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Город детей–город семей
В Совете Федерации Федерального собра-

ния Российской Федерации состоялась торже-
ственная церемония награждения городов-
победителей одноименного конкурса.

Тула была признана одним из лидеров конкур-
са по итогам рассмотрения информации о реа-
лизации планов мероприятий, направленных на 
преодоление социальной исключенности детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
формирование социальной среды, дружествен-
ной детям, профилактику детского неблагополу-
чия и повышение ответственности родителей за 
воспитание детей. Наш город занял второе место 
среди городов, являющихся административны-
ми центрами субъектов Российской Федерации.

В конкурсе за минувшие годы приняло уча-
стие более 530 городов из 77 регионов страны. В 
2016 году участниками конкурса стали 176 горо-
дов нашей страны.

Одной котельной больше
На объекте, который располагается в микро-

районе Клоково Зареченского округа города Тулы, 
сейчас ведутся пусконаладочные работы.

Модульная котельная предназначена для обе-
спечения отоплением и горячим водоснабжени-
ем 11 многоквартирных жилых домов.

Строительство блочной газовой котельной 
с тремя водогрейными котлами и шестью бло-
ками горячего водоснабжения завершено, ве-
дется приемка объекта Госархстройнадзором и 
Рос технадзором.

Перевозчики – под контролем
На днях заместитель главы администрации 

города – начальник управления по жизнеобе-
спечению Роман Мурзин провел рабочее сове-
щание с представителями транспортных ком-
паний города Тулы.

На нем обсуждались вопросы расписания дви-
жения, работы в новогодние праздники.

В ближайшее время коммерческие пере-
возчики скорректируют расписание движения 
транспорта в новогоднюю ночь и в праздничные 
дни, а также определят стоимость проезда в ночь 
на 1 января 2017-го.

Лучшая в ЦФО
Таковой признана Единая дежурно-

диспетчерская служба Тулы.
Смотр-конкурс проводится ежегодно под эги-

дой МЧС. В нынешнем году туляки заняли пер-
вое место сначала среди специалистов области, 
а затем и среди коллег из ЦФО.

На совещании, проходившем 15 декабря в Ка-
луге, начальнику МУ «ЦГЗСР г. Тулы» Николаю Без-
рукову был торжественно вручен кубок и диплом 
«Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба 
муниципального образования ЦФО за 2016 год».

Единая дежурно-диспетчерская служба горо-
да Тулы является структурным подразделением 
МУ «Центр гражданской защиты и спасательных 
работ города Тулы». 

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

С присоединением Ленинского 
района к Туле была выявлена необхо-
димость доставки детей в школу из 
отдаленных частей города. А как это 
сделать, если не на новом школьном ав-
тобусе? Одним из учреждений,  где по-
явился новый транспорт, стал иншин-
ский центр образования № 53 имени 
Льва Толстого. 

Раньше здесь уже было два автобуса: 
«пазик» и «газель». Каждый день им при-
ходилось спозаранку выезжать на марш-
рут, ведь в иншинскую школу на занятия 
ездят ребята из Малахова, Зайцева, Пруд-
ного, Елькина, Петровского, Рассвета, Ха-
рина, Хопилова и поселка 12 лет Октября. 
Самый дальний населенный пункт, отку-
да забирают детей, – деревня Малахово – 
в шестнадцати километрах от школы. А 
привезти всех нужно точно к началу уро-
ков – в половине девятого.

Для того чтобы хоть немного облег-
чить школярам путь до места учебы, ста-
рые автобусы стали проделывать по три 
рейса – собирали детей небольшими груп-
пами. 

В связи с этим руководство центра 
№53 подало заявку в Управление образо-
вания Тулы на получение еще одного авто-
буса.  Новый транспорт иншинская школа 
получила в октябре. Он был приобретен  
при содействии губернатора Алексея Дю-

мина.  Впервые машина вышла на марш-
рут 5 декабря.  

– Всего у нас учатся 85 детей, которых 
необходимо возить. В Малахове живут де-
вять из них, – делится директор центра об-
разования Жанна Харченко. – Разброс де-
ревень в окрестностях Иншинского очень 
большой, поэтому в Малахово автобус при-
езжал уже в 6.45 утра. Получение еще одно-
го автобуса стало огромной радостью.

Теперь ребятам уже не нужно вставать 
так рано – транспорт приезжает за ними 
в Малахово в 7.40. Да и двум другим води-

телям не приходится совершать несколь-
ко рейсов.

Новый автобус позволит открыть еще 
один новый маршрут – в Северную Мызу. 
Несмотря на то что поселок только начи-
нает заселяться, оттуда уже нужно возить 
учащихся на занятия. 

Школьный автобус обеспечивает не 
только удобную, но и безопасную достав-
ку детей до места обучения. Каждая ма-
шина имеет комфортные сиденья с рем-
нями безопасности, оснащена системой 
ГЛОНАСС и тахографом. 

В школу – с комфортом

Соб. инф.

Для ее жителей администрация го-
рода по поручению губернатора Туль-
ской области Алексея Дюмина разрабо-
тала брошюру, в которой можно узнать 
о планах благоустройства и строитель-
ства на 2017–2019 годы. Как же изменит-
ся жизнь в городе оружейников в бли-
жайшие годы?

Для удобства информация разделе-
на по округам:  на тридцати красочных 
страницах каждый житель города может 
узнать, какие изменения ждут его район. 
Здесь можно найти и конкретные адреса, 
по которым пройдут те или иные рабо-
ты. Кстати, часть отмеченных объектов 
уже включена в первый тур программы 
«Народный бюджет» на 2017 год.

– Мы сформировали комплексную 
программу благоустройства городских 
территорий, в ней определен адресный 
перечень объектов, где пройдут различ-
ные виды работ, – отмечает глава ад-
министрации Тулы Евгений Авилов. – 
В обсуждении участвовали активисты 
территориальных общественных самоу-

правлений, председатели советов много-
квартирных домов и уличных комитетов. 
Именно они решали, каким работам от-
дать приоритет, на что в первую очередь 

направить бюджетные средства. Админи-
страция города прилагает максимум уси-
лий для решения вопросов благоустрой-
ства Большой Тулы. 

В территориальных городских окру-
гах предусмотрена обширная программа 
благоустройства. Так, помимо ремонта 
центров образования, асфальтирования 
дорог и благоустройства дворов, преду-
смотрено строительство новых дошколь-
ных учреждений в Советском округе, 
спортивных объектов – в Зареченском, 
Пролетарском и Центральном. В каждом 
из районов будут приведены в порядок 
как существующие скверы, так и обу-
строены новые. 

Всего в предстоящие три года от-
ремонтируют 233 дороги и 103 троту-
ара, комплексно благоустроят 148 дво-
ров, а 437 заасфальтируют, благоустроят 
21 сквер. В рамках первого тура по  «На-
родному бюджету» работы пройдут на 
33 объектах.

– Наша задача – сделать  жизнь на тер-
ритории сельских поселений Большой 
Тулы такой же качественной и комфорт-
ной, как в городе, – подчеркнул Авилов.

Инструкция 
по применению 
Большой Тулы

Жизнь туляков с каждым годом становится все комфортнее – благоустраиваются 
дворы, строятся новые социальные объекты. Полюбили туляки и программу 

«Народный бюджет», по которой жители действуют совместно 
с властью оружейной столицы. 

Новый автобус детям очень нравится
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 Анна РУЗАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Почти за два часа до начала Посла-
ния губернатора к депутатам об-
ластной Думы и жителям регио-

на в холле зала Тульской областной Думы 
начали собираться люди. Военные и штат-
ские, депутаты и предприниматели, ветера-
ны, молодежь, представители духовенства 
и общественности. В коридорах шли ожив-
ленные разговоры. 

– Мы думаем, итоги года будут положи-
тельными, – беседуют между собой предста-
вители общественной организации «Штаб 
студенческих отрядов и трудовых форми-
рований». – Губернатор очень много делает 
для молодежи, уделяет внимание нашим 
актуальным программам. И мы его поддер-
живаем.

Ровно в двенадцать часов дня, аккурат-
но поправляя пиджак, губернатор зашел в 
зал. Прозвучали аплодисменты приветствия. 

– Сегодня мы говорим о наших общих 
итогах и планах. О том, с чем наша область 
завершает 2016 год. И чего мы все ждем от 
наступающего 2017 года, – начал свою речь 
Алексей Дюмин.

Он отметил, что уходящий год был не са-
мым простым в жизни области: сказались 
последствия мирового финансового кризи-
са. Однако по ряду показателей есть устой-
чивый рост. Это рост индекса промыш-
ленного производства, заработной платы, 
увеличение объема инвестиций в основ-
ной капитал. При всем этом напомнил, что 
нельзя довольствоваться тем, что в отличие 
от многих – не «ушли в минус».

Послание было озвучено как проме-
жуточный этап реализации Программы 
социально-экономического развития Туль-
ской области на ближайшие пять лет. Осо-
бую роль в подготовке Программы сыграли 
жители области. Именно их мнение помог-
ло сделать ее объективной и реалистичной. 

– Хочу подчеркнуть: говоря о потенциале 
региона, я имею в виду не только производ-
ство. Главное – это люди. Они у нас здесь осо-
бенные, они и работать умеют, и душой боле-
ют за дело. Они доверили нам свои надежды, 
судьбу своих детей, внуков. И большего сти-
мула для упорной работы просто не бывает.

Начинать с экономики – традиция поч-
ти всех губернаторов. Для Тульской области 
она особенно оправданна. Исторически наш 
край – крепкий промышленный регион. 
Алексей Дюмин поставил задачу правитель-
ству по-прежнему придерживаться взвешен-
ной и последовательной бюджетной поли-
тики, по сути дела – устойчивой. 

Присутствовавшие в зале руководители 
промышленных и оборонных предприя-
тий с энтузиазмом восприняли поручения 
главы области правительству, чтобы Фонд 
промышленности, созданный еще год на-
зад, начал в реальности выдавать «длинные» 
деньги, столь необходимые предприятиям, 
для модернизации и расширения производ-
ственных мощностей. Ведь это рабочие ме-
ста, стабильные зарплаты. 

Многие сидевшие в зале наверняка 
вспомнили План Дюмина, с которым он 
шел на выборы, и где обозначил два личных 
обязательства перед туляками. Это привле-
чение инвестиций в область и контроль над 
расходованием средств. Инвестиции нужны 
всем как воздух, именно за них конкуриру-
ют регионы. Уместно вспомнить, что толь-
ко на Петербургском экономическом фору-
ме губернатор заключил контрактов более 
чем на 80 миллиардов рублей. Это хороший 
задел на ближайшие годы.

Несмотря на кризис, деньги в область 
идут, Алексей Дюмин свое слово держит. В 
регионе созданы условия для привлечения 
инвестиций: особая экономическая зона 
«Узловая», индустриальный парк рядом с 
ней. Все допустимые федеральным зако-
нодательством преференции обеспечены. 

По инвестиционному климату Тульская об-
ласть на 4-м месте в России. Это ощутимый 
результат. 

Также губернатор говорил о деловом кли-
мате для малого бизнеса в предоставлении 
льгот и прочих мер поддержки. Справедли-
вости ради надо сказать, что «свободу пред-
принимательства» создавали для всех, в том 
числе для торговых предприятий. Для вновь 
зарегистрированных юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей были объ-
явлены «тульские налоговые каникулы». 

– Оценивать сформированную нами си-
стему помощи пока рано, но и умалчивать 
о первых результатах неверно. Казалось бы, 
что такое прирост новых субъектов мало-
го и среднего бизнеса за девять месяцев на 
6 процентов? А это – более трех тысяч но-
вых предприятий, которые создают рабо-
чие места и платят налоги, – резюмировал 
Алексей Дюмин. 

В наступающем году губернатор пред-
лагает осуществить поддержку более узко-
го сегмента – инновационного бизнеса. И 
это правильно, ведь известно, что именно 
на укоемкий инновационный малый биз-
нес способен обеспечить реализацию дей-
ствительно прорывных проектов, что нам и 
нужно. Это намерение созвучно еще одной 
задаче: Алексей Дюмин патронирует талант-
ливую молодежь. В своем Послании он уде-
лил значительное внимание формам под-
держки молодежи.

– Трудоустройство и жилье – две основ-
ные проблемы, с которыми им (молодым 
специалистам) приходится сталкиваться. И 
именно на их решение должна быть направ-
лена поддержка – как на федеральном, так 
и на региональном уровне, – поставил зада-
чу губернатор. 

Поддержка молодежи – это прежде все-
го инвестиции в образование. В Программе 
социально-экономического развития Алек-
сей Дюмин сделал особый акцент на подго-
товку кадров для промышленности. Главное 
– находить таланты и помогать им разви-
ваться. 

– Ставя глобальные цели, надо помнить 
о решении бытовых проблем. Нам еще 
предстоит отремонтировать десятки школ, 

оснастить их всем необходимым, – пояснил 
губернатор. – Речь идет о создании комфорт-
ных условий для школьников. Как сказал 
наш президент, в ближайшие годы нужно 
сделать так, чтобы не осталось ни одной ава-
рийной школы. Глава региона подчеркнул 
важность этой работы. Особое значение име-
ет и транспортная доступность учебных за-
ведений. Прежде всего в сельских районах 
области. За два предыдущих года школы по-
лучили всего 26 автобусов. А в нынешнем 
году – уже 71, еще 29 – на подходе. 

Одна из проблем области – состояние 
медицины. Ведь качество жизни неразрыв-
но связано со здоровьем. Алексей Дюмин 
особенно заострил внимание на развитии 
первичной медицинской помощи: в насту-
пающем году будет открыто 10 фельдшерско-

акушерских пунктов, закуплено 65 машин 
скорой помощи. Область вошла в Федераль-
ную адресную инвестпрограмму по строи-
тельству двух новых корпусов детской об-
ластной клинической больницы. В какой-то 
момент губернатор отложил бумаги и об-
ратился к слушателям достаточно эмоци-
онально: 

– Если пациенту грубят, держат его в оче-
редях, разве он станет от этого здоровее? Не-
обходимо совершенствовать систему элек-
тронной записи. Внимательнее, этичнее 
относиться к каждому пациенту. Во многих 
поликлиниках огромные очереди. Пора по-
ложить этому конец. Очередей за здоровьем 
быть не должно! 

Продолжительные аплодисменты сме-
нились всеобщим воодушевлением, когда 
губернатор заговорил о сельском хозяйстве. 
Он в очередной раз подчеркнул, что именно 

сельское хозяйство остается важной точкой 
роста региона. Пока оно занимает 5–7% ВВП, 
но темпы роста отрасли значительны. В аг-
ропромышленном комплексе на сегодняш-
ний день реализуется проектов на общую 
сумму в 30 миллиардов рублей. 

Собран рекордный за последние 20 лет 
урожай зерна. Казалось бы, повод для гордо-
сти, но глава региона сказал и о проблемах. 
Непогода привела к тому, что качество зерна 
невысокое, соответственно, и цена на него 
низкая. Аграрии недополучают прибыль. 
Алексей Дюмин поставил задачу улучшить 
материально-техническую базу аграриев и 
внедрять новые технологии, чтобы меньше 
зависеть от погодных условий. 

Повышение качества жизни – эта тема 
шла связующей нитью через все Послание. 
Губернатор подробно остановился на вопро-
сах ЖКХ и переселении из ветхого жилья. 
Капитальный ремонт в Тульской области 
идет лучше, чем в других регионах. А про-
грамма переселения будет продолжена и по-
сле 2017 года. 

Много внимания он уделил проблемам 
экологии. Здесь в числе его поручений про-
звучало внедрение зеленых технологий на 
промышленных предприятиях. Особое одо-
брение зала вызвали слова о благоустрой-
стве набережной реки Упы. Около 150 лет 
назад часть этой территории перешла к Туль-
скому оружейному заводу, и сегодня она воз-
вращается к людям. 

В конце Послания губернатор сделал ак-
цент на открытости власти, предложив соз-
дать институт общественных инспекторов 
из числа наиболее активных жителей. Люди 
должны иметь больше возможностей уча-
ствовать в решении социально значимых 
проблем и задач. Причем как в отдельно взя-
тых муниципальных образованиях, так и в 
регионе в целом.

– Выезжайте на место, разговаривайте с 
людьми, встречайтесь, ищите решения. Без-
различие, невнимательность к проблемам 
жителей – недопустимы! Подтвержденные 
сигналы о невнимательности чиновников, 
игнорировании, о пустых отписках безна-
казанными не останутся, – жестко преду-
предил он. 

Многое из задуманного требует слажен-
ной работы местной власти. Губернатор 
предложил каждому муниципальному об-
разованию разработать собственную стра-
тегию развития, чтобы четко понимать, что 
развивать в первую очередь, какие точки 
роста есть у каждого. Тогда и помощь будет 
адресной и эффективной. 

«Улучшение», «развитие», «доступность», 
«качество», «возможности»  – эти слова чаще 
других звучали в Послании. Губернатор не 
раз отметил первенство Тульской области 
по многим вопросам. И пожелал: «Давайте 
сохраним эту традицию – быть первыми!» 
Послание получилось вполне рабочим, не 
парадным. Без излишне громких фраз и за-
облачных планов. 

Люди хотят реальных улучшений. И се-
годня губернатор поддержал тех, кто спосо-
бен добиваться результата, и напомнил глав-
ные цели тем, кто о них позабыл. Именно из 
таких тезисов и поручений, направленных 
на реальное улучшение жизни людей, сло-
жилась основная часть Послания. 

– Время действовать вместе. За любым 
великим достижением стоят три шага: это 
четкое видение целей, грамотная расстанов-
ка сил и добросовестная ежедневная работа. 
Задачи ясны, вперед к реальным результа-
там! – завершил свою речь Алексей Дюмин. 

Первый человек, к которому губернатор 
подошел после Послания, был митрополит 
Тульский и Ефремовский Алексий. Именно 
Алексий 22 сентября благословил губернато-
ра на честное служение «на радость людям и 
во славу Божию». Именно так, на благо Туль-
ской области, продолжает свою работу гла-
ва региона. К этому Алексей Дюмин призвал 
в Послании и всех присутствующих в зале.

Время действовать вместе!

Главное – это люди. Они доверили нам свои надежды, 
судьбу своих детей, внуков. И большего стимула для упор-
ной работы просто не�бывает.

За любым великим дости-
жением стоят три шага: 
это четкое видение целей, 
грамотная расстановка сил 
и добросовестная ежеднев-
ная работа.
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Зимние забавы

Как всегда, главная городская площадь – место мас-
совых гуляний туляков. Деды Морозы на любой 
вкус, аниматоры в сказочных нарядах, безалкоголь-
ный глинтвейн с плюшками, рождественская ярмар-
ка и, конечно, суперелка, переливающаяся тысячами 
огней. Сюда надо идти всей семьей: занятие найдется 
каждому. Важно – потеплее одеться. Открытие главной 
елки Тульского региона состоится за четыре дня до Нового 
года – 27 декабря в 18:00. Елка на Соборной площади Тульско-
го кремля откроется 23 декабря в 18:00.

Огромный 
круглый ка-
ток с яркой 
иллюмина-
цией в Цен-
тральном пар-
ке гарантирует 
отличное настро-
ение и непринужден-
ное общение с друзьями. Рядом 
в кафе можно согреться и поесть 
блинов с чаем. Открыты катки 
в Заречье, Пролетарском и Ком-
сомольском парках, на набереж-
ной Упы, стадионе «Арсенал» 
и в других районах города. Про-
кат коньков – от 100 до 150 руб-
лей. Небольшие ледовые пло-
щадки во всех муниципальных 
образованиях области тоже пода-
рят вам возможность резать конь-
ками лед и получать массу пози-
тивных эмоций.

Вот уж где действитель-
но можно почувствовать 

праздничную атмосферу 
Нового года, так это на вы-

ставке новогодних елочных 
украшений в павильоне у входа 

в Центральный парк с ул. Первомай-
ской. Десятки экспонатов, несущих 
в себе дух эпохи, в которую они были 
созданы. Получается этакая празднич-
ная энциклопедия. А вот создать но-
вогодний шедевр своими руками вам 
помогут на мастер-классе в музее изо-
бразительных искусств.

Где лучшие снежные склоны, гладкий лед и нарядные елки? 
На зимней карте «Тульских известий» развлечения, места и события, 

которые стоит непременно посетить в новогодне-рождественские выходные.

Один из самых древних способов передвижения по снегу не ис-
пытывает недостатка в поклонниках. Десятки километров трасс от 
простых и массовых в Центральном парке до насыщенных сложными 
подъемами и спусками на Косой Горе, в окрестностях Ясной Поляны и в со-
сновом бору под Алексином. В пунктах проката можно найти лыжи на любой 
возраст и уровень подготовки. Стоимость проката лыж – от 100 руб лей в час.
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Тульские парки приглашают весело и с пользой провести новогодние выходные. 
В Белоусовском начнет работу школа фигурного катания и хоккея, будут прово-
диться занятия со всеми желающими. Международный социальный проект «Бег 
в парке» приглашает на 5-километровую дистанцию. Для старшего поколения 

функционирует группа здоровья, организованы занятия скандинавской ходьбой. 
Своих участников ждут лыжные гонки и пляжный волейбол на снегу. Семейные и 

спортивные праздники наверняка позволят посетителям почувствовать себя настоя-
щей командой. 

В резиденции Деда Мороза по специальному графику будут вести прием виновник торжества 
и его внучка Снегурочка. Самому доброму волшебнику можно будет передать письмо с завет-
ным желанием и сфотографироваться. Также в программе – кулинарные мастер-классы, тема-
тические квесты, новогодние елки, анимационные программы, фестиваль нарядных санок, не-
деля снеговиков. И, конечно, праздничные мероприятия будут сопровождать ярмарки тульских 
умельцев, на которых всегда можно найти редкий и незабываемый подарок для родных и близ-
ких. Подробная программа на сайте Тульских парков http://tulskieparki.ru.

Рыбалка на крепком льду – 
по-настоящему зимнее заня-
тие: напряженность в пред-
вкушении поклевки, свежий 
воздух, крепкий морозец. Что 
еще нужно приверженцам 
«охотничье-рыбацкого» стиля 
отдыха? Мест в Тульской обла-
сти для любителей подледного 
лова предостаточно: от пруда 
в Центральном парке до тай-
ных, «своих» мест на водоемах 
нашего края. Глав-
ное – не забывать 
о безопасно-
сти и во всем 
знать меру!

В нашем, на первый взгляд не горном, регионе популярность ката-
ния разными способами с крутых гор растет каждый год. И если не 

получается отправиться в Альпы, то скромную альтернативу евро-
пейским склонам найти в области не проблема. Самые по-

пулярные склоны – это «Долина Х» на Щекинском шос-
се и комплекс в поселке Форино. Склоны открыты до 

10 часов вечера. Прокат лыж – от 350 руб лей. Рабо-
тают подъемники. А если нет навыков ездить на гор-
ных лыжах или сноуборде, то вас выручит надувной 
бублик – тюбинг. Для них существуют отдельные безо-
пасные трассы. Стоимость проката – от 150 руб лей 

в час.

Новогодние представления пройдут во всех 
районах Тульской области. В програм-
ме празднования более трехсот ме-
роприятий. Детей ждут яркие 
представления и, конечно же, по-
дарки. В Туле губернаторские 
елки состоятся в цирке и в об-
ластной филармонии.
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Максимум 
комфорта – 
даже когда 
на площад-
ке более ста 
человек. Компа-
ния друзей, отличный 
лед, музыка и световые 
эффекты – залог празд-
ничного настроения. Есть 
услуги тренера и прокат 
коньков от 29-го до 47-го 
размера за 150 руб лей. 
Стоимость сеанса ката-
ния для детей до 14 лет 
250 руб лей, для взрос-
лых – 350. Ознакомить-
ся с расписанием сеансов 
и купить билеты можно 
заранее на сайте.
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Большая Тула: вчера,  
 Сергей МИТРОФАНОВ

 Сергей КИРЕЕВ
  Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Приблизиться к Москве 
и Санкт-Петербургу

А начался разговор с… лирики. 
Вернее, речь зашла о благоустрой-
стве и озеленении города. В ухо-
дящем году в областной столице 
было высажено порядка 9 тысяч 
деревьев и кустарников. 

– В 2017-м планируем по 
цветам-однолетникам немнож-
ко подсократиться и уйти в ланд-
шафтное озеленение с использо-
ванием деревьев и кустарников, 
примерно так же оформляют ули-
цы в Москве и Санкт-Петербурге. 
Плюс это экономически выгоднее, 
потому что многолетники, в отли-
чие от сезонных растений, будут 
украшать город дольше, – пояснил 
Евгений Васильевич.

Растут у нас в городе не толь-
ко клены и липы, но и ребятиш-
ки. И чем старше они становят-
ся, тем острее перед родителями 
встает вопрос – найдется ли для 
их чада место в детсаду? Евгений 
Авилов заверил: до конца года от-
кроется садик, который переда-
ли городу железнодорожники. Его 
полностью отремонтировали. В 
дальнейшем распахнет свои двери 
для малышей и дошкольное обра-
зовательное учреждение на улице 
Фучика. А в следующем году пла-
нируется возвести и сдать в экс-
плуатацию как минимум два са-
дика для юных горожан. 

Много внимания в нынеш-
нем году уделялось и дорогам – 
так, было приведено в порядок 
59 участков. Активно работали 
специалисты на территории по-
селений Ленинского района, где 
достаточно большое количество 
дорог отсыпали щебенкой. 

Дорогие колодцы
Ну а там, где движение ожив-

ленное, не обойтись без светофо-

ров. Вот только с лета стали по-
ступать сигналы о том, что они 
на ряде улиц не работают.

– Есть такая проблема, – согла-
сился Авилов. – Мы стараемся ее 
решать за счет вхождения в раз-
личные программы и выделения 
собственных средств. Мы пони-
маем, что от светофоров зависит 
безопасность дорожного движе-
ния, поэтому на следующий год 
запланировали выделение допол-
нительных средств на их установ-
ку и обслуживание.

Разговор зашел и о дорожных 
колодцах – точнее, об их состоя-
нии. В свое время их делали по 
определенной технологии из кир-
пича, а на него идет постоянная 
нагрузка, кирпич обрушивается, 
происходит просадка. По словам 
специалистов, если переделывать 
колодец, то только первичный ре-
монт обойдется в среднем в 70 ты-
сяч рублей. Если чинить полно-
стью, то стоимость работ доходит 
до полумиллиона, а то и больше. 

Дискусионный вопрос
Прозвучал на встрече вопрос 

и о том, будет ли проводиться ре-
монт трамвайных путей по улице 
Фридриха Энгельса.

Евгений Авилов напомнил, что 
в свое время достаточно активно 
обсуждался вопрос, а насколько во-
обще нужен там трамвай. 

– Я считаю, что, убрав там трам-
ваи и пустив легковой транспорт и 
маршрутки, мы тем самым разгру-
зили бы проспект Ленина и движе-
ние стало бы быстрым, – высказал 
свою позицию Евгений Василье-

вич. – Но трамвай для Тулы – один 
из ее символов, поэтому решение 
надо принимать всем вместе. Чем 
сложна улица Энгельса? Там прохо-
дит большой водовод. Если начи-
нать капремонт путей, то необхо-
димо сразу же менять и его. После 
этого делать дорогу. 

Станет ли река Упа вновь судоходной? Как дорого обойдется проект по строительству 
в)оружейной столице еще одного моста? Когда откроются новые детские сады? Подробные 

ответы на эти и другие злободневные вопросы журналистов глава администрации Тулы 
Евгений Авилов дал в ходе большой пресс-конференции. 

Евгений Авилов

Улица Металлистов постепенно преображаВ 2017 году в Туле планируется построить и сдать от 2 до 4 детсадов
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  сегодня, завтра
Питание школьников – 
на особый контроль

Рассказал сити-менеджер и о 
том, что делается в Туле для раз-
вития спорта.

– Закончили благоустройство 
поля стадиона «Металлург» с ис-
кусственным покрытием. Наша 
цель на 2017 год – сделать там 
подогрев. Попробуем, как в Бе-
лоруссии – за счет экологически 
чистых источников, – поделился 
глава администрации областного 
центра. – Планируем закончить в 
2017 году зал художественной гим-
настики, который начали возво-
дить, а также будем строить зал 
бокса. В Плеханове необходимо 
привести в порядок ФОК. Также 
там появится поле с искусствен-
ным покрытием. Надо обратить 
внимание и на учебные заведения. 
Конкретно – на сооружение стади-
онов при школах. Они же являют-
ся центром притяжения, там дети 
больше всего времени проводят.

В продолжение школьной 
темы журналисты задали вопрос о 
питании в столовых образователь-
ных учреждений города, когда 
ученики получали на обед мень-
ше положенной нормы.

– После информации об этом 
в СМИ мною даны поручения ор-
ганизовать служебную проверку, 
она уже проводится в школах, – 
отметил Евгений Васильевич. – 
Я уверен, что подрядная органи-
зация (предприятие «Торговый 
Дом «СПП»), которая сейчас отве-
чает за питание, сделает вывод 
из случившегося и в будущем та-
ких вопросов не возникнет. Мы 
примем дополнительные меры 
по усилению контроля за пита-
нием учащихся. 

На реке навигация?
Не за горами и благоустрой-

ство набережной Упы. Многие ту-
ляки, конечно, хотели бы, чтобы 
по реке ходили прогулочные те-
плоходы – как это происходит в 
Орле на Оке. Но Туле пока не до ко-
раблей – в первую очередь нужно 

облагородить сам водоем и приле-
гающую к нему территорию.

– Есть соответствующее пору-
чение губернатора Алексея Ген-
надьевича Дюмина заняться этим 
вопросом, концепция прорабаты-
вается. Идей много. Набережная 
– та ее часть, которая располага-
ется у оружейного завода, – вели-
колепна. Мы с коллегами ее всю 
исследовали, – поделился сити-
менеджер. – В самом начале она 
полностью укреплена, там может 
появиться хорошее место для от-
дыха горожан и гостей. Но с уче-
том того, что это охранная зона 
кремля, к строительным работам 
будут предъявляться особые тре-
бования. Одно из предложений – 
продлить Кремлевский сад. Даль-
ше – рекреационная зона, место 
прогулок, поездок на велосипе-
дах. Получается отличный пеше-
ходный маршрут от музея оружия 
в кремль по набережной. 

Другое дело – что сделать с ре-
кой? Евгений Васильевич расска-
зал, что он обсуждал этот вопрос 
со специалистами.

– Исходя из рекомендаций, ко-
торые дают эксперты, поднятие 
зеркала – достаточно трудоемкий 
процесс, потому что у нас кана-
лизация и все выпуски воды до-
статочно низко расположены, – 
пояснил он. – Один из вариантов 
– чистка Упы с расширением зер-
кала, но в тех рамках, которые су-
ществуют сейчас. А грунт нужно 
вывозить и перерабатывать. Куда 
его девать – дождемся ответа спе-
циалистов.

Цена новой переправы
А вот что касается срока стро-

ительства нового моста, то ответ 
уже есть – 2018 год. Не такое это 
простое занятие – возводить пе-
реправу, особенно на застроенной 
территории. Очень много вопро-
сов пришлось решать с землей. Пе-
ред подписанием предваритель-
ного соглашения о строительстве 

остался небольшой штрих – выкуп 
части земли у предпринимателей, 
но с этим сложностей не возник-
нет, уверены специалисты. 

– После этого появится возмож-
ность проектировать мост. Собира-
емся заниматься этим уже в сле-
дующем году. Работа не стоит на 
месте, есть инвестор, – рассказал 
Авилов.

Как сообщили журналистам, 
цена сооружения трехполосно-
го платного моста (одна его поло-
са реверсивная) – 600 миллионов 
руб лей. 

Еще одна хорошая для туляков 
новость – неприятный запах в За-
речье в перспективе удастся лик-
видировать. За то, чтобы заречен-
цы могли дышать полной грудью, 
придется заплатить приличную 
сумму – порядка 300 миллионов 
рублей. Путь смраду преградят и 
специальные колпаки, и цех обе-
звоживания осадков. Проект до-
рогостоящий и потому реализо-
ван будет не одномоментно, а в 
течение нескольких лет. Но глав-

ное уже то, что проблемой город-
ские власти активно занимаются. 

Судьба улицы 
Металлистов 

Нужны ли Туле общественные 
туалеты? И если да, то в каком 
количестве? Шла речь на пресс-
конференции и об этом. Правда, 
мнения среди самих журналистов 
на этот счет разделились. Одни 
предложили открыть таких в го-
роде не меньше десятка, другие 
заявили, что это для областного 
центра вообще не проблема: мол, 
нужду можно справлять в туале-
тах кафе или торговых центров. 

– Мы сейчас закупаем хорошие 
общественные туалеты, как в Мо-
скве. Это современные городские 
еврокабины: пять обычных и две 
для лиц с ограниченными воз-
можностями. Выглядят они впол-
не эстетично, – рассказал сити-
менеджер. – Вы скажите, куда их 
лучше ставить. Мы туда и устано-
вим. Думаем, может, разместить 
на улице Каминского, возле глав-
почтамта? 

Журналисты предложили как 
вариант установить туалет возле 
Городского концертного зала. 

В конце встречи представите-
ли СМИ поинтересовались у Евге-
ния Авилова судьбой улицы Ме-
таллистов – намерены ли власти 
города сделать ее исключитель-
но пешеходной? Ведь когда-то 
уже звучали предложения превра-
тить ее в местный Арбат. Сити-
менеджер ответил, что главное 
– сделать улицу Металлистов при-
влекательной.

– Необходимо комплексно 
проанализировать перспективы 
данной территории. В частности, 
представляется целесообразным 
оставить данную улицу проезд-
ной, но при этом появится воз-
можность сделать пешеходной 
территорию вдоль Упы. Кроме 
того, мы привлекаем федераль-
ные средства для ремонта зданий 
и фасадов, находим инвесторов, 
которым мы уже часть имущества 
передали по льготной цене, – по-
яснил Евгений Васильевич. 

Если начинать капремонт трамвайных путей на улице Энгельса, то там необходимо будет сразу же менять и водовод

В перспективе набережная реки Упы обещает стать точкой притяжения горожан и туристов

ается
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Из архива Тревона Ли

Тревон Ли прибыл в город оружейни-
ков четыре года назад и теперь уже учит-
ся на последнем курсе ТулГУ, осваивая про-
фессию архитектора. А еще, как носитель 
английского, он преподает в одной из язы-
ковых школ Тулы.

– У себя на родине я был студентом 
колледжа, а в Россию приехал, потому что 
меня заинтересовала богатая история ва-
шей страны и ее традиции, – рассказыва-
ет Тревон. – Мне нравится Тула. Это неболь-
шой, тихий и спокойный город. Люди здесь 
достаточно милы, но не слишком открыты 
и готовы к сближению, их для этого надо 
узнать получше. Теперь уже у меня в Туле 
много друзей, и это прекрасные люди. Но 
особенно мне нравятся тульские девчонки! 
Женщины в вашем городе очень красивые. 

Разумеется, я неоднократно побывал 
и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Вели-
чественные, очень интересные города с 
огромным количеством потрясающих ар-
хитектурных памятников и старинных 
зданий, музеев, но столичная жизнь слиш-
ком суетливая, беспокойная, в этом пла-
не мне симпатичнее Тула. Еще я побывал 
в Волгограде и Краснодарском крае, посе-
тил Абрау-Дюрсо.

– Тревон, а наш климат нареканий 
не вызывает?

– Сравнивать климат в России и в месте, 
где я родился, невозможно, но я не думаю, 
что в Туле погода плохая. 

У нас всего два времени года – сезон дож-
дей, который длится с июня по декабрь, и 
сухой сезон – с января по май. Полгода льют 
тропические дожди… Среднегодовая тем-
пература составляет плюс 26 градусов по 
Цельсию. 

Острова Тринидад и Тобаго покрыты 
равнинами и тропическими лесами, есть 
горы. Причем остров Тобаго – вулканиче-
ского происхождения, там много скал, ру-
чьев и небольших речушек.

У нас растут сандаловое дерево и ки-
парис, ваниль, есть большие плантации 
какао. Культивируются цитрусовые, в 
другие страны в больших количествах 
поставляются кокосы и тростниковый 
сахар. 

На Тринидаде можно обнаружить ред-
чайшую орхидею-бабочку, отнесенную к ис-
чезающим видам.

Наша национальная птица – красный 
ибис, хотя на гербе изображена колибри. 
Такой вот парадокс. Этих самых малень-
ких в мире птичек у нас насчитывается со-
рок видов. На островах вообще огромное 
количество пернатых, а еще – летучих мы-
шей. Из животных водятся кайманы, игу-

аны, агути – это такая гигантская морская 
свинка, опоссумы, маленькие обезьянки 
капуцины, своеобразные кошки оцелоты, 
множество ящериц. 

Но каждая страна прекрасна по-своему. 
Мне полюбились и снежная русская зима, 
и золото вашей осени, и первые майские 
грозы… 

– А как вам наша кухня? Сильно от-
личается от тринидадо-тобагской? Какие 
блюда полюбились из русского меню?

– Из вашей кухни мне полюбилось мяс-
ное жаркое и шарлотка под шубой, – при-
знается Тревон.

– Наверное, все же селедка под шу-
бой? – поправляю я.

– Да, да! Конечно селедка под шубой и 
пирог с яблоками – шарлотка! – хохочет па-
рень. – А вот ваш холодец – это брр-р! Я его 
не люблю. У нас традиционно варят кал-
лау – это суп с крабами, листовым овощем 
каллау и острым соусом чили. Много блюд 
национальной кухни готовится с приме-
нением макарон и красных бобов с соусом 
карри. И у нас широко распространена ки-
тайская кухня.

– Тревон, вы много путешествуете по 
всему миру. А какие еще у вас имеются 
увлечения?

– Самым главным хобби я могу назвать 
музыку. Большую часть времени провожу, 
записывая собственные треки, иногда вы-
ступаю в разных городах.

Калипсо и сока – два основных направ-
ления, по которым развивается музыка на 
моей родине. Калипсо близок к регги, осно-

ванному на африканских песнопениях. Оба 
направления активно используют стальной 
барабан – национальный инструмент Три-
нидада и Тобаго, изобретенный на островах 
в 1930-е годы. У нас есть даже такой музы-
кальный термин – стил-бэнд, или стальная 
группа. Это как раз те, кто играет на сталь-
ных барабанах.

– Чем еще знаменита культура ваших 
островов?

– Со всего мира в конце февраля – нача-
ле марта туристы едут к нам на карнавал. 
Красивейшее зрелище, включающее празд-
ничное шествие, маскарад, танцы. Карна-
валы проходят у нас с середины девятнад-
цатого века.

А еще в традиции – козлиные бега и гон-
ки крабов. Островитяне уверены, что эти 
развлечения – исключительно тобагониан-
ское изобретение!

– Тревон, по родине скучаете? Часто 
навещаете семью? 

– Да, конечно. И скучаю, и по возможно-
сти навещаю свою большую родню. Моя се-
стра уехала учиться в Англию, а около года 
назад вышла замуж за коренного британ-
ца, такого… типично рыжего. Их свадьба 
проходила в одном из величественных ста-
ринных замков, было много родственни-
ков. Невеста была с красивой прической, 
в фате и шикарном длинном белом платье 
со шлейфом… Она у меня очень красивая 
девушка с великолепной статной фигурой. 
Выглядело все это достаточно колоритно. 
Так что я теперь часто приезжаю в Англию 
к сестренке в гости. 

От каллау –
до шарлотки 
под шубой

Тулу иностранцами не удивишь. И все же не так много пока 
к нам приезжает граждан из столь экзотической страны, 

как Республика Тринидад и Тобаго. Расположена она 
в южной части Карибского моря, 

недалеко от побережья Венесуэлы.

Сравнивать климат у нас и в России бессмысленно...
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Отмечу как положительный 
момент то, что мы остановили 
спад грузовых и пассажирских 
перевозок.  В этом году уже обе-
спечили в целом по сети неболь-
шой прирост и в одном, и в другом 
виде услуг, это очень важно для 
железнодорожников, – сообщил 
Александр Федорович. – Искали 
возможность, каким образом полу-
чить работу, как привлечь грузы и 
пассажиров. Успешная работа шла 
с грузоотправителями. В резуль-
тате смогли дополнительно при-
влечь более 500 тысяч тонн грузов 
на железнодорожный транспорт. 
Объем погрузки в 2016-м  выше на 
3 процента по сравнению с 2015-м. 

Сейчас доля перевозок грузов 
железнодорожным транспортом в 
нашей области составляет 80 про-
центов. Ежесуточно в нашем ре-
гионе выгружают более 600 ваго-
нов и грузят 510. За 11 месяцев 
тульскими железнодорожника-
ми было перевезено 11 с лишним 
миллионов тонн грузов! Плюсы 
транспортировки той или иной 

продукции по «железке» очевид-
ны: это в первую очередь безопас-
ность при перевозке на огромные 
расстояния. Не стоит забывать и о 
том, что существенно разгружают-
ся автомагистрали и  сохраняется 
само дорожное полотно, что позво-
лит экономить немалые бюджет-
ные средства.

– Развитая железнодорожная 

инфраструктура создает все усло-
вия для развития предприятий, 
которые уже функционируют, и 
привлечения к сотрудничеству 
только создаваемых, – убежден 
Александр Федорович. – В этом 
отношении хотел бы отметить 
успешную работу с крупнейшим 
предприятием региона ПАО «Ту-
лачермет». Совместная работа 

позволила ему наращивать про-
изводство, к тому же металлур-
ги получили скидку на перевоз-
ки. Положительный пример – и 
работа с химическим предприя-
тием «Щекиноазот». А сегодня мы 
смотрим в сторону Узловского кла-
стера, где строится производство 
по сборке автомобилей.

Шла речь на пресс-конферен-
ции и о ситуации с пассажир-
скими перевозками. Железно-
дорожники активно внедряли 
современные поезда, которые хо-
дят в направлении Москвы и Бел-
города. И это не могло не сказать-
ся положительным образом – так, 
в этом году наблюдается прирост 
пассажиров к уровню прошлого. 
Но и это еще не все.

– Хочу сказать о новом направ-
лении, которое сегодня прораба-
тывается и которое уже значит-
ся в документах ОАО «РЖД». Это 
строительство высокоскоростной 
магистрали Москва – Тула и ско-
ростной Москва – Белгород. Такие 
поезда должны пойти по совер-
шенно новым железнодорожным 
линиям. Двигаться они будут со 
скоростью более 200 километров 
в час, то есть от Тулы до Москвы 
можно будет добраться за час, – по-
делился приятной новостью Алек-
сандр Потапенко.

Не забывали железнодорож-
ники в уходящем году и о своей 
хорошей традиции – регулярном 
создании уникальных историко-
культурных комплексов на же-
лезнодорожных станциях обла-

сти. Не секрет, что они не просто 
украшают города и поселки, но и 
становятся точками притяжения 
туристов и инвесторов. Напри-
мер, осенью открылся комплекс 
на станции Щекино, он связан с 
именем Льва Толстого, образом 
Анны Карениной, событиями Оте-
чественной войны 1812 года.

– Что планируем открывать в 
будущем году? Уделим теперь вни-
мание станции Мордвес в Венев-
ском районе, – рассказал заме-
ститель начальника Московской 
железной дороги по Тульскому 
территориальному управлению. 
– Главная тема ее благоустройства 
– строители железных дорог, ко-
торые в очень сложных услови-
ях – без техники, с использовани-
ем ручного труда – прокладывали 
пути. Этого хотели люди, хорошо 
понимавшие: там, где железная 
дорога, – там жизнь, развитие. 
Потому все известные веневцы 
прикладывали огромные усилия, 
доказывая, сколько продукции – 
зерна, леса, камня и так далее – 
могут предложить, для того что-
бы загрузить железную дорогу. На 
станции также будут затронуты и 
темы Отечественной войны 1812 
года, Первой мировой войны и 
освобождения Мордвеса от фаши-
стов в 1941-м.

Из Тулы до Москвы – за час
Заместитель начальника Московской железной дороги по Тульскому 

территориальному управлению Александр Потапенко провел итоговую 
пресс-конференцию, которая проходила в этот раз не в рабочем 
кабинете, а в прибывшем на Московский вокзал передвижном 

выставочно-лекционном комплексе ОАО «РЖД».

 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

У мастера было 20 персональных 
выставок в России и за рубежом, 20 
постановок в театрах разных городов, 
10 стихотворных сборников. Новая 
выставка называется «Абсент» (отсут-
ствие), здесь 65 работ, из них две тре-
ти выполнены пастелью, в привычном 
для художника стиле: натюрморты, где 
предметы словно выведены на свет из 
черного фона. Шотландские мотивы. 
Медная посуда, подсвечники, фрукты, 
цветы, ракушки. 

– Александр, на ваших натюрмор-
тах, выполненных пастелью, пред-
меты словно «выведены» из зна-
менитого «Черного квадрата» на 
всеобщий обзор...

– Я открою некую тайну: картины, 
написанные маслом, тоже создаются 
по этому принципу: вначале я холст 
грунтую темным, а потом идут другие 
цвета. Потому что не очень вижу свои 
работы на белом… Для меня черный 
цвет – некий «камень», из которого вы-
вожу образы.

– Сады хороши! Особенно зимой, 
когда все бело… 

– Здесь работы, созданные в Вене-
ции, в Крыму, в Словении, в Якутии. 
Больше половины написаны в этом 
году – так получилось. Несколько лет 
я вообще ничего не рисовал, это нор-
мально, у меня такое бывает. Жизнь – 
не Книга рекордов Гиннесса, не важно, 
сколько картин и стихов ты написал. 
Главное – чтобы они были не для себя, 
а из себя, изнутри, из души – подлин-
ные. 

– Невероятная красота, суровая 
и дикая, чуть пугающая даже: по-
нимаешь, что там сложно выжить 
тем, кто привык к комфорту.

– Комфорт – абсолютно не мое сло-
во! Я терпеть не могу теперешнее по-
всеместное стремление к нему. Это 
медузное состояние, когда человек рас-
плывается, растекается, теряет форму – 
во всех смыслах! Мы теряем в себе все 
человеческое, если нет преодоления, на 
котором строится жизнь. У меня сфор-
мулировано свое объяснение счастья. В 
русском языке слово «настоящее» име-
ет два понятия: время, которое здесь и 
сейчас, и подлинность – настоящий че-
ловек, настоящее произведение искус-
ства. Так вот мое счастье – это когда два 
понятия совпадают: настоящее в на-

стоящем. И если сам ты – настоящий в 
каждый момент жизни, тогда и будешь 
счастлив. А все прочее – суета и мишура.

– Открытие выставки, на кото-
рое собралось несколько сот человек, 
показало, что ваши теории близки 
многим…

– Это было невероятно и по-
хорошему шокировало. Я не ожидал, 
что будет столько народу, и очень бла-
годарен всем, кто пришел. Несколь-
ко приезжих друзей из других горо-
дов меня спрашивали потом: «Откуда 
у вас в Туле столько красивых интерес-
ных людей?..» 

– Взаимное притяжение?
– Спасибо, конечно… Жаль, что 

в день открытия я не смог уделить 
внимание всем – просто перекинуть-
ся парой слов не было возможности. 
Надеюсь, что в процессе, пока будет 
экспонироваться выставка, мы смо-
жем обсудить, уточнить, что импони-
рует посетителям, что непонятно. Ведь, 
в принципе, все люди хотят примерно 
одного, стремления у нас схожие – к 
истине, к свету, к искренности. И ког-
да ты не лжешь, это людям импониру-
ет: в живописи тоже может быть изво-
ротливость и вранье.

Вдохновение – 
от слова вдох
Открытие выставки художника, дизайнера, поэта Александра Карташова стало 

событием в культурной жизни региона. 

Александр Потапенко: мы остановили спад грузовых и пассажирских 
перевозок
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 01.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Три королевы» (16+)
23.40  «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, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 01.45 Т/с «Сваты» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Тайны следствия –16» 

(16+)
22.55  Т/с «Рая знает» (12+)
03.55  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Мультфильмы
07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 12.05, 

15.55, 17.30, 22.10 Новости
07.05  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.40, 12.10, 00.15 Все на Матч!
09.00  Смешанные единоборства. 

Женские бои (16+)
10.05  Х/ф «Онг Бак» (16+)
12.40, 17.00 Все на футбол! (12+)
13.10  Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи» (16+)
16.00  Все на Матч! Итоги года
17.35  Д/с «Драмы большого спорта» 

(12+)
18.05  Д/ф «Продолжение истории» 

(12+)
18.35  Континентальный вечер (16+)
19.05  Хоккей. ЦСКА – «Локомотив» 

(Ярославль). КХЛ (0+)
22.15  Футбол. «Челси» – «Борнмут». 

Чемпионат Англии (0+)
00.55  Хоккей. Чехия – Финляндия. 

Чемпионат мира среди моло-
дежных команд (0+)

03.25  Все на хоккей!
03.55  Хоккей. Россия – Канада. Чем-

пионат мира среди молодеж-
ных команд (0+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Я вас люблю»
13.00  «Пешком...». Москва серебря-

ная
13.25  В.AЗельдин. Театральная лето-

пись. Избранное
14.10  По следам тайны. «Что было до 

Большого взрыва?»
15.10  Библиотека приключений
15.25  М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
17.25  Международные музыкальные 

фестивали
18.15  Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Кариб-
ском море»

18.30  Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

19.15  Большая опера-2016. Финал
22.50  Д/ф «Подлинная история Фро-

си Бурлаковой»
23.50  Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
01.15  М/ф для взрослых «Серый 

Волк энд Красная Шапочка»
02.40  Э.AГриг. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

06.00  Новое утро
07.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Мент в законе» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Поздняков» (16+)
00.10  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.05  «Последняя война империи» 

(0+)
04.00  Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)
05.00  Т/с «Адвокат» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию»
09.45  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Линия защиты» (16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Городское собрание» (12+)
16.00  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.40  Х/ф «Полярный рейс» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «События–2016». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Это не едят!» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Чужие и близкие» (12+)
04.20  Д/ф «Короли эпизода. Иван 

Лапиков» (12+)

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

06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 09.50, 
10.30, 11.15, 12.30, 12.35, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Застава» 
(16+)

19.00, 19.30, 19.55, 01.25, 01.55, 
02.25, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

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

ном» (16+)

05.00  «Секретные территории» (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  Д/п «Звезды космического 

рока» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Концерт М.AЗадорнова «Наблю-

дашки и размышлизмы» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Разборка в Маниле» 

(16+)
02.00  «Странное дело» (16+)
04.00  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.00, 08.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» (16+)
12.00  «Танцы» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+) 
21.00, 22.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Девушка» (16+)
02.45  Т/с «Стрела-2» (16+)
03.40  Т/с «Люди будущего» (12+)
04.30  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
04.55  Т/с «Последний корабль» 

(16+)
05.45  Т/с «Селфи» (16+)
06.10  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00, 04.50 «Ералаш» (0+)
06.05  М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
06.30  «МастерШеф. Дети. Второй 

сезон» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00  Х/ф «Орудия смерти. Город 

костей» (12+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
21.00  Х/ф «Елки» (12+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
01.00  Х/ф «Вий» (12+)
02.30  Х/ф «Бурлеск» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.30 Му-
зыка (16+)

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

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

9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Сводка» (12+)

9.20, 18.00, 0.05 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «100 чудес света» (12+)

13.05  «Про кино» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05  Д/ф «Мой адский котик» (12+)
17.15  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
18.30, 1.05 «Книга жалоб» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.00  Т/с «Хоккейные игры» (12+)
21.00  Х/ф «Еще один год» (16+)
23.00  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Рождествен-
ская вечеринка» (16+)

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.00, 04.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
14.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
15.00  «Счастье из пробирки» (16+)
15.55, 19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00  «Свидание для мамы» (16+)
20.55  Т/с «Уходящая натура» (16+)
00.00  «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «А снег кружит...» (16+)

06.00, 05.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
11.00  Т/с «Батя» (16+)
18.30  КВН на бис (16+)
20.30  Х/ф «Убойная парочка Старски 

и Хатч» (12+)
22.30  Х/ф «Данди по прозвищу 

Крокодил» (12+)
00.25  Х/ф «Голубая бездна» (16+)
03.10  «Владимир Высоцкий. Моно-

лог» (16+)
04.25  Т/с «Без границ» (16+)

06.00  Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

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

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

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

судьбы» (16+)
18.30  Т/с «Чудотворец» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Ко-

сти» (12+)
23.00  Х/ф «Невидимка» (16+)
01.00  Х/ф «Через тернии к звездам» 

(0+)
04.00, 05.00 «Городские легенды» 

(12+)

06.10, 18.10 «Тропы». Драма. (16+)
08.10  «Самый близкий друг». Драма. 

(12+)
10.10  «Проблеск гениальности». Био-

пик. (16+)
12.15  «Солт». Боевик. «12+
14.10  «Невидимая сторона». Биопик. 

(16+)
16.25  «Легенды ночных стражей». 

Мультфильм (0+)
20.10  «Лак для волос». Муз.Aкомедия. 

(12+)
22.15  «О Шмидте». Трагикомедия. 

(16+)
00.25  «С 5 до 7. Время любовников». 

Комедия. (18+)
02.10  «Пристрели их». Боевик. (16+)
04.10  «Аппалуза» вестерн (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «История ВДВ. Первый 

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

дня
09.15, 10.05 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?»
10.00, 14.00 Военные новости
10.40  Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(6+)
12.10, 13.15 Х/ф «Сквозь огонь» 

(12+)
14.05  Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.30  Д/с «Легендарные самолеты. 

МиГ-15» (6+)
19.20  «Теория заговора. Мир под 

колпаком. Инструкция по при-
менению» (12+)

20.05  «Специальный репортаж» (12+)
20.30  «Особая статья» (12+)
22.25  Д/с «Загадки века. Трагедия 

красного маршала» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Жди меня» (6+)
01.45  Х/ф «Мама вышла замуж» 

(12+)
03.25  Х/ф «На семи ветрах»

05.05, 13.20, 22.05 «Вспомнить все» 
(12+)

05.40, 11.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
06.35, 12.05, 22.40 «Большая страна. 

Региональный акцент» (12+)
07.35, 14.05, 00.30 Календарь (12+)
09.05  М/ф «Маугли. Ракша», «Маугли. 

Похищение»
09.40, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с «Вход 

в лабиринт» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 Новости
15.00, 02.00 ОТРажение (12+)
21.35  М/ф «38 попугаев», «Бабушка 

удава», «Как лечить Удава»
23.35  Д/ф «Последний бал» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Сергей Бодров. В чем сила, 

брат?» (12+)
17.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Три королевы» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  Х/ф «Шерлок Холмс. Этюд в 

розовых тонах» (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, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 01.45 Т/с «Сваты» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Тайны следствия –16» 

(16+)
22.55  Т/с «Рая знает» (12+)
03.55  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Мультфильмы
07.00, 07.35, 08.55, 11.30, 15.05, 

15.55, 18.20 Новости
07.05  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.40, 11.35, 23.00 Все на Матч!
09.00  Хоккей. Швеция – Дания. Чем-

пионат мира среди молодеж-
ных команд (0+)

12.05  Д/ф «Продолжение истории» 
(12+)

12.35  Хоккей. Россия – Канада. Чем-
пионат мира среди молодеж-
ных команд (0+)

15.10  Специальный репортаж (12+)
15.40  «Десятка!» (16+)
16.00  Все на Матч! Итоги года
17.00  «Детский вопрос» (12+)
17.20  Все на футбол!
18.25  Континентальный вечер (16+)
18.55  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) – 

СКА (Санкт-Петербург). КХЛ 
(0+)

21.25  Х/ф «Неудержимые» (16+)
23.55  Хоккей. Россия – Латвия. Чем-

пионат мира среди молодеж-
ных команд (0+)

02.25  Все на футбол! (12+)
02.55  Д/с «Спортивный детектив» 

(16+)
03.55  Хоккей. Канада – Словакия. 

Чемпионат мира среди моло-
дежных команд (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.35 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 20.50 Х/ф «Развод по-
итальянски»

13.00  «Пешком...». Москва Щусева
13.30  Вспоминая Фазиля Искандера. 

Острова
14.10  По следам тайны. «В подзем-

ных лабиринтах Эквадора»
15.10  Х/ф «В поисках капитана Гран-

та»
17.25  Международные музыкальные 

фестивали
18.20  Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 

в каменной пустыне»
18.40  Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.10  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым»
22.30  Kremlin Gala – 2016
00.55  Х/ф «Юбилей»
01.35  М/ф для взрослых «Пропавший 

оркестр», «Приливы туда-
сюда»

06.00  Новое утро
07.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Мент в законе» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00  «Квартирный вопрос» (0+)
04.00  Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)
05.00  Т/с «Адвокат» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Д/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
08.35  Х/ф «Карьера Димы Горина»
10.35, 11.50 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Без обмана. Это не едят!» 

(16+)
16.00  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.40  Х/ф «Дедушка в подарок» 

(12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Свадьба и развод. Марат Ба-

шаров и Екатерина Архарова» 
(16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05  Х/ф «Юрочка» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.40, 11.30, 12.40, 13.10, 14.00 Т/с 

«Туман» (16+)
14.55, 16.00, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с 

«Туман 2» (16+)
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
00.00  Х/ф «Президент и его внучка» 

(12+)
01.55, 03.10, 04.25 Т/с «Два капита-

на» (12+)

05.00, 04.00 «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+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Бледный огонь Вселен-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Неизвестный» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Черная роза» (16+)
02.00  «Странное дело» (16+)

07.00  Т/с «Женская лига» (16+)
07.30  Тульская служба новостей (16+) 
07.35  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.00, 08.30, 13.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+) 
19.10  Своими глазами (повтор) (16+) 
21.00, 22.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Гремлины» (16+)
03.05  Т/с «Стрела-2» (16+)
03.55  Т/с «Люди будущего» (12+)
04.45  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
05.15  Т/с «Последний корабль» 

(16+)
06.05  Т/с «Селфи» (16+)
06.35  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00  М/с «Пингвиненок Пороро» 
(0+)

06.50, 08.05 М/с «Великий человек-
паук» (6+)

07.45  М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.30, 00.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.40  Х/ф «Елки» (12+)
11.30  Т/с «Корабль» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)

15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Елки 1914» (6+)
23.05  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30  Музыка на канале (16+)
01.00  Х/ф «Вий» (12+)
02.30  Х/ф «Повар на колесах» (12+)
04.40  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.30 Му-
зыка (16+)

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

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

9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Сводка» (12+)

9.20, 18.00, 0.05 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Тула рулит» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.35, 1.05 «Одна история» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Хоккейные игры» 

(12+)
17.15  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
18.30  «Про кино» (12+)
18.55  «Шеф» (12+)
21.00  Х/ф «Ундина» (16+)
23.00  «Афиша» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Рождествен-
ская вечеринка» (16+)

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.05, 04.15 «Давай разведемся!» 

(16+)
14.05, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
15.05  «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00  «Свидание для мамы» (16+)
20.55  Т/с «Уходящая натура» (16+)
00.30  Х/ф «А снег кружит...» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Х/ф «Капитан Немо» (0+)
13.55  Х/ф «Узник замка Иф» (6+)
18.30  КВН на бис (16+)
20.30  Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил» (12+)
22.25  Х/ф «Крокодил Данди –2» 

(6+)
00.40  Х/ф «Схватка» (16+)
02.45  Концерт группы «Пилот» (16+)
04.00  Т/с «Без границ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

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

Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Новогодние чудеса» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

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

судьбы» (16+)
18.30  Т/с «Чудотворец» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Ко-

сти» (12+)
23.00  Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
01.00  Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
03.45, 04.45 «Городские легенды» 

(12+)

06.10, 18.00 «Искупление». Драма. 
(16+)

08.15  «О Шмидте». Трагикомедия. 
(16+)

10.25  «С 5 до 7. Время любовников». 
Комедия. (18+)

12.10  «Лак для волос». Муз.Aкомедия. 
(12+)

14.10  «Аппалуза». Вестерн (16+)
16.10  «Там, где живут чудовища». 

Приключения. (12+)
20.10  «Прощальный квартет». Драма. 

(16+)
22.10  «Прости за любовь». Мелодра-

ма. (16+)
00.20  «Видимость гнева». Комедия. 

(16+)
02.25  «Паранойя». Триллер. (12+)
04.20  «Красота по-английски». Дра-

ма. (18+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «История ВДВ. Тяжело в 

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

дня
09.35  «Специальный репортаж» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05  Х/ф «Два капитана»
12.00, 13.15 Х/ф «Тайная прогулка» 

(12+)
14.05  Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.30  Д/с «Легендарные самолеты. 

Штурмовик Ил-2» (6+)
19.20  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.05  «Теория заговора» (12+)
20.30  «Особая статья» (12+)
22.25  «Улика из прошлого» (16+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Запасной игрок»
01.40  Х/ф «Снегурочку вызывали?»
03.00  Х/ф «Зося»
04.20  Х/ф «Разведчики» (12+)

05.05, 13.20, 22.05 «МЧС России. Год 
пожарной охраны» (12+)

05.40, 11.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
06.35, 12.05, 22.40 «Большая страна. 

Возможности» (12+)
07.35, 14.05, 00.30 Календарь (12+)
09.05  М/ф «Маугли. Последняя охота 

Акелы», «Маугли. Битва»
09.40, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с «Вход 

в лабиринт» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 Новости
15.00, 02.00 ОТРажение (12+)
21.35  М/ф «Куда идет слоненок», «А 

вдруг получится!..», «Привет 
Мартышке»

23.35  Д/ф «Живая тишина...» (12+)

ТВПРОГРАММА 26 ДЕКАБРЯ  1 ЯНВАРЯ

Вторник, 27 декабря

ДАТЫ

23 декабря
День дальней авиации ВВС Российской 

Федерации
В этот день родились: 1799 – Карл Брюллов, 

русский художник, представитель академизма. 
1858 – Владимир Немирович-Данченко, совет-
ский режиссер, театральный деятель и педагог, 
писатель, драматург. 1931 – Лев Дуров, совет-
ский 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 турецкой крепости Измаил русскими 
войсками (1790 г.).

В этот день родились: 1818 – Джеймс Джо-
уль, английский физик, член Лондонского ко-

ролевского общества. 1901 – Александр Фадеев, 
советский писатель и общественный деятель. 
1903 – Алексей Душкин, советский архитектор 
и градостроитель. 1906 – Джеймс Хедли Чейз, 
английский писатель, автор более 80 детектив-
ных романов. 1946 – Леонид Филатов, совет-
ский и российский актер, режиссер, поэт, пу-
блицист, народный артист России. 

25 декабря
В этот день родились: 1878 – Луи Шевроле, 

американский автогонщик, автоконструктор, 
один из основателей фирмы Шевроле. 1925 
– Карлос Кастанеда, американский писатель-
эзотерик. 1938 – Аркадий Хайт, советский и 
российский писатель-сатирик и сценарист. 

26 декабря
В этот день родились: 1791 – Чарльз Бэб-

бидж, английский математик и изобретатель. 
1949 – Михаил Боярский, советский и россий-

ский актер театра и кино, певец, телеведущий, 
народный артист РСФСР. 1964 – Евгения Добро-
вольская, актриса.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

24 декабря
с юбилеем уполномоченного по правам 

человека в Тульской области
Галину Григорьевну ФОМИНУ;

заместителя председателя правительства 
Тульской области

Валерия Витальевича ШЕРИНА;
26 декабря
с 70-летием председателя совета ветеранов 

Суворовского района, почетного гражданина 
г. Суворова, члена президиума совета Тульско-
го регионального отделения ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов 

Николая Григорьевича ШИЧЕНКОВА.

ИМЕНИННИКИ

23 декабря. Ангелина, Викто-
рия, Евгений, Степан.

24 декабря. Даниил, Емельян, 
Никифор, Филимон.

25 декабря. Александр, Спи-
ридон.

26 декабря. Анастасия, Арка-
дий, Арсений, Гавриил.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.48, заход – 
16.09, долгота дня – 7.20. Восход 
Луны – 2.23, заход – 13.27.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

28 (17.00–19.00); 30 (05.00–06.00).
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Среда, 28 декабря

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Наедине со всеми» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Три королевы» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  Х/ф «Шерлок Холмс. Слепой 

банкир» (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, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Тайны следствия –16» 

(16+)
22.55  Т/с «Рая знает» (12+)
03.05  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Мультфильмы
07.00, 07.35, 08.55, 12.20, 15.25, 

19.20, 22.35 Новости
07.05  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.40, 12.25, 00.40 Все на Матч!
09.00  Х/ф «Большие гонки» (6+)
12.55  Хоккей. Россия – Латвия. Чем-

пионат мира среди молодеж-
ных команд (0+)

15.30  Все на Матч! Итоги года
16.15  Х/ф «Человек, который изме-

нил все» (16+)
18.50  Три года без Цымбаларя
19.25  Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд» (0+)
22.40  Футбол. «Саутгемптон» – «Тот-

тенхэм». Чемпионат Англии (0+)
00.55  Хоккей. Швейцария – Швеция. 

Чемпионат мира среди моло-
дежных команд (0+)

03.25  Хоккей. Словакия – США. Чем-
пионат мира среди молодеж-
ных команд (0+)

06.00  Д/с «Драмы большого спорта» 
(12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.50 Х/ф «Брак по-

итальянски»
13.00  «Пешком...». Москва готическая
13.30  Д/ф «Актриса на все времена»
14.10  «Когда на Земле правили боги»
15.10  Х/ф «В поисках капитана Гран-

та»

17.25  Международные музыкальные 
фестивали

18.40  Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

19.10  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым»
22.30  С. Прокофьев. «Золушка»
00.35  Х/ф «Медведь»
01.25  М/ф для взрослых «Ограбле-

ние по...2», «Длинный мост в 
нужную сторону»

06.00  Новое утро
07.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Мент в законе» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00  «Дачный ответ» (0+)
04.00  Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)
05.00  Т/с «Адвокат» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Двенадцатая ночь»
09.45  Х/ф «Курьер»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Х/ф «Полярный рейс» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.10  «Свадьба и развод. Марат Ба-

шаров и Екатерина Архарова» 
(16+)

16.00  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

16.30  «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+)

17.25  Х/ф «Зимний сон» (12+)
20.00  «Лион Измайлов и все-все-все» 

(12+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Хроники московского быта» 

(12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки» (16+)
02.25  «Жена. История любви» (16+)
03.55  «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.25  Д/ф «Большие деньги. Соблазн 

и проклятье» (16+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.50, 15.20, 

16.00, 17.10 Т/с «Вечный зов» 
(12+)

19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

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

01.55, 03.20, 04.45 Т/с «Два капита-
на» (12+)

05.00, 09.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (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  Д/п «Колесницы богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Во имя короля» (16+)
22.20  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Во имя короля. Послед-

няя миссия» (16+)
02.00  «Странное дело» (16+)

07.00  Т/с «Женская лига» (16+)
07.30  Тульская служба новостей (16+) 
07.35  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.00, 08.30, 13.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+) 
21.00, 22.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Гремлины-2. Новая за-

варушка» (16+)
03.05  Т/с «Стрела-2» (16+)
03.55  Т/с «Люди будущего» (12+)
04.45  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
05.15  Т/с «Последний корабль» (16+)
06.05  Т/с «Селфи» (16+)
06.35  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00  М/с «Пингвиненок Пороро» 
(0+)

06.50, 08.05 М/с «Великий человек-
паук» (6+)

07.45  М/с «Три кота» (0+)
08.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «Елки 1914» (6+)
11.30  Т/с «Корабль» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
15.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Елки лохматые» (6+)
22.45  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
01.00  Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
02.45  Х/ф «Бегущий человек» (16+)
04.35  «Ералаш» (0+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.15, 12.45, 17.40, 1.30 Музы-
ка (16+)

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

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

9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Сводка» (12+)

9.20, 18.00, 0.05 «Особое мнение» 
(12+)

9.45  «Шеф» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» (12+)
13.05  «Тула рулит» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Хоккейные игры» 

(12+)
17.15  Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.00, 1.05 «Книга жалоб» (12+)
21.00  Х/ф «Время ведьм» (16+)
23.00  «Про кино» (12+)
0.35  «Куда глаза глядят» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Рождествен-
ская вечеринка» (16+)

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05, 03.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.05  «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
15.05  «Счастье из пробирки» (16+)
16.00  Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00  «Свидание для мамы» (16+)
19.00  Т/с «Белый налив» (16+)
20.55  Т/с «Уходящая натура» (16+)
00.30  Х/ф «Десять негритят» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 05.45 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Х/ф «Узник замка Иф» (6+)
14.10  Х/ф «Капитан Немо» (0+)
18.30  КВН на бис (16+)
20.30  Х/ф «Крокодил Данди –2» (6+)
22.45  Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе» (12+)
00.35  Х/ф «13-й район. Ультиматум» 

(16+)
02.35  Концерт группы «Крематорий» 

(16+)
03.40  Т/с «Без границ» (16+)

06.00  Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

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

«Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Новогодние чудеса» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

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

судьбы» (16+)

18.30, 01.00, 02.00 Т/с «Чудотворец» 
(16+)

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Ко-
сти» (12+)

23.00  Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса 
в Бангкок» (16+)

03.00, 04.00, 05.00 «Городские леген-
ды» (12+)

06.10, 18.05 «Иствикские ведьмы» 
черная комедия (16+)

08.15  «Прости за любовь». Мелодра-
ма. (16+)

10.20  «Видимость гнева». Комедия. 
(16+)

12.25  «Прощальный квартет». Драма. 
(16+)

14.20  «Красота по-английски». Драма. 
(18+)

16.20  «Планета 51». Мультфильм 
(12+)

20.10  «Посейдон». Приключения. 
(16+)

22.10  «Такие разные близнецы». 
Комедия. (16+)

00.10  «Двадцать одно». Драма (16+)
02.20  «Проблеск гениальности». Био-

пик. (16+)
04.20  «Самый близкий друг». Драма. 

(12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «История ВДВ. Готовность 

номер один» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Теория заговора» (12+)
09.40, 10.05 Х/ф «Здравствуй и про-

щай»
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «Она вас любит»
13.45, 14.05 Т/с «Ночные ласточки» 

(16+)
18.30  Д/с «Легендарные самолеты. 

И-16. Участник семи войн» (6+)
19.20  «Последний день» (12+)
20.05  «Специальный репортаж» (12+)
20.30  «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25  Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Мы из джаза»
01.45  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(12+)
04.40  Д/ф «Великие тайны челове-

чества. Тибет. Тайны вершины 
мира» (12+)

05.30  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.05, 13.20, 22.05 «Гамбургский 
счет» (12+)

05.40, 11.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
06.35, 12.05, 22.40 «Большая страна. 

Общество» (12+)
07.35, 14.05, 00.30 Календарь (12+)
09.05  М/ф «Маугли. Возвращение к 

людям», «38 попугаев», «Ба-
бушка удава»

09.40, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с «Вход 
в лабиринт» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 22.00 Новости

15.00, 02.00 ОТРажение (12+)
21.40  М/ф «Зарядка для хвоста», 

«Завтра будет завтра»
23.35  Д/ф «Город-призрак» (12+)

Этот салат отлично 
подойдет для 

праздничного стола, в том 
числе, новогоднего. Он не 
совсем типичный, как мне 
кажется. Оригинальным 
его делает как способ 

нарезки продуктов, 
так и их состав. Грибы 
отлично сочетаются 

с)морепродуктами, блюдо 
получается очень сытным.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

К салатам все чаще приклеивают 
ярлык вредных блюд, которые жела-
тельно полностью исключить из сво-
его рациона. Но если задуматься, за-
чем это делать, если можно просто 
заменить «неполезные» продукты, та-
кие как колбаса, например, на впол-
не одобренные диетологами – грибы 
и морепродукты. В этом рецепте «веду-
щая партия» у кальмара. И совершен-
но оправданно, ведь изо всех  морских 
деликатесов он  самый доступный. От-
лично сочетается с овощами, крупами, 
сыром. Но наиболее выигрышен каль-
мар в дуэте с грибами.

Салат с кальмарами и грибами
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Четверг, 29 декабря

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Наедине со всеми» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Три королевы» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  Х/ф «Шерлок Холмс. Большая 

игра» (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, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Тайны следствия –16» 

(16+)
22.55  Т/с «Рая знает» (12+)
03.05  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Мультфильмы
07.00, 07.35, 08.55, 14.00, 15.55 

Новости
07.05  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.40, 11.05, 23.00 Все на Матч!
09.00  Х/ф «Дом гнева» (12+)
11.35  Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд» (0+)
14.05  Профессиональный бокс. А.AБе-

тербиев (Россия) – И. Ранони 
Прието (Парагвай) (16+)

16.00  Все на Матч! Итоги года
16.55  Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

– «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ (0+)

19.25  Х/ф «Бой с тенью-3. Последний 
раунд» (16+)

22.00  Лучшие нокауты 2016  г.
23.25  Хоккей. Россия – США. Чемпио-

нат мира среди молодежных 
команд (0+)

02.00  Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) – ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины (0+)

03.55  Хоккей. Латвия – Канада. Чем-
пионат мира среди молодеж-
ных команд (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.50 Х/ф «Золушка – 80»
12.50  Д/ф «О. Генри»
13.00  «Пешком...». Москва современ-

ная

13.30  П. Хомский. «Театральная лето-
пись. Избранное»

14.10  По следам тайны. «Невероят-
ные артефакты»

15.10  Х/ф «В поисках капитана Гран-
та»

17.25  Международные музыкальные 
фестивали

18.40  Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

19.10  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым»
22.30  Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Российской 
империи»

00.00  Х/ф «Королевский генерал» 
(16+)

06.00  Новое утро
07.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Мент в законе» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.55  «Научная среда» (16+)
04.00  Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)
05.00  Т/с «Адвокат» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Следы на снегу»
09.35  Х/ф «Мимино» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Х/ф «Откуда берутся дети» 

(16+)
13.30  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.10  «Хроники московского быта» 

(12+)
16.00  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.35  Х/ф «Настоящая любовь» (16+)
20.00  «Задорнов больше, чем Задор-

нов» (12+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Обложка. Обиды Эрдогана» 

(16+)
23.05  Д/ф «Мода с риском для жиз-

ни» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Новый старый дом» (12+)
02.30  Х/ф «Легкое поведение» (16+)
04.20  Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.35, 13.55, 15.20, 

16.00, 17.10, 03.40 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)

19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

00.00  Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)

01.40  Х/ф «Президент и его внучка» 
(12+)

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (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+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Во имя короля» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Огонь из преисподней» 

(16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Зной» (16+)
02.20  «Минтранс» (16+)
03.15  «Ремонт по-честному» (16+)

07.00  Т/с «Женская лига» (16+)
07.30  Тульская служба новостей (16+) 
08.00, 08.30, 13.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00  Тульская служба новостей (16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30 «Comedy Woman» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 
19.10  Своими глазами(16+) A
20.00  «Где логика?» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
03.00  «ТНТ-Club» (16+)
03.05  Т/с «Стрела-2» (16+)
03.55  Т/с «Люди будущего» (12+)
04.45  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
05.10  Т/с «Последний корабль» (16+)
06.05  Т/с «Селфи» (16+)
06.30  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00  М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.50, 08.05 М/с «Великий человек-

паук» (6+)
07.45  М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.30, 23.50 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.50  Х/ф «Елки лохматые» (6+)
11.30  Т/с «Корабль» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
15.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Мамы-3» (12+)
22.50  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

0.30  Музыка на канале (16+)
01.00  Х/ф «Соседи. На тропе войны» 

(18+)
02.50  Х/ф «Если бы да кабы» (16+)
04.45  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.30 Музы-
ка (16+)

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

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

9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Сводка» (12+)

9.20, 18.00, 0.05 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.35, 23.00 «Куда глаза глядят» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Т/с «Хоккейные игры» (12+)
21.00  Х/ф «Лучшее Рождество!» 

(12+)
1.05  «Одна история» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Рождествен-
ская вечеринка» (16+)

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 03.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.00  «Давай разведемся!» (16+)
14.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
15.00  «Счастье из пробирки» (16+)
16.00  Х/ф «Испытательный срок» 

(16+)
18.00  «Свидание для мамы» (16+)
19.00  Т/с «Белый налив» (16+)
20.55  Т/с «Уходящая натура» (16+)
00.00  «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «Тебе настоящему. История 

одного отпуска» (16+)

06.00, 05.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
09.00  Т/с «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
18.30  КВН на бис (16+)
20.30  Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе» (12+)
22.25  Х/ф «13-й район. Ультиматум» 

(16+)
00.25  Х/ф «Центурион» (16+)
02.20  Концерт Александра Демидова 

и группы «Бобры» (16+)
03.25  Т/с «Без границ» (16+)

06.00  Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

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

«Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Новогодние чудеса» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00  «Мистические истории. Начало» 
(16+)

18.30, 01.00, 02.00 Т/с «Чудотворец» 
(16+)

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Ко-
сти» (12+)

23.00  Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 
(16+)

03.00, 04.00, 05.00 «Городские леген-
ды» (12+)

06.10, 18.10 «Солт». Боевик. «12+
08.10  «Такие разные близнецы». 

Комедия. (16+)
10.10  «Двадцать одно». Драма (16+)
12.20  «Посейдон». Приключения. 

(16+)
14.10  «Самый близкий друг». Драма. 

(12+)
16.10  «Приключения Тинтина. Тайна 

Единорога». Мультфильм (12+)
20.10  «Папе снова 17». Фантастика. 

(16+)
22.05  «Секс в большом городе –2». 

Комедия. (16+)
00.35  «Экстрасенс». Ужасы. (16+)
02.20  «О Шмидте». Трагикомедия. 

(16+)
04.25  «Паранойя». Триллер. (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «История ВДВ. С неба в 

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

дня
09.15  «Специальный репортаж» (12+)
09.40  Д/с «Война машин. БКА-205. 

Речной разведчик» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15  Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
11.40, 13.15 Х/ф «Табачный капитан»
13.45, 14.05 Т/с «Ночные ласточки» 

(16+)
18.30  Д/с «Легендарные самолеты. 

Ту-144. Устремленный в буду-
щее» (6+)

19.20  «Легенды кино» (6+)
20.05  «Теория заговора» (12+)
20.30  «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25  Д/с «Поступок» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Формула любви» (12+)
01.50  Х/ф «Небесные ласточки»
04.30  Х/ф «Ледяная внучка»

05.05, 22.05 Д/ф «История забытого 
народа» (12+)

05.40, 11.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
06.35, 12.05, 22.40 «Большая страна. 

Люди» (12+)
07.35, 14.05, 00.30 Календарь (12+)
09.05  М/ф «Как лечить Удава», «Куда 

идет слоненок», «А вдруг по-
лучится!..», «Привет Мартышке», 
«Зарядка для хвоста»

09.45, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с «Вход 
в лабиринт» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 22.00 Новости

13.20, 23.35 Д/ф «Судьба генерала. 
Шарль Де Голль» (12+)

15.00, 02.00 ОТРажение (12+)
21.30  М/ф «Великое закрытие», «Не-

наглядное пособие», «Как Льве-
нок и Черепаха пели песню»

Нам понадобится:
0,5 кг тушек кальмара
300 г шампиньонов
2 луковицы
Банка консервированной кукурузы/

фасоли
300 г майонеза

1 Тушки кальмаров, которые прода-
ются чаще всего замороженными и 
нечищеными, обдадим кипятком. 

Кожица с них сойдет сама, а вот внутрен-
ности придется удалять нам. Тушки будем 
варить в подсоленной воде пару минут и 
не секундой больше, иначе станут «рези-
новыми». Если вы зазевались и упустили 
момент, ситуацию все еще можно будет 
исправить, поварив их еще минут 20 до 
размягчения. Готовых кальмаров охладим 
под струей воды, нарежем полосочками и 
сложим в кастрюлю.

2 Шампиньоны помойте, выложи-
те на бумажное полотенце и дай-
те обсохнуть. Нарежьте крупны-

ми дольками и обжарьте в растительном 
масле, слегка присолив.

3 Лук очистим и нарежем мелки-
ми кубиками. Впрочем, если вы 
не любите характерного запаха, 

можно нарезать его полукольцами и об-
жарить в масле. Карамелизированный лу-
чок придаст блюду нежный сладковатый 
вкус, тогда как свежий – прямолинейную 
остроту. Добавим лук  к кальмарам.

4 Откроем баночку с консервиро-
ванной кукурузой (или фасолью), 
сольем маринад. Добавим в салат 

и перемешаем с майонезом. Если вы хо-
тите, чтобы блюдо дольше сохраняло све-
жесть и «товарный» вид, майонез добав-
ляйте непосредственно перед подачей.
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Пятница, 30 декабря

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  Модный приговор
12.15, 15.15 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана...» (16+)
16.05  «Наедине со всеми» (16+)
17.00  «Мужское / Женское» (16+)
18.40  «Человек и закон» (16+)
19.45  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Что? Где? Когда?» Финал
23.30  «Голос». Финал (12+)
01.45  «Вечерний Ургант» (16+)
02.35  «Ален Делон, уникальный 

портрет» (16+)
03.40  Х/ф «Сицилийский клан» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55  Т/с «Сваты» (12+)
14.20  Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.15  Х/ф «Мезальянс» (12+)
21.00  Т/с «Тайны следствия –16» 

(16+)
00.55  Х/ф «Богатая Маша» (16+)

06.30  Мультфильмы
07.00, 09.35, 11.40, 14.15 Новости
07.05  Хоккей. Финляндия – Швеция. 

Чемпионат мира среди моло-
дежных команд (0+)

09.40  Х/ф «Военный фитнес» (16+)
11.45  Хоккей. Россия – США. Чемпио-

нат мира среди молодежных 
команд (0+)

14.20  Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.10  Все на Матч! Итоги года
17.00  Специальный репортаж (12+)
17.30  Лучшая игра с мячом. Итоги 

года
18.30  «Десятка!» (16+)
18.50, 22.25 Все на Матч!
19.10  Х/ф «В спорте только девуш-

ки» (12+)
21.00  Все на футбол! (12+)
22.55  Футбол. «Халл Сити» – «Эвер-

тон». Чемпионат Англии (0+)
00.55  Хоккей. Швейцария – Дания. 

Чемпионат мира среди моло-
дежных команд (0+)

03.25  Хоккей. Словакия – Латвия. 
Чемпионат мира среди моло-
дежных команд (0+)

05.55  Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости 

культуры
10.20  Д/ф «Киногерой. Век русской 

мистификации»
11.15, 20.50 Х/ф «Золушка – 80»
12.50  Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00  «Пешком...» Москва узорчатая

13.30  Э. Неизвестный. «Небезызвест-
ный Неизвестный»

14.10  По следам тайны. «Человек 
эпохи динозавров»

15.10  Х/ф «В поисках капитана Гран-
та»

16.25  Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера»

17.20  Международные музыкальные 
фестивали

18.55  Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»

19.10  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым»
22.30  Гала-концерт на Дворцовой 

площади Санкт-Петербурга
00.30  Х/ф «Мария-Антуанетта. Под-

линная история»
01.55  Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло

06.00  Новое утро
07.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00  «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  «Ты не поверишь!» (16+)
20.40  «Распутин. Расследование» 

(16+)
22.40  «Международная пилорама» 

(16+)
23.30  Х/ф «Жизнь только начинает-

ся» (12+)
03.35  «Их нравы» (0+)
04.00  Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Д/ф «Новый год в советском 

кино» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Большая переме-

на» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  Х/ф «Ищите женщину» (12+)
18.15  Х/ф «Притворщики» (12+)
20.05  Х/ф «Случайные знакомые» 

(16+)
22.30  «Приют комедиантов» (12+)
00.25  Х/ф «Три мушкетера. Подвески 

королевы» (6+)
02.30  Х/ф «Три мушкетера. Месть 

Миледи» (6+)

06.35, 07.55, 09.15, 10.30, 11.10, 
12.30, 13.10, 14.30, 16.00, 
16.50, 05.05 Т/с «Вечный зов» 
(12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.00, 23.55, 00.40 Т/с «След» 
(16+)

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Огонь из преисподней» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Д/п «Русские идут» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Концерт М.AЗадорнова «Мы все 

учились понемногу» (16+)
02.00  «Странное дело» (16+)
03.50  «Секретные территории» (16+)

07.00  Т/с «Женская лига» (16+)
07.30  Тульская служба новостей (16+) 
07.35  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.00, 08.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30, 21.00 «Comedy Баттл» 
(16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+) 
20.00  «Большой Stand up Павла 

Воли-2016» (16+)
23.00  Новый год в «Доме-2» (16+)
01.00  «Лучший российский короткий 

метр» (16+)
02.55  Х/ф «Любой ценой»
04.15  Т/с «Стрела-2» (16+)
05.10  Т/с «Саша + Маша» (16+)
05.45  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00  Т/с «Лотерея» (16+)

06.00  М/с «Пингвиненок Пороро» 
(0+)

06.50, 08.05 М/с «Великий человек-
паук» (6+)

07.45  М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.30, 19.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.40  Х/ф «Мамы-3» (12+)
11.30  Т/с «Корабль» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
15.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех(16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

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

(0+)
22.45  Х/ф «Zолушка» (16+)
00.35  Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
02.10  Х/ф «Поменяться местами» 

(16+)

04.20  Х/ф «Джунгли» (6+)

6.00, 10.10, 12.45 Музыка (16+)
7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00 
«Сводка» (12+)

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.45  «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
13.05  «Куда глаза глядят» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05  Т/с «Хоккейные игры» (12+)
17.15, 1.35 Х/ф «Гараж» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  «12 игрок» (12+)
21.00  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (6+)
23.00  «Тула рулит» (12+)
0.05  Х/ф «Как стать счастливым» 

(12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Рождествен-
ская вечеринка» (16+)

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
10.00  Х/ф «Единственный мой грех» 

(16+)
18.00  «Свидание для мамы» (16+)
19.00  Х/ф «Мое любимое чудовище» 

(16+)
22.45  Д/ф «Женщины в поисках 

счастья» (16+)
23.45, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «Шут и Венера» (16+)
04.25  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00, 04.15 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.25  Т/с «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
13.15  Х/ф «Сердца трех» (12+)
18.30  КВН на бис (16+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
00.00  +100500 (16+)
01.00  «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
02.00  Концерт группы «Сплин» (16+)
03.05  Т/с «Без границ» (16+)

06.00  Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)

20.00  Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)

21.45  Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» (12+)

23.30  Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
01.30  Х/ф «Гараж» (12+)
03.30, 04.30, 05.15 «Городские 

легенды» (12+)

06.10, 18.10 «Лак для волос». 
Муз.Aкомедия. (12+)

08.10  «Секс в большом городе –2». 
Комедия. (16+)

10.40  «Экстрасенс». Ужасы. (16+)
12.30  «Папе снова 17». Фантастика. 

(16+)
14.20  «О Шмидте». Трагикомедия. 

(16+)
16.30  «Внеземное эхо». Фантастика. 

(12+)
20.10  «Управление гневом». Коме-

дия. (12+)
22.05  «Третья персона». Мелодрама. 

(16+)
00.20  «Соблазн». Мистика (18+)
02.15  «Видимость гнева». Комедия. 

(16+)
04.10  «Прости за любовь». Мелодра-

ма. (16+)

06.10  Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы. Линкор «Парижская 
коммуна» (12+)

06.40  «Теория заговора» (12+)
07.05, 09.15, 09.25, 10.05, 11.30, 

13.15, 14.05 Т/с «Дума о 
Ковпаке» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.00  Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
18.30  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
20.15, 22.25 Х/ф «Трембита»
22.40  Х/ф «Блеф» (12+)
00.35  Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы»

05.05, 13.20, 21.30 «От первого 
лица» (12+)

05.30, 22.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)

06.20, 13.45 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)

06.35, 12.05, 22.50 «Большая страна. 
Новогодний спецвыпуск» (12+)

07.35, 14.05 Календарь (12+)
09.05  М/ф «Завтра будет завтра», 

«Великое закрытие», «Нена-
глядное пособие», «Как Льве-
нок и Черепаха пели песню» 

09.40, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с «Вход 
в лабиринт» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 22.00 Новости

11.05, 19.25 «За дело!» (12+)
11.45  М/ф «Похитители елок»
15.00, 02.00 ОТРажение (12+)
20.10  М/ф «Банкет»
23.45  Х/ф «Формула любви» (12+)
01.15  «Спасская башня» приглашает 

друзей (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10  Новогодний «Ералаш»
07.00  Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.45  «Новогодний календарь»
10.15  «31 декабря. Новогоднее шоу»
12.15  Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
14.10, 15.15 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
16.30  Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
16.40  Х/ф «Самогонщики» (12+)
17.00  Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
18.45  Х/ф «Ирония судьбы, или C 

легким паром!»
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 

Первом (16+)
23.55  Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В. В. Путина
02.00  «Легенды «Ретро FM»
04.05  «Первый Скорый»

05.15  Х/ф «Чародеи»
08.20  Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
10.00  «Лучшие песни». Праздничный 

концерт
11.50  Т/с «Сваты» (12+)
14.00  Вести
14.20  Х/ф «Карнавальная ночь»
15.55  «Короли смеха» (16+)
18.20  Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шу-
рика» (6+)

20.00  Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)

21.50  «Новогодний парад звезд»
23.55  Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В. Путина
00.00  Новогодний Голубой огонек – 

2017

06.00  Смешанные единоборства. 
(16+)

08.30, 10.55, 12.50 Новости
08.35  Мультфильмы
08.55  Х/ф «Тренер» (16+)
11.00  Х/ф «В спорте только девуш-

ки» (12+)
13.00  Х/ф «Кровью и потом. Анабо-

лики» (16+)
15.25  Смешанные единоборства. 

(16+)
17.25  Все на Матч! Итоговый выпуск
17.55  Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» – «Мидлсбро». Чемпионат 
Англии (0+)

19.55  Все на футбол! (12+)
20.25  Футбол. «Ливерпуль» – «Ман-

честер Сити». Чемпионат 
Англии (0+)

22.25  «Культ тура». Итоги года (16+)
23.25, 00.00 Хоккей. США – Канада. 

Чемпионат мира среди моло-
дежных команд (0+)

23.55  Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.AВ. Путина

01.55  Х/ф «Хоккеисты» (12+)
03.55  Хоккей. Россия – Словакия. 

Чемпионат мира среди моло-
дежных команд (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Х/ф «Укрощение строптивой»
11.25  Больше, чем любовь. Людмила 

Касаткина и Сергей Колосов
12.10  Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Российской 
империи»

13.30  Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло

14.30  Х/ф «Идеальный муж»
16.05  «Чему смеетесь? или Классики 

жанра»
16.40, 01.30 Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии»
17.40  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

21.05  Х/ф «Формула любви»
22.40, 00.00 Новый год на канале 

«Культура»
23.55  Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В. В. Путина
02.25  М/ф для взрослых «Падал 

прошлогодний снег», «Кто рас-
скажет небылицу?»

05.00  Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20  «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50, 10.20 Х/ф «Аргентина» (16+)
13.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
14.00  «Своя игра» (0+)
15.00  «Все звезды в Новый год» 

(16+)
17.00  Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
19.00  «Центральное телевидение»
20.00  «Новогодний миллиард»
22.30, 00.00 «Живой Новый год»
23.55  Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.AВ.AПутина

00.50  Фестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х» (12+)

05.30  Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)

07.20  Х/ф «Снежная королева»
08.40  «Накануне волшебства» (12+)
09.45, 11.45 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» (12+)
11.30  События (16+)
13.45  Х/ф «В джазе только девушки» 

(12+)
16.10  Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
18.35  Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)
19.55  Х/ф «Укротительница тигров»
21.35  Х/ф «Морозко»
23.00, 23.35, 00.00 «Новый год»
23.30  Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С. С. Собянина
23.55  Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В. В. Путина
01.00  Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
02.45  Х/ф «Блеф» (12+)

05.55  М/ф «Веселая карусель», 
«Умка», «Умка ищет друга», 
«Волшебная птица», «Новогод-
нее путешествие», «Новогодняя 
ночь», «Серебряное копытце», 
«По щучьему велению», «Чу-
десный колокольчик», «Сказка 
о рыбаке и рыбке» (0+)

10.45  Д/ф «Мой советский Новый 
год» (0+)

12.00  «Сейчас»
12.25, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 

16.15, 17.00, 17.45, 18.30, 
19.20, 20.00, 20.40, 21.20, 
22.00, 22.35, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

23.55  Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.AВ.AПутина

00.00  «Легенды РЕТРО-FM». Дискоте-
ка 80-х (12+)

02.05  «Звезды «Дорожного радио» 
(12+)

04.20  Супердискотека 90-х (12+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08.40  Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.30  Концерт М.AЗадорнова «Мы все 

учились понемногу» (16+)
12.30  «Военная тайна» (16+)
17.00, 00.00 «Легенды Ретро FM» 

(16+)
23.55  Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В. В. Путина

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00  Музыка на канале (16+) A
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.00  «Такое кино!» (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
23.00, 00.05, 01.00, 02.00, 
03.00, 

19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
04.00  «Комеди Клаб» (16+)
20.00  Т/с «Импровизация» (16+)
21.00  «Comedy Woman» (16+)
22.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
23.55  Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В. В. Путина
05.00  Т/с «Стрела-2» (16+)
05.45  Т/с «Лотерея» (16+)

06.00  М/с «Пингвиненок Пороро» 
(0+)

06.55  Х/ф «Остров везения» (12+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Фиксики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Руссо туристо» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/с «Рождественские истории» 

(6+)
11.45  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.45  Х/ф «Назад в будущее» (0+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)

16.30  Х/ф «Назад в будущее –2» 
(0+)

18.35, 22.55, 00.00, 00.35 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)

23.55  Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В. В. Путина (0+)

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

05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 14.40, 0.10 Музыка (16+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.00  Х/ф «Месть пушистых» (12+)
12.40  М/ф «Нико-2» (6+)
14.10  «Про кино» (12+)
14.45  Х/ф «Гараж» (12+)
16.45  «Только новости. Итоги» (12+)
17.15  Х/ф «Как стать счастливым» 

(12+)
19.00  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (6+)
21.00  «Афиша» (12+)
21.30  Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(16+)
0.00  Новогоднее обращение В.AВ.

Путина (0+)

06.30, 06.00 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 05.35, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.55, 10.25 «Домашняя кухня» (16+)
08.55  Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (16+)
10.55  Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (16+)
12.40  Х/ф «Зита и Гита» (16+)
15.05  Х/ф «Женская интуиция» (16+)
17.25  Х/ф «Женская интуиция II» 

(16+)
20.00, 01.50 Д/ц «2017. Предсказа-

ния» (16+)
23.55  Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.AВ.AПутина (0+)

00.05, 00.30 «Караоке» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.25  Х/ф «Сердца трех» (12+)
13.30  «Как это снято». Все о кухне 

кинобизнеса (16+)
13.35  КВН. Высший балл (16+)
17.25  Новогодний Задорный юбилей 

(16+)
21.20  Новогодний квартирник (16+)
23.25, 00.05 «Квартирник у Маргули-

са». Караоке (16+)
23.55  Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.AВ.AПутина (0+)

05.40  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00  Мультфильмы. СМФ (0+)
08.15  Х/ф «Гараж» (12+)
10.15  Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(0+)
16.00  «Новогодние чудеса» (12+)
21.00, 00.00 «Лучшие песни нашего 

кино» (12+)
23.50  Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.AВ.AПутина (12+)

06.10  «Прощальный квартет». Драма. 
(16+)

08.00  «Третья персона». Мелодрама. 
(16+)

10.15  «Соблазн». Мистика (18+)
12.15  «Управление гневом». Коме-

дия. (12+)
14.05  «Прости за любовь». Мелодра-

ма. (16+)
16.05  «Золотой Компас». Приключе-

ния. (12+)
18.00  «Испанский-английский». 

Мелодрама. (16+)
20.10  «Семьянин». Комедия. (12+)
22.20  «Незваные гости». Комедия. 

(16+)
00.30  «Большие глаза». Биопик. (16+)
02.30  «Коматозники». Мистика (16+)
04.35  «Такие разные близнецы». 

Комедия. (16+)

07.05  Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»

09.00, 13.00 Новости дня
09.15  Х/ф «Три толстяка»
11.00  Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»
12.25, 13.15 Х/ф «Золушка»
14.15  Х/ф «После дождичка – вRчет-

верг...»
15.50  Х/ф «Кубанские казаки»
18.00  Новости. Главное. 2016 год
19.00  Х/ф «Небесный тихоход»
20.35  «Старые песни о главном»
22.10  «Старые песни о главном –2»
23.55  Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В. В. Путина
00.00  «Старые песни о главном –3»
02.30  «Звезды «Дорожного радио» 
04.35  Мультфильмы

05.05, 17.05 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(12+)

06.30  «За строчкой архивной...С 
новым годом, или Праздники 
новой эпохи» (12+)

07.00  «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

07.50  Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» (12+)

09.00  Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
(12+)

10.05  Х/ф «Этo веселая планета» 
(12+)

11.40  М/ф «Новогодняя сказка»
12.00  Х/ф «12 месяцев. Новая сказ-

ка» (12+)
13.25  Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости
15.05, 16.05 Х/ф «Формула любви» 

(12+)
16.40  М/ф «Когда зажигаются елки»
18.05  Х/ф «Зигзаг удачи»
18.30  М/ф «Щелкунчик»
19.00  ОТРажение года (12+)
20.00  Мультфильмы
20.35  Х/ф «Летучая мышь» (12+)
23.00  «Календарь». Новый год (12+)
00.00  «Танцуем в Новый год» (12+)
01.50  «Новогодний концерт-ревю» 

(12+)

Овен
На этой неделе нежелательно работать со сложны-
ми инструментами, самостоятельно чинить какие-
то устройства. От экспериментов с имиджем так-
же лучше воздержаться.
Телец
Звезды не скупятся на приятные сюрпризы и по-
дарки. Принимайте все как должное, не вздумай-
те отказываться от награды, даже если вам кажет-
ся, что вы ее не заслужили.
Близнецы
Будет трудно сосредоточиться на повседневных де-
лах – хочется чего-то увлекательного и выдающе-
гося; однако мелкие проблемы требуют решения, 
так что не забывайте о них.
Рак
Подходящее время для путешествий. Вероятны по-
лезные знакомства; люди, которых вы встретите, 
помогут увидеть возможности, ранее вами не за-
меченные.

Лев
У вас все получается отлично, важные вопросы ре-
шаются быстрее, чем можно было ожидать. Воз-
можны денежные поступления; в финансовых де-
лах вам сопутствует удача.
Дева
Вам удастся направить свою энергию в мирное 
русло, вскоре появится шанс подняться по карьер-
ной лестнице, покорить новые профессиональ-
ные вершины.
Весы
У вас все получается отлично. Возможны выгод-
ные сделки и денежные поступления; в финансо-
вых делах вам сопутствует удача.
Скорпион
Трудно будет сосредоточиться на работе: вы остро 
реагируете на события, на которые в другое вре-
мя не обратили бы внимания. Следите за состоя-
нием финансовых дел, старайтесь избегать лиш-
них расходов.

Стрелец
Время успехов. У вас все получается. Даже с де-
лами, за которые беретесь совершенно без энту-
зиазма, вы справляетесь отлично. Вы обязатель-
но получите щедрую награду за проделанную 
работу.
Козерог
Неделя будет беспокойной. Но чем более слож-
ной работой вы заняты, тем лучше. Важно лишь 
не переоценивать свои возможности, особен-
но если вы имеете дело с новыми партнерами. 
Водолей
Не удастся избежать суеты и спешки, но едва ли 
они будут вас раздражать. Напротив, в гуще со-
бытий вы почувствуете себя вполне комфортно. 
Рыбы
Вы избавите себя от многих переживаний и вол-
нений, если заранее составите план действий и 
будете придерживаться его даже в мелочах.

Гороскоп с 26 декабря по 1 января
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05.40, 03.55 «Первый дома»
07.10  Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
08.40, 10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или 

C легким паром!»
10.00, 12.00, 18.00 Новости
12.10  Х/ф «Бриллиантовая рука»

13.50  Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
15.20  «Лучше всех!» 
18.15  «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
20.15  «Точь-в-точь» (16+)
23.30  Х/ф «Шерлок Холмс. Безобраз-

ная невеста» (12+)
01.00  Х/ф «Джентльмены предпочи-

тают блондинок» (16+)
02.30  Х/ф «Однажды вечером в по-

езде» (16+)

05.00  «Лучшие песни». Праздничный 
концерт

06.35  М/с «Маша и Медведь»
07.05  Х/ф «Золотая невеста» (12+)
08.40  Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 

(12+)
11.40  Х/ф «Девчата»
13.25, 14.20 «Песня года»
14.00, 20.00 Вести
16.40  Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 
(6+)

18.15  Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)

20.30  «Юмор года» (16+)
22.50  Х/ф «Елки-3» (6+)
00.30  Х/ф «Елки-2» (12+)
02.15  Х/ф «Чародеи»

06.30  Хоккей. Финляндия – Швей-
цария. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (0+)

09.00  Х/ф «Морис Ришар» (16+)
11.35, 14.35 Специальный репортаж 

(12+)
12.05  Хоккей. Россия – Словакия. Чем-

пионат мира среди молодежных 
команд (0+)

14.55  Лыжный спорт. «Тур де ски». 
Масс-старт. Мужчины 10 км (0+)

15.30  «Культ тура». Итоги года (16+)
16.25  Футбол. «Уотфорд» – «Тоттен-

хэм». Чемпионат Англии (0+)
18.25  Лыжный спорт. «Тур де ски». 

Масс-старт. Женщины. 5км (0+)
18.55  Футбол. «Арсенал» – «Кристал 

Пэлас». Чемпионат Англии (0+)
20.55  Все на футбол! (12+)
21.25  Д/ф «Айкидо Стивена Сигала» 

(16+)

22.10  Х/ф «Рокки» (16+)
00.30  Х/ф «Рокки-2» (16+)
02.50  Х/ф «Рокки-3» (16+)
04.40  Х/ф «Рокки-4» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.40  Х/ф «Чародеи»
13.15  Новогодний концерт Венского 

филармонического орке-
стра-2017

15.50, 01.55 Д/ф «Зимняя сказка. 
Путешествие полярных сов»

16.40  Х/ф «Формула любви»
18.15  «Огонек. Нетленка»
21.20  Х/ф «Миллионерша»
22.55  «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее»
00.05  «Русские сезоны». Фестиваль 

цирка
01.10  М/ф для взрослых
02.40  Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»

05.00  «Суперстар. Новогодний хит-
парад» (0+)

05.40  Х/ф «Жизнь только начинается» 
(12+)

08.50  «Заведем волшебные часы». 
Концерт детского ансамбля «До-
мисолька» (0+)

10.25  Х/ф «Люби меня» (12+)
12.00  «Счастливое утро» (0+)
13.00  Х/ф «Пансионат Сказка, или 

Чудеса включены» (12+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.10  «Новогодняя сказка для взрос-

лых» (16+)
18.00  «Следствие вели... В Новый год» 

(16+)
19.00  Сегодня
19.20  Х/ф «В зоне доступа любви» 

(16+)
21.00  Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
22.40  «Руки вверх! 20 лет» (12+)
00.15  Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
01.40  Х/ф «Аргентина» (16+)
04.45  Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

04.40  Х/ф «12 стульев»

07.15  Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(12+)

08.50  Новогодний мультпарад
09.30  Х/ф «Нарушение правил» (12+)
12.30  Х/ф «Притворщики» (12+)
14.10  «Новый год с доставкой на дом» 

(12+)

15.05  Х/ф «Игрушка» (6+)
16.40  Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
19.45  Х/ф «Снежный человек» (16+)
21.30  Новый год в «Приюте комедиан-

тов» (12+)
23.05  Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
01.25  Х/ф «Золотой теленок»
04.15  «Лион Измайлов и все-все-все» 

(12+)

06.00  «Звезды дорожного радио» 
(12+)

08.00  М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.00, 12.50 Д/ф «Мое советское 

детство» (0+)
13.40, 14.30 Д/ф «Моя советская 

юность» (0+)
15.20, 16.10, 16.55 Д/ф «Моя совет-

ская молодость» (0+)
17.45  Д/ф «Мой советский Новый год» 

(0+)
18.45  Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
19.55  Х/ф «Спортлото-82» (12+)

21.25  Х/ф «Мужики!» (12+)
23.00  Х/ф «Три орешка для Золушки» 

(6+)
00.20  Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
01.25  Праздничный концерт (12+)

05.00  «Легенды Ретро FM» (16+)
19.00  Концерт М.AЗадорнова «Умом 

Россию никогда...» (16+)
20.30  М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

(6+)
21.40  М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
22.45  М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
23.50  М/ф «Карлик Нос» (6+)
01.10  «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб» (16+)

19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

(16+)
04.15  Т/с «Стрела-2» (16+)
05.05  Т/с «Люди будущего» (12+)
06.00  Т/с «Лотерея» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)

06.45  Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)

8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Рождественские истории» 

(6+)
09.20  Х/ф «Назад в будущее» (0+)
11.40  Х/ф «Назад в будущее –2» (0+)
13.45  Х/ф «Назад в будущее –3» (0+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
17.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.00  Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» (0+)
23.10  Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)

01.45  Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз –2» (0+)

03.45  Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз –3» (0+)

05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 0.45 Музыка (16+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.00, 22.50 Х/ф «Формула любви» 

(16+)
12.50  Х/ф «Белоснежка» (12+)
15.00, 20.30 «Про кино» (12+)
15.30  Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(16+)
18.00, 0.20 «Афиша» (12+)
18.30  Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (12+)
21.00  Х/ф «Хатико. Самый верный 

друг» (6+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 23.40, 05.10 «6 кадров» (16+)
07.40  Х/ф «Женская интуиция» (16+)
10.00  Х/ф «Женская интуиция II» 

(16+)
12.35  Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
18.00, 22.40, 02.10 Д/ц «2017. Пред-

сказания» (16+)
19.00  Т/с «Моя новая жизнь» (16+)
00.30  Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00  Новогодний квартирник (16+)
08.15  Мультфильмы (0+)
09.40, 01.30 Х/ф «Побег» (12+)
11.40, 03.30 Х/ф «Беглецы» (12+)
13.30, 22.30 КВН на бис (16+)
14.30  Новогодний Задорный юбилей 

(16+)
18.35  Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+)
20.35  Х/ф «Бесстрашная гиена –2» 

(16+)
23.30  КВН. Бенефис (16+)
00.30  «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
05.20  «Трюкачи» (16+)
05.50  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00  Мультфильмы. СМФ (0+)
20.00  «Лучшие песни нашего кино» 

(12+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «13 знаков 

Зодиака» (12+)

06.10  «Посейдон». Приключения. (16+)
07.55  «Незваные гости». Комедия. 

(16+)
10.10  «Большие глаза». Биопик. (16+)
12.05  «Семьянин». Комедия. «12+
14.20  «Испанский-английский». Мело-

драма. (16+)
16.35  «Приключения Паддингтона». 

Комедия. (6+)
18.20  «Посейдон». Приключения. (16+)
20.10  «Чокнутый профессор». Коме-

дия. (12+)
21.55  «Жена путешественника во 

времени». Фантастика. (16+)
23.55  «В лучах славы». Боевик. (12+)
02.00  «Экстрасенс». Ужасы. (16+)
03.45  «Секс в большом городе –2». 

Комедия. (16+)

06.00  Х/ф «Соломенная шляпка»
08.45  «Новая Звезда» Лучшее»
10.10  «Старые песни о главном»
18.00  Х/ф «Цирк»
19.55  Х/ф «Укротительница тигров»
22.00  Лучшие цирковые артисты мира 

на фестивале «ИДОЛ» (6+)
23.55  Х/ф «Здравствуйте, я Ваша 

тетя!»
02.00  Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

05.15  Х/ф «Я возвращаю Ваш пор-
трет» (12+)

06.20  «Грустить не надо...» (12+)
06.55  Т/ф «Двенадцать месяцев» (12+)
08.20  М/ф «Дед Мороз и лето»
08.50  Х/ф «Снегурочка» (12+)
10.25  М/ф «Умка», «Умка ищет друга», 

«Муха-Цокотуха»
11.00, 00.00 Х/ф «Азазель» (12+)
14.35  Х/ф «Турецкий Гамбит» (12+)
18.15  Х/ф «Статский советник» (12+)
19.00  Новости
19.15  Х/ф «Статский советник»
22.05  Концерт Витаса (12+)
23.40  М/ф «История одного престу-

пления»

Ответы на компьютерную сеть 
из № 192 от 16 декабря

4 5 9 8 7 6 2 1 3
2 8 1 3 4 9 7 6 5
7 6 3 1 5 2 9 8 4
1 3 6 7 8 4 5 9 2
5 4 2 9 1 3 8 7 6
8 9 7 2 6 5 4 3 1
6 1 4 5 9 8 3 2 7
3 7 8 4 2 1 6 5 9
9 2 5 6 3 7 1 4 8

6 3 2 7 5 9 4 1 8
1 9 7 8 2 4 6 3 5
8 5 4 6 3 1 9 7 2
9 6 8 3 4 2 1 5 7
7 2 5 9 1 8 3 4 6
3 4 1 5 7 6 8 2 9
4 7 6 1 8 5 2 9 3
5 1 9 2 6 3 7 8 4
2 8 3 4 9 7 5 6 1

8 2 5 9 3 4 1 6 7
6 1 7 8 5 2 3 9 4
9 4 3 1 6 7 5 8 2
5 9 8 7 1 3 2 4 6
3 6 2 4 9 8 7 1 5
1 7 4 5 2 6 9 3 8
7 3 1 6 8 5 4 2 9
4 8 9 2 7 1 6 5 3
2 5 6 3 4 9 8 7 1

Ответы на судоку, опубликованный в номере 192 от 16 декабря

Ответы на сканворд 
из № 192 от 16 декабря

О О М Б Е Р Г А М О
Э К С Т Р И М В Р О Ф
Л В С А Р Х А Н Г Е Л

П И К А С С О Е М И Я
К А Р П С Е Й С М О Л О Г

К Л О П Т Н Л А Д А
О С Е Т Р А С С О Л Ь У
М Н Т Е Н Н И С Г О Р Б
П О Д О Л К О Н М А Т Ь Е
А А О Л И В Ь Е А К
К О Р Ы Т О И П Р О Р В А
Т Ь О С А Д К И З А И Р
П П Ь Е С Ы Н В

Г А Л О П В Н У К О М А Р
Р З А Д И О Р Б И Т А

Б А Т О Н Д Е П П Н Й
М Л И Х О Л П И Р

С Е Л О Э С Т Е Т О С Е Л
Т Т Е Н Ь Ч У В С Т В О

У Р Н А Д Е В И З Т Р Ю М
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

        Сергей КИРЕЕВ

Тревожная тема – детские су-
ициды – стала поводом для об-
суждения на рабочей встрече гу-
бернатора Алексея Дюмина с 
заместителем председателя пра-
вительства Тульской области Ма-
риной Левиной, уполномоченным 
по правам ребенка Наталией Зы-
ковой и начальником региональ-
ного УМВД Сергеем Галкиным.

Проблема была оценена как 
межведомственная, многоаспект-
ная. Среди причин детских суи-
цидов: неразделенная любовь, 
высокий уровень тревожности, 
а также фактор достаточно но-
вый, но успевший стать едва ли 
не основным, – романтизация 
смерти в Интернете. Государству 
необходимо разобраться с гуру 
закрытых групп, которые приво-
дят наших детей на крыши мно-
гоэтажек или железнодорожные 
рельсы. Но пока этого не сделано, 
родителям уже сегодня необходи-
мо знать, на что следует обратить 
внимание в отношениях с ребен-
ком, в его поведении и – в его пер-
сональном компьютере.

Киты 
выбрасываются на сушу

Закрытым группам смерти на 
просторах Всемирной паутины 
несть числа. Роскомнадзор регу-
лярно закрывает какие-то из них, 
но они тут же открываются вновь 
под другими именами, плодясь, 
как мухи-дрозофилы. Из группы в 
группу кочуют те же видеосюже-
ты с подростками, прыгающими 
с мостов и с крыш высоток. 

Символами групп смерти 
обычно выбираются бабочки-
однодневки или выбрасывающи-
еся на сушу киты. Люди до сих пор 
не сумели выяснить, в результате 
чего эти млекопитающие оставля-
ют родную стихию, чтобы высох-
нуть на прибрежном песке. 

Ранняя юность – ужасное вре-
мя, как бы ее ни романтизирова-
ли. Человек за всю последующую 
жизнь не сталкивается с таким 
количеством неразрешимых про-
блем, как в период мучительно-
го перехода во взрослую жизнь. 
Мысли о смерти посещают любо-
го подростка, каким бы благопо-
лучным он ни был. Но если его 
жизненный настрой позитивен, 
социальные связи крепки и ни-
кто не дует в ухо, что все пробле-
мы можно решить мгновенно и 
безвозвратно, человек никогда не 
углубится в эту тему. 

Итак, первое, что вас должно 
насторожить, – ребенок начина-
ет рисовать бабочек и летящих 
вверх китов.

На следующем уровне в группе 
смерти полагается «поцарапать» 
себе вены, а фото разместить  в 
Сети. Дети опережают нас в уме-
нии пользоваться компьютером, 
без дополнительных усилий вы 
этих снимков не увидите. Но – по-
старайтесь. Это второй тревож-
ный звонок.

Затем начинается период 
«Разбуди меня в 4.20» – с этого 
момента и до 6.00 ребенок обя-
зан сидеть перед компьютером. 
Это обязательное бдение в самое 
сонное время длится обычно 50 
дней. И каждый день происхо-
дит обратный от этой цифры от-
счет. Из-за хронического недо-
сыпа подросток уже ничего не 
соображает. Ему подсовывается 
соответствующий видео- и му-
зыкальный ряд, его убеждают, 
что свобода, полет – это удоволь-
ствие... Надо только снять курт-
ку (почти обязательно) и в на-
значенный день и час прыгнуть 
вниз…

Проверяйте, спит ли ваше 
чадо с 4 до 6 часов, если нет, – 
это третий, последний, звонок.

Ваш ребенок одинок
Детско-подростковый психи-

атр Тульской областной клини-
ческой больницы им. Каменева 
Александр Козлов считает, что за-
силье групп смерти в Интернете 
не может быть не чем иным, кро-
ме как диверсией против подрас-
тающего поколения нашей стра-
ны. 

Козлов, как профессионал, не 
может не видеть, что технология 
доведения до самоубийства раз-
работана со всем тщанием, до-
скональным знанием психоло-
гии подростков. Отсюда показное 
начальное утешительство, уров-
ни, ритуалы, специальная музы-
ка, изображения, тщательное обо-
снование избранности камикадзе. 

– Задача бороться с этими груп-

пами – задача 
прежде всего го-
сударства, роди-
тельских усилий 
тут просто не мо-
жет быть доста-
точно. Одновре-
менно детей надо 
отвлекать, факти-
чески – извлекать 

из Сети, организовывая их досуг. 
Чем больше осознанной творче-
ской деятельности у ребенка, тем 
меньше шансов, что он начнет 
восполнять ее в Интернете. Если 
ваш ребенок предпочитает реаль-
ной жизни виртуальную, значит, 
он одинок. 

Побудительные мотивы дет-
ского суицида всегда находятся 
в реальной действительности, 

надо отдавать себе в этом отчет. 
Во всем мире причины одни и те 
же: дез организация семьи, школь-
ные трудности и сексуальные про-
блемы. 

У современных родителей под-
час не хватает сил ни на что, кро-
ме работы. От детей они пред-
почитают откупаться: вот тебе 
новый смартфон, развивайся. 
Вместо общения запугивание: не 
сдашь ЕГЭ, на стройку пойдешь, 
так и знай. И это в тот самый мо-
мент, когда у подростка кризис 
авторитетов, переориентация с 
родителей и учителей на мнение 
группы. Иногда это группа смер-
ти…

Психиатры знают: ни один из 
малолетних суицидентов на са-
мом деле покончить с собой не 
намеревался, он только хотел ре-
шить возникшие проблемы. Про-
сто другого способа не нашел. 
Каждый думал, что шаг с крыши – 
не последний, за ним обязательно 
будет что-то еще, лучшее. Их даже 
не надо сейчас в этом особенно 
убеждать: нежданно-негаданно 
мы сами выпестовали поколение, 
у которого разрушены причинно-
следственные связи. 

Наши дети, выросшие на бро-
дилках и стрелялках, с пеленок 
проделывали один и тот же фо-
кус. Когда герой компьютерной 
игры погибал, игру тут же запу-
скали на предыдущем уровне. И 
вот уже снова персонаж живехо-
нек, он проходит опасное место 
неповрежденным – с учетом пре-
дыдущего опыта. 

У современных подростков эта 
непременная возможность отско-
чить назад уже записана на под-
корке – в силу огромного числа 
ситуаций, которые они  разреша-
ли в виртуальной реальности. И 
уже летя с крыши высотки, ребе-
нок имеет мнимые основания на-
деяться, что не убьется, – отско-
чит назад, как отскакивал герой 
компьютерной игры. Причинно-
следственная связь «прыжок-
смерть» уже не работает! Как и 
сотни других, менее радикальных 
причинно-следственных связей.

Текущее состояние 
психики

Александр Козлов считает, что 
самое главное – не потерять кон-
такт с детьми, потому что восста-
новить его слишком сложно. Если 
есть повод, обращаться к специа-
листам надо обязательно. 

На рабочей встрече с губер-
натором уполномоченный по 
правам ребенка Наталия Зыко-
ва рассказала об успешном опы-
те использования программно-
аппаратного комплекса Current 
Mental State (Текущее Состояние 
Психики) в Тверской области. 
Метод позволяет по стандарти-
зованным шкалам установить те 
или иные отклонения в психике 
ребенка, а наблюдения в режи-
ме мониторинга – их динамику. 
Глава региона поручил прорабо-
тать вопрос внедрения такого же 
программно-аппаратного ком-
плекса у нас в области.

Смертельный побег 
от проблем

Губернатор Алексей Дюмин провел недавно рабочую встречу, 
посвященную самой тревожной теме – детским суицидам. 

В этом году шестеро тульских подростков наложили на себя руки, 
а 23 пытались. Суициды недорослей захлестнули большинство 

российских регионов. Означать это может только одно: 
дети хотят докричаться до нас, взрослых…

Звоните. Вам помогут!
Круглосуточный бесплатный телефон доверия для взрослых Тульской областной психиатриче-

ской больницы им. Каменева: 8-800-700-65-86.
Федеральный телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-200-0-122.
Кризисный центр (Тула, ул. Осташева, 18), телефон для записи: 42-59-30.
Детские врачи-психиатры принимают в Туле в поликлинике на ул. Оборонной, 21, телефон реги-

стратуры: 36-25-35, и в поликлинике на ул. Марата, 47, телефон регистратуры: 42-43-78. 
Телефон экстренной психологической помощи детям и их родителям в валеоцентре (Тула, ул. Гал-

кина, 17): 47-59-09, работает в будние дни с 10 до 18 часов. Запись на консультацию к специалистам 
валеоцентра: 49-09-29.

Центр социально-психологической помощи «Шанс» (Тула, ул. Галкина, 31-а), телефон: 49-00-88, в 
рабочие дни с 9 до 18 часов.

Тульский областной центр «Помощь» (Буденного, 50-а): 31-22-33, 31-28-69, в рабочие дни с 9 до 18 часов.

Александр Козлов
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Снегурочка из тридцатых 
и сосульки оттепели

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Бесценная находка
Как потом вспомнили родите-

ли, четверть века назад при пере-
езде из одной квартиры в другую 
они загнали под дачную крышу 
елочные игрушки, которые в пя-
тидесятые годы прошлого века 
покупали еще папины родители!

Квартира у них была с высочен-
ными потолками, а потому елку за-
казывали как минимум четырехме-
тровую, затем, правда, отпиливали 
лишнее с обеих сторон. Поскольку 
дерево было большое и прочное, 
украшений на него можно было 
навешать много. На макушку не-
пременно надевали красную звезду, 
под ней размещались часы, пока-
зывавшие ровно без пяти двенад-
цать, потом – тяжеленные стеклян-
ные шишки, кокосовые орехи 
и крупные шары, расписан-
ные вручную. Ниже разве-
шивали игрушки попро-
ще и помельче, чтобы, 
если по неосторожности 
разобьются, было не так 
жаль… 

Э л е к т р о г и р -
лянд не было, а 
потому елку ще-
дро украшали 
стек лянными 
бусами, за-
вешивали 
д о ж д и -
ком из 
доволь но 
жесткой 
м е т а л -
лической 
фольги и ми-
шурой, по ка-
честву больше 
похожей на ер-
шики для мы-
тья бутылок, а 
также разно-
цветным бу-
мажным сер-
пантином.

Со вре-
менем ка -
кая-то часть 
игрушек 
р а з -

бивалась, и, как рассказала мама, 
перед каждым праздником все 
шли в магазины, чтобы попол-
нить запасы. 

Но битые шарики не выки-
дывали. Их толкли, а блестящей 
крошкой украшали кокошники из 
картона и накрахмаленные марле-
вые платья Снежинок и Снегуро-
чек, ведь готовые новогодние ко-
стюмы купить было практически 
невозможно, а красивыми хоте-

лось быть всем девочкам!
Стоили стеклянные 

игрушки довольно деше-
во, их набирали аж куль-
ками – каждой формы по 
несколько цветов, в мага-
зинах за игрушками были 

очереди. 
Старые шары и 

шишки теря-
ли вид, а по-
тому ими не 
особенно до-

рожили. 
У в ы , 
б ы л а 
у т р а -
ч е н а 
б о л ь -
ш а я 

к о л -
л е к ц и я 

шаров и со-
сулек 1960–

1970 годов в 
маминой семье, 
а также елочные 
игрушки ее ба-
бушки и дедуш-
ки послевоенной 
поры. 

Мама вспоминает, что в раннем 
детстве любила играть зеброй из 
папье-маше, даже выпросила ее у 
бабушки «насовсем», но потом по-
лосатая лошадка тоже потерялась. 
Кто же знал, что теперь эти вещицы 
обретут такую ценность – и в плане 
воспоминаний, и материальную…

История в игрушках 
Найденный на чердаке ящик 

я забрала домой. А скоро мама по-
полнила коллекцию. Ее подруга 
продавала квартиру в одном из 
старых домов Тулы, на углу про-
спекта Ленина и улицы Первомай-
ской. Когда-то в нем располагался 
кафетерий и жила городская эли-
та. Старые игрушки снова оказа-
лись не нужны…

Я нашла среди них уникальные 
вещи. Например, Снегурочку и Деда 
Мороза на металлических прищеп-
ках выпуска конца 1930-х годов! А 
еще – клоунов и цирковых зверю-
шек. Оказывается, после выхода в 
1936 году фильма «Цирк» с Любовью 
Орловой появилась мода на такие 
игрушки. А в 1937 году дирижабль 
«СССР-В6» совершил рекордный по-
лет в 130 часов, и в честь этого тоже 
выпустили соответствующую без-
делицу. До войны делалось много 
шаров и звезд с серпами и молота-
ми, в одном из каталогов я видела 
даже шары с портретами Сталина 
и Ленина! В Великую Отечествен-
ную шары расписывали батальны-
ми сценами. Я, например, встречала 
изображение эпизода воздушного 
боя – наш и падающий подбитый 
немецкий самолет.

При Хрущеве стало модно укра-
шать елки кукурузными початка-
ми, а также помидорами, огур-
цами, луковицами, грушами и 
ягодами. Кстати, традиция эта идет 
от дореволюционной игрушки. Тог-
да вешали конфеты, пряники и пе-
ченье в надежде на то, что будущий 
год будет щедрым. Между прочим, 
елочные шары – это символ ябло-
ка, они тоже имеют отношение к 
изобилию. Считалось, чем их боль-
ше на елке, тем год будет богаче.

Интересно, что именно в пе-
риод хрущевской оттепели поя-
вилось такое елочное украшение, 
как сосулька! Этого же перио-
да многочисленные керосинки, 
самовары и чайнички, а также 

игрушки, изображающие предста-
вителей народов СССР в нацио-
нальных костюмах.

В 1955 году с конвейера сошла 
новая «победа» – и появились та-
кие игрушки. Машинка была 
смешно подвешена за багажник 
и болталась «носом» вниз.

А потом была «Карнавальная 
ночь», песенка про пять минут, и 
в моду вошли крупные толстостен-
ные часы, стрелки на которых за-
мерли на без пяти двенадцать.

Полетел Гагарин в космос – «ро-
дились» елочные космонавты и 
стеклянные ракеты. Так что по 
елочным игрушкам вполне мож-
но изучать историю нашей страны. 
И культуру! Ведь еще до войны по-
явилась первая серия игрушек по 
мотивам сказки про Айболита, в 
1960-е – про Чиполлино, в 1970-е – 
про Крокодила Гену. К 150-летию 
великого Пушкина также выпусти-
ли серию – и cтарика с неводом, и 
героев «Сказки о царе Салтане».

Стеклянный, картонный, 
деревянный…

Помимо стеклянных, в ко-
робках со старыми игрушками 

находятся и картонные. Ока-
зывается, эта технология тоже 
очень старая и пришла к нам 
из Европы. Называется «дрез-
денский картонаж». Фигурки 
склеены из двух выпуклых ча-
стей картона, декорированы се-
ребряной бумагой и расписа-
ны вручную. До революции так 
делали ангелочков, всевозмож-
ных зверюшек. А в советские 
годы – фигурки животных, сне-
жинки, машинки, ракеты, Де-
дов Морозов и Снегурочек.

В первой половине ХХ века сте-
клянные и картонажные игруш-
ки были доступны людям бога-
тым, а народ попроще украшал 
елки безделушками из ваты, на-
мотанной на проволочный кар-
кас, из папье-маше.

Считается, что в 1966 году офи-
циально закончился век старин-
ной елочной игрушки. Так решила 
Международная организация кол-
лекционеров елочных игрушек 
«Золотое свечение», ведь именно 
в это время новогодние украше-
ния перестали полностью делать 
и расписывать вручную. Вот возь-
мите в руки старинный шарик и 
современный – непременно по-
чувствуете разницу: винтажные 
игрушки из более толстого и не 
такого ровного на ощупь стекла, 
они существенно тяжелее. И они… 
словно живые, какие-то одухотво-
ренные, что ли.

В 1970-е в моду вошли фонари-
ки из разноцветной мишуры, фи-
гурки из пенопласта и пластмассы 
многие украшали поролоновыми 
деталями – борода у Деда Мороза, 
ушки у зайки. А в двухтысячные 
елочные базары завалили китай-
ские игрушки. Казалось бы, как 
красиво и удобно – небьющиеся 
шары самых невероятных расцве-
ток, все в золоте и блестках.

А сейчас стекло возвращает-
ся! Стало модным наряжать елки 
в «советском» стиле  – старыми 
игрушками и бусами, дождиком 
и мишурой. 

«Моя коллекция 
старых новогодних 
игрушек началась, 
когда на дачном 

чердаке случайно 
обнаружился старый 

ящик для посылок, 
а в нем)– множество 
стеклянных шаров, 

сосулек, шишек, 
фигурок животных 

и бус»,)– рассказала 
тульская школьница 

Анна Лугинина.

После «Карнавальной ночи» в моду вошли часы

Дед Мороз из папье-маше числится в Каталоге елочных украшений 1936–
1970 годов под № 97. Выпущен в 1950 году, стоит сейчас от 9000 руб лей

Сейчас стеклянные елочные игрушки чаще продают наборами.
Четыре-пять небольших скромно разрисованных вручную шариков 

стоят 400–500 руб лей. 
Примерно в такую же сумму обойдется один большой щедро распи-
санный стеклянный шар.
Винтаж:
Дед Мороз, Аладдин, Снегурочка или Старик Хоттабыч на прищепке – 
от 1000 руб лей.
Грибочки – 150–500 руб лей.
Дирижабль – 2000 руб лей.
Герои сказки про Чиполлино – 1000 руб лей.
Про Крокодила Гену – 200 руб лей.
Кукуруза, огурцы и помидоры, груши, яблоки, клубнички – от 200 до 
600 руб лей, в зависимости от степени сохранности.
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 Антон АЛЕКСАНДРОВ
 Сергей КИРЕЕВ,

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Но мыть машину при мину-
совой температуре нужно, со-
блюдая определенные правила. 
И главное из них – не навредить 
своему авто. 

Если на улице около нуля или 
небольшой минус, можно мыть 
автомобиль без особых проблем.

Когда же наступает морозная 
погода, то лучше повременить с 
мойкой машины или, зная про-
гноз погоды, помыть ее заранее. 
При сильном морозе мойка те-
плой водой может вызвать по-
вреждение стекол, лакокрасоч-
ного покрытия, резиновых и 
пластиковых деталей из-за рез-
кого перепада температур. 

Но, как часто бывает, мыть 
авто нужно вот прямо здесь и 
сейчас.

При мойке в мороз соблюдай-
те следующие правила:

1. Если машина покрыта сне-
гом или льдом, то перед мойкой 
их нужно счистить или прогреть 
автомобиль, чтобы все растаяло, 
иначе сильный перепад темпе-
ратуры способен разрушить лак 
на машине.

2. Не стоит мыть автомобиль 
слишком горячей водой – опять 
же из-за перепада температуры.

3. После мытья необходимо 
тщательно вытереть кузов силь-
новпитывающими салфетками 
или тряпкой. Так вы избежите 
образования наледи, которая раз-
рушает лак. Также необходимо 
протереть те места, где вода ска-
пливается технологически: поро-
ги, желоба для стока воды на кры-
ше и багажнике.

4. Резиновые детали и уплот-
нители необходимо смазать сили-
коновой смазкой – дешевое и на-
дежное средство. Она вытесняет 
влагу и не дает резине трескать-
ся и прилипать к кузову. 

5. После мойки включите дви-
гатель и приоткройте окна, те-
плый воздух из печки выгонит 
лишнюю влагу из салона, утром 
у вас не будет инея на внутрен-
ней поверхности стекол. Десяти-
пятнадцати минут будет вполне 
достаточно.

6. Если после мойки автомо-
биль стоит на улице – подними-
те дворники, так они не прилип-
нут к стеклу.

7. После мойки в мороз не 
ставьте автомобиль на ручник: 
велика вероятность, что колод-
ки примерзнут.

Во время сильных морозов 
можно воспользоваться услугами 
автомоечных комплексов. Пред-
почтение стоит отдавать большим 
заведениям, в которых автомо-
били ожидают мойки в теплом 
боксе. Это позволит выровнять 
температуру кузова. Хорошо, если 
автомойка оказывает услуги суш-
ки воздушным потоком или сжа-
тым воздухом. Еще один признак 
качественной автомойки: перед 
началом процедуры все резино-
вые уплотнители, петли и замки 

дверей обрабатывают смазками, 
не позволяющими скапливаться 
воде, тем самым исключая воз-
можные проблемы.

Наиболее частым «побочным 

эффектом» после мойки в зимнее 
время становится замерзание ли-
чинки замка или его механиче-
ской части. Дверь не открывает-
ся ни ключом, ни с центрального 

замка, или, напротив, невозмож-
но захлопнуть дверь – механизм 
фиксации замерз и не функци-
онирует.

Не отчаивайтесь. Существуют 
проверенные и доступные спосо-
бы попасть в автомобиль. 

Если не открывается дверь с 
помощью центрального замка, 
попробуйте открыть с помощью 
ключа: возможно, электрическо-
му актуатору не хватает мощности, 
чтобы открыть замок. Проверьте, 
можно ли открыть другие двери, 
вплоть до багажника. Попав через 
другую дверь в салон, вы сможете 
завести автомобиль, и после про-
грева все придет в норму. 

Если ключ не поворачивает-
ся или не входит до упора, то по-
пробуйте погреть жало ключа 
зажигалкой или спичками. Это 
действие необходимо повторить 
несколько раз. Если в замок попа-

ло небольшое количество воды, то 
данный способ вам поможет. 

И зажигалка бессильна? Тогда 
берем спиртосодержащую жид-
кость (чем выше концентрация 
спирта, тем больше шансов на 
успех) и с помощью шприца вво-
дим в замочную скважину. Спирт 
растворит лед и позволит открыть 
дверь. Или приобретаем в автома-
газине специальные средства для 
разморозки замков. Они, как пра-
вило, либо в аэрозольной форме, 
либо имеют специальный носик 
для удобного введения жидкости 
в замок.

Когда удалось открыть дверь, в 
замочную скважину и на сам ме-
ханизм замка нанесите силико-
новую или проникающую смаз-
ку. Пока будете передвигаться на 
автомобиле, тепло и смазка вы-
теснят влагу, и больше вы с такой 
проблемой не столкнетесь.

Чистота – залог здоровья, 
или Купание в мороз

Ездить на грязном автомобиле мало кому приятно.  Зимой к)дорожной пыли добавляются 
реагенты, которые, попадая в)микроповреждения лакокрасочного покрытия,  добираются 

до)металла. А тут уже недалеко и до очага коррозии. Поэтому именно зимой важно содержать 
автомобиль в чистоте и своевременно  смывать пирог из)грязи, снега и соли с кузова.

Нагревание ключа помогает открыть замок

Образование наледи разрушает лак

Силиконовой смазке будет рад не только механизм замка
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Миссия «Дед Мороз»

В каком все-таки родстве со-
стоят Дедушка Мороз и эта хо-
лодная женщина? Детвору во-
прос мало беспокоит, а вот тех, 
кто в сказочного волшебника 
давно перестал верить, как-то по-
особенному будоражит. Так что 
же «за скелеты в шкафу» хранит 
эта таинственная парочка? Да-
вайте разбираться.

Прообразом нашего Деда 
Мороза является восточно-
славянский обрядовый Мороз. 
Он – противник Перуна – бога 
грома и молнии. Мороз женат на 
Снежной царице, дочери Мары и 
Кощея. Понятно, что Снежная ца-

рица не из ласковых будет, пото-
му как с родителями ей не силь-
но повезло: мать – за увядание 
природы в ответе, отец и вовсе – 
отечественная версия Аида. Вот 
тут-то самое интересное начина-
ется. У Мороза и Снежной цари-
цы есть дочь – Снегурочка – пре-
милое создание. Откуда вдруг 
такой метаморфозе случиться? 
Или права поговорка про то, что 
в семье не без урода?

Гадать можно было бы дол-
го, если бы не одно «но»: если 
Мороз, Перун и Мара – персо-
нажи древнеславянской культу-
ры, то Снегурочке жизнь подарил 
Александр Николаевич Остров-
ский в 1873 году. Именно у пи-
сателя она – дочка зимнего вол-
шебника. Снегурочка – отнюдь не 
плод любви, а результат неумест-
ных заигрываний Весны с Моро-

зом – старым дедом, как назы-
вает его сама Весна. В склоках и 
взаимных претензиях проходит 
жизнь необычного ребенка, пока 
родители не решают определить 
чадо к людям. Дальнейшая судь-
ба Снегурочки хорошо известна 
каждому.

К визуализации Снегурочки 
приложили руки, а точнее – ки-

сти, еще два известных живопис-
ца. Михаил Врубель в 1898 году 
создал образ для декоративного 
панно, а в 1912 году свою Снегу-
рочку публике показал Николай 
Рерих, участвовавший в Петер-
бурге в работе над постановкой 
драматического спектакля о до-
чери Мороза. Современный об-
лик героини сказки – своего рода 

united of brush artists – соедине-
ние кистей художников: он во-
брал в себя отдельные художе-
ственные штрихи версий всех 
троих живописцев. Снегурочка 
может приходить на елку в свет-
лом сарафане или с повязкой 
на голове, в белой, сотканной из 
снега и пуха одежде, подбитой 
горностаевым мехом, или в мехо-
вой шубке. 

А впервые Дед Мороз и Сне-
гурочка появились вместе в 1937 
году на новогодней Елке в мо-
сковском Доме Союзов. Шли 
годы… Девочка не старела, а Дед 
не молодел… Оттого, видимо, 
становился добрее и добрее… 
Стал раздавать детворе подар-
ки… Родственный союз крепчал: 
Снегурочка оказалась уже неза-
менимой помощницей Деда Мо-
роза, а чтобы не смущать поко-
ление NEXT и все последующие, 
видимо, по решению семейного 
совета, из моральных соображе-
ний, переквалифицировалась из 
дочки во внучку. Кто их, волшеб-
ников, разберет…

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Страшный дед 
и человечная внучка

У Деда Мороза и Снегурочки – совер-
шенно разные проблемы. У него – жаркий 
ватный халат, в котором мгновенно стано-
вишься мокрым как мышь. У нее – легкое 
платьице, в котором нельзя выйти на ули-
цу – промерзнешь до костей. 

Сказка начинается вообще-то достаточно 
прозаично. С переодевания, которое проис-
ходит буквально на бегу, в мало подходящих 
условиях. В машине, во дворе, в подъезде. 
Мимо люди ходят, кто таращится удивленно, 
кто смущенно улыбнется. Перед тем как во-
йти в квартиру, Алексей непременно пере-
обувается из своих повседневных ботинок 
в валенки. Как-то не комильфо волшебно-
му персонажу оставлять грязные следы. К 
тому же такие обыденные детали разруша-
ют ощущение сказки. А сколько детских сер-
дец было разбито из-за того, что актер поле-
нился снять джинсы...

– Как-то я переобувался в закутке рядом 
с мусоропроводом и свои «гражданские» 
ботинки оставил там, – рассказывает Лав-
рухин. – Спешка была жуткая: несколько 
заказов за вечер, отработали здесь и гало-
пом бросились на следующий адрес. Уже 
дома понял, что до сих пор в валенках, а 
мои боты так и стоят у чужой двери. Я со-
брался с духом, позвонил заказчику и очень 
вежливо попросил, чтобы он занес в дом 
мою обувку…

А Саша и без костюма похожа на клас-
сическую внучку волшебного старца. Хотя 
бы потому, что ей всего 16 лет, она невы-
сокого роста, худенькая. И нужды надевать 
парик с белыми косами нет – они легко за-
плетаются из своих волос.

– Возраст – это большой плюс, – счита-
ет она. – Дети ко мне тянутся, мне с ними 
легче найти общий язык, успокоить, если 
заплачут. В Снегурочке вообще куда боль-
ше человеческого и понятного. Тогда как 

Дед Мороз – магическое существо, его по-
баиваются, особенно маленькие. Борода, 
грим, басовитый голос – есть отчего прий-
ти в растерянность.

Алексей говорит, что вообще-то очень 
плохо, что традиционный «дедовский» ко-
стюм именно красный. Все же это цвет 
агрессии. Но традиции праздновать Новый 
год в России – по-прежнему советские. И 
«прикид» унаследован из тех времен.

А Снегурочка – это такая «своя девчон-
ка», макияж у нее простой, не скрадываю-
щий настоящих черт лица. У девушки есть 
отдельная «рабочая» косметичка, в которой 
белая тушь и подводка с блестками.

Нештатные ситуации
Леша – волшебник со стажем, «моро-

зить» начал в 15 лет, потом, правда, был пе-
рерыв на учебу в театральном институте. За 
годы подобралась своя постоянная публи-
ка, семьи, которые приглашают только его 
и ни на какие другие варианты не соглаша-
ются. Надобности в дополнительной рекла-
ме нет совсем. 

Дети, которых приходится поздравлять: 
от трехлеток, толком не понимающих, что 
происходит, до 10-леток, все еще искрен-
не верящих в сказку, и старших братьев-
сестер всеми способами пытающихся из-
бежать лишнего внимания. В программе, 
естественно, загадки, стишки, песни. На 
сладкое – теневой театр. Это из отрепети-
рованного, но там, где есть дети, – всегда 
будут нештатные ситуации. И это даже хо-
рошо – помогает не увязнуть в рутине. У 
Леши часто спрашивают, где он, ну то есть 
Дед Мороз, живет. И он отвечает, что, ко-
нечно, в Великом Устюге, там у него огром-
ный дом, где вся мебель изо льда и имеется 
особый магический телевизор, по которо-
му он зорко следит за всеми детишками. У 
Саши осторожно интересуются, надо ли ей 
ходить в школу и делать уроки, и если надо, 
то в какую?

– Получив такой вопрос впервые, я на 
секунду впала в замешательство, а потом 

совсем неожиданно для себя начала изо-
бретать что-то про школу чародейства по 
примеру Хогвартса, – смеется девушка. 

Один из самых тонких моментов поздра-
вительного действа – незаметная передача 
подарков от родителей к актерам. Лавру-
хин делится схемой:

– Обычно мы звоним маме или папе на 
сотовый: сообщаем, что приехали, ждем 
у подъезда. Те нам тихонечко 
выносят заветные коробки. 
А к тому моменту, когда 
поднимемся в кварти-
ру, малыш уже обыч-
но и думать забыл, 
что родители куда-то 
там уходили. Доволь-
но часто несколь-
ко семей объединя-
ются, чтобы заказать 
Деда Мороза. Получа-
ется, что детво-
ры  – целая тол-
па, и запомнить, 
кому какой пода-
рок, – невозможно. 
Приходится пенять 
на старость, просить 
родителей подска-
зать дедушке.

Дед Мороз 
ненастоящий?

Самое главное в 
этой сезонной рабо-
те  – осчастливить 
ребенка, тогда и 
сам заражаешься, 
подзаряжаешься 
и «ловишь», на-
конец, то самое 
праздничное 
настроение  – 
как в детстве. 
Так что Леша 
и Саша счи-
т а ю т,  ч то 
«морозить» – 
это не про-
сто работа, 
а миссия, 
провалить 
к о т о р у ю 
нельзя.

–  Од н а ж-
ды мы были 
приглашены в 
школу, где уже 

работали другие актеры. Надо было видеть, 
как мы были изобретательны, чтобы дети 
нас не увидели вместе. Иначе мы бы точно 
рассекретились.

Дома Лешу ждет 4-летний сын Ярик. Он-
то видит все отцовские переодевания, но 
в «дедмороза» при этом верит без тени со-
мнений. Родители грамотно объяснили, что 
папа помогает настоящему деду.

– У меня есть мечта, – говорит Леша. – В 
канун Нового года взять мешок подарков, 

неважно каких, хоть «киндеров» 
в палатке накупить, и ходить 

по улицам – дарить людям. 
Пока все никак не вы-

крою время, но однаж-
ды обязательно…

У Алексея Лаврухина и Александры Певзнер есть 
традиция – каждый Новый год они работают Дедом 

Морозом и Снегурочкой. Но если кто-то скажет, что это 
просто легкие деньги, – будет не прав. Они сражаются 

за веру в чудо до последнего «его не существует».

 Арсений 
    АБУШОВ

Снегурочка: 
дочка или внучка?
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канун Нового года взять мешок подарков,
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в палатке накупить, и ходить 

по улицам – дарить людям.
Пока все никак не вы-

крою время, но однаж-
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 ФК «Арсенал»

«ТИ» уже писали о том, что, по 
неофициальной информации, ка-
нониры расстанутся с целым ря-
дом игроков – преимущественно 
возрастных. На смену им про-
чили защитников находящей-
ся на грани финансовой ка-
тастрофы «Томи» Кирилла 
Комбарова и Виталия Дья-
кова. Но в последние дни 
из стана бело-зеленых при-
ходят ободряющие слухи, 
и, возможно, массового 
исхода футболистов из 
Томска не случится.

Еще один защит-
ник, которого свата-
ют в «Арсенал», – бра-
зилец Аподи, он же 
Луис Диалиссон де Соуза Ал-
вес. Российским болельщи-
кам он довольно известен, 
поскольку весеннюю часть 
прошлого сезона отыграл за 

краснодарскую «Кубань». Сейчас 
30-летний Аподи играет на правах 
аренды на родине за «Спорт Реси-
фи». Это достаточно скоростной 
и технически оснащенный фут-
болист, который на пару с Хагу-
шем обезопасил бы правый фланг 

обороны. Правда, у Апо-
ди есть вариант с бра-
зильским «Шапекоэн-

се», который потерял 
почти всю команду 

в авиакатастро-
фе и теперь на-

бирает новый 
состав. Луис 

уже высту-
пал за этот 
коллектив, 
а потому 

вполне может 
вернуться. Если 
же он предпочтет 
Тулу, то станет 
первым бразиль-

цем в составе 
канониров за 

последние 15 лет! На данный мо-
мент последним соотечественни-
ком Пеле, который посещал наш 
самоварный край, был невразу-
мительный Неомар, который про-
изводил впечатление 40-летнего 
мужика, приехавшего только что 
с пляжей Копакабаны, где гонял 
мяч с пацанами после работы.

Но пока все касающиеся «Ар-
сенала» трансферные новости, 
которые мечутся в информаци-
онном пространстве, имеют ста-
тус слухов. Канониры официаль-
но сообщили лишь о продлении 
контракта с центральным полу-
защитником молодежки и ее ка-
питаном Артемом Мингазовым. 
Он воспитанник новомосковско-
го «Химика», где тренировался у 
Юрия Присадского. Техничный, 
расположенный к творчеству хав-
бек с самого начала приглянул-
ся главному тренеру «Арсенала» 
Сергею Кирьякову и теперь по-
лучил не только новый трехлет-
ний контракт, но и приглашение 

провести зимние 
сборы вместе с глав-
ной командой. Отрадно, 
что, несмотря на незавидное 
турнирное положение, в клу-
бе думают и о ближайшем ре-
зерве.

– Новый контракт – это до-
полнительные эмоции и мо-
тивация, – сказал Мингазов. 
– Футболисту очень важно по-
нимать, что клуб в тебя верит. 
Мне сказали, что Сергей Вячес-
лавович Кирьяков принял ре-
шение взять меня на сборы с 
главной командой. Теперь все 
в моих руках, нужно работать с 
удвоенной силой и доказывать 
тренеру свою состоятельность. 
Надеюсь, в ближайшее время 
вы увидите меня в матчах на Цен-
тральном стадионе

Что же касается сборов, то, не-
смотря на трагедию в Анкаре, где 
был застрелен российский посол 
Андрей Карлов, «Арсенал», как и 
другие российские клубы, не пла-
нирует переносить подготовку из 
Турции в другую страну. Програм-
мы сборов уже сверстаны, посчи-
таны расходы, найдены спарринг-
партнеры – и менять сейчас все 
планы достаточно трудно, да и 
чревато потерями.

– Мы планировали в Турции 
три сбора, и так они в планах пока 
и остаются, – отметил президент 
канониров Гурам Аджоев. – Пер-
вый сбор у нас с 12 января на две 
недели, насколько я знаю, в Бе-
леке. Пока мыслей о переносе у 
нас нет, никаких изменений в пла-
нах, а там, надеемся, все нормаль-
но будет.

Российский футбольный союз 
ограничился рекомендацией при-
стальнее отнестись к вопросам 
безопасности во время турецких 
сборов.

СПОРТ

Вместо Комбарова – 
бразилец?

Зимы в последние годы пошли такие: то мороз ударит, а то оттепель. 
Но футбольные зимы были такими всегда – вдруг налетит откуда-то 

информационный вал, а через день его сменят штиль и безрыбье.
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Артем Мингазов 
заслужил новый контракт

Аподи выбирает между 
Тулой и Бразилией



22 www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 196  23 декабря 2016 годаАФИША

Театры
Тульский академический 
театр драмы 
(Пр-т Ленина, 31-а)

23 декабря, 18:30
«Завтра будет новый день»
24 декабря, 12:00
«Сказка рождественской ночи»
В новогодние праздники все ждут чуда: дети, 

родители, бабушки, дедушки! Да как не ждать, 
когда в эти чудесные дни приходят и Рождество 
Христово, и Новый год, и Святки – сбываются все 
самые заветные мечты!

18:30 «Rock-n-roll на закате»
25 декабря, 12:00
«Сказка рождественской ночи»
18:30 «Карнавал в Вероне»
26 декабря, 14:00, 17:00
«Анчутка»
27 декабря, 12:00
«Тульскiя диковины»
28 декабря, 12:00 
«Аленький цветочек»
18:30 «Тетки в законе»
29 декабря, 12:00
«Сказка рождественской ночи»
18:30 «Боинг-Боинг»

Театр юного зрителя 
(Коминтерна, 3)

23, 26, 27 декабря, 10:00, 14:00
Новогодний праздник «Кто при-

ходит в Новый год?»
24–25 декабря, 11:00, 15:00
Новогодний праздник «Кто при-

ходит в Новый год?»

Тульская филармония 
(Пр-т Ленина, 51)

С 23 по 28 декабря, 11:00, 14:00
Новогоднее музыкальное пред-

ставление для детей «По щучьему 
велению» 

23 и 25 декабря, 18:30
«Новогодний концерт-оли вье»
25 декабря, 17:00
Всероссийский музыкальный 

проект «Поколение звезд»

Новомосковский филиал 
Тульского академического 
театра драмы 
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

24 декабря, 18:00
«В ожидании Его»
25 декабря, 18:00
«В ожидании Его»

С 27 по 30 декабря перед каж-

дой сказкой в фойе будет проходить представ-
ление возле новогодней елки

С 27 по 29 декабря, 11:00, 13:30
«Большое сердце маленького Хрю» 

Тульский государственный 
театр кукол
(Советская, 62/15)

23 декабря, 10:30, 13:30
«Подарок на Рождество»
24 декабря, 11:00, 14:00, 17:00
«Волшебная тайна новогоднего леса»
25 декабря, 11:00, 14:00, 17:00
«Морозко»
26 декабря, 10:30, 13:30
«Огниво»
27 декабря, 10:30, 13:30
«Огниво»
28 декабря, 10:30, 13:30
«Огниво»
29 декабря, 11:00
«Подарок на Рождество»

Выставки
Тульский областной краеведческий музей
(Советская, 68)

· «Торговый мир калужского купечества»
· «1941. Путь к Победе»

Бронепоезд «Тульский рабочий» 
(Московский вокзал) 

· Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд  № 13 «Тульский рабо-
чий» (нужна предварительная запись по тел. (4872) 46-25-80)

· Квест «Бронепоезд сражается» (нужна предварительная запись по 
тел. (4872) 46-25-80)

Выставочный зал
(Красноармейский пр-т, 16)

· Выставка «Борис Загуменный. Акварель. Линогравюра. Собствен-
ность семьи художника»

· Выставка Александра Карташова «Абсент»
Александр Карта-

шов – многогранная 
творческая личность, 
реализовавшая себя 
в поэзии, живописи, 
дизайне, а также в 
качестве художника-
постановщика театра 
и кино. На его счету 
порядка 20 персональ-
ных выставок в Рос-
сии и за рубежом, 20 
постановок в театрах 
разных городов, в том числе и в Тульском драматическом театре, 10 сти-
хотворных сборников, а также несколько десятков оформленных им 
книг, альбомов и прочих типографских изданий. Картины Александра 
Карташова представлены в частных собраниях Англии, Канады, России, 
Франции, Шотландии, Японии, в музеях России. С 2004 года автор рабо-
тает главным художником музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», 
где выступает в роли куратора выставок, создания полиграфии и разра-
батывает эстетико-культурную концепцию музея в целом. Возможность 
увидеть живописные и пастельные работы автора, его графику предста-
вится тулякам в рамках персональной выставки «Абсент».

· Выставка живописи Василия Кислякова

Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева
(Заокский р-н, с. Савино)

· Интерактивная программа «Флотские поверья» (нужна предваритель-
ная запись по тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Врагу не сдается наш гордый «Варяг» 
(нужна предварительная запись по тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Склянки бить» (нужна предварительная 
запись по тел. (48734) 4-15-29)

Музей «Спасское»
(Новомосковский округ, с. Спасское, Центральная, 4-а) 

· Музейно-педагогические занятия «Как рубашка в поле выросла?», «Ар-
хитектура», «Добрый сказочник В. М. Васнецов», «Исторический жанр», 
«Зритель в музее»

· Занятие в творческой мастерской «Рождественский сюрприз»

Музей Порфирия Крылова
(Кутузова, 10)

· Выставка «Такие разные детские лица»

Богородицкий дворец-музей
(г. Богородицк, территория парка, д.1) 

· Выставка «Натюрморт с самоваром»
· «Яблочные ворота. Воспоминания о былой Москве». Выставка живо-

писи и пастели А. Матрешина
· Выставка живописных работ М. Зинченко «Успех»

Тульский военно-исторический музей
(Центр военно-патриотического воспитания) 
(1-й пр-д  Металлургов, 3)

· Музейно-педагогическое интерактивное занятие «Хлеб войны – хлеб 
Победы» (по предварительным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

· Игра «Рабочий город стал бойцом» (по предварительным заявкам по 
тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое интерактивное занятие «Полевой госпи-
таль» (по предварительным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

· Новогоднее музейно-педагогическое занятие «Как солдат Новый год 
встречал» (по предварительным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

Историко-мемориальный музей Демидовых
(Демидовская, 9) 

· Квест «Найди сокровища Демидовых» (по предварительным заявкам 
по тел. (4872) 39-37-77)

· Новогодний квест для детей «Чрезвычайно запутанное дело, или По-
терянная подкова» (строго по записи по тел. (4872) 39-37-77)

· Интерактивное занятие «Тульский лакомник» (по предварительным 
заявкам по тел. (4872) 39-37-77)

· Мастер-класс «Ангел на елку» (по предварительным заявкам по тел. 
(4872) 39-37-77)

· Мастер-класс «Новогодний петушок» (по предварительным заявкам 
по тел. (4872) 39-37-77)

Кино
«Призрачная красота»

Режиссер: Дэвид Фрэнкел
В ролях: Уилл Смит, Эдвард Нортон, Кейт Уин-

слет, Майкл Пенья
Продолжительность: 97 мин.

Главный герой работает в рекламном агент-
стве Нью-Йорка. Не так давно в его личной 
жизни произошла трагедия, ввергнувшая его 
в тяжелейшую депрессию. Коллеги пытают-
ся помочь и разрабатывают нетрадиционный 
план по возвращению друга обратно на твер-
дую почву, однако план срабатывает неожи-
данным образом.
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Классический судоку

Простой судоку

Экстремальный судоку

Судоку

Крестики-нолики 
Эту игру знают с детства все: расставь-
те в сетке крестики и нолики так, что-
бы по горизонтали, вертикали и диагона-
ли не было более трех одинаковых значков 
подряд. 
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