацию в целом, поэтому не допускаете серьез-

ных ошибок. Успехи могут оказаться не такими значительными, как вы ожидали, 
но в целом вы будете довольны итогами недели. Вероятны профессиональные по-
беды, достижения в деловой сфере. 

Близнецы (21 мая – 21 июня)
Неделя будет довольно сложной. Приходится прикладывать уси-

лия, чтобы достичь нужных результатов, успех не приходит сам собой. 
Но трудолюбие и настойчивость помогают справиться с неблагоприят-
ными обстоятельствами.

Решить рабочие вопросы поможет руководство. Ваша задача – спокойно и ар-
гументированно отстаивать свои идеи, сохранять спокойствие и никому не позво-
лять вами манипулировать. 

Рак (22 июня – 22 июля) 
Начало недели – время общения. Будет много личных контактов, де-

ловых переговоров, запланированных и неожиданных встреч. Вы обая-
тельны и дружелюбны, это притягивает к вам людей. Можно найти со-

юзников и друзей, не исключено начало романтических отношений.
Чем чаще вы бываете на многолюдных собраниях, тем лучше у вас дела, тем 

быстрее решаются проблемы. 
Лев (23 июля – 22 августа) 
Неделя пройдет вполне благополучно, если вы сами не станете созда-

вать себе трудностей. Важно правильно оценивать свои силы, не браться 
за дела, с которыми нельзя справиться в одиночку. Будет возможность 

проявить организаторские способности, показать, что вы не только сами способны 
качественно и продуктивно работать, но и другими можете руководить. 

Дева (23 августа – 22 сентября)
Важно распределить свои силы так, чтобы их хватило на всю неде-

лю, иначе к последним ее дням вы будете слишком усталым, чтобы что-
то предпринять, а активные действия могут потребоваться и в это время. 

Поможет заранее составленный план действий. Придерживаться его желательно даже 
в мелочах. Стоит подумать и о том, к кому и когда можно обратиться за помощью.

Весы (23 сентября – 22 октября)
Неровная неделя. Одни дни полны суеты (часто бессмысленной), 

другие, напротив, кажутся пустыми и скучными. Настроение часто ме-
няется, и окружающие не знают, чего от вас ожидать. Это не лучшим об-

разом сказывается на отношениях. Однако огорчаться не стоит. Если вы не дадите 
воли эмоциям, сохраните спокойствие или хотя бы его видимость.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Неделя начинается хорошо и продолжается в том же духе, у вас есть 

шанс реализовать несколько успешных проектов. Скорпионы чувству-
ют прилив энергии и жизненных сил, не боятся ставить перед собой вы-

сокие цели, легко преодолевают преграды. За ними охотно следуют люди не столь 
деятельные. Равных партнеров у вас, возможно, и не появится, а вот последовате-
ли и поклонники – наверняка.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Вашей целеустремленности можно позавидовать: даже если на пути 

к успеху появятся непреодолимые преграды, вы все равно получите то, 
к чему стремитесь. Удастся довести до конца начатые ранее дела, разо-

браться со многими вопросами, которые долгое время не давали покоя. Будет шанс 
укрепить профессиональные позиции, завоевать уважение коллег, заручиться под-
держкой руководства. 

Козерог (22 декабря – 20 января)
Сохранять спокойствие будет нелегко. Многое идет не так, как вы 

ожидали, часто приходится корректировать или даже полностью менять 
планы. Может раздражать вмешательство окружающих в ваши дела.

Придется приложить усилия, чтобы избежать разногласий с близкими, сохра-
нить хорошие отношения. Это не лучшая неделя для обсуждения сложных вопро-
сов, неприятных ситуаций. 

Водолей (21 января – 19 февраля)
Неделя хоть и беспокойная, но в целом вполне удачная. Достичь 

успеха будет проще, если вы не станете бороться с обстоятельствами в 
одиночку, а обратитесь за помощью к проверенным союзникам, а так-

же влиятельным людям, которые уже не раз обещали и предлагали вам поддержку.
Будет непросто разделить деловые и личные отношения, возможно начало слу-

жебных романов. 
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Вас эта неделя наверняка порадует. Работать, возможно, придется 

чуть больше обычного, но проблемой это не станет: вы полны сил и эн-
тузиазма, не боитесь сложных задач, ответственно и творчески подхо-

дите к их решению. Будет шанс найти влиятельных и деятельных союзников, вме-
сте с ними осуществить какие-то важные проекты. Ответы на сканворд, опубликованный в номере 1 от 9 января, на странице 11.

РЕКЛАМА
37-32-52

Сегодня, 
22 января
– 12  – 9 °C

Завтра, 
23 января
– 14  – 14 °C

ЦБ РФ 
(22.01.2016)

83,59
91,18

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.41, за-
ход – 16.41, долгота дня – 8.00. 
Заход Луны – 6.55, восход – 
15.25.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

25 (17.00 – 18.00); 
28 (13.00 – 14.00).

ДАТЫ

22 января
В этот день родились: 1775 – Андре Ампер, 

французский физик, математик и химик. 1788 
– Джордж Байрон, английский поэт-романтик. 
1898 – Сергей Эйзенштейн, советский режис-
сер, сценарист, теоретик кино, педагог, худож-
ник. 1904 – Аркадий Гайдар, советский детский 
писатель. 1908 – Лев Ландау, советский физик, 
академик, нобелевский лауреат. 1935 – Вален-
тина Талызина, советская и российская актриса 
театра и кино, народная артистка РСФСР. 1954 
– Леонид Ярмольник, российский актер театра 
и кино, продюсер и телеведущий.

23 января
В этот день родились: 1832 – Эдуард Мане, 

французский художник. 1903 – Григорий Алек-
сандров, советский кинорежиссер, актер, сцена-
рист, народный артист СССР. 1947 – Александр 
Иншаков, российский каскадер, актер, продю-
сер, общественный деятель, заслуженный ар-
тист России.

24 января
В этот день родились: 1848 – Василий Сури-

ков, русский исторический живописец и жан-
рист. 1901 – Михаил Ромм, советский киноре-
жиссер, сценарист, педагог, народный артист 
СССР. 1942 – Людмила Савельева, советская и 
российская актриса театра и кино, народная ар-
тистка РСФСР. 1942 – Валерий Ободзинский, со-
ветский эстрадный певец, тенор, заслуженный 
артист Марийской АССР. 1953 – Юрий Башмет, 
советский и российский альтист, дирижер, пе-
дагог, народный артист СССР. 

25 января
День российского студенчества.
В этот день родились: 1832 – Иван Шишкин, 

русский художник-пейзажист. 1874 – Сомерсет 
Моэм, английский писатель-прозаик и драма-
тург. 1882 – Вирджиния Вулф, английская пи-
сательница, литературный критик. 1935 – Ста-
нислав Жук, советский фигурист, тренер, мастер 
спорта и заслуженный тренер СССР. 1938 – Вла-
димир Высоцкий, советский поэт, компози-
тор и исполнитель, актер, символ эпохи 1970-х. 

1946 – Вячеслав Добрынин, советский и россий-
ский эстрадный певец, композитор, народный 
артист России. 1957 – Андрей Ростоцкий, совет-
ский и российский киноактер, режиссер, каска-
дер, заслуженный артист РСФСР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

22 января
генерального директора АО «Ревякинский 

металлопрокатный завод»
Игоря Николаевича ШИЩУКА;

25 января
директора филиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК 

«Тула», депутата Тульской областной Думы
Сергея Александровича БЕЛОВА.

ИМЕНИННИКИ

22 января. Антонина, Захар, Никандр, Петр, 
Филипп.

23 января. Григорий, Макар, Павел.
24 января. Михаил, Степан, Терентий, Фе-

дор.
25 января. Макар, Петр, Савва, Татьяна.
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