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осыпают вас зерном!
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 Федор ПЕРЕДИРЕЕВ 

В преизбытке благоговейного чувства, 
в тишине молитвенного созерцания откро-
вения небесных таинств, в чистоте благо-
разумного, постническим воздержанием 
приобретенного, трезвенния сил душев-
ных и телесных торжествует ныне вся Пол-
нота Святой, Вселенской, Апостольской, 
Православной Церкви, единомысленно и 
единодушно воспевая радостоносное со-
бытие – Рождество по плоти Господа и Спа-
са нашего Иисуса Христа от Духа Святаго 
и Пречистой и Пренепорочной Девы Ма-
рии. Бог наш, в Лицах тройственный, в су-
ществе Единый, Бесплотный, Невидимый 
и Неописанный, никого и ничего выше и 
более Себя не имеющий, без количества 
Великий, без качества Благой, без смерти 
Жизнь, без немощи Сила, без лжи Истина, 
без протяжения все Наполняющий, Везде-
сущий и повсюду Целый, без нужды все 
Творящий, без труда всем Управляющий, 
без Своего начало всему начало Дающий, 
без Своего изменения пресущественно во 
всем существующем Пребывающий, ве-
личием Бесконечный, силой Всемогущий, 
благостью Величайший, премудростью Не-
постижимый, в словах Справедливый, в 
делах Святой, в щедротах Изобильный, 
Творец мира видимого и невидимого, Бог 
любви и мира, по превосходящей Своей 
благости предназначивший всему много-
образию сотворенного усвоить через каж-
дого конкретного человека в единстве рода 
человеческого, способного воспринимать 
в межличностном общении по сходству 
с Богом в образе взаимодействия с Ним 
как свои собственные Божии несоздан-
ные действия и силы, преизливающиеся 
из непреступной пресущественности Боже-
ственного, нетленного, бессмертного, жи-
вотворящего естества славу Его обожива-
ющих сияний, для чего Еще в раю открыл 
прародителям человечества путь достиже-
ния как ими, так и потомками их, обоже-
ния по благодати, то есть предназначенной 
цели человеческой жизнедеятельности, 
а после свободного уклонения их само-
властного произволения в противоесте-
ственное состояние богонечувствия и бо-
гозабвения, приведших несамобытное и не 
самодостаточное человеческое естество к 
тлению и смерти, не оставил поврежден-
ного грехолюбием рода людского без воз-
можности осуществить предназначенную 
им конечную цель, но «многократно и мно-
гообразно говоривший издревле отцам в 
пророках, в последние дни сии говорил 
нам в Сыне, Которого поставил наследни-
ком всего, через Которого и веки сотво-
рил» (Евр.1,1–2),так что, по благоволению 
Бога Отца, самодействием Единородного 
Его Сына и содействием собезначального 
Им Всесвятого Духа, при свободном согла-
сии Пренепорочной Девы Марии взаимо-
дать начатки единого и общего всем лю-
дям человеческого естества Второму Лицу 
Нераздельной и Пребожественной Трои-
цы, чтобы «Слово стало плотью, и обита-

ло с нами, полное благодати и истины; и 
мы видели славу Его,славу, как Единород-
ного от Отца» (Ин. 1,14).

Совершилось спасительное таинство 
явления Единородного от Святой Трои-
цы во плоти, и миру воссиял Свет Вели-
кий, Свет Истинный – Христос Бог Наш. И 
род человеческий узнал о воплотившемся 
Богомладенце: Ангел Господень в Рожде-
ственскую ночь возвестил Вифлеемским 
пастухам «великую радость, которая будет 
всем людям, ибо ныне родился в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть Хри-
стос Господь» (Лк. 2,10–11). Придя в Вифле-

ем, пастыри увидели Преблагословенную 
Приснодеву Богородицу Марию, правед-
ного Иосифа обручника и Бого-Младенца, 
лежащего в яслях. Снисшедший на зем-
лю Бог Слово, Господь наш Иисус Христос, 
по любвеобилию и благости Своей, буду-
чи Собственным Образом Божиим, уни-
чижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным людям и по виду 
став как человек (Флп. 2,6–7)кроме греха, 
ради нашего вечного спасения. Восприняв 
в единство Своего несозданного, собезна-
чального и Соприсносущного Отцу и Свя-
тому Духу Божественного Лица единосущ-

ное со всеми нами человеческое естество, 
Господь в Себе Самом возвращает всем 
нам, в силу нашего единосущия с Ним по 
человечеству, в меру доброхотно достига-
емого нами сходства с Ним, жизненосное 
общение с Богом Отцом в Духе Святом, 
как учит об этом священномученик Ири-
ней Лионский: « Посреднику Бога и чело-
веков надлежало чрез Свое родство с тем 
и другим привести обоих в дружество и 
согласие и представить человека Богу, а 
людям открыть Бога, Ибо Тому Кто пред-
принял убить грех и искупить повинно-
го смерти человека, надлежало сделаться 
человеком… Он и был – Бог, восстановля-
ющий в Себе древнее создание человека, 
чтобы убить грех и упразднить смерть и 
оживить человека». (Против ересей. 3,18,7)

Так мы, в прародителях после их паде-
ния в раю утратившие по грехам своим сы-
новнюю связь богообщения и причастие 
славы божественной жизни, с Рождеством 
Христовым вновь обретаем в Нем возмож-
ность приобщаться к благодатному усы-
новлению, обоженнию и воспринятию 
в качестве собственных нам многообраз-
ных даров божественной благодати чрез 
благоговейное участие в спасительных та-
инствах Святой церкви, молитвах и рев-
ностном исполнении Христовых евангель-
ских заповедей. 

«Слава и Хвала на земли Рожденному 
и обожившему земнородных существо»! 
(Седален праздника).

Вседушевно поздравляю всех вас с 
преславным, великим, спасительным и 
радостоносным праздником Христова 
Рождества и новолетием благости Его, мо-
литвенно желаю, чтобы в наших боголю-
бивых сердцах незабвенно и неотлучно 
звучала священная ангельская песнь, про-
славляющая Богомладенца Господа Иису-
са и вводящая царство мира на землю от-
крытых для Бога людских сердец: « Слава 
в вышних Богу, и на земли мир, в челове-
ках бл аговоление(Лк. 2,14). 

Да благоволит всех нас на престоле ог-
незрачном со Отцом и Святым Духом Си-
дящий в непреступной славе божества и, 
ради нашего спасения, не оставляя недр 
Отца, в убогих Вифлеемских яслях младен-
чески Возлежащий Господь наш Иисус Хри-
стос Своею благодатью и человеколюбием, 
и да подаст нам обильную Свою помощь в 
прохождении нами земной жизни в неу-
клонном доброхотном послушании святой 
Его воле и евангельским заповедям, в радо-
сти веры, в мире и братолюбии, в надежде 
вечного спасения, в крепости душевных 
и телесных сил, в благоплодных успехах 
по продолжению как прежде, так и в на-
ступившем новолетии, по-Христиански 
ответственного творческого труда наше-
го во славу Божию, на радость людям и 
процветание как нашей малой, так и ве-
ликой Родины.

«Мир Божии, который превыше всяко-
го ума, соблюдет сердца ваши и помыш-
ления ваши во Христе Иисусе» (Флп. 4,7). 
Аминь. 

Рождественское послание 
митрополита Тульского 
и Ефремовского Алексия

«Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради 
ныне плотию рождшагося от 

Безневестныя и Пречистыя Девы Марии»
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РомантизЬм, 
закуска…

Сложившийся стандарт встречи Ново-
го года – это обильный стол, компания 
близких друзей и шампанское под бой 

курантов. Оказаться оторванным от подоб-
ного торжества многими людьми восприни-
мается как хоть и маленькая (а для кого-то и 
большая), но трагедия. Мне же кажется, что 
встречать новый оборот Земли вокруг Солн-
ца не дома вполне нормально, и в моей 
жизни таких праздников было несколько.

Впервые за пределами домашней обста-
новки мне довелось встретить 1984 год. Мо-

сква, Красная площадь, толпа народу и сре-
ди нее – группа тульских старшеклассников, 
путешествующих на каникулах в Волгоград. 
У не самых опытных путешественников все 
же был портфель со всем необходимым для 
встречи Нового года. Было весело, и даже 
можно было обнять  девочку, к которой в 
другой обстановке подойти и заговорить не 
хватало духу!

Потом были два новогодних праздни-
ка, которые встречались не то чтобы на ра-
боте, но в рядах Советской армии. Была и 
минутная слабость, когда, праздничной но-
чью стоя на вышке, рядовой Зверев казался 
себе самым несчастным человеком на свете. 
Но одолженный у сослуживца самодельный 
УКВ-приемник и шипевший из него празд-
ничный концерт привели настроение в нор-

му. А еще после возвращения с поста нас 
ждала тройная порция сливочного масла и 
невесть откуда взявшиеся в караульном по-
мещении пепси-кола и двухлитровая банка 
красной икры. Ну чем не новогоднее чудо?

А вот встретить праздничный бой куран-
тов в эфирной студии радиостанции дове-
лось уж точно не многим. Первый раз в этом 
был виноват беспощадный эфирный график. 
Шампанское с мандаринами по эту сторо-
ну микрофона и замечательные, радостные 
слушатели по другую – оказались отличным 
рецептом встречи праздника.  Мне понра-
вилось, и впоследствии еще три Новых года 
были встречены на работе. И шампанского 
потом уже было больше, и желающих загля-
нуть на огонек прибавилось. Как говорится, 
«романтизьм, закуска…» Сергей ЗВЕРЕВ

 Софья МЕДВЕДЕВА,  
  Сергей ЗВЕРЕВ 

 Елена КУЗНЕЦОВА 

Бой курантов 
вместо перерыва

Нелегко в праздничные дни и 
железнодорожникам. Поток по-
ездов в это время только увели-
чивается – это и грузовые, спе-
шащие доставить быстрее свою 
ношу, и пассажирские: многие 
хотят провести каникулы в ин-
тересной поездке. Для железно-
дорожников такие дни – еще и 
время повышенной вниматель-
ности. Поэтому мы пришли в 
сердце железнодорожной стан-
ции «Тула- 1» – дежурную часть. 
Именно здесь разводят поезда, 
решают, на какой путь прибудет 
состав, и координируют действия 
с вокзалом и машинистами.

– Работы в праздники стано-
вится больше, – говорит дежур-
ная по станции Наталия Юсупо-
ва. Она на железной дороге уже 

больше двадцати лет, из них две-
надцать отправляет поезда. – Так 
получилось, что дежурство на 
новогоднюю ночь выпадает уже 
второй год подряд. Но праздник 
есть праздник, даже на работе. 
Мы поздравляем по рации дру-
гих работников станции, маши-
нистов. Свое рабочее место тоже 
не обделили – повесили краси-
вые бумажные гирлянды.

Дежурный по станции всегда 
должен быть начеку, четко раз-
давать команды машинистам и 
отправлять данные о прибытии 
поездов диктору. Ведь от этого за-
висит своевременное прибытие 
поезда на нужный путь, а пасса-
жиры будут точно знать, куда бе-
жать с багажом. Тем более что вре-
мя стояния состава на тульской 
станции всегда небольшое. Слож-
но представить, какой концентра-
цией обладают дежурные: порой 
кажется, будто они индийские 
боги с тысячей рук. Ведь нужно 
успеть и сообщить данные, и про-
слушать поступающие сообще-

ния, и отправить информацию на 
стрелочный пункт, и проследить 
за точным отбытием поезда. Поэ-
тому им не всегда даже удается по-
обедать на смене, которая, к слову, 
длится двенадцать часов. Словом, 
от этой комнаты на станции зави-
сит, без преувеличения, все.

Дежурные – в основном пред-
ставительницы слабого пола. По-
этому, приходя на работу, им 
приходится забыть обо всех до-
машних делах и заботах. Тут уже 
не подумаешь о том, как накрыть 
праздничный стол и что поло-
жить детям под елку. Но они не 
жалуются – работа есть работа, а 
без нее свою жизнь людям, посвя-
тившим много лет железной доро-
ге, представить уже очень трудно.

– Нестандартных ситуаций в 
праздничные дни хватает, – про-
должает разговор исполняющий 
обязанности начальника станции 
 Сергей Стеблецов. – Из-за снего-
падов техника иногда отказыва-
ет. Тогда нас вызывают, звонят и 
в два, и в три ночи. Вот и бежишь 

прямо из-за праздничного стола 
на станцию. 

Поезда приходят и за несколь-
ко минут до Нового года. Диспет-
черы и дикторы поздравляют пас-
сажиров с праздником. Перерыв 
на бой курантов – и снова за ра-
боту. Праздник праздником, а по-
езд – по расписанию.

Салют из больничного 
отделения

Мирослава Фокина из Ново-
московска всегда мечтала быть 
медиком. Поэтому и вопрос о вы-
боре профессии после школы не 
стоял. По окончании медучили-
ща она стала медсестрой в дет-
ской больнице – братьев и сестер 
у нее много, поэтому занимать-
ся с ребятней было не в новинку. 
Конечно, выбирая такое специ-
фическое отделение – инфекци-
онное,  – она была готова стол-
кнуться со всеми трудностями. 
Смены были долгими: сначала 
день-ночь, а затем и вовсе суточ-
ные. Нужно вовремя раздать всем 
лекарства, отправить на процеду-
ры и внимательно следить, чтобы 
дети не ушиблись сами и не раз-
били что-нибудь казенное. При-
ходилось работать и в выходные, 
и без них, а новогодняя ночь из 
праздничной и вовсе преврати-
лась в рабочую.

На первый взгляд кажет-
ся, что такая работа самая 
легкая: большинство детей 
забирают домой, и в отделе-
нии остаются только те, кому 
до выздоровления еще далеко. 
Но не всегда новогодняя ночь 
выдается спокойной.

– В последний свой рабочий 
Новый год в отделении остался 
только один пациент, которого 
домой отпускать было нельзя, – 
рассказывает Мира. – Мы попили 
чай с санитарочками, поздравили 
друг друга с праздником и разбре-
лись по отделению. В голове уже 
забрезжила мысль, что ночь прой-
дет спокойно и, может быть, даже 
удастся немного вздремнуть…

Но сна не получилось. За два 
часа до боя курантов в отделе-
ние привезли мальчика – еще 
днем он уехал с родителями на 

выходные, но дома стало хуже и 
пришлось вернуться в больницу.

– Конечно, его мама волнова-
лась, – продолжает собеседница, – 
поэтому звонила в отделение каж-
дые пять минут.

Но вот все успокоилось, и на 
несколько часов в отделении сно-
ва стало тихо. Следующий паци-
ент прибыл только в пять утра.

– Нет никакого огорчения от 
того, что работаешь в праздники, – 
говорит Мира. – Ведь моя рабо-
та необходима людям. Отдохнуть 
можно и в другие дни. К тому же 
ощущение Нового года не пропа-
дает – мы и немного украшаем 
свой сестринский пост, а ночью 
смотрим из окна фейерверк. Пер-
вого января приходишь домой – а 
впереди тебя ждет праздничный 
стол и долгожданные выходные.

Кому – праздник, 
а кому – работа

Когда струится по бокалам шампанское и новогодним боем 
звучат куранты, мы, наверное, меньше всего задумываемся о том, 

что где-то есть люди, для которых эта ночь�– 
не праздничная, а рабочая. Между тем таких людей немало.

Праздничные дни – жаркая пора для железнодорожников

еление – инфекцицццц -
была готова стол-
еми трудностями. 
долгими: сначала 
атем и вовсе суточ-
время раздать всем 
равить на процеду-
ьно следить, чтобы 

лись сами и не раз-
удь казенное. При-
тать и в выходные, 
овогодняя ночь из 
и вовсе преврати-

ю.
взгляд кажет-

работа самая 
инство детей 
ой, и в отделе-
только те, кому 
ния еще далеко. 

новогодняя ночь 
ойной.

ний свой рабочий 
отделении остался 
пациент, которого 
ать было нельзя, – 
Мира. – Мы попили 
чками, поздравили 
аздником и разбре-

ению. В голове уже 
ысль, что ночь прой-
и, может быть, даже 
го вздремнуть…

получилось. За два 
урантов в отделе-
 мальчика – еще 
с родителями на 

Мирослава Фокина 
из Новомосковска всегда 
мечтала быть медиком
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Мороз и солнце. Парк   
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Центральный парк Тулы – 
один из крупнейших 
городских парков России, 
подлинная жемчужина 
парковой архитектуры. 
Здесь всегда многолюдно, 
и зимние каникулы – 
не исключение. 

Однако, фотограф 
«Тульских известий» 
Сергей Киреев в первые 
часы нового года улучил 
момент, когда парк 
полон спокойствия, почти 
безлюден и поразителен 
в своей холодной зимней 
красоте. Предлагаем вашему 
вниманию первый в 2017 году 
фоторепортаж «ТИ».

чудесный



6 www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 1  5 января 2017 годаТВПРОГРАММА 915 ЯНВАРЯ

Понедельник, 9 января

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.20  «Сегодня вечером» (16+)
14.10  «Угадай мелодию» (12+)
15.10, 01.30, 03.05 «Мужское/ 

Женское» (16+)
17.00, 00.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Гречанка» (16+)
23.30  «В поисках Дон Кихота. Что 

есть испанское?» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Василиса» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
23.55  Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» (12+)
02.45  «Городок». Лучшее

06.30  «Бой в большом городе» 
(16+)

07.10, 07.35, 08.55, 10.30, 15.05, 
16.30, 17.45 Новости

07.15  «Детский вопрос» (12+)
07.40, 11.35, 15.10, 17.50, 23.00 

Все на Матч!
09.00  Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
09.30  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+)
10.35  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+)
11.55  Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
14.05  Формула-1. Лучшие моменты 

сезона 2016 г. (12+)
15.35, 04.35 Смешанные едино-

борства. Лучшее из Pride. 
Ф. Емельяненко – М. Крокоп. 
Р. Арона – К. Джексон (16+)

16.35  Все на футбол!
17.15  Специальный репортаж (16+)
18.20  Д/ф «Хоккей в Поднебесной» 

(12+)
18.50  Континентальный вечер (16+)
19.10  Хоккей. ЦСКА – СКА (Санкт-

Петербург). КХЛ (0+)
22.00, 05.30 Смешанные единобор-

ства. Лучшее из UFCD– 2016 
(16+)

23.45  Х/ф «Ип Ман�– 2» (16+)
01.50  Все на футбол! (12+)

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

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15  Х/ф «Отцы и дети»
12.30  Линия жизни
13.25  Х/ф «Монолог»
15.10  Х/ф «Великий Гэтсби»

17.35  Шедевры русской симфони-
ческой музыки

18.15  Д/ф «Огюст Монферран»
18.45  Живая Вселенная. «Луна. Воз-

вращение»
19.15  Спокойной ночи, малыши!
19.45  Главная роль
20.05  Сати. Нескучная классика
20.45  Правила жизни
21.15  Д/с «История Древнего Егип-

та»

22.15  Д/ф «Русские сезоны»
23.00  Д/с «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Литвино-
вой»

23.50  Д/ф «Изменницы»
01.00  Л. Ван Бетховен. Симфония 

№ 7
02.40  П. Чайковский. Фрагменты 

музыки балета «Спящая кра-
савица»

02.50  Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

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

шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» 

(16+)
19.35  Т/с «Паутина» (16+)
23.30  Х/ф «Трио» (16+)
01.35  Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)
03.15  Т/с «Шериф» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «По данным уголовного 

розыска» (6+)
09.35  Х/ф «Берегись автомобиля» 

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

(16+)
11.50, 14.50 Х/ф «Последний ход 

королевы» (12+)
15.55  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.20  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17.25  Т/с «Однолюбы» (16+)
19.55  Х/ф «Женская логика�– 2» 

(12+)
22.30  «Донбасс. Новый год». Спец-

репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Смертельный 

банкет» (16+)
23.55  «Петровка, 38» (16+)
00.15  Т/с «Между двух огней» (12+)
03.55  «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 
(12+)

04.40  Д/ф «Будущее не для всех» 
(16+)

05.05  «10 самых... Плодовитые 
звезды» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)

06.10  Утро на «5» (6+)
09.10  Место происшествия (16+)
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

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

19.00, 19.40, 04.05, 04.45, 05.25 
Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00  Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)

02.15  Х/ф «Крепкий брак» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

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

жется, что все не так плохо, 
как кажется» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00  Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)

21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Забойный реванш» 

(18+)
02.30  «Странное дело» (16+)
04.30  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00  Т/с «Женская лига» (16+)
07.30  «Тульская служба новостей» 
07.40  «Своими глазами» 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» (16+)
11.30  Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» (12+)
14.30  Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00  «Где логика?» (16+)
16.00  «Comedy Woman» (16+)
17.00  Т/с «Однажды в России» 

(16+)
18.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00  «Тульская служба новостей» 
20.00, 20.20, 20.40 Т/с «Граждан-

ский брак» (16+)
21.00, 03.00 Х/ф «Маска» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00  Х/ф «Вампиреныш» (12+)
05.00  Т/с «Стрела» (16+)
05.50  Т/с «Люди будущего» (12+)
06.40  «Саша+Маша. Лучшее» (16+)

06.00  М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
(0+)

07.30  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
10.00  Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
12.30  Т/с «Корабль» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
21.00  Х/ф «Шанхайский полдень» 

(12+)

23.05, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

23.30  «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

0.30  ПроТех (повтор) (16+)
01.00  Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
02.30  Х/ф «Счастливого Рождества» 

(18+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

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

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

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

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

9.45, 0.35 «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «100 чудес света» (12+)
13.05  «Про кино» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Золото Глории» 

(16+)
17.15  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
21.00  Х/ф «Еще один год» (16+)

23.00  «Тула рулит» (12+)

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

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 03.10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11.00, 04.10 «Давай разведемся!» 

(16+)
14.00  Х/ф «Новогодний брак» (16+)
15.50  Х/ф «За бортом» (16+)
18.00  «Свидание для мамы» (16+)
19.00  Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50  Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.00  Т/с «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00, 05.10 «6Dкадров» (16+)
00.30  Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 03.15 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.55  «Проверь теорию на проч-
ность» (12+)

08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.05  КВН на бис (16+)
21.30  Х/ф «Спартанец» (16+)
23.35  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
01.25  Т/с «Команда «А» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая» (12+)

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

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

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

(16+)
18.30  Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Ко-

сти» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Викинги» (16+)

01.00  Х/ф «Старый Новый год» 
(16+)

06.00  «Научный детектив» (12+)
06.25  «Теория заговора. Темная 

сторона медицины» (12+)
08.00  Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «Департамент» 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05, 00.00 Т/с «Кулинар» 

(16+)
18.15  Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» (12+)
18.40  Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
19.35  «Военная приемка» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45  Д/с «Загадки века» (12+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.10  «Звезда на «Звезде» (6+)
04.05  Х/ф «Деревенский детек-

тив»

05.10, 12.05, 22.05 «Большая 
страна. Региональный акцент» 
(12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.00, 11.05, 14.05, 01.00 Кален-
дарь (12+)

07.50  М/ф «Баранкин, будь челове-
ком!»

08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Москов-
ская сага» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00, 22.00 Новости

13.20  «Медосмотр» (12+)
13.30  «Вспомнить все» (12+)
17.00, 02.00 ОТРажение (12+)
00.45  «Основатели» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
14.10  «Угадай мелодию» (12+)
15.10, 01.25, 03.05 «Мужское/ 

Женское» (16+)
17.00, 00.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
23.30  «В поисках Дон Кихота. По-

беда, обернувшаяся пораже-
нием» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Василиса» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
23.55  Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» (12+)
02.45  «Городок». Лучшее

06.30  Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)

07.00, 07.35, 08.55, 12.00, 15.00, 
18.50 Новости

07.05  Д/с «Высшая лига» (12+)
07.40, 12.05, 15.05, 16.25, 18.55, 

23.00 Все на Матч!
09.00, 14.30 «Дакар-2017» (12+)
09.30  Все на футбол! (12+)
10.00  Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу (0+)
12.35  Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
14.40  «Десятка!» (16+)
15.30, 04.45 Смешанные единобор-

ства. Лучшее из Pride. Д. Фрай 
– М. Колман. Ф. Емельяненко 
– М. Колман (16+)

16.55  Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) – «Дрезднер» Лига 
чемпионов. Женщины (0+)

19.30  Д/ф «Хулиган» (16+)
21.00  Реальный спорт (16+)
21.30  Специальный репортаж (16+)
22.00, 05.40 Смешанные единобор-

ства. Лучшее из UFCD– 2016 
(16+)

23.45  Х/ф «Ип Ман. Рождение 
легенды» (16+)

01.35  Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
03.45  Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15  Х/ф «Отцы и дети»
12.30, 20.45 Правила жизни
13.00  Эрмитаж

13.30  Х/ф «Богатая невеста»
15.10, 21.15 Д/с «История Древнего 

Египта»
16.10  Сати. Нескучная классика...
16.50  Д/ф «Код Айтматова»
17.35  Шедевры русской симфони-

ческой музыки
18.30  Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
18.45  Живая Вселенная. «Поиски 

жизни»
19.15  Спокойной ночи, малыши!
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
22.15  Д/ф «Минин и Гафт»
23.00  Д/с «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Литвино-
вой»

23.45  Худсовет
23.50  Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
01.25  Произведения С. Прокофьева

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

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

шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» 

(16+)
19.35  Т/с «Паутина» (16+)
23.30  Х/ф «Домовой» (16+)
01.35  Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(12+)
09.45  Х/ф «Без права на ошибку» 

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

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

сти» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.15  «Без обмана. Смертельный 

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

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

шоу (12+)
17.30  Т/с «Однолюбы» (16+)
19.55  Х/ф «Женская логика�– 3» 

(12+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05  «Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)
23.55  «Петровка, 38» (16+)
00.15  Т/с «Между двух огней» (12+)
03.50  «Хроники московского быта. 

Любовь продлевает жизнь» 
(12+)

04.40  Д/ф «Страна, которую не 
жалко» (16+)

05.25  «10 самых... Знаменитые 
пластические операции» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)

06.10  Утро на «5» (6+)
09.10  Место происшествия (16+)

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Шаповалов» (16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00  Х/ф «32 декабря» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Эффект колибри» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Стоун» (16+)
02.20  «Странное дело» (16+)

07.00  Т/с «Женская лига» (16+)
07.30  «Тульская служба новостей» 
07.40  «Своими глазами» 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00  «Тульская служба новостей» 
14.10  «Своими глазами» 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00  «Тульская служба новостей» 
19.30  «Большой Stand-up Павла 

ВолиD– 2016» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гражданский 

брак» (16+)
21.00, 02.45 Х/ф «27 свадеб» (16+)
23.05  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  Х/ф «Кошки против собак» (12+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.05  М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» (0+)
08.00  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал рус-

ским» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.25  Х/ф «Шанхайский полдень» 

(12+)
12.30  Т/с «Корабль» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
16.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
21.00  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
00.10  «Уральские пельмени» (16+)
0.30  Музыка на канале (16+)
02.30  Х/ф «Когда поют ангелы» 

(12+)
04.10  Т/с «Однажды в сказке» (12+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
17.15  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

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

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

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

шеннолетних» (16+)
11.00, 03.25 «Давай разведемся!» 

(16+)
14.00, 20.50 Т/с «Лист ожидания» 

(16+)
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00  «Свидание для мамы» (16+)
23.00  Т/с «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
00.00, 05.25 «6Dкадров» (16+)
00.30  Х/ф «Еще раз про любовь» 

(16+)

06.00, 04.15 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.55  «Проверь теорию на проч-
ность» (12+)

08.00, 03.00 «Дорожные войны» 
(16+)

10.05  Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты�– 4» (12+)

14.00, 01.05 Т/с «Команда «А» 
(16+)

15.55  Х/ф «Спартанец» (16+)

18.00  КВН на бис (16+)
21.30  Х/ф «Ливень» (16+)
23.25  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Ко-

сти» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.00  Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 «Психосоматика. Дру-
гая медицина» (16+)

06.00  «Специальный репортаж» 
(12+)

06.25  «Теория заговора. Темная 
сторона медицины» (12+)

08.00  Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади»

09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «Департамент» 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05, 00.05 Т/с «Кулинар» 

(16+)
18.15  Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» (12+)
18.40  Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
19.35  «Легенды армии» (12+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Улика из прошлого» (16+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.10  «Звезда на «Звезде» (6+)
04.10  Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (6+)

05.10, 12.05, 22.05 «Большая стра-
на. Возможности» (12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.00, 11.05, 14.05, 01.00 Кален-
дарь (12+)

07.50  М/ф «История одного пре-
ступления»

08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Москов-
ская сага» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00, 22.00 Новости

13.20  «Медосмотр» (12+)
13.30  «Большое интервью» (12+)
17.00, 02.00 ОТРажение (12+)
00.45  «Основатели» (12+)
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Вторник, 10 января

ДАТЫ

5 января
В этот день родились: 1914 – Николя де Сталь, 

французский живописец российского происхо-
ждения. 1946 – Николай Болтнев, актер. 1949 – 
Александр Беляев, гидролог, телеведущий.

6 января
В этот день родились: 1872 – Александр Скря-

бин, русский пианист и композитор. 1905 – Эрик 
Рассел, английский писатель-фантаст. 1911 – Ни-
колай Крючков, советский актер театра и кино, 
народный артист СССР. 

7 января
Рождество Христово.
В этот день родились: 1911 – Мария Миро-

нова, советская актриса, народная артистка 
СССР. 1917 – Нина Сазонова, советская и рос-
сийская актриса театра и кино, народная ар-
тистка СССР. 1935 – Валерий Кубасов, советский 
летчик-космонавт, дважды Герой Советского Со-
юза. 1972 – Светлана Журова, российская конь-
кобежка, олимпийская чемпионка, заслужен-
ный мастер спорта России.

8 января
В этот день родились: 1910 – Галина Уланова, 

русская и советская балерина, балетный педагог, 
народная артистка СССР. 1913 – Ярослав Смеля-
ков, советский поэт, критик, переводчик. 1947 
– Марина Неелова, советская и российская ак-
триса театра и кино, народная артистка РСФСР.

 9 января
В этот день родились: 1797 – Фердинанд Вран-

гель, российский мореплаватель, полярный ис-
следователь. 1859 – Петр Кащенко, русский врач-
психиатр. 1951 – Семен Фурман, советский и 
российский актер театра и кино.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

5 января
с 65-летием начальника Управления Судеб-

ного департамента в Тульской области
Вячеслава Викторовича ВОЛОЖАНЦЕВА;

главного врача ГУЗ Тульской области «Туль-
ская областная клиническая больница», почет-
ного гражданина Тульской области, депутата 
Тульской областной Думы

Александра Федоровича СИМОНОВА;

члена совета Тульского регионального отделе-
ния ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, ответственного 
секретаря совета ветеранов Киреевского района

Галину Федоровну РЕЗНИКОВУ;
7 января
члена президиума совета Тульского регио-

нального отделения ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов 

Владимира Григорьевича РОТИНА;
8 января
депутата Тульской областной Думы

Михаила Евгеньевича ИВАНЦОВА;
9 января
заместителя министра – директора департа-

мента строительства министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Туль-
ской области

Алексея Николаевича СОРОКИНА;
директора департамента инвестиционной 

деятельности и внешних экономических связей 
министерства экономического развития Туль-
ской области

Михаила Юрьевича НАРХОВА.

ИМЕНИННИКИ

5 января. Давид, Наум, 
Павел.

6 января. Евгения, Клав-
дия, Николай, Филипп.

8 января. Ефим, Кон-
стантин.

9 января. Лука, Степан, 
Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.47, 
заход – 16.22, долгота дня 
– 7.34. Восход Луны – 12.03, 
заход –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

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).

Уважаемые жители Тульской области! Дорогие 
друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающими 
праздниками – Новым годом и Рождеством!

Желаю вам счастья, здоровья, взаимопонимания 
в коллективах и семьях, поддержки родных и кол-
лег. Пусть в новом году радость придет в дом каж-
дого из вас, пусть исполнятся самые заветные же-
лания, пусть мир будет на земле и в ваших сердцах!

Начальник УМВД России по Тульской области
генерал-майор полиции

С. А. ГАЛКИН
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Среда, 11 января

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
14.10  «Угадай мелодию» (12+)
15.10, 01.25, 03.05 «Мужское/ Жен-

ское» (16+)
17.00, 00.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
23.30  «В поисках Дон Кихота. Ката-

лония не Испания» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Василиса» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
23.55  Т/с «Саша добрый, Саша злой» 

(12+)
02.45  «Городок». Лучшее
03.45  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)

07.00, 07.35, 08.55, 12.00, 14.50, 
18.05, 21.55 Новости

07.05, 14.20 Д/с «Высшая лига» 
(12+)

07.40, 12.05, 14.55, 18.10, 23.00 
Все на Матч!

09.00, 14.10 «Дакар-2017» (12+)
09.30  Все на футбол! (12+)
10.00  Х/ф «Волевой прием» (12+)
12.35  Профессиональный бокс. Ф. 

Папазов (Россия) – У. Баррер 
(Мексика) (16+)

15.25  Смешанные единоборства. 
Лучшее из Pride. Д. Фрай – 
Й. Такаяма. Ф. Емельяненко – 
К. Рэндлмен (16+)

16.20  Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины (0+)

18.35  «Десятка!» (16+)
18.55  Континентальный вечер (16+)
19.25  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

– «Авангард» (Омская об-
ласть). КХЛ (0+)

22.00  Смешанные единоборства. 
Лучшее из UFCD– 2016 (16+)

23.45  Х/ф «Бой без правил» 
(16+)

01.35  Волейбол. «Альба Блаж» (Ру-
мыния) – «Динамо» (Красно-
дар, Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

03.35  Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины (0+)

05.35  Смешанные единоборства. 
Лучшее из Pride. Д. Фрай – Йо-
шихиро Такаяма. Ф. Емелья-
ненко – К. Рэндлмен (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15  Х/ф «Отцы и дети»
12.30, 20.45 Правила жизни
13.00  «Пешком...». Москва скульп-

турная
13.25, 23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» 

(16+)
15.10, 21.15 Д/с «История Древнего 

Египта»
16.10  Искусственный отбор
16.50, 22.15 Больше, чем любовь
17.35  Шедевры русской симфониче-

ской музыки
18.35  Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
18.45  Живая Вселенная. «Земля и 

Венера. Соседки»
19.15  Спокойной ночи, малыши!
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
23.00  Д/с «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Литвино-
вой»

23.45  Худсовет
01.25  Х. Родриго. Концерт для гита-

ры с оркестром «Аранхуэс»
01.50  Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

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

шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.35  Т/с «Паутина» (16+)
23.30  Х/ф «Параграф 78» (16+)
01.10  «Королев. Обратный отсчет» 

(12+)
02.10  Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)
03.25  Т/с «Шериф» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Салон красоты» (12+)
09.55  Х/ф «Поезд вне расписания» 

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

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

сти» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.15  «Прощание. Людмила Гурчен-

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

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

шоу (12+)
17.30  Т/с «Однолюбы» (16+)
20.00  Х/ф «Женская логика�– 4» 

(12+)
22.30  Линия защиты (16+)
23.05  «Советские мафии. Дело мяс-

ников» (16+)

23.55  «Петровка, 38» (16+)
00.15  Т/с «Между двух огней» (12+)
03.55  «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» (12+)
04.40  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)

06.10  Утро на «5» (6+)
09.10  Место происшествия (16+)
10.40, 12.40 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» (16+)
13.10, 02.35 Х/ф «Америкэн бой» 

(18+)
16.00  Открытая студия (16+)
17.30  Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00  Х/ф «Берегите женщин» (12+)
04.50  Т/с «Оса» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  Званый ужин (16+)

14.00  Х/ф «Эффект колибри» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Поле битвы – Земля» 

(16+)
22.10  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Рейд» (18+)
02.20  «Странное дело» (16+)

07.00  Т/с «Женская лига» (16+)
07.30  «Тульская служба новостей» 
07.40  «Своими глазами» 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00  «Тульская служба новостей» 
14.10  «Своими глазами» 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00  «Тульская служба новостей» 
19.30  «Стас Старовойтов. Stand up» 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гражданский брак» 

(16+)
21.00  Х/ф «Мы – Миллеры» (16+)
23.05  «Дом-2. Город любви» (16+)

00.05  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  Х/ф «Мы – Миллеры» (18+)
03.15  Х/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» (12+)
04.55  Т/с «Стрела» (16+)
06.40  «Саша+Маша. Лучшее» (16+)

06.15  М/с «Барбоскины» (0+)
06.45  М/с «Фиксики» (0+)
07.15  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал рус-

ским» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10.20  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
12.30  Т/с «Корабль» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
21.00  Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)
00.20  «Уральские пельмени» (16+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
02.30  Х/ф «Сумасшедшая любовь» 

(16+)
04.15  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.10  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.15, 12.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нолетних» (16+)
11.00, 03.25 «Давай разведемся!» 

(16+)
14.00, 20.50 Т/с «Лист ожидания» 

(16+)
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00  «Свидание для мамы» (16+)
23.00  Т/с «Рублево-Бирюлево» 

(16+)

00.00, 05.25 «6Dкадров» (16+)
00.30  Х/ф «Розыгрыш» (16+)

06.00, 03.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.55  «Проверь теорию на проч-
ность» (12+)

08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты�– 4» (12+)
14.20, 01.00 Т/с «Команда «А» (16+)
16.05  Х/ф «Ливень» (16+)
18.00  КВН на бис (16+)
21.30  Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.20  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

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

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

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Ко-

сти» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.00  Х/ф «Супермен» (0+)
03.45, 04.30, 05.15 «Китайский 

гороскоп» (12+)

06.00  «Теория заговора» (12+)
06.25  «Теория заговора. Битва за 

космос» (6+)
08.00  Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «Департамент» 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05, 00.00 Т/с «Кулинар» 

(16+)
18.15  Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» (12+)
18.40  Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
19.35  «Последний день» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.10  «Звезда на «Звезде» (6+)
04.05  Х/ф «Когда я стану великаном»

05.10, 12.05, 22.05 «Большая стра-
на. Общество» (12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.00, 11.05, 14.05, 01.00 Кален-
дарь (12+)

07.50  М/ф «Трое из Простоквашино»
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Московская 

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

15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20  «Медосмотр» (12+)
13.30  «Гамбургский счет» (12+)
17.00, 02.00 ОТРажение (12+)
00.45  «Основатели» (12+)

 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Такой предстает выставка Михаила Алдашина «Рож-
дество», открывшаяся в городском Выставочном зале. 
Здесь демонстрируется 14-минутный мультипликаци-
онный фильм о Рождении Младенца, а на стенах – как 
застывшие кадры – живописные работы и эскизы.

«...Я подумал, что интересно было бы увидеть Рожде-
ство и все, что вокруг него происходит, так, будто еще 
не написаны Евангелия и мы подсматриваем за теми 
событиями: за рыжеволосой Марией и немолодым уже  
Иосифом, за простой их жизнью, шаг за шагом, жест за 
жестом. Как если бы ребенок увидел и рассказал про-

Все сказки, все светлые   
Пастухи, увидевшие в небе Вифлеемскую 
звезду, шествие волхвов, старец Иосиф, 

идущий за водой, Дева Мария, купающая 
младенца Христа…  Глядя на эти сине-

золотые картины, вспоминаются строки 
Бориса Пастернака: «Все мысли веков, все 

мечты, все миры, все будущее галерей 
и музеев, все шалости фей, все дела 
чародеев, все елки на свете, все сны 

детворы…»
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
14.10  «Угадай мелодию» (12+)
15.10, 01.25, 03.05 «Мужское/ Жен-

ское» (16+)
17.00, 00.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
23.30  «В поисках Дон Кихота. Лю-

бовь или смерть» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Василиса» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
23.55  Т/с «Саша добрый, Саша злой» 

(12+)
02.45  «Городок». Лучшее
03.45  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)

07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 12.10, 
14.50, 18.00, 19.05 Новости

07.05  Д/с «Высшая лига» (12+)
07.40, 12.20, 14.55, 18.05, 23.00 

Все на Матч!
09.00, 14.40 «Дакар-2017» (12+)
09.30  Все на футбол! (12+)
10.05  Д/ф «Хулиган» (16+)
11.35, 19.10 Реальный спорт (16+)
12.55  Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины (0+)
15.25, 05.35 Смешанные единобор-

ства. Лучшее из Pride. К. Джек-
сон – В. Сильва. Ф. Емельянен-
ко – К. Фуджита (16+)

16.20  Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины (0+)

19.40  Гандбол. Россия – Япония. 
Чемпионат мира. Мужчины 
(0+)

21.35  Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн» (16+)

22.00  Профессиональный бокс. 
А. Поветкин – Ж. Дюоп (16+)

23.45  Х/ф «Уличный боец» (16+)
01.45  Баскетбол. УНИКС (Россия) – 

«Брозе Бамберг» Евролига. 
Мужчины (0+)

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15  Х/ф «Отцы и дети»

12.30, 20.45 Правила жизни
13.00  Россия, любовь моя! «Тради-

ции манси»
13.25, 23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» 

(16+)
15.10, 21.15 Д/с «История Древнего 

Египта»
16.10  Абсолютный слух
16.50  Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 

камне»
17.35  Шедевры русской симфониче-

ской музыки
18.30  Д/ф «Плитвицкие озера. Вод-

ный край и национальный 
парк Хорватии»

18.45  Живая Вселенная. «Солнце и 
Земля. Вспышка»

19.15  Спокойной ночи, малыши!
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
22.15  Д/ф «Служили два товарища в 

одном большом кино»
23.00  Д/с «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Литвино-
вой»

23.45  Худсовет
01.25  Государственный симфони-

ческий оркестр Республики 
Татарстан

01.50  Д/ф «Эдгар Дега»

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

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

шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.35  Т/с «Паутина» (16+)
23.30  Х/ф «Параграф 78» (16+)
01.15  «Большие родители» (12+)
01.55  Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)
03.15  Т/с «Шериф» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Рано утром»
09.55  Х/ф «Бармен из «Золотого 

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

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

сти» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.15  «Советские мафии» (16+)
16.00  «Смех с доставкой на дом» 

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

(12+)
17.30  Т/с «Однолюбы» (16+)
19.55  Х/ф «Женская логика�– 5» 

(16+)
22.30  Д/с «Обложка» (16+)
23.05  «Королевы красоты. Прокля-

тие короны» (12+)
23.55  «Петровка, 38» (16+)
00.15  Т/с «Между двух огней» (12+)
03.55  «Хроники московского быта. 

Мелодия судьбы» (12+)
04.40  Линия защиты (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)

06.10  Утро на «5» (6+)
09.10  Место происшествия (16+)
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 

Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)

16.00  Открытая студия (16+)
17.30  Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00  Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
01.55  Х/ф «32 декабря» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Х/ф «Поле битвы – Земля» 

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «13-й район. Кирпичные 

особняки» (16+)
21.45  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Рейд-2» (18+)

07.00  Т/с «Женская лига» (16+)
07.30  «Тульская служба новостей» 
07.40  «Своими глазами» 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00  «Тульская служба новостей» 
14.10  «Своими глазами» 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00  «Тульская служба новостей» 
19.30  Концерт Дуэта им. Чехова 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гражданский брак» 

(16+)
21.00, 03.10 Х/ф «Как украсть не-

боскреб» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Игра Рипли» (16+)
05.15  «ТНТ-Club» (16+)
05.20  Т/с «Люди будущего» (12+)
06.10  Т/с «Селфи» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.15  М/с «Барбоскины» (0+)
06.45  М/с «Фиксики» (0+)
07.15  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

08.30, 01.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» (16+)

9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 22.50, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
10.15  Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)

12.30  Т/с «Корабль» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
16.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
21.00  Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
0.30  Музыка на канале (16+)
02.30  Х/ф «Друзья друзей» (16+)
04.20  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

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

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

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

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

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

(12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.35, 23.00 «Куда глаза глядят» 

(12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Т/с «Золото Глории» (16+)
21.00  Х/ф «Катись!» (16+)

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

07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

08.00, 01.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

11.00, 02.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

14.00, 20.50 Т/с «Лист ожидания» 
(16+)

16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.00  «Свидание для мамы» (16+)
23.00  Т/с «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
00.00, 04.55 «6Dкадров» (16+)
00.30  Х/ф «Не было печали» (16+)

06.00, 04.40 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.55  «Проверь теорию на проч-
ность» (12+)

08.00  «Дорожные войны» (16+)
09.55  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей�– 4» (12+)
13.55  Т/с «Команда «А» (16+)
15.50, 21.30 Х/ф «Девятые врата» 

(16+)
18.30  КВН на бис (16+)
00.05  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

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

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

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Ко-

сти» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.00  Х/ф «Супермен-2» (0+)

06.00  «Специальный репортаж» 
(12+)

06.25  «Теория заговора. Битва за 
космос» (6+)

08.00  Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади»

09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «Департамент» 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05, 00.00 Т/с «Кулинар» 

(16+)
18.15  Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» (12+)
18.40  Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
19.35  «Легенды кино» (6+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Не факт!» (6+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.10  «Звезда на «Звезде» (6+)

05.10, 12.05, 22.05 «Большая стра-
на. Люди» (12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.00, 11.05, 14.05, 01.00 Кален-
дарь (12+)

07.50  М/ф «Каникулы в Простоква-
шино»

08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Московская 
сага» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00, 22.00 Новости

13.20  «Медосмотр» (12+)
17.00, 02.00 ОТРажение (12+)
00.45  «Основатели» (12+)

  сны детворы
стым и наивным своим языком. Будто еще не созданы тысячи картин 
и скульптур, не канонизированы тексты. 

Мне показалось, что я смогу очистить эту историю от штампов, быть 
простодушным и незамысловатым рассказчиком».

Творческий диапазон Михаила Алдашина очень широк – художник, 
режиссер-аниматор, продюсер, педагог. Он снял более десяти авторских 
фильмов и принял участие в создании более сотни работ на студиях 
«Союзмультфильм», «Пилот», работал в США, в 2013–2016 годах был ху-
дожественным руководителем киностудии «Союзмультфильм». Миро-
вую известность режиссеру принесли такие его работы, как «Рожде-
ство» и «Букашки». Анимационные фильмы Алдашина неоднократно 
удостаивались премий на престижных международных и российских 
кинофестивалях. Выставка «Рождество» будет близка и понятна всем – 
ведь такова и сама история, легшая в основу сюжета. 
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Пятница, 13 января

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.20  Т/с «Гречанка» (16+)
14.10  «Угадай мелодию» (12+)
15.10, 04.40 «Мужское/ Женское» 

(16+)
17.00  «Жди меня» (12+)
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  «Новый год на Первом» (16+)
00.50  Х/ф «Маленькая мисс Сча-

стье» (16+)

02.40  Х/ф «Краденый камень» 
(12+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Василиса» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  «Аншлаг»
00.15  Х/ф «Новогодняя жена» 

(16+)
02.15  Х/ф «Дед Мороз всегда зво-

нит трижды»

06.30  Д/с «Спортшкола» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 12.00, 15.00, 

16.30, 18.15 Новости
07.05, 14.30 Д/с «Высшая лига» 

(12+)
07.40, 12.05, 15.05, 18.50, 23.00 

Все на Матч!
09.00, 14.20 «Дакар-2017» (12+)
09.30  Специальный репортаж (16+)
10.00  Х/ф «Уличный боец» (16+)
12.35  Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины (0+)
15.35  Смешанные единоборства. 

Лучшее из Pride. С. Харитонов 
– А. Оверим. И. Вовчанчин – 
В. Оверим (16+)

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

18.20  Д/с «Драмы большого спор-
та» (12+)

19.20  Специальный репортаж (12+)
19.40  Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 

«Милан» Евролига. Мужчины 
(0+)

22.00  Все на футбол! (12+)
23.45  Х/ф «Али» (16+)
02.40  Д/с «1+1» (16+)

03.15  Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн» (16+)

03.45  Профессиональный бокс. 
А. Поветкин – Ж. Дюоп (16+)

04.45  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

06.00  Реальный спорт (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры
10.20  Х/ф «Все это – ритм»
11.35  Д/ф «Владимир Боровиков-

ский. Чувствительности дар»
12.30  Правила жизни
13.00  Письма из провинции. Новго-

родская область. Мясной Бор
13.25  Т/с «Казус Кукоцкого» 

(16+)
15.10  Д/с «История Древнего Егип-

та»
16.15  Царская ложа
16.55  Х/ф «Желание любви»
19.00  Смехоностальгия
19.45  Линия жизни. Константин 

Хабенский
20.45  Большая опера 2016 г.
00.05  Худсовет
00.10  Х/ф «Любовники из Кафе де 

Флор» (16+)
01.55  Д/ф «Год ежа»
02.50  Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

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

шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» 

(16+)
19.35  Т/с «Паутина» (16+)
23.35  «Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х» (12+)
03.15  Т/с «Шериф» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Тайны нашего кино» (12+)
08.25  Х/ф «Сердца трех» (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «Сердца трех�– 2» 

(12+)
11.30, 14.30 События (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.15  «10 самых... Плодовитые 

звезды» (16+)
15.50  Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)
17.40  Х/ф «Спешите любить» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Новый год на Красной пло-

щади» (6+)
23.00  Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» 
(16+)

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

02.35  «Петровка, 38» (16+)

02.55  Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

03.50  Д/ф «Адреналин» (12+)
05.25  Д/ф «Мистер Икс российской 

истории» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас (12+)

06.10  Утро на «5» (6+)
09.10  Место происшествия (16+)
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

01.35, 02.15, 02.55, 03.40, 04.20, 
05.00, 05.40 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

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

особняки» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Д/п «Кто победит в миро-

вой войне? 5 самых мощных 
армий мира» (16+)

21.50  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  «Соль. Концерт группы Ленин-

град» (16+)
00.40  Х/ф «Теория запоя» (16+)
03.00  «Странное дело» (16+)

07.00  Т/с «Женская лига» (16+)
07.30  «Тульская служба новостей» 
07.40  «Своими глазами» 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

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

(16+)
11.30  Школа ремонта (12+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
14.00  «Тульская служба новостей» 
14.10  «Своими глазами» 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с «Импрови-
зация» (16+)

19.00  «Тульская служба новостей» 
19.10  «Своими глазами» 
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Далласский клуб по-

купателей» (18+)
03.50  Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.10  Т/с «Люди будущего» (12+)
06.00  Т/с «Доказательства» 

(16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.15  М/с «Барбоскины» (0+)
06.45  М/с «Фиксики» (0+)
07.15  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30  Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.30, 19.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.40  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10.40  Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
12.30  Т/с «Корабль» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех(16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Три икс» (16+)
23.20  Х/ф «Три икса�– 2. Новый 

уровень» (16+)
01.15  Х/ф «Любовь без обяза-

тельств» (18+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

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

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

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

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.45, 18.30, 0.05 «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
13.05, 0.35 «Куда глаза глядят» 

(12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05  Т/с «Золото Глории» (16+)
17.15  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» (12+)
17.55  «Шеф» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  «12-й игрок» (12+)
21.00  Х/ф «Насмотревшись детек-

тивов» (16+)
23.00  «Тула рулит» (12+)

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

07.30, 23.35, 05.20 «6Dкадров» (16+)
07.45, 02.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.45  Х/ф «Стервы, или Странности 

любви» (16+)
18.00  «Свидание для мамы» (16+)
19.00  Х/ф «Салями» (16+)
22.35, 04.20 Т/с «Рублево-

Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)

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

ность» (12+)

08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.20  Х/ф «Между ангелом и бе-

сом» (12+)
12.35  Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(0+)

18.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Миротворец» (16+)
21.30  Х/ф «Уличный боец. Послед-

няя битва» (16+)
23.25  Квартирник у Маргулиса. 

Караоке (16+)
00.25  «Голые приколы» (18+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30  Д/с «Слепая» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Дневник экстрасенса» (12+)

19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
22.00  Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
00.00  «Лучшие песни нашего кино» 

(12+)

06.15  Х/ф «Когда я стану велика-
ном»

08.00, 09.15 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева» (12+)

09.00, 23.00 Новости дня
10.15  Д/ф «Испания. Война накану-

не войны» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.05  Х/ф «Старшина» (12+)
13.40, 16.05, 00.00 Т/с «Кулинар» 

(16+)
18.15  Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» (12+)
18.45  Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (6+)

20.35  Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)

22.20, 23.10 Х/ф «К Черному морю»

05.10, 12.05 Д/ф «Бора. История 
ветра» (12+)

05.50, 12.45 Занимательная наука 
(12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

06.45, 10.50, 01.45 М/ф «Мисс 
Новый год»

07.00, 11.05, 14.05 Календарь (12+)
07.50  М/ф «Зима в Простоквашино»
08.15, 15.15, 21.55 Х/ф «24-25 не 

возвращается» (12+)
09.45, 16.15 «Основатели» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00, 21.50 Новости
13.20  «Медосмотр» (12+)
13.30  Д/ф «Мальчики» (12+)
17.00, 02.00 ОТРажение (12+)
23.25  «За дело!» (12+)
00.05  «Танцуем в Новый год» (12+)
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Суббота, 14 января

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Ночь одинокого фили-

на» (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!» 
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря» 
10.15  «Сергей Шакуров. Влюбляться 

надо чаще» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт» 
13.15  Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (12+)
14.45  «К 110-летию Сергея Короле-

ва. Главный» (12+)
16.55  «Марсианская тетрадь Сергея 

Королева» (12+)
18.10  Большой праздничный 

концерт к Дню работника 
прокуратуры (12+)

20.00  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Большая игра»
00.30  Х/ф «Царство небесное» 

(16+)
03.00  Х/ф «Крутой чувак» (16+)
04.40  «Контрольная закупка»

05.10  Х/ф «Снегурочка для взрос-
лого сына» (12+)

07.05  «Диалоги о животных»
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20  Россия. Местное время (12+)
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.50  «Петросян-шоу» (16+)
14.20  Х/ф «Принцесса с Севера» 

(12+)
18.00  «НеГолубой огонекD– 2017» 

(16+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Подмена» (12+)
00.50  Х/ф «Эта женщина ко мне» 

(12+)
03.05  Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.30  Д/с «500 лучших голов» (12+)
07.00, 08.05, 11.25, 13.30, 15.00 

Новости
07.05  Все на Матч! События недели 

(12+)
07.35  «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.10, 14.45 «Дакар-2017» (12+)
08.40, 22.25 Все на футбол! (12+)
09.40  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
11.30  Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
13.35  Д/ф «Покорители пустыни» 

(12+)
15.05, 23.00 Все на Матч!
15.50  Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
16.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
18.00  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт (0+)
20.05  Все на футбол!
20.25  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – «Челси» (0+)

23.45  Гандбол. Россия – Норвегия. 
Чемпионат мира. Мужчины 
(0+)

01.35  Шорт-трек. Чемпионат Европы 
(0+)

02.05  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

03.30  Д/с «Несерьезно о футболе» 
(12+)

04.30  Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Желание любви»
12.35  Д/ф «Александр Збруев. Муж-

ской разговор»
13.20  Д/ф «Год ежа»
14.10  Больше, чем любовь
14.50  Т/ф «История лошади»
17.00  Новости культуры
17.30  Х/ф «Старый Новый год»
19.50  Новый год на канале «Культу-

ра» 
22.30  Х/ф «Жанна Пуассон, маркиза 

де Помпадур» (16+)
01.45  М/ф для взрослых «Ком-

мунальная история», «Моя 
жизнь»

01.55  Д/ф «Там, где рыбы умеют 
ходить»

02.50  Д/ф «Джордж Байрон»

05.05  Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
06.55  «Новогодняя сказка для 

взрослых» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20  «Устами младенца» (0+)
09.00  «Новогоднее путешествие 

Деда Мороза» (0+)
10.20  Главная дорога (16+)
11.05  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  Квартирный вопрос (0+)
13.00  «Двойные стандарты» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.00  Следствие вели... (16+)
19.20  Т/с «Паутина» (16+)
23.15  Х/ф «Старый Новый год» (0+)
01.55  Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)
03.15  Т/с «Шериф» (16+)

06.10  Марш-бросок (12+)
06.45  Х/ф «Госпожа Метелица» 

(12+)
07.45  Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+)
08.35  АБВГДейка
09.05  Православная энциклопедия 

(6+)
09.30  Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

11.30, 14.30 События (16+)
11.45  Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «Назад в СССР» 

(16+)
17.15  Х/ф «Все к лучшему» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Удар властью. Михаил Са-

акашвили» (16+)
23.00  «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко» (16+)

23.55  «Донбасс. Новый год». Спец-
репортаж (16+)

00.25  Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

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

03.40  Т/с «Вера» (16+)
05.30  «Петровка, 38» (16+)

06.15  М/ф «Остров ошибок», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок», «Машенька и 
Медведь», «Гадкий утенок», 
«Сказка о солдате», «Горшо-
чек каши», «Молодильные 
яблоки», «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)

08.55  М/с «Машины сказки» (0+)
09.35  «День ангела» (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

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

19.00, 19.55, 20.55 Х/ф «Спецназ» 
(16+)

21.55, 22.55, 23.55, 00.45 Х/ф 
«Спецназ-2» (16+)

01.50, 02.40, 03.35, 04.35, 05.30, 
06.25, 07.20, 08.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.20  Х/ф «Остров сокровищ» 
(16+)

09.55  «Минтранс» (16+)
10.40  «Ремонт по-честному» (16+)
11.20  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Прокопенко 
(16+)

12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00  Т/с «Next» (16+)
22.30  Т/с «Next-2» (16+)

07.00, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)

07.30  «Тульская служба новостей» 
07.40  «Своими глазами» 
09.00  Т/с «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30  Школа ремонта (12+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «Comedy 
Woman» (16+)

19.00  «Тульская служба новостей» 
19.10  «Своими глазами» 
19.30  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
20.00  Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (12+)
23.10  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10  «Дом-2. После заката» (16+)
01.10  Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.45  Х/ф «Повелитель страниц» 

(12+)
04.15  Т/с «Люди будущего» (12+)
05.05  Т/с «Убийство первой степе-

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

(16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.20  М/с «Барбоскины» (0+)
06.50  М/с «Фиксики» (0+)
07.35  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Смешарики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Уральские пельмени» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
12.00  М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
12.25  М/ф «Крякнутые каникулы» 

(6+)
14.00  Х/ф «Девушка из Джерси» 

(16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
17.00  Х/ф «Три икс» (16+)
19.20  М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21.00  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23.10  Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
01.05  Х/ф «Мамы» (12+)
03.10  Х/ф «Только для двоих» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 1.05 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Шеф» (12+)
12.05  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
12.35  «Одна история» (12+)
13.30  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
14.00  «Афиша» (12+)
14.30  Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.30  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(12+)
18.35  «Куда глаза глядят» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.00 «Только новости. Ито-

ги» (12+)
20.00, 23.30 Т/с «Тысяча и одна 

ночь» (16+)
21.00  Х/ф «Убойный огонек» (12+)
0.20  «12-й игрок» (12+)

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

07.30  Х/ф «Родной ребенок» (16+)
10.25  Т/с «Партия для чемпионки» 

(16+)
13.55  Х/ф «Лекарство для бабуш-

ки» (16+)
17.30, 05.00 «Домашняя кухня» 

(16+)
18.00  Д/ц «2017. Предсказания» 

(16+)
19.00  Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+)
22.55  Д/ц «Восточные жены» (16+)
23.55, 04.35 «6Dкадров» (16+)
00.30  Х/ф «Ванечка» (16+)
02.35  «Свадебный размер» (16+)
04.45  «Тайны еды» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.35  Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(0+)
13.30, 18.25 КВН на бис (16+)

14.30  Х/ф «Миротворец» (16+)
16.30  Х/ф «Уличный боец. Послед-

няя битва» (16+)
19.25  Х/ф «Отчаянный» (0+)
21.30  Х/ф «Однажды в Мексике. 

Отчаянный�– 2» (16+)
23.30  «Голые приколы» (18+)
23.55  Х/ф «Кодекс вора» (18+)
01.55  Х/ф «Налево от лифта» (12+)

06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 
(0+)

09.30  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

10.30  Х/ф «Битва титанов» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

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

23.00  Х/ф «Беовульф» (16+)
01.15  Х/ф «Возвращение суперме-

на» (12+)

06.00  Х/ф «Госпожа Метелица»
07.05  Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  «Загадки века» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Теория заговора» (12+)
13.15  «Секретная папка» (12+)
14.05  Х/ф «Даурия» (6+)
18.10  «За дело!» (12+)
18.25  Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
20.05  Т/с «Юркины рассветы» (6+)
01.35  Х/ф «Генерал» (12+)

05.10, 12.00 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)

05.25  Д/ф «Я – местный. Екатерин-
бург» (12+)

06.05, 11.30 Д/ф «Дом «Э» (12+)
06.35, 20.50 «Большое интервью» 

(12+)
07.05, 02.10 «Большая наука» (12+)
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.25  «Занимательная наука. Свет-

лая голова» (12+)
08.40  Х/ф «12 месяцев. Новая 

сказка» (12+)
10.15  «За дело!» (12+)
11.00, 00.20 «Гамбургский счет» 

(12+)
12.15, 03.25 Х/ф «Поезд милосер-

дия» (12+)
13.50, 01.20 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
14.35  Д/ф «Далекие близкие» (12+)
15.35  М/ф «Дом, который построил 

Джек»
15.50, 21.20 «Танцуем в Новый год» 

(12+)
17.25  Х/ф «24-25  не возвращает-

ся» (12+)
19.00  Новости
19.20  Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (12+)
22.55  Х/ф «История моей глупости» 

(12+)
00.50  «От прав к возможностям» 

(12+)

Овен
На этой неделе вероятны неожиданные пригла-
шения и предложения, многие Овны откажутся 
от старых планов и задумают что-то совершен-
но новое.
Телец
Можно позволить себе забыть о заботах и пробле-
мах, расслабиться и отдохнуть. Эта неделя подхо-
дит для общения с друзьями и родственниками, 
обсуждения замыслов и планов на будущее. 
Близнецы
Стоит быть осторожнее. Не рискуйте и не испы-
тывайте судьбу, здоровый консерватизм вам не 
помешает. Важна предусмотрительность в финан-
совых делах: старайтесь не тратить лишнего, не 
вкладывать деньги в сомнительные мероприятия.
Рак
Возможны неплохие идеи, реализация которых 
потребует расходов; посоветуйтесь с близкими, 
прежде чем принять окончательное решение. Ве-
роятны неожиданные визиты, импровизирован-
ные вечеринки. 

Лев
Первая половина недели будет очень плодотвор-
ной. Решаются многие проблемы, вы чувствуете 
себя увереннее, можете определиться с планами 
на будущее. 
Дева
Не стоит беспокоиться: все сложится наилучшим 
образом, вам повезет даже там, где вы и мечтать 
об этом не могли. В середине дня могут появить-
ся новые рабочие задачи, решив которые, вы по-
лучите еще один повод гордиться собой.
Весы
У многих Весов появляются необычные идеи и 
творческие планы, находятся и люди, которые по-
могут быстро реализовать задуманное.
Скорпион
Старайтесь быть внимательнее: вы не замечае-
те мелочей, рискуете потерять или забыть что-то 
важное. В остальном неделя благоприятна. Будет 
возможность найти достойный выход из затруд-
нительного положения.

Стрелец
Влияние позитивных тенденций сильно, все сло-
жится хорошо, даже если вы ничего не станете 
предпринимать, чтобы достичь поставленных це-
лей. Новые дела и задачи у многих Стрельцов вы-
зовут неподдельный энтузиазм.
Козерог
Проявив изобретательность и находчивость, вы 
сможете использовать в своих интересах слож-
ные и неоднозначные обстоятельства. Напомнят 
о себе давние деловые партнеры.
Водолей
Вы с энтузиазмом беретесь за необычные дела, 
находите способ заинтересовать и увлечь окру-
жающих, делитесь радостью с теми, кто приуныл 
и пал духом. 
Рыбы
Можно добиться значительного прогресса в каком-
то важном деле, если нарушить привычный ход 
событий. Впрочем, все сложится неплохо даже у 
тех, кто настроен консервативно.

Гороскоп с 9 по 15 января
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05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25  Х/ф «Орел и решка» (12+)
08.10  М/с «Смешарики. Пин-код» 
08.25  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома» 
11.25  «Фазенда» 
12.15  Х/ф «Зимний роман» (12+)
13.50  «Теория заговора» (16+)
14.45  Х/ф «Женщины» (12+)
16.45  «Эдвард Радзинский. Царство 

женщин»
19.00, 22.30 Точь-в-точь! (16+)
21.00  Воскресное «Время»
00.05  Т/с «Шерлок» (16+)
01.50  Х/ф «Нянь» (18+)
03.10  «Модный приговор»
04.15  «Контрольная закупка»

05.00  Х/ф «Однажды в Новый год» 
(12+)

07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20  «Смехопанорама»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается в Но-

вый год!»
14.20  Х/ф «Любовь и море» (12+)
18.00  Х/ф «Самое главное» (12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.00  «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
00.55  Х/ф «Контракт на любовь» 

(16+)
02.55  Т/с «Без следа» (16+)

06.30  Д/с «500 лучших голов» 
(12+)

07.00, 08.20, 10.25, 13.15, 14.50, 
16.30, 20.55 Новости

07.05  Все на Матч! События недели 
(12+)

07.50  «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.25  Х/ф «Тренер» (16+)
10.30, 14.40 «Дакар-2017» (12+)
11.00  Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
11.30  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
13.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
14.10  Д/с «Высшая лига» (12+)
14.55, 21.00, 00.40 Все на Матч!
15.30  Д/с «Спортивный детектив» 

(16+)
16.35  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
17.25  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт (0+)
18.25, 22.10 Все на футбол!
18.55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Ли-
верпуль» (0+)

21.30  Специальный репортаж (16+)
22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Ювентус» 
(0+)

01.25  Шорт-трек. Чемпионат Европы 
(0+)

02.00  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

03.10  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – Манчестер Сити» 
(0+)

05.10  Д/ф «Покорители пустыни» 
(12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35, 00.10 Х/ф «Музыкальная 

история»
11.55  Д/ф «Сергей Лемешев. Кумир»
12.35  Россия, любовь моя! «О чем 

поведал чувашский хушпу...»
13.05  Кто там...
13.35  Гении и злодеи. Соломон Ше-

решевский
14.05  Д/ф «Там, где рыбы умеют 

ходить»
15.00  Д/ф «Неистовый лицедей»
15.40  Х/ф «Исполнение желаний»
17.20  Д/с «Пешком...». Мышкин за-

тейливый
17.50  Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра, 
2017 г.

20.25  Х/ф «Разум и чувства»
22.35  Ночь в Версале. Болеро и дру-

гие шедевры балетмейстера 
Мориса Бежара

01.30  М/ф для взрослых «Раз ковбой, 
два ковбой...», «Старая пла-
стинка»

05.00  Их нравы (0+)
05.20  Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20  «Счастливое утро». Лотерея 

(0+)
09.25  Едим дома (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  Чудо техники (12+)
11.55  Дачный ответ (0+)
12.55  «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.00  Следствие вели (16+)
19.20  Т/с «Паутина» (16+)
23.10  Х/ф «Интердевочка» (16+)
02.10  Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)
03.05  Т/с «Шериф» (16+)

05.50  Х/ф «Рано утром»
07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.15  Х/ф «Спешите любить» 

(12+)
10.05  «Короли эпизода» (12+)
10.55  Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45  Х/ф «Туз» (12+)
13.35  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Охламон» (16+)
16.50  Х/ф «Гражданка Катерина» 

(12+)
20.25  Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+)
00.25  «Петровка, 38» (16+)
00.35  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
02.25  Д/ф «Юрий Андропов. Послед-

няя надежда режима» (12+)
04.00  Д/ф «Жизнь на понтах» 

(12+)

09.10  М/ф «Ух ты, говорящая рыба!», 
«Золотое перышко», «Бобик в 
гостях у Барбоса», «Ивашка из 
Дворца пионеров» (0+)

10.00  Сейчас (12+)
10.10  «Истории из будущего» (6+)
11.00  Х/ф «Жених с того света» 

(16+)
12.00  Х/ф «Француз» (16+)
14.00  Х/ф «Чародеи» (16+)
17.00, 01.00 Место происшествия. 

О главном (16+)
18.00  Главное (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.10 Х/ф 

«Задания особой важности. 
Операция «Тайфун» (16+)

23.05  Х/ф «Звезда» (16+)
05.00  Т/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

05.00  Т/с «Next-2» (16+)
08.40  Т/с «Next-3» (16+)
23.00  Добров в эфире (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.10  «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

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

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

(16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
12.30  Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-

шествие» (12+)
15.45  Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+)
19.00  «Тульская служба новостей» 
19.10  «Своими глазами» 
19.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00  Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Лучшие планы» (16+)
03.50  Х/ф «Пропащие ребята�– 3. 

Жажда» (16+)
05.20  Т/с «Люди будущего» (12+)
06.15  Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00  М/ф «Крякнутые каникулы» 
(6+)

07.35  М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

8.30  Музыка на канале (16+)
08.55, 11.30 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
09.00  М/с «Смешарики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.10  М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.50  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Х/ф «Три икса�– 2. Новый 

уровень» (16+)
18.20, 03.15 Х/ф «Маска Зорро» 

(12+)

21.00  Х/ф «Иллюзия обмана�– 2» 
(12+)

23.30  Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» (16+)

01.25  Х/ф «Мамы-3» (12+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.20, 
0.20 Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» (12+)
12.30  «Шеф» (12+)
13.30  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
14.00, 23.00 «Про кино» (12+)
14.30  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
15.30  Х/ф «Приключение маленьких 

итальянцев» (16+)
17.40  Д/ф «Мой адский котик» (12+)
18.30  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.25 Т/с «Тысяча и одна 

ночь» (16+)
21.00  Х/ф «Самый опасный человек» 

(16+)

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

07.30, 23.50 «6Dкадров» (16+)
07.50  Х/ф «Материнская любовь» 

(16+)
10.55  Х/ф «Лекарство для бабушки» 

(16+)
14.25  Х/ф «Салями» (16+)
18.00  Д/ц «2017. Предсказания» 

(16+)
19.00  Х/ф «Трава под снегом» (16+)
22.50  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
00.30  Т/с «Партия для чемпионки» 

(16+)
04.00  «Свадебный размер» (16+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.30  Мультфильмы (0+)
10.05  Х/ф «Рассеянный» (0+)
11.45  Х/ф «Налево от лифта» (12+)
13.30  Угадай кино (12+)
14.30  Т/с «Солдаты-4» (12+)
22.30  Х/ф «Отчаянный» (0+)
00.30  «Голые приколы» (18+)
01.00  Х/ф «Глаз шторма» (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.15  Х/ф «История дельфина» (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 

«Элементарно» (16+)
14.45  Х/ф «Беовульф» (16+)

17.00  Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
19.00  Х/ф «Возвращение супермена» 

(12+)
22.00  Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
23.45  Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
01.45  Х/ф «Битва титанов» (12+)
04.15, 05.15 «Китайский гороскоп» 

(12+)

06.00  Мультфильмы
06.20  Х/ф «Чук и Гек»
07.15  Х/ф «Право на выстрел» (12+)
09.00  «Новости недели» 
09.25  Служу России
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10  Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)
12.00, 13.15 Х/ф «С Дона выдачи 

нет» (16+)
13.00  Новости дня
14.10  Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.50  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.55  Х/ф «Вопреки здравому смыс-

лу» (16+)
00.50  Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
02.35  Х/ф «Начало» (6+)
04.30  Х/ф «Госпожа Метелица»

05.05  «Служу Отчизне» (12+)
05.30, 17.20 Х/ф «Исполнительный 

лист» (12+)
07.05  «Большая наука» (12+)
08.00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30, 00.45 «Основатели» (12+)
08.40  М/ф «Трое из Простоквашино» 

(12+)
09.00, 03.40 Х/ф «Гранатовый брас-

лет» (12+)
10.40  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
11.30, 16.50 «Вспомнить все» (12+)
12.00  «Доктор Ледина» (12+)
12.15  Х/ф «Тень» (12+)
13.50, 00.00 Д/ф «Я – местный. Ека-

теринбург» (12+)
14.35  Х/ф «12 месяцев. Новая сказ-

ка» (12+)
16.05  М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простаквашино»
19.00, 23.20 ОТРажение недели 

(12+)
19.40  «Киноправда?!» (12+)
19.50  Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
22.30  Х/ф «Поезд милосердия» 

(12+)
01.00  Календарь (12+)
02.00  Д/ф «У нас одна Земля» (12+)
02.55  «Медосмотр» (12+)
03.05  «Фигура речи» (12+)

По горизонтали: Снеговик. Права. Уха. Лис. 
Аграмант. Хвост. Аарон. Еда. Муха. Шанс. 
Лавр. Лоа. Нападки. Окно. Бра. Дали. Фурор. 
Сплав. Сани. Аве. Подол. Рак. Совок. Кепи. 
Аре. Пал. Ода. Дрова. Писатель. Отвал. Кол-
ли. Кап. Кук. Гирлянда. Опала.
По вертикали: Аналой. Нал. Список. Книга. 
Плечики. Раздел. Сор. Ягуар. Арибалл. Мо-
литва. Тля. Гвиана. Казеин. Скутер. Редька. 
Опахало. Поопо. Океанавт. Балобан. Лав-
ка. Вис. Офис. Аул. Астма. Ёлка. Браво. Хо-
ровод. Арека.

Ответы на сканворд 
из № 200 от 30 декабря

Сергей Иванович Плюханов – человек, привыкший мыслить 
масштабно. Несколько десятилетий своей жизни он посвятил ста-
новлению и развитию предприятия «Трансмаш», которое обеспе-
чивает железнодорожный транспорт важнейшей продукцией – 
тормозными цилиндрами. Занимаясь крупным бизнесом, Сергей 
Иванович за экономической целесообразностью никогда не забы-
вал о социальной стороне. 

Предприятие, которым он руководит, дает львиную долю по-
ступлений в бюджет Белевского района. Сергей Иванович стара-
ется помогать и восстановлению культурных памятников своего 
древнего города, возрождению его былого величия. 

Жизненное кредо Плюханова заключается в том, чтобы через 
становление промышленности содействовать развитию области, 
да и страны в целом. Как человек, думающий о будущем региона, 
он ратует за возрождение подготовки профессионально ориенти-
рованной молодежи на уровне муниципалитетов и прилагает для 
этого максимум усилий. 

Редакция газеты «Тульские известия» поздравляет Сергея 
Ивановича с 70-летним юбилеем, желает ему крепкого здо-
ровья, чтобы энергии и потенциала директора хватило на 
долгие годы.

За социально ответственный бизнес
ратует генеральный директор белевского предприятия «Трансмаш» Сергей Иванович Плюханов. 
Мэтру от регионального тормозостроения на днях исполнилось 70 лет. 
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Театры
Тульский академический 
театр драмы 
(Пр-т Ленина, 31-а)

6 января, 11:00, 14:00
«Анчутка»
18:30 «Тетки в законе»
7 января, 11:00, 14:00
«Аленький цветочек»
18:30 «Медовый месяц Белугина»
8 января, 18:30
«Знойные мамочки»

Театр юного зрителя 
(Коминтерна, 3)

6, 7, 8 января, 11:00, 15:00
Новогодний праздник «Кто приходит в 

Новый год?»
9 января, 12:00
Новогодний праздник «Кто приходит в 

Новый год?»

Тульская филармония 
(Пр-т Ленина, 51)

6 января, 11:00, 14:00
Новогоднее представление для детей 

«Превращение Щелкунчика»
7 января, 17:00
Новогодний концерт-оливье
7 и 8 января, 12:00, 15:30 
Детские Рождественские балы в Дворян-

ском собрании
8 января, 18:00
Святочный органный концерт в рамках 

IX Международного рождественского фести-
валя «Искусство добра» 

8 января, 18:00
Рождественский бал в Дворянском со-

брании 
Каждый из нас хотя бы раз в жизни меч-

тал оказаться в гостях у Золушки, на чудес-
ном балу… В рождественские праздники 
Дворянское собрание открывает двери в 
сказку. Маленьких принцесс и их кавале-
ров, кроме бальных выходов, ждут насто-
ящие чудеса.

Музыкальное путешествие с Вифле-
емской звездой, сладкое угощение, мас-
тер-классы Маэстро бальных танцев и 
этикета, урок магии и загадочные пре-
вращения.

Встречи с рождественскими ангелами и 
ожившими елочными игрушками.

Веселые игры с героями любимых ска-
зок.

Этот небывалый праздник – как яр-
кий подарок под ветвями рождествен-
ской ели!

10 января, 18:30
Патриарший мужской хор Свято-Данилова 

монастыря

Новомосковский филиал Тульского 
академического театра драмы 
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

6 января, 11:00, 13:30
«Большое сердце маленького Хрю»
6 января, 18:00
«Школа соблазна»
7 января, 12:00
«Малыш и Карлсон»
18:00 «Безумный день, или Женитьба Фи-

гаро» 
8 января, 12:00
«Большое сердце маленького Хрю»
18:00 «Так не бывает» 

Тульский государственный 
театр кукол
(Советская, 62/15)

6 января, 11:00, 14:00, 17:00
«Морозко»
7 января, 11:00, 14:00, 17:00
«Снежная королева»

8 января, 11:00, 14:00, 17:00
«Волшебная тайна новогоднего леса»
Очаровательная, милая новогодняя сказ-

ка М. Супонина – несомненный лидер ны-
нешней театральной зимы. Специально при-
глашенный украинский режиссер  Сергей 
Брижань и наш художник Надежда Ванина 
создали изумительно красивый спектакль, 
который зарядит всех прекрасным настро-
ением в дни любимых детских праздников. 
А разве могут праздники обойтись без вол-
шебства?

Это история о маленьком медвежонке, 
который никогда не видел снега. Но этой зи-
мой он решил не ложиться в спячку, потому 
что захотел узнать, что такое настоящая зима 
и настоящий Новый год. Вместе с зайчиком 
медвежонок слепил снеговика, который рас-
сказал им тайну разноцветных волшебных 
снежинок, готовых исполнить любые жела-
ния обитателей нарядного леса. Но не вся-
кая тайна попадает в руки… нет, в лапки тех, 
кому предназначена, пока бегает по лесу хи-
трющая вредная Лиса.

Как справиться с жадной злюкой? Как сде-
лать так, чтобы все-таки засверкала на лесной 
опушке счастливыми праздничными огонька-
ми красавица елка? Приходите в наш белый 
лес, и, завороженные чудесным снегопадом, 
вы узнаете все его добрые тайны.

Выставки
Тульский областной 
краеведческий музей
(Советская, 68)

· 6 января, 15:00. Бал «Рожде-
ственская сказка»

· 7 января, 14:00. «Святки в 
тульской деревне»

· 8 января, 14:00. Тематиче-
ская экскурсия «Новый год и 
Рождество в Туле. Сто лет назад»

· «Торговый мир калужского 
купечества»

· Выставка «1941. Путь к По-
беде»

Тульский областной 
художественный музей 
(Ф. Энгельса, 64) 

· 6 января, 11:00, 13:00, 14:00. 
«Рождественские мастер-классы»

· 7 января, 15:00. Экскурсия 
«Сокровища Тульского художе-
ственного музея»

· 12 января, 18:00. Мастер-
класс по керамике от Ольги Ан-
дреевой

Выставочный зал
(Красноармейский пр-т, 16)

· 8 января, 12:00. Детский 
день: диафильм и малыши

· 11 января. Открытие выстав-
ки фотографии, посвященной 
Году экологии в России

Музей командира 
крейсера «Варяг» 
В. Ф. Руднева
(Заокский р-н, с. Савино)

· 6 января, 12:00. Интерактив-
ная программа «Рождество Хри-
стово» (нужна предварительная 
запись по тел. (48734) 4-15-29)

· 7 января. Музейный кинозал 
«Новогодние сказки»

Музей «Спасское»
(Новомосковский округ, с. Спасское, 
Центральная, 4-а) 

· 6 января, 12:00. Занятие в 
творческой мастерской «Как хо-
роша ты, русская зима…»

· С 10 января. «От Рождества 
до Крещения»

· Выставка «Такие разные 
лица»

Музей Порфирия 
Крылова
(Кутузова, 10)

· 6 января, 11:00. Музейный 
праздник «Рождественская елка»

· 6 января, 15:00. Мастер-класс 
«Подкова на счастье»

· 8 января, 17:00. Мастер-класс 
«Рисуем зиму»

· Выставка «Такие разные дет-
ские лица»

Богородицкий дворец-
музей
(г. Богородицк, территория парка, 
д. 1) 

· «Яблочные ворота. Воспоми-
нания о былой Москве». Выстав-
ка живописи и пастели А. Матре-
шина

· Выставка живописных работ 
М. Зинченко «Успех»

Тульский военно-
исторический музей
(Центр военно-
патриотического 
воспитания) 
(1-й пр-д  Металлургов, 3)

· С 9 по 16 января. Новогоднее 
музейно-педагогическое занятие 
«Как солдат Новый год встречал» 
(по предварительным заявкам по 
тел. (4872) 46-25-80)

Кино
«Три богатыря и Морской царь»

Режиссер: Константин Феоктистов
Авторы: Александр Боярский, Светлана Саченко, Алена Табунова
Продолжительность: 77 мин.

У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они ре-
шают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом 
мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется 
на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами Морского 
царя, чтобы пополнить казну и «залатать бюджет». Да вот только 
Морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как 
теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, 
конечно, любовь.
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Из архива Тульского дома 

        народного творчества

Христославцы 
со «звездой»

– Время этих зимних празд-
ников определялось тремя дня-
ми: от Рождества – через Васильев 
день (Новый год) до Крещения, – 
рассказала специалист Тульского 
дома народного творчества Вале-
рия Ситникова. – Святки счита-
лись молодежным праздником: в 
деревнях Тульской губернии, как 
и в других, парни и девушки, об-
ходя в рождественскую ночь дома, 
традиционно славили Христа. 

Но поскольку в нашем народе 
язычество и христианство тесно 
переплетены, то нарождающее-
ся солнце также символизировало 
младенца. А на колядующих были 
надеты маски козы, медведя, ко-
ровы, вывернутые шубы, все это – 
из глубокой древности.

Пришедшие в дом запевали ко-
лядки, желая благополучия хозя-
евам: «Коляд-коляд-коляда, до вас 
гостей череда! Наши гости вхо-
дят в дом, осыпают вас зерном! 
Вас деньгами осыпают – счастья-
радости желают!..» И когда на ма-
кушку хозяину с хозяйкой сыпа-
лись рожь или просо, считалось, 
что это принесет богатый урожай 
в наступающем году.

Нет общего мнения, откуда по-
шло слово «коляда»: то ли от име-
ни древнего славянского бога 

«коло» – круг, то ли от латинско-
го «календа» – первый день в году. 

В народном понимании коляда 
выступала символом нового зем-
ледельческого года, от которого 
зависело благосостояние крестья-
нина. И потому в домах колядов-
щиков ждали, готовили для них 
угощения, а то и деньги.

Колядовщики ходили не толь-
ко по деревням, но и по городам, 
о чем пишет Иван Шмелев в сво-
ей книге «Лето Господне», но там 
по господским домам ходили, ко-
нечно, простолюдины..

Как правило, с утра шли дети, 
днем – подростки, а вечером – пар-
ни и девушки. Количество сла-
вильщиков зависело от главного 

атрибута шествия – рождествен-
ской звезды, символизирующей 
Вифлеемскую. Ее делали из обру-
ча сита, заклеенного с одной сто-
роны промасленной бумагой, а 
внутри него устанавливали све-
чу, делали рожки-лучи. Чем боль-
ше и красивее получалась звезда, 
тем больше колядующих собира-
лись под ней.

Игрища для взрослых 
Что было главным в жизни 

крестьян? Большая крепкая се-
мья, богатый урожай, и потому в 
святочные вечера почти каждый 
вечер (кроме сочельников) прово-
дились молодежные игрища, где 

парни и девушки, наряженные в 
свои лучшие одежды, могли при-
смотреться друг к другу. 

В Тульской губернии на моло-
дежи из зажиточных семей были 
надеты поддевки и поневы из до-
рогого сукна, на ногах – сапоги и 
«коты» из натуральной кожи. Де-
вушки носили украшения – мед-
ные, а то и серебряные сережки 
и колечки. С появлением фото-
графии на снимки попадали в 
основном люди в парадной, а не 
в повседневной одежде: оно и 
понятно, «сняться на карточку» 
было событием, и каждому хоте-
лось выглядеть получше.

Своеобразной готовностью к 
браку считалось их умение пра-

вильно вести себя на игрищах: 
сдержанно, с достоинством. За 
громкий смех или не в меру бой-
кие словечки могли осудить все, 
кто присутствовал на посиделках.

Удивительно: публичные (на 
миру) поцелуи не считались за-
зорными, а вот если парочку за-
ставали в укромном месте, девка 
была «ославлена» (то есть опозо-
рена) на всю округу. 

И потому на игрищах води-
лись хороводы, затевались игры, 
где каждый мог выбрать при 
всех суженую. К примеру, под 
припевки: «Царевня-королевня, 
кого любишь – облобзайся, а не 
любишь – распрощайся…», юно-
ша выводил в круг красавицу, 

Наступили Святки – 
Как праздновали это 
время наши предки? 
Чему радовались? 
Что их веселило, 

развлекало? 
И далеко ли мы 

ушли от них? Или 
по-прежнему готовы 

и гадать, пытаясь 
заглянуть в будущее, 

и слушать разные 
«небывальщины».

Колядующие христославы со звездой. Горецкий уезд Могилевской губернии, 1903
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глядя, как она себя поведет в от-
вет. И если девушка дарила при 
всех поцелуй парню – пара слади-
лась, народ ждал скорой свадьбы. 

Ну и те, кто постарше, раз-
влекались как могли. Всегда на-
ходился на селе шебутной му-
жичок, который устраивал 
своеобразный «театр» для одно-
сельчан. Были и те, кто ему по-
могал, и тогда перед народом раз-
ыгрывались сценки, понятные 
всем присутствовавшим: кого из 
мужиков баба ухватом отлупи-
ла, кто пьяный с воза свалился. 
За неимением развлекательных 
заведений такие показы пользо-
вались успехом!.. 

Песенки подблюдны
И, конечно, в эти дни всюду га-

дали – на счастливое супружество, 
на приплод, на удачу: считалось, 
что в ночи на великие праздники 
исполняются желания и можно 
узнать, что ждет в будущем году. 

Как правило, девушки собира-
лись в доме одинокой женщины 
– солдатки или вдовы, которая и 
руководила ими. Гаданий было 
много: на камнях (взять возле ко-
лодца камень, какой попадется – 
шершавый или гладкий, такая и 
замужняя жизнь будет), на сапо-
ге (кинуть за ворота и посмотреть, 
куда носок показывает – оттуда 
и жених будет), на спичках (сло-
жить перед сном колодец в изго-
ловье, куда должен будет прий-
ти суженый – «коня напоить и 
умыться»). 

У Василия Жуковского в поэ-
ме «Светлана» все это очень точ-
но описано. И то, как «в чашу с 
чистою водой клали перстень зо-
лотой… И над чашей пели в лад 
песенки подблюдны». Когда из 
чаши вынимали очередную вещи-
цу, исполнялись куплеты с пред-
сказанием будущего. 

И поскольку Василий Андрее-
вич был нашим земляком, родив-
шимся в селе Мишенском Белев-
ского уезда, он описал способы 
узнать будущее, которые были 
характерны как раз для Тульской 
губернии: и как девки снег «по-
лоли», и как курицу зерном кор-
мили..

А еще девушки бегали за око-
лицу – слушать собачий лай: если 

собачка молодая и лает весело, то 
и муж такой попадется. Ну а если 
хрипящая старая псина – жди, что 
посватается злобный старик!..

Кто там, в зазеркалье?..
Ну и, конечно, находились во 

все времена отчаянные девки, ко-
торые не боялись гадать на зер-
калах или идти ночью в баню – у 
банника судьбу выспрашивать. И 

до сих пор живут в народе, пере-
даваясь из поколения в поколе-
ние, предания об этом…

«Пошла Маруська в баню, а 
девка-то она была  – оторви да 
брось!.. Вот и решила погадать на 
будущий год: возьмет ее миленок 
замуж или нет. Ну как положено – 
горсть золы в таз с водой броси-
ла. А та по всему дну разошлась – 
значит, ничего хорошего не жди. 

Маруська закручинилась, да и за-
была воду ту на пол вылить – чтоб 
все зло в подпол ушло. Глядь – а 
в углу уже сидит мохнатый, да и 
к себе манит, манит… Так никто 
девку замуж и не взял: кому ж 
нужна банникова невеста?»

«А Фрося на зеркалах отважи-
лась гадать: села одна в комнате, 
поставила два – одно перед дру-
гим, да свечи зажгла и смотрит, 

смотрит в тот коридор… Жут-
ко! Там мелькают-то разные, те 
самые… А она уж больно замуж 
хотела за красивого выйти: сама 
рассказывала, что на каждой мо-
литве об этом просила. И вот ви-
дит в большем зеркале – идет к 
ней кто-то, со ступеньки на сту-
пеньку и все ближе. А лица-то и 
не видать! Фроська уж так-то всма-
тривалась – закрыто, что ты бу-
дешь делать! Вот она и засмотре-
лась и пропустила момент, когда 
надо было крикнуть: «Чур меня!», 
да и накрыть зеркало зеркалом. А 
тот-то руку высунул, да ка-ак даст 
ей по щеке!.. Так потом всю жизнь 
она с синим пятном и ходила: по-
нятное дело, что никакой краси-
вый к ней не посватался, так – за 
хлюпика какого-то вышла…»

И не так уж далеко мы ушли 
от этих «преданий старины глубо-
кой»: стоит только набрать в Сети 
«святочные гадания», как желаю-
щему заглянуть в будущее предла-
гается множество способов – ар-
хаичных, наивных, но забавных.

 праздник да колядки!

В Тульской губернии гадали по-особому: кормили курицу зерном

Пришедшие в дом запевали колядки, желая благополучия хозяевам: 
«Коляд-коляд-коляда, до вас гостей череда! Наши гости входят в дом, 
осыпают вас зерном! Вас деньгами осыпают#– счастья-радости жела-
ют!..» И когда на макушку хозяину с хозяйкой сыпались рожь или просо, 
считалось, что это принесет богатый урожай в наступающем году.
Нет общего мнения, откуда пошло слово «коляда»: то ли от имени 
древнего славянского бога «коло»#– круг, то ли от латинского «кален-
да»#– первый день в году. 
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