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Уважаемые жители 
Тульской области!

Сердечно поздравляю 
вас с наступающим Но-
вым годом и Рожде-
ством Христовым!

В эти предново-
годние дни мы под-
водим итоги, строим 
планы на будущее. 

2017-й для Тульской области стал годом на-
пряженного труда, ярких и запоминающихся 
событий, важных решений для дальнейше-
го социально-экономического развития ре-
гиона. Впереди – новые надежды, переме-
ны к лучшему. 

Каким будет наступающий год, во мно-
гом зависит от согласия в обществе и нашей от-
ветственности за настоящее и будущее России. Из 
стремлений и поступков каждого складывается 
жизнь и история страны.

Пусть наступающий 2018-й год для нашего ре-
гиона станет временем новых свершений, сози-
дания, реализации всех добрых замыслов! Желаю 
вам встретить этот замечательный, добрый семей-
ный праздник в окружении дорогих людей. Тепла и 
уюта вашему дому, мира, здоровья и благополучия!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

Дорогие жители Тульской области!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Это самые яркие, добрые и долгожданные празд-

ники – время радости, улыбок и подарков. В эти дни 
мы делимся друг с другом положительными эмоция-
ми и приятными воспоминаниями, подводим итоги 
уходящего года и строим планы на будущее.

Для Тульской области 2017 год был очень насы-
щенным. Он принес нам новый полезный опыт, дал 

старт многим амбициозным проектам. Вместе с вами мы работали 
на благо родного края. Уверен, что и в 2018 году мы продолжим до-
биваться поставленных целей. Для этого у области есть все необхо-
димое.

Давайте в Новый год возьмем с собой только самое лучшее. Пусть 
он подарит нам как можно больше счастливых мгновений. Пусть вас 
окружает забота родных и близких людей, а дома всегда будет теп-
ло и уютно.

Крепкого здоровья вам, успехов, добра и благополучия!
С праздником!

Алексей ДЮМИН, 
губернатор Тульской области

Уважаемые земляки! 
Примите от депутатов 

Тульской областной Думы 
сердечные поздравления 
с наступающим Новым го-
дом! 

Этот добрый зимний 
праздник мы по традиции 
встречаем в кругу семьи, 

с близкими друзьями. Мы всегда стремимся 
сделать его волшебным и радостным. С удо-
вольствием наряжаем елку, дарим подарки, 
а под бой кремлевских курантов загадыва-
ем заветные желания и верим, что они обя-
зательно сбудутся. 

Благодарю вас за созидательный труд на 
благо Тульской области. Уверен, что в буду-
щем году мы добьемся новых успехов.

Искренне желаю, чтобы эти празднич-
ные дни стали для вас началом нового удач-
ного года, полного успешных свершений!

Здоровья вам, счастья, благополучия и 
всего самого наилучшего!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель

Тульской областной Думы
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Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим 
 Новым, 2018 годом и Рождеством Христовым!

Приближаются самые добрые и долгожданные 
зимние праздники. Уходящий год был достаточ-
но успешным для акционерной компании – мы 
продолжили модернизацию производства, ре-
структуризацию и благоустройство завода. Стра-
тегия развития подтвердила, что на пути к успеху 
нет предела совершенствованию. И машиностро-
ители вновь доказали, что способны достойно 
решать задачи, которые ставит жизнь. Профес-
сионализм и сплоченность трудового коллектива 
позволили реализовать многие планы, наметить 
проекты на будущее. Искренне благодарю всех за 
трудолюбие, ответственность, преданность заво-
ду и оружейным традициям! 

Встречая Новый год, мы вспоминаем о про-
шлом, подводим итоги, думаем о будущем, стре-
мясь сделать его лучше и радостнее. Уверен, на-
ступающий год станет годом инновационных 
идей, позитивных перемен и дальнейшей кон-
структивной работы. 

Новый год – это всегда новая страница в жиз-
ни. Желаю, чтоб для каждого из вас 2018-й стал 
годом исполнения заветных желаний, добрых 
надежд, прибавил сил и здоровья, чтобы вместе 
с Новым годом в ваши дома вошли счастье и бла-
гополучие. 

Пусть сопутствуют вам успехи в делах, радуют 
родные и близкие, а в каждой семье царят мир, 
любовь и согласие!

Е. А. ДРОНОВ,
генеральный директор 

АО «АК «Туламашзавод» 

Уважаемые коллеги, партнеры!
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающими торжествами – Новым го-
дом и Рождеством!

Уже совсем скоро любимые, радостные, добрые праздники раскрасят 
нашу жизнь в яркие краски, наполнят ее светом надежд, устремленных 
в будущее! Мы ждем в эти дни только хороших событий и исполнения 
самых заветных желаний!

Все, что загадаем мы под бой курантов, обязательно сбудется! И не 
только потому, что в жизни всегда есть место волшебству и чуду. Мы 
подготовили хорошую основу для грядущих позитивных перемен, для 
значимых преобразований и созидательных процессов.

Мы в компании «Щекиноазот» сегодня мечтаем и о личном и семейном 
благополучии, и о том, чтобы наши планы в рамках долгосрочной страте-
гии развития завода получили дальнейшую успешную реализацию. 

Одни из немногих предприятий своей отрасли, в настоящее время 
мы ведем строительство одновременно нескольких высокотехнологич-
ных производственных установок. И все проекты – в активной фазе! 

Год 2017-й заложил хороший фундамент для года наступающего, ко-
торый станет для компании поистине прорывным, знаковым, опреде-
ляющим ход дальнейших реформ на заводе. 

Высокие результаты производственной деятельности стали возмож-
ны благодаря профессионализму, нацеленности на результат, сплочен-
ности всего коллектива химиков! 

От души благодарю за эффективное и конструктивное сотрудничество 
всех наших партнеров, представителей делового сообщества, власти! 

…Пусть новый, 2018 год станет временем осуществления замыслов 
и добрых дел! Пусть он будет удачным и счастливым! Запомнится но-
выми свершениями, исполнением всего задуманного и множеством яр-
ких, позитивных моментов! Крепкого здоровья вам и вашим близким! 
Мира и тепла вашим домам!

Б. А. СОКОЛ,
президент компании «Щекиноазот» 

Дорогие друзья, 
уважаемые жители Тулы 

и Тульской области! 

Совсем скоро мы встретим новый, 2018 год!
Подведомственное Россельхознадзору ФГБУ 

ЦНМВЛ приложило максимум усилий для того, 
чтобы жители региона могли быть довольны ка-
чеством продукции, которую они покупают. В 
2017 году мы много работали над тем, чтобы в 
предновогодние дни вы не думали о безопасно-
сти того, что стоит на вашем праздничном столе, 
а просто наслаждались новогодними праздника-
ми и общением со своими близкими. 

Окончание старого года и начало нового – это 
своеобразный рубеж. Мы подводим итоги уходя-
щего года. Нам есть чем гордиться, а значит, мы 
можем с уверенностью смотреть в будущее и ста-
вить перед собой новые задачи.

В будущем, 2018 году каждому из нас пред-
стоит доказать, что мы умеем трудиться и до-
биваться высоких результатов. Встречая его, мы 
надеемся на лучшее, верим в успех, ждем новых 
достижений. 

От всей души желаю, чтобы наши самые сме-
лые ожидания сбылись! Счастливого Нового года!

Р. Н. РЫБИН, 
директор ФГБУ ЦНМВЛ
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Юлия МОСЬКИНА  

Сергей КИРЕЕВ, Геннадий ПОЛЯКОВ

итоги года

Анна Лугинина, 
17 лет, 
Щекинский район:

– Мне этот год 
запомнится на 
всю жизнь, по-
тому что сбы-
лась главная 
мечта – по-
ступить на ху-
дожествен-
ное отделение 

в Тульский колледж искусств 
имени Даргомыжского. Пер-
вую попытку я предприняла 
в прошлом году после девя-
того класса, но не прошла по 
результатам творческого кон-
курса. Поступить в этот кол-
ледж очень сложно, ведь там 
мечтают учиться много по-
настоящему одаренных дево-
чек и ребят. Весь год я усилен-
но занималась с преподавате-
лем художественной школы 
имени Поленова. И вот ре-
зультат – в 2017-м я поступи-
ла! И уже успешно сдала пер-
вую в жизни сессию. Учиться 
мне безумно нравится, я про-
сто счастлива!

Ольга Мойсеянчик, 
30 лет, 
Тула:

– Простым год 
не назовешь: 
он был отме-
чен потерями, 
и в этот раз я 
недосчитаюсь 
за празднич-
ным столом 
родного чело-

века. Но жизнь продолжается, 
она полна удивительных от-
крытий. Например, новая «зу-
бастая» улыбка моей малень-
кой племянницы – у нее дол-
го не росли зубки. Или мое 
30-летие, нагрянувшее так не-
жданно в 2017-м. Отличный 
возраст, скажу я вам: еще мо-
лода, но уже не легкомыслен-
на. А еще в этом году мне уда-
лось попасть на мюзикл «Бал 
вампиров» – впервые мне 
было страшно в театре. Были 
«творческие прорывы»: се-
рьезно увлеклась вышивкой 
и теперь провожу за ней поч-
ти каждый вечер.

Дмитрий Васин, 
35 лет, 
Тула:

– Конечно, этот 
год особен-
ный. Прово-
жать его при-
дется, мож-
но сказать, два 
раза. Для на-
чала на Маль-
те, где я учил 

английский язык, мы отмети-
ли католическое Рождество 
в ин терна цио наль ной к омпа-
нии. На улице – жара, а город 
украшен новогодним убран-
ством, переливаются электри-
ческие сосульки и снежин-
ки, елки стоят высотой с трех-
этажный дом. А строительства 
выше тут, к слову, и нет. На 
праздничном столе, помимо 
прочего, было пюре из мест-
ного сладковатого картофеля – 
говорят, мальтийцы им очень 
гордятся. Но все же я надеюсь, 
что 31 декабря жена пригото-
вит «нормальное» картофель-
ное пюре.

Сбылось и не забудется:  

ЯНВАРЬ

АПРЕЛЬ

ФЕВРАЛЬ

МАЙ

МАРТ

ИЮНЬ

Развитие сельских клубов
Наш регион, который уже в конце минувшего года сумел войти в федеральную 
программу «100 сельских клубов», получил 150 миллионов руб лей на строитель-
ство и ремонт учреждений культуры. Наряду с Тульской областью в проекте стали 
участвовать Северный Кавказ, Республика Тыва, Ставропольский край, Ингуше-
тия и Северная Осетия, Омская и Ростовская области.

Визит Шойгу
Тулу посетил глава Миноборо-
ны России  Сергей Шойгу.
Он осмотрел цеха научно-
про из водс т вен ного объеди-
нения, где создают корпуса 
высокоточных ракет. И кон-
статировал, что снижение 
объемов гособоронзаказа не 
ожидается.

Исчезновение горельефа
В Туле убрали советскую символику со здания ДКЖ. Люди возмущались: зачем сбили го-
рельеф – памятник советской скульптуры? Ответ нашелся довольно быстро. Лепнину де-
монтировали не просто так, а из-за опасности: конструкция весила 7 тонн и в любой мо-
мент могла рухнуть. Уже к августу декор вернули на место, выполнив теперь из гипса.

Строительство школы
Впервые за 10 лет в регионе начали строить школу – в тульском микрорайоне Зелен-
строй-2. Проект инновационный и дорогостоящий, он обошелся почти в 700 миллионов 
руб лей. В конструкцию здания входят четыре башни, в которых располагаются классы. 
В школе будут сразу три подъемных устройства для детей с ограниченными возможностя-
ми. Свои двери она должна открыть уже 1 сентября 2018 года.

Студенческая весна
Тула принимала у себя юбилейную, XXV «Студен-
ческую весну». В центре города возвели гигантские 
трибуны – выше кремлевской стены. Туда умести-
лись 3,5 тысячи студентов из 85 субъектов РФ. Цере-
мония открытия была настоящей феерией, создан-
ной силами свыше полутора тысяч тульских арти-
стов. Завершающий фестиваль гала-концерт состо-
ялся в Московском Кремле спустя пять дней.

Пряник на высоте
Тульский пряник оказался на высоте. Его классический вариант – с фрук-
товой начинкой, но в оригинальной обертке с брендом «Аэрофлота» 
с 1 июня вошел в бортовое меню. Его стали подавать пассажирам в эко-
номклассе на рейсах из Москвы, которые длятся больше трех часов.

Предновогодняя нора, помимо прочего, всегда располага-
ет к тому, чтобы обратиться в мыслях к прожитому году. 
Чему-то улыбнуться, о чем-то пожалеть, а отдельные мо-
менты захотеть прожить снова. Банальность? Возможно. 
Но вряд ли найдется хоть один человек, который на досу-
ге не улучит для этого минуту. «Тульские известия» тоже 
подвели итоги, узнав у своих читателей, какие события 
2017-го они считают самыми важными.
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Станислав Скидан, 
17 лет, 
Донской: 

– Этот год мне на-
долго запомнится. 
Летом я окончил 
школу и поступил в 
институт. Но самое 
главное – именно в 
2017-м я присоеди-
нился к движению 
Общероссийско-

го народного фронта. Это реальная 
возможность улучшать жизнь. Не 
лично свою, а тех, кто живет рядом. 
Нам уже удалось добиться ликви-
дации свалки и ремонта дороги. И 
это далеко не все достижения. Впе-
реди – много работы, но этот год 
стал для меня ключевым.

Наталья Орешина, 
34 года, 
Узловая:

– Не скажу, что 
2017-й был для 
меня простым пе-
риодом, но глав-
ное, что в уходя-
щем году сбылись 
сразу три мои за-
ветные мечты. В са-
мом начале года я 

вышла замуж, в июле родила до-
ченьку. А в августе мы наконец су-
мели поменять нашу «однушку» на 
более просторную и комфортную 
двухкомнатную квартиру и спра-
вить новоселье. Сейчас нашей Бу-
синке, как мы с мужем ласково на-
зываем доченьку, уже пять меся-
цев, она каждый день радует нас 
чем-то новым, становится все инте-
реснее, больше улыбается. Вот уже 
начинают прорезываться зубки! Те-
перь я понимаю, что самое главное 
в жизни – это не образование, ра-
бота и карьера, а семья и ребенок!

Антон Медведев, 
18 лет, 
Новомосковск:

– 2017-й могу доба-
вить себе в актив 
за то, что наконец-
то удалось испол-
нить одно из сво-
их заветных жела-
ний: устроиться на 
работу. Несмотря 
на то что я еще сту-

дент, нашел вакансию с официаль-
ным трудоустройством, причем на 
учебе это практически не отрази-
лось. Теперь я могу сам строить 
свой бюджет, а не зависеть от того, 
есть ли у родителей деньги на мои 
карманные расходы.

Анатолий Бакатуев, 
62 года, 
Епифань:

– Нынешний год, в 
отличие от прошло-
го, я могу вспом-
нить лишь хоро-
шими словами. 
Главное, что отме-
чу, – не подкачало 
здоровье, а на это в 
моем возрасте об-

ращаешь внимание прежде всего, 
на этом вся жизнь строится. Были 
приятные и долгожданные при-
обретения: удалось наконец-то ку-
пить гараж и машину. Конечно, сам 
я за руль уже вряд ли сяду, но есть 
внук, который с удовольствием 
«крутит баранку». Благодаря этому 
мы с семьей стали больше прово-
дить времени вместе, выбираясь в 
разные поездки, а это для меня са-
мое важное.

чем запомнился 2017-й?
ИЮЛЬ

ОКТЯБРЬ

АВГУСТ

НОЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Тульская набережная
В середине лета презентовали проект «Тульская набережная». 
С инициативой «вернуть реку горожанам» выступил губернатор 
Алексей Дюмин. Проект предусматривает развитие набережной 
реки Упы со стороны Тульского кремля. Затронет он и Кресто-
воздвиженскую площадь, сквер имени Мосина и улицу Метал-
листов, которая станет пешеходным «музейным кварталом».

Строительство детской больницы
Строительство двух новых корпусов Тульской детской областной клинической 
больницы наконец вошло в активную фазу. Мечтали об этом и неоднократно пере-
делывали в ожидании финансирования проектно-сметную документацию долгих 
10 лет. Сдвинуть проблему с мертвой точки смог губернатор области Алексей Дю-
мин. Ход работ находится на его личном контроле.

Юбилей области
Во вторую субботу месяца регион отметил юбилей – 80 лет со дня об-
разования Тульской области и 240 лет Тульской губернии. В оружей-
ной столице гулянья проходили на площади Ленина и набережной 
Упы. Гостей праздника угостили жареной картошкой из гигантской 
сковороды и напоили чаем из царь-самовара. Разумеется, свои торже-
ства прошли и в остальных муниципалитетах.

Рекордный урожай
Подведены итоги о том, что в регионе собра-
ли рекордный за последние 30 лет урожай зер-
новых и зернобобовых культур. Тогда, в 1987 
году, единственный раз в истории региона было 
собрано более 2 миллионов тонн зерна. Ли-
дерами среди муниципалитетов стали Ефре-
мов, Чернский, Куркинский, Воловский, Тепло-
Огаревский, Плавский и Каменский районы.

«Народный бюджет – 2018»
Завершилось голосование жителей по заявкам на участие в проек-
те «Народный бюджет-2018». Статистика показала, что популярность 
проекта растет. Например, ефремовцы подали 140 заявок, жители 
Тулы – 194, кимовчане – 47, новомосковцы – 77, щекинцы — 63.

«Узловая» – 
для нефтяников
В особой экономической зоне «Узло-
вая» запустили единственное в стра-
не производство труб для нефтегазо-
вой промышленности. До недавнего 
времени такие трубы выпускали толь-
ко за рубежом. Теперь в регионе есть 
свое импортозамещающее производ-
ство – «Энгельсспецтрубмаш» – пер-
вый завод, появившейся на террито-
рии ОЭЗ.

Упы. Гостей праздника угостили жареной картошкой из гигантской 
сковороды и напоили чаем из царь-самовара. Разумеется, свои торже-
ства прошли и в остальных муниципалитетах.

родный бюджет 2018
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Арсений АБУШОВ

«В
се, что тебя касается. 
Все, что меня каса-
ется»… Экономика, 
социалка, образова-
ние, спорт, культу-

ра… Все ключевые сферы жизни 
охватывают два десятка проектов 
«Единой России». Насколько пре-
успели партийцы в их реализа-
ции и чего удалось добиться с их 
помощью в уходящем году «еди-
нороссам»? Ответ на эти вопросы 
наглядно демонстрировала вы-
ставка, организованная в рамках 
XVII съезда партии, прошедшего 
в Москве на ВДНХ. 

П 
«Здоровое будущее», «Россий-

ское село», «Историческая па-
мять», «Городская среда», «На-
родный контроль»… Как пазлы, 
собранные воедино, образуют 
картину, так и проекты, ставшие 
инструментами реализации про-
граммы «Единой России», нагляд-
но демонстрируют, как измени-
лась страна за год, чего добилась 
за это время партия власти.

Тулякам тут есть чем похва-
стать – наша область представ-
лена на большинстве стендов 
экспозиции. К примеру, возле 
живописного фрагмента улич-
ного дворика в рамках «Город-
ской среды» куратор этого про-
екта в Туле, депутат Дмитрий 
Федотов, замечает: благоустрой-
ством дворов давно и успешно 
занимаются все регионы, а вот 
за скверы и парки первыми взя-
лись туляки. 

– Тульская область – лидер не 
только в ЦФО, но и в России. Опыт 
у нас накопился богатый, и пото-
му у меня постоянно спрашива-
ют: с чего начинать, как жителей 
вовлекать, и так далее, – расска-
зывает Дмитрий Иванович. 

Немало места отведено ту-
лякам и на федеральном стен-

де, посвященном «Народному 
контролю». 

– По итогам реализации в те-
кущем году Тульская область – в 
числе 16 субъектов страны, чьи 
практики признаны лучшими и 
включены в федеральный буклет 
проекта, – говорит ре гио наль ный 
координатор «Народного контро-
ля» Юлия Марьясова.

А вот макеты новейшего рос-
сийского лайнера МС-21 и соз-
данного из композитных мате-
риалов автомобиля. За компози-
тами – будущее. И об этом в По-
слании областной Думе буквально 
за день до съезда говорил губер-
натор области Алексей Дюмин: 

– Особая экономическая зона 
«Узловая» станет тем фундамен-
том, на котором будет постро-
ен новый проект правительства 
Тульской области. Проект соз-
дания профильного кластера по 

производству композитных ма-
териалов – так называемая «Ком-
позитная долина».

Так что не исключено, что на 
следующем съезде «Единой Рос-
сии» будут демонстрировать ма-
кеты, созданные и на Тульской 
земле. 

Р 
На совместном заседании выс-

шего и генерального советов пар-
тии решили объединить смеж-
ные, отраслевые партпроекты. 
Оптимизация – процесс необхо-
димый, «закостенелость» процес-
су в этом случае не повредит, да 
и координировать работу проще 
и эффективнее. 

– Количество проектов сокра-
тится, но не за счет того, что мы 
будем сворачивать какие-то из 
них, а за счет объединения близ-
ких по направлениям деятельно-

сти. Например, «Местный Дом 
культуры», «Театры – детям» и 
«Театры малых городов» стали 
единым проектом под названием 
«Культура малой родины». Всего 
партийных проектов будет 14, – 
пояснил секретарь Тульского ре-
гио наль ного отделения «Единой 
России» Николай Воробьев.

Еще одна новость с площа-
док съезда также касается пере-
форматирования, но уже внутри-
партийной структуры. В сторону 
ее укрупнения. Депутат Госдумы 
от Тульской области Виктор Дзю-
ба возглавил Межре гио наль ный 
координационный совет (МКС) 
партии по ЦФО. 

– Нарезка по принципу «один 
округ – один МКС» логична и 
оправданна, поскольку это упро-
стит взаимодействие между ре-
гио наль ными отделениями, к 
тому же это намного удобнее с 

точки зрения управления и ад-
министрирования. Кроме того, 
МКС будет оказывать консуль-
тативную помощь по проведе-
нию мероприятий в рамках из-
бирательных кампаний, а также 
напрямую взаимодействовать с 
администрацией президента и 
полномочным представителем 
президента в ЦФО, – прокоммен-
тировал Дзюба.

В –  !
Ключевой темой ХVII съезда 

партии стали выборы, а точнее – 
подготовка к предстоящей прези-
дентской кампании. Главная за-
дача – победа Владимира Путина.

– Мы с вами уже давно и твер-
до определили, кому окажем пол-
ную поддержку. В этом году пар-
тии исполнилось 16 лет, и все эти 
годы у нее был один бесспорный 
лидер – лидер, который объеди-
няет людей, живущих в нашей 
стране, объединяет Россию. Тот, 
кому доверяет и кого поддержи-
вает абсолютное большинство 
граждан нашей страны, – Вла-
димир Владимирович Путин, – 
обратился с трибуны председа-
тель «Единой России» Дмитрий 
Медведев. 

Президент и сам присутство-
вал на съезде. Владимир Путин 
поблагодарил «единороссов» за 
совместную работу, отметив, что 
партия «заслужила лидерство 
реальными делами в интересах 
граждан, на благо наших регио-
нов, на благо всей страны».

– И конечно, если что-то у нас 
и получалось, если есть какие-то 
достижения, то это прежде всего 
заслуга граждан России, их воля, 
труд, вера в себя, порой самопо-
жертвование, вера в патриотизм 
как в главную идею, вера в свою 
Родину. Это все – решающая сила 
нашего движения вперед, – сде-
лал ремарку глава государства, по-
сле выступления которого Дми-
трий Медведев объявил партий-
ную мобилизацию. 

– Этот съезд имеет историче-
ское значение. В самое ближайшее 
время члены и сторонники пар-
тии активно включатся в предвы-
борную кампанию. Выборы пре-
зидента – важнейшее политиче-
ское событие, которое определит 
будущее России на предстоящие 
шесть лет. И каждый из нас дол-
жен сделать все возможное, что-
бы как можно больше людей при-
няли участие в выборах прези-
дента, а значит, нашего будуще-
го, завтрашнего дня наших детей 
и внуков, – прокомментировал 
объявленную мобилизацию Ни-
колай Воробьев. 

«Единая Россия» сегодня – это 
более 2 миллионов 200 тысяч чле-
нов и около 900 тысяч сторонни-
ков, почти 90 000 первичных ор-
ганизаций по всей стране. 

И, как заметил Дмитрий Мед-
ведев, все возможности партии 
должны служить единой цели – 
«чтобы 18 марта следующего года 
стало днем безусловной побе-
ды нашего кандидата Владими-
ра Путина».

«Единая Россия» объявила партийную мобилизацию для поддержки на выборах президента действующего главы государства

Путь лидеров – 
движение вперед

Тульская делегация – одна из самых многочисленных на съезде, поскольку регион продемонстрировал высокие 

результаты в реализации 20 партийных проектов
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«Способность дости-
гать поставленных 
целей – это ключевой 
критерий эффектив-
ности, показатель 
качества управления. 
И, несмотря на непро-
стую экономическую 
ситуацию, области 
это удается», – отме-
тил в своем Послании 
депутатам областного 
собрания и жителям 
региона губернатор 
Алексей Дюмин.

Людмила ИВАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Одно из доказательств этих 
слов главы региона – особая 
экономическая зона «Узловая». 
Именно она становится крепкой 
основой для будущего поступа-
тельного развития Тульской об-
ласти. В ОЭЗ «Узловая» зареги-
стрировано восемь резидентов. 
Они обеспечены необходимой 
инфраструктурой и начали реа-
лизацию своих проектов. 

– Мы видим интерес инвесто-
ров к нашему региону, в том числе 
и со стороны иностранного биз-
неса, – отметил Дюмин. – Они 
высоко оценивают предостав-
ленные возможности, видят ре-
альный потенциал. 

По словам ре гио наль ного ли-
дера, задача всех профильных ор-
ганов – создать резидентам усло-
вия для стабильного развития. 

Работа в этом направлении 
идет полным ходом. 

– Одним из резидентов ОЭЗ 
«Узловая» является компания «Эн-
гельсспецтрубмаш», – рассказал 
заместитель губернатора Туль-
ской области Вячеслав Федори-
щев. – Она уже завершила реали-
зацию проекта по созданию про-
изводства колтюбинговых труб и 
22 декабря торжественно ввела 
его в эксплуатацию. При этом по-

явилось около 200 рабочих мест, 
а инвестиции превысили 1 мил-
лиард р уб лей.

В 2018 году планируется дове-
сти количество резидентов ОЭЗ 
«Узловая» до 11, объем капита-
ловложений – до 3 миллиардов 
руб лей. В особой экономической 
зоне появится около 500 рабочих 
мест, инфраструктуру продолжат 
развивать.

В итоге особая экономическая 
зона должна стать фундаментом, на 
котором будет построен новый про-
ект правительства области – про-
фильный кластер по производству 
композитных материалов, так на-
зываемая Композитная долина. 

Речь идет о появлении в регионе 
целого научно-производственного 
ядра с производственными мощ-
ностями на площадке ОЭЗ «Узло-
вая» с созданием серьезной на-
уч но-ис сле до вательской базы в 
ТулГУ, получившем статус опор-
ного вуза. Кооперация Тульско-
го государственного университе-
та с МГУ, РХТУ, МИЭТ, «Сколтех» 
и другими научными центрами 
страны позволит сотрудничать 
в сфере разработки материалов 
и подготовки кадров для новой 
отрасли. А итогом создания уни-
кального кластера будут открытые 

двери на мировой рынок специ-
альных материалов нового поко-
ления, создание высокопроизво-
дительных рабочих мест, повы-
шение научно-технического по-
тенциала области. 

Вячеслав Федорищев также 
рассказал, что в 2018 году завер-
шится проект по созданию твор-

ческого индустриального кластера 
«Октава». В уходящем году здесь 
появились общественные про-
странства, высшая техническая 
школа, музей станка и человека. 
При этом было сохранено основ-
ное производство. Кстати, впер-
вые за четверть века на заводе 
открыли набор новых сотрудни-
ков. Кроме того, на предприятие 
возвращаются специалисты, ра-
ботавшие здесь раньше.

В 2018 году завершится рабо-
та и над «Тульской набережной». 
Улица Металлистов превратит-
ся в пешеходную, будет сформи-
рован музейный квартал, отре-
ставрированы памятники архи-
тектуры, благоустроены дворы. 
Набережная, прилегающие ули-
цы и Тульский кремль станут 
единой прогулочной музейно-
туристической зоной. 

По словам заместителя губер-
натора, появятся и новые векто-
ры работы. 

Будут проведены мероприя-
тия по реализации программы 
«Повышение производитель-
ности труда и поддержки заня-
тости в регионе». Уже начаты 
практические действия на двух 
пилотных предприятиях «пер-
вой волны»: на АО «Полема» и 
ООО «Аэро золь Новомосковск» 

созданы и действуют рабочие 
группы по повышению произ-
водительности труда под руко-
водством ведущих специалистов 
АО «Производственная система 
«Росатом». 

Особое внимание будет уде-
лено инфраструктурной ипотеке, 
представляющей собой механизм 
финансирования строительства 
инфраструктуры для социально-
экономического развития реги-
она. В пилотный проект собира-
ются включить сооружение двух 
значимых автомобильных дорог: 
объездного шоссе города Новомо-
сковска и дороги, соединяющей 
федеральные трассы М-2 «Крым» 
и М-4 «Дон». 

Кроме того, среди проектных 
инициатив ре гио наль ного пра-
вительства на будущий год Вяче-
слав Федорищев назвал создание 
в Тульской области территори-
ального центра медицины ката-
строф, скорой и неотложной ме-
дицинской помощи. 

Реализация мероприятий, ко-
торые были обозначены в посла-
нии, потребует корректировки 
ре гио наль ного законодательства. 
При этом одной из задач остает-
ся недопущение сокращения ра-
бочих мест. Через год это место станет музейно-туристической зоной

В промышленное будущее, 
заботясь о людях

11
резидентов 
будут работать 

в 2018 году в ОЭЗ

3 
млрд ₿
составят 

инвестиции

около 

500
рабочих мест 

появятся в ОЭЗ

Такой ОЭЗ «Узловая» должна стать в ближайшее время

На втором этаже «Октавы» открылся музей станка и человека
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Нелли ЧУКАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В столице Татьяна и Хаким 
познакомились с супругами из 
Донского, и те уговорили их пе-
ребраться в наш регион – все 
к столице ближе. Нуровы при-
смотрели себе домик на окраи-
не Донского, у леса – небольшой, 
сорок метров всего, с печным ото-
плением. Из благ цивилизации – 
только вода и электричество. Но 
люди они неизбалованные. Пе-
ревезли детей, обзавелись коро-
вой, козами и курами, а работы 
и здесь хватало, так что в столи-
цу на заработки ездить Нуровы 
перестали.

Дети хорошо учились в шко-
ле, старший сын шел на золотую 
медаль, в семье царили любовь 
и согласие, но со временем су-
пруги поняли, что в жизни им 
чего-то не хватает. Еще одно-
го ребенка.

Так четыре года назад на свет 
появился Алеша, а потом жизнь 
семьи круто переменилась.

Через год после Алеши роди-
лись двойняшки Виолетта и Ве-
роника, а следом за ними – Алек-
сандр и Виктория. 

– Соседи над нами уже посме-
ивались, – рассказывает Татья-
на. – Как соберемся с мужем куда 
на машине, так они из-за забо-
ра кричат, чтоб только лесом не 
ездили. А то, мол, опять двой-
ню привезете! Интересно, что у 
меня в роду двойняшек никогда 
не было, а вот у родственников 
Хакима такое случалось.

Татьяна и Хаким были рады 
пополнению, вот только их ма-
ленький ветхий домик уже не со-
ответствовал возросшим потреб-
ностям семьи.

Для Хакима – мастера на все 
руки – кровлю перекрыть или 
полы перестелить – не проблема. 
Но как это делать, если по дому 

все время топают, бегают, полза-
ют пять малышей?

Когда печь от ветхости разва-
лилась, глава семьи ее разобрал и 
сделал электрическое отопление, 
провел горячую воду, чтобы жене 
полегче было купать малышню и 
стирать вещи. Но, потеряв допол-
нительную опору в виде печки, в 
доме поехала кровля…

Нуровы числились в очереди 
на улучшение жилищных усло-
вий как малообеспеченные мно-
годетные и должны были полу-
чить субсидию на покупку дома 
или квартиры, но таких очеред-
ников в Донском немало.

В прошлом году у супругов ро-
дился еще один сын, восьмой ре-
бенок в семье, и у них появилась 
возможность улучшить условия 
проживания вне очереди. Серти-
фикат на выплату был уже прак-
тически готов, но у младенца об-
наружилась тяжелейшая патоло-
гия сердца, в столичной клинике 

он перенес две операции. Конеч-
но, мама была рядом с ним. Но, 
несмотря на вовремя оказанную 
высококвалифицированную вра-
чебную помощь, малыш не выжил. 

А тут старшему сыну Дмитрию 
исполнилось 23 года. И семья Ну-
ровых утратила право на внеоче-
редное получение субсидии на 
улучшение жилищных условий. 
Их поставили в соответствую-
щую очередь, но в самый конец, 
так что ждать новоселья им при-
шлось бы очень и очень долго.

Татьяну охватили отчаяние и 
страх за жизнь малышей – вдруг 
кровля ветхого дома обрушится 
на их головы? И она позвонила 
на прямую линию Президента 
России Владимира Путина, рас-
сказав о проблемах своей семьи.

Владимир Владимирович дал 
поручение губернатору Алексею 
Дюмину разобраться в ситуации 
и по возможности оказать под-
держку большой и дружной мно-
годетной семье.

Побеседовав с Татьяной Нуро-
вой и проникнувшись сочувстви-

ем к ее детям, Алексей Геннадье-
вич изыскал возможность в поряд-
ке исключения помочь семье, ис-
пользуя внебюджетные средства.

Получив сертификат на 3,5 
миллиона руб лей и вложив в по-
купку полмиллиона руб лей мате-
ринского капитала, Нуровы смог-
ли приобрести в Донском отлич-
ный двухэтажный коттедж общей 
площадью в 225 квадратных ме-
тров. Расположен он в частном 
секторе за городской админи-
страцией, так что это практиче-
ски центр, откуда несложно до-
браться и в школу, и в поликли-
нику, и по другим делам, которые 
могут образоваться у большого 
семейства.

Нуровы справили новоселье 
буквально на днях, еще даже не 

все вещи распаковали и пока об-
живаются в новом доме. В нем 
имеются все удобства, комна-
ты и коридоры тут таких раз-
меров, что малыши ездят по 
ним на велосипедах, но боль-
ше прочего детишкам понра-
вилась ванная – с теплыми по-
лами и джакузи.

– Ванна огромная, и купаться 
малыши забираются в нее сра-
зу впятером, – улыбается много-
детная мама. – А уж когда вклю-
чаю гидромассаж, их счастью 
нет предела! Плещущихся в те-
плой водичке ребятишек, кажет-
ся, можно из ванны сутками не 
вынимать. 

Старший сын, студент техни-
ческого вуза, учится в Пензе. Он 
уехал туда, чтобы поддержать не-
давно овдовевшую бабушку. Стар-
шая дочка, пятнадцатилетняя 
Лола, радует маму и папу успеха-
ми в школе. Так что все у Нуро-
вых теперь хорошо и Новый год 
они готовятся встречать в радост-
ном настроении. Вот уже и елоч-
ку нарядить успели!

– А по весне я запланировал 
расчистить и заасфальтировать 
территорию перед домом, – рас-
сказывает Хаким. – Установлю 
опоры и сделаю крышу из поли-
карбоната, чтобы детки могли гу-
лять на свежем воздухе в любую 
погоду. Поставим теплицы, заса-
дим огород картофелем и овоща-
ми. Коз вот перевели, хлопотно 
с ними, а кур оставили. Думаем 
снова завести корову, чтобы ма-
лышам было молока вдоволь. Де-
тей своих мы и прокормим, и вос-
питаем, и выучим. А вот покупку 
такого дома сами бы никогда не 
осилили. Так что спасибо огром-
ное и низкий поклон нашему гу-
бернатору Алексею Геннадьевичу 
Дюмину за поддержку и нерав-
нодушие, за доброту и участие!

До некоторых пор семья Татьяны и Хакима Нуровых была совершенно 
обычной, можно сказать – среднестатистической. Жили в Пензенской 
области, воспитывали сына и дочь. Когда на малой родине с работой 

стало туго, отправились в Москву на заработки. Они оба – мастера-
отделочники, способные отремонтировать дом или квартиру, что называ-

ется, «под ключ», так что проблем с заказами не было.

Семь Я

Дом настолько большой и просторный, что дети ездят по нему 

на велосипедах

Хаким Нуров: спасибо и низкий поклон нашему губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину за поддержку 

и неравнодушие, за доброту и участие!
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Юлия МОСЬКИНА

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

31 декабря – последний 
день уходящего года, 
который, как считают, 
задает ритм и настро-
ение всем последую-

щим 365 дням, – обычно прохо-
дит в суматохе. За какие-нибудь 
несколько часов надо наготовить 
тысячу и одно блюдо, убраться в 
квартире, обзвонить с поздрав-
лениями родню, а потом еще 
привести себя в порядок. Если 
у вас нет феи-крестной, успеть 
все можно только одним спо-
собом – заранее составив план 
действий.

Если речь не о холостяцкой ве-
черинке, куда приглашены толь-
ко президент в телевизоре и кот, 
лучше принять за аксиому: пе-
ределать все разом невозможно. 
Очереди в магазинах будут бить 
рекорды перестроечных времен. 
Майонез во всех супермаркетах 
в округе исчезнет еще до обе-
да, а за лавашем для закусочных 
рулетиков будет проще слетать 
в Армению. Тульские таксисты 
по случаю праздника сделают 
цены наполовину выше. В ито-
ге то, что задумывалось как бы-
страя вылазка за недостающи-
ми продуктами, превратится в 
долгое и, скорее всего, бесцель-
ное метание по городу. По воз-
вращении домой придется пе-

ретряхивать поваренную книгу 
в поисках блюд, которые можно 
приготовить из того, что есть под 
рукой. И весь остаток дня прой-
дет под ритмичное постукива-
ние ножом о разделочную доску.

Ситуация довольно безра-
достная, что и говорить, зато 
многим знакомая. Чтобы и в этот 
раз не оказаться ее заложником, 
начните готовиться к встрече 
самой волшебной ночи заранее. 
Тем более что в этом году все к 
тому располагает. 31 декабря вы-
падает на воскресенье, а это зна-
чит, что в активе у хозяек ока-
зываются суббота и вечер пят-
ницы. Впрочем, кое-что стоит 
сделать еще раньше. Например, 
нарядить елку, украсить кварти-
ру гирляндами, купить продукты, 
которые не испортятся. А уже ве-
чером пятницы можно отварить 
овощи и мясо для салатов – они 
спокойно дождутся кануна Ново-
го года в плотно закрытых пла-
стиковых контейнерах в холо-
дильнике. Если планируете по-
давать к столу торт, бисквит тоже 
можно испечь заранее. Остудите 
его, а потом заверните в фольгу 
и уберите в холодильник. За не-
сколько суток там он не подур-
неет. Если вам больше по душе 
кексы с сухо фрук та ми – их и во-
все можно печь за неделю-две и 
хранить в промасленной бума-
ге. Такая выпечка должна «вы-
зреть» перед подачей. Разумеет-

ся, подумать о том, в каком наря-
де встречать праздничную пол-
ночь, тоже лучше загодя.

Т  31-  
 ,   
:

10.00
Подъем. Даже если вы хрониче-
ский жаворонок, поспите этим 
утром подольше. Иначе рискуе-
те ненароком заснуть еще до боя 
курантов.

10.00–11.00
Завтрак с семьей. И почему все 
считают волшебной исключи-
тельно ночь, наполняя день дряз-
гами и заботами? Все-таки это 
последний семейный завтрак в 
2017-м, сделайте его запоминаю-
щимся. За едой можно вспомнить 
курьезные истории, случившиеся 
с домашними за год.

11.00–12.00
Это будет час, отведенный на по-
здравления. Обзвоните всех род-
ных и близких, отправьте дру-
зьям СМС или открытку в соцсети. 
Поднимете настроение не только 
им, но и себе.

12.00–14.30
Самых важных для вас людей, 
если они не придут вечером в го-

сти, лучше поздравить лично и 
прямо сейчас. Не забудьте краси-
во упаковать подарки.

14.30–16.30
Время принять ванну, выпить ча-
шечку кофе… Одним словом, от-
дохнуть. Можете вздремнуть не-
много. И уж точно стоит уложить 
спать детей, даже если им боль-
ше 18, – сами же потом спасибо 
скажут.

16.30–17.30
Спросите себя: «А точно ли я 
знаю, что надену вечером?» Под-
готовьте наряд и украшения. А 
также уговорите мужа, наконец, 
выдвинуть и разложить стол. И 
достаньте уже из серванта тот 
фарфор, который на особый слу-
чай. Чтобы успокоиться после 
принятия важных решений, фи-
гурно сверните салфетки.

17.30–18.30
Перекусите немного. Вообще, 
одна из самых больших ошибок, 
которую сегодня можно допу-
стить, это сидеть весь день на го-
лодном пайке. К вечеру рискуете 
взрастить волчий аппетит. Так что 
лучше заморить червячка сейчас, 
пока он маленький.

18.30–20.30
Если удалось проявить чуде-
са упорства и ингредиенты для 
салатов нарезать заранее, са-

мое время собрать из них еди-
ное целое. Заправляем салаты-
винегреты майонезом и укра-
шаем. Фоном не возбраняет-
ся включить новогоднее кино. 
Оставленная накануне в марина-
де утка хорошо пропиталась, так 
что отправим ее в духовку. Каса-
ется это и всех прочих горячих 
блюд.

20.30–22.00
Меняем передник на вечер-
нее платье. Самое время сделать 
праздничный макияж, уложить 
волосы. Добрый час терзать мужа 
вопросами, какое платье лучше. 
Передумать и надеть брючный 
костюм.

22.00–23.00
Наконец-то! Накрываем празд-
ничный стол, незаметно для до-
мочадцев кладем под елочку по-
дарки. Наверняка уже подтяну-
лись самые пунктуальные гости, а 
ароматы, доносящиеся из кухни, 
не допускают разночтений: горя-
чее уже готово. Разливайте шам-
панское по бокалам и с легким 
сердцем проводите старый год.

23.00–24.00
Встречаем праздничную полночь, 
обмениваемся подарками и по-
здравлениями. Детей можно уло-
жить спать, а дальнейшая про-
грамма вечера полностью зави-
сит только от вас.

День строгого режима
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06.00  «Новогодняя ночь на Первом» 
(16+)

07.00  «Три аккорда» (16+)
08.50  «Новогодний календарь»
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Служебный 

роман»
13.10, 15.15 «Главный новогодний 

концерт»
15.50  Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шу-
рика» (6+)

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

18.40  «Клуб веселых и находчивых» 
(16+)

21.00  Время. 50 лет в эфире
21.30  Премьера. Церемония 

вручения народной премии 
«Золотой граммофон» (16+)

00.00  Х/ф «Великолепная семерка» 
(16+)

02.00  Х/ф «Ночь в музее» (12+)

03.50  Х/ф «Обезьяньи проделки» 
(12+)

05.20  Д/с «Россия от края до края»

05.45  Т/с «Доярка из Хацапетовки» 
(12+)

08.55  Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» (12+)

12.25  Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)

14.00, 20.00 Вести
14.20  «Песня года»
16.20  Х/ф «Бриллиантовая рука»
18.05  «Юмор года» (16+)
20.30  Х/ф «Последний богатырь» 

(12+)
22.35  Х/ф «Притяжение» (12+)
00.45  «МОНО». Юбилейный концерт 

Ирины Аллегровой
02.50  «Новогодние сваты»

06.30  Профессиональный бокс. 
Николай Потапов – Омар На-
рваэс. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WBO 
в легчайшем весе (16+)

07.40  Х/ф «Боксер» (16+)
10.20  Д/ф «Настроение победы» 

(12+)
10.40  Хоккей. Россия – Швеция. Чем-

пионат мира среди молодеж-
ных команд (0+)

12.55  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщи-
ны 10 км 0

13.35  Все на Матч!
14.35  Специальный репортаж. «Сер-

гей Устюгов. Главная вершина» 
(12+)

14.55, 04.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины 15 км (0+)

15.45  Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов – Э.IБар-
боза (16+)

17.55  Футбол. «Бернли» – «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии (0+)

19.55  «Футбольный годI– 2017» 
(12+)

20.25  Футбол. «Эвертон» – «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат 
Англии (0+)

22.25  Х/ф «Самоволка» (16+)
00.15  Х/ф «Мы – одна команда» 

(16+)
02.25  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – «Хаддерсфилд». 
Чемпионат Англии (0+)

04.10  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщи-
ны 10 км (0+)

05.50  Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)

06.30, 16.45 Х/ф «Чародеи» 
09.10  М/ф «Новогоднее приключе-

ние» 
09.26  М/ф «Шалтай-Болтай» 
09.43  М/ф «Большой секрет для 

маленькой компании» 
10.00  Х/ф «Тайна снежной короле-

вы» 
12.20  Д/ф «История обезьяны по 

имени Канель»
13.15, 00.15 Новогодний концерт 

Венского филармонического 
оркестра – 2018

15.50  Гала-представление Цирка 
Юрия Никулина

19.20  «Романтика романса». Гала-
концерт 

21.45  Х/ф «Ищите женщину» 
02.45  М/ф для взрослых «Обратная 

сторона Луны» 

05.25  Новый год на НТВ. «The Best» 
– Лучшее» (12+)

06.35  Х/ф «Со мною вот что проис-
ходит» (16+)

08.05  Х/ф «Пансионат «Сказка», или 
Чудеса включены» (12+)

12.00  «У нас выигрывают!» (12+)
13.00  Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
14.50  Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
16.55  Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть» (0+)
19.00  «Сегодня»
19.20, 21.10 Т/c «Пес» (16+)
20.00  «Новогодний миллиард»
00.40  «Все звезды в Новый год» 

(12+)
02.35  Т/c «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики – сво...» (16+)

05.45  Мультпарад
06.50  Х/ф «Новогодний детектив» 

(12+)
08.50  Х/ф «Плохая дочь» (12+)
12.35  Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
14.30  События (16+)
14.45  «Новогодние истории» (12+)
15.50  Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
19.25  Х/ф «Артистка» (12+)
21.25  «Приют комедиантов» (12+)
23.15  Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)
00.25  Х/ф «Можете звать меня 

папой» (12+)
02.10  Х/ф «Фантомас разбушевался» 

(12+)
03.45  Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)
05.25  «Хроники московского быта. 

Исцели себя сам» (12+)

05.00  М/ф «Новогодняя ночь», «Но-
вогоднее путешествие», «Когда 
зажигаются елки», «Снеговик-
почтовик», «Приезжайте в го-
сти», «Мама для мамонтенка», 
«Дед Мороз и серый Волк», 
«Чудо-мельница», «Золотое 
перышко», «Пес в сапогах», 
«По щучьему велению» (0+)

09.00  «Большая разница». Лучшее 
(16+)

18.35  Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
20.45  Х/ф «Любовь-морковьG– 2» 

(12+)

22.40  Х/ф «Любовь-морковьG– 3» 
(12+)

00.30  «Звезды дорожного радио» 
(12+)

03.05  М/ф «Остров сокровищ» (0+)

05.00  Музыкальный марафон «Ле-
генды Ретро FM» (16+)

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

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

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

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

19.45  М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

21.00  М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем» (6+)

22.30  М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

00.00  М/ф «Карлик Нос» (6+)
01.30  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  «ТНТ Music» (16+)
02.00, 03.00 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.40  М/ф «Секретная служба Санта-

Клауса» (6+)
08.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.00  «Новый год, дети и все-все-

все!» (16+)
13.55  Х/ф «Пэн. Путешествие в Нет-

ландию» (6+)
17.30  М/ф «Балерина» (6+)
19.15  М/ф «Шрэк» (6+)
21.00  Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)

23.55  Х/ф «Новогодний корпоратив» 
(18+)

02.00  Х/ф «Шоколад» (12+)
04.20  Х/ф «Новогодний пассажир» 

(12+)

6.00  Музыка (16+)
7.00  М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (6+)
9.30  «Праздничный концерт на пл. 

Ленина» (12+)
12.00  Х/ф «12 стульев» (12+)
17.00  Х/ф «Унесенные ветром» 

(12+)
21.00  Х/ф «Гараж» (12+)
23.00  Х/ф «Большая перемена» 

(6+)

06.30  «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.30 «6Iка-

дров» (16+)
08.15  Х/ф «Зита и Гита» (16+)
10.45  Х/ф «Заколдованная Элла» 

(16+)
12.35  Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
14.15  Х/ф «Колье для Снежной 

бабы» (16+)
16.00  Х/ф «Новогодний папа» (16+)
19.00  Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно» (16+)
23.00, 03.30 Д/ц «Предсказания: 

2018» (16+)
00.30  Х/ф «Карнавал» (16+)
05.30  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
08.00  Мультфильмы (0+)
12.00  Новогодний Задорный юбилей 

(16+)
16.00  Т/с «Солдаты» (12+)
23.30  «Лучшие хиты 90-х» (16+)
03.30  Т/с «24» (16+)

06.00  Х/ф «Тайна четырех принцесс» 
(0+)

07.45  Мультфильмы (0+)
20.00  М/ф «Рио-2» (0+)

22.00  М/ф «Симпсоны в кино» 
(12+)

23.30  «13 знаков Зодиака. Овен» 
(12+)

00.30  «13 знаков Зодиака. Телец» 
(12+)

01.30  «13 знаков Зодиака. Близне-
цы» (12+)

02.30  «13 знаков Зодиака. Рак» 
(12+)

03.30  «13 знаков Зодиака. Лев» 
(12+)

04.30  «Тайные знаки. Обреченные на 
бессмертие» (12+)

05.15  «Тайные знаки. Илья Муромец. 
Любовник проклятой красави-
цы» (12+)

08.20  Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (12+)

10.45  Х/ф «Семь лет в Тибете» (16+)
13.20  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
15.35  Х/ф «Реальная любовь» (16+)
18.10  Х/ф «Маленький принц» (6+)
20.15  Х/ф «День сурка» (12+)

22.15  Х/ф «Правила съема: метод 
Хитча» (12+)

00.35  Х/ф «Помни (Мементо)» 
(16+)

02.40  Х/ф «Большие глаза» (16+)
04.25  Х/ф «Практическая магия» 

(16+)

06.00  Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)

07.10  Т/с «Вечный зов» (12+)
22.00  «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 
Отборочный этап (6+)

00.25  Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки»

02.45  Х/ф «Человек-амфибия»
04.20  Д/ф «Военные истории лю-

бимых артистов. Владислав 
Стржельчик и Павел Луспека-
ев» (6+)

05.20  Х/ф «Большая перемена» 
(12+)

01.10  Х/ф «Летучая мышь» (12+)
03.25  Шоу Филиппа Киркорова 

«ДРУGOY» (12+)
06.00  Т/ф «Ограбление в полночь» 

(12+)
07.00  Х/ф «Цыганский барон» 

(12+)
08.20  Концерт детского музыкаль-

ного театра «Домисолька». 
«Новогодний блюз» 
(12+)

09.30  Х/ф «Апачи» (12+)
11.00  М/ф «Когда зажигаются елки»
11.20  Х/ф «Вот моя деревня» 

(12+)
12.40  Новогодний бал (12+)
13.55  Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
19.00  Новости
19.15  Х/ф «Виват, гардемарины!» 

(12+)
21.30  Х/ф «Гардемарины – 3» 

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

тетя!» (12+)
00.55  Т/с «Фабрика грез» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10, 11.40 Новогодний «Ералаш»
06.35  Х/ф «Садко»
08.10  Х/ф «Млечный путь» (12+)
10.10  Х/ф «Морозко»
12.15  Х/ф «Один дома»
14.10  Х/ф «Один домаG–2»
16.25  «МаксимМаксим» (16+)
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.20  Х/ф «Аватар» (16+)
00.20  Х/ф «Шерлок Холмс: знак 

трех» (12+)
02.00  Х/ф «Ночь в музееG–2» (12+)
03.50  Х/ф «Прогулка в облаках» 

(12+)

05.05  «Городок» Лучшее.
06.05  Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (12+)
09.00, 11.10 Т/с «Сердце не камень» 

(12+)
11.00, 20.00 Вести
12.50  «Песня года»
15.50  Т/с «Ликвидация» (16+)
17.40  Х/ф «Последний богатырь» 

(12+)
20.40  Вести. Местное время
20.55  Т/с «Солнце в подарок» (12+)
01.15  Т/с «Братья по обменуG–2» 

(12+)

06.30  Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол – Трент Броадхерст. 
Дерек Чисора – Агит Кабайел 
(16+)

08.35  Х/ф «В спорте только девуш-
ки» (12+)

10.15  Х/ф «Уличный боец» (16+)
12.00  «Сильное шоу» (16+)
12.30  Профессиональный бокс. Лица 

года (16+)
13.55  Х/ф «Неваляшка» (16+)
15.35  Смешанные единоборства. 

Лица года (16+)
17.00  Х/ф «Спарта» (16+)
18.35  ММА. Сделано в России. Луч-

шие бои (16+)
19.50  Новости
20.00, 02.00, 04.25 Хоккей. Чемпио-

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

22.25  «Футбольный год. Ан-
глия–2017» (12+)

22.55  Футбол. «Манчестер Сити» – 
«Уотфорд». Чемпионат Англии 
(0+)

00.55  Все на Матч!

06.30  Х/ф «Ищите женщину»
07.50  Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 
08.25, 22.30 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.15  М/ф «Лоскутик и Облако» 
09.47  М/ф «Телевизор кота Леополь-

да» 

10.20  Д/с «Наше кино. Чужие берега. 
Смерть на взлете»

11.00, 01.05 Х/ф «Люди и манекены»
12.20, 00.15 Д/с «Планета Земля. 

Острова» 
13.10  Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Российской 
империи»

14.25  Д/ф «Формула театра Андрея 
Гончарова»

15.00  Х/ф «Старомодная комедия» 
16.35  Искатели. «Тайна строганов-

ских миллионов» 
17.20, 02.25 Д/ф «Запечатленное 

время. Кремлевские елки» 
17.50  «Московской оперетте»I– 90!
19.40  Х/ф «Обыкновенное чудо» 
22.00  Д/с «Сцены из жизни. Ирина 

Пегова»
23.20  Д/ф «Агнета: АББА и далее...»

05.15  Д/с «Малая земля» (16+)
06.10  Х/ф «Заходи – не бойся, вы-

ходи – не плачь...» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/c «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.55  «Ты супер! Танцы» (6+)
14.25  Х/ф «Сирота казанская» (6+)
16.20  Т/c «Соседи» (16+)
19.20  Т/c «Пес» (16+)
22.22  «Высшая лига – 2018» (12+)
00.50  Х/ф «Ветер северный» (16+)
02.50  Т/c «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики – сво...» (16+)

06.05  Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)

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

08.50  Х/ф «Фантомас» (12+)
10.55  Д/ф «Советские секс-символы: 

короткий век» (12+)
11.45  Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.35  «Мой герой. Нани Брегвадзе» 

(12+)
14.30  События (16+)
14.45  «Юмор зимнего периода» (12+)
15.55  Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)
17.40  Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.35  Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
23.55  Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
01.00  Т/с «Любопытная ВарвараG–3» 

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

ны» (12+)
05.30  «Хроники московского быта. 

Съедобная утопия» (12+)

05.00  М/ф «Мисс Новый год», 
«Про Фому и про Ерему», 
«Огневушка-поскакушка», «Кто 
расскажет небылицу», «Хра-
брый заяц», «Горшочек каши», 
«Котенок с улицы Лизюкова», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Охотничье ружье», 
«Горе – не беда» (0+)

09.00  «Известия»

09.10  Д/ф «Воспитание по-советски» 
(12+)

10.00  Д/ф «Общежитие по-советски» 
(12+)

10.55  Д/ф «Культпросвет 
по-советски» (12+)

11.40  Д/ф «Заграница по-советски» 
(12+)

12.30  Д/ф «Любовь по-советски» (12+)
13.20  Д/ф «Эстрада по-советски» 

(12+)
14.10  Д/ф «Рок-н-ролл по-советски» 

(12+)
15.00  Д/ф «Выпить по-советски» (12+)
15.55  Д/ф «Мое советское телевиде-

ние» (12+)
16.50  Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)
18.30  Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
18.45  Х/ф «Самогонщики» (12+)

19.05  Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
21.50  Х/ф «Где находится Нофелет?» 

(12+)
23.20, 00.20 Х/ф «Снежный ангел» 

(12+)
01.30  «Большая разница». Лучшее (16+)

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

08.15  М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» (0+)

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

11.30  М/ф «Иван-царевич и Серый 
ВолкI–2» (6+)

12.50  М/ф «Иван-царевич и Серый 
ВолкI–3» (6+)

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

15.45  М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

17.10  М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем» (6+)

18.30  М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

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

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

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

00.10  М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Импровизация» (16+)
02.00, 03.00 «Stand up» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Новаторы» (6+)
06.45  М/ф «Норм и несокрушимые» (6+)
08.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15  Х/ф «Пэн. Путешествие в Нет-

ландию» (6+)
11.20  М/ф «Балерина» (6+)
13.05  Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.25  М/ф «Шрэк» (6+)
19.10  М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)

00.10  Х/ф «Здравствуйте, меня зовут 
Дорис» (16+)

01.55  Х/ф «Диктатор» (18+)
03.25  Х/ф «Шоколад» (12+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 1.50 Музыка (16+)
7.00  М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (6+)
9.30  Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (12+)
11.30  Х/ф «Кубанские казаки» (6+)
14.00  Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)
16.00  Х/ф «Остров проклятых» (16+)

19.00  Х/ф «Одноклассники – накли-
кай удачу» (12+)

21.00  Х/ф «12 стульев» (12+)

06.30  «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 23.50, 04.55 «6Iкадров» (16+)
08.45  Х/ф «Золушка» (16+)
12.55  Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.00, 22.50, 03.55 Д/ц «Предсказа-

ния: 2018» (16+)
19.00  Х/ф «Две жены» (16+)
00.30  Х/ф «Заколдованная Элла» (16+)

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.40  Т/с «Солдаты» (12+)
22.35  «Машина» (16+)
02.40  Т/с «24» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.15  М/ф «Рио-2» (0+)

12.15  Х/ф «Бетховен» (12+)
14.00  Х/ф «Бетховен-2» (12+)
15.45  Х/ф «Сын маски» (12+)
17.30  М/ф «Симпсоны в кино» (12+)
19.00  Х/ф «Статус: свободен» (16+)
21.00  Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
22.45  Х/ф «Любовь с уведомлением» 

(12+)
00.45  «13 знаков Зодиака. Дева» (12+)
01.45  «13 знаков Зодиака. Весы» (12+)
02.45  «13 знаков Зодиака. Скорпи-

он» (12+)
03.45  «13 знаков Зодиака. Стрелец» 

(12+)

06.10, 14.10 Х/ф «Не шутите 
с Zоханом!» (16+)

08.15  Х/ф «Правила съема: метод 
Хитча» (12+)

10.25  Х/ф «Маленький принц» (6+)
12.20  Х/ф «День сурка» (12+)
16.15  Х/ф «Практическая магия» (16+)
18.10  Х/ф «Смурфики» (12+)
20.10  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)

22.20  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)
00.25  Х/ф «Миссия «Серенити» (16+)
02.35  Х/ф «Голограмма для короля» 

(18+)

06.00  Х/ф «Большая перемена» 
(12+)

10.55, 13.15, 18.15 Т/с «Вечный зов» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
22.00  «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 
Отборочный этап (6+)

01.00  Х/ф «Земля Санникова»
02.35  Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

07.00  Х/ф «С днем рождения! или 
Инкогнито» (12+)

07.50  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)

09.30  Х/ф «Вождь Белое Перо» (12+)
10.50  Х/ф «Когда казаки плачут» (12+)
11.20  Х/ф «Вот моя деревня» (12+)
12.30, 15.10 Т/с «КГБ в смокинге» (12+)
15.00, 19.00 Новости
16.00  Т/с «Фабрика грез» (12+)
17.35  Т/с «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII. 
Завещание императора» (12+)

19.10  Т/с «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII. За-
вещание императрицы» (12+)

20.35  Шоу Филиппа Киркорова 
«ДРУGOY» (12+)

23.15  Т/ф «Ограбление в полночь» 
(12+)

00.15  Т/с «Откройте, это я!» (12+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

28 декабря
председателя комитета Туль-

ской области по делам записи ак-
тов гражданского состояния

Татьяну Алексеевну 
АБРОСИМОВУ;

29 декабря
с 60-летием депутата Туль-

ской областной Думы
Александра  Сергеевича 

ЕРМАКОВА;

1 января
управляющего Тульским от-

делением № 8604 ПАО «Сбербанк 
России»

Андрея Александровича 
ШЕСТАКОВА;

министра транспорта и дорож-
ного хозяйства Тульской области
Родиона Борисовича ДУДНИКА; 

главу администрации муни-
ципального образования Белев-
ский район
Олега Олеговича СОЛОВЬЕВА; 

2 января
главу муниципального образо-

вания Богородицкий район
Евгения Владимировича 

БАРИНОВА;
председателя Совета Туль-

ского регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, ВС и ПО

Бориса Валентиновича 
СОКОЛОВА;

3 января
главу муниципального обра-

зования Белевский район
Сергея Ивановича 

ПЛЮХАНОВА.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

30 декабря (09.00–10.00); 2 янва-
ря (10.00–11.00); 8 (13.00–14.00); 
9 (09.00–10.00); 13 (11.00–12.00); 
14 (14.00–15.00); 17 (20.00–21.00); 
20 (08.00–10.00); 25 (17.00–18.00); 
31 (10.00–11.00).

ООО «Градиент»
(ИНН 7107513382 КПП 710601001 ОГРН 1087154044548)

представляет дополнительные расценки на тиражирование агитационных материалов 
для проведения избирательной кампании на выборах Президента Российской Федерации

 10 000 10 001–30 000 30 001–50 000 Более 50 000
наклейки А6 и менее 1,48 1,21 1,07 1,04
наклейки А5 и менее 2,59 2,33 2,2 2,17
наклейки А4 и менее 4,65 4,43 4,24 4,19
наклейки А3 и менее 8,85 8,47 8,23 8,15
 100 101–500 501–1000 1001–3000
Пакеты 202,6 137,7 89,4 72,5
 1000 1001–3000 3001–5000 5001–10 000
Брошюры А5 и менее, 24 полосы и менее 26,15 17,4 14,4 11,88
Брошюры А5 и менее, 40 полосы и менее 44,29 28,22 23,79 19,7
Брошюры А4 и менее, 24 полосы и менее 48,19 32,46 26,95 21,71
Брошюры А4 и менее, 40 полосы и менее 76,46 50,69 41,64 34,63
Календарь трехсекционный, 1 рекламное поле, 
размер полей 210х297 мм и менее 77 72 67,9 66,6
Календарь односекционный, 1 рекламное поле, 
размер полей 210х297 мм и менее 64 59 48,14 44,35

Брошюры изготавливаются на бумаге 115 граммов, 
в случае использования 130 граммов цена увеличивается 
на 10%, 150 граммовI– на 20%, 130 граммовI– на 30%. 
Пакеты на бумаге 170 граммов с ламинацией. Календари 
на картоне 300 граммов, сетки на бумаге 80 граммов.
Широкоформатная интерьерная печать 720 dpi
Баннер литой 440 г/м²I– 460 р./м²
Баннер ламинированный 440 г/м²I– 415 р./м²
ЛюверсыI– 15 руб./шт.
Проклейка укреплений, кармановI– 15 руб./пог. м
Склейка шва 40 руб./пог. м

Самоклеящаяся пленка (матовая, глянцевая, прозрачная)I– 
490 руб./м²
Бумага ситилайтI– 250 руб./м²
Бумага блюбэкI– 180 руб./м²
Бэклит светорассеивающийI– 900 руб./м²
Резка по контуруI– 10 руб./пог. м
Конструкция ролл-апотI– 3000 руб./шт.
Конструкция х-баннер до 800×1900 ммI– 1800 руб./шт.

Адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 7-а.
Телефон: (4872) 253-521.
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  «Модный приговор»
07.10  Х/ф «Морозко»
08.35  Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
10.15  «Смак» (12+)
10.55  «Москва слезам не верит. 

Рождение легенды» (12+)
12.15  Концерт, посвященный 75-ле-

тию Муслима Магомаева
13.45  «Нагиев – это моя работа» 

(16+)
14.45  «Аффтар жжот» (16+)
16.45  «Угадай мелодию» (12+)
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.20  Т/с «Сальса» (16+)
23.20  Х/ф «Шерлок Холмс: его по-

следний обет» (12+)
01.15  Х/ф «Ночь в музее: секрет 

гробницы» (12+)
02.50  Х/ф «Прелюдия к поцелую» 

(16+)
04.55  Д/с «Россия от края до края»

05.05  «Городок». Лучшее
06.05  Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (12+)
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не ка-

мень» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести. Местное время
13.35  «Юмор года» (16+)
16.30  Т/с «Ликвидация» (16+)
20.55  Т/с «Солнце в подарок» (12+)
01.15  Т/с «Братья по обменуG–2» 

(12+)
03.45  Т/с «Наследие» (12+)

06.30  Профессиональный бокс. 
Алексей Папин – Исмаил 
Силлах. Эдуард Трояновский 
– Карлос Мануэль Портильо 
(16+)

08.10  Х/ф «Вирус мести» (12+)
11.50, 14.10, 16.30, 22.35 Новости
11.55, 14.15 Хоккей. Чемпионат 

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

16.40  Хоккей. ЦСКА – «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ (0+)

19.35  Бокс. Сделано в России. Толь-
ко нокауты (16+)

20.55  Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
22.40  Футбол. «Арсенал» – «Челси». 

Чемпионат Англии (0+)
00.40  Все на Матч!
01.10  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Спринт (0+)
03.00  Х/ф «Лыжная школа» (16+)
04.25  Баскетбол. УГМК (Россия) – 

«Якин Догу» (Турция). Евроли-
га. Женщины (0+)

06.30  Х/ф «Ищите женщину»
07.50  Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 
08.25, 22.30 Т/с «Аббатство Даун-

тон» 
09.15  М/ф «Винни-Пух» 

09.30  М/ф «Винни-Пух идет в гости» 
09.45  М/ф «Винни-Пух и день за-

бот» 
10.00  Новости культуры 
10.20  Д/с «Наше кино. Чужие бере-

га. Мы на горе всем буржу-
ям...»

11.00, 01.10 Х/ф «Люди и манеке-
ны»

12.20, 00.20 Д/с «Планета Земля. 
Горы» 

13.10  Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия» 

14.30  Острова. Александр Лазарев 
15.10  Х/ф «Не сошлись характера-

ми» 
16.30  Д/ф «Коктебель. Заповедная 

зона»
17.15, 02.30 Д/ф «Запечатленное 

время. Так рождается наша 
мода» 

17.40  Д/ф «Агнета: АББА и далее...»
18.45  «Необъятный Рязанов». По-

священие Мастеру
20.30  Х/ф «Зигзаг удачи» 
22.00  Д/с «Сцены из жизни. Игорь 

Золотовицкий»
23.20  Джо Дассен. Концерт 

в «Олимпии»

05.00  Д/с «Малая земля» (16+)
06.00  Х/ф «О’кей!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.15, 10.20 Т/c «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.15  Т/c «Расписание судеб» (16+)
16.20  Т/c «Соседи» (16+)
19.20  Т/c «Пес» (16+)
23.35  Концерт «Руки вверх! 21» 

(12+)
01.20  «Квартирный вопрос» (0+)

06.15  Х/ф «Можете звать меня 
папой» (12+)

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

09.05  Х/ф «Фантомас разбушевал-
ся» (12+)

11.00  Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)

11.55  Х/ф «Суета сует»
13.35  «Мой герой. Владимир Мень-

шов» (12+)
14.30  События (16+)
14.45  «Юмор весеннего периода» 

(12+)
15.50  Т/с «Чисто московские убий-

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

(12+)
21.55  Х/ф «Продается дача...» (12+)
23.50  Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
(12+)

00.55  Т/с «Любопытная Варва-
раG–3» (12+)

02.25  Х/ф «Два плюс два» (12+)

05.00  М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Сказка сказывается», «Бре-
менские музыканты», «По 
следам Бременских музыкан-
тов», «Ну, погоди!», «Заколдо-

ванный мальчик», «ФокаI– на 
все руки дока» (0+)

09.00  «Известия»
09.10, 10.00, 10.55, 11.40, 12.20, 

13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 19.00, 
20.05, 21.15, 22.20, 23.20 
Т/с «След» (16+)

00.25  «Большая разница». Лучшее 
(16+)

05.00  «Тайны Чапман» (16+)
07.10  М/ф «Алеша Попович и Туга-

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

и Змей Горыныч» (6+)
10.00  М/ф «Три богатыря и Шама-

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

них берегах» (6+)
12.45  М/ф «Три богатыря: ход 

конем» (6+)
14.10  М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
15.30  М/ф «Иван-царевич и Серый 

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

ВолкI–2» (6+)
18.30  М/ф «Иван-царевич и Серый 

ВолкI–3» (6+)
20.00  Х/ф «Брат» (16+)

22.00  Х/ф «Брат-2» (16+)
00.20  Х/ф «Сестры» (16+)
02.00  Х/ф «Мне не больно» (16+)

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Импровизация» (16+)
02.00, 03.00 «Stand up» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Новаторы» (6+)
07.00  М/ф «Лови волну!» (0+)
08.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55, 02.20 Х/ф «Стюарт Литтл» 

(0+)
11.25, 03.50 Х/ф «Стюарт ЛиттлG–2» 

(0+)
12.55  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30  М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.15  М/ф «Шрэк третий» (6+)

21.00  Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)

23.55  Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)

6.00, 1.20 Музыка (16+)
7.00  М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (6+)
9.00  М/с «Маша и медведь» (6+)
10.00  Х/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
13.00  Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
15.00  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (6+)
17.00  Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
21.00  Х/ф «Унесенные ветром» 

(12+)

06.30  «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 23.55, 05.40 «6Iкадров» 

(16+)
07.45  Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно» (16+)
11.45  Т/с «Гордость и предубежде-

ние» (16+)
18.00, 22.55, 04.40 Д/ц «Предска-

зания: 2018» (16+)
19.00  Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» (16+)
00.30  Х/ф «Колье для Снежной 

бабы» (16+)

06.00, 04.35 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.45  Т/с «Солдаты» (12+)
10.30  «Светофор» (16+)
14.30  «Антиколлекторы» (16+)
22.40  Т/с «Побег-3» (16+)
01.00  Т/с «24» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.45  Х/ф «Бетховен» (12+)
11.30  Х/ф «Бетховен-2» (12+)
13.15  Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (12+)
15.15  Х/ф «Статус: свободен» (16+)
17.15  Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
19.00  Х/ф «Любовь в большом 

городеG–2» (16+)
20.45  Х/ф «Любовь в большом 

городеG–3» (12+)
22.30  Х/ф «Машина времени в джа-

кузиG–2» (16+)
00.15  «13 знаков Зодиака. Козерог» 

(12+)
01.15  «13 знаков Зодиака. Водо-

лей» (12+)

06.10  Х/ф «Семьянин» (12+)
08.25  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 

(0+)
10.25  Х/ф «Смурфики» (12+)
12.20  Х/ф «Мачеха» (12+)
14.35  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
16.30  Х/ф «Римские свидания» 

(16+)

18.10  Х/ф «Сезон охоты» (12+)
20.00  Х/ф «Город ангелов» (12+)
22.10  Х/ф «Мой парень – псих» 

(16+)

00.30  Х/ф «Сияние» (16+)
02.40  Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
04.45  Х/ф «Хранитель Луны» (0+)

06.00  Х/ф «Человек-амфибия»
07.55  Д/с «Загадки века. Гибель 

Аркадия Гайдара» (12+)
08.40, 09.15 Д/ф «Загадки века. 

К-278. Нас учили бороться» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45  Д/с «Загадки века. Трагедия 

красного маршала» (12+)
10.35  Д/с «Загадки века. Гибель 

непотопляемого «Титаника» 
(12+)

11.20  Д/с «Загадки века. Юрий 
Гагарин. Роковой полет» (12+)

12.10  Д/с «Загадки века. Неизвест-
ная Ванга» (12+)

13.15  Д/с «Загадки века. Кио. Тайны 
знаменитых волшебников» 
(12+)

14.00  Д/с «Загадки века. Падение 
всесильного Ягоды» (12+)

14.45  Д/с «Загадки века. Бриллиан-
товая мафия» (12+)

15.30  Д/с «Загадки века. Николай 
Гоголь. Тайна смерти» (12+)

16.20, 18.15 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

22.00  «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. 
Отборочный этап (6+)

00.55  Х/ф «Сватовство гусара»
02.05  Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»
04.20  Х/ф «Светлый путь»

05.50  Х/ф «Цыганский барон» (12+)
07.15  Х/ф «Про Красную Шапочку. 

Продолжение старой сказки» 
(12+)

09.30  Х/ф «Оцеола» (12+)
11.20  Х/ф «Валькины паруса» (12+)
12.30, 15.10 Т/с «КГБ в смокинге» 

(12+)
15.00, 19.00 Новости
16.00  Т/с «Фабрика грез» (12+)
17.35  Т/с «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII. Я 
– император» (12+)

19.10  Т/с «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII. 
Падение Голиафа» (12+)

20.30  Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко «С любо-
вью для всей семьи» (12+)

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

02.50  Х/ф «Виват, гардемарины!» 
(12+)

Кокосовый торт
Торт белый и воздуш-
ный, как снег. А если 
украсить его аромат-
ной веточкой розма-
рина, так похожей на 
еловую, новогоднее 
настроение вам обе-
спечено.

Ингредиенты:
Сгущенное молоко – 1 банка
Яйца куриные – 2 шт.
Мука –160 г
Разрыхлитель – 10–12 г
Сливочный сыр – 500 г

Сливки молочные – 350 мл
Сахарная пудра – 150–160 г
Кокосовая стружка – 4–5 ст. л.

Приготовление:
Для приготовления теста 

взбить яйца и добавить сгущен-
ное молоко. Добавить просеян-
ную муку, смешанную с разрых-
лителем. Взбить. Тесто получает-
ся негустое, почти как на оладьи.

На пергаменте нарисовать 
круг нужного диаметра и вы-
лить 2–3 ст. л. теста в середину. 
Чем больше налить теста, тем 
толще будут коржи. Тесто рав-
номерно распределить по все-
му кругу.

Выпекать коржи при 180 °C 
около 5 минут каждый. Готовый 
корж необходимо сразу же снять 
с пергамента. Коржи липнут не-

много, поэтому их нужно скла-
дывать остывшими.

Для приготовления крема сме-
шать сливочный сыр с сахарной 

пудрой (лучше вручную). Взбить 
сливки. Чтобы сливки лучше взби-
вались, они должны быть охлаж-
денными, а посуда для взбивания 
и венчик – холодными. Смешать 
ложкой сливочный сыр и взби-
тые сливки. Добавить кокосовую 
стружку. Количество кокосовой 
стружки можно увеличить или 
уменьшить. Хорошо перемешать.

Собрать торт: поочередно кор-
жи промазать кремом. Сверху 
торт тоже покрыть кремом. Для 
украшения обсыпать торт коко-
совой стружкой. Можно украсить 
шоколадом или ягодами. Торти-
ку лучше немного настояться, но 
уже через час он будет вкусным 
и нежным, так как коржи отлич-
но пропитываются. Кусочки сли-
вочного торта практически тают 
во рту, оставляя оригинальное ко-
косовое послевкусие.
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  «Модный приговор»
07.10  Х/ф «Сказка о царе Салтане»
08.35  М/ф «Ледниковый период»
10.15  «Смак» (12+)
10.55  «Кавказская пленница. Рож-

дение легенды» (12+)
12.15  Концерт Аниты Цой 
13.45  «Михаил Галустян. «Понять и 

простить» (12+)
14.45  «Аффтар жжот» (16+)
16.45  «Угадай мелодию» (12+)
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.20  Т/с «Сальса» (16+)
23.30  Х/ф «Шерлок Холмс: скандал 

в Белгравии» (12+)
01.20  Х/ф «Роман с камнем» (16+)
03.15  Х/ф «Жизнь хуже обычной» 

(16+)
05.00  Д/с «Россия от края до края»

05.05  «Городок». Лучшее
06.05  Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (12+)
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не ка-

мень» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести. Местное время
13.35  «Новая волнаI– 2017». Гала-

концерт
16.20  Т/с «Ликвидация» (16+)
20.55  Т/с «Солнце в подарок» (12+)
01.15  Т/с «Братья по обменуG–2» 

(12+)

06.30  Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев – Энрико 
Келлинг. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полутяжелом весе (16+)

08.30  Х/ф «Самоволка» (16+)
10.20  Бокс. Сделано в России. Толь-

ко нокауты (16+)
11.40  «Сильное шоу» (16+)
12.10  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины 10 км 
(0+)

12.50, 16.00, 19.25, 22.45 Новости
12.55, 14.00, 19.30, 00.50 Все на 

Матч!
13.10  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины 15 км 
(0+)

14.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)

16.10  «Десятка!» (16+)
16.30  «Континентальный вечер» 

(12+)
16.55  Хоккей. «Спартак» (Москва) – 

«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ 
(0+)

20.30  Х/ф «Поддубный» (6+)
22.55  Баскетбол. «Барселона» 

(Испания) – ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

01.20  Футбол. «Тоттенхэм» – «Вест 
Хэм». Чемпионат Англии (0+)

03.10  Д/ф «Джуниор» (16+)
04.00  Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд 
1/2 финала (0+)

06.30  Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово»

07.55  Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 

08.25, 22.30 Т/с «Аббатство Даун-
тон» 

09.40  М/ф «Голубая стрела» 
10.00  Новости культуры 
10.20  Д/с «Наше кино. Чужие 

берега. Грезы о советском 
Голливуде»

11.00, 01.35 Х/ф «Люди и манеке-
ны»

12.10  Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
12.20, 00.45 Д/с «Планета Земля. 

Джунгли» 
13.10  Концерт Государственного 

академического ансамбля 
танца «Алан»

14.30  «Коллекция Петра Шепо-
тинника. Док. сериал. Алла 
Демидова» 

15.00  Х/ф «Стакан воды» 
17.10  Д/ф «Запечатленное время. 

Новогодний капустник в 
ЦДРИ» 

17.40  Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»

18.40  Д/с «Холод. Цивилизация» 
19.20  Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» 
22.00  Д/с «Сцены из жизни. Алена 

Бабенко»
23.45  Майкл Бубле. Концерт на ВВС
02.40  М/ф для взрослых «Деньги»

05.05  Д/с «Малая земля» (16+)
06.00  Х/ф «Алмаз в шоколаде» 

(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.15, 10.20 Т/c «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.15  Т/c «Расписание судеб» (16+)
16.20  Т/c «Соседи» (16+)
19.20  Т/c «Пес» (16+)
23.30  Памяти Михаила Круга. Кон-

церт «55.» (12+)
01.20  «Дачный ответ» (0+)

05.40  Х/ф «Сводные сестры» (12+)
07.45  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
08.35  Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)
10.35  Д/ф «Легко ли быть Алибасо-

вым» (12+)
11.40  Х/ф «Артистка» (12+)
13.35  «Мой герой. Валентина Талы-

зина» (12+)
14.30, 21.25 События (16+)
14.45  «Юмор летнего периода» 

(12+)
15.50  Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)
17.40  Х/ф «Поездка за счастьем» 

(12+)
21.40  Х/ф «Ночь одинокого фили-

на» (12+)
23.35  Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)
00.55  Т/с «Любопытная Варва-

раG–3» (12+)
02.25  Х/ф «Коммуналка» (12+)

05.00  М/ф «Верное средство», 
«Гуси-лебеди», «Возвращение 
блудного попугая», «При-
ключения Мюнхгаузена», «Ну, 
погоди!», «Снежная коро-
лева», «Ивашка из Дворца 
пионеров» (0+)

09.00  «Известия»
09.10  Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
11.20  Х/ф «Любовь-морковьG– 2» 

(12+)
13.15  Х/ф «Любовь-морковьG– 3» 

(12+)
15.05, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 

20.10, 21.15, 22.15 Т/с «Ред-
кая группа крови» (12+)

23.15  Х/ф «Мой парень – ангел» 
(16+)

01.05, 02.05 Х/ф «Снежный ангел» 
(12+)

03.15  «Большая разница». Лучшее 
(16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

10.00  Д/п «Русские булки» (16+)
00.00  Х/ф «Бумер» (18+)
02.10  Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

(16+)
04.20  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Импровизация» (16+)
02.00, 03.00 «Stand up» (16+)
04.00  «Comedy Woman» (16+)
05.00, 06.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Новаторы» (6+)
07.00  М/ф «Супергерои» (6+)
08.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25, 03.40 Х/ф «Дети шпионов» 

(0+)
11.10  Х/ф «Дети шпионовG– 2. 

Остров несбывшихся на-
дежд» (0+)

13.05  Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)

16.00  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

17.35  М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15  М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00  Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
23.55  Х/ф «Шеф Адам Джонс» 

(18+)

01.55  Х/ф «Здравствуйте, меня 
зовут Дорис» (16+)

05.20  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 0.50 Музыка (16+)
7.00  М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (6+)
9.00  М/с «Маша и медведь» (6+)
10.00  Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
12.00  Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
14.00  Х/ф «Одноклассники – накли-

кай удачу» (12+)
16.00  Х/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
18.30  Х/ф «Жена смотрителя зоо-

парка» (16+)
21.00  Х/ф «Сердцеед» (16+)
23.00  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (6+)

06.30  «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 00.00, 04.40 «6Iкадров» 

(16+)
07.45  Х/ф «Карнавал» (16+)
10.50  Т/с «Скарлетт» (16+)
18.00, 23.00, 03.40 Д/ц «Предска-

зания: 2018» (16+)
19.00  Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
00.30  Х/ф «Новогодний папа» (16+)
02.15  Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+)

06.00, 04.35 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.45  Т/с «Солдаты» (12+)
10.30  «Антиколлекторы» (16+)
14.35  «Решала» (16+)
22.35  Т/с «Побег-3» (16+)
01.00  Т/с «24» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.30  Х/ф «Любовь в большом 

городеG–2» (16+)
12.15  Х/ф «Любовь в большом 

городеG–3» (12+)
14.00  Х/ф «Затерянные в космосе» 

(16+)
16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 20.00, 

21.00 Т/с «Секретные мате-
риалы. Перезагрузка» (16+)

22.00  Т/с «Секретные материалы – 
2018» (16+)

23.00  Х/ф «Секретные материалы: 
борьба за будущее» (16+)

01.15  «Тайные знаки. У вас будет 
ребенок-индиго» (12+)

02.15  «Тайные знаки. Я чувствую 
беду» (12+)

03.15  «Тайные знаки. Не мечтай – 
сбудется» (12+)

04.15  «Тайные знаки. Не читать. Не 
смотреть. Не хранить» (12+)

06.10, 11.55 Х/ф «Пришельцы-3: 
взятие Бастилии» (12+)

08.05  Х/ф «Мой парень – псих» 
(16+)

10.20  Х/ф «Сезон охоты» (12+)
13.50  Х/ф «Город ангелов» (12+)
15.55  Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
18.10  Х/ф «Сезон охотыG–2» 

(12+)
19.50  Х/ф «Джуниор» (12+)
22.00  Х/ф «Хатико: самый верный 

друг» (6+)
23.50  Х/ф «Назад в будущее» 

(6+)
02.05  Х/ф «Помни (Мементо)» 

(16+)
04.05  Х/ф «Правила съема: метод 

Хитча» (12+)

06.00  Х/ф «Земля Санникова»
07.55  «Улика из прошлого. Петр I» 

(16+)
08.40, 09.15 «Улика из прошлого. 

Ленин» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45  «Улика из прошлого. Чудо 

благодатного огня» (16+)
10.35  «Улика из прошлого. Матема-

тика Нострадамуса. Наука или 
ложь?» (16+)

11.20  «Улика из прошлого. Луна» 
(16+)

12.10  «Улика из прошлого. Жизнь 
после смерти» (16+)

13.15  «Улика из прошлого. Тайна 
Ванги. Секрет ясновидящих» 
(16+)

14.00  «Улика из прошлого. Миха-
ил Шолохов. Тайна «Тихого 
Дона» (16+)

14.55  «Улика из прошлого. Тайна 
детей Гитлера» (16+)

15.40, 18.15 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

22.00  «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. 
Отборочный этап (6+)

00.50  Х/ф «Мы из джаза»
02.20  Х/ф «Близнецы»
03.45  Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
05.15  Д/ф «Военные истории люби-

мых артистов. Юрий Никулин 
и Владимир Этуш» (6+) 

05.05  Х/ф «Гардемарины-3» (12+)
06.50  Х/ф «Среда обитания» 

(12+)
08.00  Концерт Нонны Гришаевой и 

Александра Олешко «С любо-
вью для всей семьи» (12+)

09.30  Х/ф «След Сокола» (12+)
11.15  Х/ф «Самый сильный» 

(12+)
12.30, 15.10, 01.25 Т/с «КГБ в смо-

кинге» (12+)
15.00, 19.00 Новости
16.00  Т/с «Фабрика грез» (12+)
17.35, 19.10 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
XVIII. Вторая невеста импера-
тора» (12+)

19.30  Т/с «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII. 
Смерть юного императора» 
(12+)

21.30  Юбилейный концерт Дениса 
Майданова (12+)

00.15  Х/ф «С днем рождения! или 
Инкогнито» (12+)

01.05  Х/ф «Удача» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 4 января

С
овсем скоро нас ждут де-
сять дней новогодних ка-
никул. Но это вовсе не зна-
чит, что жизнь в городах 
встанет: все так же будут 

работать магазины, общественный 
транспорт продолжит ходить по рас-
писанию, почта будет отправлять 
письма, а в случае ЧП к вам всегда 
приедут спасатели.

В оружейной столице в новогодние 
дни во всех территориальных округах 
организуют круглосуточное дежур-
ство по вопросам благоустройства, 
ЖКХ, уборки города от снега и мусора. 

С 30 декабря по 8 января будут 
работать горячие линии во всех 
территориальных округах Тулы:

· Центральный территориаль-
ный округ: 31-28-47;

· Советский территориальный 
округ: 8-920-759-19-80;

· Привокзальный территори-
альный округ: 24-71-74;

· Зареченский территориальный 
округ: 47-32-94;

· Пролетарский территориаль-
ный округ: 41-73-40 (с 9:00 до 18:00), 
8-920-744-10-22 (с 18:00 до 9:00).

Для тех, кто хочет встретить но-
вогоднюю ночь на площади Ленина, 
есть хорошая новость. Им не при-
дется брать такси, чтобы добрать-
ся в центр города, а потом обратно 
домой. Трамваи и автобусы будут 
курсировать по городу до 4:15 утра.

А вот отправить поздравитель-
ную посылку родным и близким 
в другой город или страну можно 
будет лишь в определенные дни. 

1, 2 и 7 января – выходные для 
отделений почтовой связи по всей 
стране. В эти дни не осуществляются 
обмен и доставка почтовых отправ-
лений, периодических печатных из-
даний и выемка письменной корре-
спонденции из почтовых ящиков. 3, 
4, 5, 6, 8 января почта будет работать 
в обычном режиме.

А вот поликлиники на новогод-
них каникулах будут работать без 
выходных. С 30 декабря 2017 года 
по 8 января 2018 года врача можно 
посетить с 9:00 до 15:00.

Как это работает?
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  «Модный приговор»
07.15  Х/ф «Марья-искусница»
08.30  М/ф «Ледниковый периодI– 2. 

Глобальное потепление»
10.15  «Смак» (12+)
10.55  «Любовь и голуби. Рождение 

легенды» (12+)
12.15  Праздничный концерт к Дню 

спасателя
13.45  «Татьяна Васильева. Кошка на 

раскаленной крыше» (12+)
14.45  «Аффтар жжот» (16+)
16.45  «Угадай мелодию» (12+)
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.20  Т/с «Сальса» (16+)
23.30  Х/ф «Шерлок Холмс: собаки 

Баскервиля» (12+)
01.20  Х/ф «Жемчужина Нила» 

(16+)
03.15  Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
05.20  Д/с «Россия от края до края»

05.05  «Городок» Лучшее.
06.05  Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (12+)
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не ка-

мень» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести. Местное время
13.35  «Аншлаг и компания» (16+)
16.20  Т/с «Ликвидация» (16+)
20.55  Т/с «Солнце в подарок» 

(12+)
01.05  Т/с «Братья по обменуG–2» 

(12+)
03.25  Т/с «Наследие» (12+)

06.30  Профессиональный бокс. 
Александр Устинов – Ма-
нуэль Чарр. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в 
супертяжелом весе (16+)

08.25  Лучшие моменты года в боксе 
и ММА (16+)

09.15  «Сильное шоу» (16+)
09.45, 13.45 Хоккей. Чемпионат 

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

12.00, 19.35 Новости
12.05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

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

Мужчины (0+)
17.45  Конькобежный спорт. Чем-

пионат Европы (0+)
19.40  Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
21.30, 23.50 Все на Матч!
21.55  Баскетбол. «Брозе Бамберг» 

– «Химки» (Россия). Евролига 
(0+)

00.00  Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Матч 
за 3-е место (0+)

02.25  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон (0+)

03.35  «Высшая лига» (12+)
04.00  Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Финал (0+)

06.30  Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово»

07.55  Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 

08.25, 22.30 Т/с «Аббатство Даун-
тон» 

10.00  Новости культуры 
10.20  Д/с «Наше кино. Чужие бере-

га. Дружба заклятых врагов»
11.00, 00.55 Х/ф «Люди и манеке-

ны»
12.20, 00.05 Д/с «Планета Земля. 

Пустыни» 
13.10  Государственный академиче-

ский русский народный хор 
имени М. Е. Пятницкого

14.30  «Коллекция Петра Шепотин-
ника. Альберт Филозов» 

15.00  Х/ф «Новые приключения 
янки при дворе короля Арту-
ра» 

17.40  Майкл Бубле. Концерт на ВВС
18.40  Д/с «Холод. Тайны льда» 
19.20  Х/ф «Гараж» 
21.05  «Евгений Дятлов. Песни из 

кинофильмов» 
22.00  Д/с «Сцены из жизни. Андрей 

Ильин»
02.15  Д/ф «Запечатленное время. 

Новогодний капустник в 
ЦДРИ» 

02.45  М/ф для взрослых «Мартын-
ко» 

05.05  Д/с «Малая земля» (16+)
06.00  Х/ф «Ветер северный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.15, 10.20 Т/c «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.15  Т/c «Расписание судеб» (16+)
16.20  Т/c «Соседи» (16+)
19.20  Т/c «Пес» (16+)
23.15  Праздничный концерт 

к 60-летию Военно-
промышленной комиссии 
(12+)

01.00  Т/c «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво...» (16+)

05.40  Х/ф «Суета сует»
07.20  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
08.10  Х/ф «Продается дача...» (12+)
10.10  Д/ф «Ласковый май. Лекар-

ство для страны» (12+)
11.15  Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
13.35  «Мой герой. Алексей Пима-

нов» (12+)
14.30, 21.20 События (16+)
14.45  «Женщины способны на все» 

(12+)
15.50  Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)
17.40  Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.35  Х/ф «Королева при исполне-

нии» (12+)
23.30  Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик» (12+)
00.20  Т/с «Любопытная Варва-

раG–3» (12+)
01.55  Х/ф «Год Золотой Рыбки» 

(16+)

03.45  Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(12+)

05.15  «Хроники московского быта. 
Когда не было кино» (16+)

05.00  М/ф «Алиса в Стране чудес», 
«Умка», «Умка ищет друга», 
«Степа-моряк», «В стране 
невыученных уроков», «Ну, 
погоди!», «Сказка о царе 
Салтане», «Волк и теленок», 
«Бобик в гостях у Барбоса» 
(0+)

09.00  «Известия»
09.10  Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
11.55  Х/ф «Самогонщики» (12+)
12.15  Х/ф «Пес Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
12.30  Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
14.00  Х/ф «Будьте моим мужем» 

(12+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 

20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 
23.50, 00.40, 01.40 Т/с «На-
дежда» (16+)

02.30  Д/ф «Мой советский Новый 
год» (12+)

03.55  Д/ф «Работа по-советски» 
(12+)

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

09.20  Х/ф «Брат» (16+)
11.15  Х/ф «Брат-2» (16+)
13.40  Х/ф «Жмурки» (16+)
15.50  Х/ф «Русский спецназ» (16+)
17.40  Х/ф «День Д.» (16+)
19.10  Х/ф «Реальный папа» (16+)
21.00  Х/ф «ДМБ» (16+)
22.40  Т/с «ДМБ» (16+)
04.00  «Тайны Чапман» (16+)

07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  «Импровизация» (16+)
02.30, 03.30 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Новаторы» (6+)
07.00  М/ф «Барашек Шон» (6+)
08.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35  Х/ф «Дети шпионовG– 2. 

Остров несбывшихся на-
дежд» (0+)

11.30  Х/ф «Дети шпионовG– 3. 
ВGтрех измерениях» (0+)

13.05  Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» (12+)

16.00  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

17.15  М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
18.55  Х/ф «Черная молния» (0+)
21.00  Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+)
23.30  Х/ф «Алоха» (16+)
01.30  Х/ф «Шеф Адам Джонс» 

(18+)
03.25  «Ералаш» (0+)

6.00, 2.45 Музыка (16+)
7.00  М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (6+)
9.00  Х/ф «Жестокий романс» (12+)
11.30  «Изнутри» (6+)
16.30  Х/ф «Кин-дза-дза!» (6+)
19.00  Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
21.00  Х/ф «Жена смотрителя зоо-

парка» (16+)
23.30  Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)

06.30  «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.55, 23.35, 05.50 «6Iка-

дров» (16+)
07.45  Х/ф «Две жены» (16+)
11.30, 00.30 Х/ф «Анжелика – мар-

киза ангелов» (16+)
13.50, 02.45 Х/ф «Великолепная 

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

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

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

(16+)
22.35, 04.50 Д/ц «Москвички» 

(16+)
06.00  «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.45  Т/с «Солдаты» (12+)
10.30  «Решала» (16+)
14.30  Т/с «Паук» (16+)
22.35  Т/с «Побег-3» (16+)
01.00  Т/с «24» (16+)
03.30  «Лига 8Файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 

14.45 Т/с «Секретные мате-
риалы. Перезагрузка» (16+)

15.45  Т/с «Секретные материалы – 
2018» (16+)

16.45  Х/ф «Секретные материалы: 
борьба за будущее» (16+)

19.00  Х/ф «Скайлайн» (16+)
20.45  Х/ф «Затерянные в космосе» 

(16+)
23.15  Х/ф «Сын маски» (12+)
01.00  Х/ф «Машина времени в 

джакузиG–2» (16+)
02.45  «Тайные знаки. Ваше имя – 

ваша судьба» (12+)
03.45  «Тайные знаки. Каменное 

сердце» (12+)
04.45  «Тайные знаки. Мир расколет-

ся пополам. Предупреждения 
Ванги» (12+)

06.10  Х/ф «День сурка» (12+)
08.10  Х/ф «Хатико: самый верный 

друг» (6+)
10.00  Х/ф «Сезон охотыG–2» (12+)
11.35  Х/ф «Джуниор» (12+)
13.45  Х/ф «Помни (Мементо)» 

(16+)
15.55  Х/ф «Правила съема: метод 

Хитча» (12+)
18.10  Х/ф «Сезон охотыG–3» (12+)
19.50  Х/ф «Певец на свадьбе» 

(12+)
21.45  Х/ф «Зомби по имени Шон» 

(16+)
23.45  Х/ф «Назад в будущееG–2» 

(6+)
01.50  Х/ф «Миссия «Серенити» 

(16+)
04.05  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 

(0+)

06.00  Х/ф «Сватовство гусара»
07.20  Д/с «Секретная папка. Пан-

филовцы. Правда о подвиге» 
(12+)

08.10  Д/с «Секретная папка. Влади-
мир Комаров. Неизвестные 
кадры хроники» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15  Д/с «Секретная папка. Они 

знали, что будет вой на» (12+)
10.00  Д/с «Секретная папка. 1983. 

Корейский боинг. Спланиро-
ванная трагедия» (12+)

10.55  Д/с «Секретная папка. Тайна 
обороны Крыма. 170  дней в 
аду» (12+)

11.40  Д/с «Секретная папка. Лав-
рентий Берия. Переписанная 
биография» (12+)

12.35, 13.15 Д/с «Секретная папка. 
Тайна Сталинграда. Чего не 
знал Гитлер» (12+)

13.25  Д/с «Секретная папка. Охота 
на Хрущева. Тайны кремлев-
ского заговора 1964» (12+)

14.20  Д/с «Секретная папка. Дочь 
Сталина. Побег из Кремля» 
(12+)

15.10  Д/с «Секретная папка. Проект 
«Гитлер» (12+)

16.00, 18.15 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

22.00  «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. 
Первый полуфинал (6+)

00.20  Т/с «Остров сокровищ» (6+)
03.35  Х/ф «Мы из джаза»

07.55, 22.15 Концерт Витаса (12+)
09.30  Х/ф «Сыновья Большой Мед-

ведицы» (12+)
11.00  Х/ф «Термометр» (12+)
11.20  Х/ф «Про Красную Шапочку. 

Продолжение старой сказки» 
(12+)

12.30, 15.10, 01.25 Т/с «КГБ в смо-
кинге» (12+)

15.00, 19.00 Новости
16.00  Т/с «Фабрика грез» (12+)
17.35, 19.10 Т/с «Сердца трех» 

(12+)
23.50  Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)



Тульские �известия  |  №�195    28 декабря 2017

15ТВ-ПРОГРАММА Суббота, 6 января

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  «Модный приговор»
07.10  Х/ф «Золотые рога»
08.25  М/ф «Ледниковый периодI– 3. 

Эра динозавров»
10.15  Смак (12+)
10.55  «Рождество в России. Тради-

ции праздника»
12.15  Концерт Льва Лещенко в Го-

сударственном Кремлевском 
дворце

13.45  «Пелагея. Счастье любит 
тишину» (12+)

14.45  «Аффтар жжот» (16+)
16.45  «Угадай мелодию» (12+)
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00  Время
23.00  «Рождество Христово»
01.00  «Рождество Христово». Транс-

ляция торжественного Рожде-
ственского богослужения из 
храма Христа Спасителя

02.00  Д/ф «Путь Христа»

04.30  Х/ф «Один на всех» (12+)
08.10  Х/ф «Новогодняя жена» (12+)
10.10  «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20  Т/с «Лачуга должника» (12+)
20.40  Т/с «Солнце в подарок» (12+)
23.00  Рождество Христово
01.00  Х/ф «Дом спящих красавиц» 

(12+)

06.30  Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин – Кри-
стиан Хаммер. Бой за титул 
чемпиона WBO International в 
супертяжелом весе (16+)

08.10  Футбол. «Ливерпуль» – 
«Эвертон». Кубок Англии 1/32 
финала (0+)

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

11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Новости
11.50  Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд (0+)
14.05  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
14.55  «Футбольный год. Герма-

ния–2017» (12+)
15.35, 19.15, 00.40 Все на Матч!
16.10  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины 10 км 
(0+)

16.50  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)

17.40  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины 15 км 
(0+)

18.35  Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы (0+)

19.55  Фристайл. Кубок мира. Лыж-
ная акробатика (0+)

21.20  ММА. Сделано в России. Луч-
шие бои (16+)

22.40  Футбол. «Кальяри» – «Ювен-
тус». Чемпионат Италии (0+)

01.10  Футбол. «Манчестер Сити» – 
«Бернли». Кубок Англии 1/32 
финала (0+)

06.30  Д/с «Пророки. Елисей» 
07.00  Х/ф «Гараж» 
08.40  Д/с «Пророки. Иона» 
09.05  Х/ф «Проданный смех» 
11.20  «Пешком... Москва пешеход-

ная» 
11.45  Д/с «Пророки». Исайя
12.15, 00.20 Д/с «Планета Земля. 

Великие равнины» 
13.05  Государственный академи-

ческий Воронежский рус-
ский народный хор имени 
К. И. Массалитинова

14.05  Д/с «Пророки». Иезекииль
14.30  «Коллекция Петра Шепотин-

ника. Нина Меньшикова»
15.15, 01.10 Х/ф «Чистые пруды» 
16.30  Д/с «Пророки. Иоанн Крести-

тель» 
17.00  Концерт «Признание в люб-

ви»
18.40  Д/с «Холод. Человек»
19.20  Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива»
20.00  Х/ф «Дело № 306» 
21.20  Романтика романса. Олег По-

гудин 
22.15  Х/ф «Крылья» 
23.40  Владимир Спиваков и Ака-

демический большой хор 
«Мастера хорового пения»

02.45  М/ф для взрослых «32 дека-
бря», «Великолепный Гоша» 

05.00  Д/с «Малая земля» (16+)
06.00  Х/ф «Зимний круиз» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.15  «Рождественская песенка 

года» (0+)
10.20  Т/c «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.15  Х/ф «Аргентина» (16+)
16.20  Т/c «Соседи» (16+)
18.00  «Жди меня» (12+)
19.20  Т/c «Пес» (16+)
23.25  Х/ф «В зоне доступа любви» 

(16+)
01.25  Т/c «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики – сво...» 
(16+)

06.10  Х/ф «Ночь одинокого фили-
на» (12+)

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

08.55  «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.20  Х/ф «После дождичка в чет-
верг...»

10.40  «Все звезды Дорожного 
радио» (12+)

11.55  Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)

13.35  «Мой герой. Мария Куликова» 
(12+)

14.30, 21.05 События (16+)
14.45  Х/ф «Знахарь» (16+)
17.20  Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (12+)
21.20  Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
23.25  Х/ф «Сводные сестры» (12+)
01.25  Х/ф «Мама будет против» 

(12+)

05.00  М/ф «Алиса в Зазеркалье», 
«Гадкий утенок», «Дед Мороз 
и лето», «Две сказки», «Ма-
лыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Маугли. Ракша», 
«Маугли. Похищение», «Мауг-
ли. Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям» (0+)

09.00  «Известия»
09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 13.10, 

14.00, 14.50, 15.45, 16.45, 
17.50 Т/с «След» (16+)

18.45  Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+)

20.55  Х/ф «Блеф» (12+)
23.00  Д/ф «Моя советская Ирония 

судьбы» (12+)
00.00  Д/ф «Моя советская комму-

налка» (12+)
00.55  Д/ф «Заграница по-советски» 

(12+)
01.45  Д/ф «Мое советское телеви-

дение» (12+)

05.00  «Тайны Чапман» (16+)
07.50  Х/ф «Жмурки» (16+)
10.00  «День загадок человечества» 

(16+)
19.00  Х/ф «Особенности нацио-

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

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

циональной охоты в зимний 
период» (16+)

00.15  Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)

01.50  Х/ф «Особенности подледно-
го лова» (16+)

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

08.00  «ТНТ Music» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «ТНТ Music»

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11.30  «Вокруг света во время де-

крета» (12+)
12.30  Х/ф «Такси» (6+)
14.10  Х/ф «Такси-2» (12+)
16.45  Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+)
19.20  М/ф «Снежная королеваI– 3. 

Огонь и лед» (6+)

21.00  Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+)

23.35  Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
02.15  Х/ф «Черная молния» (0+)

6.00, 1.30 Музыка (16+)
7.00, 9.25 Мультмир (6+)
9.00  «Включай»
10.00  Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+)
12.30  Х/ф «Кубанские казаки» (6+)
15.00  Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
17.00  Х/ф «Табор уходит в небо» 

(16+)
19.00  Х/ф «Несносные леди» (16+)
21.00  Х/ф «Замерзшая из Майами» 

(16+)
23.00  «Праздничный концерт на пл. 

Ленина» (12+)

06.30  «Домашняя кухня» (16+)
07.30  Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+)
08.50  Т/с «Поющие в терновнике» 

(16+)
18.00  Д/ц «Предсказания: 2018» 

(16+)
19.00  Х/ф «Грязные танцы» (16+)
20.55  Х/ф «За бортом» (16+)
23.05  Д/ц «Москвички» (16+)
00.00  «6Iкадров» (16+)
00.30  Х/ф «Анжелика и король» 

(16+)
02.30  Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.45  Т/с «Солдаты» (12+)
10.30  Т/с «Паук» (16+)
14.30  «Решала» (16+)
22.35  Т/с «Побег» 4 (16+)
01.00  Т/с «24» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Слепая» (12+)

19.00  Х/ф «Властелин колец: воз-
вращение Короля» (12+)

23.00  Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
01.00  «Святые. Матрона Москов-

ская» (12+)
02.00  «Святые. Сергий Радонеж-

ский» (12+)

06.10  Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+)

08.15  Х/ф «Зомби по имени Шон» 
(16+)

10.10  Х/ф «Сезон охотыG–3» (12+)
11.45  Х/ф «Певец на свадьбе» 

(12+)
13.45  Х/ф «Миссия «Серенити»» 

(16+)
16.05  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 

(0+)

18.10  Х/ф «Гадкий я» (12+)
20.00  Х/ф «Супруги Морган в бе-

гах» (16+)
22.00  Х/ф «Мой мальчик» (12+)
23.55  Х/ф «Назад в будущееG–3» 

(6+)
02.10  Х/ф «Сияние» (16+)
04.10  Х/ф «Город ангелов» (12+)

06.00  М/ф «Зима в Простоквашино» 
(6+)

06.20  Х/ф «Золотой гусь»
07.40  «Не факт! Сергей Королев» 

(6+)
08.15  «Не факт! Черепановы» (6+)
08.45, 09.15 «Не факт! Деньги как 

призвание» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25  «Не факт! Свияжск. Остров-

Буян российской истории» 
(6+)

10.00  «Не факт! Иван Сусанин» (6+)
10.25  «Не факт! Институт благород-

ных девиц» (6+)
11.00  «Не факт! Автомат Калашни-

кова» (6+)
11.25  «Не факт! Главный бой капи-

тана Мосина» (6+)
12.00  «Не факт! Секретное оружие» 

(6+)
12.25  «Не факт! Иван Грозный» (6+)
13.15  «Не факт! Людмила Павли-

ченко» (6+)
13.40  «Не факт! Ледокол «Красин» 

(6+)
14.15  «Не факт! Ограбление Госбан-

ка в Армении» (6+)
14.45  «Не факт! Куликово поле» 

(6+)
15.15  «Не факт! Кольская сверхглу-

бокая скважина» (6+)
15.45  «Не факт! Игнатьевская пеще-

ра» (6+)
16.20, 18.15 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
22.00  «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 
Второй полуфинал (6+)

00.20  Х/ф «Поп» (16+)
02.25  Х/ф «Дочки-матери» (12+)

07.55, 20.15 «Я спеть хочу вам о 
любви». Творческий вечер 
Джахан Поллыевой (12+)

09.30  Х/ф «Чингачгук – Большой 
Змей» (12+)

11.00  Х/ф «Удача» (12+)
11.20  Х/ф «Про Красную Шапочку. 

Продолжение старой сказки» 
(12+)

12.30, 15.10 Т/с «Откройте, это я!» 
(12+)

15.00, 19.00 Новости
15.35  Х/ф «Курица» (12+)
16.45, 19.10 Т/с «Приключения 

принца Флоризеля» (12+)
21.50  Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 

(12+)
23.05  Д/ф «Елка на берегах Невы» 

(12+)
23.50  Д/ф «Лето Господне. Рожде-

ство» (12+)
00.15  М/ф «Щелкунчик»
00.40  «Кремлевский балет. Юбилей-

ный концерт» (12+)
02.40  Х/ф «След Сокола» (12+)
04.25  Юбилейный концерт Сосо 

Павлиашвили (12+)

Гороскоп с 1 по 7 января
Овен
Сделать нужно будет многое, причем новые за-
дачи будут появляться неожиданно. Следовать 
плану, составленному раньше, едва ли удаст-
ся: уж слишком много сюрпризов преподно-
сит эта неделя.
Телец
Неделя дает возможность наладить отношения 
с людьми, с которыми вы прежде не находили 
общего языка. Это касается не только работы, 
но и личных привязанностей. Если вы раньше 
часто ссорились, то сейчас сможете поладить. 
Близнецы
Подходящая неделя для того, чтобы фантазиро-
вать, изобретать что-то новое. У вас хорошо полу-
чается то, что не удалось другим. Воспользуйтесь  
этим, чтобы помочь человеку, который вам дорог.
Рак
Важно избегать необдуманных расходов, не то-
ропиться с покупками. Чрезмерная расточитель-
ность может привести к серьезным проблемам.

Лев
Старайтесь относиться к близким снисходи-
тельно. Почаще напоминайте себе о том, что и 
на Солнце есть пятна, и прощайте людям, кото-
рые вам дороги, их несовершенства. 
Дева
Отличная неделя. Если вы чего-то не успели в 
канун праздников, это можно сделать сейчас. 
Звезды к вам благосклонны и во многом помо-
гают, этим следует воспользоваться.
Весы
Возможны сюрпризы, подарки, приятные неожи-
данности. Очень благоприятна вторая половина 
недели с точки зрения романтических отношений: 
любимый человек позаботится о вас и порадует. 
Скорпион
Вы склонны принимать решения поспешно, де-
лать то, о чем позже придется пожалеть. Некото-
рые не задумываются о последствиях своих по-
ступков. Будьте более осторожными и предусмо-
трительными, иначе допустите серьезные ошибки. 

Стрелец
Любые оздоровительные процедуры будут осо-
бенно эффективны. Занятия спортом и актив-
ный отдых позволят вам почувствовать себя го-
раздо бодрее, подарят заряд энергии.
Козерог
Неделя обещает встречи с людьми, совсем не 
похожими на тех, кого вы знали раньше. Нео-
жиданное совпадение может положить нача-
ло переменам, которым вы будете очень рады.
Водолей
Все неоднозначно и непросто, но жаловаться вы 
едва ли станете. Вам интересно разбираться, по-
чему все складывается так, а не иначе. Многие 
Водолеи получат какие-то важные жизненные 
уроки, научатся тому, что вскоре пригодится.
Рыбы
Хорошо будут складываться отношения с близ-
кими. В личной жизни вероятны значительные 
перемены к лучшему. Будет возможность решить 
какие-то семейные вопросы и бытовые проблемы. 
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  «Модный приговор»
07:10  Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»
08:35  М/ф «Ледниковый периодI– 4. 

Континентальный дрейф»
10:15  М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных»
12:15  Х/ф «Зимний роман» (12+)
13:50  «К юбилею Натальи Гвозди-

ковой. Рожденная любить, 
рожденная прощать»

14:55  «Роберт Рождественский. Эхо 
любви»

16:55  «Николай Чудотворец»
18:15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:50, 21:20 «Рождество-2018»
21:00  Время
22:40  Х/ф «Пурга» (12+)
00:40  Х/ф «Шерлок Холмс: рейхен-

бахский водопад» (12+)
02:20  Х/ф «Однажды вечером в 

поезде» (16+)
03:50  Д/ф «Брюс Спрингстин» 

(16+)
05:20  Д/с «Россия от края до края»

04:25  Х/ф «Снова один на всех» 
(12+)

08:15  Х/ф «Елки лохматые» (12+)
10:10, 03:55 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20  Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Ки-
рилла

11:45  Х/ф «Птица в клетке» (12+)
15:35  Х/ф «Золотце» (12+)
21:10  Х/ф «Вторая молодость» 

(16+)
23:30  «Русское Рождество» (12+)
01:15  Х/ф «Чародеи»

06:30  Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко – Гильер-
мо Ригондо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
первом легком весе (16+)

08:00  Х/ф «Поддубный» (6+)
10:15, 16:10 «Дакар-2018» (16+)
10:45  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 
(0+)

11:30  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
(0+)

12:15, 16:05, 18:05, 19:15, 21:20, 
22:30 Новости

12:20  «Автоинспекция» (12+)
12:50  Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
13:20  Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины (0+)
15:00  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Женщи-
ны. 9 км (0+)

16:20  Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины (0+)

18:15  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. 9 км (0+)

19:25  Баскетбол. ЦСКА – 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ (0+)

21:25  Все на футбол!
22:40  Футбол. «Сельта» – «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании 
(0+)

00:40  Все на Матч!

01:10  Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы (0+)

01:40  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки (0+)

02:50  Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) – «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Мужчины 
(0+)

04:40  Футбол. «Ноттингем Форест» 
– «Арсенал». Кубок Англии 
1/32 финала (0+)

06:30  Лето Господне. Рождество 
Христово 

07:00  Х/ф «Эта веселая планета» 
08:35  Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 
09:05  Х/ф «Приключения Бурати-

но» 
11:20, 00:05 Д/с «Страна птиц. 

Неясыть-птица»
12:00  Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 
сердец»

14:30  «Коллекция Петра Шепотин-
ника. Марина Неелова» 

15:10  Х/ф «Красавец-мужчина» 
17:15  «Пешком...». 
17:40  Большая опера – 2017
18:40  Д/с «Холод. Психология» 
19:25  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
20:55  Энигма. Риккардо Мути 
21:35  Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра – 
2018

00:45  Х/ф «Дело № 306» 
02:05  Искатели. «Тайна Абалакской 

иконы»
02:50  М/ф для взрослых «Икар и 

мудрецы» 

05:05  «Их нравы» (0+)
05:25  Д/с «Малая земля» (16+)
06:25, 08:15 Х/ф «Люби меня» 

(12+)
08:00, 10:00, 19:00 «Сегодня»
08:40  VIII международный фести-

валь «Белая трость» (0+)
10:20  Х/ф «Жизнь только начинает-

ся» (12+)
14:00  «У нас выигрывают!» (12+)
15:00  Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-

гов» (6+)
17:20  Т/c «Соседи» (16+)
19:20  Т/c «Пес» (16+)
22:35  «Рождество на Роза Хутор» 

(12+)
00:30  Х/ф «Опять Новый!» (16+)
02:20  Т/c «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики – сво...» 
(16+)

06:00  Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)

06:55  Х/ф «Бумажные цветы» 
(12+)

08:55  Х/ф «Королева при исполне-
нии» (12+)

10:50  С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла

11:00  Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

13:35  «Мой герой. Марина Дюжева» 
(12+)

14:30, 21:05 События (16+)
14:45  «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)
16:00  Великая Рождественская 

вечерня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя

17:15  Х/ф «Папа напрокат» (12+)
21:20  «Приют комедиантов. Ново-

годние истории» (12+)
23:10  Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)

00:05  Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками» (12+)

01:45  Х/ф «Поездка за счастьем» 
(12+)

04:50  «Хроники московского быта. 
Горько!» (12+)

05:35  Д/ф «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» (12+)

05:00  М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Ночь 
перед Рождеством», «Снегу-
рочка», «Мальчик с пальчик», 
«Кот в сапогах», «Василиса 
Прекрасная», «Аленький 
цветочек» (0+)

09:00  «Известия»
09:10, 10:20, 11:10, 12:05, 13:00, 

13:50, 14:45, 15:40, 16:30, 
17:25, 18:20, 19:10, 20:05, 
21:00, 21:55, 22:50 Т/с 
«Позднее раскаяние» (16+)

23:40  Х/ф «Ночные сестры» (16+)
01:35  Х/ф «Мой парень – ангел» 

(16+)
03:30  Д/ф «Любовь по-советски» 

(12+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

05:10  Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)

07:10  Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)

09:00  Т/с «Отцы» (16+)
19:30  Концерт М.IЗадорнова «Глупо-

та по-американски» (16+)
21:20  Х/ф «День Д» (16+)
23:00  Х/ф «Реальный папа» (16+)
00:50  Х/ф «Тайский вояж Степаны-

ча» (16+)
02:45  Х/ф «ДМБ» (16+)
04:30  Т/с «ДМБ» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:00, 22:00 
Т/с «Однажды в России» 
(16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «ТНТ Music» (16+)
01:30  «Импровизация» (16+)
02:30, 03:30 «Stand up» (16+)
04:00, 05:00 «Comedy Woman» 

(16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30  М/с «Новаторы» (6+)
07:00  М/ф «Снежная битва» (6+)
08:30  М/с «Том и Джерри» (0+)
09:15  Х/ф «Такси» (6+)
11:00  Х/ф «Такси-2» (12+)
12:40, 00:55 Х/ф «Такси-3» (12+)
14:15, 02:30 Х/ф «Такси-4» (12+)

16:00  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16:30  Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+)

19:00  Х/ф «Как Гринч украл Рожде-
ство» (0+)

21:00  Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)

23:10  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Соседям вход воспрещен» 
(12+)

04:10  «Ералаш» (0+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 1.20 Музыка (16+)
7.00, 8.25 Мультмир (6+)
8.00  «Включай» (6+)
10.00  «Только новости» (0+)
10.30  Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
12.00  Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.00  Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+)
17.30  Х/ф «Месть пушистых» (12+)
19.00  Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
21.00  Х/ф «Мой парень – киллер» 

(16+)
23.00  Х/ф «Кин-дза-дза!» (6+)

06:30  «Домашняя кухня» (16+)
07:30, 00:00 «6Iкадров» (16+)
08:40  Х/ф «Грязные танцы» (16+)
10:35  Х/ф «За бортом» (16+)
12:45  Т/с «Если наступит завтра» 

(16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23:00, 04:30 Д/ц «Москвички» (16+)
00:30  Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
05:30  «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

06:00, 05:00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06:50  Т/с «Солдаты» (12+)
10:30  «Решала» (16+)
22:35  Т/с «Побег» 4 (16+)
01:00  Т/с «24» (16+)
02:45  «Лига 8Файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с «Слепая» (12+)

19:00  Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 
(16+)

22:30  Х/ф «Голос монстра» (16+)
00:30  Х/ф «Другая Земля» (16+)
02:15  «Святые. Илия Печерский» 

(12+)
03:15  «Святые. Дмитрий Донской» 

(12+)
04:15  «Святые. Святая Елизавета» 

(12+)
05:15  «Тайные знаки. В конце пути 

вас ждет виселица... Пред-
сказания Марии Ленорман» 
(12+)

06:10, 13:50 Х/ф «Мой парень – 
псих» (16+)

08:25  Х/ф «Мой мальчик» (12+)
10:15  Х/ф «Гадкий я» (12+)
12:00  Х/ф «Супруги Морган в бе-

гах» (16+)
16:05  Х/ф «Город ангелов» (12+)
18:10  Х/ф «Монстры на каникулах» 

(12+)
20:00  Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
22:10  Х/ф «Видимость гнева» 

(16+)
00:25  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
02:30  Х/ф «Назад в будущее» 

(6+)
04:30  Х/ф «Хатико: самый верный 

друг» (6+)

06:55  Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй, веселых и 
грустных...» (12+)

08:25, 09:15 Х/ф «В добрый час!»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:40  Д/ф «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже» (12+)
12:05, 13:15 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» (12+)
14:20  Х/ф «Юность Петра» (12+)
17:05, 18:15 Х/ф «В начале слав-

ных дел» (12+)
20:05  Х/ф «Гусарская баллада»
22:00  «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 
Финал (6+)

00:00  Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)

02:35  Х/ф «Приезжайте на Байкал»
03:45  Х/ф «Золотой гусь»
04:55  Мультфильмы

07:25  М/ф «Когда зажигаются елки»
07:45  Концерт детского музыкаль-

ного театра «Домисолька». 
«Новогодний блюз» (12+)

09:00, 23:45 Х/ф «Фортуна» (12+)
10:25  Х/ф «Курица» (12+)
11:35  Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 

(12+)
12:45, 22:25 Х/ф «Моя морячка» 

(12+)
14:00, 15:10 Т/с «Павлова – между 

прошлым и будущим» (12+)
15:00, 19:00 Новости
19:10  Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
20:55  «Русская ярмарка» (12+)
01:15  Х/ф «Сыновья Большой Мед-

ведицы» (12+)
02:45  Х/ф «Чингачгук – Большой 

Змей» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 191 

от 21 декабря
По горизонтали: Туес. Бланк. Боро-
на. Удар. Руно. Оби. Афон. Обед. Раб. 
Кито. Горб. Политикан. Сад. Абак. Гата. 
Омут. Бес. Указ. Логопед. Анко. Нови-
на. Архар. Рыло. Панорама. Дебош. 
Порка. Долма. Атакама. Мате. Ржа. 
Май. Пляж. Гирлянда. Оран. Тальк. 
Партидо. Маморе. Урод. Оноре. Милу. 
Мен. Рань. Лента. Едок. Ирония. Борь-
ба. Рети. Ипе. Каяк.
По вертикали: Бедро. Апачи. Поло. 
Енот. Руан. Утроба. Ореол. Роль. 
Клерк. Ястреб. Черепаха. Аарон. 
Иена. Судок. Займ. Дед. Адана. Омар. 
Аборигенка. Атас. Орёл. Омлет. Гам-
бит. Ауди. Канонада. Скоба. Горе. По-
томки. Норов. Балл. Аре. Ибис. Пилот. 
Явление. Бубен. Шарж. Брак. Дар. 
Окурок. Офис. Амур. Рана. Нота. Лама. 
Агония. Анод. Айон. Дьяк.

Ответы на судоку из № 191 от 21 декабря Ответы на Код от сейфа, 
№ 191 от 21 декабря
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Такие разные 
одинаковые негодяи

Людмила ИВАНОВА

Позже они будут уверять, 
что никогда не знали друг друга. 
И встретились случайно у зло-
получной двери в хрущевской 
пятиэтажке. А узнали имена 
значительно позже – когда уже 
сбежали из чужой квартиры. 
Но могут ли люди, не знающие 
друг друга, пойти на грабеж и 
действовать слаженно и чет-
ко? Наверное, могут. Но толь-
ко в кино. А никакого кино и не 
было. Только реальное престу-
пление. И ничего больше.

В  
В один из весенних дней Се-

менов и Матвеев курили на 
лестничной площадке меж-
ду пятым и четвертым этажа-
ми дома по улице Металлургов 
в городе Тула. Город уже гото-
вился ко сну, в подъезде стояла 
тишина, а на третьем этаже от-
крылась дверь, в проеме пока-
зался незнакомец, высунул го-
лову и стал озираться по сторо-
нам. Старенький дедушка долго 
оглядывал лестничные проле-
ты, будто пытался кого-то уви-
деть. А мужчины сразу смекну-
ли, что пенсионер слабее каж-
дого из них.

Семенов буквально сбежал 
на третий этаж и просунул руку, 
согнутую в локте, в дверной 
проем приоткрытой двери. Ста-
ричок тут же попытался ее за-

хлопнуть, но на подмогу другу 
спустился Матвеев. Парни с си-
лой распахнули дверь: сопро-
тивление пожилого человека 
оказалось бесполезным. 

Сначала Семенов, а потом 
и Матвеев толкнули старика, и 
тот завалился посреди прихо-
жей. Молодые люди прошли в 
квартиру, осмотрелись по сто-
ронам, вернулись обратно, под-
няли пенсионера на ноги и не-
сколько раз ударили по голове. 
В следующую минуту перепу-
ганного старика уже затолкну-
ли в просторный зал:

– Деньги давай! Неужели не-
понятно? Ты нам не нужен, 
гони кошелек, и мы исчезнем!

Хозяин квартиры не дал от-
вета. Это обстоятельство толь -
ко разозлило незваных гостей. 
Парни схватили старика за 
грудки и, избивая кулаками, от-
тащили в спальню. Семенов с 
силой толкнул пожилого чело-
века на пол, а сам вернулся в 
оставленную комнату. Вместе 
с Матвеевым он принялся ша-
рить по полкам и шкафам. 

Пожилой мужчина, остав-
шись один, поднялся, вышел 
в прихожую и попытался до-
браться до выхода из квартиры, 
но парни заметили его и сно-
ва избили: 

– Дед! Ты нас хочешь оби-
деть? Деньги давай! 

Старый человек наконец 
осознал, что пощады не будет. 
Опасаясь за жизнь и здоровье, 

он подошел к мебельной стен-
ке, достал пакет с перевязанны-
ми купюрами и передал налет-
чикам. 

Д   
Грабители кинулись счи-

тать поживу. В пакете лежали 
4000 руб лей сотками и пятисот-
ками. Тем временем пожилой 
хозяин, заметив, что разбойни-
ки увлеклись пересчетом, снова 
попытался выбежать из квар-
тиры. На этот раз он кинулся к 
балконной двери, надеясь на то, 
что выскочит наружу и позовет 
на помощь. Но молодые люди и 
на этот раз оказались начеку. 

Семенов крикнул Матвееву, 
чтобы тот перехватил беглеца. 
У балкона Матвеев схватил ста-
рика за ворот рубашки и рез-
ким движением дернул назад. 
Снова посыпались удары по го-
лове и телу. И дедуля опять за-
валился на пол.

Парни подняли старика под 
мышки и перетащили на ди-
ван. Семенов схватил хозяина за 
руки, скрестил их у него на гру-
ди, а сверху уселся сам: теперь 
уж точно неуемный старик не 
кинется на поиски выхода и не 
будет мешать им в поиске денег! 

…Припрятанная пачка ку-
пюр вскоре оказалась в руках 
грабителей. На этот раз они по-
веселели: в пакете лежала при-
личная сумма – 110 000 руб-
лей. Пора уходить – решили 
разбойники и побежали к две-

ри. Матвеев выходил из кварти-
ры последним, вернулся в одну 
из комнат и схватил со шкафа 
фарфоровую статуэтку…

Через некоторое время из-
битый дедуля нашел в себе 
силы подняться с дивана, в де-
брях погрома разыскал свой 
мобильный телефон и дозво-
нился дочке… 

М,    
К чести полицейских, обоих 

преступников задержали быстро. 
В судебном заседании под-

судимый Семенов свою вину 
признал частично, а вот давать 
показания отказался. Только 
сказал, что подельника не зна-
ет. А на предварительном след-
ствии пояснил, что в дом к по-
терпевшему он пошел лишь по-
тому, что старик «как-то стран-
но на него посмотрел». Семенов 
настаивал, что сговора не было. 
В квартиру он проникал просто 
из любопытства. А все протоко-
лы во время следствия подпи-
сывал не читая. 

Матвеев тоже признавать-
ся не спешил. Сказал, что денег 
не видел – видимо, их похитил 
Семенов. А выполнял указания 
подельника из-за того, что сам 
не мог ориентироваться в квар-
тире. Плюс была стрессовая си-
туация, да еще и дед мельтешил 
перед глазами… 

Матвеев настаивал, что тай-
но похитил у хозяина только 
фарфоровую статуэтку, которую 

потом выбросил на улице. Кста-
ти, во время предварительного 
расследования Матвеев полно-
стью признавал вину и подпи-
сывал протоколы допросов. Од-
нако позже стал убеждать, что 
следователь его обманул, по-
обещав, что будет мягкое нака-
зание.

С  
Вина обоих преступников в 

совершении грабежа, то есть от-
крытого хищения чужого иму-
щества, группой лиц по пред-
варительному сговору, с неза-
конным проникновением в жи-
лище, с применением насилия 
подтвердилась и показания-
ми потерпевшего. Оказалось, 
что за несколько минут до того, 
как молодые люди проникли в 
квартиру, в его домофон позво-
нил какой-то парень и попро-
сил пустить в подъезд, сослав-
шись на то, что забыл ключи.

У суда не имелось основа-
ний не доверять показаниям 
потерпевшего, следователей и 
свидетелей, поскольку они от-
личались последовательностью 
и в них не было противоречий. 
Ну а причин для оговора подсу-
димых у старика не имелось. 

Суд приговорил Семенова к 
4,5 года лишения свободы. Мат-
веева тоже признали виновным 
и дали 3 года колонии. Но если 
первый поехал на строгий ре-
жим, то второй отделался об-
щим.

Семенов и Матвеев 
были ровесниками. 
Обоим – по 30 лет. 
И, кроме этого, меж-
ду ними не было 
ничего общего. 
Семенов жил с лю-
бовницей, имел 
за плечами инсти-
тут, а также две 
судимости за кражу 
и грабеж. Матвеев 
жил один, о вузе 
и не мечтал, потому 
что не складыва-
лось даже со сред-
ним образованием, 
зато в уголовные 
дела не впутывался. 
Но дорожки обоих 
однажды пересе-
клись. Оставшись 
без работы, мужчи-
ны «сошлись харак-
терами», а потом 
и вовсе объединили 
усилия и «пошли 
на дело».
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В новогодней програм-
ме Тульского государ-
ственного цирка вы-
ступает знаменитый 
клоун Бо – лауреат 
международных кон-
курсов, обладатель 
специального приза 
в Монте-Карло, лауре-
ат на цио наль ной пре-
мии «Циркъ», заслу-
женный артист России 
Борис Оскотский. 

Марина ПАНФИЛОВА

Павел ЧЕСАЛИН

«А клоуны будут?» – этот во-
прос всегда волнует и детей, и 
взрослых. Клоуны – один из 
главных символов цирка, а их 
выход как залог хорошего на-
строения. Впрочем, кажется, в 
профессии настал упадок: шут-
ки все реже вызывают смех, и 
все чаще клоун выходит на ма-
неж, чтобы заполнить неловкую 
техническую паузу.

Борис Оскотский – «хоро-
ший клоун», этот эпитет дав-
но пристал к нему: в разных го-
родах и странах, где гастроли-
ровал клоун Бо (сокращение от 
имени и фамилии), именно так 
характеризуют его выступле-
ния зрители и критики.

– На мой взгляд, в рабо-
те клоуна важна в первую оче-
редь его личность, – считает 
Борис Михайлович. – Человек 
может быть разным: добрым, 
злым, грустным, веселым. А об-
раз клоуна, как увеличитель-
ное стекло, показывает зрите-
лям качества характера артиста. 

В этом же заключается и основ-
ная сложность профессии: ре-
призы напрямую зависят от 
вкуса, воспитания и образа жиз-
ни того, кто их создает. И если 
моя работа приносит людям ра-
дость, улыбку и смех, я счастлив. 
Ведь главное для клоуна – непо-
вторимый имидж. Если узнают, 
считай, тебе повезло.

– Сегодня представители 
вашей профессии зачастую 
показывают пошловатые 
ант репризы.

– Ну да – раньше было луч-
ше…Но раньше не было такого 
количества зрелищ, телевизоры 
стали появляться лишь в нача-
ле 60-х, да и то – одна програм-
ма, и она даже не целый день 
транслировалась, а несколь-
ко часов по вечерам. А сейчас – 
информационный бум, причем 
непонятно, чему верить. А кло-
унада – честная профессия, тут 
ведь не обманешь: если ты не 
готов к выступлению, это все 
видят. 

Но хороший клоун не может 
быть злым, – а ведь люди уже и 
этого стали бояться. Помню, ра-
ботаю в Санкт-Петербурге, вы-
зываю на манеж мужчину из пу-
блики, а он мне шепчет: «А вы 
меня не поставите в неловкое 
положение? Я здесь с детьми…» 
Нельзя над людьми смеяться, 
унижать – это недопустимо…

– А ведь если обратиться к 
истории – скоморохи высме-
ивали всех и вся...

– То были шуты, а у них – 
другие задачи. Из литературы 
мы знаем, что рядом с прави-
телями постоянно встречает-
ся фигура шута. И наоборот, в 
сюжетах, связанных с Иваном-
дураком, неизменно фигуриру-
ет царь. А когда менялись пове-
лители, то с ними уходила и вся 

шутовская челядь, да и в наше 
время то же самое: при Бреж-
неве были Торопунька и Штеп-
сель, Миров и Новицкий, Шуров 
и Рыкунин – и где они?..

– Французский философ 
Анри Бергсон способность к 
смеху относит к одному из 
проявлений рассудка. 

– Подлинное никогда не вы-
зывает смеха – ни подлинная 
красота, ни подлинное урод-
ство, ни подлинное зло, ни под-
линное добро. Смех рожда-
ется там, где обнаруживает-
ся фальшь, подделка, ненастоя-
щее, – зазор между оригиналом 
и копией есть пространство 
рождения смеха: мудрено, но 
справедливо. Но при этом кло-
ун как бы уравнивает умного и 
глупого, удачливого и несчаст-
ного, богатого и бедного, увле-
кая всех в свою игру.

– Когда вы решили, что бу-
дете выступать на манеже?

– Знакомый моего отца, му-
зыкант, работал в шапито, и 
когда мне было пять лет, мы 
пришли к нему на представ-
ление. До этого я ни разу не 
был в цирке, и это зрелище так 
меня впечатлило, что я сказал: 
«Папа, я буду клоуном». Дома 
этому никто не придал значе-
ния – мало ли что дети болта-
ют? «Тренироваться» начал еще 

в школе – не хулиганил, но сме-
шил всех так, что даже учитель-
ница делала мне замечания 
и при этом хохотала. А после 
школы окончил студию клоуна-
ды в Новосибирске. 

– Как рождались ваши ре-
призы?

– Я считаю, что клоуну надо 
больше прислушиваться к себе, 
а не опираться на чужой опыт 
и мнение. В молодости я ча-
сто сталкивался с режиссера-
ми, которые пытались переде-
лать мои номера под свое ви-
дение. Но именно после того 
как решил слушать только себя 
и строить выступления так, как 
считаю нужным, я и стал уча-
ствовать в большинстве цирко-
вых программ.

Недаром говорят, что кло-
ун рождается в сорок лет: нака-
пливаются опыт, знание жиз-
ни, профессии. У меня был зна-
комый парень, который в кло-
унской одежде стоял головой 
на проволоке и балансировал – 
и удивлялся, почему не смеют-
ся зрители? Да тут не до смеха – 
все за него переживают.

Зачастую представление 
строится так, чтобы клоун не 
отвлекал внимания от ключе-
вых номеров программы. Одна-
ко мне сейчас такие выступле-
ния уже неинтересны. Я мно-
го лет работал в программах с 
разными артистами – дресси-
ровщиками, иллюзионистами, 
акробатами. Меня хвалили, но 
я никогда не был главным дей-
ствующим лицом. И наступил 
момент, когда я решил разраба-
тывать собственные программы. 

– Клоун – одна из самых 
дефицитных профессий в со-
временном цирке.

– Настоящих клоунов в мире 
меньше, чем космонавтов. Как 

говорил Юрий Никулин, пред-
ставители нашей профессии со 
всего мира могут поместить-
ся в десяти троллейбусах. Но 
есть в Свердловской области го-
род Ирбит, и там клоун Миха-
ил Ахметшин организовал для 
школьников «Студию клоунады 
и доброты» – ох, что ж вытворя-
ют его ученики! Этим ребятам 
я помогаю – делюсь секрета-
ми профессии. В прошлом году 
в Екатеринбурге проходил меж-
дународный фестиваль клоуна-
ды. Я убедил директора цирка 
их пригласить – публика была в 
восторге!

– Вы смогли соединить 
клоунаду и фокус, и теперь 
публика от вас ждет не только 
чего-то смешного, но и чуда.

– Главное, чтобы зритель не 
догадался, как это происхо-
дит: ведь когда чудо становит-
ся простым трюком, испытыва-
ешь такое разочарование. Рож-
дение репризы, фокуса всег-
да связано с неким импульсом: 
бывает, номер почти готов, но 
для завершения чего-то не хва-
тает. Я иду на выставку, смотрю 
на какую-нибудь картину, со-
вершенно не имеющую отно-
шения к моей работе, – и вдруг 
понимаю, каким должен быть 
финал! Кроме того, я часто чер-
паю идеи из самой жизни, пе-
ресказываю обычные ситуации 
на языке метафор, вкладываю 
в сюжеты номеров различные 
мысли, идеи.

У меня есть разные соб-
ственные программы, в том 
числе «Причуды клоуна», а сей-
час готовлю новую – «Веселый 
повар», и здесь, в Туле, меня 
консультирует замечательный 
фокусник, ваш земляк, заслу-
женный артист России Анато-
лий Кириченко.

«Цирк – это маленькая все-
ленная, где все – игра, но 
играют по-честному» – это 
из оперетты «Мистер Икс». 
А Леонид Енгибаров напи-
сал: «Клоун – не профессия, 
это – мировоззрение». И уж 
коль вы так смотрите на мир, 
чем бы вы ни занимались, 
вы останетесь клоуном. 

цирк

Клоун Бо: 
нас в мире меньше, 

чем космонавтов

Между 
оригиналом 
и копией
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Екатерина ГАРБУЗОВА 

Павел ЧЕСАЛИН

П
роект «Бережливая 
поликлиника» пол-
ностью реализован 
в детской инфекци-
онной больнице № 2 

г. Тулы. Это настоящий подарок 
родителям детворы Пролетар-
ского района, потому что здесь 
детская поликлиника обслужи-
вает 23 детских сада и 15 школ и 
имеет общую численность при-
крепленного населения около 
13,5 тысячи человек. 

Именно на работу этой поли-
клиники раньше было много на-
реканий: тут были большие оче-
реди, сроки предоставления ме-
дицинских услуг не соблюдались. 
Поэтому она была первой взята 
в пилотный проект «Бережливая 
поликлиника». Об этом сказал 
министр здравоохранения Ан-
дрей Третьяков, который вме-
сте с заместителем председате-
ля правительства Тульской об-
ласти Мариной Левиной посе-
тил учреждение.

Также работу детской поли-
клиники, работающей по прин-
ципу бережливой, оценили упол-
номоченный по правам ребенка в 
Тульской области Наталия Зыкова, 
председатель Общественного сове-
та при министерстве здравоохра-
нения Татьяна Богомолова, пред-
ставители ре гио наль ного отделе-
ния ОНФ и Общественной палаты 
Тульской области и, конечно, ма-
ленькие пациенты и их родители.

– Реализация 
пилотного про-
екта начата в мае 
этого года. Мы 
сфокусировались 
на создании более 
комфортной сре-
ды в поликлини-
ке как для пациен-
тов, так и для со-
трудников. Наши-

ми основными задачами были: 
исключить очереди в регистра-
туре, повысить доступность ме-

дицинской помощи, сократить 
время, затраченное пациентами 
на вакцинацию, сократить число 
визитов для полного комплекса 
осмотров детей до года, – отме-
тил Андрей Третьяков.

О   
Первое, что бросается здесь 

в глаза, – дизайнерский ремонт. 
Медицина такими вещами не 
только не избалована, вплоть до 
недавнего времени она их вооб-
ще не знала. В обновленной по-
ликлинике все радует глаз, все в 
тон, со вкусом, не скучно, не де-
журно. А самое главное – каж-
дый сантиметр площади несет 

на себе функциональную нагруз-
ку с одной задачей: сделать пре-
бывание здесь и детей, и роди-
телей недолгим, эффективным 
и удобным. 

Задача эта решается множе-
ством приемов, все их трудно пе-
речислить. Например, поручни на 
лестницах не просто блестят но-
веньким никелем, они «трехэтаж-
ные»: внизу поручень потоньше 
для трехлеток, чуть выше – пору-
чень потолще для первоклашек, а 
верхний, привычного диаметра, – 
для всех остальных. 

В комнате грудного вскарм-
ливания не обычные стулья, а с 
подлокотниками, чтобы удобно 
было опереться рукой, на кото-
рой держишь малыша.

Есть в поликлинике и так на-
зываемые зоны комфорта, са-
мая удобная расположена за ре-
гистратурой – диваны и домаш-
ний кинотеатр. 

Но главное, как вы понимае-
те, не в этом.

П  
Первое, что было сделано, – 

разделение потоков больных и 
здоровых детей. Теперь прием па-
циентов с температурой ведется 
в отдельном блоке-фильтре, ко-
торый имеет отдельный вход. До-
полнительно организован каби-
нет дежурного врача для прие-
ма пациентов без предваритель-
ной записи.

Для повышения доступности 
записи к педиатрам открыт спе-
циальный кабинет справок и на-
правлений, где можно получить 
направления на исследования, 
начать оформление санаторно-
курортной карты или карты в 
школу. В кабинет справок мож-
но записаться предварительно 
через сайт или по телефону.

– Сегодня, как вы видите, оче-
редей нет, – сказал министр здра-
воохранения Андрей Третьяков. – 
А сделать ребенку прививку те-
перь реально за 30 минут, тогда 
как раньше на это уходило полдня.

– Замечатель-
но, что при раз-
работке и реа-
лизации проек-
та особое внима-
ние было уделено 
созданию макси-
мально комфорт-
ных условий для 
родителей, при-
шедших на при-

ем с грудными детьми и детьми 
до 3 лет. Даже расстановка мебе-
ли позволяет родителям не выпу-
скать из виду ребенка при пере-
одевании, записи и ожидании, – 
отметила уполномоченный по 
правам ребенка Наталия Зыкова. 

Тех, кто пришел в поликли-
нику, в фойе встречает админи-
стратор зала. Он подскажет алго-
ритм действий применительно к 
конкретному случаю. Педиатри-

ческий блок сосредоточен на вто-
ром этаже, узкие специалисты – 
на третьем.

Оптимизация лечебного про-
цесса хорошо видна на примере 
прививочного кабинета. Раньше 
их было два на разных этажах: 
один для прививок от туберку-
леза, другой для всех остальных – 
этого требует санитарный режим. 
Теперь все прививки делаются в 
одном блоке, но в блоке этом три 
комнаты. В результате вместо че-
тырех «прививочных» медсестер 
теперь работают две. 

Это все и есть бережливые тех-
нологии в действии.

У  


О том, что изменилось в гла-
зах врачей и пациентов, министр 
здравоохранения Андрей Третья-
ков интересовался у педиатра Га-
лины Тарасовой, которая работа-
ет в этой больнице уже 23 года. 

– Изменилось все, Андрей 
Александрович, – ответила Га-
лина Николаевна. – И мы, и наши 
пациенты с радостью идем в по-
ликлинику. Я же ее так давно знаю, 
мне есть с чем сравнить. Усло-
вия изменились разительно, я 
не представляла даже, что такое 
возможно. А главное – работаем 
в системе «Инфоклиника», очень 
многое идет автоматически, эко-
номится много сил и времени. Я 
со своего рабочего места могу па-
циента к любому врачу записать, 
на обследования. И коридоры у 
нас теперь почти пусты – очере-
дей не стало.

На приеме у педиатра в этот 
момент была Светлана Кузьмин-
цева с дочкой Софией. 

– Мы записались по телефо-
ну, пришли сюда, сдали пальто в 
гардероб и сразу прошли к вра-
чу, – рассказывает Кузьминцева. – 
Регистратура нам была не нуж-
на, мы уже привыкли, что кар-
точка у врача. Доктор нас ждала, 
как только предыдущий паци-
ент от нее вышел, мы сразу заш-
ли, даже в коридоре присесть не 
успели. Моему старшему сыну 21 
год, он тоже у этого педиатра, у 
Галины Николаевны, наблюдал-
ся. Но как я с сыном тут по два-
три часа высиживала и как сей-
час с Софией мимоходом про-
хожу, разница огромная. Удиви-
тельно даже. Не ожидала, что у 
нас в Пролетарском районе бу-
дет лучшая детская поликлини-
ка в городе. 

Бережливые технологии уже 
работают в обеих детских поли-
клиниках ГБ № 2, на стадии за-
вершения переустройство в дет-
ской поликлинике Узловой, за-
тем последуют Алексин, Щеки-
но. В 2018 году вся детская сеть 
будет работать по-новому. А по-
том подтянутся и взрослые по-
ликлиники региона. 

Андрей 
Третьяков

Наталия 
Зыкова

Здесь берегут 
здоровье и время

Бережливая работа 
поликлиники – это:

– непрерывность производ-
ственного потока, без задер-
жек и очередей,

– равномерная загрузка персо-
нала,

– рациональное размещение 
людей и информации, 

– оптимальная планировка 
площадей.
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Заметки 
у финиша
Каким был 2017 год для 
тульских спорт сменов? 
«Тульские известия» 
подводят краткие 
итоги наших успехов 
и разочарований.

Андрей ЖИЗЛОВ

Ч,   Б
Чего только не пережили за 

этот год тульские футбольные 
болельщики! «Арсенал» весной 
спас место в Премьер-лиге во-
преки всему – недаром полуза-
щитник Илья Максимов назвал 
это событие восьмым чудом све-
та. Правда, игра канониров под 
руководством  Сергея Кирьякова 
за редким исключением не радо-
вала. Парадокс: сумев сохранить 
«Арсенал» в высшем эшелоне, он 
стал самым успешным тренером 
в истории клуба. И вместе с тем 
он оказался первым специали-
стом, против которого выступили 
болельщики – баннер «Чемодан, 
вокзал, Орел», призывавший Ки-
рьякова собирать вещи и уезжать 
в родной город, вывешенный на 
трибунах, был красноречив.

Летний приход в «Арсенал» 
Миодрага Божовича показал, на-
сколько значима фигура тренера. 
Черногорец обошелся без пафос-
ных заявлений, зато наладил ат-
мосферу в команде, вернул ком-
бинационный футбол и привел 
нескольких новичков – Альвареса, 
Чаушича, Ткачева и Джорджевича, 
каждый из которых сделал вклад 
в результат канониров, которые 
ушли в отпуск с восьмой строчки. 
Естественно, весной болельщики 
ждут продолжения восхождения.

А в Новомосковске рады уже 
самой возможности видеть мат-
чи второго дивизиона. Десять лет 
спустя «Химик» выступает на этом 
уровне. Старт подопечным Рома-
на Титова не удался: потребова-
лась долгая адаптация, – но на 
финише красно-черные не про-
игрывали семь матчей подряд, а 
в последнем туре осени и вовсе 
устроили канонаду в Пензе, за-
бив пять мячей «Зениту».

Н  «Т»
Если говорить о командных 

видах спорта, но умолчать о фут-
боле, то на авансцену, конечно, 
выходит «Тулица». Подопечные 
Екатерины Леоновой в этом году 
уверенно пробились в высшую 
лигу «А», да и на новом уровне 
не затерялись. Хотя заметно об-
новленный состав трудно сыгры-
вался, чем и объясняются старто-
вые потери очков, тем не менее 
наши волейболистки прогресси-
руют по ходу сезона. Одна зака-
выка – психология. Выиграв одну-
две партии, подопечные Екате-
рины Леоновой вдруг осознают, 
что дело сделано, – и с этого на-
чинаются проблемы. Тем не ме-
нее «Тулица» завершила год на 
пятой строчке, а значит, продол-
жает двигаться к своей цели – вы-
ходу в суперлигу.

А вот о баскетбольном «Арсе-
нале» нередко приходится гово-
рить с досадой. В марте канони-
ры вышли в плей-офф, где уже в 
четвертьфинале неожиданно про-
играли черкесскому «Эльбрусу». А 
в новом сезоне «Арсенал» риску-
ет и вовсе не попасть в число тех, 
кто продолжит борьбу за награды 
во втором дивизионе суперлиги, 
хотя шансы еще есть. Но есть и не-
обязательные поражения, пери-
одически возникающие травмы, 
из-за которых, например, Виктору 
Ускову-младшему пришлось вер-
нуться с тренерской скамейки на 
паркет. От баскетболистов «Ар-
сенала» хочется видеть в новом 
году больше самоотдачи.

Два года спустя Тула верну-
лась и в российский женский ба-
скетбол: юные местные воспитан-
ницы выступают в первой лиге. 
Правда, пока подопечные Лари-
сы Дудник ни разу не победили, 
но уже осваиваются среди более 
опытных соперниц.

Областной хоккей еще не вер-
нулся на всероссийскую арену, 
зато воспитанник щекинского 
«Корда» Дмитрий Шевченко де-
бютировал в КХЛ в составе «Ба-
рыса» из Астаны. К концу года он 
уже успел забросить три шайбы. 
А внутри региона главные собы-
тия происходили в Новомосков-
ске: здесь не только открыли вто-
рую арену Ледового дворца «Юби-

лейный», но и создали хоккейный 
клуб «Виктория», а также заклю-
чили договор с московским ЦСКА. 
Он подразумевает проведение 
матчей, мастер-классов трене-
ров и хоккеистов армейцев для 
местных ребят.

Т, , 
Тульские легкоатлеты в ми-

нувшем году продолжили стра-
дать за то, в чем совершенно не 
виноваты. Всероссийская федера-
ция легкой атлетики по-прежнему 
дисквалифицирована, а это зна-
чит, что нашим спортсменам при-
ходится пробиваться на между-
народные старты сквозь череду 
антидопинговых требований. Так, 
за год до соревнования, на кото-
рое они планируют поехать, лег-
коатлеты должны быть включены 
в пул для тестирований. Но и это-
го недостаточно: например, мно-

гих рос-
сиян от-
странили 
от участия 
из-за недо-
статочного ко-
личества допинго-
вых проверок. И господ из 
Международной ассоциации лег-
коатлетических федераций не ин-
тересует, что все пробы дали от-
рицательный результат. По сути, 
это просто дискриминация и про-
извол. Из-за которого страдают в 
том числе и туляки: бегуны Ека-
терина Реньжина и Александр 
Ефимов показали соответственно 
первый и третий результаты рос-
сийского сезона, завоевали ме-
дали на чемпионате России, но 
остались без чемпионата мира. 
Между тем Екатерине и Алек-
сандру сезон удался.

На высоком уровне выглядели 
в уходящем году и тульские вело-
сипедисты. Второй раз подряд за-
воевала золото чемпионата мира 
в командном спринте Анастасия 
Войнова, – пусть нынче она вы-
ступает за Москву, но была и оста-
ется нашей уроженкой и воспи-
танницей. В той же дисциплине 
Настя первенствовала и на чем-
пионате Европы. Кстати, это кон-
тинентальное первенство пода-
рило еще несколько обнадежива-
ющих результатов. После долгого 
кризиса серебро в гонке с выбы-

ванием и бронзу в скрэтче взяла 
Евгения Аугустинас, куда боль-
ше известная под девичьей фа-
милией Романюта. Серебряным 
призером в гонке с выбывани-
ем стала молодая надежда туль-
ского велоспорта Максим Писку-
нов. А на ноябрьском этапе Куб-
ка мира в Польше в скретче по-
бедила Мария Аверина. Для нее 
этот успех стал первым в карье-
ре. Понемногу адаптируются во 
«взрослом» велоспорте Татьяна 
Киселева и Александр Дубченко.

Новый импульс развития по-
лучил в 2017-м тульский бокс. Да-
ниэль Лутай не однажды трени-
ровался со сборной России, а Сте-
пан Хитарян завоевал бронзу чем-
пионата страны – между прочим, 
первую награду такого уровня в 
истории тульского бокса. Знако-
вым стало возвращение под кры-
ло родной области двух прим жен-

ского бокса – Елены Савельевой 
и Дарьи Абрамовой.

Переходя с ринга на татами, 
нельзя миновать дзюдо. Пусть 
на впервые проходившем в Гру-
манте юниорском Кубке Европы 
тулякам счастье не улыбнулось, – 
зато на двух аналогичных турни-

рах в Санкт-Петербурге и Испа-
нии Мария Грызлова стала брон-
зовым призером, увенчав сезон 
еще и третьим местом на юниор-
ском первенстве Европы.

Не сдает оборотов и рукопаш-
ница Инна Жданова. В 2017 году 
она пятый раз в карьере победи-
ла на чемпионате России, а так-
же выиграла второй титул чем-
пионки мира. Похоже, зажига-
ется тульская звездочка и в тхэк-
вондо. Виктория Романова стала 
бронзовым призером юношеско-
го первенства мира и победила 
на первенстве России.

Постепенно выходят на аван-
сцену тульские конькобежцы. Са-
мый сильный среди них – Артем 
Золотарев – в 2017 году завоевал 
пять медалей на этапах юниор-
ского Кубка мира и стал третьим 
в общем зачете.

Сильно провел сезон веду-

щий тульский шашист Александр 
Гетманский, который успел стать 
сильнейшим на планете в скорост-
ной игре в международные шаш-
ки, а также стать призером ряда 
турниров – от этапа Кубка мира 
до первенства области.

Зато теннисист Андрей Кузне-
цов вряд ли может занести 2017 
год себе в актив. Он получился 
скомканным: смены тренеров, 
череда вылетов в первом круге 
турниров ATP в итоге привели к 
тому, что сначала Андрей утратил 
статус первой ракетки России, а 
к концу года и вовсе вылетел из 
сотни сильнейших теннисистов 
мира. Одновременно набирает 
силу другой тульский теннисист – 
Тимофей Скатов. Пока он высту-
пает среди юниоров, но уже успел 
не только потренироваться с Ра-
фаэлем Надалем, но и дойти до 
полуфинала US Open и выиграть 
чемпионат Европы.

О  «А»
Спорт – удивительная точ-

ка притяжения энтузиастов, по-
этому каждый год в нем что-то 
происходит впервые. 2017-й ис-
ключением не стал. Например, в 
июле первый матч провела туль-
ская команда по американскому 
футболу «Тарантула», выиграв 
на стадионе «Металлург» у елец-
ких «Флибустьеров» – 20:8. Амер-
фут – не единственная экзотиче-
ская нотка в тульском спортивном 
оркестре: сейчас в Туле форми-
руются команды по регби («Ар-
сенал») и бейсболу («Тула Рап-
торз»). А в Черни организовали 
мини-футбольную команду «Ис-
кра» – но не простую, а девчачью. 
Учитывая, что география женско-
го футбола в Тульской области 
скудна, возникновение нового 
коллектива в поселке – не рядо-
вое событие. И в том, что в 2018 
году в ре гио наль ном спорте бу-
дет много интересного и необыч-
ного, сомневаться не приходится.

Миодраг Божович заставил болельщиков забыть о невзрачной игре 

в начале года

Екатерина Реньжина не унывает, а побеждает Анастасия Войнова идет в атаку в командном спринте

гих рос-
сиян от-
странили 
от участия
из-за недо-
статочного ко-
личества допинго-
вых проверок. И господ из 
Международной ассоциации лег-
коатлетических федераций не ин-
тересует, что все пробы дали от-
рицательный результат. По сути, 
это просто дискриминация и про-
извол. Из-за которого страдают в 
том числе и туляки: бегуны Ека-
терина Реньжина и Александр 
Ефимов показали соответственно 
первый и третий результаты рос-
сийского сезона, завоевали ме-
дали на чемпионате России, но 
остались без чемпионата мира. 
Между тем Екатерине и Алек-
сандру сезон удался.

На высоком уровне выглядели 
в уходящем году и тульские вело-
сипедисты. Второй раз подряд за-
воевала золото чемпионата мира 
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Сергей, г. Тула: 
– Я, когда выпиваю, стараюсь 
на следующий день за руль не 
садиться. И в гости предпочи-
таю ходить к тем людям, у ко-
торых можно в случае затя-
нувшегося праздника остать-
ся с ночевкой. Потому что ни 
в какие таблетки и жвачки, ко-
торые могут обмануть алкотестер, я не верю.

Михаил, г. Щекино:
– После праздников проверяю, 
есть ли алкогольный «выхлоп», 
с помощью карманного ал-
котестера. Если прибор пока-
зывает «можно», то сажусь за 
руль, а если «нет», то отклады-
ваю поездку и иду на останов-
ку общественного транспорта. 

Александр, г. Новомосковск: 
– Я за рулем не пью принципи-
ально. Когда случается выпи-
вать после работы или в ком-
пании друзей, то обычно зака-
зываю такси. Или когда в гости 
едем всей семьей, то на обрат-
ном пути сажаю за руль жену. 
Она редко ездит, но в таких си-
туациях всегда выручает.

Анастасия, г. Донской:
– Мне алкоголь не нужен, в 
жизни много других поводов 
для хорошего настроения. По-
этому вопрос: садиться или 
нет за руль после вечерин-
ки с друзьями – передо мной 
не стоит. Собственно, бокал 
шампанского под бой куран-
тов – это же просто традиция. Жертвовать из-
за этого поездками в новогоднюю ночь я точ-
но не буду.

не роскошь

Антон АЛЕКСАНДРОВ

Сергей КИРЕЕВ

«К
акой русский не любит 
быстрой езды?» – эту 
знаменитую фразу из 
поэмы «Мертвые души» 
Гоголя знают, навер-

но, даже те, кто самого произведения 
и не читал. Но в эти предновогодние 
дни все чаще встречаются люди, про 
которых говорят: «Выпить не дурак». 
И тут главное, чтобы они не оказались 
теми самыми любителями быстрой 
езды. Впрочем, и небыстрой тоже.

От выпившего за рулем ничего хо-
рошего ждать не приходится. Поэто-
му ГИБДД по Тульской области пред-
упреждает: управлять автомобилем в 
состоянии опьянения недопустимо ни 
в коем случае – при употреблении ал-
коголя замедляется время реакции, 
меняется моторика, что негативно 
сказывается на возможности управ-
ления автомобилем. Помимо того что 
за вождение в состоянии алкогольно-
го опьянения предусмотрено серьез-
ное наказание, вплоть до уголовного 
в случае ДТП с человеческими жерт-
вами, останется еще и моральная от-
ветственность перед пострадавшими 
людьми и собственной совестью. 

Большинство из нас в ситуации, 
когда сегодня – корпоратив, завтра – 
нужно куда-то самому на машине 
ехать, пить не будут. И это иде-
альный вариант. Но есть 
и те, кто считает, что 
организм силь-
ный и с не-
большой 
дозой ал-
кого-
ля быстро 
справится. А 
значит, спустя 
несколько ча-
сов можно и за 
руль. Благо в ин-
тернете есть много 
таблиц с информаци-
ей, сколько алкоголя за 
определенное количество 
времени выветривается.

Чтобы выяснить, стоит ли 
доверять подобным онлайн-
калькуляторам и таблицам, а так-
же как понять, когда за руль уже 
можно, мы решили провести не-
большой эксперимент. 

Н,  !
В субботу, в 14:00 трое доброволь-

цев – Александр, Владимир и Юлия  – 
собрались у нас в редакции. Путем 
жребия Александру выпало употре-
блять «беленькую», Владимиру – пить 
пенный напиток, а Юле – вино.

Чтобы максимально приблизить 
условия к реальным (корпоративным), 
накрыли «стандартный» фуршетный 
стол с закусками. Дозы алкоголя подо-
брали следующие: 250 граммов вод-
ки (будем считать, что на корпора-
тиве присутствует начальство, а при 
нем слишком много не выпьешь), 500 
граммов пива и 200 – вина.

Согласно данным онлайн-каль ку ля-
то ра, рассчитывающего время выведе-
ния алкоголя в зависимости от массы 
тела, возраста и пола, Александр дол-
жен быть трезв через 5 часов, Владимир 
через 1,5–2 часа, а Юля через 3 часа. 

Ну что ж, проверим. 
Напомним, что пить 

на голодный желудок не 
пришлось, все успели 

позавтракать и даже 
пообедать дома. 

Плюс к тому – им-
провизирован-

ный фуршет-
ный стол.

Кон-
трольные 

замеры 

про-
водили 

через час 
и через 5 ча-

сов. Чтобы исклю-
чить погрешности и неточности изме-
рений, мы попросили помощи у спе-
циалистов областного ГИБДД. Бес-
пристрастный инспектор проводил 
замеры про фес сио наль ным прибором.

Д –  
Согласно статье 12.8 КоАП РФ до-

пустимая доза алкоголя в организме – 
до 0,16 промилле в выдыхаемом воз-
духе, или 0,35 промилле в крови.

Через 1 час после употребления ал-
коголя выпитая Александром водка в 
количестве 250 мл отразилась на дис-
плее прибора 0,52 промилле. Влади-
мир надышал 0,55 промилле. Юля по-
сле бокала красного вина, по мнению 

инспектора, не попала в число нетрез-
вых, так как на дисплее прибора всего 
0,11 промилле. То есть мужчинам за 
руль нельзя категорически. 

После замеров испытуемые прош-
ли еще один простой тест: ноги на 
ширине плеч, руки в стороны, гла-
за закрыты. Из этого положения че-
рез десять секунд нужно поочеред-
но указательным пальцем дотронуть-
ся до носа. 

Этот тест был пройден всеми с 
первого раза. Вывод: тест не надежен. 
Мы-то знаем, сколько промилле пока-
зал дисплей прибора. 

Л 
Через 5 часов замеры выдыхаемо-

го воздуха показали: Александр – 0,44 
промилле, Владимир – 0,03 промил-
ле, Юля – 0. 

Как сказал инспектор, те, кто не 
употреблял крепкий алкоголь, уже 
трезвы и могут управлять транспорт-
ным средством. А вот Александр смог 
бы сесть за руль лишь спустя 9 часов с 
момента употребления спиртного. 

Однако, несмотря на все пройден-
ные проверки, участники нашего экс-
перимента в этот день домой отпра-
вились на общественном транспорте. 
Ну так, на всякий случай.

Наш эксперимент показал, что 
слепо верить таблицам и калькулято-
рам не нужно. Можно только ориенти-
роваться на приведенные в них циф-
ры, так как все очень индивидуаль-
но. При использовании любого метода 
расчета стоит знать, что полученные 
данные будут сильно усреднены. Про-
грамма не может учитывать индиви-
дуальные реакции организма на алко-
гольную продукцию. В любой ситуа-
ции следует руководствоваться прави-
лом: выпил – за руль не садись.

Водительская математика: 
250=0,52
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таблиц с информаци-
ей, сколько алкоголя за 
определенное количество 
времени выветривается.

Чтобы выяснить, стоит ли 
ь подобным онлайн-

м и таблицам, а так-
да за руль уже 

вести не-

Ну что ж, проверим. 
Напомним, что пить 

на голодный желудок не 
пришлось, все успели 

позавтракать и даже 
пообедать дома. 

Плюс к тому – им-
провизирован-

ный фуршет-
ный стол.

Кон-
трольные 

замеры 

в
чер

и чер
сов. Чтобы

еточ

инспектора, не
вых, так как на д
0,11 промилле.
руль нельзя ка

После зам
ли еще один
ширине пл
за закрыт
рез деся
но указ
ся до н

Эт
пер
Мы
з
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Сергей МИТРОФАНОВ

Фото из коллекции 

Владимира Щербакова 

В канун Нового года 
мы все думаем о 
том, каким же он 
будет. И вспоми-
наем, каким он 

был. А каким он был деся-
тилетия назад? Этим вопро-
сом как-то задался тульский 
краевед Владимир Щерба-
ков. И ответил на него не-
давно изданной любопыт-
ной доброй книгой «С Но-
вым годом, товарищи, или 
Зимний праздник нашего 
детства». Владимир Нико-
лаевич поведал в ней о том, 
как наши земляки в совет-
ские времена накрывали но-
вогодний стол и какие филь-
мы смотрели по телевизору 
в ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя, во что одевались, как 
украшали елку, в какие при-
меты верили… «Какой жанр 
у этой книги? Затрудняюсь 
сказать. То ли воспомина-
ния, то ли краеведение, то 
ли ностальгические вспле-
ски... Все мы любим свои 
детские годы и вспоминаем 
их с удовольствием. Многое 
из того, чем мы занимаемся 
сейчас, вынесли из детства. 
Во всяком случае я», – по-
делился автор с читателя-
ми. Владимир Щербаков из-
вестен еще и тем, что дав-
но коллекционирует туль-
ские ретро-снимки, в том 
числе зимние виды оружей-
ной столицы. Они – отраже-
ние ушедшей эпохи, ее яр-
кое свидетельство. Наверня-
ка многие с улыбкой будут 
смотреть на старый трамвай, 
который сегодня встретишь 
разве что в каком-нибудь 
музее, или маленького го-
рожанина в одежде, кото-
рая давным-давно вышла из 
моды и сохранилась у ее те-
перь уже взрослого владель-
ца разве что в сарае или на 
чердаке. Ну что, поносталь-
гируем вместе?

Советский 
Новый год

1 В прежние 

годы город-

ской транспорт 

не отапливался, 

поэтому окна 

в нем покрыва-

лись толстым 

слоем льда. 

Тула, ул. Ком-

мунаров (ныне 

пр. Ленина), ко-

нец 1950-х го-

дов

2 Самое при-

ятное на зим-

них канику-

лах – новогод-

ние елки. Сна-

чала для ребят 

разыгрывалась 

интермедия с 

участием Деда 

Мороза, Снегу-

рочки и лесной 

нечисти, а по-

том показывал-

ся спектакль. 

Детский утрен-

ник во Двор-

це пионеров в 

Туле, 1987 год

3 Елки уста-

навливали не 

только в цен-

тре Тулы, но и в 

других районах 

города. Елка на 

будущей пло-

щади Победы, 

1960-е годы

4 В 1980-е 

годы организа-

цией новогод-

них поздрав-

лений на дому 

стала зани-

маться служ-

ба быта. Тула, 

Красноармей-

ский проспект

5 Так одевали 

маленьких ту-

ляков в 1960-х 

годах: двойная 

шапочка, шуб-

ка или паль-

тишко, двое 

штанов и ва-

леночки. Плюс 

шарфик и ва-

режки на ре-

зинке

6 В Пионер-

ском сквере и 

Центральном 

парке зимой 

работали фото-

графы, которые 

снимали дети-

шек на лошад-

ках, ракетах, 

самолетах… 

Практически 

в каждой туль-

ской семье есть 

такие фото

7 С новогод-

ними подарка-

ми после утрен-

ника в детском 

садике. Тула, 

1984 год

8 До площади 

Ленина главная 

городская елка 

была в Пионер-

ском сквере, ко-

торый нахо-

дился напротив 

Детского уни-

вермага. Там 

ежегодно зимой 

устанавливали 

целых три жи-

вых ели. Цен-

тральная была 

самая высокая.
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Музей затонувших кладов

София МЕДВЕДЕВА

В середине декабря компания 
X5 Retail group (управляет сетя-
ми «Пятерочка», «Перекресток», 
«Карусель») открыла 12-тысяч-
ный магазин в городе Новодвин-

ске Архангельской области. В рамках юби-
лейного марафона новые торговые точки 
открылись еще в 12 городах России, в том 
числе в Новомосковске Тульской области.

Новый магазин «Пятерочка» распо-
ложился в торговом центре «Талисман». 
На площади более 500 квадратных ме-
тров можно найти все, что душе угодно: 
от зубной пасты до деликатесной колба-
сы. В магазине работают четыре кассы, но 

на случай, если они не будут справляться 
с потоком покупателей, есть возможность 
установить еще одну. Директор Нечерно-
земного дивизиона торговой сети «Пяте-
рочка» Илья Горелов подчеркнул: компа-
ния уделяет огромное внимание сервису, 
а значит, покупатели должны получать не 
только качественный товар, но и соответ-
ствующее обслуживание. Следовательно, 
очередей в магазине быть не должно. 

– Мы стремимся стать номером один в 
сердцах наших покупателей, – рассказал 
директор. – Основная миссия нашей ком-
пании – обеспечить доступ к качественным 
продуктам для всех граждан России неза-
висимо от их места жительства и уровня 
достатка, поэтому все чаще мы открыва-

ем новые торговые точки в отдаленных 
населенных пунктах с населением менее 
3000 человек. 

В новом универсаме Новомосковска 
уже работают 15 человек, но с ростом по-
пулярности магазина количество сотруд-
ников может возрасти. Как и в других тор-
говых точках, здесь есть свой директор по 
свежести – он контролирует, чтобы товары, 
попадающие на прилавок, отвечали всем 
стандартам качества. Вся продукция по-
ступает в магазин из распределительно-
го центра, который расположен в Ворси-
но Калужской области.

Торговая сеть активно взаимодейству-
ет с локальными поставщиками. Илья Го-
релов отметил: покупатели очень любят 

именно местную продукцию и охотно ее 
покупают. В магазинах сети нашего ре-
гиона представлены товары 16 тульских 
производителей. Например, более поло-
вины мучной продукции производится на 
территории наших комбинатов и фабрик. 

В нашем регионе сейчас открыты поч-
ти 200 универсамов «Пятерочка». Но тор-
говая сеть не планирует останавливаться: 
в следующем году очередные магазины 
сети появятся в оружейной столице.

продуктовая корзина

12 тысяч поводов для счастья

ре
кл

ам
а

Сергей МИТРОФАНОВ

Т
о, что веками лежало на 
морском дне: оружие, яко-
ря, судовая посуда или, 
если взглянуть на все это 
глазами романтика, – за-

тонувшие клады, теперь выстав-
лено в музее «Тульская морская 
коллекция». Он открылся в па-
триотическом центре «Юнга» 
им. В. Ф. Руднева в ре гио наль-
ной столице. Здесь экскурсовод 
не просто проведет между таин-
ственно поблескивающими ви-
тринами, но и расскажет – о вод-
ных путешествиях, в которых века 
назад или сравнительно недавно 
участвовали наши земляки. 

– Все думают, глядя на этот 
предмет, что перед ними обык-
новенная плетеная бутылка. – 
Для нас экскурсоводом высту-
пил председатель совета област-
ной организации «Экспедиция 
морских и подводных исследо-
ваний» Олег Золотарев. – А на са-
мом деле это заряд: так называе-
мая вязаная виноградная картечь. 
Она, помимо прочего, состоит из 
пуль и просмоленной парусины. 
Эта вещь с корабля «Святой Алек-
сандр» пролежала в Черном море 
больше 200 лет…

Вообще-то, с морского дна 
ничего, кроме золота или свин-
ца, лучше не поднимать. Это не 

то чтобы опасно – скорее беспо-
лезно. После веков консервации 
в морской соли артефакт все рав-
но не выдержит испытания воз-
духом и буквально рассыплется.

Золотарев рассказывает, как 
кто-то привез ему ядро. Тот еще 
подарок: уже через пару лет от 
него осталась лишь горстка пе-
ска. Что же, выходит, в музее не-
чего экспонировать? Не совсем 
так. Поднятые со дна морско-
го артефакты нужно консерви-
ровать, а это сложный процесс. 

– У нас, кстати, в ведрах со 
специальным раствором хра-
нятся многие реликвии, не пред-
ставленные здесь, – признает-
ся Олег Золотарев. – Думаю, в 
скором времени мы продолжим 
формировать экспозицию и тог-
да покажем широкой публике 
эти уже отреставрированные 
предметы.

Одним из первых посетителей 
музея стал председатель ре гио-
наль ной общественной органи-
зации «Тульское морское собра-
ние» Владимир Лапшов. В Туле 
много экспозиций, касающихся 
Вооруженных сил России, оружия, 
отметил он, а в «Юнге» представ-
лены вещи, относящиеся к исто-
рии развития Военно-морского 
флота. Раньше, если мы говори-

ли о военных моряках и Туле, то 
на ум приходил разве что памят-
ник контр-адмиралу Всеволоду 
Рудневу в Комсомольском пар-
ке. А теперь с местными море-
плавателями и дайверами будет 
ассоциироваться еще и вот этот 
радующий глаз зал. 

– Надеюсь, что сюда станут 
приходить в первую очередь 
школьники, которых ждет уди-
вительное знакомство с богатым 
историческим наследием, – отме-
тил Владимир Николаевич. 

Охватить все периоды мор-
ской истории в маленьком зале 
невозможно. Но – справедливо-
сти ради – не под силу это и круп-
ным музеям. Говорят, что даже со-
трудники огромного Централь-
ного военно-морского музея в 
Санкт-Петербурге как-то призна-
лись: «У нас выставлено два или 
три процента предметов, основ-
ное хранится в запасниках». По-
этому перед туляками стояла за-
дача выделить и показать лишь 
самые основные моменты ми-
нувших событий, так или иначе 
связанные с туляками. 

– У нас, в частности, представ-
лены вещи с лодии «Любовь», мне 
довелось плавать на ней, – про-
должает Олег Золотарев. – В Каре-
лии, помимо этого судна, постро-
или еще два – «Веру» и «Надеж-
ду». Это был первый в Советском 
Союзе подобный опыт. Лодии от-
правились за границу, добрались 
до Святой земли, а потом и до 
Канарских островов. И кто знает, 
куда бы еще занес их попутный 
ветер, если бы у путешественни-
ков не кончились деньги.

К тому же две лодии пришлось 
бросить: «Веру» и «Надежду». В 
южных морях живут древесные 
черви тередо, для которых ко-
рабельная древесина – настоя-
щее лакомство. Они могут суд-
но целиком съесть всего за год и 
килем не подавиться. Таким об-
разом, с Канар вернулась толь-
ко «Любовь». В этапе ее возвра-
щения как раз-таки посчастли-
вилось участвовать Олегу Золо-
тареву. Сейчас это судно стоит в 
Петрозаводске – в качестве мор-
ского музея, хотя состояние его 
довольно-таки ветхое. 

В Туле тоже экспонированы 
вещи с лодии «Любовь», дошед-
шей из Средиземного моря до 
Мариуполя. Их Золотарев полу-
чил в подарок от капитана. На-
пример, под стеклом лежит фраг-
мент древесины дерева тик, ко-
торую моряки с лодий брали на 
Канарских островах для ремон-
та судна. 

Впрочем, все это интересно 
людям хоть сколько-нибудь взрос-
лым. А вот юных посетителей на-
верняка заинтересуют интерак-
тивные экспонаты: корабельный 
колокол, в который можно бить 
«склянки», действующий штур-
вал, судовой компас, макет ста-
ринной пушки. Разумеется, все 
разрешат потрогать.

Посетить музей можно 
с понедельника по пятницу 

с 10.00 до 17.00 по адресу: 
Тула, ул. Сойфера, д. 35. 

Справки и предварительная 
запись по телефону 56-60-99.Древний якорь – такой экспонат увидишь не в каждом музее

Школьники и взрослые могут почувствовать себя здесь моряками
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