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Арсений АБУШОВ

Т
ематические дворы в Туле, объ-
единенные концепцией «Пу-
тешествие по городам», набе-
режная реки Красивая Меча 
в Ефремове, сквер «Айболит» 

у областной больницы в Туле… Целый 
ряд объектов, благоустроенных в теку-
щем году по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды», ре-
ализуемой по поручению президента 
Владимира Путина, станут участника-
ми конкурса Минстроя России. 

Впрочем, это не единственный по-
вод для гордости. Так, на всех объек-
тах, включенных в этап 2017 года, ра-
боты уже полностью завершены.

– На сегодня в 9 муниципальных об-
разованиях благоустроены 206 дворов, 
31 общественная территория и 2 места 
массового отдыха – в Богородицке и 
Ефремове. Приемка объектов велась 
с участием жителей и общественных 
организаций. Отмечу, что повсемест-
но люди говорят «спасибо» за благоу-
стройство и подчеркивают необходи-

мость продолжения проекта в буду-
щем, – отчиталась региональный ми-
нистр строительства и ЖКХ Элеонора 
Шевченко на итоговом заседании ко-
миссии по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». 

Реконструированные пространства 
должны незамедлительно включать-
ся в общественную жизнь. И с этой 
целью по инициативе федерально-
го Минстроя по всей стране с 15 де-
кабря 2017-го по 10 апреля 2018 года 
пройдет фестиваль «Выходи гулять!» 

– В Тульской области будет органи-
зовано более 120 тысяч мероприятий 
в рамках фестиваля. Первые праздни-
ки дворов, скверов уже состоялись в 
Новомосковске, Суворове, Щекине, – 
рассказала председатель Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Тульской области» Марина Карташова. 

Что же касается года предстояще-
го, то, как отметил губернатор Алек-
сей Дюмин, который лично контро-
лирует ход реализации этого прио-
ритетного проекта, в 2018-м в нем 
будут участвовать уже все 26 муни-
ципальных образований региона. По 

результатам инвентаризации благо-
устройства в регионе требуют поч-
ти 6 700 дворов и 236 общественных 
пространств.

И губернатор настаивает на том, 
чтобы простые люди получили мак-
симум возможностей самим опреде-
лять территории для благоустройства, 
выбирать наиболее интересные и зна-
чимые для себя проекты.

– В 2018 году у нас должны появить-
ся новые комфортные общественные 
пространства и уютные дворы, – ска-
зал глава региона, подводя итог засе-
дания. – Необходимые финансовые 
ресурсы предусмотрены в бюджетах 
всех уровней. Надо четко и своевре-
менно выполнить все намеченные 
мероприятия. Эта программа нужна 
людям и находится на личном кон-
троле Президента России Владими-
ра Владимировича Путина.

Алексей Дюмин также потребо-
вал от глав администраций, чтобы 
те не затягивали с подготовкой смет 
и дизайн-проектов и максимально 
информировали жителей о ходе реа-
лизации проекта и его перспективах. 

перспективы

Путешествие к комфорту

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

С
коро Новый год, и в Тулу 
приехал главный Дед Мороз 
страны – тот, который живет 
в Великом Устюге. Еще в на-
чале ноября он запланиро-

вал посетить 29 российских городов – 
от Владивостока до Москвы. Оружей-
ная столица стала 23-м городом, куда 
волшебник приехал по делам.

Какие они? Во-первых, «дедушка» 
встретился с детьми, которым особен-
но нужно немного чуда, – малышами 
с особенностями развития и здоровья, 
оставшимися без родителей. Так, в рам-
ках своего визита Дед Мороз успел вру-
чить подарки воспитанникам Тульско-

го дома ребенка и Новомосковского об-
ластного центра образования.

Во-вторых, вечером гость из Устю-
га зажег огни главной елки города на 
площади Ленина. Этот праздник со-
брал несколько тысяч туляков.

– Какой у вас прекрасный город – я 
объехал уже полстраны, но такой кра-
соты не видел: какая арка на площа-
ди, какое убранство! – обратился к со-
бравшимся Дед Мороз. – Здоровья вам 
и процветания Туле! С Новым годом! 

Кульминацией программы стало ог-
ненное шоу на льду Губернского кат-
ка и праздничный фейерверк – под 
«Вальс цветов» из балета Чайковского 
«Щелкунчик» в небе распускались ог-
ненные цветы. Затем началась моло-
дежная дискотека на коньках.

На сцене прошел концерт, выступа-

ли самодеятельные и профессиональ-
ные коллективы, его вела Снегурочка 

– артистка Тульской областной филар-
монии Ирина Онуфриева. Народ уча-
ствовал в играх, интерактивных про-
граммах, флешмобе – словом, веселился.

А потом наградили победителей тра-
диционного новогоднего забега Дедов 
Морозов. Спринтерский забег состоял-
ся чуть раньше на дистанции от улицы 
Пушкинской до площади Ленина. Не-
смотря на то что заявлено это состя-
зание так, будто оно только для «стар-
цев», на самом деле участвовать мог-
ли все. Самому юному «дедушке» – Ан-
дрею Колядову – оказалось всего 6 лет, 
но даже его младший брат Паша, ко-
торому 1 год и 3 месяца, сумел надеть 
красный колпак и проделать пару ша-
гов по «трассе».

Дед Мороз транзитом

А   
Вчера в избирательную комиссию Туль-

ской области поступили 110 комплексов 
обработки избирательных бюллетеней. Их 
установят на избирательных участках Тулы 
на выборах Президента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 года. 

Комплекс обеспечит автоматизированный 
прием и обработку бюллетеней, подсчет голо-
сов на избирательном участке, а потом напе-
чатает результаты и протоколы об итогах го-
лосования.

КОИБ-2017 используется участковыми ко-
миссиями как составная часть Государствен-
ной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы».

Г –   
Тульская область вошла в первую двад-

цатку регионов, в которых мнение граждан 
в ходе благоустройства было услышано. Ре-
зультаты соответствующего социологиче-
ского исследования  были презентованы в 
ходе  «Форума действий» ОНФ.

Также в число лучших регионов вошли Амур-
ская, Калужская, Челябинская, Московская об-
ласти и Республика Татарстан.

Рейтинг составили исключительно на осно-
ве того, насколько жители были вовлечены в 
принятие решений по благоустройству. Такие 
критерии, как качество проведенных работ, не 
оценивались.

П  
В Туле появился магазин «Честная еда», 

в котором можно приобрести фермерские 
продукты. Это совместный проект пред-
принимателей и фермеров Тульской обла-
сти, который реализуется при поддержке 
регионального минсельхоза по поручению 
губернатора Алексея Дюмина. 

В магазине можно купить продовольствен-
ные продукты предприятий агропромышлен-
ного комплекса региона, включая мясную и мо-
лочную продукцию, мясо птицы, сыры, хлебо-
булочные изделия, овощи и фрукты, белевские 
сладости, крупы и многое другое.

П  
По инициативе участников Всероссий-

ского военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» в ходе прове-
дения акции «Дети России – детям Сирии» 
удалось собрать новогодние подарки для 
маленьких сирийцев.

В 77 посылках поместилось почти 600 кило-
граммов тульских пряников, конфет, печенья  
и шоколада. Сладости в течение месяца  соби-
рали жители нашей области. 

Тульские юнармейцы обратились к губерна-
тору Алексею Дюмину с просьбой помочь ор-
ганизовать  отправку гуманитарного груза, и 
глава региона поддержал эту добрую инициа-
тиву. Грузовик доставил подарки в Москву, а 
уже оттуда они полетят в Сирию.
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Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Для объединенной хи-
мической компании 
«Щекиноазот» уходя-
щий год стал време-
нем больших сверше-

ний. Об итогах 2017-го и планах 
на 2018-й руководители ком-
пании рассказали в ходе пресс-
конференции для областных СМИ.

В  
Компания одновременно за-

нимается воплощением сразу не-
сколько крупных проектов, кото-
рые будут завершены в наступа-
ющем году. Первый из них – это 
совмещенное производство, ко-
торое позволит выпускать еже-
годно 450 тысяч тонн метанола 
и 135 тысяч тонн аммиака. Пу-
сконаладочные работы на этом 
комплексе стартуют в первом по-
лугодии 2018-го. Предполагается, 
что он, отработав даже неполный 
год, обеспечит повышение при-
были на 500 миллионов рублей. 
Объем инвестиций в этот проект 

– 18,5 миллиарда рублей.
– Это первая в мире установка 

с таким распределением мощно-
стей, – отметил технический ди-
ректор «Щекиноазота» Вячеслав 
Курганов. – Лицензиаром, разра-
ботчиком проекта и поставщиком 
стала датская компания «Хальдор 
Топсе», наш давний партнер. Ис-
пользованы энергоэффективные 
и ресурсосберегающие техноло-
гии, уделено важное внимание 
экологическим аспектам.

Другой проект – это комплекс 
по выпуску серной кислоты, ко-
торый строят китайские партне-
ры «Щекиноазота».

– После пуска этой установки 
мы будем работать только с кис-
лотой собственного производства, 

– отметил генеральный директор 
компании Анатолий Сурба. – Кро-
ме того, планируем после ее ввода 
в строй переориентировать ефре-
мовскую площадку по производ-
ству кислоты на работу с «Куйбы-
шевАзотом».

Третий проект – строитель-
ство производства диметилово-
го эфира – уникален для России: 
больше нигде в нашей стране не 
производят этот продукт, широко 
использующийся в парфюмерии. 

Кроме того, в 2017 году на пло-
щадке «Щекиноазота» начали вы-
пускать компактированный суль-
фат аммония.

– Это высококачественное 
удоб рение, такого уровня про-
дукцию в России не выпускают, – 
подчеркнул Сурба. – Компактиро-
ванный сульфат аммония имеет 
более крупные гранулы и выгод-
нее кристаллического.

Наконец, очень важным для 
предприятия станет ввод в строй 
новых очистных сооружений. Бла-
годаря им «Щекиноазот» сможет 
очищать все промышленные стоки.

– В основе их работы лежит но-
вый способ биологической очист-
ки, – рассказал Курганов. – Стоки 
будут направлены в биореактор с 
ультрафильтрационной мембра-
ной, и очищенная вода объемом 
до 600 кубометров в час сможет 
вновь поступать на предприятие 
для повторного использования. 
Это поможет снизить потребле-
ние «Щекиноазотом» воды из Упы.

З  
Эти проекты – задание на бли-

жайшее будущее. Но стратегия 
«Щекиноазота» такова, что пред-

приятие ставит перспективные 
цели. Впереди у щекинских хи-
миков – новые задумки, которые 
постепенно становятся реально-
стью. Среди них – строительство 
комплекса по выпуску аммиака 
и карбамида.

– Мировое потребление кар-
бамида растет по 5 процентов 
в год, и наши запланированные 
600 тысяч тонн – это немного в 
международных масштабах, но 
очень значимо и для ефремов-
ской площадки, и для Тульской 
области, – рассказал Сурба. ‒ На-
деемся, что, как и с метанольно-
аммиачной установкой, государ-
ство окажет поддержку. А второе 
производство карбамида на 3,5 
тысячи тонн в сутки планируем 
создать в Щекине. Подчеркну, что 
мы очень внимательно относим-
ся к экологическим последствиям, 

– используем технологию, кото-
рая сведет выбросы к минимуму.

Реализация еще одного проек-
та стартовала буквально на про-
шлой неделе. Речь идет о комплек-
се по выпуску азотной кислоты и 
аммиачной селитры. Эта продук-
ция позволит «Щекино азоту» от-
крыть новые рынки сбыта. Про-
ект планируется воплотить к осе-
ни 2020 года.

– Его изюминка состоит в том, 
что мы теперь сможем весь полу-
чаемый на нашем производстве 
аммиак – 135 тысяч тонн – пере-
рабатывать в аммиачную сели-
тру, – отметил Сурба. – Это про-
дукт с более высокой добавочной 
стоимостью. К тому же на рын-
ке сейчас цены на аммиак упа-
ли, и перспективы у него не са-
мые лучшие.

С  
За каждым свершением «Ще-

киноазота» стоят люди. Благода-
ря грамотности и компетентно-
сти сотрудников компании пред-
приятие растет и развивается.

– Требования к персоналу в 
последние годы заметно воз-
росли, – отметила директор по 
управлению персоналом Ири-
на Подчуфарова. – Современ-
ное оборудование сложное, и 
поэтому даже аппаратчик и ма-
шинист должны быть высоко-
квалифицированными. Для того 
чтобы привлечь сильные кадры, 
мы сотрудничаем с вузами – 
Ивановским государственным 
химико-технологическим уни-
верситетом, Российским химико-
технологическим университетом 
и его Новомосковским институ-

том, а также с ТулГУ. Сейчас мы 
прорабатываем с РХТУ совмест-
ные программы подготовки ка-
дров – от профориентационных 
мероприятий до создания в Ще-
кине химического класса.

Кузницей кад ров остается и 
Щекинский политехнический 
колледж. Студенты проходят на 
предприятии ежегодную практи-
ку и иногда, еще не получив ди-
плом, становятся сотрудниками 
«Щекиноазота». Многие продол-
жают обучение в вузах.

– Все наши новые производ-
ства уже обеспечены кадрами, 

– подчеркнула Подчуфарова. – 
Ориентируемся на то, чтобы 80 
процентов работников были с 
высшим образованием. Большая 
часть приходящих к нам – это мо-
лодые сотрудники, которым нет 
30 лет. В каждом цехе, в каждом 
подразделении есть списки ка-
дрового резерва.

«Щекиноазот» привлекателен 
в качестве места работы, посколь-
ку это социально ответственное 
предприятие. За последние пять 
лет зарплата сотрудников вырос-
ла на 49 процентов, в том чис-
ле за 2017-й рост составит около 
6,5 процента. Химики полностью 
обеспечены социальными гаран-

тиями, действует коллективный 
договор, подразумевающий, по-
мимо установленных Трудовым 
кодексом гарантий, еще ряд вы-
плат: к юбилеям, свадьбе, рожде-
нию детей, выходу на пенсию. Мо-
лодым специалистам компенси-
руют расходы на съемное жилье.

‒ Наш коллективный договор 
выполняется на 100 процентов, ‒ 
отметил заместитель гендирек-
тора по социальной политике и 
руководитель профсоюзной ор-
ганизации Дмитрий Коженкин. 

‒ Кроме того, организуем досуг 
наших сотрудников, бесплатные 
поездки в театры и музеи. В на-
ших спартакиадах участвуют око-
ло 600 сотрудников. Большое зна-
чение придаем оздоровлению: 
около 300 человек ежегодно от-
дыхают на море, около 60 полу-
чают санаторно-курортное лече-
ние. Примерно 90 детей наших со-
трудников также летом отдыхают 
за счет предприятия. Не забыва-
ем ветеранов, всегда вручаем им 
подарки к праздничным датам.

Велик вклад «Щекиноазота» 
в благоустройство поселка Пер-
вомайский: около 30 фасадов до-
мов уже привели в порядок, и эта 
работа будет продолжена. Кроме 
того, масштабный ремонт прове-
ден во Дворце культуры и Доме 
спорта «Юбилейный», оборудо-
ван пруд с пляжной зоной. С по-
мощью «Щекиноазота» Перво-
майский вполне способен стать 
самым благо устроенным посел-
ком России.

* * *
Совсем скоро щекинские хи-

мики вместе со всей страной от-
метят Новый год. С какими ито-
гами приближается к празднику 
предприятие?

– Наше главное достижение – 
это стабильная работа завода, – 
подчеркнул Анатолий Сурба. – По 
всем видам продукции мы пере-
выполняем план, и ответственный 
труд нашего коллектива позволя-
ет обеспечивать материальными 
ресурсами все промышленные 
проекты, которые реализует «Ще-
киноазот». Надеюсь, что успешно 
завершим все начинания. Желаю 
всем сотрудникам здоровья, бла-
гополучия, и пусть все их мысли 
и мечты сбудутся.

перспективы

«Щекиноазот»: 
опережая время

Руководство «Щекиноазота» считает главным достижением 2017 года стабильную работу предприятия

Новая установка по выпуску метанола и аммиака будет уникальной В отремонтированном Доме спорта «Юбилейный» открылся клуб бокса
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тема номера

ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ 
«КАНИКУЛЫ В ГОРОДЕ»

Новогодние ночи 
в поселениях 

Большой Тулы

Дата и время проведения Место проведения 
1 января 2018 года 

01.00–03.00
п. Барсуки,

ул. Советская, д. 16-а (площадь)
1 января 2018 года

01.00–03.00
пос. Плеханово, 

ул. Заводская, д. 17-а (площадь)
1 января 2018 года 

01.00–03.00
п. Иншинский, д. 22 (площадь)

1 января 2018 года
01.00–03.00

п. Шатск,
ул. Садовая, д. 1-а (площадь)

1 января 2018 года
01.00–03.00

п. Ильинка,
ул. Центральная, д. 19-а (актовый зал)

1 января 2018 года
01.00–03.00

с. Зайцево,
ул. Новая, д. 1 (площадь)

1 января 2018 года
01.00–03.00

с. Алешня,
ул. Центральная, д. 35 (актовый зал)

1 января 2018 года 
01.00–03.00

п. Рассвет (площадь)

1 января 2018 года
01.30–03.00

п. Ленинский,
ул. Ленина, д. 1 (площадь)

1 января 2018 года
01.30–04.00

п. Октябрьский, д. 113 (актовый зал)

1 января 2018 года
02.00–04.00

п. Рождественский
ул. 40 лет Октября, д. 1 (актовый зал)

С НОВЫМ ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ 

ХРИСТОВЫМ!

МЕРОПРИЯТИЯ 

У ГЛАВНОЙ ЁЛКИ ГОРОДА

Ежедневно 
с 1 декабря 2017 года 
по 1 марта 2018 года 

с 10.00 до 22.00

Работа Губернского ледового катка,
прокат коньков.

19 декабря 
17.00 – 22.00 

Праздничное открытие Главной ново-
годней елки города с Дедом Морозом из 
Великого Устюга. 
Легкоатлетический забег Дедов Морозов

20 декабря – 6 января 
10.00
16.00

18.00 – 22.00

Детские аттракционы, новогодняя ярмарка.
«Зимний кинотеатр».
Музыкальные вечера.

23 декабря 
15.00

16.00
18.00 – 22.00

Новогодняя программа Театрально-
концертного центра.
«Зимний кинотеатр».
Музыкальный вечер.

31 декабря – 1 января 
23.00 – 03.00

Праздничная новогодняя шоу-программа 
со звездами российской эстрады «Вместе 
встретим Новый год». 

2 января 
15.00

16.00
18.00 – 22.00

Театрализованная новогодняя программа 
Дома культуры «Косогорец».
«Зимний кинотеатр».
Музыкальный вечер.

4 января 
15.00

16.00
18.00 – 22.00

Новогодняя программа Городского кон-
цертного зала.
«Зимний кинотеатр».
Музыкальный вечер.

6 января
15.00
16.00

18.00 – 22.00

Новогодняя программа Театрально-
концертного центра.
«Зимний кинотеатр».
Музыкальный вечер.

7 января 
16.00

19.00 – 22.00
«Зимний кинотеатр».
Рождественская праздничная программа. 
Музыкальный вечер.

Адрес площадки
Дата 

и время 
работы

Содержание мероприятий

Примечания
(адрес помещения, куда 
переносится мероприя-
тие при неблагоприят-

ных погодных условиях)

Пролетарский территориальный округ
Центр культуры 

и досуга, 
парковая зона

22 декабря 2017 
17.00

Открытие ёлки 
Пролетарского округа

-

Центр культуры 
и досуга, 

парковая зона

25 декабря 2017 
14.00

Развлекательно-игровая 
программа 

Возможен перенос 
на 29.12.2017

Центр культуры 
и досуга, 

парковая зона

3 января 2018 
15.00

Городская акция 
«Поможем братьям нашим мень-

шим»

-

ул. Пролетарская, 28 4 января 2018 
13.00

Игровая программа
«Ура, каникулы!», активные игры

ул. Пролетарская, 28

Зареченский территориальный округ
п. Обидимо, Комсо-
мольская площадь

4 января 2018 
12.00

«Новогоднее чудо», 
игровая программа

п. Обидимо, 
ул. Школьная, 4

с. Пятницкое 4 января 2018 
14.00

«Новогодний серпантин» п. Обидимо, 
ул. Школьная, 4

п. Ленинский, 
ул. Гагарина, 9

5 января 2018 
13.00

«Новогодние забавы», 
игровая программа

фойе ДК

ул. Октябрьская, 76-а 5 января 2018 
13.00

 «Ура, каникулы!», 
активные игры

ул. М. Горького, 33

с. Хрущево, 
ул. Шкляра, 1-а 

6 января 2018 
12.00

«Посиделки на Рождество» фойе ДК

п. Октябрьский, 113 6 января 2018 
17.00

«Веселись народ, 
Рождество идет!», клубный вечер

фойе ДК 

Привокзальный территориальный округ
Косая Гора, парк 
ДК «Косогорец»

25 декабря 2017 
17.00

Игровая программа с участием 
сказочных персонажей

фойе ДК «Косогорец» 

Косая Гора, парк 
ДК «Косогорец»

27 декабря 2017 
12.00

Конкурсы и весёлые соревнова-
ния по лепке снежных скульптур 

фойе ДК «Косогорец» 

Косая Гора, 
ул. М. Горького, 15

3 января 2018 
13.00

Игровая программа
«Ура, каникулы!», активные игры

Косая Гора, 
ул. М. Горького, 15

Косая Гора, парк 
ДК «Косогорец»

5 января 2018 
12.00

Игровая программа 
«Зимний футбол» 

фойе ДК «Косогорец» 

Косая Гора, парк 
ДК «Косогорец»

6 января 2018 
12.00

Конкурс-эстафета «Лыжня» фойе ДК «Косогорец»
(игровая программа)

Косая Гора, парк ДК 
«Косогорец»

8 января 2018 
17.00

Игровая программа с участием 
сказочных персонажей

фойе ДК «Косогорец»
(игровая программа)

п. Михалково, 
ул. Яснополянская, 3

5 января 2018 
18.00

«Зимние забавы»
игровая программа 

фойе ДК
 ул. Карбышева, 20-а

п. Михалково, 
ул. Колхозная, 77-а

7 января 2018 
12.00

«Рождественские встречи»
игровая программа 

фойе ДК 
ул. Карбышева, 20-а

п. Иншинский, 22 
площадь ДК

6 января  2018 
19.00

«Рождественские колядки»
игровая программа

фойе ДК 

Советский территориальный округ

ул. Сойфера, 35 6 января 2018
13.00 

Игровая программа
«Ура, каникулы!», 

активные игры, конкурс
ул. Сойфера, 35

Сквер у памятника-
стелы в честь 

воинов-афганцев

5 января,
6 января 2018 

13.00 

«Зимние забавы»
игры на открытом воздухе

в здание
Молодежного центра 

«Родина», пр. Ленина, 20

Центральный территориальный округ

ул. Рязанская, 31 2 января 2018
 13.00 

Игровая программа
«Ура, каникулы!», детские игры, 

конкурсы, мастер-классы 
по зимним видам спорта

Рязанская, 28, к. 2

Площадь 
Дома культуры
пос. Прилепы, 

ул. Буденного, 9

6 января 2018 
12.00 Рождественские колядки в здание

Дома культуры

Площадь
Дома культуры
д. Крутое, 6-а

6 января 2018
17.00 Рождественские колядки в здание

Дома культуры

Площадь 
Дома культуры
п. Сергиевский,

ул. Центральная,18

6 января 2018       
17.00 Рождественские  колядки в здание

Дома культуры
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Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Кто приходит на помощь, 
когда сильный ветер обры-
вает провода, кто освещает 
трассы и тротуары, устраи-
вает тулякам праздник, 
развешивая по городу раз-
ноцветную иллюминацию? 
Все это делает «Тулагор свет» 
– предприятие, которое вот 
уже 70 лет следит за тем, 
чтобы на улицах оружейной 
столицы всегда было светло.

Приказ о создании горсвета был издан 
12 декабря 1947 года, однако торжества в 
нынешнем году решили приурочить и к 
другому празднику – Дню энергетика. За 
много лет предприятие несколько раз ме-
няло название и место прописки, но на-
значение осталось прежним: следить за 
состоянием уличного освещения, ремон-
тировать сети в случае аварии.

В первые послевоенные годы в горсве-
те работали в основном женщины – много 
туляков не вернулось с фронтов Великой 
Оте чественной. Каждый вечер они выхо-
дили на улицы со специальным шестом и 
один за другим зажигали фонари. Теперь, 
спустя много лет, «в полях» в основном ра-
ботают мужчины, а всего городское осве-
щение держится на плечах 247 сотрудников. 

Главная комната в «Тулагорсвете» – дис-
петчерская. Это своеобразный центр управ-
ления полетами, сюда поступает инфор-
мация об авариях и происшествиях, звон-
ки от туляков. Здесь же регулируют мощ-
ность освещения в ночное время и следят 
за графиком зажигания фонарей: их в го-

роде включают и отключают в определен-
ное время, которое раз в 10 дней утверж-
дает глава администрации Тулы Евгений 
Авилов. Каждый раз часы зажигания ноч-
ных огней сдвигаются, ведь меняется про-
должительность светового дня.

Директор предприятия Павел Исаков 
рассказал, что еще шесть лет назад под 
наблюдением «Тулагорсвета» было 15 ты-
сяч светоточек. Теперь это число увеличи-
лось больше чем в два раза – до 40 тысяч. 
Помимо этого, предприятие обслуживает 
около 23 тысяч опор наружного освещения, 
более тысячи километров линий электро-
передачи, 467 пунктов питания наружно-
го освещения.

В 2014 году в ведение «Тулагорсвета» 
вошла территория Ленинского района – а 
это еще плюс четыре тысячи светоточек. С 
2016-го здесь активно реализуется проект 
«Большая Тула – светлый город». За первые 
два года в рамках программы было обу-
строено 173 объекта уличного освещения. 
Сейчас выполняются работы по устрой-
ству 120 светильников на участке дороги 
от Щегловской засеки до Веневского шос-
се. В следующем году запланировано обу-
строить 89 объектов уличного освещения. 

Еще одна важная задача «Тулагорсве-
та» – замена ртутных и натриевых све-
тильников на энергосберегающие свето-
диодные. Сейчас в городе около 20 тысяч 
новых, более современных ламп. Натрие-
вых светильников почти столько же, а вот 
ртутных в Туле не осталось.

тема номера

Открытие новогодних ёлок
в территориальных округах города Тулы

Дата 
и время проведения Наименование мероприятия Место проведения 

21 декабря 2017 года
12.00

Торжественное открытие ёлки 
Советского территориального 

округа

Площадь МАУК 
«Культурно-досуговая система» 

Городской концертный зал 
г. Тула, ул. Советская, д.2

22 декабря 2017 года
17.00

Открытие новогодней ёлки 
Пролетарского 

территориального округа

МАУК «Культурно-досуговая система»
Парковая зона «Центра культуры и досуга» 

г. Тула, ул. Металлургов, д. 22
22 декабря 2017 года

17.00
Открытие новогодней ёлки

пос. Обидимо 
МБУК «Культурно-досуговое объединение»

п. Обидимо,
Комсомольская площадь

23 декабря 2017 года
12.00

Открытие новогодней ёлки
пос. Ленинский 

МБУК «Культурно-досуговое объединение»
филиал «Концертный зал «Орион» 

п. Ленинский, ул. Ленина, д.1
23 декабря 2017 года

12.00
Открытие новогодней ёлки 

Привокзального 
территориального округа 

г. Тула, Одоевское ш., 25

23 декабря 2017 года
15.00

Открытие новогодней ёлки 
с. Алешня

МБУК «Культурно-досуговое объединение»
филиал «Федоровский»

с. Алешня (спортивная площадка,
рядом Победы, 2-а

25 декабря 2017 года
11.00

Открытие новогодней ёлки 
Зареченского 

территориального округа 

Комсомольский парк культуры и отдыха

25 декабря 2017 года
17.00

Открытие новогодней ёлки 
Привокзального 

территориального округа

Площадь МБУК Дом культуры «Косогорец»
п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 2

26 декабря 2017 года
11.00

Открытие новогодней ёлки 
Центрального территориального 

округа 

Площадь в п. Южный

26 декабря 2017 года 
18.00

Открытие главной ёлки 
с. Хрущево

МБУК «Культурно-досуговое объединение»
филиал «Барсуковский»

с. Хрущево, ул. Совхозная (детская площадка)

Свет оружейной столицы

Праздничной иллюминацией города также занимаются специалисты «Тулагорсвета»

40 787
 светоточек обслуживает 

«Тулагорсвет»

247
человек работают на предприятии
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тульский бренд

Зинаида КАШТАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Н
еоспоримый факт – главная 
битва за потребителя идет се-
годня непосредственно в тор-
говых сетях, где важную роль 
играет безмолвный продавец, 

именуемый упаковкой. Когда мы в мага-
зине выбираем продукты, нам достаточ-
но нескольких секунд, чтобы остановить 
взор на оригинальном оформлении пред-
мета и получить о нем информацию. А да-
лее эмоциональный всплеск побеждает 
разумную расчетливость. Отсюда вывод 

– удачная упаковка объединяет эмоцио-
нальную и информативную составляю-
щие. Исходя из этого и формируется про-
изводственная политика многих товаро-
производителей. Но если в развитых эко-
номических странах упаковочная отрасль 
давно заняла одно из главенствующих по-
ложений, то в нашем Отечестве произво-
дители тары и упаковки по-настоящему 
начали осваивать этот рынок относитель-
но недавно и, что отрадно, вполне успеш-
но. В 2001 году в Тульской области на базе 
старой картонно-бумажной фабрики было 
создано ООО « Яснополянская фабрика 
тары и упаковки». Сегодня это ведущий 
производитель упаковочных материалов, 
где трудятся около 400 человек. 

– Чтобы уверенно чувствовать себя в 
конкурентной среде, нужно прежде все-
го не стоять на месте, постоянно обнов-
лять производство и внедрять современ-
ные технологии, – убежден генеральный 
директор предприятия Владимир Озеров. – 
Уходящий год был для нас достаточно на-
пряженным, но в то же время эффектив-
ным. Мы инвестировали более 20 милли-
онов рублей в производство и по итогам 
11 месяцев увеличили показатели на 5,9 
процента к уровню прошлого года. В те-
чение 2017 года внедрили новые направ-
ления и технологии, которые позволили 
выпускать широкий ассортимент продук-
ции. Так, производство жестких коробок 
открыло новые горизонты и для творче-
ства, и для удовлетворения запросов по-
требителей. Мы работаем в сфере «би ту 
би», то есть производство для производ-
ства. Заказчиками нашей продукции вы-
ступают предприятия и организации раз-
личной направленности. Картонные гильзы 
для намотки закупают фабрики по произ-
водству бумаги и многочисленные произ-
водители сверхтонкой стрейч-пленки, для 
изготовления которой требуются гильзы 

очень высокого качества. Барабаны зака-
зывают предприятия пищевой и химиче-
ской промышленности, футляры – конди-
теры, парфюмеры.

 Предприятие постоянно интересует-
ся мировыми тенденциями в упаковочной 
отрасли и благодаря технологическим воз-
можностям и современному оборудованию 
выпускает то, что пользуется спросом на 
рыночном пространстве. По словам руко-
водителя предприятия, российский потре-
битель упаковки стал весьма требователен. 
Ему обязательно нужно, чтоб было краси-
во и оригинально, поэтому все пожелания 
принимаются к исполнению. Приходится 
порой искать и компромиссные решения, 
чтобы это было и заказчику приемлемо, и 
производителю удобно.

Много заказов поступает сейчас по упа-
ковке новогодних подарков. Здесь, конеч-
но, требуется праздничное и жизнерадост-
ное полиграфическое исполнение. Фабри-
ка внедряет дизайнерские разработки за-

казчиков, а также предлагает собственные 
идеи. То есть постоянно идет согласование 
по возможностям производства.

 – Мы сотрудничаем с полиграфиче-
скими предприятиями, развиваем соб-
ственную полиграфию, освоили выпуск 
фирменных пакетов, – делится производ-
ственной кухней Владимир Васильевич. – 
Кстати, замечу, российский потребитель 
упаковки более придирчив, чем в какой-
либо другой стране. Ему обязательно нуж-
но, чтобы она была эксклюзивной, эффект-
ной и чтоб никаких, даже мелких, дефек-
тов не было видно. Если, например, в за-
падноевропейских странах рассматривают 
упаковку как унитарное изделие, то наш 
покупатель относится к ней, как к произ-
ведению искусства. Некоторые заказчики 
бывают весьма придирчивы. Порой дохо-
дит до абсурда. Если, например, красная 
полоска на упаковке получилась на пол-
тона темнее требуемой, то весь заказ мо-
жет быть забракован и отправлен на пе-

реработку. Что поделаешь, приходится с 
этим мириться. 

 Но это, конечно, не такая большая 
проблема. Беспокоит директора другое. 
В стране большой дефицит сырья, из ко-
торого производятся изделия футлярно-
го направления, картонные гильзы. За по-
следние 30 лет не было построено ни одно-
го предприятия по производству картона, 
а старые работают на износ. В результате 
все это отражается на ценовом сегменте 

– отечественное сырье дорогое, а импорт 
недоступен, сказываются высокие тамо-
женные пошлины.

И тем не менее Яснополянская фабри-
ка тары и упаковки наращивает производ-
ство, открывает новые участки, создает ра-
бочие места, оборудует бытовые помеще-
ния для персонала. Технологические воз-
можности позволяют сегодня выпускать 
продукцию, не уступающую западным 
аналогам. Этому способствуют и давние 
партнерские связи предприятия со мно-
гими зарубежными компаниями, работа-
ющими в сфере производства упаковоч-
ного оборудования. Поставка современно-
го оборудования как раз и связана с таки-
ми контактами. 

 – Производство, экономика, как и че-
ловек, имеют этапы развития. Самое глав-
ное – не останавливаться на достигнутом, 

– уверен Владимир Васильевич. – В постро-
ении бизнеса надо учитывать и органи-
зацию производства, и внедрение совре-
менного оборудования, и технологию, и 
экономию. Но мы помним, что в услови-
ях современной конкуренции взлеты и 
падения не исключены, поэтому на этой 
«войне» расслабляться нельзя.

Такую позицию Владимир Озеров, от-
метивший 70-летие в этом году ( с чем мы 
его поздравляем), подтверждает всей тру-
довой деятельностью. Он – боец закален-
ный, в отрасли с 1974 года. У него хватило 
сил и мужества создать из ничего в непро-
стое время новое производство и довести 
его до уровня успешных. Это подтвержда-
ется многочисленными наградами на вы-
ставках «Продэкспо», «Упаковка» и мно-
гих других.В Новый год – с красивой «одежкой»

Упаковка 
как новогоднее настроение

Генеральный директор Владимир Озеров: 

российский потребитель относится к упаковке, 

как к произведению искусства

К приятному чаепитию

 Предприятие посто-

янно интересуется ми-

ровыми тенденциями 

в упаковочной отрасли 

и благодаря технологи-

ческим возможностям 

и современному обору-

дованию выпускает то, 

что пользуется спросом 

на рыночном 

пространстве.
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Арсений АБУШОВ

С Новым годом! С новым бюдже-
том! На 47-м заседании регио-
нального парламента – финаль-
ном в уходящем году – депутаты 
утвердили главный финансовый 

документ области на 2018 и плановый пе-
риод 2019 – 2020 годов. 

К-2018:  . Ч …
Доходы областного кошелька в буду-

щем году составят порядка 63,6 миллиар-
да рублей. Расходы – чуть более 68 мил-
лиардов. Дефицит – 4,4 миллиарда рублей. 

– Ряд поправок, предложенных губер-
натором, преимущественно заключались 
в перераспределении бюджетных ассиг-
нований внутри статей. Оперативное ре-
шение этих вопросов позволит нам полу-
чить определенные федеральные субсидии, 
субвенции, – комментирует председатель 
думского комитета по экономической по-
литике и финансам Александр Рем. 

А спикер областной Думы Сергей Ха-
ритонов замечает, что бюджет сохраняет 
социальную направленность. На эту сфе-
ру документ отводит в будущем году более 
73 процентов от всех расходов.

– Первоочередные направления – это ре-
ализация майских указов Президента РФ: 
повышение зарплат бюджетников, увели-
чение социальных выплат и пособий, ин-
дексация региональных выплат, компен-
саций, льгот, зарплат работникам бюджет-
ного сектора на 4 процента ежегодно, – пе-
речисляет Сергей Алексеевич.

Комментируя документ, парламента-
рии отмечают и рост числа госпрограмм – 
с 23 в текущем до 30 в будущем году. А ми-
нистр финансов Тульской области характер-
ными особенностями принятого бюджета 
называет «масштабные проекты по стро-
ительству и иным формам капвложений».

– В здравоохранении продолжится на-
чатое в этом году строительство двух но-
вых корпусов детской областной больни-
цы. На это заложено порядка 1,8 милли-
арда рублей. Со следующего года начина-
ется возведение перинатального центра 
в Туле. Цена вопроса – порядка 2 милли-
ардов рублей.

В бюджете также предусмотрено вы-
деление 150 миллионов рублей ежегодно 
на создание дополнительных мест в ДОУ, 
в том числе и на строительство детсадов. 
Еще порядка 1,8 миллиарда рублей зало-
жено на создание дополнительных мест в 
общеобразовательных учреждениях, – пе-
речисляет Владимир Юдин.

– Тут нельзя не сказать о стартовавшем 
в этом году федеральном проекте «100 клу-
бов на селе», предполагающем строитель-
ство и ремонт таких учреждений в разных 
уголках области. Построенных либо отре-
монтированных в 2017–2018 годах объек-
тов культуры будет больше 50, – делает ре-
марку Сергей Харитонов. 

А кроме того, продолжение получит и 
такой популярный проект, как «Народный 
бюджет», объем финансирования которо-
го увеличен на 100 миллионов рублей – до 
500 миллионов ежегодно. 

Особое внимание – теме переселения 
граждан из аварийного жилья. 

– Огромная благодарность от всего де-
путатского корпуса губернатору Алексею 
Дюмину, который нашел возможность про-
должить финансирование программы пе-
реселения из аварийного жилья. На эти 
цели в бюджете области на 2018 год пред-
усмотрено 500 миллионов рублей, – гово-
рит Александр Рем.

Помимо этого, в смете будущего года 
заложено 40 миллионов на ремонт лифто-
вых шахт. Эти деньги, вместе со средства-
ми фонда капремонта, будут направлены 
на переоснащение и капремонт лифтово-
го оборудования. А еще в области вводятся 
льготы для малоимущих семей: на приоб-
ретение газового оборудования, если тако-
вое – в неудовлетворительном состоянии. 

Н   
Впрочем, 47-е заседание облдумы за-

помнится не только утверждением реги-
онального бюджета на будущий год. Еще 
один документ парламентарии принима-
ли с особым тщанием – статус закона об-
рел проект «О льготном налогообложе-
нии резидентов территорий опережаю-
щего социально-экономического разви-
тия (ТОСЭР)». 

– Документ разработан в целях улуч-
шения инвестклимата в регионе и оказа-
ния поддержки моногородам. Правитель-
ство реализует комплекс мер по развитию 
последних, и одна из них – создание ТО-
СЭР. По сути, это экономическая зона с 
льготным налогообложением, упрощен-
ными административными процедура-
ми и другими привилегиями, создавае-
мая для привлечения инвестиций, уско-
ренного развития экономики и улучше-
ния жизни населения, – делает доклад 
замминистра экономического развития 
области Вячеслав Романов. 

Напомним, в Тульской области пять му-
ниципальных образований имеют статус 
моногородов. Это городские округа Алек-
син и Ефремов, города Белев и Суворов, 
рабочий поселок Первомайский.  

– 15 ноября этого года Мин эконом-
развития РФ одобрена заявка на создание 
ТОСЭР в Ефремове на 10 лет. До конца 2018 
года запланировано создать их в Алекси-
не, Ефремове, Белеве и Суворове. Для по-
лучения статуса резидента ТОСЭР необ-
ходимо инвес тировать не менее 25 мил-
лионов рублей и создать не менее 30 но-
вых рабочих мест, – продолжает Романов. 

Принятый закон устанавливает, что в 
течение 5 лет с момента получения пер-
вой прибыли резиденты не будут платить 
налог на прибыль вовсе. А с 6 по 10 годы 
отчисления будут составлять лишь 10 про-
центов. Нулевой в течение 5 лет будет и 

ставка налога на имущество, с 6 по 7 годы 
она составит 1,1 процента и 1,5 процента 

– с 8 по 10 годы.

  
Всего же в осеннюю сессию региональ-

ные парламентарии приняли 42 закона 
Тульской области, а с начала года – 103. 
Подводя итоги работы областной Думы 
за полгода, ее спикер Сергей Харитонов 
подчеркивает, что для парламента абсо-
лютным приоритетом является социаль-
ная сфера, человек, улучшение качества 
жизни туляков. Потому основными на-
правлениями деятельности законодате-
лей остаются реализация инвестицион-
ного потенциала области, поддержка ре-
ального сектора экономики, усиление по-
зиций малого бизнеса.

– Помимо принятого сегодня закона о 
резидентах ТОСЭР, в ходе осенней сессии 
дума утвердила документ, продливший до 
2021 года действие налоговых преферен-
ций для предпринимателей, использую-
щих упрощенную систему налогообложе-
ния. Для тех, кто работает в сфере сельского 
и лесного хозяйства, занимается промпро-
изводством, обработкой вторсырья, стро-
ительством, научными исследованиями и 
другими видами, размер ставок составля-
ет 7 или 3 процента, в зависимости от объ-
екта налогообложения. Для впервые заре-
гистрированных организаций и ИП, рабо-
тающих в сфере экономики, ставки еще 
ниже – 5 и 1 процент, – перечисляет Сер-
гей Алексеевич.

Коль скоро 47-е заседание региональ-
ного парламента стало заключительным 
в уходящем году, Харитонов обращается 
к коллегам со словами благодарности за 
плодотворную работу. Такую оценку спи-
кер парламента дает неспроста, ведь, по его 
словам, ни один законопроект не был от-
клонен думой как непроработанный. А это 

– индикатор взаимодействия всех участни-
ков законотворческого процесса и свиде-
тельство «высокого уровня юридической 
проработки, правовой оценки законопро-
ектов». И по традиции Сергей Алексеевич, 
поздравляя с наступающими праздника-
ми – Новым годом и Рождеством, – желает 
всего самого хорошего депутатам, их род-
ным и близким. 

в областной думе

Под «занавес» года: 
о бюджете и не только

Перед новогодними каникулами парламентарии утвердили бюджет на будущий и плановые 

2019–2020 годы.
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юбилей

Анжела ФАТЕЕЧЕВА

Сергей МИТРОФАНОВ

– Юрий Иванович, вы – врач. И 
вдруг делаете уверенные шаги в 
политику…

– Понимаете, очень важно не про-
сто спасти или вылечить человека, но 
и обеспечить ему достаточно комфорт-
ные условия жизни. По этой причи-
не я и решил заняться общественно-
политической деятельностью. Все нача-
лось не вчера, а еще в конце 1980-х. Тог-
да меня избрали в Тульский городской 
и Тульский областной Советы народных 
депутатов. С 2000 по 2004-й – депутат 
областной Думы III созыва. При моем 
непосредственном участии было раз-
работано и принято свыше 65 законов, 
которые позволили значительно улуч-
шить социальное положение и здоровье 
туляков. В 2006 году я принял осознан-
ное решение вступить в «Единую Россию». 
Почему? Мне импонировала политика 
правящей партии, направленная на реа-
лизацию социальных программ на госу-
дарственном уровне. Единороссы на деле 
доказывают заботу о людях. В 2011 году 
я возглавил региональное министерство 
здравоохранения. С 2012-го работал ди-
ректором Учебного центра послевузов-
ского профессионального образования 
врачей. А через пару лет был избран де-
путатом Тульской городской Думы 5-го 
созыва и главой города Тулы.

– 2014 год стал историческим 
для Тулы, ведь тогда к областному 
центру присоединили Ленинский 
район. Именно вам пришлось в 
ту пору возглавить город. Слож-
ное было время?

– Тула выросла по площади в 10 раз! 
И стала городом-полумиллионником. 
В состав муниципального образования 
вошли 247 населенных пунктов. Пло-
щадь территории составила 150 тысяч 
гектаров. На депутатский корпус и ад-
министрацию города была возложе-
на масштабная задача по безболезнен-
ному вхождению населенных пунктов 

Ленинского района в муниципальное 
образование город Тула. У жителей на 
тот момент накопилось довольно мно-
го вопросов, требующих безотлагатель-
ного решения. 

Поэтому депутаты Тульской город-
ской Думы 5-го созыва с первых же дней 
активно включились в работу. Прежде 
всего мы внесли в Устав города изме-
нения, связанные с вопросами местного 
значения. В частности, это коснулось тер-
риториального деления Большой Тулы: 
были образованы пять округов – Заре-
ченский, Центральный, Привокзальный, 
Пролетарский, Советский. Произошли 
изменения и в структуре администра-
ции: территориальные управления ста-
ли называться главными управлениями 
по территориальным округам. 

Каким нам достался Ленинский рай-
он? Откровенно говоря, проблем там 
было предостаточно: это и неблагоу-
строенные дворы, и некачественные ав-
тодороги. Инженерные сети давно нуж-
дались в замене. О социальной и спор-
тивной инфраструктуре жители могли 
только мечтать... Но дорогу осилит иду-
щий – совместно с главой администра-
ции Тулы Евгением Васильевичем Ави-
ловым в единой команде с депутатским 
корпусом, администрацией и террито-
риальными управлениями мы ввели в 
практику регулярные – ежекварталь-
ные – встречи с населением. Конструк-
тивные предложения самих жителей 
легли в основу плана по благоустрой-
ству Большой Тулы. Например, в него 
вошли различные мероприятия, каса-
ющиеся подведения голубого топлива, 
организации капремонта сетей водо-
снабжения и водоотведения, приведе-
ния в порядок дорог, тротуаров, дворо-
вых территорий. 

Не скрою: поначалу при общении с 
жителями чувствовались напряженность, 
недоверие. Но потом люди хорошо по-
няли: местная власть не раздает пустые 
обещания. И сегодня в свой адрес мы 
слышим слова благодарности за то, что 
сделали. Более того, видим, что туляки 
намерены активно участвовать в реше-

нии повседневных вопросов. Не менее 
важно и то, что работа эта – не разовая, 
не «для галочки». Она ведется постоян-
но – в режиме тесного взаимодействия с 
жителями, председателями ТОСов, обще-
ственными организациями и трудовы-
ми коллективами. Каждый депутат под-
держивает связь со своим избиратель-
ным округом, проводит личные приемы 
граждан, ежегодно отчитывается перед 
народом о своей деятельности. Вместе 
с туляками мы мониторим исполнение 
муниципальных программ, участвуем в 
приемке работ по «Народному бюдже-
ту», приоритетному проекту «Единой 
России» «Городская среда». Именно та-
кой вектор задает губернатор Тульской 
области Алексей Геннадьевич Дюмин. 
На встрече с городскими депутатами 
глава региона особо подчеркнул, что от 
того, как будет развиваться оружейная 
столица, во многом зависит благополу-
чие всей Тульской земли. 

– Вступая в должность главы го-
рода, одной из главных задач вы 
обозначили комплексное разви-
тие Большой Тулы. Какие направ-
ления градостроительной поли-
тики нашли отражение в новом 
генеральном плане? 

– Депутаты городской Думы 5-го со-
зыва продолжили масштабную работу, 
начатую предшественниками, по кор-
ректировке генплана и правил земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования город Тула. Народные 
избранники совместно с тульской адми-
нистрацией и московским институтом 
«Гипрогор» разработали новые градо-
строительные документы на период до 
2035 года. Главная стратегическая цель 
генплана – формирование современно-
го города с комфортной средой для жиз-
ни. Мной были назначены выездные пу-
бличные слушания, которые прошли во 
всех 247 населенных пунктах, входящих в 
состав Большой Тулы. Жители получили 
возможность внести свои предложения, 
которые нашли отражение в итогах пу-
бличных слушаний. В декабре 2016 года 
проекты решений об утверждении гене-
рального плана и правил землепользова-
ния и застройки муниципального обра-
зования с учетом рекомендаций обще-
ственности были одобрены депутатами. 

– Юрий Иванович, решая гло-
бальные общегородские вопросы, 
вы тем не менее находите время 
и на помощь жителям, в том чис-
ле и по частным обращениям. Это 
та самая готовность в любую ми-
нуту прийти на помощь тем, кто 
в этом нуждается? 

– Да, на мне, как высшем должност-
ном лице, лежит ответственность за весь 
город. Душой я болею за каждого жителя 
Тулы. Двери моего кабинета всегда от-
крыты. Стараюсь не оставлять без вни-
мания ни одну просьбу. В таком подхо-
де я вижу эффективность управления 
областным центром. Как неоднократно 
подчеркивает Президент России Влади-
мир Владимирович Путин, жители долж-
ны чувствовать, что их мнения важны, 
что они учитываются в практической 
работе органов власти. Важно слушать 
и слышать население, своевременно ре-
агировать на запросы людей и поддер-
живать гражданские инициативы. Такой 
ориентир ставит перед нами губернатор 
Тульской области Алексей Геннадьевич 
Дюмин. Именно принципов открыто-
сти и конструктивного диалога всегда 
придерживаюсь и я. Туляки знают, что 
ко мне всегда можно обратиться за по-
мощью, – они будут услышаны.

В ответе за городПоздравляем!
Уважаемые депутаты Тульской городской 
Думы и жители города-героя Тулы!
Уже 20 лет Тульская городская Дума пред-
ставляет интересы жителей оружейной 
столицы. За это время депутатами был за-
ложен надежный фундамент социально-
экономического развития Тулы. Проде-
лана большая работа по формированию 
нормативно-правовой базы.
Народные избранники умеют слушать и 
слышать мнения туляков. Поддерживают 
тесную связь со своими избирательными 
округами, проводят личные приемы. Это 
позволяет депутатам выступать с предло-
жениями, по-настоящему отражающими 
потребности горожан.
Убежден, что региональная власть и Туль-
ская городская Дума будут и впредь тесно 
сотрудничать ради достижения одной об-
щей цели – повышения качества жизни ту-
ляков.

Алексей ДЮМИН, 
губернато р Тульской области

Уважаемые друзья!
От имени депутатов Тульской областной 
Думы примите поздравления с 20-летием 
Тульской городской Думы!
Избрание в 1997 году первого созыва го-
родской Думы стало важным этапом раз-
вития местного самоуправления на Туль-
ской земле. За два десятилетия пройден 
большой путь формирования структуры 
представительного органа, приобретения 
опыта, наработки нормативной базы.
Важно, что с самого начала своей деятель-
ности дума заняла принципиальную пози-
цию по защите интересов жителей города. 
И сегодня в центре внимания депутатов – 
актуальные проблемы земляков, важней-
шие задачи по развитию экономики об-
ластной столицы, ее социальной сферы.
В основе многих добрых перемен в жиз-
ни Тулы – решения городской Думы. Туля-
ки видят и ценят ваше стремление сделать 
все возможное, чтобы областной центр 
был удобным и комфортным, чистым и го-
степриимным городом.
Желаю вам новых успехов в труде на бла-
го Тулы! Счастья вам, крепкого здоровья, 
мира и добра!

Сергей ХАРИТОНОВ, 
председатель Тульской областной Думы

Уважаемый Юрий Иванович, уважаемые 
депутаты!
Примите искренние поздравления по слу-
чаю 20-летия образования
Тульской городской Думы!
Эффективное взаимодействие представи-
тельной и исполнительной власти – один 
из ключевых факторов стабильности и 
процветания города. Те законодательные 
инициативы, которые принимала Тульская 
городская Дума на протяжении двух деся-
тилетий, планомерно выстраивая и совер-
шенствуя правовую базу, сегодня являются 
основой для развития экономики и соци-
альной сферы, поддержки здравоохране-
ния, образования, науки и культуры.
Депутатский корпус – это команда иници-
ативных и профессиональных специали-
стов разных сфер. Главный смысл вашей 
деятельности – благополучие жителей го-
рода, основные принципы вашей работы 

– открытость и ответственность. Вам уда-
лось добиться серьезных преобразований 
и позитивных перемен в жизни Тулы. Уве-
рен, впереди еще много свершений. Депу-
татами Тульской городской Думы накоплен 
богатый опыт, который сегодня позволяет 
эффективно решать любые задачи.
Желаю вам дальнейших успехов на благо 
родного города и его жителей, плодотвор-
ной деятельности, жизненных сил и энер-
гии! Счастья, здоровья, благополучия! С 
праздником!

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор 

по Тульской области 

Юрий Цкипури: душой я болею за каждого жителя Тулы

20 декабря Тульская городская Дума отметила юбилей. Ее первый со-
зыв был избран в декабре 1997 года. 20 лет работы органа мест-
ного самоуправления были непростыми, но народные избран-
ники успешно справлялись и продолжают справляться со всеми 
задачами. За это время пройден большой путь и принято нема-

ло судьбоносных решений. О работе думы пятого созыва журналистам расска-
зал мэр города Тулы Юрий Цкипури. Он 40 лет отдал медицине, внес огромный 
вклад в развитие тульского здравоохранения. Заслуженный врач России, почет-
ный гражданин города-героя Тулы, его трудовая деятельность отмечена медалью 
ордена Почета «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами. В 
2014 году его избрали главой города, и он активно включился в общественную и 
политическую жизнь оружейной столицы.
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юбилей

Представительные 
органы в нашей стране 
существовали, по сути, 
всегда. Они реформи-
ровались, реоргани-
зовывались, их полно-
мочия то расширялись, 
то урезались.

Анжела ФАТЕЕЧЕВА,

Нелли ЧУКАНОВА

Сергей МИТРОФАНОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

  
После октябрьских событий 

1993-го Советы всех уровней 
практически прекратили свое 
существование. Деятельность 
органов местного самоуправ-
ления в Туле возобновилась в 
1997-м. Их полномочия опреде-
лил Устав муниципального об-
разования город Тула, приня-
тый местным референдумом 
9 февраля 1997-го. Гордума из-
биралась сроком на 4 года в ко-
личестве 25 депутатов. Главой 
города Тулы на прямых выбо-
рах был избран Сергей Казаков. 

– Никто не 
выдал мне по-
сле избрания на 
должность гла-
вы Тулы волшеб-
ную палочку для 
решения про-
блем. Тогда сто-
яла одна задача 

– выжить, – гово-
рит Сергей Иванович. – Не было 
ни одного светлого пятна, ко-
торое могло бы порадовать: со-
кращение рабочих мест, сниже-
ние объемов производства, пе-
риодические неплатежи за газ, 
электроэнергию. Не проходи-
ло и недели, чтобы на площади 
Ленина не собирались митин-
гующие: трудовые коллективы 
градообразующих заводов, так-
систы, предприниматели. Каж-
дый раз я выходил к людям и 
обсуждал с ними все волную-
щие их вопросы и пути реше-
ния. В то время город жил ис-
ключительно на средства, ко-
торые зарабатывал сам. Меж-
бюджетные отношения были 
выстроены таким образом, что 
приходилось жить на средства, 
которые оставались после от-
числения налогов в федераль-
ный и областной бюджеты. 

Первое заседание Думы со-
стоялось 19 декабря 1997 года. 
На нем депутаты приняли ре-
шение о том, что председате-
лем Думы является глава горо-
да. Депутаты работали на по-
стоянной основе. Тульская го-
родская Дума 2-го созыва была 
избрана в ноябре 2001 года. Ту-
ляки повторно проголосовали 
за главу города Сергея Казакова. 
Он же являлся председателем 
Тульской городской Думы. 

Р  
Однако в 2003 году реше-

ние Тульской гордумы о пред-
седателе Тульской городской 
Думы было признано судом не 
соответствующим Уставу горо-
да. В этой связи полномочия 
председателя Думы были сня-
ты с главы города, и 23 апреля 
2003 года председателем Туль-
ской городской Думы депу-
таты избрали Олега Самыли-
на. На тот момент жилищный 
фонд в областном центре был 

сильно изношен. Это и подвиг-
ло депутатов к принятию целе-
вой муниципальной програм-
мы «Благоустройство дворовых 
территорий и ремонт жилищ-
ного фонда».

– В Туле жил-
фонд капиталь-
но не ремонти-
ровался лет по 
40–50. Это мы 
видели у себя 
в округах, – со-
глашается Олег 
Константинович. 

– Заходишь к че-
ловеку в дом, а там – протека-
ющие потолки, стены в плесе-
ни. Помню, в Скуратове у ве-
терана войны в квартире зем-
ляные полы были. Конечно, 
такого нельзя допускать. Мы 
бились за то, чтобы именно на 
такие проблемные адреса и об-
ращали внимание в первую 
очередь при проведении ка-
питального и текущего ремон-

тов. Впоследствии мы ввели в 
практику согласования всех це-
левых программ с депутата-
ми, поскольку, так же как и ад-
министрация, владели инфор-
мацией, кому необходима по-
мощь. 

 « »
На выборах представи-

тельного органа 3-го созыва 
30 октября 2005 года главой му-
ниципального образования го-
род Тула был избран Владимир 
Могильников. Вступая в долж-
ность, Владимир Сергеевич 
обозначил главные ориенти-
ры своей работы: Тула должна 
избавиться от имиджа города 
«грязноватого и бедноватого» 
и перестать быть «бюджетной 
падчерицей».

– И этого удалось добить-
ся совместно с главой админи-
страции Альбертом Викторо-
вичем Уколовым и первым за-
местителем председателя Туль-

ской городской 
Думы Евгени-
ем Васильевичем 
Авиловым, – рас-
сказывает Вла-
димир Могиль-
ников. – Вместе 
нам удалось ста-
билизировать 
ситуацию в го-
роде. Муници-

палитет сумел выплатить бан-
кам долги по кредитам. Появи-
лась возможность тратить бюд-
жетные средства не на выплату 
процентов, а на развитие со-
циальной сферы, жилищно-
коммунального хозяйства, бла-
гоустройство. За время моей 
работы на посту главы Тулы 
по благоустройству было сде-
лано столько, сколько не дела-
лось десятилетиями. Даже са-
мые ярые скептики признава-
ли, что город хорошел на глазах. 
За пять лет мы построили около 
40 скверов. 

  
Тульская городская Дума 

4-го созыва, избранная 14 мар-
та 2010 года, функционировала 
до самороспуска – 28 мая 2014-
го. Отличительной особенно-
стью стало избрание на 5-лет-
ний срок депутатского корпуса 
и главы муниципального обра-
зования город Тула из числа де-
путатов. Глава города стал ис-
полнять полномочия председа-
теля гордумы. 

– Главная за-
дача, которую я 
ставил перед со-
бой и депута-
тами, – сделать 
Тулу современ-
ным, динамич-
но развиваю-
щимся городом, 
комфортным 
для проживания, 

– говорит глава администра-
ции Тулы Евгений Авилов. – Ко-
нечно, хозяйственная деятель-
ность – это сфера ответствен-
ности администрации, но Туль-
ская городская Дума не должна 
дистанцироваться от городских 
вопросов. Была создана рабо-
чая группа по контролю в сфере 
ЖКХ. Депутаты активно вклю-
чились в работу по мониторин-
гу выполнения ремонтных ра-
бот в многоквартирных до-
мах. По предложениям Думы 
на основе заявок жителей была 
сформирована муниципальная 
программа «Ремонт жилищного 
фонда и благоустройство при-
домовых территорий». Мно-
го идей в то время появилось 
у меня и по благоустройству 
Тулы.  Из командировки в Бел-
город я привез программу ком-
плексного благоустройства дво-
ровых территорий. Проект по-
лучил название «Уютный двор». 
Было отремонтировано поч-
ти 200 придомовых территорий, 
установлено более 100 детских 
площадок.

А 14 сентября 2014 года 
прошли выборы депутатов 
Думы нового, 5-го созыва. В ее 
состав вошли 35 депутатов, гла-
вой города и председателем 
представительного органа был 
избран Юрий Цкипури. Лето-
пись гордумы продолжается…

На благо народа

 Сергей Казаков

Евгений 
Авилов

Олег Самылин

Владимир 
Могильников

Тульская городская Дума 5-го созыва, 
2014 год, Тула

Юбилею городской Думы было 
посвящено торжественное со-
брание, состоявшееся в здании 
регионального правительства. 
Юбиляров прибыли поздравить 
заместитель председателя ре-
гионального правительства Ва-
лерий Шерин, первый замести-
тель председателя Тульской об-
ластной Думы Александр Моска-
лец и заместитель председателя 
Тульской областной Думы Юлия 
Марьясова, руководитель прием-
ной Президента Российской Фе-
дерации в нашей области Кон-
стантин Головин, глава админи-
страции города Евгений Авилов, 
председатели и депутаты пяти со-
зывов, сотрудники аппарата гор-
думы и другие почетные гости.

Валерий Шерин поздравил со-
бравшихся со знаменательным со-
бытием и зачитал поздравитель-
ный адрес от губернатора Алек-
сея Дюмина.
К собравшимся обратился предсе-
датель Тульской городской Думы 
Юрий Цкипури:

– Тульская городская Дума всегда 
объединяла единомышленников, 
профессионалов самых разных 
сфер деятельности. Каждый со-
зыв по праву гордится своим соста-
вом. Многие депутаты были неод-
нократно переизбраны.  За годы ра-
боты накоплен богатый опыт, кото-
рый сегодня позволяет эффективно 
решать социально-экономические 
задачи. В единой команде с губер-

натором Тульской области, регио-
нальным правительством, област-
ной Думой, администрацией горо-
да и, конечно, туляками удалось до-
биться серьезных преобразований 
и позитивных перемен в жизни на-
шего города. Перед нами стоят мас-
штабные задачи. Работа на благо ту-
ляков и любимой Тулы будет про-
должена. Вместе нам по плечу ре-
шение любых задач!

Торжество единомыслия

Юрий Цкипури вручил награду депутату Виктору Осташеву
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.15 «Мужское/женское» 

(16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Тайны следствия – 17» 

(16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Классные мужики» (16+)

06.30  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 13.15, 

14.45, 16.05, 21.55 Новости
07.05  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07.30, 11.00, 14.50, 23.00 Все на 

Матч!
09.00  Д/ф «Лобановский навсегда» 

(12+)
11.30  Смешанные единоборства. 

ACB 77. Альберт Дураев про-
тив Вячеслава Василевского. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов про-
тив Эдуарда Вартаняна (16+)

13.20  Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. Джордж Гроувс против 
Джейми Кокса (16+)

15.45  Специальный репортаж. «Лука-
ку. Один гол – один факт» (12+)

16.15  «Континентальный вечер» 
(12+)

16.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – СКА (Санкт-
Петербург) (0+)

19.25  Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – ЦСКА (0+)

22.00  «Реальный спорт. Киберспорт 
2017» (12+)

22.30  «Футбольный год. Италия 
2017» (12+)

23.30  Специальный репортаж. «Пеп 
Гвардиола. Идеальный футбол» 
(12+)

00.00  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити» 
(0+)

02.00  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Сток 
Сити» (0+)

04.00  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Ман-
честер Сити» (0+)

06.30, 11.10, 23.45 ХХ век. «Бенефис 
Савелия Крамарова»

07.15  Цвет времени. Леонид Пастер-
нак

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

07.35  «Пешком...». Москва выставоч-
ная

08.05  Х/ф «Дорога на Бали»
09.40  «Не квартира – музей»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.05  «Мы – грамотеи!»
12.50  «Белая студия»
13.30  Д/ф «Куклы»
14.10  Д/ф «Мировые сокровища»
14.30  Библейский сюжет
15.10  «Реквием». Джузеппе Верди
16.40, 00.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
18.35  Вспоминая Евгения Евтушенко. 

Линия жизни

19.45  Главная роль
20.00  Д/ф «История Древнего Египта. 

Дорога к пирамидам»
21.00  «Спокойной ночи, малыши!»
21.10  «Московскому международно-

му дому музыки – 15!»
01.25  Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния»

01.40  Ф. Мендельсон. Концерт для 
двух фортепиано с оркестром

02.30  М/ф для взрослых «Очень 
синяя борода»

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

«Сегодня»
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.20  Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00  Т/с «Свидетели» (16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00  Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.40  Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Поздняков» (16+)
00.15  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
01.35  Х/ф «Сестры» (12+)
03.35  «Поедем, поедим!» (0+)
04.00  Т/с «Брачный контракт» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Человек – амфибия»
09.55  Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Городское собрание» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
15.55  Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

(12+)
20.00  Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» (12+)
22.30  «События–2017». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Оливковое про-

тив подсолнечного» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05  «Петровка, 38» (16+)
02.25  Х/ф «Оружие» (16+)
04.15  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
05.15  «Марш-бросок» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Х/ф «Нар-
комовский обоз» (16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «В 
июне 1941-го» (16+)

13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «Верб-

ное воскресенье» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00  «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
11.00  «Как устроена Вселенная» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Д/п «Засекреченные списки. 

Битва за Землю! Новые свиде-
тельства об НЛО» (16+)

17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Ближайший родствен-

ник» (16+)

02.20  Х/ф «Невероятный Берт Уан-
дерстоун» (16+)

04.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12.00  «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00  «Где логика?» (16+)
22.00  «Комеди Клаб» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Жутко громко и запре-

дельно близко» (16+)
04.00  Х/ф «Море Солтона» (16+)

06.00  М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

06.55  М/ф «Забавные истории», «Как 
приручить дракона. Легенды» 
(6+)

07.30  М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 
кино» (0+)

09.00  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

09.30  Х/ф «Предложение» (16+)
11.35  «Успех» (16+)
13.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Елки» (12+)
22.45  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
23.30  «Кино в деталях» (18+)
00.30  Т/с «Это любовь» (16+)
01.30  Х/ф «13-й район» (12+)
03.05  Х/ф «Чем дальше в лес» (12+)
05.25  «Ералаш» (0+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.20, 1.20 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40  «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.15  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.00  Т/с «Реванш» (16+)
22.30  «Изнутри» (6+)
23.00  Д/ф «Город белых медведей» 

(12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 кад-
ров» (16+)

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

10.55  «Давай разведемся!» (16+)
13.55  «Тест на отцовство» (16+)
15.55  Д/с «Понять. Простить» (16+)
19.00  Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+)
22.35  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Х/ф «Я – Ангина!» (16+)
04.10  Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 03.45 «Дорожные войны» 

(16+)
08.30  Х/ф «Мэрия» (16+)
10.30  Д/с «1812» (12+)
14.30  Т/с «Чужой район» (16+)

16.30, 03.15 «Антиколлекторы» (16+)
17.30  Т/с «Паук» (16+)
19.30  Концерт Михаила Задорнова 

«Задорный день» (16+)
23.30  Т/с «Побег-2» (16+)
01.10  Х/ф «Яростный кулак» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00  «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00  «Чемпионат России по сериа-

лам» (16+)
00.00  Х/ф «Черное море» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«Остаться в живых» (16+)

06.10, 17.30 Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+)

08.50  Х/ф «Паранойя» (12+)
10.55  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(12+)
13.05  Х/ф «Эрин Брокович – краси-

вая и решительная» (16+)
15.35  Х/ф «Это очень забавная исто-

рия» (16+)
20.10  Х/ф «Осторожно, двери закры-

ваются!» (16+)
22.10  Х/ф «Матрица» (16+)
00.50  Х/ф «Сестры Магдалины» 

(16+)
02.55  Х/ф «Облачный атлас» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «Каменская» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35  Д/с «Москва фронту» (12+)
18.40  Д/с «Легенды госбезопасности. 

Артур Спрогис. Особо уполно-
моченный» (16+)

19.35  «Теория заговора» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Загадки века. Остров 

Даманский. Остановить врага» 
(12+)

21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.55  Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют» (12+)

05.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 22.00 «Большая страна. 

Региональный акцент» (12+)
06.50, 14.45 «Активная среда» (12+)
07.00  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Русалки» (12+)
07.30, 14.05, 01.00 «Календарь» 

(12+)
08.10, 15.15, 22.40 Т/с «Что сказал 

покойник» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05  М/ф «Аленький цветочек», 

«Мороз Иванович»
12.45  «Знак равенства» (12+)
13.15  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Птичий двор» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское/женское» 

(16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Т/с «Шерлок Холмс. Шесть 

Тэтчер» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Тайны следствия – 17» 

(16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Классные мужики» (16+)

06.30  Д/ф «Манчестер Сити. Live» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 12.50, 
13.25 Новости

07.05  «Бешеная сушка». Дневник 
(12+)

07.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25 Все 
на Матч!

09.00  «Футбольный год. Италия 
2017» (12+)

09.30  «Сильное шоу» (16+)
10.00  Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+)
11.20, 02.55 Профессиональный 

бокс. Всемирная суперсерия 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика 
(16+)

12.55  Специальный репортаж. «Биат-
лон. До и после» (12+)

14.25  «Команда на прокачку» (12+)
15.25  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Саутгемптон» 
(0+)

17.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Бер-
нли» (0+)

19.55  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия – 
Чехия (0+)

22.25  Все на хоккей!
22.55  «Футбольный год. Франция 

2017» (12+)
00.00  Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Канада – 
Финляндия (0+)

02.25  Реальный спорт. Киберспорт 
2017 (16+)

04.00  UFC Top-10. Нокауты (16+)

04.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против Арте-
ма Лобова (16+)

06.30, 11.10, 23.45 ХХ век. «Я воз-
вращаю ваш портрет»

07.35  «Пешком...». Москва живопис-
ная

08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

08.05  Х/ф «Королевская свадьба»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.20  Д/ф «Власть музыки. Семь нот 

между Богом и дьяволом»
13.05  Д/с «Невесомая жизнь»
13.30  Д/ф «История Древнего Египта. 

Дорога к пирамидам»
14.30  Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева»
15.10  Концерт-посвящение Юрию 

Любимову
17.20  Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния»

18.35  Вспоминая Алексея Баталова. 
Линия жизни

20.00  Д/ф «История Древнего Египта. 
Хаос»

21.00  «Спокойной ночи, малыши!»
21.15  Академия русского балета име-

ни А. Я. Вагановой
23.20  Д/ф «Оноре де Бальзак»
00.50  Х/ф «Дорога на Бали»
02.20  М/ф для взрослых «Старая 

пластинка», «Шут Балакирев»

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

«Сегодня»
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.20  Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00  Т/с «Свидетели» (16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00  Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.40  Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Д/ф «Итигэлов. Смерти нет» 

(16+)
01.00  Х/ф «Восемнадцатый год» 

(12+)
03.05  «Квартирный вопрос» (0+)
04.10  Т/с «Брачный контракт» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Вий» (12+)
09.30  Х/ф «Укротительница тигров»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40  «Мой герой. Максим Дунаев-

ский» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
16.00  Х/ф «Гражданка Катерина» 

(12+)
20.00  Х/ф «Новогодний детектив» 

(12+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)

00.35  «Прощание. Валерий Золоту-
хин» (16+)

01.25  Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)

02.15  «Петровка, 38» (16+)
02.35  Х/ф «Моя морячка» (12+)
04.05  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Ко-
роткое дыхание» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Но-
вогодний рейс» (12+)

13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «Верб-

ное воскресенье» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  «Как устроена Вселенная» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Х/ф «Робокоп» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Робокоп-2» (16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Тумстоун. Легенда Дико-

го Запада» (16+)
02.50  Х/ф «Опасные мысли» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00  «Импровизация» (16+)
22.00  «Комеди Клаб» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Счастливчик» (16+)
03.00  Х/ф «Шелк» (16+)
05.05  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.20  М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды», «Праздник кунг-фу 
панды», «Пингвины из Мадага-
скара», «Веселых праздников» 
(6+)

07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Команда Турбо» (0+)

08.05  М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

09.00  Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

09.30, 19.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.45  Х/ф «Елки» (12+)
12.30  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Елки-2» (12+)
00.30  Т/с «Это любовь» (16+)
01.30  Х/ф «Район №9» (16+)
03.35  Х/ф «Чемпионы» (6+)
05.30  «Ералаш» (0+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.20, 1.20 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40  «Одна история» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.15  Д/ф «Город белых медведей» 

(12+)
13.05  «ЗОЖ» (12+)
13.35  «Про кино» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Изнутри» (6+)
20.00  Т/с «Реванш» (16+)
22.30  «Афиша» (12+)
23.00  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 кад-
ров» (16+)

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

10.55  «Давай разведемся!» (16+)
13.55  «Тест на отцовство» (16+)
15.55  Д/с «Понять. Простить» (16+)
19.00  Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера – 2» (16+)
22.45  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Х/ф «Нелюбимый» (16+)
04.05  Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 03.15 «Дорожные войны» 

(16+)
07.30, 16.30, 02.50 «Антиколлекто-

ры» (16+)
09.00  Х/ф «Яростный кулак» (16+)
11.00, 01.00 Х/ф «Новый кулак яро-

сти» (16+)
12.45  Т/с «Чужой район» (16+)
17.30  Т/с «Паук» (16+)
19.30  Концерт Михаила Задорнова 

«Задорный день» (16+)
21.30  «Новогодний Задорный юби-

лей» (16+)
23.30  Т/с «Побег-2» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00  «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00  «Чемпионат России по сериа-

лам» (16+)
00.00  Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

«Гримм» (16+)

06.10  Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
07.50  Х/ф «Матрица» (16+)
10.25  Х/ф «Осторожно, двери закры-

ваются!» (16+)
12.20  Х/ф «Это очень забавная исто-

рия» (16+)
14.20  Х/ф «Облачный атлас» (16+)
17.35  Х/ф «История рыцаря» (12+)
20.10  Х/ф «Сенсация» (16+)
22.10  Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

(16+)
00.45  Х/ф «Телохранитель» (18+)
02.35  Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
04.30  Х/ф «Тайное окно» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15, 

14.05 Т/с «Иван и Толян» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.35  Х/ф «Тихая застава» (16+)
16.30  Х/ф «Непобедимый» (6+)
18.40  Д/с «Легенды госбезопасности. 

Юрий Дроздов. Разведчик осо-
бого назначения» (16+)

19.35  «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Улика из прошлого» (16+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.10  Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)

05.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 22.00 «Большая страна. 

Возможности» (12+)
06.50, 14.45 «Активная среда» (12+)
07.00  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Птичий двор» (12+)
07.30, 14.05, 01.00 «Календарь» 

(12+)
08.10, 15.15, 22.40 Т/с «Что сказал 

покойник» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05  М/ф «Двенадцать месяцев»
12.45  «Знак равенства» (12+)
13.15  «Фигура речи» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Кощей Бессмертный» 
(12+)

ДАТЫ
21 декабря
В этот день родились: 1896 – Константин 

Рокоссовский, советский военачальник, Мар-
шал Советского Союза. 1900 – Всеволод Виш-
невский, советский драматург, прозаик, жур-
налист, военный корреспондент. 1904 – Петр 
Кошевой, советский военачальник, Маршал 
Советского Союза. 1925 – Ольга Аросева, со-
ветская и российская актриса театра и кино, 
народная артистка РСФСР. 

22 декабря
День энергетика.
В этот день родились: 1744 – Даниил Са-

мойлович, русский военный врач, основатель 
отечественной эпидемиологии. 1937 – Эдуард 
Успенский, советский и российский писатель, 
сценарист, автор детских книг. 1939 – Лео Бо-
керия, российский кардиохирург, ученый и 
организатор медицинской науки, академик.

23 декабря
День дальней авиации ВВС России.
В этот день родились: 1799 – Карл Брюллов, 

русский художник, представитель академизма. 
1858 – Владимир Немирович-Данченко, совет-
ский режиссер, театральный деятель и педа-
гог, писатель, драматург. 1931 – Лев Дуров, со-
ветский и российский актер театра и кино, ре-
жиссер, педагог, народный артист СССР. 1934 

– Наталья Фатеева, советская и российская ак-
триса театра и кино, народная артистка РСФСР.

24 декабря
День воинской славы России. День взя-

тия крепости Измаил русскими войска-
ми (1790 г.).

В этот день родились: 1901 – Александр 
Фадеев, советский писатель и общественный 
деятель. 1903 – Алексей Душкин, советский 
архитектор и градостроитель. 1936 – Анато-
лий Равикович, советский и российский ак-
тер театра и кино, народный артист РСФСР. 
1946 – Леонид Филатов, советский и россий-
ский актер, режиссер, поэт, публицист, народ-
ный артист России. 

25 декабря
В этот день родились: 1938 – Аркадий Хайт, 

советский и российский писатель-сатирик и 
сценарист. 1958 – Константин Кинчев, совет-
ский и российский музыкант, автор песен, ком-
позитор, лидер группы «Алиса».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

22 декабря
генерального директора АО «Щегловский 

вал»
Владимира Викторовича ПОПОВА;
аудитора счетной палаты Тульской области

Веру Владимировну КИСЕЛЕВУ;

24 декабря
заместителя председателя правительства 

Тульской области
Валерия Витальевича ШЕРИНА;

25 декабря
депутата Тульской областной Думы

Ольгу Владимировну ПАРАМОНОВУ.

ИМЕНИННИКИ
21 декабря. Кирилл.
22 декабря. Анна, Софрон, 
Степан.
23 декабря. Ангелина, Вик-
тория, Степан, Фома.
24 декабря. Даниил, Емельян, 
Лука, Никифор, Филимон.
25 декабря. Александр, Спи-
ридон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 08.47, заход 

– 16.07, долгота дня – 07.20. 
Восход Луны – 10.46, заход 
Луны – 19.10.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

25 (10.00–11.00); 
30 (09.00–10.00).
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское/женское» 

(16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Т/с «Шерлок Холмс. Шерлок 

при смерти» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Тайны следствия – 17» 

(16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Классные мужики» (16+)

06.30  Д/ц «Быть Марадоной» (16+)
07.05, 07.30, 08.25, 11.00, 14.00, 

15.05, 18.25 Новости
07.10  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07.35, 11.05, 15.10, 18.30 Все на 

Матч!
08.30  Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Канада – 
Финляндия (0+)

11.30  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия – 
Чехия (0+)

14.05  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия 1/4 
финала. Юрген Бремер против 
Роба Бранта (16+)

15.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Салават 
Юлаев» (Уфа) (0+)

19.00  Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

19.30  «Реальный спорт. Бокс VS Шах-
маты» (12+)

20.00  Х/ф «Пазманский дьявол» 
(16+)

22.10  «Футбольный год. Англия 
2017» (12+)

22.40  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» – «Манчестер Сити» 
(0+)

00.40  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Швейца-
рия – Беларусь (0+)

03.00  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Словакия 
– Канада (0+)

05.25  Д/ф «Борьба за шайбу» (16+)

06.30, 11.10, 23.55 ХХ век. «Ха! Ха!.. 
Хазанов»

07.40, 16.45 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»

08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.00  Д/ф «Леонид Гайдай... и не-

много о «бриллиантах»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.30  «Гений»
13.05  Д/с «Невесомая жизнь»
13.30  Д/ф «История Древнего Египта. 

Хаос»
14.30  Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева»
15.10  «Терем-квартет»
17.05  Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.35  Вспоминая Зураба Соткилаву. 

Линия жизни
20.00  Д/ф «История Древнего Египта. 

Расцвет»
21.00  «Спокойной ночи, малыши!»
21.15  Юбилейный концерт В. Федо-

сеева
01.10  Х/ф «Королевская свадьба»

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

«Сегодня»
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.20  Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00  Т/с «Свидетели» (16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00  Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.40  Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Д/ф «Петр Козлов. Тайны за-

терянного города» (6+)
01.05  Х/ф «Хмурое утро» (12+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Старики-разбойники»
09.45  Х/ф «Опекун» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40  «Мой герой. Мария Аронова» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
15.55  Х/ф «Два плюс два» (12+)
20.00  Х/ф «Настоящая любовь» 

(12+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Девяностые. Малиновый 

пиджак» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Хроники московского быта. 

Битые жены» (12+)
01.25  Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь» (12+)
02.15  «Петровка, 38» (16+)
02.35  Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «В 
июне 1941-го» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Де-
сантура» (16+)

13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.30, 23.15 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Х/ф «Лю-

бовь с оружием» (16+)

05.00, 09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
11.00  «Как устроена Вселенная» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
14.00  Х/ф «Робокоп-2» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Робокоп-3» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  «Загадки человечества» (18+)
00.30  Х/ф «Огонь на поражение» 

(16+)
02.30  Х/ф «Честь семьи Прицци» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00  «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
03.10  Х/ф «Мгновения Нью-Йорка» 

(12+)
05.00  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.10  М/ф «Страстный Мадагаскар», 

«Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» (6+)

07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)

07.25  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00, 19.30, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30  Х/ф «Елки-2» (12+)
12.30  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Елки-3» (6+)
00.00  «Елки. За кадром» (16+)
00.30  Т/с «Это любовь» (16+)

01.30  «Новогодний Задорный юби-
лей» (16+)

03.30  Х/ф «Смешанные чувства» 
(16+)

05.10  «Ералаш» (0+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.20, 1.20 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40  «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.15  Д/ф «Суровая планета» (12+)
13.05  «Про кино» (12+)
13.35  «Изнутри» (6+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
20.00  Т/с «Реванш» (16+)
22.30  «Одна история» (12+)
23.00  Д/ф «Большая фотоохота» 

(12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.35, 05.15 «6 кад-
ров» (16+)

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

10.55  «Давай разведемся!» (16+)
13.55  «Тест на отцовство» (16+)
15.55  Д/с «Понять. Простить» (16+)
19.00  Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера – 2» (16+)
22.35  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Х/ф «Легенда для оперши» 

(16+)
04.10  Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 02.30 «Дорожные войны» 

(16+)
07.30, 02.00 «Антиколлекторы» (16+)
08.30  Х/ф «Поводырь» (16+)
10.30  Х/ф «Антикиллер» (16+)
13.30  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
15.00  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
16.45  Х/ф «Корона Российской импе-

рии, или Снова Неуловимые» 
(6+)

19.20  «Новогодний Задорный юби-
лей» (16+)

23.20  Т/с «Побег 3» (16+)
01.00  Т/с «Паук» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00  «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00  «Чемпионат России по сериа-

лам» (16+)
00.00  Х/ф «Операция «Возмездие» 

(16+)
01.45  «Тайные знаки. Мертвая зона 

актера Александра Кайданов-
ского» (12+)

02.45  «Тайные знаки. Федор Толстой. 
На службе у смерти» (12+)

03.45  «Тайные знаки. Василий Бла-
женный. Безумный спаситель 
Руси» (12+)

04.45  «Тайные знаки. Кутузов. Три 
смерти фельдмаршала» (12+)

06.10, 18.10 Х/ф «Свадебный пере-
полох» (12+)

08.10  Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 
(16+)

10.45  Х/ф «Внеземное эхо» (12+)
12.35  Х/ф «Сенсация» (16+)
14.30  Х/ф «Тайное окно» (12+)
16.25  Х/ф «Воришки» (12+)
20.10  Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 

(16+)
22.35  Х/ф «Матрица. Революция» 

(16+)
01.05  Х/ф «Охотники на троллей» 

(16+)
02.55  Х/ф «Паранойя» (12+)
04.40  Х/ф «Одна встреча» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15, 

14.05 Т/с «Иван и Толян» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.35  Х/ф «Тихое следствие» (16+)
16.00  Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
18.40  Д/с «Легенды госбезопасности. 

Борис Соколов. Подвиг госу-
дарственной важности» (16+)

19.35  «Последний день» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Т/с «Сержант милиции» (6+)
04.05  Х/ф «Контрудар» (12+)

05.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 22.00 «Большая страна. 

Люди» (12+)
06.50, 14.45 «Активная среда» (12+)
07.00  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Кощей Бессмертный» 
(12+)

07.30, 14.05, 01.00 «Календарь» 
(12+)

08.10, 15.15, 22.40 Т/с «Что сказал 
покойник» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости

11.05  М/ф «Когда зажигаются елки», 
«Дед Мороз и лето», «Елочка 
для всех»

12.45  «Знак равенства» (12+)
13.15  «Моя история. Ирина Винер» 

(12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Девицы-красавицы» 
(12+)

Линцерское    
Линцерское печенье (linzer 
cookies) – традиционное ав-
стрийское рождественское 
лакомство, очень простое в при-
готовлении, ведь оно отличается 
от обычного лишь добавлением 
молотых орехов в тесто. А цвет 
самого теста определяется вы-
бором орехов – перемолотых с 
шелухой или очищенных. В ори-
гинале используется фундук, но 
вы можете поэкспериментиро-
вать и добавить другие орехи.

Ингредиенты:

фундук (миндаль или грецкие 
орехи) – 150 г;

сливочное масло комнатной 
температуры – 200 г;

сахар – 100 г;
яйца – 1 шт.;
цедра лимона – ½ ч. л.;
ванильный сахар – ½ ч. л.;
мука – 360 г;
разрыхлитель – ½ ч. л.;
корица молотая – ½ ч. л.;
малиновый или любой другой 

джем – 150 г;
сахарная пудра – по вкусу.

1 Приготовьте ореховую муку: 
150 г фундука подсушите на 

заранее разогретой сковороде или в 
духовке при 160°C 10–15 минут, со-
храняя светлый цвет фундука. Дай-
те орехам остыть, положите на ку-
хонное полотенце и, словно проти-
рая другим краем полотенца, очи-
стите фундук от шкурки.

2 Готовый очищенный фун-
дук измельчите в кофемол-

ке (или мельнице), добавляя 1 чай-
ную ложку сахара каждый раз, этим 
вы облегчите работу и не превра-
тите орехи в пасту.

3 Миксером взбейте 200 г 
мягкого сливочного масла 
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское/женское» 

(16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Т/с «Шерлок Холмс. Последнее 

дело» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Тайны следствия – 17» 

(16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Классные мужики» (16+)

06.30  Д/ц «Быть Марадоной» (16+)
07.05, 07.30, 08.55, 13.45, 14.35, 

19.00 Новости
07.10  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07.35, 14.45, 19.10 Все на Матч!
09.00  «Футбольный год. Франция 

2017» (12+)
09.30  Д/ц «Звезды футбола» (12+)
10.00  Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 

(16+)
13.50  Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+)
15.30  «Профессиональный бокс. 

Лица года» (16+)
17.00  Х/ф «Молодой мастер» (12+)
19.45, 20.45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
20.05  Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс-старт (0+)
20.55  Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Гонка преследо-
вания (0+)

21.55  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия – 
Швейцария (0+)

00.25  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Швеция – 
Чехия (0+)

02.35  «UFC Top-10. Противостояния» 
(16+)

03.00  Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов» (16+)

03.30  Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

04.00  Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча (16+)

05.45  Д/ф «Отложенные мечты» 
(16+)

06.30  «Песня не прощается...»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
07.35  «Пешком...». Москва метро-

строевская
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.00, 21.15 Д/ф «Дело Деточкина»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «Песня -75»
12.55  Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
13.05  Д/с «Невесомая жизнь»
13.30  Д/ф «История Древнего Египта. 

Расцвет»
14.30  Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева»
15.10  Юбилейный гала-концерт 

Московского государственного 
академического камерного 
хора под управлением В.ZМи-
нина

17.05  Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.35  Вспоминая Даниила Гранина. 

«Я помню...»
20.00  Д/ф «История Древнего Египта. 

Вторжение»
21.00  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55  «Энигма. Риккардо Мути»
22.35  Цвет времени. Жан Огюст До-

миник Энгр
01.40  Д/ф «По ту сторону сна»
02.20  М/ф для взрослых «Ишь ты, 

Масленица!», «В синем море, 
в белой пене...», «Ух ты, гово-
рящая рыба!», «Кто расскажет 
небылицу?»

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

«Сегодня»
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.20  Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00  Т/с «Свидетели» (16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00  Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.40  Х/ф «Актриса» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.00  Х/ф «Интердевочка» (16+)
04.00  Т/с «Брачный контракт» (16+)

06.10  Х/ф «Зимняя вишня»
08.00  Х/ф «Мистер Икс»
09.55  Х/ф «Встретимся у фонтана»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40  «Мой герой. Максим Аверин» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
16.00  Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» (12+)
20.05  Х/ф «Случайные знакомые» 

(16+)
22.30  «Обложка. Большая красота» 

(16+)
23.05  Д/ф «Советские секс-символы. 

Короткий век» (12+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Девяностые. Лужа и Черки-

зон» (16+)
01.25  «10 самых... Скандальные 

светские львицы» (16+)
02.00  «Петровка, 38» (16+)
02.15  Х/ф «Зеркала любви» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Де-
сантура» (16+)

13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)

16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 01.10, 
01.55, 02.25, 03.05, 03.50, 
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»

05.00  «Странное дело» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-

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

Новости (16+)
11.00  «Как устроена Вселенная» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Х/ф «Робокоп-3» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Конго» (12+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
02.40  Х/ф «Убийство в Гросс-пойнте» 

(16+)
04.40  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00  «Комеди Клаб» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Школа выживания» (16+)
03.00  «ТНТ-Club» (16+)
03.05  Х/ф «Остин Пауэрс. Шпион, ко-

торый меня соблазнил» (16+)
04.55  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.10  М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-

ные тайны» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00, 19.30, 22.45, 03.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)

10.35  Х/ф «Елки-3» (6+)
12.30  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
00.30  Т/с «Это любовь» (16+)
01.30  «Новогодний Задорный юби-

лей» (16+)
05.00  «Ералаш» (0+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.30, 12.45, 0.20, 1.20 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40  «Куда глаза глядят» (12+)
10.05  «ЗОЖ» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.15  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
17.10  Т/с «Закрытая школа» (16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Т/с «Реванш» (16+)
22.30  «Книга жалоб» (12+)
23.00  Д/ф «Суровая планета» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.30 «6 кад ров» (16+)
07.55  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.55  «Давай разведемся!» (16+)
13.55  «Тест на отцовство» (16+)
15.55  Д/с «Понять. Простить» (16+)
19.00  Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера – 2» (16+)
22.30  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Х/ф «Есения» (16+)
03.05  Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)

06.00  Х/ф «Два капитана» (0+)
15.00  Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(0+)
20.30  «В гостях у Михаила Задорно-

ва» (16+)
23.00  Т/с «Побег-3» (16+)
00.50  Т/с «Паук» (16+)
01.50  «Антиколлекторы» (16+)
02.15  «Дорожные войны» (16+)
04.00  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники за при-

видениями. Битва за Москву» 
(16+)

14.30  Д/с «Охотники за привидения-
ми – 6» (16+)

15.00  «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00  «Чемпионат России по сериа-

лам» (16+)
00.00  Х/ф «Робот и Фрэнк» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «Сны» 

(16+)

06.10, 17.55 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (12+)

08.25  Х/ф «Матрица. Революция» 
(16+)

11.05  Х/ф «Охотники на троллей» 
(16+)

13.10  Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 
(16+)

15.45  Х/ф «Паранойя» (12+)
20.10  Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
22.00  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
00.10  Х/ф «Семь лет в Тибете» (16+)
02.35  Х/ф «Станция «Фрутвейл»» 

(18+)
03.55  Х/ф «Матрица» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.25  Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
18.40  Д/с «Легенды госбезопасности. 

Никита Карацупа. Поединок на 
границе» (16+)

19.35  «Легенды космоса» (6+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Код доступа» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Деревенский детектив»
01.45  Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(12+)
04.25  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

05.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 22.00 «Большая страна. 

Общество» (12+)
06.50, 14.45 «Активная среда» (12+)
07.00  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Девицы-красавицы» 
(12+)

07.30, 14.05, 01.00 «Календарь» 
(12+)

08.10, 15.15, 22.40 Т/с «Что сказал 
покойник» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости

11.05  М/ф «Дед Мороз и Серый 
Волк», «Рождественская фан-
тазия», «Вовка в Тридевятом 
царстве»

12.45  «Знак равенства» (12+)
13.15  «Гамбургский счет» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Нечисть лесная» 
(12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 28 декабря

    печенье
и оставшийся сахар до пышно-
сти. Добавьте 1 яйцо, половину 
чайной ложки лимонной цедры, 
половину чайной ложки ваниль-
ного сахара и еще раз взбейте.

4 Добавьте полученную оре-
ховую муку и взбейте до 

однородности.

5 В отдельной миске сме-
шайте 360 г муки с ½ ч. л. 

разрыхлителя и ½ ч. л. молотой 
корицы. Просейте муку в тесто и 
тщательно все смешайте.

6 Готовое тесто скатайте в 
шар и немного раскатай-

те в лепешку, заверните в плен-
ку и охладите в течение 2 часов. 

Затем достаньте из холодильника 
и снимите пленку, разделите те-
сто пополам (вторую часть дер-
жите в пленке в холодильнике). 
Тесто удобно раскатывать меж-
ду двух листов пекарской бума-
ги, так оно не липнет к скалке и 
к столу.

7 Вырежьте печенье с помо-
щью формочек, не забудь-

те сделать половину кружочков 
с «окошками» и аккуратно, с по-
мощью тонкой лопатки, перене-
сите печенье на противень, за-
стеленный бумагой для выпеч-
ки. Противень с печеньем (если 
не выпекаете сразу же) помести-

те в холодильник. Держите пече-
нье охлажденным, так оно не по-
теряет свою форму при выпечке.

8 Выпекайте печенье в за-
ранее разогретой до 180°C 

духовке 10–12 минут или пока 
края немного не подрумянятся. 
Дайте полностью остыть. Верх-
ние половинки печенек (те, что 
с дырочками) поместите на ре-
шетку и, используя сито, посыпь-
те сахарной пудрой.

9 На нижние половинки пе-
ченек выложите джем и 

накройте их половинками с вы-
резанными окошками, слегка 
надавливая и скрепляя печенье.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 29 декабря

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  «Голос». Финал (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  Т/с «Шерлок Холмс. Пустой 

катафалк» (12+)
02.25  Х/ф «Воды слонам» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00  Т/с «Любовь на миллион» 

(12+)
18.40  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  «Юморина» (12+)
23.30  Х/ф «Сказки Рублевского 

леса» (12+)
01.25  Х/ф «В ожидании любви» 

(16+)

06.30  Д/ц «Быть Марадоной» (16+)
07.05, 07.30, 08.55, 11.30, 14.30, 

17.20, 18.55 Новости
07.10  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07.35, 11.40, 17.25, 00.25 Все на 

Матч!
09.00  Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – 
Швейцария (0+)

12.25  Х/ф «Одинокий волк МакКу-
эйд» (0+)

14.40  Специальный репортаж. «Биат-
лон. До и после» (12+)

15.00  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

15.30, 04.40 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Масс-старт 
(0+)

16.25, 05.35 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Гонка пре-
следования (0+)

18.20  «Россия футбольная» (12+)
18.25  Все на футбол! Афиша (12+)
19.00  Специальный репортаж. «По-

вторить Баффало» (12+)
19.30  Все на хоккей!
19.55  Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – 
Беларусь (0+)

22.25  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) – ЦСКА 
(Россия) (0+)

01.00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Барсело-
на» (Испания) (0+)

03.00  Х/ф «Честь дракона» (16+)

06.30  «Песня не прощается...»
07.20  Цвет времени. Уильям Тернер

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.05 Новости культуры

07.35  Россия, любовь моя! «Русские 
зимние праздники»

08.05, 22.25 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.40  Главная роль
10.20  Х/ф «Приключения Корзинки-

ной», «Леночка и виноград»
11.55  История искусства. «Современ-

ное искусство в классическом 
музее»

12.50  Д/ф «Свет елочной игрушки»
13.30  Д/ф «История Древнего Египта. 

Вторжение»
14.30  Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева»
15.10  «Музыка страсти и любви»
16.10  Д/ф «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии»
16.25  «Энигма. Риккардо Мути»
17.05  Д/с «Завтра не умрет никогда»
17.35  Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири»
17.50  Большая опера – 2017
19.45  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов. «Синяя птица» 

00.20  Х/ф «Дуэнья»
01.50  Д/ф «Яд. Достижение эволю-

ции»
02.40  М/ф для взрослых «Раз ковбой, 

два ковбой...», «Дополнитель-
ные возможности Пятачка»

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

«Сегодня»
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.20  Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00  Т/с «Свидетели» (16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00  «Место встречи» (16+)
16.30  «ЧП. Расследование» (16+)
17.00  Т/с «Ментовские войны. Эпи-

лог» (16+)
19.40  Т/с «Актриса» (16+)
23.30  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.00  Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
01.55  Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)
03.30  Д/ф «Полюс долголетия» (12+)
04.25  «Поедем, поедим!» (0+)

06.10  Х/ф «Двенадцатая ночь»
08.00, 11.50 Х/ф «Большая переме-

на» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.50, 15.05 Х/ф «Ищите женщину» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
17.35  Х/ф «Снежный человек» (16+)
20.00  Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
22.00  Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть...»
00.05  Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
01.50  Х/ф «Блеф» (12+)
03.45  «Петровка, 38» (16+)
04.00  «Девяностые. Малиновый 

пиджак» (16+)
04.50  Х/ф «Морозко» (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Де-
сантура» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Хо-
лостяк» (16+)

13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 15.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

16.05, 16.55, 17.40, 18.35, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.30 Т/с 
«След» (16+)

23.20, 00.15, 01.10, 02.00, 02.55, 
03.50 Д/с «Страх в твоем 
доме» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 10.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

(16+)
09.00  Д/ф «Космос наш. Быстрее, 

выше, сильнее!» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
14.00  Д/п «Засекреченные списки. 

Знаки катастроф. Предупре-
ждение свыше» (16+)

17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Д/п «Там вам не тут» (16+)
21.00  Д/п «Боги войны» (16+)
23.00  Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
01.15  Х/ф «Дом у озера» (16+)
03.00  Х/ф «Рука, качающая колы-

бель» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14.30  «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)

20.00, 04.00, 05.00 «Comedy Woman» 
(16+)

22.00  «Открытый микрофон» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» (12+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.10  М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны», «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)

07.25  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.45  Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
12.30  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)

21.00  Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(6+)

22.40  Х/ф «Пенелопа» (12+)
00.40  Х/ф «Поменяться местами» 

(16+)
02.50  Х/ф «Страна хороших дето-

чек» (0+)
04.25  Х/ф «Капитаны» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.35, 1.20 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15 «Особое мнение» (12+)
7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40, 0.10 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.15  Д/ф «Город белых медведей» 

(12+)
13.05  «Одна история» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
18.00  «Изнутри» (6+)
18.45, 0.00 «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  Т/с «Реванш» (16+)
22.30  «Про кино» (12+)
23.00  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кад-
ров» (16+)

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

10.50  Х/ф «Весна в декабре» (16+)
19.00  Т/с «Трава под снегом» (16+)
22.50  Д/ц «Москвички» (16+)
00.30  Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (16+)
02.15  Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 02.30 «Дорожные войны» 

(16+)
08.30  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
10.00  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
11.45  Х/ф «Корона Российской импе-

рии, или Снова неуловимые» 
(6+)

14.30  Т/с «Сердца трех» (12+)
19.30  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(12+)
21.40  Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе» (12+)
23.30  «Клетка с акулами» (18+)
00.30  Х/ф «Отчаянный» (0+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 

привидениями 6» (16+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)
01.30  «Тайные знаки. Околдованный 

завоеватель. Атаман Ермак» 
(12+)

02.30  «Тайные знаки. Темные силы 
на службе любви» (12+)

03.30  «Тайные знаки. Заложник кол-
дуна. Дмитрий Донской» (12+)

04.30  «Тайные знаки. Второе при-
шествие бога войны. Барон 
Унгерн» (12+)

05.15  «Тайные знаки. Картины-
пророки» (12+)

06.10  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)

08.35  Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)

10.55  Х/ф «Семь лет в Тибете» (16+)
13.40  Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
15.40  Х/ф «Пробуждение» (12+)
18.05  Х/ф «Осторожно, двери закры-

ваются!» (16+)
20.10  Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 

(16+)
22.20  Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
00.20  Х/ф «Большие глаза» (16+)
02.15  Х/ф «Телохранитель» (18+)
03.55  Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

(16+)

06.00  Д/ф «Военные истории люби-
мых артистов. Зиновий Гердт и 
Михаил Пуговкин « (6+)

07.15  Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05, 
18.45, 23.15 Т/с «Россия 
молодая» (6+)

10.00, 14.00 Военные новости
23.35  Т/с «И снова Анискин» (12+)
03.40  Х/ф «Свинарка и пастух»
05.25  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.05, 10.05, 21.05 «За дело!» (12+)
06.00  М/ф «Тайна третьей планеты»
06.50, 14.45 «Активная среда» (12+)
07.00  Д/ф «По следам Русских сказок 

и легенд. Нечисть лесная» 
(12+)

07.30, 14.05 «Календарь» (12+)
08.15, 15.25, 21.55 Х/ф «С Новым 

годом, папа!» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05  М/ф «Щелкунчик», «Чьи в лесу 

шишки?», «Муха-цокотуха»
11.45, 12.05 Х/ф «Снежная сказка» 

(12+)
13.15  «Вспомнить все» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.30  Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Кубанские казаки»
08.10  Х/ф «SOS, Дед Мороз, или Все 

сбудется!» (12+)
10.15  Д/ф «Голос. На самой высокой 

ноте» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.15  Х/ф «Золушка»
13.50  «Аффтар жжот под Новый год» 

(16+)
15.50  «Голос». Финал (12+)
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  Время
23.00  «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.35  Х/ф «Форсаж-7» (16+)
02.15  Х/ф «Один прекрасный день» 

(6+)
04.10  Х/ф «Джентльмены предпочи-

тают блондинок» (16+)

04.50  Х/ф «Кто-то теряет, кто-то на-
ходит» (12+)

08.10  Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.00  «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20  Вести. Местное время
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.05  Х/ф «Девчата»
16.00  Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
21.00  Х/ф «Перекресток» (12+)
00.50  Х/ф «Все будет хорошо» (12+)

06.30  Д/ц «Быть Марадоной» (16+)
07.05  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07.25  Все на Матч! События недели 

(12+)
07.55  Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Канада – 
США (0+)

10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Новости
10.30  «Бешеная сушка» (12+)
11.00  «Автоинспекция» (12+)
11.30  Специальный репортаж. 

«Джеко. Один гол – один факт» 
(12+)

11.50  Х/ф «Уличный боец» (16+)
13.35, 04.25 Специальный репортаж. 

«Сергей Устюгов. Вершина 
одна на всех» (12+)

14.05, 17.10, 23.00 Все на Матч!
14.55  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Спринт (0+)
16.40  «Десятка!» (16+)
17.55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Лестер» (0+)
19.55  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Лацио» (0+)
22.00  Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

22.30  Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов» (16+)

00.00  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Финлян-
дия – Словакия (0+)

02.25  Х/ф «Молодой мастер» (12+)
04.45  Все на футбол! Афиша (12+)
05.15  Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+)
06.00  Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино 
против Холли Холм. Хабиб 
Нурмагомедов против Эдсона 
Барбозы (16+)

06.30  «Песня не прощается... 
1976–1977»

08.00  М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»

10.10  «Мы – грамотеи!»
10.50  Х/ф «Дуэнья»
12.25  Д/ф «Яд. Достижение эволю-

ции»
13.15, 00.30 Натали Дессей исполня-

ет песни Мишеля Леграна
14.00  Х/ф «Сапоги», «Драма», «Ведь-

ма»
15.20  Искатели. «Люстра купцов 

Елисеевых»
16.10  «Гений»
16.45  «Пешком...» Москва узорчатая
17.10  Вспоминая Дмитрия Хворо-

стовского. Концерт
19.30  Х/ф «Формула любви»
21.00  Большая опера – 2017
23.00  Х/ф «Питер FM»
01.15  Д/ф «Лучшие папы в природе»
02.10  М/ф для взрослых «Падал 

прошлогодний снег», «Пес в 
сапогах»

05.00  «ЧП. Расследование» (16+)
05.35  «Звезды сошлись» (16+)
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20  «Их нравы» (0+)
08.55  «Новый дом» (0+)
09.30  «Готовим» (0+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05  «НашПотребНадзор» (16+)
14.10  «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  Х/ф «Афоня» (0+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.30  Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
21.15  Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
23.20  «Международная пилорама» 

(18+)
00.15  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.55  Х/ф «Зимний круиз» (16+)

06.25  Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)

07.50  Х/ф «Старик Хоттабыч»
09.20  Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
10.55, 11.45 Х/ф «Блеф» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
13.10, 14.45 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» (12+)
17.05  Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.15  «Приют комедиантов» (12+)
23.10  Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс», «Самогонщики» (6+)
23.45  Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!» (12+)

00.35  Х/ф «О чем молчат девушки» 
(12+)

02.10  Х/ф «Ищите женщину» (12+)
05.05  «Обложка. Большая красота» 

(16+)

05.00  М/ф «Машины сказки», «Серая 
шейка», «Приключения До-
мовенка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», «Возвра-
щение Домовенка», «Новогод-
няя ночь», «Когда зажигаются 
елки», «Аленький цветочек», 
«Двенадцать месяцев», «Айбо-
лит и Бармалей» (0+)

09.00  «Известия»
09.15, 10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 

13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.10, 19.00, 
19.55, 21.00, 21.55, 23.00 Т/с 
«След» (16+)

00.00  «Легенды Ретро FM» (12+)

05.00  Д/ф «Медведи» (12+)
06.30, 17.00, 04.30 «Территория за-

блуждений» (16+)
08.10  Х/ф «Флаббер» (6+)
10.00  «Минтранс» (16+)
10.45  «Самая полезная программа» 

(16+)
11.40  «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30  Новости (16+)
19.00  Д/п «Засекреченные списки. 

Новые пророчества. Что ждет 
Россию?» (16+)

21.00  Концерт Михаила Задорнова 
«Доктор Задор» (16+)

23.00  Концерт Михаила Задорнова 
«Энциклопедия глупости» (16+)

01.50  Х/ф «Как поднять миллион» 
(16+)

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

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)

08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Школа ремонта» (12+)
12.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 04.00, 
05.00 «Comedy Woman» (16+)

21.30  «Танцы» (16+)
23.30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Образцовый самец» 

(12+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.20  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
06.45  М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-

ные тайны», «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)

07.50  М/с «Три кота» (0+)

08.05  М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)

09.00  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

09.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  «Вокруг света во время декре-

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

(6+)
12.40  М/ф «Снежная королева» (0+)
14.10  М/ф «Хранители снов» (0+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30  Х/ф «Люди в черном» (0+)
19.20  Х/ф «Люди в черном – 2» 

(12+)
21.00  Х/ф «Люди в черном – 3» 

(12+)
23.00  Х/ф «Новогодний корпоратив» 

(18+)
01.00  Х/ф «Реальная любовь» (16+)
03.35  Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(6+)
05.10  «Ералаш» (0+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 2.05 Музыка (16+)
7.00  М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (6+)
12.00  Х/ф «Большая перемена « (6+)
17.00  Х/ф «Покровские ворота» 

(12+)
20.00  Х/ф «Остров проклятых» (16+)
22.30  Х/ф «Зачинщики» (16+)
0.20  Х/ф «Анжелика, маркиза анге-

лов» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 22.50, 05.20 «6 кад-
ров» (16+)

08.40  Х/ф «Страховой случай» (16+)
10.30  Т/с «Трава под снегом» (16+)
14.15  Х/ф «Счастье есть» (16+)
19.00  Х/ф «Судьба по имени Лю-

бовь» (16+)
00.30  Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 

(16+)
02.20  Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.40  Мультфильмы (0+)
09.00  Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(0+)
14.45, 00.00 Х/ф «Первый рыцарь» 

(12+)
17.15  Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе» (12+)
19.00  Х/ф «Отчаянный» (0+)
21.00  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(12+)
23.00  «Клетка с акулами» (18+)
02.40  «Дорожные войны» (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 
14.30, 00.15, 01.15, 02.00, 
03.00, 03.45, 04.45 Т/с 
«Остаться в живых» (16+)

15.30, 16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 
20.00, 20.45, 21.45, 22.30, 
23.30 Т/с «Кости» (12+)

06.10  Х/ф «Сенсация» (16+)
08.10  Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
10.10  Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 

(16+)
12.20  Х/ф «Матрица» (16+)
15.05  Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

(16+)
17.40, 03.55 Х/ф «Матрица. Револю-

ция» (16+)
20.10  Х/ф «Семьянин» (12+)
22.30  Х/ф «Рыцарь кубков» (16+)
00.45  Х/ф «Голограмма для короля» 

(18+)
02.35  Х/ф «Одна встреча» (16+)

06.10  Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...»

07.30  Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Загадки века. Битва в 

Кремле. Отстранение Ленина» 
(12+)

11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  Д/с «Москва фронту» (12+)
13.15  Х/ф «После дождичка, в чет-

верг...»
14.50  Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»
16.20  Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»
18.10  «За дело!» (12+)
18.25  Х/ф «Большая семья»
20.30  Х/ф «Дорогой мой человек»
22.40, 23.20 Х/ф «Простая история»
00.40  Х/ф «Ход конем»
02.25  Х/ф «Обыкновенное чудо»

05.05  Х/ф «Снежная королева» (12+)
07.00  Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
09.30  М/ф «Дикие лебеди»
10.35  Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» (12+)
12.25, 13.05, 02.20 Х/ф «Небесные 

ласточки» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.40, 15.05, 00.40 Х/ф «Новогодние 

мужчины» (12+)
16.35  Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+)
19.25  «Активная среда» (12+)
19.35  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(12+)
22.00  Шоу Филиппа Киркорова 

«ДРУGOY» (12+)

Гороскоп с 25 по 31 декабря
Овен (21 марта – 20 апреля) 
Овны вполне на этой неделе могут рассчиты-

вать на какое-то материальное вознаграждение! 
Семейная жизнь насыщена яркими моментами, 
скорее всего, вы готовитесь к какой-то поездке. 

Телец (21 апреля – 20 мая)
Многое дается легко – это, безусловно, под-

нимает настроение. Беда в том, что велик риск 
расслабиться и начать просто плыть по течению. 

Близнецы (21 мая – 21 июня)
Начинается неделя удачно – это благоприят-

ное время для деловых и личных контактов, ре-
шения любых вопросов. Очень кстати оказыва-
ется ваше обаяние, вы умело используете его в 
своих интересах.

Рак (22 июня – 22 июля) 
Начало недели будет сложным, однако, под-

водя итоги этого периода, вы удивитесь тому, 
сколь многого смогли добиться. Высок творче-
ский потенциал, появляются интересные идеи.

Лев (23 июля – 22 августа) 
Первая половина недели – насыщенный и 

интересный период. Успехи в это время чере-
дуются с неудачами, но вы не теряете бодрости 
духа и идете к цели, несмотря ни на что. 

Дева (23 августа – 22 сентября)
Благоприятная неделя. Первая ее половина 

связана с ростом интереса к общественной де-
ятельности, активным участием в благотвори-
тельных акциях. Вы с удовольствием заботитесь 
о тех, кто в этом нуждается.

Весы (23 сентября – 22 октября)
Возможны неприятные известия. Важно со-

хранять спокойствие: если это вам удастся, вы 
найдете способ покорить новые вершины. 

Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Отличное время для посещения светских ме-

роприятий, участия в семинарах и конференциях. 
Вам не только нравится общаться с интересны-
ми людьми, но и получать важную информацию. 

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы всегда оптимистичны, не видят тех 

ситуаций и обстановки, которые возникают в их 
жизни. На этой неделе вам могут делать предло-
жения, которые вас очень вдохновят.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Большая часть недели проходит под влияни-

ем благоприятных тенденций. Вероятен успех в 
новых начинаниях, возможны перемены к луч-
шему в работе и личной жизни. 

Водолей (21 января – 19 февраля)
Вы можете совершенно неожиданно решить 

для себя, что совершенно не хотите проводить 
эти праздничные дни дома, и можете даже ку-
пить горящую путевку.

 Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Вы более энергичны, чем обычно. Видимо, у 

вас прекрасное настроение, и поэтому вам хо-
чется устроить праздник не только для себя, но 
и для всех окружающих!
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ТВ-ПРОГРАММА Воскресенье, 31 декабря

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10  «Новогодний Ералаш»
06.45  Х/ф «Карнавальная ночь – 2, 

или 50 лет спустя» (12+)
10.15  Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
12.40  «Главный новогодний концерт»
13.40, 15.10 Х/ф «Служебный роман»
16.50  Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шу-
рика» (6+)

18.25  «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск

21.15  Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)

23.00, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

23.55  Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина

04.20  «Новогодние сваты»
06.25  Х/ф «Девчата»
08.25  «Лучшие песни». Праздничный 

концерт
10.25  Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
12.20  «Короли смеха» (16+)
14.00  Вести
14.20  Х/ф «Джентльмены удачи»
16.10  Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!»
20.00  Х/ф «Бриллиантовая рука»
21.55  «Новогодний парад звезд»
23.55  Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина

00.00  Новогодний Голубой огонек – 
2018

06.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино 
против Холли Холм. Хабиб 
Нурмагомедов против Эдсона 
Барбозы (16+)

08.30  Х/ф «Одинокий волк МакКу-
эйд» (0+)

10.30  «Футбольный год. 2017» (12+)
11.15, 12.20 Новости
11.20  «Бешеная сушка» (12+)
11.50  Все на Матч! События года 

(12+)
12.25  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Мужчины. 15 км (0+)
13.55  Все на Матч!
14.55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» – «Манчестер 
Сити» (0+)

16.55  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км (0+)

18.15  Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Эдсона Барбозы (16+)

19.25  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» – «Арсенал» 
(0+)

21.25  Х/ф «Горец» (16+)
23.35  Д/ф «Настроение победы» 

(12+)
23.55  Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина

00.05  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. США – 
Финляндия (0+)

02.30  Д/ф «Длительный обмен» (16+)
04.00  Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – 
Швеция (0+)

06.30, 17.20, 01.20 «Песня не про-
щается...»

07.15  Х/ф «Волга-Волга»
09.00  М/ф «Щелкунчик»
10.20  «Обыкновенный концерт»
10.50  Х/ф «Формула любви»
12.15  Д/ф «Лучшие папы в природе»
13.10  Всероссийский фестиваль 

народного творчества «Вместе 
мы – Россия»

15.10  Х/ф «Питер FM»
16.40  Д/ф «Леонид Гайдай... и не-

много о «бриллиантах»
19.15  Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-
Карло

21.10  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

22.50, 00.00 Новый год на канале 
«Россия – Культура»

23.55  Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина

02.45  М/ф для взрослых «Жил-был 
пес»

04.50  Д/ф «Новогодняя сказка для 
взрослых» (16+)

06.00  Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20  «Их нравы» (0+)
08.40  «Устами младенца» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.55  «Дачный ответ» (0+)
13.00, 16.20 Т/с «Пес» (16+)
22.00, 00.00 «СуперНовый год» (0+)
23.55  Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.ZВ.ZПутина

01.20  Фестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х» (12+)

05.40  Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть...»

07.40  Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)

09.35  Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45  Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс», «Самогонщики» (6+)
12.20  Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Ширли-мырли» 

(16+)
16.30  Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
18.40  «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)
20.30  Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)
21.35  Х/ф «Морозко» (6+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 

прямом эфире (6+)
23.30  Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С.Собянина
23.55  Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.ZВ.ZПутина

01.00  Х/ф «Не может быть» (12+)
02.35  Х/ф «Золушка»
04.00  Х/ф «Фантомас» (12+)

05.00  М/с «Маша и Медведь» (0+)

11.05  М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» (0+)

12.00  Д/ф «Мой советский Новый 
год» (12+)

13.20  Д/ф «Воспитание по-советски» 
(12+)

14.15  Д/ф «Работа по-советски» 
(12+)

15.00  Д/ф «Моя советская коммунал-
ка» (12+)

15.50  Д/ф «Эстрада по-советски» 
(12+)

16.40  Х/ф «Президент и его внучка» 
(12+)

18.40  Х/ф «Спортлото-82» (12+)
20.30  Х/ф «Не может быть!» (12+)
22.25  Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
23.55  Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В.Путина

00.00  Д/ф «Моя советская Ирония 
судьбы» (12+)

01.05  Д/ф «Выпить по-советски» 
(12+)

02.00  Д/ф «Культпросвет по-
советски» (12+)

02.50  Д/ф «Рок-н-ролл по-советски» 
(12+)

03.40  Д/ф «Общежитие по-советски» 
(12+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.15  Х/ф «Супертеща для неудачни-
ка» (16+)

08.00  Концерт Михаила Задорнова 
«Энциклопедия глупости» (16+)

11.00  Концерт Михаила Задорнова 
«Доктор Задор» (16+)

13.00, 00.00 Музыкальный марафон. 
«Легенды Ретро FM» (16+)

23.55  Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.ZВ.ZПутина (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Танцы» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00, 00.05, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
«Комеди Клаб» (16+)

18.00  «Где логика?» (16+)
19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00  «Импровизация» (16+)
21.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
23.55  Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина

06.00  М/ф «Хранители снов» (0+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/ф»Сказки Шрэкова болота», 

«Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны», «Забавные истории» 
(6+)

09.10  М/ф «Снежная королева» (0+)
10.40  М/ф «Коралина в стране кош-

маров» (12+)
12.35  Х/ф «Люди в черном» (0+)
14.20  Х/ф «Люди в черном – 2» 

(12+)
16.00, 20.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

16.30  Х/ф «Люди в черном – 3» 
(12+)

18.30, 02.00 Шоу «Уральских пель-
меней. Новогодний марафон» 
(16+)

22.00, 00.00 «Новый год, дети и все-
все-все!» (16+)

23.55  Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина (0+)

05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00  Музыка (16+)
7.00  М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (6+)
12.00  Х/ф «Одноклассники – накли-

кай удачу» (12+)
14.00  Х/ф «Покровские ворота» 

(12+)
17.00  Х/ф «Гараж» (12+)
19.00  Х/ф «Несносные леди» (16+)
21.00  Х/ф «Замерзшая из Майами» 

(16+)
22.30  «Прямая трансляция с пл. 

Ленина» (0+)
1.00  Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+)

06.30  «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 06.10 «6 кад ров» (16+)
07.55  Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (16+)
09.25  Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (16+)
11.10  Х/ф «Женская интуиция» (16+)
13.30  Х/ф «Женская интуиция II» 

(16+)
16.05  Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» (16+)
20.00, 02.30 Д/ц «2018. Предсказа-

ния» (16+)
23.55  Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В.Путина (0+)

00.05, 00.30 Концерт Стаса Михайло-
ва «20 лет в пути» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  Мультфильмы (0+)
08.30  Т/с «Сердца трех» (12+)
13.40  «В гостях у Михаила Задорно-

ва» (16+)
16.00  Концерт Михаила Задорнова 

«Задорный день» (16+)
20.00  «Новогодний Задорный юби-

лей» (16+)
23.55  Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В.Путина (0+)

00.05  «Лучшие хиты 90-х» (16+)

06.00, 08.30, 11.00 Мультфильмы 
(0+)

08.00  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

09.15  Х/ф «Тайна четырех принцесс» 
(0+)

23.00, 00.00 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)

23.50  Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.ZВ.ZПутина (12+)

06.10, 17.35 Х/ф «Иллюзия обмана – 
2» (16+)

08.40  Х/ф «Рыцарь кубков» (16+)
11.05  Х/ф «Семьянин» (12+)
13.25  Х/ф «Сенсация» (16+)
15.25  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
20.10  Х/ф «Реальная любовь» (16+)
22.45  Х/ф «Пришельцы-3. Взятие 

Бастилии» (12+)
01.05  Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
03.30  Х/ф «Семь лет в Тибете» (16+)

05.00  Мультфильмы
06.10  Х/ф «Алые паруса»
07.35  Х/ф «Беспокойное хозяйство»
09.00  Новости. Главное. 2017
10.00  «Код доступа» (12+)
10.40  «Военная приемка» (6+)
11.25  «Теория заговора. Сухой закон 

войны. Когда виски страшнее 
пушек...» (12+)

12.05  Д/с «Секретная папка. Атомный 
прорыв. Формула Курчатова» 
(12+)

12.45, 13.15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.40  «Легенды космоса» (6+)
14.20  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
14.45  «Легенды кино» (6+)
15.25  «Легенды музыки» (6+)
15.50  «Последний день» (12+)
16.30  Д/с «Загадки века. Орлова 

и Александров. За кулисами 
семьи» (12+)

17.10  «Улика из прошлого» (16+)
17.50, 18.15 «Не факт!» (6+)
18.40  Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
20.10  Х/ф «Иван Бровкин на целине»
21.45  Х/ф «Небесный тихоход»
23.00  «Песня на все времена». 

Праздничный концерт
23.55  Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.ZВ.ZПутина

00.00  Т/с «Большая перемена»
04.30  Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)

07.00  Х/ф «Снежная сказка» (12+)
08.05  Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния!» (12+)
10.35  Х/ф «Плачу вперед!» (12+)
12.15  Х/ф «Крепостная актриса» 

(12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости
15.05  Х/ф «Снежная королева»
15.45, 16.05, 17.05 Х/ф «Д'Артаньян 

и три мушкетера. Атос, Портос, 
Арамис и Д'Артаньян» (12+)

17.20, 18.05 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера. Подвески короле-
вы» (12+)

19.00  «ОТРажение года» (12+)
20.10  Х/ф «Д'Артаньян и три мушке-

тера. Приключения продолжа-
ются» (12+)

21.20  Х/ф «Витрина» (12+)
22.35  Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» (12+)
23.55  Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В.Путина (12+)

00.00  Новогодний концерт «Маска-
рад» (12+)

04.30  Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 187 

от 14 декабря
По горизонтали. Рулада. Кипр. Арарат. Ара-
беска. Разброд. Гавана. Око. Абиску. Диод. 
Нуга. Эндшпиль. Еда. Жако. Ямал. Маникюр. 
Абиссинка. Убой. Оникс. Труд. Чатем. Круча. 
Елена. Мороз. Солод. Джолт. Депо. Бикс. До-
ение. Патент. Тиски. Диск. Рок. Данидин. Укос. 
Удилище. Охота. Нимб. Мая. Агадир. Жалоба. 
Паспарту. Удача. Ажур. Вахлак. Обшлаг. Ла-
скер. Ибарра. Оруро. Тара.
По вертикали. Ураган. Борода. Компас. Ура. 
Джин. Ретро. Аах. Лаваш. Синопе. Ясли. Аба. 
Писк. Зонд. Паб. Денди. Иск. Титикака. Ласа. 
Раб. Дьяк. Инкубатор. Окапи. Матч. Губа. Рас-
стрига. Продел. Иол. Дуло. Трак. Удел. Скипи-
дар. Зона. Лоск. Рагу. Мопед. Идея. Парагвай. 
Жало. Роба. Чадо. Нота. Вади. Жижа. Жених. 
Ласт. Смак. Трон. Дорожка. Паук. Кюве. Лимит. 
Буер. Убор. Мате. Наварра.

Ответы на судоку из № 187 от 14 декабря
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Высшее юридическое образо-
вание Вадим Сорокин получил 
в Российской правовой акаде-
мии. Работал секретарем судеб-
ного заседания, консультантом, 
помощником судьи, судьей рай-
онного суда, а недавно был на-
значен председателем Заокского 

районного суда. 
– Все свои дела 
я помню очень 
хорошо. А пер-
вое особенно. 
Это было тяж-
кое преступле-
ние, а подсу-
димый оказал-

ся моим ровесником, который 
жестоко избил свою знакомую. 
Парня было откровенно жалко, 
не скрою, что в моей душе на-
чалась борьба здравого смыс-
ла с человеческими чувствами. 
Но жалость – не лучший совет-
чик служителя Фемиды. Я все же 
вынес строгое решение, а исхо-
дя из того, что впоследствии вы-
шестоящая инстанция оставила 
его без изменения, это решение 
было единственно верным. Важ-
но еще и то, что преступник осо-
знал весь ужас произошедшего, 
просил прощения… Вынося каж-
дый приговор, я проношу его че-
рез сердце. Ведь результат суда 
влияет не только на показатели 
моей работы – в любом случае 
думаешь о людях, судьбу кото-
рых ты решаешь. Очень часто 
многие эпизоды преступления 
остаются недоказанными из-за 
чьей-то нерасторопности, непро-
фессионализма, отсутствия необ-
ходимой технической базы. А с 
учетом опыта, который приходит 
с годами работы, начинаешь за-
думываться не о подсудимых, а 
о потерпевших. И когда я выно-
шу судебные решения, то всегда 
ставлю себя на их место... 
P. S. В основу сегодняшней исто-
рии положено уголовное дело, 
по которому выносил приговор 
Вадим Сорокин.

по обе стороны закона

В любви потерявшийся

Людмила ИВАНОВА

Ольга ДЯЧУК

Сергей КИРЕЕВ

И решил Нефедов вернуться в семью. Со-
брал свои вещи, махнул «адьёс!», но только 
приблизился к двери, как сзади послыша-
лись шаги, а после в области поясницы рез-
ко заболело и стало влажно.

И  -
Нефедов обернулся назад и увидел обе-

зумевшие глаза своей любовницы. А следу-
ющим движением вытащил из раны малень-
кий кухонный нож.

– Что же ты делаешь? Скорую вызывай! – 
крикнул он женщине, а сам с перепугу опу-
стился на пол, прижался к стенке и вытянул 
ноги. Нож так и остался у него в руке. Ольга 
сначала стояла на месте, выглядела невме-
няемой, а потом схватилась за лезвие, даже 
поранилась, но крови не замечала. Нефедов 
не дал ей выхватить нож, а тут же засунул его 
за шкаф. Но Ольга вела себя агрессивно, усе-
лась ему на ноги и попыталась добраться до 
спрятанного за мебелью.

Нефедов не на шутку испугался. Рубаш-
ка сзади совсем промокла, от страха в глазах 
потемнело, тело слабело, он схватил Ольгу за 
волосы и даже укусил за плечо, но та не реа-
гировала. Тогда он пальцем своей руки силь-
но надавил на глаз любовницы и только по-
сле этого смог оттолкнуть.

Женщина сразу пришла в себя. Встала, 
поправила платье и отправилась на кухню.

Нефедов дополз до другого шкафа и пе-
репрятал злополучный нож. Он все еще опа-
сался, что Ольга вернется и продолжит бойню.

Женщина и вправду вскоре показалась в 
дверном проеме. Но на этот раз она спокой-
но подошла к своему любовнику и протяну-
ла большое полотенце:

– Приложи на рану!
Нефедов потянулся было за полотенцем, 

но увидел в руке женщины еще один но-
жик, нашел в себе силы вскочить и ринул-
ся в спальню.

Ольга за ним не пошла. Так и осталась 

посреди коридора с кухонным полотенцем 
и кухонным ножом. 

И беззвучно плакала.
Нефедьев подполз к любимой, взял поло-

тенце, приложил к своей ране. А женщина сто-
яла рядом и приговаривала, что все пройдет.

– Оля, вызови скорую, я тут кровью ско-
ро истеку! – взмолился Нефедов.

Но женщина на просьбу не отозвалась. 
Тогда мужчина, теряя последние силы, дополз 
до журнального столика, стянул с него труб-
ку радиотелефона, попытался набрать «112», 
но Ольга выхватила его и швырнула о стенку.

В следующее мгновение она уже пыталась 
наброситься на любовника с вешалкой для 
одежды. Только чудом он увернулся от уда-
ра. Вешалка грохнулась на пол, а Ольга сно-
ва пришла в себя. Держась за стенку, она по-
плелась на кухню и прикрыла дверь.

В  
Нефедов вспомнил, что видел в спальне 

дамскую сумочку, дополз туда, нашел в ней 
телефон и вызвал скорую.

Но как же бригада медиков доберется к 
пострадавшему, если Ольга явно не откро-
ет двери?

Мужчина, собравшись с силами, выбрался 
в прихожую, чтобы встретить врачей, и уви-
дел Ольгу, которая сидела у входа в ванную 
комнату. Прижавшись к стене, она вдавли-
вала в живот кухонный нож, а выше на пла-
тье уже растекалось бурое пятно. Нефедов 
открыл-таки дверь в жилище, дополз до лю-
бовницы и вытащил нож. Руки женщины без-
вольно опустились…

В кармане спортивных штанов завибри-
ровал Ольгин телефон – кто-то прислал ей 
сообщение и тем самым напомнил мужчи-
не, что мобильный при нем: ах да! Нефедов 
машинально сунул его себе, когда дозвонил-
ся до скорой. Вытащив трубку, несчастный 
набрал несколько цифр – номер своего дру-
га он помнил наизусть:

– Приезжай, у меня тут ЧП! – выдавил он 
в сотовый телефон. – Оля себя и меня поре-
зала ножом…

Друг показался в двери даже раньше, чем 
приехала скорая. Увидел Ольгу, увидел Не-
федова и сам позвонил врачам. Но медики 
были уже на пороге. Вскоре приехали и со-
трудники полиции.

С  
Страшная история, рассказанная Нефе-

довым, должна была доказать его невино-
вность. Но следственные органы и служите-
ли Фемиды сделали совсем другие выводы. 
В приговоре по делу туляка Нефедова гово-
рится о том, что 45-летний мужчина, ра-
ботающий директором одного из тульских 
предприятий, несудимый, состоящий в бра-
ке и имеющий малолетнего ребенка, совер-
шил убийство.

Утром 1 мая между Нефедовым и его лю-
бовницей случилась ссора, которая закончи-
лась трагедией. Мужчина вооружился кухон-
ным ножом и умышленно ударил свою лю-
бовницу в грудь и живот. Защищаясь, Ольга 
хваталась пальцами за лезвие ножа, загора-
живалась от злодея, пыталась оттолкнуть ру-
ками и ногами. А Нефедов, «преодолевая со-
противление, наносил той удары кулаком в 
область лица, верхних конечностей, бил по 
ногам, а ножом – в область шеи».

Женщина умерла на месте происшествия 
от проникающих колото-резаных ран груд-
ной клетки и живота с повреждением серд-
ца, полой вены, печени, желудка. Ну а при-
чиной убийства стала банальная ревность.

Истина случившегося стала известна толь-
ко после детальной экспертизы. В судебном 
заседании было доказано, что раны, полу-
ченные Ольгой, она не могла нанести сама. А 
большое количество ее крови, обнаруженное 
в кухне на полу, в ванной комнате, на ковре и 
обоях в прихожей, говорило о том, что жерт-
ва сопротивлялась, пыталась бороться, а не 
вскрывала себе живот, прижавшись к стене…

Именем Российской Федерации Нефе-
дова признали виновным и приговорили к 
9 годам лишения свободы. Преступник про-
ведет их в исправительной колонии строго-
го режима.

Семейная жизнь – штука непредсказуемая. Вот была у Нефедова жена, была маленькая 
дочка, а его почему-то тянуло к другой. И жил он не с семьей, а у любовницы. Но ведь и тут 
счастья не случилось. Ольга захворала, попала в больницу, перенесла операцию и верну-
лась оттуда злая и холодная. Приехал Нефедов из командировки, а любовница ему даже 
не обрадовалась. И по дому ходила какая-то странная, и на него смотрела совсем не по-
доброму. Ну что с такой жить? Ни тепла, ни ласки, ни наваристого борща…



18 №�191    21 декабря 2017  |  Тульские �известия

персона

«Матильда»: 
балансируя 
на грани

Марина ПАНФИЛОВА

Музей Ясная Поляна

Съемки проходили в Мариин-
ском театре, в Екатерининском, 
Александровском, Юсуповском и 
Елагиноостровском дворцах. Спе-
циально для фильма были постро-
ены декорации Успенского собо-
ра, Дворца на Речном понтоне и 
интерьеры вагонов Император-
ского железнодорожного соста-
ва. В итоге получилась не толь-
ко классическая история люб-
ви принца к безродной красави-
це, но и яркий, почти сказочный 
образ вечной России с ее золоты-
ми куполами, строгостью Крем-
ля, роскошью дворцов и блеском 
театральных сцен.

Работа над фильмом длилась 4 
года, съемочная группа состояла из 
450 человек, было сшито 7 тысяч 
костюмов – уже прошло 2 выстав-
ки, где они демонстрировались.

Н   
– В фильме занято много ино-

странных актеров, что не случай-
но: ведь будущая императрица 
Александра Федоровна – немка и 
должна была говорить на плохом 
русском, – отметил после показа 
картины Алексей Учитель. – Мать 
Николая Второго была датчан-
кой, ее сыграла Ингеборга Дап-
кунайте – ее акцент уже привы-
чен… Кстати, когда я пришел к 

ней за кулисы в Театр Наций и 
предложил роль в фильме, она с 
надеждой спросила: «Какую?..» В 
главных ролях – шведский актер 
Ларс Айдингер и полячка Михали-
на Ольшанска – выпускница Вар-
шавской театральной школы. Ис-
полнительницу образа Матильды 
искали полтора года, пробовались 
отечественные актрисы от 20 до 
40 лет. Но ни в одной я не видел 
той силы и энергетики, которой 
должна обладать эта героиня. А 
Михалине после первого же дуб-
ля я предложил сниматься, хотя 
это было рискованно.

Данила Козловский сыграл 
не самую главную роль, и мне 
потребовалось 3 месяца, чтобы 
уговорить его на это. Остроха-
рактерный персонаж имеет свой 
прообраз, правда, с некоторыми 
допущениями. В реальности это 
был не российский, а английский 
офицер.  Сергей Гармаш – совсем 
в ином амплуа, чем его привык-
ли видеть зрители: он сыграл им-
ператора Александра Третьего. 

В   , 
   

– Музыку написал один из ве-
дущих американских композито-
ров Марко Белтрами: когда ему 
сделали это предложение, он на-
звал семизначную цифру – и не в 
руб лях! Мы ответили, что можем 
заплатить в десять раз меньше, и 

не в долларах. В итоге услышали: 
«Снимите – покажите…» Когда 
была сделана половина фильма, 
смонтированный материал от-
правили маэстро, и буквально че-
рез неделю пришел ответ: он со-
гласился сотрудничать за неболь-
шие деньги. А еще я его в неко-
тором смысле «купил», сообщив, 
что музыку будет записывать ор-
кестр Мариинского театра, а ди-
рижировать – Валерий Гергиев, 
хотя, по правде сказать, на тот 
момент договоренности с Валери-
ем Абисаловичем у меня не было, 
она была достигнута потом. Пом-
ню забавный момент: когда Бел-
трами приехал в Россию, я позна-
комил его с Гергиевым. Они си-
дели и общались на английском, 
когда в комнату зашел огромно-
го роста человек, и Гергиев ска-
зал композитору: «Знакомьтесь – 
это Чайковский…» Марко в пер-
вую минуту опешил, а потом ему 
разъяснили, что это – питерский 
композитор Борис Чайковский… 

Блестящая запись музыки про-
изошла в концертном зале Мари-
инского театра.

Ф 
– Поначалу это был сценарий 

чисто биографического фильма 
о Кшесинской, и я отказался: у 
меня уже вышла лента о балете 
«Мания Жизели», и возвращать-
ся к теме во второй раз не хоте-

лось. Но несколько лет назад мы 
затевали картину «Дно» – о трех 
днях из жизни последнего импе-
ратора на станции в Псковской 
губернии, где произошло отре-
чение Николая Второго.

Два сюжета для меня соедини-
лись, решено было сделать карти-
ну о любви между наследником 
престола и балериной – это, на 
мой взгляд, существенная разница. 

За четыре года, пока длились 
их отношения, было много ин-
тересных, необычных, мистиче-
ских, даже детективных событий! 
Я для себя вывел формулу – что 
от тех событий зависело, в какой 
стране мы сегодня с вами живем. 

Я верю, что их любовь была 
искренней и обоюдной. 

40  
В ленте «Матильда» сочетают-

ся жанры – это и лирическая ме-
лодрама, и триллер, и детектив, и 
мистика – так определили зри-
тели на встрече в Ясной Поляне.

– А что такое наша жизнь? 
Триллер, где в любую секунду 
что-то происходит, хотя это фи-
лософские рассуждения, – отве-
тил Алексей Ефимович. – «Ма-
тильда» прежде всего – художе-
ственный фильм, но основные 
факты, отраженные в нем – кру-
шение царского поезда, свадьба и 
коронация Николая Второго, Хо-
дынка, – абсолютно достоверны. 

И есть события, которые не от-
ражены ни в какой мемуарной ли-
тературе: что происходило меж-
ду людьми, когда они оставались 
вдвоем? О чем говорили главные и 
второстепенные герои, какие пла-
ны строили? И мы показываем не 
фантазию и домыслы, но авторскую 
версию – как это могло бы быть. 

Образ загадочного доктора Фи-
шера здесь не случаен: будущая 
императрица Алекс привезла из 
Германии врача, который обе-
щал ей излечение от болезни и 
рождение здоровых детей. Когда 
же на свет появился больной на-
следник, эскулапа выгнали, а че-
рез некоторое время во дворце по-
явился Распутин: у императрицы 
всегда была склонность к такого 
рода людям.

Меня часто спрашивают, падал 
ли в обморок во время коронации 
император Николай в жизни, как 
показано в фильме. Да, на сорок се-
кунд он терял сознание, и что ему 
в этот момент привиделось – ни-
кто не может сказать, здесь пока-
зано наше предположение.

И тут мне опять задают вопрос 
с подковыркой: а была ли Кшесин-
ская на коронации? На что я отве-
чаю: покажите мне документ, где 
сказано, что не была. Так что мы 
балансировали на тонкой грани, 
важно было пройти ее достой-
но – чтобы не было «клюквы» и 
пошлости…

– Несмотря на название, «Матильда» – это больше фильм 
не о ней самой, а о будущем правителе России. У нас была 
задача – показать его поставленным перед выбором: свобода 
и любовь с одной стороны и пожизненная ответственность 
за страну – с другой, – сказал кинорежиссер и продюсер, 
народный артист РФ Алексей Учитель в ДК «Ясная Поляна», 
где состоялся показ его нового фильма.

Меня часто спрашивают, падал ли 
в обморок во время коронации импе-

ратор Николай в жизни, как показано 
в фильме? Да, на сорок секунд он те-

рял сознание, и что ему в этот момент 
привиделось – никто не может ска-

зать, здесь показано наше предполо-
жение.

это больше фильм 
России. У нас была 

еред выбором: свобода 
ная ответственность 
иссер и продюсер, 
в ДК «Ясная Поляна», 
.
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Сегодня к Интернету 
по поручению прези-
дента подключаются 
все социально значи-
мые объекты, и меди-
цинские – в первую 
очередь. 

Фельдшерские здравпункты 
региона – уже в Сети, и у зем-
ского фельдшера – те же воз-
можности помощи пациенту, 
что и у его городского коллеги. 

Информационная система 
«Инфоклиника» позволяет за-
писать больного к узкому спе-
циалисту, просмотреть резуль-
таты обследований, заключе-
ния консультантов, распечатать 
листок приема с последними 
данными.

Н   
Плавский район, Волхон-

щинский ФАП. Фельдшер Ири-
на Еремина записывает пен-
сионерку Ольгу Егоровну Про-
кошину к кардиологу. На мо-
ниторе – сетка приема узких 
специалистов районной боль-
ницы. 

– Удобное время есть на по-
слезавтра, одиннадцать часов, 

– говорит фельдшер. – Рано 
вставать не надо и на марш-
рутку успеете, чтобы за пол-
часа до врачебного приема 
попасть к больницу. Успеете 
пальто в гардероб сдать, бахи-
лы надеть, до кабинета дойти. 
Устроит?

– Да, конеч-
но, еще б не 
устроило.

– Давление 
у вас сегодня в 
норме, но арит-
мию я ухом, без 
кардиограм-
мы слышу. Так 
что к специали-
сту надо обяза-

тельно. 
Для Ирины Ереминой, 

фельдшера с тридцатилетним 
стажем, возможность не про-
сто дать рекомендацию, а тут 
же записать к нужному док-
тору, а потом увидеть в элек-
тронной амбулаторной карте 
результаты обследований и за-
ключение – дорогого стоит.

– Для меня это прямо баль-
зам на душу, – говорит она. – 
Раньше отправляла человека 
практически в никуда. Он сам 
должен был звонить в боль-
ницу, чтобы записаться к док-
тору. Дозвонится или нет, что 
там за время дадут – неизвест-
но. Может быть, он и доехать-
то не сможет, у нас тут все за-
висит от транспорта. А глав-
ное – к каким выводам придет 
узкий специалист, тоже неиз-
вестно. Возникала масса «не-
законченных случаев», я тре-
вожилась за односельчан. Сей-
час каждый из них у меня «под 
микроскопом». Две недели 
в «Инфоклинике» работаю, а 
уже поняла, что это совершен-

но другой уровень. Уже не чув-
ствуешь себя оторванной от 
остального мира.

Функционал системы охва-
тывает все направления дея-
тельности современного меди-
цинского учреждения. Широкие 
интеграционные возможности 
позволяют обмениваться дан-
ными с другими информацион-
ными системами, подключать-
ся к различным каналам связи с 
пациентами. Например, сейчас 
частные лаборатории присыла-
ют клиенту по электронной по-
чте результаты анализов, не-
обходимости идти их забирать 
уже нет. 

П  
 Е

Ирина Еремина помогает 
жителям поселков Октябрьский, 
Красная Нива, окрестных де-
ревень, а еще – школа, детский 
сад, пожарная часть, спиртза-
вод… На круг выходит 1300 че-
ловек. ФАП оснащен в соответ-
ствии с существующими меди-
цинскими порядками, и в еже-
дневном арсенале фельдшера 

– анализы на кровь и холесте-
рин, портативный кардиограф. 
Процедурная сверкает кафелем 
и пластиком, есть своя аптека, в 
женском кабинете можно даже 
роды принять, если понадо-
бится. Тем более что у Ереми-
ной акушерский стаж имеет-
ся. Как сказала вашему корре-
спонденту пенсионерка Про-
кошина: «Мы и раньше себя в 
глуши не чувствовали, а теперь 
тем более».

На Волхонщинский ФАП 
раз в месяц приезжает педи-
атр из Плавска, два раза в ме-
сяц – терапевт. Для проведения 
диспансеризации высаживает-

ся целый десант специалистов, 
благо площади ФАПа (7 комнат) 
это позволяют. 

Один раз в год приезжа-
ют областные специалисты 
из клинико-диагностического 
центра, например недавно 
здесь принимали кардиолог и 
эндокринолог. Периодически 
на базе ФАПа работает мобиль-
ный стоматологический ком-
плекс. Два раза в год селянам 
предоставляется возможность 
пройти флюорографию и мам-
мографию – тогда на приколе у 
деревенской больнички работа-
ет передвижной комплекс луче-
вой диагностики. Медицина, с 
каждым днем становясь более 
техничной и мобильной, пря-
мо к дому доставляет сельскому 
жителю то, за чем он еще вчера 
должен был ехать в райцентр. 

Но селяне небезоснователь-
но продолжают считать, что вся 
медицинская помощь все рав-
но держится здесь на одном че-
ловеке – фельдшере Ереминой. 
Проработав в поселке Октябрь-
ский 17 лет, для всех Ирина 
Юрьевна стала почти что чле-
ном семьи. Каждый уверен: в 
какое бы время что ни случи-
лось, только позвони, она – тут 
как тут. Телефон фельдшера 
есть у всех, и свою «трубу» она 
никогда не отключает.

ФАП  
Деревенских фельдшерских 

здравпунков, сеть которых в те-
чение нескольких лет сокраща-
лась по всей России, сейчас ста-
новится больше. В свое время 
закрывались ФАПы, занимав-
шие ветхие строения, часто на 
их дальнейшую эксплуатацию 
уже невозможно было получить 
лицензию. В каких-то местах 

население прикрепленных де-
ревень перебиралось в города 
практически полностью, и об-
служивать фельдшеру станови-
лось просто некого. 

В двух селах Одоевско-
го района – Николо-Жупань 
и Петровское – в 2016–17 го-
дах частные собственники по-
мещений, которые арендовали 
здравпункты, не захотели прод-
лить договоры с медицински-
ми организациями. При этом 
в Николо-Жупани прожива-
ют 355 человек, в Петровском – 
134. Здешние фельдшеры пове-
ли себя стоически: принимали 
больных на дому, один раз в не-
делю в каждое из сел приезжал 
мобильный диагностический 
комплекс из ЦРБ. 

Долго так продолжаться не 
могло, жалобы себя ждать не 
заставили. Руководство Одоев-
ской ЦРБ обратилось в регио-
нальный минздрав с просьбой 
построить столь необходимые 
здесь ФАПы, министерство до-
ложило о проблеме губернатору 
Алексею Дюмину.

– Решение 
о возрожде-
нии медицины в 
двух этих селах 
было принято в 
рекордно корот-
кие сроки, и фи-
нансирование 
не заставило 
себя ждать, – го-
ворит главный 

врач Одоевской ЦРБ им. Белоу-
сова Галина Алешина. – В пер-
вом квартале двери в Николо-
Жупани и Петровском откроют 
два новеньких, с пылу с жару, 
модульных ФАПа. К ним уже 
подведено электричество, вода, 
есть канализация. Вы не пред-

ставляете, как жители рады, что 
все входит в обычное, нормаль-
ное русло.

Всего же в целях обеспе-
чения сельского населения 
Тульской области первичной 
медико-санитарной помощью 
в достаточном объеме за счет 
региональной казны строят 11 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Девять из них – с жилым 
помещением для медицинско-
го работника – двухкомнатной 
квартирой. Три таких ФАПа бу-
дут введены в строй в Чернском 
районе: в селе Архангельское, 
деревне Долматово, деревне 
Молчаново Левое. В Молчано-
ве ФАП готов, уже покупается 
мебель, скоро установят обору-
дование. И медицинская сестра, 
которая согласилась работать в 
этой отдаленной точке нашей 
области, тоже уже есть: прохо-
дит сейчас стажировку в Ли-
пицком ФАПе. 

Два капитальных фельд шер-
ско-акушерских пункта с жи-
льем возводятся на террито-
рии Большой Тулы – в селе Ча-
стое, поселке Сергиевский. Та-
кой же ФАП будет обслуживать 
жителей села Оленьково Венев-
ского района, еще один строит-
ся в Присадах Киреевского рай-
она. Еще по ФАПу получат де-
ревня Никольское в Узловском 
районе и деревня Маклец в Но-
вомосковском округе.

Два фельдшерско-
акушерских пункта без жилого 
помещения откроются в посел-
ке Правда под Новомосковском 
и поселке Плеханово (Большая 
Тула). 

Естественно, что с момен-
та открытия все они будут под-
ключены к сети Интернет и 
«Инфоклинике».

здоровье

Пациент «под микроскопом»

Фельдшер Ирина Еремина: все в «Инфоклинике» просто и понятно

 Ольга 
Прокошина

Галина 
Алешина
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спорт

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

Как ни парадоксально, 
зимой футбольных 
новостей куда больше, 
чем летом. Прибли-
жается трансферный 
период, информаци-
онный вакуум резво 
заполняется слухами, 
сенсациями, а порой 
и весьма странными 
заявлениями.

З  Ф
На днях владелец московского 

«Спартака» Леонид Федун предло-
жил ни много ни мало революцию 
в чемпионате России. По его мне-
нию, нужно сократить Премьер-
лигу до 14 команд и проводить 
турнир в два этапа. Первый – мат-
чи в два круга, то есть 26 туров, 
должны быть сыграны до Ново-
го года. После этого семь лучших 
команд будут разыгрывать меда-

ли между собой еще в два круга, 
а семь худших сразятся за пра-
во остаться в высшем свете. Чем 
руководствуется Федун – понят-
но: четыре дерби с тем же ЦСКА 
или «Зенитом» за сезон – это до-
полнительные кассовые сборы. 
Но очевидно и то, что такие из-
менения – в пользу ведущих клу-
бов. Спартаковского босса не за-
нимает то, что команды из вто-
рой семерки встретятся с гранда-
ми только дважды и в результате 
получат меньше прибыли. А зна-
чит, разрыв между богатыми клу-
бами и остальными будет толь-
ко расти. Едва ли это пойдет на 
пользу футболу.

Еще одна инициатива Феду-
на призвана загрузить стадионы, 
которые останутся после чемпи-
оната мира в городах, где нет ко-
манд Премьер-лиги. Например, 
речь о Саранске, Волгограде, Сочи. 
Он предложил проводить на этих 
аренах матчи 1/16, 1/8 и 1/4 фи-
нала Кубка России. Чем продик-
товано это предложение – трудно 
сказать. Как известно, с 1/16 фи-
нала в борьбу вступают команды 
Премьер-лиги, а матчи этой ста-
дии проходят на поле более сла-

бых соперников. И вот, допустим, 
тульскому «Арсеналу» достался в 
оппоненты воронежский «Факел». 
Но играть черноземное дерби, ко-
торое точно собрало бы в Вороне-
же тысяч десять зрителей, будут в 
Саранске. Много ли болельщиков 
«Арсенала» и «Факела» смогут от-
правиться в столицу Мордовии? 
И многих ли саранских болель-
щиков заинтересует этот матч? 
Все же «Арсенал» – не «Спартак» 
и не ЦСКА.

Пока Федун фонтанирует иде-
ями, бьет тревогу пермский «Ам-
кар». Клуб остался без финанси-
рования на 2018 год – из крае-
вого бюджета он получит только 
200 миллионов рублей, но этого 
совсем мало, а спонсоры и вовсе 
не дадут ни копейки. Обойдется 
ли дело только распродажей игро-
ков или «Амкар» будет вынуж-
ден сняться с розыгрыша? Пока 
на этот вопрос нет ответа.

Выставить высокооплачивае-
мых футболистов на трансфер бу-
дет вынужден и казанский «Ру-
бин». По слухам, долги, накоплен-
ные предыдущим руководством 
клуба, достигают 10 миллиардов 
рублей. Катастрофы в «Рубине» 

нет, клуб будет жить, но затянуть 
пояса придется.

В  – 
 

А что же «Арсенал»? Пока ка-
нониры отдыхают, появляются 
первые слухи о потенциальных 
новобранцах. Правда, пока эти 
слухи – негромкие. Речь идет о 
вратаре «Тюмени» Игоре Обухове, 
чемпионе Европы среди юношей 
2013 года. 21-летний голкипер, 
принадлежащий «Зениту», воз-
можно, усилит вратарскую линию.

По словам же главного тре-
нера туляков Миодрага Божови-
ча, в укреплении нуждается по-
зиция опорного полузащитни-
ка. Виной тому тяжелая травма 
Александру Боурчану, из-за ко-
торой он сможет приступить к 
тренировкам не раньше февра-
ля. Божович уже обсудил с руко-
водством «Арсенала» возможные 
приобретения, кандидатуры есть, 
но, естественно, пока фамилий 
никто не называет.

Между тем определился вто-
рой зимний спарринг-партнер 
«Арсенала». 27 января програм-
му первого сбора завершит кон-

трольный матч с азербайджан-
ской «Габалой». Эта команда в 
России на слуху благодаря тому, 
что ее несколько лет назад трени-
ровал Юрий Семин. Сейчас «Габа-
ла» занимает второе место в чем-
пионате Азербайджана.

Н 
А вот новомосковский «Хи-

мик» уже устал отдыхать и на-
чал первые тренировки. Красно-
черные занимаются раз в день. 
Пока в тренировках участвуют 
только местные футболисты, а в 
начале января к ним присоеди-
нятся иногородние.

Больших изменений в составе 
«Химик» не планирует: если ко-
манду и пополнят один-два игрока, 
то они должны быть такого уров-
ня, чтобы усилить игру команды.

– Будем искать спарринг-
партнеров в соседних областях. 
Возможно, это будут Рязань, Калу-
га, Елец, Московская область, Мо-
сква, – рассказал главный тренер 
«Химика» Роман Титов.

А в середине марта новомо-
сковцы планируют отправиться 
на южный сбор – в Краснодар-
ский край или Турцию.

Турнирная орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

К,  
Волейболистки «Тулицы» в восьмом 

туре высшей лиги «А» дважды победили в 
Волгодонске «Импульс».

Волжанки и тулячки этой весной вме-
сте получили повышение в классе, но если 
наша команда претендует на высокие по-
зиции, то у «Импульса» цель – сохранить 
место в лиге. Поэтому на своей площад-
ке волгодонские волейболистки выглядят 
напористо. Матчи с «Тулицей» исключе-
нием не стали. Увы, способствовала это-
му неровная игра тулячек.

В первом поединке подопечные Ека-
терины Леоновой выиграли две партии – 
25:17 и 25:20, но затем расслабились и ста-
ли ошибаться, уступив в третьей – 22:25. 
Правда, в четвертом сете обошлось уже без 
неприятных сюрпризов – 25:16.

Вторая игра получилась сложнее, не-
смотря на успешный старт, и затянулась 
до тай-брейка. После поражения во вто-

ром сете Леонова даже применила вос-
питательную меру, отправив подопечных 
в перерыве выполнять кувырки. В итоге 
«Тулица» все-таки победила – 3:2 (25:17, 

20:25, 25:20, 21:25, 15:10), поднявшись на 
пятую строчку в таблице.

23 и 24 декабря тулячки ждут болельщи-
ков в манеже Центрального стадиона «Ар-
сенал»: здесь они сыграют с московским 
«Лучом». Оба поединка начнутся в 17.00.

И «К» – 
  П

Туляк Николай Шаршуков стал заслу-
женным тренером РФ.

Он входил в тренерский штаб сборной 
России по следж-хоккею, которая в 2013 и 
2015 годах выиграла бронзу чемпионата 
мира, а в 2014 году – серебро зимних Пара-
лимпийских игр. Подмосковный «Феникс», 
который он тренировал, пять раз выигры-
вал чемпионат России по следж-хоккею.

В 1998–2007 годах Шаршуков трени-
ровал хоккеистов щекинского «Корда». 
Благодаря его энтузиазму команда про-
вела пять сезонов во второй лиге, рабо-
тала детская школа, была создана жен-
ская команда.

П  Х
В спорткомплексе ТулГУ разыграли все-

российский юношеский турнир по греко-
римской борьбе на призы олимпийского 
чемпиона 1972 года, узловчанина Шами-
ля Хисамутдинова.

В турнире участвовали более 200 борцов 
2001–2002 и 2004–2005 годов рождения из 
18 регионов России и Луганска.

Сборная Тульской области завоевала 
одну золотую, четыре серебряных и во-
семь бронзовых медалей.

В младшей возрастной группе в весо-
вой категории до 46 кг первенствовал Иван 
Борзенков. Бронза на счету Артура Садояна 
(35 кг), Романа Бадояна (38 кг), Назара Зве-
рева (46 кг), Владислава Ледовского (46 кг).

В старшей группе серебряными призе-
рами стали Александр Теняков (50 кг), Ра-
мазан Магомедов (85 кг), Никита Овсян-
ников (100 кг), Ярослав Дьячков (120 кг), 
бронзовыми — Сурен Аскаров (42 кг), Алек-
сандр Мартыненко (54 кг), Андрей Пахомов 
(69 кг) и Андрей Пинчук (120 кг).

«Тулица» побеждает, но иногда создает про-

блемы сама себе

Кто заменит Боурчану?

«Арсеналу» потребовалось усилить позицию 

опорного хавбека, 

на которой играет Александру Боурчану
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не роскошь

Антон АЛЕКСАНДРОВ

О
чередной снегопад 
доставил много не-
удобств владельцам 
машин и в который 
раз подчеркнул пре-

имущества автомобилей с пол-
ным приводом над монопривод-
ными собратьями. Особенно это 
было заметно при движении на 
сложных участках или попытках 
подняться в гору. Что ж, маркето-
логи всех производителей ставят 
полный привод выше передне-
го или заднего, а рекламные бу-
клеты заявляют, что эта система 
нам крайне необходима и способ-
на обеспечить абсолютную безо-
пасность на зимней дороге. Поэ-
тому из года в год растет доля ав-
томобилей с приводом на обе оси 
по отношению к общему количе-
ству проданных. 

Волей-неволей начинаешь 
думать о приобретении в личное 
пользование машины с приводом 
на все четыре колеса. Автопроиз-
водители уверяют: он способен 
снизить аварийность, обеспечить 
прекрасную управляемость в лю-
бых погодных условиях и на лю-
бых дорожных покрытиях. Но так 
ли значительны эти преимуще-
ства? Ведь есть водители, кото-
рые утверждают, что плюсы пол-
ного привода – не более чем усто-
явшийся миф. Мы решили разо-
браться в этом вопросе сами. 

Итак, что мы имеем: причи-
нами примерно половины ДТП 
в зимнее время становятся снег, 
гололед, слякоть и другие слож-
ные дорожные условия. Достаточ-
но серьезная цифра, если учиты-
вать, что снежный покров на тер-
ритории нашей области держится 
приблизительно 4 месяца. Значит, 
нам нужно проверить управляе-
мость авто с передним, задним и 
полным приводом.

Сразу отметим: опытным пу-
тем нам удалось установить, что 
полный привод имеет плюсы пе-
ред заднеприводными или перед-
неприводными только в опреде-
ленных условиях. Например, при 
начале движения. Здесь преиму-

щества полного привода наиболее 
заметны и проявляются в возмож-
ности быстрого ускорения при тро-
гании с места независимо от того, 
асфальт или снежное месиво на-
ходится под колесами. 

А вот при торможении преи-
мущества у 4х4 нет. Мало того, в 
управлении на скользком покры-
тии полный привод, напротив, бо-
лее сложен, чем передний или за-
дний. Это должен знать каждый 
автолюбитель.

Полный привод не способен 
на сто процентов защитить вас на 
скользкой или заснеженной трассе. 
Собственно, нарушать скоростной 
режим на зимней дороге не по-

зволяют и законы физики. Кроме 
того, даже такая машина каждый 
раз по-новому ведет себя на льду, 
снежном покрытии и чистом ас-
фальте. Все это требует от водите-
ля серьезных навыков управления. 

По нашим наблюдениям, наи-
более предсказуем на зимней доро-
ге заднеприводный автомобиль. А 
переднеприводный – более легок в 
управлении и прощает небольшие 
ошибки водителя. Железный конь 
с приводом сочетает в себе и силь-
ные, и слабые стороны вышеназ-
ванных систем. Его сложнее отпра-
вить в занос при прямолинейном 
движении, но в повороте он более 
склонен к срыву в занос, который 

происходит очень резко и абсо-
лютно непредсказуем. Вернуться 
к движению по намеченной траек-
тории будет гораздо сложнее, чем 
в случае с моноприводным авто.

Таким образом, полный при-
вод имеет явные преимущества в 
наборе скорости на скользком по-
крытии и там, где необходим высо-
кий крутящий момент. Например, 
при преодолении сугробов и засне-
женных склонов. На этом плюсы в 
зимний период заканчиваются. А 
если посчитать изначальную раз-
ницу в цене одной и той же моде-
ли с полным приводом и без, при-
бавить стоимость технического 
обслуживания системы 4х4 и ре-

гламентную замену запчастей, то 
получится, что полноприводный 
автомобиль жителю современного 
города – не только ненужное, но и 
невыгодное приобретение. 

А для уверенного передвиже-
ния в городских условиях в зим-
нее время, выездов на природу или 
рыбалку достаточно автомобиля с 
увеличенным дорожным просве-
том и хорошими зимними шинами.

Передний, 
задний… 
давайте все!

Передний привод: 
Поворачиваем рулевое колесо в сторону заноса и 

добавляем газ; при приближении к точке выравни-
вания автомобиля корректируем положение рулем, 
не сбавляя газ.

Задний привод: 
Руль поворачиваем в сторону заноса и убираем газ. 

При выравнивании автомобиля плавно добавляем газ 
и продолжаем движение.

Полный привод: 
4х4 – самый сложный для выхода из заноса и со-

четает в себе вышеуказанные способы. Рулем кор-
ректируем положение автомобиля в сторону заноса и 
одновременно, ориентируясь по ситуации, добавля-
ем или убавляем газ, наблюдая за поведением авто-
мобиля. Как только положение начнет приближаться 
к прямолинейному движению, добавляем газ и про-
должаем движение.

Занесло? Не паникуем!
Занести может и водителя-профессионала, и недавнего выпускника автошколы. Когда это произойдет – 

неизвестно, но быть готовым к заносу должен каждый.
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прошедшее время

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей МИТРОФАНОВ

В 1963 году в Туле открыли 
новое здание цирка, в Алек-
синском районе снимали 
кино, а в газетах предостере-
гали тех, кто строит дома на 
нетрудовые доходы.

С  
3 сентября 1963 года в Туле открылось 

современное здание цирка. Целых пятнад-
цать лет жители города оставались без лю-
бимых представлений. Прежний деревян-
ный цирк, как мы уже рассказывали, сго-
рел в конце 1949 года. Новое строительство 
затянулось надолго: сначала не согласовы-
вали проект ‒ тульский цирк строили по 
образу киевского, но масштабность респу-
бликанской столицы в Москве считали не 
подходящей для Тулы. Разработкой зани-
мались специалисты «Мосбассгипрошахта» 

‒ они, в частности, впервые в СССР внес-
ли в конструкцию возможность подъема 
и спуска арены.

Первое представление дали для стро-
ителей и проектировщиков, а затем уже 
вся публика смогла порадоваться высту-
плениям львов под управлением Ирины 
Бугримовой, лошадей наездника Алексан-
дра Александрова-Серж, клоунов Ониси-
ма Савича и Василия Мозеля.

Новый тульский цирк стал не толь-
ко местом для представлений, но и твор-
ческой лабораторией: здесь и показыва-
ли программы, и создавали их. Уже в 60-е 
годы на тульской арене поставили леген-
дарные программы ‒ «Цирк на льду», «Кон-
ный цирк», «Цирк на воде», «Русские са-
моцветы».

Огромна заслуга в возрождении туль-
ского цирка его директора Дмитрия Кал-
мыкова, работавшего на этом посту с 1961 
по 1982 год.

А     ?
«Бодры» надо говорить бодрее. А «ве-

селы» как? ‒ Веселее! ‒ Молодец, понял». 
Этот диалог из фильма «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен» помнят 
многие. Зато немногие знают, что ленту в 
1963 году снимали в Алексинском районе.

Для съемки истории про пионера Ко-
стю Иночкина и колоритного директора 
лагеря товарища Дынина режиссер Элем 
Климов выбрал лагерь, который находил-
ся в ведении треста «Воркутауголь». В 70-е 
годы он стал лагерем «Заполярье», карди-
нально изменив облик ‒ изваяния пионе-
ров и прочие колоритные скульптуры, увы, 
остались только на кинопленке.

А фильм, ставший для Климова диплом-
ным проектом, получился не только весе-
лым, но и высмеивающим бюрократиче-
ские рамки лагерного распорядка и быта. 
Впрочем, товарищ Дынин, сыгранный Ев-
гением Евстигнеевым, никак не вызывает 
отторжения ‒ максимум иронию.

Лента вышла на экраны в следующем, 
1964 году. Но могла и задержаться на пол-
ке. Дело в том, что бабушка Кости Иноч-
кина на портрете слишком уж была похо-
жа на Никиту Хрущева, да и без иронии 
над насаждаемой повсюду кукурузой не 
обошлось. Но когда глава государства по-
смотрел кино, он только удивился, поче-
му фильм до сих пор не в прокате.

Н  !
Строительство или приобретение туля-

ками домов на нетрудовые доходы. Этот 
вопрос исполком областного Совета депу-
татов трудящихся в 1963-м держал на осо-
бом контроле. Чиновников о положении 
дел на местах информировали и сотруд-
ники милиции, и представители органи-
заций, и обычные граждане. Так, в январе 
в Центральный райисполком Тулы посту-
пили сведения из нотариальной конторы 
о том, что муж и жена С. возводят два до-
мовладения. В апреле – сигнал от стражей 
порядка: гражданин Б., получающий не-

трудовые доходы, обзаводится жильем в 
поселке Косая Гора. Подобное сообщение 
вскоре пришло и из Щекина. Это, конечно, 
не могло не обеспокоить исполком, кото-
рый стал искать причины происходящего. 
Одной из них посчитали слабое освеще-
ние в местной печати содержания Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР «О 
безвозмездном изъятии домов, дач и дру-
гих строений, возведенных или приобре-
тенных гражданами на нетрудовые дохо-
ды». Поэтому от журналистов потребовали 
больше говорить «о недопустимости вла-
дения одним гражданином двух домовла-
дений». Помимо пишущей братии, больше 
внимания проблеме должны были уделять 

исполкомы городских и районных советов 
депутатов трудящихся, а также областные 
отделы коммунального хозяйства. 

У 
«Уменьшилось количество второгодни-

ков, стало больше классов с полной успе-
ваемостью. Передовые учителя успешно 
решают задачу подготовки учащихся к 
жизни, труду и воспитывают у них чувство 
ответственности к принципам социали-
стического общества, в духе идей комму-
низма», – говорится в документах за 1963 
год, в которых речь идет о положении дел 
в тульских школах-интернатах, школах и 
группах продленного дня. Там на тот мо-
мент обучались 6210 человек. Порой ре-
бята и педагоги испытывали различные 
неудобства. Из-за некачественного стро-
ительства и недоделок, которые почему-
то так и не устранили рабочие, в течение 
всего учебного года не могли нормаль-
но функционировать Обидимская и Бар-
суковская школы-интернаты («отличил-
ся» трест «Тулшахтострой»), новомосков-
ская школа-интернат № 2 (тут с задачей 
не справился местный домостроительный 
комбинат) и другие. 

«Неудовлетворительно поставлена ра-
бота по сбору средств с родителей за со-
держание их детей, – сказано в докумен-
те из фондов областного Госархива. – За-
долженность на 1 апреля составила 58 548 
рублей». Педколлективы критиковали за 
то, что в ряде образовательных учрежде-
ний плохо организовано трудовое обуче-
ние и профподготовка детей в учебных 
мастерских и на промышленных пред-
приятиях. Более того, мастерские не мог-
ли похвастать полным комплектом стан-
ков и инструментов. А имеющиеся мало 
задействовали для собственных нужд, свя-
занных с пошивом белья, верхней одеж-
ды и ремонтом хозинвентаря. Упрекали 
школы-интернаты и в том, что большин-
ство из них не имели подсобных хозяйств, 
«за счет которых они могли бы удовлетво-
рить часть своих потребностей в картофе-
ле, мясе и молоке».

В итоге исполком областного Совета 
депутатов трудящихся принял несколько 
важных решений: в частности, направ-
лять на работу в школы-интернаты про-
веренных опытных учителей и воспи-
тателей, к началу нового учебного года 
создать слесарные, столярные и швей-
ные мастерские. И было еще одно пору-
чение: «Обязать управление снабжения и 
сбыта обеспечить своевременную постав-
ку школам-интернатам и детским домам 
хлопчатобумажных и шерстяных тканей 
в необходимых ассортименте и расцвет-
ке для пошива учащимся нательного и по-
стельного белья и верхней одежды в ма-
стерских школ-интернатов и детдомов по 
заявкам облоно». 

Цирк, 
Иночкин, 
школы

Товарищ Дынин на фоне алексинского лагеря

Тульский цирк стал еще и местом творческих экспериментов

Целых пятнадцать лет 

жители города остава-

лись без любимых пред-

ставлений. Прежний 

деревянный цирк, как 

мы уже рассказывали, 

сгорел в конце 1949 года.
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Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Щекино – город со 
славным шахтер-
ским прошлым. 
Когда-то здесь 
добывали уголь, 

в окрестностях бывших шахт 
выросли жилые дома, а в горо-
де главенствует совсем другая 
промышленность – химическая.

Первым, кто принес фабрич-
ное дело на территорию будуще-
го райцентра, был бельгиец Ри-
чард Гилль. В XIX веке он орга-
низовал вблизи деревень Ясен-
ки и Новая Колпна производство. 
Чем только не занимался бельги-
ец! Здесь он открыл угольные и 
железорудные шахты, которые, 
к слову, назвал в честь своих до-
черей – Эмилия, Варвара, Мария 
и Магдалина, а также два завода: 
химический, где было налажено 
производство серной и азотной 
кислоты, красок, железного купо-
роса и глауберовой соли, и кир-
пичный. Во многом такая бурная 
деятельность послужила почвой 
для появления в 1870 году и даль-
нейшего развития поселения, ко-
торое спустя почти 70 лет стало 
городом Щекино. Но две револю-
ции и Гражданская война засто-
порили производство, и со вре-
менем оно сошло на нет. 

 К сожалению, долгое время 
дореволюционная история рай-
онного центра была забыта, но в 
местном музее решили восстано-
вить справедливость: десять лет 
назад здесь разработали проект 
«Наследство бельгийского пра-
деда», который стал победите-
лем грантового конкурса «Ме-
няющийся музей в меняющемся 
мире» Благотворительного фон-
да Владимира Потанина. Так в 
музее появился кабинет знаме-
нитого бельгийского фабрикан-
та. Здесь можно увидеть копии 
документов, макеты каменноу-
гольных и рудных шахт, а так-
же несколько подлинных вещей 
того времени. 

На огромной интерактивной 
карте будущего Щекина и окрест-
ностей можно разглядеть точки, 
где располагались шахты. Практи-
чески возле каждой из них были 
выстроены специальные ноч-
лежки для добытчиков. Орудо-
вали шахтеры киркой, освещая 
себе путь во тьме керосиновой 
лампой без стеклянного плафо-
на, что зачастую приводило к не-
счастным случаям. Со временем 
на смену старым орудиям труда 
пришли отбойный молоток и ка-
ска с электрическим фонариком. 

Музей бережно хранит память 
о щекинцах, участвовавших в боях 
за освобождение своей Родины. 
Посетители могут увидеть до-
кументы, фотографии, награды, 
оружие времен Великой Отече-
ственной войны, портреты героев, 
отдавших свою жизнь за мирное 
небо над головой. В экспозиции 
расположена большая диорама, 
иллюстрирующая отступление 
немецко-фашистских войск из 
Ясной Поляны – оставляя родину 
Толстого, они жгли все на своем 
пути. Музей активно сотруднича-
ет с поисковым отрядом «Насле-
дие», который профессионально 
занимается раскопками в местах 
сражений Великой Отечественной.

В специально оборудованном 
зале представлены фотографии 
щекинцев, погибших в Афгани-
стане и Чечне. 

Несколько музейных залов по-
священы известным уроженцам 
Щекинского района. В толстов-
ской комнате, например, можно 
увидеть генеалогическое древо 
графской семьи, портреты для 
которого нарисованы местным 
художником Александром Кочет-
ковым. Род Толстых тесно связан 

с Крапивенским уездом, где Льва 
Николаевича знали в первую оче-
редь как общественного деятеля 
и дворянина.

Своя экспозиция есть у путе-
шественников Бориса Алексан-
дровича Кремера и Дориана Ми-
хайловича Романова. Особо чтят 
щекинцы певца и композитора 

Игоря Талькова – в рамках крае-
ведческого цикла «Истоки» каж-
дый год в память о знаменитом 
земляке проходят интерактив-
ные экскурсии, посвященные яр-
ким моментам жизни и творче-
ства Талькова. А вот экспозиция, 
посвященная космонавту Сергею 
Залетину, практически целиком 

составлена из вещей, предостав-
ленных музею им самим. В свой 
первый космический полет За-
летин отправился 4 апреля 2000 
года. Он провел 72 суток на кос-
мическом корабле «Союз ТМ-30» 
и орбитальном комплексе «Мир», 
а также совершил один выход в 
открытый космос.

поедем поглядим

Щекинский художественно-краеведческий музей 
(Щекино, Ленина, 18/16)

Режим работы музея: вторник–пятница: с 10:00 до 17:00 суббота: с 10:00 до 16:00  воскресенье, понедельник – выходной день 
Телефон: 8 (48751) 5-27-82

Стоимость 
билета

От 40 рублей 

Как добраться
От автостанции «Заречье» Тулы (а также с любой остановки на проспекте Ленина, с остановок «Ул. Мосина», 
«Красноармейский проспект») на автобусе 114 до автовокзала Щекина, далее на маршрутках №2, 2т, 5, 6, 10, 

11, 105 до остановки «Аптека» на ул. Ленина, затем 150 метров пешком в сторону площади Ленина.

Стоимость 
проезда

Тула – Щекино – 
от 40 рублей

На родине Залетина 
и Талькова
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Обувная фабрика в Москве пригла-
шает на постоянную работу: затяжчи-
ка (оператора ЗНК/ЗПК), раскройщи-
ка, сборщика, швею, контролера ОТК, 
мастера. Требования: опыт работы на 
обув ном производстве, ответствен-
ность, коммуникабельность, без вред-
ных привычек. Оформление по ТК, 
высокая з/п, помощь в проживании. 
Тел.: +7-499-963-81-42, +7-965-231-81-01.

досуг

Судоку
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