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Значимые Уважаемые читатели, дорогие друзья!
Последние числа декабря – самое время для подведения 

итогов уходящего года. Каждый оценивает год по своим крите-
риям: что удалось, что не получилось, чем год порадовал или 
огорчил.

Учитывая количество публикаций в нашем издании о кон-
кретных событиях, людях, учитывая наиболее обсуждаемые 
факты общественно-политической жизни региона, редакцион-
ная коллегия газеты «Тульские известия» определила наиболее 
важные темы уходящего 2016 года.

Персона года
Персоной года журналисты «ТИ» единогласно назвали Алек-

сея Дюмина. 
Герой России, генерал-лейтенант, назначенный 2 февраля 

врио губернатора Тульской области, а 18 сентября набравший 
рекордные 84,19% голосов избирателей на прямых выборах 
главы региона. За его действиями и решениями на посту руко-
водителя области следили все туляки. Мы же в своих публика-
циях старались максимально полно освещать для наших читате-
лей работу губернатора.

Решение года
Одним из первых решений главы региона Алексея Дюмина 

стало пресечение нарушения земельного законодательства на 
территории области. История с незаконными постройками в по-
селке Плеханово длилась не один год. Были судебные постанов-
ления, по которым 122 незаконные постройки подлежали сносу, 
но они не исполнялись. Точку в этой истории поставил Алексей 
Дюмин. Его позиция была твердой и однозначной: все должно 
быть по закону.

Стройка года
Скептиков, утверждавших, что невозможно за полгода по-

строить Суворовское училище, было много. Признаемся, со-
мневались и мы. Но идея Алексея Дюмина о необходимости 
возрождения в Туле Суворовского училища, поддержанная Ми-
нистерством обороны РФ, была реализована в поставленные 
сроки.

Начало строительства, его ход, приемные экзамены, списки 
зачисленных, начало учебного года в Тульском суворовском… 
Обо всем этом мы сообщали в нашей газете. Не так давно писа-
ли о КВН в этом училище. 

Информируем уже не о строительстве ТлСВУ, а о его жизни 
и не перестаем удивляться – такой объект возведен в такие сжа-
тые сроки.

Проект года
Говоря о проектах, самым важным журналисты «Тульских из-

вестий» назвали фонд развития Тульской области «Перспек-
тива». Он был создан по инициативе главы региона. Учреди-
телями фонда стали общественные организации. На деньги 
меценатов и спонсоров, которых активно привлекает и ищет ру-
ководство фонда, уже реализовано 59 проектов. Это и ремонт 
школ и детских садов, и благоустройство парков, и приобрете-
ние спортинвентаря для физкультурных комплексов, и многое-
многое другое.

Культурное событие года
Театральный фестиваль в «Ясной Поляне» «Tolstoy Weekend» 

проводился впервые. При этом он собрал в музее-усадьбе Льва 
Толстого ведущие театральные коллективы страны и деятелей 
искусства со всего мира.

Среди участников фестиваля были знаменитые МХТ име-
ни Чехова, Театр имени Маяковского, театр «У Никитских ворот», 
Центр имени В. Мейерхольда.

Без преувеличения говорим, что фестиваль «Tolstoy 
Weekend» был организован и проведен на высшем уровне.

Какой бы информационный повод ни был – трагический или 
радостный, мы стараемся донести до вас, уважаемые читатели, 
объективные, оперативные и максимально полные сведения о 
том, что происходит в нашей области.

Главное для нас – доверие читателей. Так было всегда. И так 
будет в 2017 году.

Распахнул двери 
для зрителей 
обновленный 

Тульский цирк
С территории Тульской области стар-
товал рекордный полет на тепловом 
аэростате знаменитого путешествен-
ника Федора Конюхова

★ В Щекинском 
районе открыт 
современный 
физкультурно-
оздорови тельный 
комплекс

Открыта скульптурная композиция 
«Исторический центр города Тулы 1913 года»

В Тульской области 
сменился глава 
региона. Временно 
исполняющим 
обязанности губер-
натора назначен 
Алексей Дюмин

Начата разработка 
и обсуждение программы 

со ци аль но-эко но ми чес кого 
развития региона до 2016 года
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 события года

★ В регионе 
стартовала 
Всероссий-
ская сельско-
хозяйствен-
ная перепись

В Тульской области 
в гражданской акции «Бессмертный 

полк» приняли участие более 

220 000 человек

Футбольный клуб 
«Арсенал» вернул-
ся в Премьер-лигу 
и получил гене-
рального спонсо-
ра – компанию 
«Ростех»

На улицах Тулы про-
шел фестиваль «Теа-
тральный дворик»

В селе Себи-
но Кимов-
ского райо-
на освящена 
купель и ис-
точник свя-
той бла-
женной 
Матроны 
Себинской-
Московской

Тульский этап 
международного 

проекта «Велоночь» 
собрал более 

2000 
участников

В Туле торжественно 
открыто 
возрожденное 
Суворовское 
училище

Состоялся визит 
в Тульскую область 
Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина

Торжественно открыт му-
зейный комплекс «Кулико-
во поле». Современный му-
зей учитывает специфику 
ландшафта и обладает об-

ширными экспозиционно-
выставочными залами

Тульский театр юного зрителя 
отпраздновал 85-летие

★ Алексей Дюмин 
обратился с Посла-
нием к депутатам 
областной Думы, 
правительству 
и жителям регио-
на, в котором под-
вел итоги уходяще-
го года и обозначил 
ключевые ориен-
тиры на будущий 
2017 год

В регионе прошли 
выборы губернатора 

Тульской области 
и депутатов 

Государственной думы

Футбольный
«Арсенал» ве
ся в Премьер
и получил ге
рального спо
ррррарррр  – компани
«Р«РРРРР«РРостех»
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Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Эти праздники по доброй традиции принято отмечать с самыми 

близкими людьми. Мы дарим родным внимание и заботу, разделяем 
с ними радостные моменты, вспоминаем все хорошее, что было в ухо-
дящем году. 

2016-й запомнился нам многими значимыми событиями. На Туль-
ской земле возродилось Суворовское военное училище, и уже в сентябре 
там прошли первые занятия. Мы разработали Программу социально-
экономического развития на ближайшие пять лет. Привлекли новые 

инвестиции в экономику, сделали важные шаги для укрепления промышленного потен-
циала, создания развитой туристической инфраструктуры. 

Тульская область – родина замечательных, талантливых людей, искренне любящих 
свой край. Всех нас объединяет стремление сделать его краше, а жизнь в нем – комфорт-
нее. Наша общая задача – обеспечить детям счастливое детство, а пожилым – достой-
ную старость. На этом пути нам предстоит проделать еще очень серьезную работу. Уве-
рен, вместе у нас все получится.

Пусть наступающий год будет ярким, запоминающимся, позитивным! Желаю вам 
и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго в новом году! 

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые земляки!
Примите от депутатов Тульской областной Думы искренние и сердеч-

ные поздравления с наступающим 2017 годом и Рождеством Христовым!
В преддверии этих замечательных праздников принято подводить 

итог сделанному за год. Благодаря нашим общим усилиям Тульская об-
ласть добилась немалых успехов в своем развитии.

Низкий поклон вам, дорогие земляки, за добросовестный труд на бла-
го региона, за все, что вы делаете ради счастья детей и внуков, во имя 
будущего Тульского края!

Каким станет 2017 год, зависит только от нас – от нашей целеустремленности и энер-
гии, от желания отдать все силы и знания на благо процветания Родины.

Поэтому пусть предстоящий год станет началом новых свершений и принесет добро 
в каждый дом! Крепкого вам здоровья, счастья, радости и благополучия!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христо-

вым!
Мы с вами провожаем еще один год, который каждому принес что-то 

свое – новые победы, радости, встречи и открытия. Конечно, были разо-
чарования и ошибки, но они дали нам новый опыт, сделали нас сильнее.

Мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что он принесет – 
во многом зависит от нас самих. Пусть вера в свои силы, энтузиазм, от-
ветственность помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь бо-

лее интересной, насыщенной и яркой.
Новый год – это замечательный, добрый семейный праздник. Желаю тепла и уюта в 

вашем доме, любви и радости в сердце, заботы и понимания близких людей. Берегите 
друг друга, дарите друг другу любовь и тепло. 

Счастья вам в новом году! Здоровья, мира, добра! Новых успехов, ярких побед и свер-
шений!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

Уважаемые жители Тульской области! 
От имени коллектива прокуратуры Тульской области и от себя лично 

поздравляю вас с наступающим Новым, 2017 годом и Рождеством Хри-
стовым!

В уходящем 2016 году сотрудники прокуратуры области во взаимодей-
ствии с органами государственной власти региона и коллегами из пра-
воохранительных органов на системной основе активно проводили ра-
боту по защите социальных и иных конституционных прав и законных 
интересов граждан, отстаивали интересы государства. Эта работа нами 

будет продолжена и впредь.
Поздравляю всех жителей Тульской области с наступающим Новым, 2017 годом и Рож-

деством Христовым! Пусть Новый год принесет каждому стабильность и мир, исполне-
ние желаний, оптимизм, здоровье и благополучие! 

Александр КОЗЛОВ, 
прокурор Тульской области, государственный советник юстиции 2 класса

Дорогие туляки!
От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации го-

рода Тулы поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год и Рождество – это волшебство, планы и надежды. Ожида-

ние праздников дарит нам не меньше приятных чувств, чем сами празд-
ники. Мы ждем их с теплотой и радостью, долго готовимся к ним, чтобы 
потом, в волшебную ночь, порадовать подарками и сюрпризами близких 
нам людей. Мы загадываем желания и хотим, чтобы сбылись заветные 
мечты. Так пусть в 2017 году все они исполнятся! Пусть сбудется все са-
мое светлое и прекрасное!

Новогодние каникулы стали доброй традицией, временем, которое 
мы можем провести в кругу самых близких, родных, любимых людей. В 
эти дни мы отдыхаем от суеты будней и стараемся дарить друг другу как 
можно больше внимания, любви и тепла души. Желаем тулякам счастья, 
здоровья и благополучия! Пусть каждый дом наполнится радостью и лю-
бовью! Добра и мира всем нам!

Юрий ЦКИПУРИ, 
глава муниципального образования город Тула

Евгений АВИЛОВ, 
глава администрации города Тулы 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Наверное, материально им было не-
просто, ведь Юля из одного отпуска по 
уходу за ребенком плавно переходила в 
другой, а ежемесячное пособие в ее слу-
чае составляет около 19 тысяч руб лей. 
Павел трудится сантехником в одной из 
управляющих компаний Тулы и полу-
чает около тридцати тысяч руб лей в ме-
сяц. Но тем не менее родители старались 
сделать так, чтобы их малыши не нужда-
лись ни в чем.

Жили Смоленковы в отдельной не-
большой квартирке и при этом мечта-
ли, что когда-нибудь у них непременно 
будет свой дом. Хотя прекрасно понима-
ли, что пока такая роскошь – не для них. 
Но совершенно случайно подвернулся 
замечательный вариант – дом недале-
ко от Тулы с прекрасно обустроенным 
участком. Возведен из блоков, отделан 
сайдингом, а изнутри все комнаты об-
шиты натуральным деревом. На терри-
тории и деткам есть где побегать, и где 
взрослым отдохнуть. 

…Впереди  – Новый год, и супруги 
живо представили себе, как проведут 
праздники в своем доме, в окружении 
родных и друзей. Как украсят комнаты, 
поставят малышам большую и обязатель-
но настоящую елку… Юлия и Павел при-
няли решение поменять квартиру на дом. 
26 ноября они совершили сделку, а 5 де-
кабря случилось страшное…

В этот день из-за неисправности вы-
било автомат в электрощитке. Отопле-
ние в доме электрическое, батареи нача-
ли остывать. Муж был на работе, и, чтобы 
малыши не замерзли, до приезда электри-
ка Юля решила растопить камин…

Пламя вспыхнуло мгновенно и сразу 
же перекинулось на деревянную обшив-
ку стен. Все, что успела сделать Юлия, 
это вынести полураздетых малышей во 
двор. Она попыталась вернуться, чтобы 
взять хотя бы документы, но было позд-
но – огонь объял дом, а к приезду пожар-
ных от него остались руины.

Из заключения, выданного отделом 
надзорной деятельности по Зареченско-
му району Тулы МЧС России и подтверж-
дающего факт пожара, ясно, что дом вос-

становлению не подлежит: «Первый этаж 
полностью выгорел изнутри, сгорело рас-
положенное в нем имущество. Второй, 
мансардный, этаж и кровля полностью 
сгорели и обрушились». 

В тот же день Юлия обратилась к ту-
лякам за помощью через социальные 
сети – ведь они остались буквально на 
улице, без необходимых вещей, без денег.

На первое время их приютили род-
ственники, проживающие в крохотной 
квартирке. Вещи для пострадавшей семьи 
туляки собрали мгновенно и в большом 
количестве. Юлия, поблагодарив всех за 
доброту и отзывчивость, пообещала, что 
все излишки передаст нуждающимся.

– Мы так растроганы полученной 
помощью, – призналась молодая жен-
щина. – Моя мама несколько дней про-
плакала, она не ожидала такой лавины 
сочувствия и участия, которую вызвала 
в сердцах и душах туляков случившая-
ся с нами беда.

На карту были перечислены средства, 
которые семья планирует потратить на 
восстановление своего гнезда, разорен-
ного огнем. Люди переводили буквально 
по 100–150 руб лей, в результате сумма 
собралась немаленькая, но, увы, край-
не недостаточная для возведения ново-
го дома практически с нуля. 

В последней надежде Юлия обрати-
лась к губернатору, и помощь не заста-
вила себя долго ждать!

По поручению Алексея Дюмина Смо-
ленковым на днях была переведена сум-
ма, необходимая для восстановления 
дома. Директор фонда развития Туль-
ской области «Перспектива» Юлия Федо-
сеева от имени главы региона поздрави-
ла многодетную семью с наступающим 
Новым годом и Рождеством и вручила 
сладкие подарки к праздникам.

В открытке, подписанной губернато-
ром, говорится: «Уважаемая Юлия Вале-
рьевна! Поздравляю вас и вашу большую 
семью с наступающими Новым годом и 
Рождеством! Восстанавливайте свой дом, 
всегда и во всем будьте вместе и береги-
те друг друга. Пусть все плохое останет-
ся в уходящем году, а будущее принесет 
только радостные события. Желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья, всего самого лучшего. Губернатор 
Тульской области А. Г. Дюмин».

Верьте в чудеса – 
они сбываются!

…Они встретились в 2006-м, а летом 2011-го сыграли 
свадьбу.  Спустя год у молодой пары родилась дочка 

Варенька,  через два года после нее – сын Артем. 
А в конце лета 2016-го появился еще один наследник 

фамилии – Денис.

Юлия Федосеева вручила Павлу и Варе Смоленковым поздравление губернатора 
и сладкие подарки к праздникам
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ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СТОИМОСТЬ 

До 29 января 2017 года Выставка кукол 
«Путешествие в сказку»

МБУК «Тульский историко-архитектурный музей» 
г. Тула, пр. Ленина, д.#31 

Взрослый – 200 руб. 
Школьн., студенты, пенсион. 

100 руб.

До 15 января 2017 года
«Рождество». Выставка-рассказ о создании одноименного 

анимационного фильма 
(художник М. Алдашин, г. Москва)

МБУК «Тульский историко-архитектурный музей» 
г. Тула, пр. Ленина, д.#25 

Взрослый – 100 руб. 
Школьн., студенты, пенсион. 

50 руб.

До 10 января 2017 года Выставка «Зимняя сказка» МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Богучаровский»
пос. Октябрьский, д.#113 Вход свободный

30 декабря 
11.00 Спектакль «Сказки у камина» МБУК «Театр русской драмы «Эрмитаж»

г. Тула, проспект Ленина, д.#85 (антикафе «Театральный дворик») 350 руб.

30 декабря 
12.00 Детский новогодний спектакль «Щенячий патруль» МАУК «Городской концертный зал» 

г. Тула, ул. Советская, д. 2 500–1500 руб.

30 декабря 12.00 Новогоднее представление для детей МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Концертный зал «Орион» 
пос. Ленинский, ул. Ленина, д.#1 Вход свободный

30 декабря 
15.00

Театрализованное представление «Сказка о том, как Бармалей 
мечтал Дедом Морозом стать»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Алешинский» 
с. Алешня, ул. Центральная, д.#35 Вход свободный

30 декабря 
17.00 Новогодний концерт МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Концертный зал «Орион» 

пос. Ленинский, ул. Ленина, д.#1 Вход свободный

30 декабря
17.00

Новогодний утренник 
«Гости из сказки»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Ильинский» 
п. Ильинка, ул. Центральная, д.#19-а Вход свободный

30 декабря 
19.00–21.00

«Зимний кинотеатр». Музыкальные вечера. 
Работа аттракционов г. Тула, площадь Ленина Вход свободный

31 декабря
13.00

Детский утренник 
«Новый год у ворот»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Сергиевский» 
п. Сергиевский, ул. Центральная, д.#18 Вход свободный

31 декабря 
20.00

Танцевальный вечер 
«С Новым годом!»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Богучаровский»
пос. Октябрьский, д.#113 50 руб.

31 декабря 2016 года – 
1 января 2017 года Новогодняя ночь. Встреча Нового года. Молодежная дискотека г. Тула, площадь Ленина Вход свободный

1 января
0.15–3.00 Новогодняя ночная дискотека «Встреча добрых друзей» МБУК «Дом культуры «Косогорец»

пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д.#2 Вход свободный 

1 января 
1.00–3.00

Новогодняя ночь у главной елки пос. Плеханово 
«Молодежный микс»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Плехановский»
пос. Плеханово, ул. Заводская, д.#17-а Вход свободный 

1 января 
1.00–3.00 Дискотека-2017 МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Концертный зал «Орион» 

пос. Ленинский, ул. Ленина, д.#1 Вход свободный

1 января
1.00–5.00 Новогодняя ночная дискотека «Встреча добрых друзей» МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Шатский» 

пос. Шатск, ул. Садовая, д.#1-а Вход свободный

1 января 
1.00–3.00 Новогодняя дискотека МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Рассветовский» 

п. Рассвет, д.#35 Вход свободный

1 января
1.00–3.00

Танцевально-развлекательная программа 
«С Новым годом, господа!!!»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Алешинский» 
с. Алешня, ул. Центральная, д.#35 Вход свободный

1 января 
1.30–3.00 Новогодний танцевальный вечер МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Богучаровский»

пос. Октябрьский, д.#113 50 руб.

1 января 
1.30–5.00

Развлекательная программа для населения 
«Новогодняя ночь – 2017»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Барсуковский» 
пос. Барсуки, ул. Советская, д.#16-а 200 руб.

1 января 
2.00 Танцевальная ночь МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Рождественский» 

п. Рождественский, ул. 40 лет Октября, д.#1 Вход свободный

1 января 
19.00–21.00 Музыкальный вечер на площади Ленина. Работа аттракционов  г. Тула, площадь Ленина Вход свободный

2 января
11.00 Спектакль «Сказки у камина» и интермедия у елки МБУК «Театр русской драмы «Эрмитаж»

г. Тула, проспект Ленина, д.#85 (антикафе «Театральный дворик») 350 руб.

2 января 
13.00

Новогодний спектакль 
«И вдруг под бой курантов…»

Филиал «Центр культуры и досуга» 
г. Тула, ул. Металлургов, д.#22 250 руб.

2 января 
13.20 Спектакль «Сказки у камина» и интермедия у елки МБУК «Театр русской драмы «Эрмитаж»

г. Тула, проспект Ленина, д.#85 (антикафе «Театральный дворик») 350 руб.

2 января 
19.00–21.00 Музыкальный вечер на площади Ленина. Работа аттракционов  г. Тула, площадь Ленина Вход свободный

3 января 
11.00

Утренник у елки для детей дошкольного возраста «Новогодние 
приключения Алисы в Стране чудес»

Филиал «Центр культуры и досуга» 
г. Тула, ул. Металлургов, д.#22 250 руб.

3 января
11.00 Спектакль «Сказки у камина» МБУК «Театр русской драмы «Эрмитаж»

г. Тула, проспект Ленина, д.#85 (антикафе «Театральный дворик») 350 руб.

3 января 
12.00

Новогодний утренник 
«Настоящий Дед Мороз»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Старо-Басовский» 
д. Старо-Басово, д.#38 Вход свободный

3 января 
13.00

Новогодний спектакль 
«И вдруг под бой курантов…»

Филиал «Центр культуры и досуга» 
г. Тула, ул. Металлургов, д.#22 250 руб.

Афиша новогодних 
и рождественских мероприятий
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3 января 
14.00 Детский киносеанс МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Плехановский»

пос. Плеханово, ул. Заводская, д.#17-а 50 руб.

3 января 
16.00

Новогодний спектакль ростовых кукол «Зимовье зверей…». 
Праздничная программа у елки с участием 

Деда Мороза и Снегурочки

МБУК «Дом культуры «Косогорец»
пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д.#2 100 руб.

3 января 
17.00 Балет «Щелкунчик» МАУК «Городской концертный зал» 

г. Тула, ул. Советская, д. 2 400–2000 руб.

3 января 
19.00–21.00 Музыкальный вечер на площади Ленина. Работа аттракционов  г. Тула, площадь Ленина Вход свободный

3 января 
20.00

Танцевальный вечер 
«Новогодние конфетти»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Богучаровский»
пос. Октябрьский, д.#113 50 руб.

4 января 
12.00 Спектакль «Робокар Полли» МАУК «Городской концертный зал» 

г. Тула, ул. Советская, д. 2 500–1200 руб.

4 января 
11.00

Утренник у елки для детей дошкольного возраста «Новогодние 
приключения Алисы в Стране чудес»

Филиал «Центр культуры и досуга» 
г. Тула, ул. Металлургов, д.#22 250 руб.

4 января
11.00 Спектакль «Сказки у камина» МБУК «Театр русской драмы «Эрмитаж»

г. Тула, проспект Ленина, д.#85 (антикафе «Театральный дворик») 350 руб.

4 января
12.00 Лыжный кросс МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Прилепский» 

п. Прилепы, ул. Буденного, д.#9 Вход свободный

4 января
13.00

Игровая программа 
«Мы все спешим за чудесами»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Сергиевский» 
п. Сергиевский, 

ул. Центральная, д.#18
Вход свободный

4 января 
13.00

Новогодний спектакль 
«И вдруг под бой курантов…»

Филиал «Центр культуры и досуга» 
г. Тула, ул. Металлургов, д.#22 250 руб.

4 января 
13.00 Игровая программа для детей «Новогоднее чудо» пос. Обидимо, 

Комсомольская площадь Вход свободный

4 января 
19.00–21.00 Музыкальный вечер на площади Ленина. Работа аттракционов  г. Тула,  площадь Ленина Вход свободный

5 января
11.00 Спектакль «Сказки у камина» МБУК «Театр русской драмы «Эрмитаж»

г. Тула, проспект Ленина, д.#85 (антикафе «Театральный дворик») 350 руб.

5 января 
13.00

Киноклуб «Капитошка». Гостиная Деда Мороза 
«Часы бьют в дюжину»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Концертный зал «Орион» 
пос. Ленинский, ул. Ленина, д.#1 Вход свободный

5 января 
14.00

Концертно-развлекательная программа 
«Рождественские встречи»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Хрущевский»  
с. Хрущево, ул. Шкляра, д.#1-а Вход свободный

5 января 
19.00

Праздничное шоу «Новогодняя чепу-ха-ха-ха!». Праздничная 
программа с участием Деда Мороза и Снегурочки

МБУК «Дом культуры «Косогорец»
пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д.#2 100 руб.

5 января 
19.00–21.00 Музыкальный вечер на площади Ленина. Работа аттракционов  г. Тула, площадь Ленина Вход свободный

6 января
11.00 Спектакль «Сказки у камина» и интермедия у новогодней елки МБУК «Театр русской драмы «Эрмитаж»

г. Тула, проспект Ленина, д.#85 (антикафе «Театральный дворик») 350 руб.

6 января 
11.00 Детская игровая программа «Забавы снежного городка» МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Богучаровский»

пос. Октябрьский, д.#113 Вход свободный

6 января
11.00 Рождественские колядки МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Прилепский» 

п. Прилепы, ул. Буденного, д.#9 Вход свободный

6 января
12.00 Рождественские колядки МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Ильинский» 

п. Ильинка, ул. Центральная, д.#19-а Вход свободный

6 января 
13.00 Киноклуб «Дорогою добра» МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Концертный зал «Орион» 

пос. Ленинский, ул. Ленина, д.#1 Вход свободный

6 января 
13.00 Рождественские посиделки для детей и родителей МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Барсуковский» 

пос. Барсуки, ул. Советская, д.#16-а Вход свободный

6 января 
13.20 Спектакль «Сказки у камина» и интермедия у елки МБУК «Театр русской драмы «Эрмитаж»

г. Тула, проспект Ленина, д.#85 (антикафе «Театральный дворик») 350 руб.

6 января 
13.30

Музыкально-развлекательная программа 
«Здравствуй, Рождество!»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Рождественский» 
п. Рождественский, ул. 40 лет Октября, д.#1 Вход свободный

6 января 
14.00 Рождественский концерт Филиал «Дом культуры «Хомяково» 

пос. Хомяково, ул. Березовская, д.#2 Вход свободный 

6 января 
14.30

Рождественские встречи 
«Чудо Рождества!»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Торховский» 
п. Торхово, ул. Центральная, д.#23 Вход свободный

6 января
17.00

Колядки 
«У зимы в Святки – свои порядки»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Сергиевский» 
п. Сергиевский, ул. Центральная, д.#18 Вход свободный

6 января 
17.00 «Пришла Коляда, отворяй ворота» МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Архангельский»

с. Архангельское, ул. Промышленная, д.#2 Вход свободный

6 января 
17.00 Рождественские колядки МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Крутенский» 

д. Крутое, д.#6-а Вход свободный

6 января 
18.00 Рождественские колядки МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Алешинский» 

с. Алешня, ул. Центральная, д.#35 Вход свободный

6 января 
19.00–21.00 Музыкальный вечер на площади Ленина. Работа аттракционов  г. Тула, площадь Ленина Вход свободный

6 января
19.00–23.00 Программа для семейного отдыха «Вечер на Рождество» МБУК «Дом культуры «Косогорец»

пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д.#2 300 руб.

6 января 
19.00

Танцевальный вечер 
«Для тех, кому за…»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Барсуковский» 
пос. Барсуки, ул. Советская, д.#16-а Вход свободный

6 января 
19.00

Рождественские колядки 
«К нам пришла Коляда накануне Рождества»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Иншинский»
п. Иншинский, д.#22 Вход свободный

6 января 
20.00

Вечер отдыха 
«Рождественская ночь»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Шатский» 
пос. Шатск, ул. Садовая, д.#1-а Вход свободный

7 января
11.00 Спектакль «Сказки у камина» МБУК «Театр русской драмы «Эрмитаж»

г. Тула, проспект Ленина, д.#85 (антикафе «Театральный дворик») 350 руб.

7января 
17.00

Игровая программа 
«Зимние забавы»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Михалковский» 
п. Михалково, ул. Яснополянская Вход свободный

7 января 
19.00–21.00

Рождество. Закрытие новогодней елки на площади Ленина. 
Интерактивная игровая программа г. Тула, площадь Ленина Вход свободный

7 января 
20.00 Молодежное развлекательное мероприятие МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Плехановский»

пос. Плеханово, ул. Заводская, д.#17-а Вход свободный 

8 января
11.00 Спектакль «Сказки у камина» МБУК «Театр русской драмы «Эрмитаж»

г. Тула, проспект Ленина, д.#85 (антикафе «Театральный дворик») 350 руб.

8 января 
17.00

Игровая интерактивная программа «Мы под елочкой нашей 
поиграем и попляшем». Закрытие новогодней елки 

Привокзального территориального округа  

МБУК «Дом культуры «Косогорец»
пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д.#2 Вход свободный 

9 января
11.00 Спектакль «Сказки у камина» МБУК «Театр русской драмы «Эрмитаж»

г. Тула, проспект Ленина, д.#85 (антикафе «Театральный дворик») 350 руб.

11 января
14.30

Фольклорные посиделки 
«Весь мир наполнен чудесами»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Зайцевский»
с. Зайцево, ул. Новая, д.#1 Вход свободный

12 января 
11.00

Фольклорный праздник
«Рождества волшебные мгновенья…»

Модельная библиотека  № 1
ул. Новомосковская, д. 9 Вход свободный

13 января 
18.00

Новогодний бал 
«Традиции прекрасной старины»

МБУК «Дом культуры «Косогорец»
пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д.#2 200 руб.

13 января 
19.30 Святочные гадания МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Рассветовский» 

п. Рассвет, д.#35 Вход свободный

21 января
17.00

Выставка рисунков 
«Зимушка-зима»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Сергиевский» 
п. Сергиевский, ул. Центральная, д.#18 Вход свободный

В афише могут быть изменения. Уточняйте информацию о предстоящих мероприятиях в местах их проведения заранее.



8 www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 200  30 декабря 2016 годаВ ГОРОДЕ Т.

 Софья МЕДВЕДЕВА
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        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Постановление о создании 
учреждения нового формата было 
подписано главой администрации 
Тулы Евгением Авиловым 19 де-
кабря. Этому предшествовали не-
сколько месяцев обсуждений с 
тульскими коллективами, пред-
ставителями культурной обще-
ственности города и средств мас-
совой информации. Эта структура 
позволит создать новую модель 
учреждения, которая существен-
но расширит спектр культурных 
услуг муниципальных професси-
ональных творческих коллекти-
вов. В задачи центра войдут орга-
низация и проведение фестивалей, 
современных популярных просве-
тительских культурных проектов, 
разработка и реализация интерак-
тивных туристических маршрутов 
и экскурсий – не только для жите-
лей нашего города, но и для гостей 
Тулы. От уже полюбившегося фор-
мата – фестивального – тоже не 
откажутся: новый центр продол-
жит развивать «Театральный дво-
рик», который уже несколько лет 
на радость публике проводит те-
атр «Эрмитаж». 

Тип вновь созданного учреж-
дения будет автономным, что по-
зволит оперативно и эффектив-
но решать экономические задачи. 
Предполагается, что в него войдут 
Тульское концертное объединение 
и театр «Эрмитаж». Сейчас на раз-
витие двух коллективов город тра-
тит 41,6 миллиона рублей ежегод-
но. Сокращение финансирования 
нового центра не предполагается.

– На ликвидацию существую-
щих учреждений уйдет определен-
ное количество средств, – отмечает 
заместитель главы администра-
ции города. – По итогам ее про-
ведения мы будем знать, о какой 
сумме, необходимой для функци-
онирования новой структуры, бу-
дет идти речь. Несомненно, в эти 
средства войдет стоимость аренды 
новых площадей, а также приоб-
ретение транспорта. Это позволит 
мобильно и оперативно решать за-
дачи по проведению культурно-
массовых мероприятий на тер-
ритории Большой Тулы и за ее 
пределами. 

У всего артистического и 
административно-технического 
персонала будет возможность вой-
ти в состав нового центра. При со-
ставлении штатного расписания 
учитывались все направления де-
ятельности обеих структур: театр, 
русские народные инструменты, 
камерная музыка и джазовое ис-
полнительское искусство. Для 
набора персонала будет органи-
зована конкурсная комиссия, в ко-

торую войдут компетентные люди 
всех направлений театральной и 
концертной областей. 

– Штатное расписание, в кото-
ром будут 112 ставок, мы готовы 
обнародовать в январе, – говорит 
Токовая. – За это время сотрудники  
«Эрмитажа» и концертного объ-
единения должны решить, пла-
нируют ли они работать в новой 
структуре. 

Участие в работе конкурсной 
комиссии примут и сотрудни-
ки областной филармонии. Ведь 
на базе именно этого учрежде-
ния при поддержке губернато-
ра Алексея Дюмина и областного 
правительства будет создан сим-
фонический оркестр. Как отмети-
ла директор филармонии Елена 
Руднева, в будущий оркестр вой-

дут 45 музыкантов. Первым ди-
рижером будет Владислав Белоу-
сов, который на данный момент 
является руководителем и арти-
стом камерных ансамблей «Bella-
musica» и «Dolce-трио». Ожидается, 
что уже на День Тульской области 
и города Тулы симфонический ор-
кестр выступит в полном составе 
с первой большой программой. А 
пока артисты «Эрмитажа» и кон-
цертного объединения могут по-
участвовать в конкурсе и на орке-
стровые должности.

Кроме того, филармония пла-
нирует предоставить часть вакан-
сий для тех, кто не войдет в новое 
объединение: тринадцать ставок 
для артистов камерного оркестра 
и три – русских народных инстру-
ментов. 

В день принятия постанов-
ления о создании театрально-
кон церт ного центра на сайте го-
родского управления спорта, 
культуры и молодежной полити-
ки было размещено положение о 
конкурсе на замещение должно-
сти директора нового учреждения. 
Сам конкурс прошел 29 декабря.

Основной площадкой нового 
учреждения станут арендуемые 
помещения на территории «Ли-
керки Лофт» общей площадью бо-
лее 1000 квадратных метров. Здесь 
будут обустроены репетиционные 
базы и концертные помещения, в 
которых разместятся коллективы 
театрально-концертного центра.

– У коллектива должна быть 
своя репетиционная база, – объяс-
няет Токовая. – Именно поэтому 

мы и берем доста-
точно обширные 
площади «Ликер-
ки».

В ведение но-
вого учрежде-
ния перейдет и 
здание на улице 
Октябрьской, где 
сейчас базирует-
ся Тульское концертное объеди-
нение. Здесь впоследствии может 
появиться городской Дом музыки, 
где будут проводиться вечера, фе-
стивали и круглые столы, связан-
ные с концертным направлением 
деятельности центра.

– Задача города – собрать луч-
шие творческие силы под крылом 
театрально-концертного центра, – 
подвела итог Токовая. 

Руководитель Тульского 
концертного 
объединения 
Ирина Петрушенко:
– Отношение к созданию 
театрально-концертного 
центра  неоднозначное, 
ведь каждый коллектив 
имеет свою программу, 
свое название и творческое лицо. Коллек-
тивы складывались годами, и пока их участ-
никам не очень понятно, как нам предстоит 
работать дальше.

Комментарии: 
Директор театра «Эрмитаж» 
Марина Мазанова:
– У меня очень позитивное отношение к созда-
нию нового центра. Я внимательно следила за 
тем, как создавался этот проект, задавала мас-
су вопросов. И на сегодняшний день у меня нет 
ни одной причины говорить, что это будет пло-
хо. Здесь есть и экономические, и творческие 
выгоды. К тому же все в жизни время от време-
ни должно подвергаться пересмотру. Сегодня в обществе есть 
большой спрос на массовые, зрелищные «смиксованные» про-
екты, где объединяется и театральное, и музыкальное искусство, 
а вот в чистом виде театр и музыка отходят на второй план. 

Министр культуры Тульской области 
Татьяна Рыбкина – о создании на базе 
филармонии симфонического оркестра:
– По инициативе регионального министер-
ства культуры на базе Тульской областной фи-
лармонии имени Михайловского сейчас фор-
мируется Губернский симфонический оркестр. 
Появление такого коллектива поможет не 
только значительно расширить репертуар кон-
цертных программ филармонии, но и создать культурный бэк-
граунд для проведения фестивалей академической музыки, 
проката гастролеров, возможности сотрудничества с молоды-
ми композиторами, исполнителями, дирижерами.

Два в одном
Новый театрально-концертный центр начнет работать в Туле уже в новом году. 
О том, каким он будет, рассказала заместитель главы администрации города 

по социальной политике Надежда Токовая.

От полюбившегося тулякам «Театрального дворика» в новом объединении не откажутся

Надежда Токовая
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Понедельник, 2 января

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Дневники принцессы. 

Как стать королевой» (12+)
08.25  М/ф «Ледниковый период– 4. 

Континентальный дрейф»
10.10  Х/ф «Один дома»
12.10  Х/ф «Один дома&– 2»
14.20  «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.10  «Угадай мелодию» (12+)
18.50  Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
21.00  Время
21.20  «МаксимМаксим» (16+)
23.10  Что? Где? Когда?
01.10  Х/ф «Перевозчик» (16+)
02.55  Х/ф «Ниагара» (16+)
04.20  «Модный приговор»
05.20  «Контрольная закупка»

05.15  Х/ф «Варенька» (12+)
07.15  Х/ф «Варенька. Испытание 

любви» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.40, 20.40 Вести. Местное время
11.55  Т/с «Братья по обмену» (12+)
13.50  «Песня года»
16.20  Т/с «Между нами, девочками» 

(12+)
20.55  Т/с «Цветок папоротника» 

(12+)
00.45  Т/с «Кукушечка» (12+)
02.15  Х/ф «Люди и манекены»
03.40  «Городок». Лучшее

06.30  Профессиональный бокс. 
Д.#Уайлдер – А. Шпилька. Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. В. Глазков – Ч. Мартин. 
Бой за звание чемпиона мира 
по версии IBF (16+)

08.00  «Бой в большом городе» 
(16+)

09.00, 11.10, 13.05, 15.20, 19.55 
Новости

09.05  Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

11.15  Х/ф «Военный фитнес» (16+)
13.10, 01.55 Х/ф «Пьяный мастер» 

(12+)
15.25  Футбол. «Мидлсбро» – «Ле-

стер». Чемпионат Англии (0+)
17.25  Все на футбол! (12+)
17.55  Футбол. «Манчестер Сити» – 

«Бернли». Чемпионат Англии 
(0+)

20.10  Футбол. «Вест Хэм» – «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат 
Англии (0+)

22.10  Специальный репортаж (16+)
23.00  Все на Матч! (12+)
23.30, 04.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодежных 
команд 1/4 финала (0+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния!»
12.25  М/ф «В лесу родилась елочка»
12.30, 01.40 Д/ф «Легендарные 

лемуры Мадагаскара»
13.15, 01.00 Д/с «Ехал Грека... 

Золотое кольцо – в поисках 
настоящей России»

13.55  «Русские сезоны» на Между-
народном фестивале цирка в 
Монте-Карло

15.00  «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее»

16.10  Д/ф «Золотой век»
17.35  Балет «Щелкунчик»
19.15  Х/ф «Моя любовь»
20.40  «Романтика романса». Ново-

годний гала-концерт
23.20  М/ф для взрослых «История 

одного преступления»
23.40  Х/ф «Гардемарины, вперед!»

02.25  М/ф для взрослых «Новогод-
нее приключение», «Мартын-
ко»

05.20  «Еда живая и мертвая» (12+)
06.05  Х/ф «В зоне доступа любви» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.15  Т/с «Стройка» (16+)
13.20  Т/с «Лесник» (16+)
15.15  Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.20  Т/с «Паутина» (16+)
23.15  Юбилейный концерт Алексея 

Кортнева и Камиля Ларина. 
«Два по пятьдесят» (12+)

01.20  Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
02.55  Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)
03.55  Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

05.05  «10 самых... Романы на съе-
мочной площадке» (16+)

05.35  Х/ф «Игрушка» (6+)
07.05  Х/ф «Снежный человек» 

(16+)
08.55  Х/ф «12 стульев»
11.50, 23.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.30  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.30  События (16+)
14.45  Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
16.50  Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
21.00  Х/ф «Артистка» (12+)
22.55  Д/ф «Юрий Григорович. Вели-

кий деспот» (12+)
01.25  Х/ф «Нарушение правил» 

(12+)
04.25  «Хроники московского быта. 

Кремлевская охота» (12+)

05.55  М/ф «Обезьянки, вперед», 
«Сказка о золотом петушке», 
«Мешок яблок», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Чебу-
рашка идет в школу», «Шапо-

кляк», «Аленький цветочек», 
«Тайна Третьей планеты» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10  Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (6+)
11.55  Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
13.10  Х/ф «Мужики!» (12+)
15.05  Х/ф «Спортлото-82» (12+)
17.00  Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
18.40  Х/ф «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
20.25  Х/ф «Суженый-ряженый» 

(16+)
22.20  Х/ф «На море!» (16+)
00.20  Х/ф «Тариф новогодний» 

(16+)
02.05, 03.05 Д/ф «Мое советское 

детство» (12+)
04.05, 05.10 Д/ф «Моя советская 

юность» (12+)

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

07.50  М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+)

09.15  М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-
зумное превращение» (6+)

10.45  М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

12.10  М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)

13.30  М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)

14.50  М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+)

16.15  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)

17.30  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+)

19.00  М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк» (0+)

20.30  М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк#– 2» (6+)

21.50  М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк#– 3» (6+)

23.15  Концерт М.#Задорнова «Вся 
правда о российской дури» 
(16+)

01.00  «Тайны Чапман» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» (16+)
11.00, 11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 

15.45, 16.40, 17.40, 18.40, 
19.30, 20.05, 21.05, 22.00 
«Comedy Woman» (16+)

19.00  Своими глазами (повтор). 
(16+) 

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00, 01.25 Т/с «Бедные люди» 

(16+)
01.50  Т/с «Стрела-2» (16+)
02.35  Т/с «Люди будущего» (12+)
03.15  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

03.35  Т/с «Последний корабль» 
(16+)

04.20  Т/с «Селфи» (16+)
04.40  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.30  М/с «Барбоскины» (0+)
06.50  М/ф «Двигай время!» (12+)
8.30  ПроТех (повтор) (16+)
09.00  Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» (0+)
11.10  Х/ф «Назад в будущее&– 3» 

(0+)

13.25  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30  ПроТех (повтор) (16+)
16.45  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
19.15  М/ф «Шрэк» (6+)
21.00  Х/ф «Как стать принцессой» 

(0+)
23.15  Х/ф «Рождество с Крэнками» 

(12+)
01.10  Х/ф «Друзья друзей» (16+)

6.00, 0.40 Музыка (16+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.00  Х/ф «Белоснежка» (12+)
13.10  М/ф «Король сафари» (6+)
14.50  Х/ф «Федька» (12+)
16.40, 23.00 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов» (12+)
18.40  Х/ф «Хатико. Самый верный 

друг» (6+)
20.30  «Афиша» (12+)
21.00  Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 18.55, 23.40, 05.15 «6#ка-
дров» (16+)

08.00  Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
11.35  Х/ф «Анжелика – маркиза 

ангелов» (16+)
13.55  Х/ф «Великолепная Анжелика» 

(16+)
16.00  Х/ф «Анжелика и король» 

(16+)
18.00  Д/ц «Моя правда» (16+)
19.00  Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(16+)
20.45  Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
22.40  Д/ф «Религия любви» (16+)
00.30  Х/ф «Моя мама – Снегурочка» 

(16+)
02.15  «Свадебный размер» (16+)

06.00, 02.30 «Трюкачи» (16+)
06.30  Мультфильмы (0+)
09.30  Т/с «Команда «А» (16+)
14.30  Х/ф «Бесстрашная гиена» 

(16+)

16.30  Х/ф «Бесстрашная гиена&– 2» 
(16+)

18.25  Х/ф «Лорд Дракон» (12+)
20.30  Х/ф «Сердце дракона» (12+)
22.30, 23.30 КВН на бис (16+)
23.00  КВН. Бенефис (16+)
00.30  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
01.30  +100500 (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00  Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Дневник экс-
трасенса» (12+)

23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Викинги» 
(16+)

01.45, 02.45, 03.45, 04.45 «13#зна-
ков зодиака» (12+)

06.10, 18.10 «Папе снова 17». Фанта-
стика. (16+)

08.00  «Жена путешественника во 
времени». Фантастика. (16+)

09.55  «В лучах славы». Боевик. (12+)
12.00  «Чокнутый профессор». Коме-

дия. (12+)
13.45  «Секс в большом городе&– 2». 

Комедия. (16+)
16.20  «Коралина в стране кошма-

ров». Мультфильм. (12+)
20.10  «Чокнутый профессор&– 2. Се-

мья Клампов». Комедия. (16+)
22.05  «Иллюзионист». Мистика. 

(16+)

00.00  «Лабиринт Фавна». Фэнтези. 
(18+)

02.05  «Соблазн». Мистика. (18+)
04.00  «Третья персона». Мелодрама. 

(16+)

06.00  Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити»

07.25  Х/ф «Встретимся у фонтана»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15, 13.15, 17.45, 18.15, 22.15 Т/с 

«Рожденная революцией» (6+)
02.50  Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
04.20  Х/ф «Золотые рога»
05.30  «Легенды кино» (6+)

03.25  Х/ф «Турецкий Гамбит» (12+)
07.00  Х/ф «Статский советник» (12+)
10.25  Х/ф «Про Красную Шапочку. 

Продолжение старой сказки» 
(12+)

11.30, 16.10, 19.10, 00.00 Т/с «Пе-
ром и шпагой» (12+)

16.00, 19.00 Новости
21.30  «Танцуем в новый год» (12+)
23.25  Х/ф «Грустить не надо...» (12+)

Новый год�– грандиозный 
праздник и время для 

исполнения самого 
сокровенного. 

Вы тоже радуетесь приближению ново-
годних дней и возможности загадать новое 
желание? Нет? Возможно, вы что-то невер-
но делаете, неправильно совершаете ри-
туал или же попросту не верите, что ваши 
мечты могут стать явью. 

Пришла пора учиться тому, как загады-
вать желание на Новый год. Начните с 2017-го.

В чем волшебство
Все дело в особой энергетике. Ведь 

в новогоднюю ночь одновременно зага-
дывают желания миллионы людей, тем 
самым создавая особую энергетическую 
среду – добрую, позитивную, фактиче-
ски волшебную. При таком количестве 
участников действия, благодаря их эмо-
циям и мыслям, рождается своего рода 
«ментальный конденсат», который обре-
тает вполне самостоятельное бытие. То 
есть, говоря простым языком, на какие-
то считаные секунды во Вселенной об-
разовывается «волшебная труба». И если 
ваше желание попадет в нее, то непре-
менно сбудется.

Экспресс-метод
Самым востребованным среди техно-

логий исполнения новогодних желаний 
является экспресс-метод. Большая часть 
людей используют именно эту техноло-
гию. На бумажке излагается выбранное 
вами желание, под бой новогодних ку-
рантов записка горит, а пепел пересыпа-
ется в бокал с шампанским и выпивает-
ся. Причем все это нужно успеть до 12-го 
удара. Вы не пьете? Не беда. Разрешает-
ся попросту развеять пепел по ветру. Так 
что загадывайте желание под Новый год 
поблизости с окном либо балконом. Или 
у городской елки, так даже романтичнее 
будет, не так ли?!

Формулируйте свое желание четко. Если, 
например, вы мечтаете о кругосветном пу-
тешествии на лайнере, то пишите, что хо-
тите на этом лайнере именно отдохнуть. А 
то, чего доброго, судьба с вами решит по-

шутить и предложит работу на судне в ка-
честве матроса.

Правила загадывания
Психологи говорят, что у самого посы-

ла тоже должна быть самая удачная форма. 
Итак, основные правила загадывания ново-
годних желаний:

Непременно верьте в то, что мечта ис-
полнится. Некоторые люди сами себе вредят, 
скептически относясь к ритуалу. Вселенная 
не принимает «заказов» от таких неверующих, 
ведь всегда приятно сделать что-то хорошее 
человеку, который будет благодарен за сюр-
приз. Никогда не применяйте частицу «не» – 
ни в мыслях, ни в записках. Это деструктивно.  

Существует поверье, что о содержании 
своей записки нельзя никому говорить. Мо-
жете на всякий случай учесть и это прави-
ло, конечно, если хотите чтобы желание 
сбылось наверняка.

Загадать, чтобы сбылось
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Бедная Саша»
08.10  М/ф «Ледниковый период#– 3. 

Эра динозавров»
10.15, 12.20 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины» (12+)

13.15  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)

16.00  «Одна за всех» (12+)
17.00  «Подмосковные вечера» (16+)
18.15  «Угадай мелодию» (12+)
19.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.20  Х/ф «Аватар» (16+)
00.20  Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
01.50  Х/ф «Осведомитель» (16+)
03.50  «Модный приговор»
04.50  «Наедине совсеми» (16+)

05.15  Х/ф «Двенадцать стульев»
06.40  М/с «Маша и Медведь»
07.15  Х/ф «Варенька. Наперекор 

судьбе» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 20.40 Вести. Местное время
11.55  Т/с «Братья по обмену» (12+)
14.20  «Юмор года» (16+)
16.20  Т/с «Между нами, девочками» 

(12+)
20.55  Т/с «Цветок папоротника» 

(12+)
00.45  Т/с «Кукушечка» (12+)
02.20  Х/ф «Люди и манекены»

06.30  Профессиональный бокс. 
Р. Чагаев – Л. Браун. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в супертяжелом 
весе (16+)

08.00  «Бой в большом городе» 
(16+)

08.55, 14.50 «Дакар-2017» (12+)
09.20, 11.45 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодежных 
команд. 1/4 финала (0+)

11.40, 14.05, 18.10 Новости
14.10  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Скиатлон. Женщины. 5+5 км 
(0+)

15.00  Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
16.45, 18.15, 00.40 Все на Матч!
17.10  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Скиатлон. Мужчины 10+10 км 
(0+)

19.00, 03.05 Все на хоккей!
20.00, 04.05 Х/ф «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон» (12+)
22.15  Все на футбол! (12+)
22.40  Футбол. «Борнмут» – «Арсе-

нал». Чемпионат Англии (0+)
01.05  Х/ф «Морис Ришар» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  Х/ф «Про Красную Шапочку»
12.35, 01.55 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции»
13.30, 00.55 Д/с «Ехал Грека... 

Золотое кольцо – в поисках 
настоящей России»

14.10  Х/ф «Под крышами Монмар-
тра»

16.30  Д/ф «Скеллиг-Майкл – погра-
ничный камень мира»

16.50, 23.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

18.10  С.Никоненко. Линия жизни
19.05  Д/ф «Обыкновенное чудо»
19.45  Х/ф «Обыкновенное чудо»
22.05  Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы

01.35  М/ф для взрослых «Пес в 
сапогах»

02.50  Д/ф «Луций Анней Сенека»

05.30  «Жизнь как песня» (16+)
06.05  Х/ф «За спичками» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.15  Т/с «Стройка» (16+)
13.20  Т/с «Лесник» (16+)
15.15  Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.20  Т/с «Паутина» (16+)
23.15  Все хиты «Юмор FM» (12+)
01.00  «Поэт Петрушка». Итоговый 

журнал (18+)
01.40  Х/ф «Курьер» (0+)
03.05  Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)
04.05  Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

05.30, 13.35, 04.20 «Мой герой». 
Ток-шоу (12+)

06.20  Д/ф «Новый год в советском 
кино» (12+)

07.00  Х/ф «Артистка» (12+)
08.50  Х/ф «Золотой теленок»
11.55, 00.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
14.30  События (16+)
14.45  Х/ф «Блеф»
16.45  «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)
17.45  Х/ф «Мама будет против!» 

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

(12+)
23.50  Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной» (12+)
02.10  Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» (12+)
03.00  Д/ф «Траектория судьбы» 

(12+)

06.10  М/ф «Трям, здравствуйте!», 
«Снеговик-почтовик», «Бре-
менские музыканты», «По сле-
дам Бременских музыкантов», 
«Котенок с улицы Лизюкова», 
«Приключения Васи Куроле-
сова», «В некотором царстве», 
«Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10  М/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)
11.00  Х/ф «Тариф новогодний» 

(16+)
12.50  Х/ф «На море!» (16+)
14.50  Х/ф «Суженый-ряженый» 

(16+)

16.40  Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+)

18.40  Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (12+)

21.10  Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+)

23.30  Х/ф «Старперцы» (16+)
01.40  Х/ф «Пришельцы» (12+)

05.00  «Тайны Чапман» (16+)
06.50  М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
08.20  М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
09.40  М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» (6+)
11.00  М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
12.30  М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
13.45  М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (6+)
15.10  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк» (0+)
16.45  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк#– 2» (6+)
18.00  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк#– 3» (6+)
19.30  Х/ф «Брат» (16+)
21.20  Х/ф «Брат-2» (16+)
23.40  Х/ф «Сестры» (16+)
01.10  Х/ф «Мне не больно» (16+)
02.50  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00  Своими глазами (повтор). 

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

(16+)
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 

18.20, 19.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов» (16+)

19.00  Своими глазами (повтор). 
(16+) 

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.25 Т/с «Бедные люди» 

(16+)
01.50  Т/с «Стрела-2» (16+)
02.35  Т/с «Люди будущего» (12+)
03.15  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

06.00, 04.40 «Ералаш» (0+)
06.30  М/с «Барбоскины» (0+)
06.55  М/ф «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (0+)
8.30  ПроТех (повтор) (16+)
09.00  Х/ф «Как стать принцессой» 

(0+)
11.10  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
11.55  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.25  М/ф «Шрэк» (6+)
19.10  М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00  Х/ф «Зачарованная» (12+)
23.00  Х/ф «Любите Куперов» (16+)
01.05  Х/ф «Девушка моего лучшего 

друга» (18+)
02.55  Х/ф «Пятеро друзей» (6+)

6.00, 0.35 Музыка (16+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.00  М/ф «Король сафари» (6+)
12.45  «Афиша» (12+)
13.15  Х/ф «Федька» (12+)
15.05  Х/ф «Приключения малень-

ких итальянцев» (6+)
16.55  Х/ф «Мой друг Дед Мороз» 

(12+)
18.30  «Про кино» (12+)
19.00  Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (16+)
21.00  Х/ф «Анжелика, маркиза 

ангелов» (16+)
23.15  М/ф «Астерикс. Земля Богов» 

(12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 00.00 «6#кадров» (16+)
08.00  Х/ф «Анжелика – маркиза 

ангелов» (16+)
10.15  Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» (16+)
12.20  Х/ф «Анжелика и король» 

(16+)
14.20  Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка» (16+)
16.00  Х/ф «Анжелика и султан» 

(16+)
18.00, 23.15 Д/ц «2017: предсказа-

ния» (16+)
19.00  Х/ф «В двух километрах от 

Нового года» (16+)
20.55  Т/с «Мужчина в моей голове» 

(16+)
00.30  Х/ф «Продается дача...» (16+)

06.00, 02.30 «Трюкачи» (16+)
06.30  Мультфильмы (0+)
09.30  Т/с «Команда «А» (16+)
14.30  Х/ф «Лорд Дракон» (12+)
16.35  Х/ф «Сердце дракона» (12+)
18.35  Х/ф «Драконы навсегда» 

(12+)
20.25  Х/ф «Победители и грешни-

ки» (12+)
22.30  КВН. Бенефис (16+)
23.00  КВН на бис (16+)
00.30  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
01.30  +100500 (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00  Х/ф «Ведьмы» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Человек-
невидимка» (12+)

23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Викинги» 
(16+)

01.45, 02.45, 03.45, 04.45 «13#зна-
ков зодиака» (12+)

06.10  «Управление гневом». Коме-
дия. (12+)

08.00  «Иллюзионист». Мистика 
(16+)

09.55  «Лабиринт Фавна». Фэнтези. 
(18+)

12.00  «Чокнутый профессор&– 2. 
Семья Клампов». Комедия. 
(16+)

13.50  «Третья персона». Мелодра-
ма. (16+)

16.10  «Невероятное путешествие 
мистера Спивета». Приключе-
ния. (6+)

18.00  «Три метра над уровнем 
неба». Мелодрама. (16+)

20.10  «Остров». Триллер. (12+)
22.30  «Простушка». Комедия. (16+)
00.15  «Дворецкий». Биопик. (16+)
02.30  «Большие глаза». Биопик. 

(16+)
04.15  «Незваные гости». Комедия. 

(16+)

06.05  «Легенды музыки» (6+)
06.40, 09.15 Х/ф «Зеленый фургон» 

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

дня
09.45  Д/с «Секретная папка. Тайные 

дневники первого председа-
теля КГБ» (12+)

10.35  Д/с «Секретная папка. Парти-
занские войны. как выжить в 
лесу» (12+)

11.20  Д/с «Секретная папка. Чело-
век за спиной Сталина» (12+)

12.10  Д/с «Секретная папка. Аме-
риканский секрет советской 
бомбы» (12+)

13.15  Д/с «Секретная папка. Второй 
фронт. Лучше поздно, чем 
никогда» (12+)

14.00  Д/с «Секретная папка. 1983. 
Корейский боинг. Спланиро-
ванная трагедия» (12+)

14.50  Д/с «Секретная папка. Мистер 
и миссис Коэн. Агенты, кото-
рые спасли мир» (12+)

15.35  Д/с «Секретная папка. Гене-
рал Ватутин. Тайна гибели» 
(12+)

16.25  Д/с «Секретная папка. Две 
капитуляции III рейха» (12+)

17.10  Д/с «Секретная папка. Эль-
брус. Секретная операция 
Гитлера» (12+)

18.15, 22.15 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)

04.15  Х/ф «Встретимся у фонтана»
05.30  «Легенды спорта» (6+)

05.00  Т/с «Пером и шпагой» (12+)
09.30  М/ф «Мороз Иванович», «Ма-

лыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся»

10.15  Х/ф «Про Красную Шапочку. 
Продолжение старой сказки» 
(12+)

11.30, 16.10, 00.00 Т/с «Сатисфак-
ция» (12+)

16.00, 19.00 Новости
17.55  Концерт Александра Малини-

на «Романсы» (12+)
18.40  М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
19.10  Х/ф «Цирк зажигает огни» 

(12+)
20.25  М/ф «В стране невыученных 

уроков»
20.45  «Новогодний концерт-ревю» 

(12+)
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Вторник, 3 января

ДАТЫ
31 декабря
В этот день родились: 1869 – Анри Ма-

тисс, французский художник. 1973 – Нико-
лай Цискаридзе, российский артист балета 
и педагог, народный артист России.

1 января
В этот день родились: 1893 – Иван Пан-

филов, советский военный деятель, генерал-
майор, Герой Советского Союза. 1919 – Дани-
ил Гранин, советский и российский писатель 
и общественный деятель. 1931 – Анатолий 
Ромашин, советский актер и режиссер, на-
родный артист РСФСР.

2 января
В этот день родились: 1834 – Василий 

Перов, русский живописец, один из родо-
начальников жанровой картины. 

3 января
В этот день родились: 1892 – Джон Тол-

киен, английский писатель жанра фэнтези, 
автор книг «Хоббит» и «Властелин колец». 

1969 – Михаэль Шумахер, немецкий авто-
гонщик, многократный рекордсмен и чем-
пион «Формулы-1».

4 января
В этот день родились: 1643 – Исаак Нью-

тон, английский физик, астроном, матема-
тик, заложивший основы классической ме-
ханики. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
30 декабря
с 50-летием руководителя следственно-

го управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Тульской области

Сергея Васильевича ДУБРОВИНА;
1 января
управляющего Тульским отделением 

№ 8604 ПАО «Сбербанк России»
Андрея Александровича ШЕСТАКОВА;

заместителя министра – директора депар-
тамента транспорта министерства транспор-
та и дорожного хозяйства Тульской области

Родиона Борисовича ДУДНИКА;

главу администрации муниципального 
образования Белевский район

Олега Олеговича СОЛОВЬЕВА;
2 января
главу муниципального образования Бо-

городицкий район
Евгения Владимировича БАРИНОВА;

председателя cовета Тульского регио-
нального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных cил и 
правоохранительных органов

Бориса Валентиновича СОКОЛОВА;
3 января
с 70-летием главу муниципального об-

разования Белевский район
Сергея Ивановича ПЛЮХАНОВА;

4 января
председателя Совета ветеранов Богородиц-

кого района, члена совета Тульского региональ-
ного отделения ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов 
Анатолия Николаевича ПРОНИНКОВА.

ИМЕНИННИКИ
30 декабря. Азарий, Даниил, Денис, 

Никита, Степан.
31 декабря. Елизавета, Зоя, Модест, 

Севастьян.
1 января. Григорий, Илья, Тимофей, 

Трифон.
2 января. Даниил, Иван, Игнатий.
3 января. Петр, Прокопий, Ульяна.
4 января. Анастасия.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 8.49, заход – 16.15, 

долгота дня – 7.25. Восход Луны – 9.16, 
заход – 17.39.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ
30 декабря (05.00–06.00); 3 января 

(09.00–10.00); 6 (13.00–14.00); 11 (11.00–
12.00); 14 (21.00–22.00); 21 (23.00–24.00); 
22 (15.00–16.00); 27 (18.00–19.00); 29 
(05.00–06.00).
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Среда, 4 января

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Трембита»
08.20  М/ф «Ледниковый период#– 2. 

Глобальное потепление»
10.10, 12.10 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. На краю света» (12+)
13.30  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
(12+)

16.00  «Одна за всех» (12+)
17.00  «Подмосковные вечера». 

(16+)
18.15  «Угадай мелодию» (12+)
19.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.20  Х/ф «Страна чудес» (12+)
22.50  «В поисках Дон Кихота» 

(16+)
00.45  Х/ф «Дьявол носит Prada» 

(16+)
02.40  Х/ф «Последний американ-

ский герой» (16+)
04.30  «Модный приговор»
05.20  «Контрольная закупка»

05.20  Х/ф «Двенадцать стульев»
06.45  М/с «Маша и Медведь»
07.20  Х/ф «Варенька. И в горе, и в 

радости» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 20.40 Вести. Местное время
11.55  Т/с «Братья по обмену» (12+)
14.20  «Новая волна». Лучшее
16.20  Т/с «Между нами, девочками» 

(12+)
20.55  Т/с «Цветок папоротника» 

(12+)
00.45  Т/с «Кукушечка» (12+)
02.20  Х/ф «Люди и манекены»
03.30  «Городок». Лучшее

06.30  Профессиональный бокс. 
Ш.#Мозли – Д. Аванесян. Бой 
за титул чемпиона WBA в по-
лусреднем весе (16+)

08.00  «Бой в большом городе» (16+)
08.55, 13.15, 14.05, 15.40 Новости
09.00, 15.30 «Дакар-2017» (12+)
09.30, 15.45 Все на Матч!
10.25  Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
12.05  Все на Матч! Итоги года (12+)
13.25  Лыжный спорт. «Тур де ски». 

Гонка преследования. Женщи-
ны 10 км (0+)

14.10, 05.55 Специальный репортаж 
(16+)

14.40  Лыжный спорт. «Тур де ски». 
Гонка преследования. Мужчи-
ны 15 км (0+)

16.25  Хоккей. «Барыс» (Астана) – 
«Спартак» (Москва). КХЛ (0+)

18.55  Д/ф «Чемпионы» (16+)
20.30  Х/ф «Поддубный» (6+)
22.40, 03.05 Все на хоккей!
23.00, 03.30 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодежных 
команд 1/2 финала (0+)

01.25  Х/ф «Никогда не сдавайся&– 
2» (16+)

06.20  «Детали спорта» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  Х/ф «Проданный смех»
12.35, 01.55 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции»
13.30, 00.45 Д/с «Ехал грека... 

Золотое кольцо – в поисках 
настоящей России»

14.10  Х/ф «Дульсинея Тобосская»
16.25  Д/ф «Пророки. Соломон»
16.50, 23.40 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
18.10  Роман Виктюк. Линия жизни
19.05  Д/ф «Синдром Мюнхгаузена»
19.45  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
22.05  Звезды мировой сцены в гала-

концерте на Марсовом поле в 
Париже

01.25  М/ф для взрослых «Бремен-
ские музыканты», «Жил-был 
пес»

02.45  Цвет времени. Рене Магритт

05.35  «Жизнь как песня» (16+)
06.10  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.15  Т/с «Стройка» (16+)
13.20  Т/с «Лесник» (16+)
15.15  Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.20  Т/с «Паутина» (16+)
23.15  Юбилейный концерт Николая 

Носкова. «6.0» (12+)
01.10  Х/ф «Люби меня» (12+)
02.50  Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)
03.50  Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

05.00  Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
08.30  Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
11.05  «Короли эпизода. Тамара 

Носова» (12+)
11.50, 00.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.30, 04.05 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.30, 21.50 События (16+)
14.45  Х/ф «Капитан» (12+)
16.50  Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
17.55  Х/ф «Виолетта из Атаманов-

ки» (12+)
22.05  Х/ф «Сдается дом со всеми 

неудобствами» (12+)
23.50  Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик» (12+)
02.05  «Хроники московского быта. 

Наряды кремлевских жен» 
(12+)

02.45  Д/ф «Вся наша жизнь – еда!» 
(12+)

06.00  М/ф «Храбрый олененок», 
«Бюро находок» (0+)

07.00  Х/ф «Пришельцы» (12+)
09.05, 10.10 Х/ф «Пришельцы-2. 

Коридоры времени» (12+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
11.35  Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
14.05  Х/ф «Старперцы» (16+)
16.10  Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.20 Х/ф «Ле-

генды о Круге» (16+)
22.15  Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

23.45  Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)

01.45  Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)

03.20, 04.20 Д/с «Герои спорта. Они 
катались за Родину» (12+)

05.20  Д/с «Герои спорта. Гибкие не-
сгибаемые» (12+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

09.00  «День сенсационных материа-
лов» (16+)

00.30  Х/ф «Бумер» (18+)
02.20  Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

(16+)
04.10  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00  Своими глазами (повтор). 

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

(16+)
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 

18.20, 19.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов» (16+)

19.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.25 Т/с «Бедные люди» 

(16+)
01.50  Т/с «Стрела-2» (16+)
02.35  Т/с «Люди будущего» (12+)
03.15  Т/с «Непригодные для свида-

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

(16+)
04.20  Т/с «Селфи» (16+)
04.40  Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+)
05.25  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00  Т/с «Доказательства» (16+)

06.00, 04.40 «Ералаш» (0+)
06.30  М/с «Барбоскины» (0+)
06.50  М/ф «Губка Боб» (6+)
8.30  ПроТех (повтор) (16+)
09.00  Х/ф «Зачарованная» (12+)
11.00, 16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
11.55  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
17.25  М/ф «Шрэк-2» (6+)

19.15  М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00  Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.05  Х/ф «Девушка моего лучшего 

друга» (18+)

01.00  Х/ф «Красавчик Альфи» (16+)
02.55  Х/ф «Пятеро друзей. Часть 

вторая» (6+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 23.45 Музыка (16+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.00  Х/ф «Приключения маленьких 

итальянцев» (6+)
12.55  Х/ф «Мой друг Дед Мороз» (12+)
14.25  Мультмир (6+)
14.35  «Про кино» (12+)
15.05  М/ф «Астерикс. Земля Богов» 

(12+)
16.40  Х/ф «Искатели приключений» 

(16+)
18.45  Х/ф «Анжелика, маркиза анге-

лов» (16+)
21.00  Х/ф «Голограмма для короля» 

(18+)
23.00  «12-й игрок» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 23.55 «6#кадров» (16+)
08.15  Т/с «Рабыня Изаура» (16+)
18.00, 22.55 Д/ц «2017. Предсказа-

ния» (16+)
19.00  Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55  Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
00.30  Х/ф «В двух километрах от 

Нового года» (16+)
02.25  «Свадебный размер» (16+)

06.00, 02.30 «Трюкачи» (16+)
06.30  Мультфильмы (0+)
09.30  Т/с «Команда «А» (16+)
14.30  Х/ф «Драконы навсегда» 

(12+)
16.25  Х/ф «Победители и грешни-

ки» (12+)
18.40  Х/ф «Проект «А» (12+)
20.35  Х/ф «Проект «А»&– 2» (12+)
22.50  КВН на бис (16+)
23.45  КВН. Бенефис (16+)
00.15  «Квартирник у Маргулиса» (16+)
01.15  +100500 (16+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)
10.15  Х/ф «Мистер Нянь» (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Викинги» 
(16+)

01.45  Х/ф «Мэверик» (12+)
04.15  «13#знаков зодиака» (12+)

06.10  «Семьянин». Комедия. (12+)
08.15  «Простушка». Комедия. (16+)
10.00  «Дворецкий». Биопик. (16+)
12.10  «Остров». Триллер. (12+)
14.30  «Управление гневом». Коме-

дия. (12+)
16.15  «Приключения Десперо». 

Мультфильм. (0+)
17.55  «Три метра над уровнем неба. 

Я тебя хочу». Мелодрама. 
(16+)

20.10  «Гладиатор». Боевик. (12+)
23.25  «Господин Никто». Фантасти-

ка. (16+)
02.10  «В лучах славы». Боевик. 

(12+)
04.10  «Жена путешественника во 

времени». Фантастика. (16+)

06.05  Х/ф «Летающий корабль»
07.25, 09.15 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.45  Д/с «Загадки века. Неизвест-

ный Байконур» (12+)
10.35  Д/с «Загадки века. Генрих 

Гиммлер. Исчезновение» (12+)
11.20  Д/с «Загадки века. Лаврентий 

Берия. Засекреченная смерть» 
(12+)

12.10  Д/с «Загадки века. Завещание 
маршала Ахромеева» (12+)

13.15  Д/с «Загадки века. Рудольф 
Гесс. Побег» (12+)

14.00  Д/с «Загадки века. Адольф 
Гитлер. Тайны смерти» (12+)

14.50  Д/с «Загадки века. Братание 
кровью» (12+)

15.35  Д/с «Загадки века. По следам 
Янтарной комнаты» (12+)

16.25  Д/с «Загадки века. Доброволь-
ский. Волков. Пацаев. Обре-
ченный экипаж» (12+)

17.10  Д/с «Загадки века. Николай 
Гастелло. Полет в вечность» 
(12+)

18.15  Х/ф «Ошибка резидента» 
(6+)

21.05, 22.15 Х/ф «Судьба резиден-
та» (6+)

00.30  Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)

02.50  Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
04.25  Х/ф «Легкая жизнь»

05.00  Т/с «Сатисфакция» (12+)
06.30  Х/ф «Цирк зажигает огни» 

(12+)
07.50  Концерт Витаса (12+) 
09.30  М/ф «Серый Волк энд Красная 

Шапочка», «Бобик в гостях у 
Барбоса»

10.05  Х/ф «Три толстяка» (12+)
11.30, 16.10, 19.10, 00.00 Т/с «Се-

кретная служба его величе-
ства» (12+)

16.00, 19.00 Новости
22.10  Концерт Алены Свиридовой 

(12+) 

Согласно восточному ка-
лендарю наступающий 

2017 год будет годом Красно-
го или Огненного Петуха. Пе-
тух – 10-й знак гороскопа, жи-
вотное из группы янь, он 
управляет интервалом време-
ни с 5 до 7 часов вечера. Поми-
мо огня, символ, приносящий 
удачу Петуху, – металл, а цвет – 
желтый. 

Несмотря на то что мы встре-
чаем календарный новый год в 
ночь с 31 декабря на 1 января, 
год Огненного Петуха наступит 
28 января 2017 года, а закончится 
в ночь с 15 на 16 февраля 2018 года. 

Каким будет этот год? Год Пе-

туха по гороскопу – это всегда яр-
кие и важные события. Красный 
цвет – это энергия и сила, точность 
и скрупулезность, практичность и 
самоуверенность. Считается, что в 
таком году удача улыбается сме-
лым, тем, кто прикладывает силы 
к достижению результата, кто не 
боится целенаправленно и мето-
дично двигаться к поставленной 
цели, но и на решительные по-
ступки готов. Предыдущий год 
Петуха был в 2005 году, а вернет-
ся он к нам снова в 2029-м. Сти-
хия 2017 года – огонь, но не стоит 
этого бояться, ведь, например, в 
древности приручение огня дало 
человечеству огромный скачок в 
развитии. Более того, предыдущие 

аналогичные годы не были для 
мира чрезвычайно тяжелым или 
судьбоносным.

Крыса (1936, 1948, 1960, 1972, 
1984, 1996, 2008 гг.)

Крыса всегда мудро, индиффе-
рентно относится к суете вокруг. 
Посиживает в своей норке – и пра-
вильно делает. Вот и в следующем 
году бушующие вокруг шторма ее 
мало коснутся. Стабильность – ве-
ликое дело в нашу эпоху «броунов-
ского» движения событий. 

Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 
1985, 1997, 2009 гг.)

Некоторое время представите-

ли года Быка пребывали в неуве-
ренности, сомнениях, самокопа-
нии, но пришло время воспрянуть 
духом. Поверьте в себя, звезды 
именно в этот год вам будут све-
тить особенно ярко! Одно «но»: 
будьте осторожны с советчиками 
и не беритесь за сомнительные 
предприятия. Взвесьте свои силы – 
и вперед, к цели!

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 
1986, 1998, 2010 гг.) 

Представителям этого знака в 
2017-м можно взять тайм-аут. Да-
да, плыть по течению и не пытать-
ся бороться со стихиями. Потому 
что иначе и силы растратите, и ре-
зультата не добьетесь. Поэтому не 
бунтуйте, не создавайте вокруг ха-
оса. Расслабьтесь и займитесь со-
зерцанием, самообразованием, пе-

реоценкой ценностей. Это станет 
отличным стартовым капиталом 
для грядущих побед.

Кролик/Кот (1939, 1951, 1963, 
1975, 1987, 1999, 2011 гг.)

Вас ждет непростой год. Вы 
как раз и сами не особо будете 
стремиться прыгать выше головы. 
А те, кто вокруг мельтешит в поис-
ках успеха, будут вас нервировать 
и раздражать. Кролику все же при-
дется придавать себе некоторое 
ускорение, поскольку проблемы-
таки появятся и их придется ре-
шать. Но ничего, в итоге все по-
лучится!

Дракон (1940, 1952, 1964, 
1976, 1988, 2000, 2012 гг.) 

Вот кому следующий год даст 
особые конкурентные преимуще-

Что ждет нас в год Огненного Петуха?
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Операция «С Новым 

годом!» (16+)
08.30  Ледниковый период
10.10  М/ф «Холодное сердце»
12.10  Х/ф «Золушка»
14.10  Х/ф «Снежный ангел» (12+)
16.10  «Одна за всех» (12+)
17.10  «Подмосковные вечера» (16+)
18.15  «Угадай мелодию» (12+)
19.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.20  Х/ф «Млечный Путь» (12+)
23.00  «В поисках Дон Кихота» (16+)
00.00  Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
02.25  Х/ф «Омбре» (12+)
04.30  «Модный приговор»
05.25  «Контрольная закупка»

05.00  Х/ф «Двенадцать стульев»
06.45  М/с «Маша и Медведь»
07.20  Х/ф «Варенька. И в горе, и в 

радости» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 20.40 Вести. Местное время
11.55  Т/с «Братья по обмену» (12+)
14.20  Юбилейный вечер Олега 

Газманова.
16.20  Т/с «Между нами, девочками» 

(12+)
20.55  Т/с «Цветок папоротника» 

(12+)
00.45  Т/с «Кукушечка» (12+)
02.20  Х/ф «Люди и манекены»
03.45  «Городок». Лучшее

06.30  Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо – Т. Брэдли. Бой за 
титул WBO International в по-
лусреднем весе (16+)

07.55  «Бой в большом городе» (16+)
08.55, 12.15, 14.50, 20.10 Новости
09.00, 14.40 «Дакар-2017» (12+)
09.30, 15.00, 17.45, 23.00 Все на 

Матч!
09.55, 12.20 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодежных 
команд 1/2 финала (0+)

15.35  «Биатлон. Live. Новый сезон» 
(12+)

16.05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

18.15  Футбол. «Тоттенхэм» – «Чел-
си». Чемпионат Англии (0+)

20.15  Д/ф «Месси» (12+)
22.00  Все на футбол! (12+)
22.30  Специальный репортаж (16+)
23.30  Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд. Матч 
за 3-е место (0+)

01.55  Х/ф «Глаза дракона» (16+)
03.30  Все на хоккей!
04.00  Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Финал (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  Х/ф «Приключения Буратино»
12.35, 01.55 Д/ф «Яд. Достижение 

эволюции»

13.30, 00.55 Д/с «Ехал грека... 
Золотое кольцо – в поисках 
настоящей России»

14.10  Х/ф «Мнимый больной»
16.15  Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
16.25  Д/ф «Пророки. Даниил»
16.50, 23.40 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
17.55  Цвет времени. Валентин Серов
18.10  А. Зацепин. Линия жизни
19.05  Д/ф «Чучело. Неудобная 

правда»
19.45  Х/ф «Чучело»
21.45  Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах»
22.05  Анна Нетребко, Йонас Кауф-

ман, Томас Хэмпсон и Ильдар 
Абдразаков. Гала-концерт

23.30  Д/ф «Иван Айвазовский»
01.35  М/ф для взрослых «Обратная 

сторона луны», «Сундук»
02.45  Цвет времени. Ван Дейк

05.25  «Жизнь как песня» (16+)
06.10  Х/ф «Мы из джаза» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.15  Т/с «Стройка» (16+)
13.20  Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(12+)
15.15  Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.20  Т/с «Паутина» (16+)
23.15  Концерт Юты. «Мои родные» 

(12+)
01.00  Х/ф «Заходи – не бойся, вы-

ходи – не плачь...» (12+)
02.30  Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)
03.35  Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

05.10  Х/ф «Мама будет против!» 
(12+)

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

10.30  Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)

11.20  Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс», «Самогонщики» (6+)

11.50, 00.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.30  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.30, 21.55 События (16+)
14.45  Х/ф «Горбун» (6+)
16.45  Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-

ховый» (12+)
18.00  Х/ф «Больше, чем врач» (16+)
22.10  Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» (12+)
00.05  Д/ф «Марина Неелова. С со-

бой и без себя» (12+)
02.20  Д/ф «Бомба для председателя 

Мао» (12+)
03.40  Д/ф «Не родись красивой» 

(12+)

06.20  Д/с «Герои спорта. Золотые 
жилы» (12+)

07.20  М/ф «Куда летишь, Витар?», 
«Петя и Красная Шапочка», 
«Приключения Буратино» (0+)

09.00  М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.15  Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
11.45  Х/ф «Не валяй дурака..» (12+)
13.45  Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

15.10, 16.00, 16.45, 17.40 Х/ф «Ле-
генды о Круге» (16+)

18.45, 19.40, 20.35, 21.35 Х/ф «Снег 
и пепел» (12+)

22.35, 23.30, 00.30, 01.25 Х/ф «На 
безымянной высоте» (16+)

02.25  Д/с «Герои спорта. В боях за 
Отечество» (12+)

03.25  Д/с «Герои спорта. Русское 
поле» (12+)

04.25  Д/с «Герои спорта. Трус не 
играет в хоккей» (12+)

05.20  Д/с «Герои спорта. Горячий 
снег» (12+)

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

07.50  Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
09.45  Х/ф «Брат» (16+)
11.40  Х/ф «Брат-2» (16+)
14.00  Х/ф «Жмурки» (16+)
16.00  Х/ф «День Д» (16+)
17.40  Концерт М.#Задорнова «Умом 

Россию никогда...» (16+)
19.30  Концерт М.#Задорнова «По-

коление памперсов» (16+)
21.20  Х/ф «ДМБ» (16+)
23.00  Т/с «Русский спецназ» (16+)
00.50  Т/с «Спецназ по-русски&– 2» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00  Своими глазами (повтор). 

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

(16+)
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 

18.20, 19.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов» (16+)

19.00  Своими глазами (повтор). 
(16+) 

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.25 Т/с «Бедные люди» 

(16+)
01.50  «ТНТ-Club» (16+)
01.55  Т/с «Стрела-2» (16+)
02.35  Т/с «Люди будущего» (12+)
03.15  Т/с «Непригодные для свида-

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

(16+)
04.20  Т/с «Селфи» (16+)
04.45  Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+)
05.25  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00  Т/с «Доказательства» (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.30  М/с «Барбоскины» (0+)
06.50  М/ф «Невероятные приключе-

ния кота» (0+)
8.30  ПроТех (повтор) (16+)
09.00  Х/ф «Ученик чародея» (12+)
11.05  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.55  Т/с «Отель «Элеон» (16+)

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

16.30  ПроТех (повтор) (16+)
17.40  М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.20  М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00  Х/ф «Миллионер поневоле» 

(12+)
22.50  Х/ф «Красавчик Альфи» (16+)
00.50  Х/ф «Шопоголик» (12+)
02.50  Х/ф «Небо и земля» (16+)

6.00, 1.05 Музыка (16+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.00  М/ф «Астерикс. Земля Богов» 

(12+)
12.35  Х/ф «Тайна темной комнаты» 

(6+)
14.00  «Афиша» (12+)
14.30  Х/ф «Искатели приключений» 

(16+)
16.30  «Про кино» (12+)
17.00  Х/ф «Голограмма для короля» 

(18+)
18.55  Х/ф «Ларго Винч. Начало» 

(16+)
21.00  Х/ф «Ларго Винч. Заговор в 

Бирме» (16+)
23.05  Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 00.00, 04.50 «6#кадров» (16+)
08.05  Х/ф «Рабыня Изаура» (16+)
18.00, 23.05 Д/ц «2017. Предсказа-

ния» (16+)
19.00  Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» (16+)
21.15  Х/ф «Колье для снежной 

бабы» (16+)
00.30  Т/с «Мужчина в моей голове» 

(16+)
02.50  «Свадебный размер» (16+)

06.00, 02.30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

06.30  Мультфильмы (0+)
09.35  Т/с «Команда «А» (16+)
14.30  Х/ф «Проект «А» (12+)
16.30  Х/ф «Проект «А»&– 2» (12+)
18.35  Х/ф «Полицейская история» 

(16+)
20.35  Х/ф «Полицейская история&– 

2» (16+)
23.00, 00.00 КВН на бис (16+)
23.30  КВН. Бенефис (16+)
00.30  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
01.30  +100500 (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
10.15  Х/ф «Сын маски» (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Слепая» (12+)

23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Викинги» 
(16+)

01.45  Х/ф «Всегда говори «Да» 
(16+)

06.10  «Чокнутый профессор». Коме-
дия. (12+)

07.55  «Господин Никто». Фантасти-
ка. (16+)

10.20  «Гладиатор». Боевик. (12+)
13.15  «Властелин колец. Братство 

кольца». Фэнтези. (12+)
16.20  «Скуби-ду-2. Монстры на 

свободе». Приключения. 
(12+)

18.10  «Жена путешественника во 
времени». Фантастика. 
(16+)

20.10  «Версальский роман». Мело-
драма. (18+)

22.20  «Охотники на троллей». Ужа-
сы. (16+)

00.20  «Призраки бывших подру-
жек». Фантастика. (16+)

02.10  «Лабиринт Фавна». Фэнтези. 
(18+)

04.10  «Иллюзионист». Мистика 
(16+)

06.00  Х/ф «Ослиная шкура»
07.35, 09.15 Х/ф «Тайны мадам 

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

дня
09.45  «Улика из прошлого. Наполе-

он» (16+)
10.35  «Улика из прошлого. Мартин 

Борман» (16+)
11.20  «Улика из прошлого. Джокон-

да» (16+)
12.10  «Улика из прошлого. Алек-

сандр I» (16+)
13.15  «Улика из прошлого. 11 сентя-

бря» (16+)
14.00  «Улика из прошлого. Сталин» 

(16+)
14.50  «Улика из прошлого. П. И. Чай-

ковский» (16+)
15.35  «Улика из прошлого. Царевич 

Дмитрий» (16+)
16.25  «Улика из прошлого. Ленин» 

(16+)
17.10  «Улика из прошлого. Петр I» 

(16+)
18.15  Х/ф «Возвращение резиден-

та» (6+)
21.00, 22.15 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (6+)
00.05  Т/с «И снова Анискин» (12+)
03.40  Х/ф «Сельский врач»
05.30  «Легенды кино» (6+)

05.00  Т/с «Секретная служба его 
величества» (12+)

10.00  М/ф «Мойдодыр»
10.15  Х/ф «Сказка о Мальчише-

Кибальчише» (12+)
11.30, 16.10, 00.00 Т/с «Записки 

экспедитора тайной канцеля-
рии» (12+)

16.00, 19.00 Новости
18.05  «Семь зимних нот» (12+)
19.10  «Спасская башня» собирает 

друзей (12+)
19.40  М/ф «Ежик в тумане», «И мама 

меня простит»
20.00  Х/ф «Сильва» (12+)
22.25  Концерт группы «На-На» 

«Прикинь, да?!» (12+)

ства! Уж не знаем достоверно по-
чему, но Огненный Петух благо-
волит этому знаку. Вопрос в одном, 
воспользуется ли Дракон этой фо-
рой или предпочтет радоваться 
жизни, не заботясь о завтрашнем 
дне. Выбор за вами.

Змея (1941, 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001, 2013 гг.) 

Тем, кто родился в год Змеи, 
нужно приготовиться к испыта-
ниям. Что-то Петушок погляды-
вает на вас с подозрением. Мо-
жет ненароком и клюнуть чуток. 
Впрочем, если не зевать, то фоку-
сы пернатого не страшны, а силы 
для преодоления сложностей у 
вас есть. Превращайте маленькие 
преграды в большие трамплины 
для полета вперед и вверх. Вы же 
это умеете!

Лошадь (1942, 1954, 1966, 
1978, 1990, 2002, 2014 гг.) 

Кому, как не вам, преуспеть в 
год, когда особо ценится трудолю-
бие! Это ваше время, даже не со-
мневайтесь! К тому же за прошлые 
год-два вы успели накопить запас 
прочности, что станет гарантией 
скорых побед. Даже если кто-то 
станет вам сознательно вредить, 
совать палки в колеса, вы их лег-
ко перемелете и не сойдете с дис-
танции.

Коза/Овца (1943, 1955, 1967, 
1979, 1991, 2003, 2015 гг.) 

Для вас год будет окрашен ра-
дужными красками и украшен 
мажорными нотами. Представи-
тели этого знака, пожалуй, даже 
смогут позволить себе чуть-чуть 
почивать на лаврах. Но недолго! 

Будьте начеку, ваше благополучие 
и благодушие кого-то очень заде-
вают. Не пропустите вероятный 
удар по самолюбию. Он не станет 
слишком болезненным, но все же 
не стоит предоставлять недобро-
желателям такого шанса для зло-
радства.

Обезьяна (1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004, 2016 гг.) 

Обезьяны провожают свой год, 
но не расстаются с благосклонно-
стью фортуны. Скучать вам и в 
2017-м году не придется: будут и 
заслуженные праздники, и при-
ятные сюрпризы. Потрудиться 
для этого придется чуть больше, 
чем в году уходящем. Но ведь для 
Обезьянок это совсем не обу за, а 
достойный способ самоутверж-
дения.

Петух (1945, 1957, 1969, 1981, 
1993, 2005 гг.)

Даже не стоит сомневаться: 
рожденные в год Петуха, конеч-
но же, будут на коне. Или на высо-
ком насесте, если хотите. Вы в цен-
тре внимания, а это для вас очень 
важно. Ради того, чтобы замети-
ли, похвалили, вы и потрудиться 
не прочь. А значит, удача в танде-
ме с собственным старанием обя-
зательно даст желанный позитив-
ный результат.

Собака (1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006 гг.) 

Представители этого знака 
скоро вступят в год преодоле-
ния препятствий. Это не будут 
непосильные испытания, нет, 
просто заботы навалятся с на-
стойчивостью назойливых мух. 

Отмахиваться от них бесполезно, 
просто решайте задачи в поряд-
ке поступления. И не восприни-
майте их через увеличительное 
стекло, как иногда пытаетесь. 
Все пройдет, пройдут и они, и 
впереди обязательно будут луч-
шие дни и годы.

Кабан (1947, 1959, 1971, 1983, 
1995, 2007 гг.)

Этому знаку не привыкать 
трудиться, рыть землю, добывая 
благосостояние семье. Петух это 
видит и ценит, даже готов помо-
гать. Просто вы не всегда эту по-
мощь принимаете. Или растра-
чиваете силы на пустяки, а то и 
на негативные эмоции. Береги-
те себя и близких – все сложно-
сти вы обязательно преодоле ете 
вместе!
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Пятница, 6 января

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Снежный ангел» (12+)
08.25  Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.10  Х/ф «Частное пионерское»
12.10  Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
14.00  «Голос». Финал (12+)
16.10  «Голос. На самой высокой 

ноте» (12+)
17.10  «Подмосковные вечера» (16+)
18.15  «Угадай мелодию» (12+)
19.00  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.55  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.20  Х/ф «SOS, Дед Мороз, или Все 

сбудется!» (12+)
23.00  Рождество Христово. Трансля-

ция из храма Христа Спасите-
ля

01.00  «Оптина пустынь»
01.40  Х/ф «Барышня-крестьянка»

05.05  Х/ф «Двенадцать стульев»
06.45  М/с «Маша и Медведь»
07.20  Х/ф «Варенька. И в горе, и в 

радости» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.40  Вести. Местное время
11.55  Т/с «Братья по обмену» (12+)
13.45  Юбилейный вечер Алексан-

дра Розенбаума
16.25  Т/с «Между нами, девочками» 

(12+)
20.55  Х/ф «Отогрей мое сердце» 

(12+)
23.00  Рождество Христово. Трансля-

ция торжественного Рожде-
ственского богослужения

01.00  Д/ф «Монах» (12+)
01.40  Х/ф «Свой-Чужой» (12+)

06.30  Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер – К. Арреола. Бой 
за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии 
WBC (16+)

07.25  «Бой в большом городе» 
(16+)

08.20, 14.05 «Дакар-2017» (12+)
08.45  Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Финал (0+)

11.05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

12.40  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км (0+)

14.15, 16.00, 17.45 Новости
14.20, 00.50 Все на Матч!
15.00  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Женщины. 5 км (0+)
16.05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
17.50, 05.10 Специальный репортаж 

(16+)
18.10, 05.30 Профессиональный 

бокс. С. Ковалев – А. Чилемба. 
Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе (16+)

19.10  Профессиональный бокс. 
С. Ковалев – А. Уорд. Бой за 
титул чемпиона мира в по-
лутяжелом весе (16+)

20.10  Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+)

22.55  Баскетбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

01.30  Футбол. «Вест Хэм» – «Манче-
стер Сити». Кубок Англии (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  Х/ф «Тайна Снежной короле-

вы (Сказка про сказку)»
12.35  Д/ф «Лето белого медведя»
13.30, 01.15 Д/с «Ехал Грека... 

Золотое кольцо – в поисках 
настоящей России»

14.10  Х/ф «Красавец-мужчина»
16.15  Цвет времени. Клод Моне
16.25  Д/ф «Пророки. Исайя»
16.50  Х/ф «Гардемарины, вперед!»
18.10  Инна Макарова. Линия жизни
19.05  Телеспектакль «Полтава»
20.20  Кубанский казачий хор в Го-

сударственном Кремлевском 
дворце

21.20  Музыкальная постановка «Не-
святые святые»

22.55  Х/ф «Наш дом»
00.30  С. Рахманинов. Концерт №#3 

для фортепиано с оркестром
01.55  Д/ф «Страна птиц. Вороны 

большого города»

05.05  «Жизнь как песня» (16+)
06.00  Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15  «Устами младенца» (0+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.15  Т/с «Стройка» (16+)
13.20  Х/ф «Зимний круиз» (16+)
15.15  Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.20  Т/с «Паутина» (16+)
23.15  Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
01.10  Х/ф «Ветер северный» (16+)
02.50  Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)

05.05, 13.30, 04.55 «Мой герой». 
Ток-шоу (12+)

06.05  Х/ф «Виолетта из Атаманов-
ки» (12+)

09.25  Х/ф «Сдается дом со всеми 
неудобствами» (12+)

11.05  «Короли эпизода. Станислав 
Чекан» (12+)

11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

14.30, 21.50 События (16+)
14.45  Х/ф «Парижские тайны» (6+)
16.50  «Юмор летнего периода» 

(12+)
17.55  Х/ф «Письмо Надежды» (12+)
22.05  Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть...» (12+)
00.05  Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа» (12+)
01.00  Х/ф «Янтарные крылья» 

(12+)

06.20  М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Две 
сказки», «Ночь перед Рож-

деством», «Конек-Горбунок», 
«Маша и Медведь», «Машины 
сказки» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20 Т/с «След» (16+)

19.05, 20.05, 21.05, 22.00 Х/ф 
«Пять невест» (16+)

23.00  Рождество Христово. Трансля-
ция из Казанского кафедраль-
ного собора

01.30, 02.25, 03.20 Д/ф «Моя со-
ветская молодость» (12+)

05.00  Т/с «Спецназ по-русски&– 2» 
(16+)

07.30  Т/с «Русский спецназ» (16+)
09.15  «День фантастических исто-

рий» (16+)
19.00  Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
20.50  Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
22.45  Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» (16+)
00.20  Х/ф «Особенности подледно-

го лова» (16+)
01.30  Х/ф «Ко-Ко-Ко» (18+)
02.50  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00  Своими глазами (повтор). 

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

(16+)
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 

18.20, 19.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов» (16+)

19.00  Своими глазами (повтор). 
(16+) 

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.25, 01.50 Т/с «Бедные 

люди» (16+)
02.20  Т/с «Стрела-2» (16+)
03.00  Т/с «Люди будущего» (12+)
03.45  Т/с «Непригодные для свида-

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

(16+)
04.50  Т/с «Селфи» (16+)
05.10  Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+)
06.00  Т/с «Доказательства» (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.35  М/ф «Маленький принц» (6+)
8.30  ПроТех (повтор) (16+)
09.00  Х/ф «Миллионер поневоле» 

(12+)
10.50  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.55  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  М/ф «Шрэк 4D», «Шрэк. 

Страшилки», «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)

17.45  М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.25  М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00  Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+)
23.30  Х/ф «Шопоголик» (12+)

01.30  Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
04.10  «Большая разница» (12+)

6.00  Музыка (16+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.00  Х/ф «Тайна темной комнаты» 

(6+)
12.30  М/ф «Нико 2» (6+)
14.00  Х/ф «Ближе, чем кажется» 

(6+)
15.55  Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+)
18.35  «Афиша» (12+)
19.05  Х/ф «Семейка Джонсов» 

(16+)
21.00  Х/ф «Лекарь. Ученик Авицен-

ны» (16+)
23.55  «Рождественское богослуже-

ние» (0+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 00.00 «6#кадров» (16+)
08.05  Х/ф «Бомжиха» (16+)
10.00  Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
12.00  Т/с «Если наступит завтра» 

(16+)
18.00, 23.25 Д/ц «2017. Предсказа-

ния» (16+)
19.00  Х/ф «Унесенные ветром» 

(16+)
00.30  Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» (16+)

06.00, 02.30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

06.30  Мультфильмы (0+)
09.35  Т/с «Команда «А» (16+)
14.30  Х/ф «Полицейская история» 

(16+)
16.30  Х/ф «Полицейская история&– 

2» (16+)
19.00  Х/ф «Молодой мастер» (12+)
21.05  Х/ф «Городской охотник» 

(16+)
23.00, 00.00 КВН на бис (16+)
23.30  КВН. Бенефис (16+)
00.30  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
01.50  +100500 (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
10.30  Х/ф «Мэверик» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «Белая Королева» 
(16+)

23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Викинги» 
(16+)

01.45  Х/ф «Если свекровь – 
монстр...» (16+)

06.10  «Чокнутый профессор&– 2. 
Семья Клампов». Комедия. 
(16+)

08.20  «Охотники на троллей». Ужа-
сы. (16+)

10.30  «Версальский роман». Мело-
драма. (18+)

12.45  «Властелин колец 2. Две 
крепости». Фэнтези. (12+)

16.05  «Последняя Мимзи Вселен-
ной». Фантастика. (0+)

18.05  «Призраки бывших подру-
жек». Фантастика. (16+)

20.10  «История рыцаря». Боевик. 
(16+)

22.40  «Остров проклятых». Мистика 
(16+)

01.20  «Сладкий ноябрь». Комедия. 
(12+)

03.40  «Дворецкий». Биопик. (16+)

06.05  Х/ф «Златовласка»
08.00, 09.15 Х/ф «Снежная коро-

лева»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.55  «Не факт! Сокровища князей 

Юсуповых» (6+)
10.30  «Не факт! Секретная Власи-

ха» (6+)
10.55  «Не факт! Крепость Тотлебе-

на» (6+)
11.30  «Не факт! Копорская кре-

пость» (6+)
12.00  «Не факт! Валерий Чкалов. 

Охота на сокола» (6+)
12.30  «Не факт! Крымский мост» 

(6+)
13.15  «Не факт! Золотые кони хана 

Батыя» (6+)
13.45  «Не факт! Подземелья Аксая» 

(6+)
14.15  «Не факт! Аджимушкай. Под-

земная крепость» (6+)
14.45  «Не факт! АвтоВАЗ» (6+)
15.20  «Не факт! Третий Рим, или 

Восьмое чудо света Василия 
Баженова» (6+)

16.00  Х/ф «Чужая родня»
18.15  Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
20.05  Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
22.15  Х/ф «Поп» (16+)
00.25  Д/ф «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже» (12+)
01.55  Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

05.00  Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (12+)

06.00  Х/ф «Сильва»
08.30  Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» (12+)
09.35  М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских 
музыкантов»

10.15  Х/ф «Рассказы о Кешке и его 
друзьях» (12+)

11.30, 16.10, 00.40 Т/с «Записки 
экспедитора тайной канцеля-
рии&– 2» (12+)

16.00, 19.00 Новости
18.05  Концерт Владимира Девятова 

(12+) 
19.10  Х/ф «Дульсинея Тобосская» 

(12+)
21.25  Д/ф «Елка на берегах Невы» 

(12+)
22.15  «Кубанская казачья вольни-

ца» (12+)
23.50  Д/ф «Лето Господне. Рожде-

ство» (12+)
00.15  М/ф «Щелкунчик»
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Суббота, 7 января

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.40  Х/ф «Гусарская баллада»
08.30  Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса»
10.15  Х/ф «Золушка»
12.15  «Федор Конюхов. Повелитель 

ветра»
13.20  Концерт Раймонда Паулса
16.10  «Богородица. Земной путь» 

(12+)
18.15  «Угадай мелодию» (12+)
19.00  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20.05, 21.20 «Сочи. Роза Хутор. 

Рождество-2017»
21.00  Время
23.00  «В поисках Дон Кихота» (16+)
00.00  Х/ф «Хороший год» (16+)
02.10  Х/ф «Оптом дешевле&– 2» 

(12+)

07.55  Рождественская «Песенка 
года»

10.10  «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20  Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Ки-
рилла

11.45, 14.20 Х/ф «Птица в клетке» 
(12+)

16.05, 20.35 Т/с «Мой любимый 
Папа!» (12+)

00.10  Х/ф «Школа для толстушек» 
(12+)

06.30  Профессиональный бокс. 
С. Ковалев – А. Уорд. Бой за 
титул чемпиона мира в по-
лутяжелом весе (16+)

07.35, 08.30, 10.50, 12.50, 17.20, 
20.40, 22.35 Новости

07.40  «Бой в большом городе» 
(16+)

08.35, 14.10 «Дакар-2017» (12+)
09.05  Х/ф «Где живет мечта» (12+)
10.55  «Десятка!» (16+)
11.10  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
12.55  Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
13.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
14.20  Х/ф «Поддубный» (6+)
16.30  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
17.25  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. 15 км 
(0+)

18.15  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 км 
(0+)

19.00  Сноуборд. Кубок мира. «Биг-
эйр» (0+)

20.45  Х/ф «Разборки в стиле кунг-
фу» (16+)

22.40  Футбол. «Наполи» – «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии (0+)

00.40  Все на Матч!
01.25  «Культ тура». Итоги года (16+)
02.15  Конькобежный спорт. Чем-

пионат Европы (0+)
02.40  Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Лето Господне. Рождество 

Христово
10.35  Х/ф «Сказка о царе Салтане»
11.55  Д/ф «Александр Птушко»
12.35, 01.55 Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!»
13.30  Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо – в поисках настоящей 
России»

14.10  Концерт группы «Кватро»
15.20  Н. Сазонова. Острова
16.00  Х/ф «Наш дом»
17.40  Н. Губенко. Линия жизни.
18.35  «Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века»
20.00  Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва»
21.30  Большая опера – 2016. «Весе-

лые ребята»
22.35  Х/ф «Великий Гэтсби»
00.55  Джаз вдвоем. Игорь Бриль и 

Валерий Гроховский

05.25  Х/ф «Волкодав» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20  VII Международный благотво-

рительный фестиваль «Белая 
трость» (0+)

10.15  Т/с «Стройка» (16+)
13.20  Х/ф «Против всех правил» 

(16+)
15.15  Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.20  Х/ф «Настоятель» (16+)
21.20  Х/ф «Настоятель-2» (16+)
23.15  Концерт Андрея Никольского. 

«Русская душа» (12+)
00.45  Х/ф «Пять вечеров» (12+)
02.25  Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)
03.50  Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

05.50  Х/ф «Больше, чем врач» 
(16+)

09.05  «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.30  С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла (6+)

09.40  Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»

11.05  Д/ф «Олег Ефремов. Послед-
нее признание» (12+)

11.50  Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)

13.35, 04.55 «Мой герой». Ток-шоу 
(12+)

14.30, 21.00 События (16+)
15.00  Великая Рождественская 

вечерня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя

16.15  «Юмор зимнего периода» 
(12+)

17.20  Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.15  «Приют комедиантов» (12+)
23.10  Х/ф «Пес Барбос и необыч-

ный кросс», «Самогонщики» 
(6+)

23.45  Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)

00.30  Х/ф «Письмо Надежды» (12+)

06.10  М/ф «Веселая карусель», 
«Грибок-теремок», «Послед-
ний лепесток», «Чиполлино», 
«Царевна-лягушка», «Орехо-
вый прутик», «Дюймовочка», 
«Машины сказки» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 
23.10, 00.00, 00.55 Т/с «Ша-
повалов» (16+)

01.50, 02.45, 03.40, 04.40 Х/ф 
«Снег и пепел» (12+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00  Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)

07.40  Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)

09.30  Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)

11.20  Х/ф «Жмурки» (16+)
13.30  Х/ф «День Д» (16+)
15.00  Концерт М.#Задорнова «Вся 

правда о российской дури» 
(16+)

17.00  Концерт М.#Задорнова «По-
коление памперсов» (16+)

19.00  Концерт М.#Задорнова «Ка-
жется, что все не так плохо, 
как кажется» (16+)

21.00  Х/ф «День выборов» (16+)
00.15  Х/ф «Тайский вояж Степаны-

ча» (16+)
02.00  Х/ф «Испанский вояж Степа-

ныча» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00  Своими глазами (повтор). 

(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 Т/с «Од-
нажды в России» (16+)

19.00  Своими глазами (повтор). 
(16+) 

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Бедные 

люди» (16+)
02.30  Т/с «Стрела-2» (16+)
03.25  Т/с «Люди будущего» (12+)
04.10  Т/с «Последний корабль» 

(16+)
05.05  Т/с «Селфи» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.30  Х/ф «Щелкунчик и крысиный 

король» (0+)
8.30  ПроТех (повтор) (16+)
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/ф «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)

11.45  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Соседям вход воспрещен» 
(12+)

13.30  Х/ф «Чего хотят женщины?» 
(16+)

16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.45  М/ф «Страстный Мадагаскар», 

«Рождественские истории» 
(6+)

17.50  М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.25  М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00  М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
22.40  Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
01.20  Х/ф «Монте-Карло» (0+)

6.00, 0.25 Музыка (16+)
8.00  «Рождественское богослуже-

ние» (0+)
11.10  Телеверсия спектакля «Рож-

дественская сказка» (6+)
12.40  Х/ф «Ближе, чем кажется» 

(6+)
14.30  «Афиша» (12+)
15.00  Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+)
17.35  «Про кино» (12+)
18.05  Х/ф «Лекарь. Ученик Авицен-

ны» (16+)
21.00  Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
22.50  Х/ф «Семейка Джонсов» 

(16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30  Х/ф «Унесенные ветром» 
(16+)

11.55  Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+)
23.05  Д/ц «2017: Предсказания» 

(16+)
00.00, 05.20 «6#кадров» (16+)
00.30  Х/ф «Колье для Снежной 

бабы» (16+)

06.00, 02.55 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

06.30  Мультфильмы (0+)
10.00  Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» (6+)
11.45  Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» (0+)
13.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
00.00  «Квартирник у Маргулиса. 

Караоке» (16+)
05.35  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 10.00, 05.30 Мультфильмы 
(0+)

09.30  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

10.30  Х/ф «Медведь Йоги» (0+)
12.00  Х/ф «Подарок на Рождество» 

(0+)
13.45  Х/ф «Мистер Нянь» (12+)
15.30  Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
17.15  Х/ф «Путешествие – 2. Таин-

ственный остров» (12+)
19.00  Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)

21.00  Х/ф «Джек – покоритель 
великанов» (12+)

23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Викинги» 
(16+)

01.45  Х/ф «Впритык» (16+)

06.10  «Остров проклятых». Мистика 
(16+)

08.35  «Сладкий ноябрь». Комедия. 
(12+)

10.45  «История рыцаря». Боевик. 
(16+)

13.05  «Властелин колец. Возвраще-
ние Короля». Фэнтези. (12+)

16.30  «Чернильное сердце». Фэнте-
зи. (12+)

18.25  «Простушка». Комедия. (16+)
20.10  «Счастливчик Гилмор». Коме-

дия. (12+)
22.10  «Телохранитель». Драма. 

(18+)
00.10  «Переводчица». Детектив. 

(12+)
02.30  «Господин Никто». Фантасти-

ка. (16+)

06.10  Х/ф «Иван да Марья»
07.50, 09.15 Х/ф «Царевич Проша»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.55  Х/ф «Марья-искусница»
11.30  Концерт «Кремлевцы. За-

щитники Москвы – защитники 
России» (6+)

13.15, 18.15, 22.15 Т/с «Россия 
молодая» (6+)

02.30  Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)

04.25  Х/ф «Мы жили по соседству»

05.00  Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии&– 2» (12+)

06.45  Д/ф «Лето Господне. Рожде-
ство» (12+)

07.15  Х/ф «Грустить не надо...» 
(12+)

07.50  Д/ф «Елка на берегах Невы» 
(12+)

08.35  М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Волшебное коль-
цо»

09.10  «Семь зимних нот» (12+)
10.10  Х/ф «Рассказы о Кешке и его 

друзьях» (12+)
11.30  «Рождество с друзьями». 

Концерт театра «Домисолька»
12.55  М/ф «Винни-Пух», «Винни-

Пух идет в гости», «Винни-Пух 
и день забот»

13.35  «Сад-Град» (12+)
14.05  Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» (12+)
15.15  Х/ф «Праздник Нептуна» 

(12+)
16.00, 19.00 Новости
16.10  Д/ф «Рождество» (12+)
16.35, 01.05 Х/ф «Музыкальная 

история» (12+)
18.00  М/ф «Рождественская фанта-

зия»
18.10, 19.10, 00.00 Х/ф «Сватов-

ство гусара» (12+)
19.30  Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+)
21.50  Концерт «Лайма» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 05.45 «Наедине со всеми» 

(16+)
06.45  Х/ф «Двенадцатая ночь»
08.30  Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки»
10.15  Х/ф «Морозко»

11.40  Новый Ералаш
12.15  «Марина Неелова. Я умею 

летать» (12+)
13.20  Х/ф «Ты у меня одна» (12+)
15.15  Х/ф «Кинг-Конг» (16+)
18.45  «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига. Финал (16+)
21.00  Время
21.30  «Сочи. Роза Хутор. Рожде-

ство-2017»
00.00  Х/ф «Шерлок Холмс. Шерлок 

при смерти» (12+)
01.50  Х/ф «Скандальный дневник» 

(16+)

05.40  Х/ф «12 месяцев. Новая сказ-
ка»

07.35  «Сам себе режиссер»
08.20, 04.25 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20  «Золотая магия XXI века в 

«Крокус Сити Холле»
12.30  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Все будет хорошо» (12+)
18.00  Х/ф «Кузнец моего счастья» 

(12+)
20.35  Новогодний Голубой огонек – 

2017
00.30  Х/ф «Деревенский романс» 

(12+)

06.30, 07.30 «Бой в большом городе» 
(16+)

07.25, 09.35, 13.20, 14.15, 15.30, 
18.10, 20.50 Новости

08.15, 15.20 «Дакар-2017» (12+)
08.40  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
09.40  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
10.35  Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
13.25  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Женщи-
ны. 9 км (0+)

14.20  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

15.35, 18.15, 00.00 Все на Матч!
16.30  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+)
17.30  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Мужчи-
ны. 9 км (0+)

18.55  Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Химки». Единая 
лига ВТБ (0+)

20.55  «Реальный бокс» (16+)
21.55  Профессиональный бокс. 

Ф. Папазов (Россия) – У. Баррер 
(Мексика) (0+)

00.45  Х/ф «Где живет мечта» (12+)
02.30  Конькобежный спорт. Чемпио-

нат Европы (0+)
02.55  Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
04.05  Х/ф «Куколка» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Айболит-66»
12.10  Легенды кино. Питер Финч
12.40, 01.55 Д/ф «Загадочные обе-

зьяны из Шангри-Ла»
13.35  «Пешком...» Москва классиче-

ская
14.05  Д/ф «Георгий Вицин»
14.45  Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
16.10  «Чему смеетесь? или Классики 

жанра»
16.35  «По следам сокровищ Кисы 

Воробьянинова»
17.25  Cпектакль «Спешите делать 

добро»
19.20  Д/ф «Марина Неелова. Я всег-

да на сцене»
20.10  Х/ф «Монолог»
21.50  Концерт группы «Кватро»
23.00  Гала-концерт звезд мирового 

балета в театре «Ла Скала»
01.25  М/ф для взрослых «Ишь ты, 

Масленица!», «В синем море, в 
белой пене...», «Ух ты, говоря-
щая рыба!», «Три синих-синих 
озера малинового цвета...»

05.25  «Жизнь как песня» (16+)
06.20  Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20  «Счастливое утро» (0+)
09.25  Едим дома (0+)
10.15  Т/с «Стройка» (16+)
12.10  «Ты не поверишь!» (16+)
13.20  Х/ф «Ветер северный» 

(16+)
15.15  Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.20  Х/ф «Посредник» (16+)
23.15  Юбилейный концерт Валерии. 

«Live in Kremlin» (12+)
01.35  Д/с «Бывает же такое!» (16+)
02.00  Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)
03.25  Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

05.40  Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
08.45  Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
10.35  Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
11.40  Х/ф «Женская логика» (12+)
13.30  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.30, 00.10 События (16+)
14.45  Х/ф «Арлетт» (12+)
16.45  Х/ф «Коммуналка» (12+)
20.35  Х/ф «Последний ход короле-

вы» (12+)
00.25  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
01.55  Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть...» (12+)

03.35  Д/ф «ЗARAZA. Слабый должен 
умереть» (16+)

04.55  Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+)

05.55  М/ф «Винтик и Шпунтик – весе-
лые мастера», «Как обезьянки 
обедали», «Тайна далекого 
острова», «Лоскутик и Облако», 
«Волк и семеро козлят на но-
вый лад», «В стране невыучен-
ных уроков», «Пес в сапогах», 
«Чудо-мельница», «Машины 
сказки» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10  Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
12.25  Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
14.00  Х/ф «Крепкий брак» (16+)
15.55  Х/ф «Берегите женщин» (12+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 

23.05, 00.00, 00.55 Т/с «Ша-
повалов» (16+)

01.50, 02.45, 03.45, 04.45 Х/ф «Пять 
невест» (16+)

05.00  Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)

05.20  «Территория заблуждений» 
(16+)

07.20  Х/ф «ДМБ» (16+)
09.00  «День «Военной тайны» (16+)
01.00  «Документальный проект» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30, 02.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната» (12+)
14.30  Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
17.15  Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» (16+)
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Бедные 

люди» (16+)
05.30  Т/с «Стрела-2» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.55  М/ф «Снежная битва» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  Х/ф «Добро пожаловать, или 

Соседям вход воспрещен» 
(12+)

10.50  М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса» (0+)

12.45  М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
14.20  М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  М/ф «Страстный Мадагаскар», 

«Рождественские истории» (6+)
17.30  М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)
19.10  Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
21.00  Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
23.25  Х/ф «Монте-Карло» (0+)
01.30  Х/ф «Реальная любовь» (16+)
04.00  М/ф «Тор. Легенда викингов» 

(6+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 1.00 Музыка (16+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.00  «Афиша» (12+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Мультмир (6+)
12.20  Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» 
(6+)

14.30  «Про кино» (12+)
15.00  «Одна история» (12+)
15.30  Х/ф «Тот самый Мюнхаузен» 

(12+)
18.10  «12-й игрок» (12+)
19.10  Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
21.00  Х/ф «Славные парни» (16+)
23.15  Х/ф «Ларго Винч. Начало» 

(16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30  Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес» (16+)

08.25, 00.30 Х/ф «Поющие в тернов-
нике» (16+)

17.30, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

18.00, 23.05 Д/ц «2017. Предсказа-
ния» (16+)

19.00  Х/ф «Новогодний брак» 
(16+)

20.55  Х/ф «За бортом» (16+)
00.00  «6#кадров» (16+)
04.00  «Свадебный размер» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
04.00  «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
05.35  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.45  Х/ф «Сын маски» (12+)
10.30, 01.45 Х/ф «Миссис Даутфайр» 

(0+)
13.00  Х/ф «Девять месяцев» 

(12+)
15.00  Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
17.00  Х/ф «Джек – покоритель вели-

канов» (12+)
19.00  Х/ф «Если свекровь – 

монстр...» (16+)
21.00  Х/ф «Всегда говори «Да» 

(16+)
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Викинги» 

(16+)
04.15  Х/ф «Ведьмы» (0+)

08.10  «Ева. Искусственный разум». 
Фантастика. (12+)

09.55  «Телохранитель». Драма. 
(18+)

11.50  «Счастливчик Гилмор». Коме-
дия. (12+)

13.30  «Господин Никто». Фантастика. 
(16+)

16.00, 20.20 «Труп невесты». Мульт-
фильм. (12+)

17.25  «Гладиатор». Боевик. (12+)

22.25  «Август». Драма. (18+)
00.35  «Боец». Драма. (16+)
02.40  «Призраки бывших подружек». 

Фантастика. (16+)
04.20  «Охотники на троллей». Ужасы. 

(16+)

06.00  «Теория заговора. Битва за По-
беду» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

09.15  «Теория заговора. Гибридная 
война» (12+)

12.10, 13.15 «Теория заговора. Втор-
жение в мозг» (12+)

15.40, 18.15 «Теория заговора. Апо-
калипсис» (12+)

19.00  Х/ф «Папаши»
20.45, 22.15 Х/ф «Беглецы» (12+)
22.55  Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
00.50  Х/ф «Чужая родня»
02.50  Х/ф «Поп» (16+)
05.25  «Легенды кино» (6+)

04.40, 19.55 Х/ф «Принцесса цирка» 
(12+)

07.05  Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(12+)

09.30  М/ф «Крокодил Гена», «Знако-
мые нашей елки»

10.00  Х/ф «Рассказы о Кешке и его 
друзьях» (12+)

11.25  Т/с «Фаворский» (12+)
16.00, 19.00 Новости
16.10  Т/с «Фаворский» (12+)
19.10  Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
22.20  Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 

слов» (12+)
00.00  Д/ф «Елка на берегах Невы» 

(12+)
00.45  «Основатели» (12+)
01.00  «Календарь» (12+)
02.00  «У нас одна Земля» (12+)
02.55  «Медосмотр» (12+)
03.05  «Фигура речи» (12+)
03.40  «Кубанская казачья вольница» 

(12+)

Ответы на сканворд 
из № 196 от 23 декабря

Ответы на крестики-нолики 
из № 196 от 23 декабря

Ответы на судоку, опубликованный в номере 196 от 23 декабря
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 Екатерина ГАРБУЗОВА

В первых числах января в ста-
ционары начинают поступать 
жертвы продолжительных за-
столий: в токсикологию и пси-
хиатрию  – с алкогольными от-
равлениями и неадекватным 
поведением, в гастроэнтероло-
гию – с острым панкреатитом, в 
хирургию – с ожогами… А в сере-
дине января, когда кажется, что 
все уже позади, приходится ока-
зывать помощь тем, кто ушел в 
запой и не вернулся. 

Сегодня специалисты дают на-
шим читателям практические со-
веты, как остаться здоровым в ат-
мосфере всеобщего ликования. 

Только не в сторону 
магазина

Главный врач Тульского об-
ластного наркологического дис-
пансера Николай Висягин счита-
ет, что совершенно не обязательно 
ехать на горнолыжный курорт, 
можно две недели с таким же успе-
хом выходить на лыжные прогул-
ки в городской парк или ближай-
ший лес, а это не требует никаких 
затрат. В период новогодних ка-
никул можно и нужно набирать-
ся здоровья, а не тратить его по-
пусту. Только непреодолимая лень 
и непонятные традиции заставля-
ют нас обращать благо в непри-
ятности, а то и в настоящую беду.

Обычно все начинается в са-
мых последних числах декабря, 
на новогодних корпоративах. От-
правляясь на это едва ли не глав-
ное событие в году, постарайтесь 
держаться достойно, чтобы к кон-
цу празднества не оказаться под 
общественной елочкой – не на ди-
ване, а на полу…

– За час-полтора до начала за-
столья можно съесть бутерброд 
со сливочным маслом – это затруд-
нит всасывание алкоголя, сделает 
его постепенным. Помните, спирт-
ное, попавшее в пустой желудок, 
может подействовать оглушитель-
но, и вы уже будете не способны 
общаться с коллегами, а тем более 
бегать в мешках по заданию Деда 
Мороза. Если на мероприятие опо-
здали и вам наливают штрафную, 
не ведитесь на это. Две-три рюм-
ки, выпитых подряд, без закуски, 
и все – вечер испорчен. Надо что-
бы после каждой дозы алкоголя в 
организм поступали белки, жиры, 
углеводы, что замедляет всасы-
вание алкоголя в кровь, снижа-
ет его токсическое воздействие 
на нервную систему. Выбирайте 
фрукты – витамины способству-
ют улучшению метаболизма, в том 
числе – спиртового. 

Висягин не разделяет быту-
ющего мнения, что некоторые 
медикаменты, например забла-
говременно выпитый глицин, спо-
собны сделать опьянение менее 
агрессивным и избавить от похме-
лья. Глицин, по мнению област-
ного нарколога, улучшает мета-
болизм мозга, но, чтобы он начал 
оказывать хоть какое-то влияние 
на организм, его надо принимать 
как минимум неделю. Препарат 
назначают не для профилактики, 
а для снятия уже имеющейся ал-
когольной интоксикации. 

Проснувшись после бурно про-
веденной новогодней ночи, ста-
райтесь пить побольше жидко-
сти – организм требует «помывки». 
Подойдут любые морсы – вода с 
лимоном, клюквой, смородиной… 
Можно попринимать витамины 
группы В. К снимающим похмель-
ный синдром аптечным препа-

ратам Николай Висягин относит-
ся с некоторой долей скепсиса: 
в их составе тот же витаминный 
комплекс и аспирин или амидо-
пирин от головной боли, и все. А 
вот огуречный рассол не вызыва-
ет никаких возражений, он быстро 
восстанавливает водно-солевой 
баланс в организме. 

Хорошо принять комфортный 
(не контрастный!) душ и пройтись 
по свежему воздуху, только – не в 
сторону магазина. Опохмеляться 
Висягин не рекомендует, особенно 
тем, у кого есть алкогольная зави-
симость: так и до запоя недалеко. 

Все не съешь…
Кто работал с пациентами, по-

павшими на больничную койку в 
результате многочасового обиль-
ного приема пищи, тот вряд ли 
сам рискнет последовать их при-
меру. Гастроэнтерологи, эндокри-
нологи, как правило, соблюдают 
в новогоднюю ночь почти тот же 
пищевой режим, что и обычно. 
Насмотрелись, чем заканчивают-
ся излишества…

Руководитель Центра здоровья 
ГБ-7 Лариса Барашева:

– По законам природы, пище-
варительная система ночью долж-
на отдыхать, очень поздний ужин 
всегда большая нагрузка. Поста-
райтесь сохранить обычный ре-
жим питания в этот день, а то 
бывает так, что человек в пред-
вкушении новогоднего стола це-

лый день не ест, затем буквально 
набрасывается на еду. Потеря кон-
троля приводит к обострению за-
болеваний желудочно-кишечного 
тракта. Принимать еду в течение 
дня желательно дробно, через 3–4 
часа, пища должна быть умерен-
но калорийной. Ужин организуйте 
примерно в 19–20 часов, а за трид-
цать минут до новогоднего сто-
ла желательно перекусить чем-то 
сладким – подойдут сухофрукты, 
чай с медом, сладкое поднимет 
уровень сахара в крови и приве-
дет к снижению аппетита.

В новогоднюю ночь все стара-
ются сделать стол необыкновен-
ным, и сочетание продуктов бы-
вает самое непредсказуемое. Не 
нужно стремиться попробовать 
все и сразу. Чем разнообразнее 
продукты, тем больше нагрузка 
на пищеварительную систему.

Лариса Викторовна советует 
отдавать предпочтение белкам, 
они прекрасно насыщают орга-
низм, не откладываются в клет-
ках в виде жира. Причем белок 
употреблять лучше одного вида – 
либо мясо, либо рыба. Обяза-
тельно добавьте к белку свежие 
овощи, фрукты, они богаты клет-
чаткой и лучше позволяют орга-
низму усвоить тяжелую пищу. По-
щадите свой желудок: мясо или 
рыбу запекайте в духовке, а не 
жарьте. 

И наконец, золотое правило 
пиршествующих: следите за ко-

личеством съеденного, за один час 
желательно попробовать не более 
трех разных блюд, объем каждо-
го должен быть не более двух сто-
ловых ложек. Кушайте медленно, 
тщательно пережевывайте. В этом 
случае насыщение происходит бы-
стрее, мы не переедаем, значит, 
останемся здоровы.

Экзотика – не для детей
Главными пострадавшими во 

время новогодних праздников ча-
сто становятся дети. Мы так стара-
емся их задарить, закормить, так 
часто разрешаем делать то, что ни-
когда не разрешили бы на трезвую 
голову, что больничные стациона-
ры традиционно освобождают се-
годня лишние койки: маленьких 
пациентов с ожогами, аллергиче-
скими реакциями скорые приве-
зут обязательно.

Главный детский аллерголог 
Ольга Пронькина:

– Мы рекомендуем родите-
лям заменить сладкие подарки 
на развивающие игры – это из-
бавит ваших детей от множества 
неприятностей. Цитрусовые, га-
зированные напитки, экзотиче-
ские фрукты, шоколад вызывают 
острые аллергические реакции 
по типу крапивницы. Не теряйте 
здравомыслия даже в самую вол-
шебную ночь, кормите детей про-
стой, привычной пищей. К нам 
привозили деток до года, которые 
покрылись сыпью из-за красной 

икры. Скажите, зачем им давали 
красную икру? Ее не должно быть 
в рационе грудничков ни при ка-
ких обстоятельствах! 

По наблюдению Ольги Влади-
мировны, сейчас все больше де-
тей реагируют на запах – елки, ки-
тайских игрушек, пиротехники. У 
них возникают аллергические ре-
акции дыхательного типа вплоть 
до астматического приступа. По-
этому елку лучше ставить искус-
ственную, не новую, а ту, что уже 
потеряла фабричный запах. Если 
елка или игрушки только что из 
магазина, их лучше на пару дней 
без упаковки выставить на балкон. 
Первая помощь при аллергиче-
ских реакциях кожного типа – ак-
тивированный уголь, клизма, ан-
тигистаминные препараты.

Не улети вверх
Все видели новогоднюю теле-

визионную заставочку: две белки 
запускают петарду, та не взлетает, 
белка пытается что-то исправить, 
и в это время ракета взлетает – 
вместе с белкой… Врачи ожого-
вых отделений, хирурги знают, на-
сколько этот сюжет не далек от 
истины…

Заведующий ожоговым отде-
лением Тульской областной кли-
нической больницы Руслан Ма-
тюшкин: 

– В новогодние праздники у 
нас самая горячая пора: быто-
вые ожоги, ожоги от пиротехни-
ки, удары током, обморожения – 
вот травмы, с которыми в эти дни 
поступают пациенты. Категори-
чески вас прошу: будьте внима-
тельны, соблюдайте элементар-
ные правила безопасности. Если 
ожог все-таки получен, немедлен-
но охладите поврежденное место 
под струей холодной воды. Затем 
нанесите средство первой помо-
щи при ожогах – мазь «Спасатель» 
или спрей «Пантенол». Не зали-
вайте больное место маслом и ни 
в коем случае не вскрывайте об-
разовавшиеся пузыри. Если полу-
чен ожог лица или шеи, если он 
занимает большую площадь, об-
ратитесь к врачу.

На праздники всегда есть об-
мороженные, даже если мороз не-
велик. В состоянии алкогольного 
опьянения люди засыпают в су-
гробах чаще обычного. Это очень 
опасно, обязательно следует вы-
звать скорую помощь. До ее при-
езда следует перенести постра-
давшего в теплое помещение или 
хотя бы чем-то накрыть. Если он в 
сознании, можно напоить теплым 
чаем. Но ни в коем случае не да-
вайте алкоголь, потому что он вы-
зывает расширение сосудов, что 
только усиливает отдачу тепла во 
внешнюю среду. 

Как работают 
поликлиники

Мы от души желаем вам 
весело-весело встретить Новый 
год. Но все же напоминаем, как 
работают в праздничные дни по-
ликлиники.

График работы участковых по-
ликлник 1–8 января 2017 года:
1–3 января – по воскресному 
                         графику
4–6 января – по субботнему 
                         графику
7–8 января – по воскресному 
                         графику
Субботний график: с 8 до 18 ча-
сов, вызов врача на дом с 8 до 15 
часов.
Воскресный график: с 9 до 15 ча-
сов, вызов врача на дом с 8 до 13 
часов.

Затяжные новогодние праздники для многих наших сограждан 
оборачиваются испытанием на прочность. Потому как далеко 

не у каждого есть возможность подышать свежим воздухом на 
горнолыжном курорте, подавляющее большинство проводит зимние 

каникулы перед телевизором*– лежа на диване у елочки. Встают с 
дивана в это непростое время только для того, чтобы сесть*– за стол. 
Именно пиршественные столы и традиционные обильные возлияния 

подрывают наше здоровье.

Не лежи 
под елочкой
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Уважаемые жители Тульской области! 
Дорогие друзья!

Мы всегда с особым душевным настро-
ением, радостью и надеждой ждем этих яр-
ких праздничных дней Нового года. Свя-
зываем с ними самые светлые и добрые 
чувства, подводим итоги уходящего года, 
строим планы на будущее.

В завершение 2016 года мы стали сви-
детелями оглашения двух основополага-
ющих документов, которые в 2017 году 
станут основой нашего поступательного 
движения как в России, так и в Тульской 
области. Это Послание Президента России 
В. В. Путина Государственной думе РФ и 
Послание губернатора Тульской области 
А. Г. Дюмина регио нальному парламенту. 

Наша общая цель – выполнить задачи, 
поставленные нашими руководителями. 
Труд на общее благо должен сплотить нас 
еще сильнее в 2017 году! 

Берегите своих родных и близких, 
будьте им опорой всегда и во всем! Давай-
те все вместе постараемся, чтобы через год 
можно было сказать – наш мир стал добрее 
и светлее! С Новым годом!

Галина ФОМИНА,
уполномоченный по правам 
человека в Тульской области

 Людмила ИВАНОВА

На днях на координационном совете 
Федерального физ куль турно-спортивного 
комплекса ГТО при главе администрации 
города было отмечено, что наибольшую ак-
тивность в сдаче норм проявили юноши и 
девушки Пролетарского округа – в тестиро-
ваниях участвовали 4225 человек. 

Значки ГТО различной степени уже по-
лучили больше 1000 студентов и школьни-
ков. При этом 345 юных спортсменов удо-
стоены золотых значков. Весьма богатым 
на награды высшей категории оказался 
завершающийся декабрь – значки получи-
ли 130 учащихся различных образователь-
ных учреждений. 

Среди проблем выступавшие назвали 
недостаточное количество дорожек для сда-
чи бега на 100 м, площадок для метания 
мяча и гранаты. Решению этих вопросов от-
части способствовал ремонт стадиона «Ме-
таллург». Кроме того, управлению образо-
вания совместно с управлением по спорту, 
культуре и молодежной политике дано по-
ручение при проектировании плоскостных 
сооружений учитывать расположение доро-
жек и секторов для метания. 

К радости многих спортсменов, в недав-
нем прошлом решился вопрос с тирами: 
по программе укрепления материально-
технической базы ГТО за счет субсидий 
приобретены два электронных приспосо-
бления для стрельбы, общая стоимость ко-
торых составила 170 тысяч руб лей. Тиры 
были апробированы во время городско-
го патриотического фестиваля, и резуль-
тат превзошел все ожидания: специаль-
ный экран и электронные винтовки дают 
возможность сдавать нормы без патронов 
и бумажных мишеней, а результат подсчи-
тывается автоматически. 

В ближайшее время будет приобретено 
еще два электронных тира.

На проведение состязаний по комплек-
су ГТО было выделено 8,3 миллиона руб-
лей. Почти 3 миллиона потрачено на при-
обретение спортивного оборудования. В 
настоящее время нормативы ГТО вошли 
в программу городского фестиваля среди 
военно-спортивных клубов и в адаптив-
ные соревнования для взрослого населения.

4 января всех желающих сдать нормы 
ГТО ждут в физкультурно-спор тивном ком-
плексе по адресу: Тула, улица Степанова, 
44. При себе иметь спортивный костюм и 
сменную обувь.

Снова в моде ГТО
Испытания комплексом ГТО прошли 12 659 школьников 

и студентов высших и среднеспециальных учебных 
заведений города Тулы. И это*– за неполный год, ведь 
официальный старт сдаче нормативов «Готов к труду 

и обороне» был дан 16 февраля 2016 года. 

Спорт по душе и взрослым, и детям

Дорогие туляки!
Каждый из нас в душе все тот же ма-

ленький ребенок, который по-прежнему 
с нетерпением и восторгом ждет новогод-
них подарков и верит в чудеса. Недаром 
Новый год и Рождество – наши самые лю-
бимые праздники. В новогоднюю ночь 
загадываются самые заветные желания, 
именно под бой курантов мы верим, что 
все самое лучшее еще впереди.

Друзья, поздравляю вас с наступающи-
ми Новым годом и Рождеством! 

Помните, что прежде всего это семей-
ные праздники. Это прекрасная возмож-
ность посвятить драгоценное время сво-
ей семье, детям.

Пусть тепло домашнего очага, понима-
ние и любовь дорогих вашему сердцу лю-
дей помогут сделать окружающий мир до-
брее. Пусть для нас всех новый год станет 
мирным, стабильным и благополучным!

Всего самого доброго, светлого, чисто-
го вам и вашим семьям!

Наталия ЗЫКОВА,
уполномоченный 

по правам ребенка 
в Тульской области

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим Но-

вым годом!
Новый год – это всегда новые планы, 

новые надежды и устремления. Мы ве-
рим: будут новые свершения, радующие 
и вдохновляющие. Еще многое предстоит 
сделать, чтобы перемены к лучшему почув-
ствовал каждый туляк. Впереди множество 
интересных и важных проектов, и нам не-
обходимо действовать сообща на благо раз-
вития гражданского общества Тульской 
области, стремиться к дальнейшему раз-
витию нашего региона. И мы с этой зада-
чей, безусловно, справимся. 

Счастья, добра, мира вам и вашим близ-
ким!

Александр ВОРОНЦОВ, 
секретарь Общественной палаты 

Тульской области 

Дорогие ветераны города-героя Тулы 
и Тульской области!

Сердечно поздравляю вас с наступаю-
щими Новым годом и светлым праздни-
ком Рождества Христова!

Новый год – это время новых надежд 
и перемен к лучшему.

Пусть он будет добрым и памятным, 
подарит много радостных и светлых дней. 

От души желаю вам, дорогие туляки, 
чтобы сбылись ваши сокровенные жела-
ния и мечты, чтобы в семьях был достаток, 
в домах тепло и уют, чтобы все мы были 
здоровы и благополучны.

Радости всем, добрых дел и светлых 
надежд. 

Счастливого Нового года и Рождества!

Б. В. СОКОЛОВ,
председатель cовета 

Тульского регио нального 
отделения 

ветеранов войны, труда ВС и ПО 

В. Г. ВЫРОДОВ, 
председатель Тульского областного

комитета ветеранов 
Российского союза ветеранов
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Счастье с пряничным ароматом

Чудеса бывают… заразительны!

 Людмила ИВАНОВА 
  Сергей ВИНОГРАДОВ

Первый новогодний празд-
ник, запомнившийся Володе 

Александрову, пришелся на 
время встречи далекого 
1949 года. В ту пору маль-
чику исполнилось восемь 
лет и он ходил в первый 
класс. Вместе с ним за 
знаниями в начальную 

школу села Анастасо-
во Одоевского райо-
на спешили еще два 
десятка ребятишек, 
а было в округе 45 
домов.

В одном из них, 
некогда принадле-
жавшем раскула-
ченной семье, и 
размещалась шко-

ла, а чуть поодаль, в 
доме тех же хозяев, 
находилась изба-
читальня, в кото-
рой кипела куль-
турная жизнь, 
крутилось кино 
и силами селян 

даже ставились 
спектакли. В наро-

де это заведение именовалось не ина-че как «чудильник». 
Но даже при столь благостном по-ложении дел и столь говорящем назва-нии в послевоенном «Доме культуры», конечно, не нашлось крохотного ко-стюмчика Деда Мороза, которым по-ручили быть щупленькому первокласс-нику. И Володина мама сшила кафтан сама, потратив не больше метра кумача, дефицита в котором уж точно не было. 

А вот мешок с подарками уже под новогодней елкой вручила новоявлен-ному волшебнику единственная на всю школу учительница Екатерина Пе-тровна. Володя с радостью раздавал ре-бятам заветные кулечки, в которых скрывались пять глазированных пря-ников, и наслаждался удивительным ароматом сладкого волшебства. Ког-да же из мешка ушел последний па-кет, мальчонка понял, что ему-то по-дарок и не достался. 
Кто-то из ребятишек уже уплетал последний пряник, кто-то завязывал школьную сумку, уложив на дно дол-гожданный сюрприз, и отыскать того, кому был передан лишний кулек, было невозможно.

Расстроенный и разобиженный Дед Мороз поплелся домой. Наверное, мож-но было бы рассказать о своей беде лю-бимой учительнице, но Володя постес-нялся. Матери тоже не стал говорить о 

своей беде, ведь виноватым был только сам. А потом за катанием на салазках, за игрой в снежки и строительством большущей крепости о неприятном происшествии подзабылось…
– Володя! Что же я наделала! – эти-ми словами начала новую четверть 25-летняя Екатерина Петровна. – Про-сти меня, дорогой! Я забыла положить в новогодний мешок твой подарок! И он все каникулы пролежал в классе. Я вспомнила об этом сегодня утром. Бе-жала и думала, только бы мыши его не съели.
У опешившего первоклассника на глазах навернулись слезы. Только что его счастье сверкнуло ему шестикры-лой снежинкой и… неужели растает теперь навсегда?
Учительница взяла в руки кулек и направилась к мальчику:

– И как я позабыла, что Новый год – это время чудес? Разве такое возмож-но, чтобы какие-то настоящие мыши съели такие сказочные пряники? … Послевоенное детство редко радова-ло деревенскую ребятню. Но тот по-дарок, пропавший, оплаканный и все же полученный в целости и сохран-ности, был для Володи сродни настоя-щему волшебству. И еще долгие годы аромат глазированных пряников был для мальчонки запахом настоящего счастья.

 Нелли ЧУКАНОВА 

Было это семнадцать лет назад. Но-

вогодний корпоратив подходил к кон-

цу. Наступило то время, когда мужская 

часть редакции уже наполовину отбы-

ла домой, а наполовину отдыхала по 

кабинетам перед окончательным рыв-

ком. Дамы, наскоро прибрав со столов, 

с кружками горячего чая и конфетами 

устроились при свечах в офисных крес-

лах, чтобы рассказывать друг другу вся-

кие истории.
– Готовились мы встречать Новый 

год с племянницей. Денег, как всегда, 

в обрез. Мать ее уехала на поиски сча-

стья в Москву, а о том, что девчонку 

надо кормить и одевать, как-то подза-

была, – завела рассказ Ольга Филато-

ва. – Я доделываю селедку под шубой, 

а Ленка все ноет, что ни подарков у нее 

не будет, о каких весь год мечтала, ни 

даже елки настоящей. Мол, опять это 

пластмассовое пугало поставили, ни 

красоты от него, ни запаха…

Едва сдерживая слезы, я схватилась 

за мусорное ведро... До боя курантов 

оставалось не больше часа.

Вылетев из подъезда, краем глаза от-

метила, что из сугроба торчит неболь-

шая кособокая елочка. Откуда взялась, 

думаю? Точно она тут не росла!

Пока относила мусор, немного успо-

коилась. Вернулась к подъезду – елка 

стоит! Подергала – вытаскивается. Огля-

нулась вокруг – нет никого. Тут-то я со-

образила, что, видимо, кто-то из сосе-

дей две елки купил, выбрал лучшую, а 

ненужную выставил для добрых людей. 

Словом, принесла я елку домой. Пле-

мянница аж визжала от счастья, наря-

жая деревце. И праздник мы встрети-

ли уже в другом настроении.

– Ну да… Чудеса случаются. Но толь-

ко не со мной. Сроду ничего путного не 

находила, а вот посеять нужное – это за-

просто! – вздохнула я.
На следующий день готовила празд-

ничный ужин. Подарки всем близким 

были закуплены, деликатесы тоже, а 

вот на то, чтобы купить живую ель, 

денег, увы, не хватило. Это было, бе-

зусловно, обидно, но дочь и сын 

были подростками, и я 

успокаивала себя тем, что 

взрослые уже, обойдем-

ся пластмассовой 

елочкой советского 

образца. Ее-то и со-

бирали в комнате 

дети. И, разумеется, 

дружно ворчали «на 

это чучело елки, 
от которого  – 
никакого тол-
ку». И предла-
гали хотя бы 
наломать не-
множечко ве-
ток с голубых 
елей – совсем ря-
дом, возле УВД на 
проспекте Лени-
на. Для запаха. Ага! 
Охота провести празд-

ники в обезьяннике!..
За пару часов до Нового года 

решила я вставить пленку в фото-

аппарат и – о ужас! – обнаружила, 

что тот отдал концы. А как обойтись 

без фото, особенно если учесть, что на-

ступал не какой-нибудь, а 2000-й год!

И тут я вспомнила, что на корпора-

тиве кто-то из коллег впопыхах забыл 

«мыльницу», а я убрала ее в стол, что-

бы после праздников вернуть хозяину.

Набросив пальто, ринулась в ноч-

ную мглу. Но вот еще вопрос, впустит 

ли меня вахтер в здание в такое время? 

Пробегая мимо магазина «Подарки», я 

заметила, что из сугроба на обочине 

торчит… Да! Елка. Оглянулась вокруг – 

никого. Совершенно пустынный про-

спект. Заглянула за высокий сугроб – 

вдруг владелец вечнозеленого чуда 

отдыхает где-нибудь побли-

зости? Нет, не отдыха-

ет…
…К счастью, ста-

рушка на вахте де-

журила добрая и, 

пр оникнувшись 

сочувствием, разре-

шила подняться в ре-

дакцию. Схватив фо-
тоаппарат,  я 
ринулась об-
ратно. До Ново-

го года оставался 
час. Елка стоя-
ла на обочи-
не. Подойдя к 
деревцу, я ле-

гонько подерга-
ла его. Елка подда-

лась. «Возьму-ка я ее 

и пойду потихонечку. 

Если елка чья-то – дого-

нят. Стыдно, конечно, но 

я извинюсь и верну деревце. В то же 

время будет обидно, если елочка про-

ведет праздник выброшенной и нико-

му не нужной, а мы останемся без это-

го маленького чуда», – уговаривала я 

свою совесть.
В общем, за оставшееся время я успе-

ла дотащить дерево до дома и осчаст-

ливить своих недорослей буквально до 

поросячьего визга. Мы быстро-быстро 

установили ель и украсили старинны-

ми игрушками, потому как новомод-

ные китайские уже болтались на ее пла-

стиковой подружке. Так и встречали 

2000-й между двух елок!

Прошел год. И вот на очередном ре-

дакционном корпоративе я рассказала 

эту историю. Вы не поверите, но по-

сле этого кто-то из коллег тоже нашел 

елку! И затем это случалось еще не раз. 

Новогоднее чудо оказалось… зарази-

тельным!
Но и это еще не все. Как-то я рас-

сказала историю младшей дочери. И 

вот опять близится Новый год. Восьми-

летняя девочка мечтает о живой елке. 

Я уговариваю, что она уже взрослая, да 

и надоели эти колючки на коврах, кото-

рые потом собираешь до лета…

…Последний день перед зимними 

каникулами, муж забирает Аню с прод-

ленки. Распахивается дверь, на пороге 

стоит разгневанная краснощекая Сне-

гурочка и говорит:
– Мама! Там возле спортивного ма-

газина, через два дома от нас, в сугро-

бе стоит сосна! Я говорю папе – давай 

возьмем. А он не слушается. Говорит, 

неудобно. Пойдем с тобой, а? 

Я точно знаю, что сосна там никог-

да не росла. Только огромные зеленые 

ели... А потому молча накидываю пу-

ховик, и мы идем с дочкой за очеред-

ным чудом...
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На их мяче – давно затертый 
логотип «Euro-2000», у них не-
одинаковые по цвету футболки. 
С одышкой пиная кожаную сфе-
ру по полю, состоящему зимой из 
сугробов, а летом – из залысин и 
одуванчиков, и вспоминая фин-
ты, впервые исполненные во дво-
ре еще при Брежневе, они двига-
ют футбол вперед не меньше, чем 
упомянутые в начале звезды. Если 
вы назовете их слабаками, они не 
обидятся. Потому что и они, сла-
баки, в чем-то великие.

Минеральный футбол
Искать футбольных слабаков в 

России, разумеется, надо в низших 
дивизионах. Впрочем, для этого 
необязательно опускаться в де-
бри любительских лиг. Это сей-
час второй дивизион каждый год 
теряет по несколько команд – так 
что даже в таких футбольных ре-
гионах, как Урал и Поволжье, их 
осталось чуть больше десятка. А 

в начале тысячелетия странные 
экземпляры встречались почти 
каждый сезон. Самый яркий при-
мер – «Локомотив-Тайм» из Мине-
ральных Вод. В 2001 году он про-
играл 37 из 38 матчей в зоне «Юг», 
умудрившись выиграть в 9-м туре 
у «Шахтера» из Шахт – 5:3. Зато 
в следующем матче, в Краснода-
ре, случилось форменное изби-
ение. Уже в первом тайме вра-
тарь «Локомотива-Тайма» Денис 
Умбертович Вальдес Перес, кото-
рый завершал карьеру в Новомо-
сковске, вытащил из сетки 7 мя-
чей. Наставник «газированных» 
Александр Бабаян решился на от-
чаянный и беспрецедентный шаг, 
поменяв вратаря на 18-летнего по-
левого игрока Юрия Савина. Фи-
нальный свисток зафиксировал 
победу «Краснодара-2000» со сче-
том 16:1, причем десять мячей за-
бил Игорь Киселев. Интересно, что 
Бабаян еще 5 раз по ходу сезона 
выпускал Савина в ворота, кото-
рому всего за турнир пришлось 24 
раза капитулировать перед фор-
вардами соперника. «Локомотив-
Тайм» в том году пропустил 181 
гол, забив только 18.

Хватало во втором дивизионе 
и слабаков поменьше масштабом. 
В том же 2001-м, пока юный Савин 
тужился в воротах «Локомотив-
Тайма», на Урале удивлял отсут-
ствием мастерства курганский 
«Спартак». Правда, он победил 
дважды в 30 матчах, но разница 
мячей 11–128 все равно впечат-
ляюща. Впрочем, минераловодцы 
и курганцы хотя бы победили. А 
вот балашовский «Хопер» в 2002-м, 
прокопьевский «Шахтер» и туль-
ское «Динамо» в 2003-м, дими-
тровградская «Академия» в 2008-м, 
щелковский «Спартак» в 2009-м и 
московская «Ника» в 2010-м так и 
не познали в ходе сезона радость 
победы.

В плащах и без вратаря
О «Хопре» вообще отдельный 

разговор. Название этой коман-
ды мило сердцу тульского болель-
щика, который приходил на три-
буны в самые безнадежные годы. 
Надо сказать, что в третьем ди-
визионе любительский футбол – 
лишь на бумаге, на самом же деле 
выступают на этом уровне осво-

божденные игроки, получающие 
зарплату за игру. И только про «Хо-
пер» ходили слухи, что в его соста-
ве на поле выходят самые что ни 
на есть сотрудники Балашовско-
го комбината плащевых тканей. В 
эти слухи вполне верилось, и осо-
бенно крепко – после визита «Хо-
пра» в Тулу в 2007 году. К августу 
(а сезон в ту пору начинался, на-
помним, в апреле) мастера крой-
ки и шитья не набрали ни одного 
очка. А на рандеву с заменившим 
погибший «Арсенал» «Оружейни-
ком» прибыл и вовсе только вде-
сятером, потеряв по пути вратаря, 
видимо, оставшегося на одном из 
заповедных полустанков. После 
первого тайма вынужденный гол-
кипер «Хопра» и однофамилец ак-
тера Андрея Мягкова Виктор три-
надцать раз капитулировал перед 
тульскими форвардами, сполна 
ощутив иронию судьбы и поняв, 
что легкого пара не получится. По-
сле перерыва голкипера заменил 
действовавший в центре обороны 
41-летний Дмитрий Александров, 
а Мягков ушел играть на его пози-
цию. То, что итоговый счет оказал-
ся только 18:0, объясняется лишь 

тем, что туляки решили не доби-
вать соперника, которому, к сло-
ву, болельщики аплодировали от 
души – за уходящую футбольную 
романтику.

Интересно, что десяток очков 
до конца сезона «Хопер» все-таки 
взял, но с последнего места, конеч-
но, не поднялся.

Подмога из пивной
Но, кажется, мы слишком за-

держались в России. Дело в том, что 
в той же Европе есть футболисты, 
которые плащевикам из Балашова 
и в подметки не годятся. Например, 
в Германии в сезоне-2000/2001 в 
крайсклассе Гамбурга, который со-
ответствует 13-му уровню местной 
футбольной пирамиды, прозябала 
пятая команда клуба «Санкт-Георг 
Хорн». Сложно представить, из ка-
ких игроков она была сформиро-
вана, учитывая, что проиграла все 
18 проведенных матчей с разницей 
мячей 13–231. Только поражений 
со счетом 0:20 набралось два, еще 
были чуть менее приличные 0:19, 
1:20 и 3:18. 

А вообще век у нас такой, что 
женщины во многих отраслях не 

только догнали, но и перегнали 
мужчин. Футбол – не исключение. 
Вот Англия, куда уж футбольнее. 
В женской лиге Западного Мид-
ленда в том же сезоне-2000/2001 
команда «Бертон Брюэрз» («Бер-
тонские пивоварши», то есть) 
пропустила в 11 матчах 234 гола, 
забив при этом только три. По-
следней каплей стало случившее-
ся незадолго до Международного 
женского дня поражение от «Уил-
ленхолл Таун» со счетом 0:57. По-
сле этого пивоварши, произнеся, 
по всей видимости, сакраменталь-

ное «Ой, все!», снялись с розыгры-
ша. «Клуб изо всех сил пытался 
найти игроков в течение сезона, 
поэтому такое решение не выгля-
дит неожиданным», – с англий-
ской сдержанностью резюмиро-
вал сайт лиги.

Воистину губит людей не пиво, 
а безденежье. В 2008 году это еще 
раз доказала команда «Германия» 

из Форхгайма – баварского горо-
да, известного своими церквями 
и фестивалями. Дело в том, что в 
предыдущем году состав коллек-
тива, выступающего в одной из 
местных лиг, был вполне боевым. 
Но клуб подкосили долги, и он ли-
шился возможности платить игро-
кам хотя бы один евроцент. «Гер-
мания» оказалась на грани гибели.

Помощь пришла, откуда не 
ждали  – а именно из пивной. 
Местные любители опрокинуть 
пяток кружек переквалифициро-
вались в футболисты, причем воз-

главил их владелец распивочной 
Манфред Рем. «Эти ребята никог-
да раньше не играли за клуб. Они 
точно в такой физической фор-
ме, в какой может быть коман-
да из пивной, то есть абсолютно 
нетренированные»,  – констати-
ровал президент клуба Лотар Ва-
лента. Новый состав «Германии» 
тренировался трижды в неделю, 
но, судя по результатам, трени-
ровки в баре были более систе-
матичными. 0:15, 0:34, 0:20, 0:27, 
0:23, 0:22, 0:25 – так начался для 
«Германии» сезон-2008/2009 в 10-м 
эшелоне. А закончился без едино-
го очка при разнице мячей 5–508. 
Но форхгаймские выпивохи не 
унывали – и первый забитый гол 
праздновали, как победу в Лиге 
чемпионов. 

Игра микроуровня
И ладно бы все это происхо-

дило только в клубах, но ведь и 
среди сборных слабаков можно 
насчитать немало. Например, в 
бассейне Тихого океана есть госу-
дарство под названием Микроне-
зия, в состав которой входят 607 
островов. И ничего в нем нет пут-
ного, кроме слабенького сельско-
го хозяйства да нескольких люби-
тельских команд сомнительного 
уровня, составленных из студен-
тов. В одном из штатов под на-
званием Яп забавляются тем, что 

устраивают футбольные поедин-
ки с экипажами причаливающих 
кораблей. И вот в 2015 году микро-
незийцам, которые, к слову, даже 
не входят в ФИФА, поскольку не 
существует чемпионата страны, 
стукнуло в голову выступить на 
Тихоокеанских играх, причем мо-
лодежным, олимпийским соста-
вом. Сначала тренировались груп-
пами у себя на островах, а потом 
отправились на сбор на остров 
Гуам, откуда, полные бесшабаш-
ной решимости, двинулись в Па-
пуа – Новую Гвинею, где и про-
ходили Игры. Начало как-то не 
задалось: 0:30 от Таити – явно не 
тот результат, на который рассчи-
тывала микронезийская торсида. 
Но это были только цветочки, по-
скольку сразу за этим поражени-
ем последовали 0:38 от крепких 
по океанийским меркам фиджий-
цев и 0:46 от сборной Вануату. К 
счастью, эти великолепные пое-
динки остались на видео, поэто-
му можно прикинуть свои шансы 
стать лидером сборной Микро-
незии – безусловно, пока самого 
великого слабака в международ-
ном футболе.

На поле вышли слабаки

Победа над «Хопром» – самая крупная для тульской команды мастеров

Пока вся планета смотрит, как Месси 
и Криштиану Роналду делят между собой 

«Золотые мячи», а китайские клубы скупают 
звезд за баснословные миллионы, где-то 

на окраине твоего города вышли погонять 
мяч мужики.

Микронезия – пока слабейшая среди мировых сборных

Азарту дворового футбола позавидуют и профи

В игре все расы и национальности равны
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– Долгие годы главной ново-
годней площадкой Тулы считался 
Пионерский сквер напротив «Дет-
ского универмага» на улице Совет-
ской, – поделился Владимир Нико-
лаевич. – В дни зимних каникул 
там по-настоящему кипела жизнь: 
было многолюдно, шумно, весе-
ло. С конца 1950-х годов в сквере 
устанавливалась не одна, а целых 
три елки. Дерево в центре явля-
лось самым большим и достигало 
10-метровой высоты. Ели, стояв-
шие по бокам, были чуть меньше. 
В вечернее время на них включа-
ли гирлянды из обычных ламп 
накаливания, соединенных про-
водами. Деревья украшали игруш-
ками крупных размеров из фане-
ры, картона и дутого стекла. 

Подножие главной елки, обра-
щенное к улице Советской, укра-
шал полукруглый постамент. На 
нем размещались Дед Мороз и 
Снегурочка, переворачивающие 
страничку большого отрывного 
календаря. С листка «1 января» 
сходил мальчик Новый Год. Об-
рамляли постамент герои сказок: 
медведь, лиса, волк, слон, кроко-
дил, журавль... Они крепились 
на большом кругу, который вра-
щался. 

– Рядом был установлен макет 
большого телевизора, на экране 
которого демонстрировались дет-
ские картинки со стихами – на-
подобие кадров из диафильма. 
Перед телевизором находились 
медвежья семья, а также зайчик 
и белочка, – продолжает Влади-
мир Щербаков. – Кроме этого, в 
сквере в разное время устанавли-
вались и другие персонажи: Кот в 
сапогах, Чиполлино, лошадка с са-
нями, тройка, запряженная мед-
ведями, в которой сидела Снегу-
рочка, а управлял ею почему-то 
волк, и другие. У этих фигур ро-
дители любили нас фотографи-
ровать.  Привлекали внимание 
посетителей сквера и небольшие 
самолет и ракета, на которых на-
носили новогоднее приветствие и 
цифровое обозначение наступаю-
щего года. В них можно было сесть 
на деревянную лавочку и предста-
вить себя в полете. Макеты были 
рассчитаны только для дошколь-
ников, поэтому на фотографиях 
тех лет летчиками и космонавта-
ми становились сплошь малыши. 

Еще одна изюминка Пионер-
ского сквера 1960-х годов – чудо-
горка. О ней с теплотой вспомина-
ют туляки, чье детство пришлось 
на это время. С левой стороны 
на ней стояли звери: лис, обезья-
на, зайчик. В лапах у них была ве-
ревка, которая тянулась к нахо-

дящемуся наверху бегемоту. Судя 
по всему, эта живописная груп-
па наглядно иллюстрировала эпи-
зод из стихотворения Корнея Чу-
ковского «Телефон», где говорится 
про нелегкую работу – из болота 
тащить бегемота. 

В декабре 1974-го елки в Пио-
нерском сквере поставили в по-
следний раз. Весной следующего 
года на этом месте началось стро-
ительство Дома Советов (ныне «бе-
лый дом»). Почти на десятилетие 
Тула лишилась главной городской 
елки. 

– Массовой зимней забавой ту-
ляков на протяжении долгих лет 

являлся каток. У многих моих 
сверстников имелись коньки. В 
те годы на радость детворе кат-
ки заливались чуть ли не в каж-
дом дворе, – признается краевед. – 
Большие ледовые арены зимой 
работали на всех тульских стади-
онах: «Тульские Лужники» (поз-
же – имени 50-летия ВЛКСМ), в 
кремле («Зенит»), у Московского 
вокзала («Локомотив»), в Проле-
тарском районе («Металлург», «Ки-
ровец») и других. Катки работали в 
обоих тульских парках – Централь-
ном и Комсомольском. Многие из 
нас до сих пор с теплотой вспоми-
нают те городские катки.

Бегемот, ракета 
и кремлевский 
каток
В преддверии празднования Нового, 2017 года мы решили вспомнить, 

какой же была Тула в эти дни несколько десятков лет тому назад. 
И не только вспомнить, но и показать – благо в коллекции местного 

краеведа Владимира Щербакова имеется масса любопытных 
фотографий советского периода, которыми он любезно поделился 

с нашей редакцией.

Фото на память в Пионерском сквере. 1950-е годы

Чудо-карусель в Центральном парке. Конец 1950-х

В Туле елку устанавливали у ТЮЗа. Зима 1983/1984 годов
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Мешочки 
Деда Мороза

Нам понадобится:
500 молока
2 яйца
2 ст. л. сахара
200 г муки
щепотка соли
300 г сливок
2 головки лука
400 г шампиньонов.
400 г куриного филе
копченый сыр «Косичка»

1 Для блинчиков взобьем яйца с сахаром, 
солью и 200 граммами молока. Просе-
ем в полученную «болтушку» всю муку, 

взобьем до густого теста. Все молоко разом 
не выливаем по одной простой причине – 
в таком количестве мы не сможем разме-
шать муку полностью, обязательно останут-
ся комочки.

2 Начинка совсем несложная. Лук мелко по-
режем. Шампиньоны помоем и обсушим, 
нарежем кубиками. Так же поступим и 

с курицей. Лук обжарим до золотистого цве-
та на сливочном масле, уберем из сковороды. 
Обжарим шампиньоны, добавим к ним кури-
цу и будем готовить еще минуты три. Зальем 
сливками и энергично помешиваем 10 минут. 
Сливки можно брать 10-процентные или жир-
нее. Во время готовки они частично выпарят-
ся и загустеют, а частично впитаются в начин-
ку, что нам и нужно.

3 Теперь самое интересное. На блинчик вы-
ложим 2 столовые ложки начинки. Кра-
ешки поднимем и начнем формировать 

аккуратные складки: одна пусть наплывает на 
другую. Когда весь блин будет собран таким 
образом, перевяжем мешочек «сырной вере-
вочкой». Можно даже на бантик завязать. Из 
нашего количества продуктов получится 10 
мешочков или даже больше.

Нам понадобится: 
200 г муки 
200 г сливочного масла 
250 г сахара 
50 г молотого миндаля 
4 яйца 
0,5–1 кг разных сухофруктов 
1 ч. л. пряностей и столько же 

разрыхлителя 

1 Сухофрукты зальем кипятком 
на несколько минут, потом вы-
ложим их на полотенце, чтобы 

немного обсохли. Я брала два вида 
изюма: темный и светлый, суше-
ные груши и персики половинками, 
которые нарезала потом на малень-
кие кубики. У меня было полкило 
фруктов, но по итогу я решила, что 
на такое количество теста можно 
и в два раза больше. Дальше – са-

мое интересное: уложим сухофрук-
ты в посуду, которую можно герме-
тично закрыть, и зальем крепким 
алкоголем, который вам нравится. 
Встряхнем и уберем пропитываться 
в холодильник, можно и даже нуж-
но – на несколько дней. 

2 Чтобы с тестом не было про-
блем, масло достанем из холо-
дильника заранее и оставим 

при комнатной температуре. Нач-
нем взбивать с сахаром – можно 
взять обычный белый или корич-
невый, или смешать тот и другой. 
Яйца станем добавлять по одному, 
каждый раз тщательно вымешивая 
миксером. Масса будет становить-
ся все более светлой и воздушной, 
и после четвертого яйца получим 
текстуру настоящего крема. 

Новогодний  
Почему-то, накрывая новогодний стол, мы 

настойчиво игнорируем сладости, хотя 
есть выпечка, которая идеально подходит 

к атмосфере зимних праздников. Это я о кексах 
вообще и фруктовом в частности. Мякиш у него 
получается плотным, но в то же время мягким 

и рассыпчатым. Очень сливочным на вкус, 
с*терпкими нотками пропитанных алкоголем 

сухофруктов.*

Блинные мешочки покорили меня с первого укуса. Казалось 
бы, просто тонкие блинцы с начинкой, которые в любой 

семье готовят по поводу и без… Но в разы вкуснее. Мешочек 
прекрасно удерживает влажную начинку, при этом 

пропитывается ее соками и ароматами. На столе смотрится 
выигрышно, кушать удобно, порция не на один зубок, 

а вполне внушительная. Я вас еще не убедила? Тогда*– козырь 
из рукава: это блюдо называют «Мешком Деда Мороза», 

и для праздничного меню оно придется в самый раз.



23www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 200  30 декабря 2016 года ПОВАРЕННАЯ КНИГА «ТИ»

Салаты: 
классика 

по-новому
Наверняка, штудируя рецепты салатов к новогоднему 

столу, вы думали: «Какая же скука». Ничего 
принципиально нового тут пока не придумано. А знаете, 

наверное, и не нужно. Будем готовить традиционный 
салат с пикантными акцентами и нестандартной 

подачей.

Если в Новый год вы оставите своих гостей без доброй порции оливье, поверьте, 
они вам этого не простят! Вкус этого блюда – один из составляющих праздничного 
настроения. У популярного салата масса вариаций – все знают, что можно делать его 
с колбасой, отварной курицей или говядиной… А также с копченой или соленой ры-
бой, креветками или раковыми шейками! В общем, не ограничивайте свою фанта-
зию, постарайтесь внести немного оригинальности в полюбившиеся классические 
рецепты. К примеру, можно приготовить «мимозу» со шпротами. Или удивить всех 
шпротами под шубой.

Нам понадобится:
1 банка шпрот
1 луковица
3 картофелины
3 моркови
2 свеклы
4 маринованных огурца
1 яйцо
4 зубчика чеснока
200 г майонеза

3 Миндаль придется немного обжа-
рить и измельчить в муку. Это удобно 
делать в кофемолке, но сразу огово-

рюсь, засыпать нужно маленькими пор-
циями, часто останавливаться и встряхи-
вать, иначе из ореха начнет выделяться 
масло и мы получим не муку, а марципан. 
Добавим измельченный миндаль, спец-
ии (корицу, молотую гвоздику, имбирь, 
мускатный орех) в масляно-яичную мас-
су. Просеем муку с разрыхлителем и бы-
стро перемешаем. Сухофрукты в отдель-
ной емкости слегка присыплем мукой. 
Добавим их в тесто, перемешаем, пере-
ложим в форму. 

4 На дно формы обычно кладу кру-
жочек промасленной пекарской бу-
маги, края тоже смазываю маслом, 

посыпаю мукой. Кексы пекутся долго, по-
рядка двух часов, при низкой температу-
ре в 150–160 градусов. Готовность прове-
ряем деревянной зубочисткой – из самого 
высокого места она должна выйти сухой. 
Чтобы корочка не пригорела, можно по-
пробовать обмотать края формы несколь-
кими слоями фольги. 

Готовый кекс хранится не просто 
долго, а очень долго�– месяц или 

даже полтора, день ото дня 
пропитываясь фруктовы-
ми соками и становясь все 
вкуснее и ароматнее. Если 
хотите сделать кекс про 
запас, дождитесь, пока он 

полностью остынет, завер-
ните в несколько слоев промас-

ленной пекарской бумаги и убери-
те в холодильник.

фруктовый кекс

1 Морковь, картофель и свеклу отварим 
в мундире, остудим и очистим. Натрем 
все на терке, но свеклу – на более мел-

кой. Яйца сварим вкрутую, причем можно 
положить их прямо к овощам, только вы-
нуть раньше. Лук и огурцы нарежем мел-
кими кубиками. Чеснок мелко нарубим 
или натрем.

2 Шпроты откинем на дуршлаг, чтобы 
стекло масло, и разомнем вилкой. Все 
подготовленные ингредиенты будем 

выкладывать на блюдо слоями в такой по-
следовательности: шпроты, лук, майонез, 
картофель, майонез, морковь, майонез, огу-
рец, яйцо. Отдельно смешаем свеклу c май-
онезом и чесноком и выложим сверху сала-
та. Поставим его в холодильник на два часа.
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