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Екатерина ГАРБУЗОВА

В поселке Правда Новомо-
сковского округа принял 
первых пациентов новый 
фельдшерско-акушерский 
пункт. Теперь 612 прикре-

пленных к нему жителей из само-
го поселка и десяти окружающих 
деревень будут получать медицин-
скую помощь в комфортных, совре-
менных условиях. Предновогодний 
подарок селянам сделан региональ-
ным минздравом по поручению гу-
бернатора области Алексея Дюмина.

В ФАПе есть все необходимые по-
мещения: кабинет фельдшерского 
приема, процедурный, детский ка-
бинеты, аптечный пункт. Работать в 
ФАПе будет жительница Правды Ли-
лия Степанова. Все оснащение сда-
но под ключ, так что свои обязанно-
сти фельдшер может выполнять уже 
в полном объеме.

– ФАП работает в системе «Инфо-
клиника», – записать пациента на 

прием к специалисту, на обследо-
вания можно прямо с рабочего ме-
ста фельдшера, – отметила замести-
тель министра здравоохранения Та-
тьяна Семина. – Здесь есть пункт за-
бора анализов, а их результаты 
также будут видны в «Инфо-
клинике», ездить за ними 
не нужно. Есть совре-
менный кардиограф 
с возможностью пе-
редачи данных в кар-
диологическое отделе-
ние для расшифровки. 
То есть фельдшерско-
акушерский пункт име-
ет совершенно иной уро-
вень возможностей, чем это 
было когда-то. 

В тот же день новый фельдшерско-
акушерский пункт открылся в посел-
ке Оленьковский Веневского района. 
В зоне его обслуживания – деревни 
Оленьково, Мартемьяново, Большое 
Чернево, Чусово, Руднецово, хутор 
Миленино и, конечно, сам поселок 
Оленьковский. 

В ФАПе могут оказать первичную 
доврачебную медико-санитарную по-
мощь. Имеется переносная укладка 
для оказания неотложной помощи, в 
том числе и на дому. Созданы усло-

вия для наблюдения за детьми 
первого года жизни. Преду-

смотрена розничная тор-
говля лекарственными 
препаратами.

Просторные поме-
щения и наличие не-
обходимого оборудо-
вания позволят прово-

дить диспансеризацию и 
профилактические осмо-

тры населения. В здравпун-
кте будет работать опытный 

фельдшер Любовь Самсонова. Кро-
ме того, еще для одного фельдшера, 
которого ждут в ФАПе, имеется слу-
жебное жилье.

В этом году в регионе открылись 
17 таких здравпунктов, есть и на сле-
дующий год. Всего в Тульской обла-
сти работают сегодня 344 сельских 
здравпункта.

И  АПК
Подведены предварительные итоги работы агро-

промышленного комплекса региона за 2018 год.
Общая посевная площадь в Тульской области соста-

вила свыше 834 тысяч гектаров. Аграрии собрали бо-
лее 1 млн 800 тыс. тонн зерна в первоначальном весе, 
425 тыс. тонн картофеля, 125 тыс. тонн рапса, поряд-
ка 40 тыс. тонн сои. Регион сохранил уверенные пози-
ции по производству картофеля и рапса.

В отрасли животноводства ожидается прирост про-
изводства молока и мяса скота и птицы на убой в жи-
вом весе.

Общий объем финансовой поддержки агропромыш-
ленного комплекса Тульской области в 2018 году со-
ставил почти 1,6 млрд рублей. Эти средства были на-
правлены на поддержку растениеводства, животновод-
ства, обеспечение финансовой устойчивости хозяйств, 
развитие фермерских хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов. Кроме того, средства направлялись 
на развитие сельских территорий, включая газифика-
цию населенных пунктов, строительство сельских до-
рог и мероприятия по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на селе.

В 2019 году объем финансирования регионально-
го АПК ожидается на уровне 2018-го.

П 
Весь декабрь «Роспечать» проводит акцию «Пода-

ри Новый год детям из детских домов». 
Цель акции  – оказание помощи детям, оставшим-

ся без попечения родителей. 
В акции участвуют все 172 точки «Роспечати».
На каждом киоске размещен плакат с описани-

ем акции.
Покупатель приобретает любой товар, подходящий в 

качестве подарка ребенку, и кладет (с помощью киоске-
ра) его в специально оформленную красочную коробку. 
В этом году подарки 26 декабря и 10 января передадут 
в «Искру», областной социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних в Щекине. 

З   
В Одоеве начал работать музей советской игруш-

ки «В детство». Это государственно-частный музей-
ный проект. Его автор – Сергей Кузнецов. 

Сейчас в музее представлено около 500 игрушек 
советского периода – начиная с 50-х годов прошло-
го века. Фонды музея будут пополняться, и все жела-
ющие могут передать в дар игрушки своего детства.

Одоев – малый исторический город, входящий в 
Большую засечную черту. В рамках подготовки к празд-
нованию 500-летия возведения Тульского кремля здесь 
восстановят усадьбу Мирковича, отремонтируют два 
здания для краеведческого музея. В планах районной 
администрации – реализация еще двух государственно-
частных музейных проектов. Одоев становится точкой 
притяжения для туристов.

Здоровье на селе

Соб. инф.

В Доме культуры имени Бон-
даря в Алексине состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное 77-й годов-
щине освобождения города 

от немецко-фашистских захватчиков.
В мероприятии приняли участие 

член Совета Федерации ФС РФ Игорь 
Панченко, председатель Тульской 
областной Думы Сергей Харитонов, 
депутат регионального парламен-
та Юрий Моисеев, глава города Эду-
ард Эксаренко, глава администра-
ции муниципального образования 
Павел Федоров. 

Сергей Харитонов лично побла-
годарил присутствующих в зале ве-
теранов за их вклад в Победу и вру-
чил им памятные подарки. 

Приветственный адрес жителям 
Алексина от губернатора Тульской 
области Алексея Дюмина зачитал 
Сергей Харитонов:

– 17 декабря – особая дата в исто-
рии Алексина. В этот день ровно 77 
лет назад советские войска освобо-
дили полностью город от немецко-
фашистских захватчиков. Этому 
событию предшествовали 20 дней 
оккупации и более двух месяцев 
тяжелых боев на территории райо-
на. Но жестокость врага не сломи-
ла дух горожан – за это время сот-
ни алексинцев добровольно всту-
пили в ряды Красной армии, что-
бы дать фашистам решительный 
отпор. Подвиг защитников горо-
да и воинов-освободителей всег-
да будет служить ярким примером 
верности долгу и искренней любви 
к Отечеству.

– Город Алексин навсегда впи-
сан в героическую летопись военной 
истории России, – сказал Сергей Ха-
ритонов, обращаясь к присутствую-
щим в зале от имени депутатов ре-
гионального парламента.

– В годы войны алексинцы про-

явили мужество и героизм в борь-
бе с немецко-фашистскими захват-
чиками. В декабре 1941 года именно 
здесь, на алексинской земле, оста-
новлен враг и ликвидирована угро-
за окружения Тулы. За этот подвиг 
Алексин удостоен почетного зва-
ния Тульской области «Город воин-
ской доблести».

Председатель областной Думы 
отметил большую работу поиско-
вых отрядов по нахождению, опо-
знанию и захоронению останков 
советских солдат и высказал слова 
благодарности поисковикам за их 
вклад в сохранение памяти о под-
виге нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны.

– Низкий поклон вам, дорогие ве-
тераны, за ратный и трудовой подвиг 
во имя нашей великой Родины! Веч-
ная память всем героям минувшей 
войны, не дожившим до сегодняш-
него дня! – сказал в заключение сво-
его выступления Сергей Харитонов.

77 лет подвигу Алексина

событие

344
ФАПА 

работают 
в Тульской 

области
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Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Два десятка юношей – 
лучших представи-
телей научной мо-
лодежи – проводи-
ли на этой неделе со 

сборного пункта областного во-
енного комиссариата в армию. 
Они окончили Тульский государ-
ственный университет и Москов-
ский физико-технический ин-
ститут, а теперь сменили джин-
сы и свитера на военную форму. 
Сейчас ребята служат в научно-
производственной роте (НПР), 
сформированной на базе 106-й 
гвардейской Тульской воздушно-
десантной дивизии. 

НПР – новое подразделение 
Российской армии, созданное спе-
циально для сохранения высо-
коквалифицированных кадров 
на оборонных предприятиях. В 
это формирование по результа-
там отбора могут быть зачисле-
ны выпускники образовательных 
учреждений, имеющие востребо-
ванную специальность в оборон-
ке. Солдаты проходят службу в ря-
дах Вооруженных сил, параллель-
но продолжая участвовать в реа-
лизации производственных задач 
предприятий. 

Сергей Стрелков – родом из 
военного городка Тула-50. Учился 
там же. А после окончания шко-
лы его зачислили в Тульский го-
сударственный университет на 
факультет кибернетики. 

– Моя специ-
альность – «ме-
хатроника и ро-
бототехника» . 
Окончил бакалав-
риат, поступил в 
магистратуру. А 
когда еще учил-
ся в магистра-
туре, то устро-
ился на работу в 

КБП, где полтора года трудил-
ся инженером-конструктором, – 
рассказал журналистам Сергей. – 
Сейчас фактически буду служить 
на своем же рабочем месте, где 
я уже все знаю, так что адапти-
роваться не придется. В КБП нас 
станут доставлять из воинской 
части. Буду заниматься в научно-
производственной роте констру-
ированием и проектированием. 
Короче говоря, меня ждет служ-
ба в армии без потери производ-
ственных навыков. Уверен, что все 
будет хорошо. 

Министр промышленности и 
топливно-энергетического ком-
плекса Тульской области Дмитрий 
Ломовцев, провожавший ребят 
в армию, напомнил: в 2016 году, 
когда губернатор Алексей Дюмин 
приступил к исполнению своих 
обязанностей, одним из первых 
важнейших мероприятий главы 
региона стало создание научно-
производственной роты. Тогда же 
была достигнута соответствую-
щая договоренность с Министер-
ством обороны России о том, что 

подобная рота появится именно 
в нашем регионе. 

– Она ком-
плектуется в пер-
вую очередь вы-
пускниками туль-
ских и москов-
ских вузов, и мы 
видим, что по-
требность в та-
кой роте есть, – 
отметил Дми-
трий Алексеевич. 

– В ходе весеннего призыва в НПР 
направились первые 20 человек, 
для них была подготовлена ка-
зарма, сейчас туда идут еще 20 
ребят. В основу формирования 
роты в Тульской области поло-
жены заявки двух предприятий – 

КБП им. академика А. Г. Шипунова 
и НПО «Сплав». Мы понимаем по-
тенциал предприятий оборонно-
промышленного комплекса Туль-
ской области – а их у нас около 
тридцати, – где работают поряд-
ка 35 тысяч человек. Так что после 
прохождения службы ребята мо-
гут быть уверенными в своем про-
фессиональном будущем. Считаю, 
что в армии они закалятся, а по-
лученный там опыт окажется бес-
ценным в их дальнейшей карьере. 
Добавлю, что губернатор Алексей 
Дюмин, помимо создания на базе 
тульских оборонных предприятий 
научно-производственной роты, 
вышел с инициативой формиро-
вания и научной роты в городе 
Анапе на базе научного центра 

«Сириус», совместно с министром 
обороны РФ Сергеем Шойгу при-
нято такое решение. В рамках ве-
сеннего призыва следующего года 
мы должны подготовить для нее 
40 новобранцев. Сейчас прораба-
тываются задачи, которые будут 
поставлены перед военнослужа-
щими новой роты. 

Это уже совершенно другие 
просторы. Ведь, помимо рабо-
ты на оборонном предприятии, 
у ребят есть возможность прово-
дить перспективные исследова-
ния. Уверен, что наши предпри-
ятия свои наиболее интересные 
темы в части радиолокации, из-
готовления порохов привнесут в 
научную программу военного ин-
новационного технополиса «ЭРА».

Константин Дани-
лов, руководитель пред-
ставительства Государ-
ственной корпорации 
«Ростех» в Тульской об-
ласти:

– Но-
вобран-
цам вы-
пала честь 
работать 
на веду-
щих пред-
приятиях 
оборонно-

промышленного ком-
плекса России в целом и 
нашего региона в част-
ности. Первым испыта-
нием для ребят стали эк-
замены в вузе, когда они 
еще не носили тельняш-
ки ВДВ. Вторая экзаме-
национная часть жиз-
ни – армейская служба. Я 
смотрю, форма на парнях 
сидит красиво, они вы-
глядят великолепно. Воз-
можно, кто-то из моло-
дых людей решит связать 
свою дальнейшую судьбу 
с армией. Хочу выразить 
огромную благодарность 
губернатору Алексею Дю-
мину за то, что инициа-
тива о создании научно-
производственной роты 
получила свое воплоще-
ние. Это большой шаг в 
сторону того, чтобы вы-
пускники государствен-
ных вузов, освоившие 
оборонные специально-
сти, нашли себя именно 
на предприятиях региона.

Александр Сафро-
нов, военный комиссар 
Тульской области:

– В 
ходе 
осенне-
го призы-
ва долж-
ны быть 
призваны 
порядка 
1200 туля-

ков. Как правило, служат 
они на территории Запад-
ного военного округа. Ту-
ляки попадают и в те ча-
сти, которые находят-
ся на территории области 

– например, в воздушно-
десантные, и отправля-
ются за пределы реги-
она. Например, идут на 
флот. Что касается при-
зывников, которые не хо-
тят служить, то таких с 
каждым годом становится 
все меньше. Есть муници-
пальные образования, где 
уклонистов вообще нет. 
Как проходит призывная 
кампания–2018? Аврала 
никакого нет, все в плано-
вом режиме. 

призыв-2018

Научно-производственная 
служба

В армию – на автобусе: военную форму они снимут не раньше чем через год

На сборном пункте областного военкомата новобранцам вручили подарки

Сергей 
Стрелков

Дмитрий 
Ломовцев
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тема номера

Арсений АБУШОВ 

Как тут не вспомнить русского 
генерала-беженца из рассказа Тэф-
фи, который, выйдя на пляс де ла 
Конкорд (площадь Согласия) в Па-
риже, «посмотрел по сторонам, гля-
нул на небо, на площадь, на дома, 
на магазины, на пеструю говорли-
вую толпу, почесал переносицу и 
сказал с чувством:

– Все это, конечно, хорошо, го-

спода. Очень даже все это хорошо. 
А вот… ке фер? Фер-то ке?» 

По-русски это самое que faire 
популяризировал другой классик – 
Чернышевский, написав роман «Что 
делать?». Правда, ответов на вопрос, 
что делать в новогодние праздники, 
мэтры пера нам не оставили. Пото-
му придется брать все в свои руки. 

Тут только следует учесть, что 
если есть желание по соседним и 
не очень областям прокатиться, 

например по Золотому кольцу, то 
оно запоздалое: все приличные и 
не очень отели, гестхаусы, хостелы 
дав ным-дав но раскуплены. А там, 
где еще готовы приютить путников, 
просят немилосердно: меньше 50–
100 долларов за сутки – не подхо-
ди. Благо и на своей малой родине 
новогодние каникулы можно фее-
рично провести. 

Для начала следует взбодриться! 
Стряхнуть с себя ленивую дрему и… 

Скоро все случится! Куранты оповестят 
страну: настал 2019-й! Впереди – больше не-
дели выходных, которые лучше бы прове-
сти так, чтобы за них было не мучительно 
больно, а даже совсем наоборот – бесстыдно 
радостно! Бесстыдно за то, что тебе все во-
круг завидуют, мол, вот как умные-то люди 
делают, а не как мы – на диване, изображая 
медведей в берлоге, провалялись. 

Софья МЕДВЕДЕВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 

Елена КУЗНЕЦОВА

В
переди туляков ждут десять 
морозных, снежных, а глав-
ное – выходных дней. Если 
вы солидарны с нами в том, 
что праздники – они не для 

праздности, то точно не просидите 
всю каникулярную декаду перед те-
левизором, подъедая оливье.

Вариантов для досуга множество: 
одни любят экстрим, другие – куль-
турный отдых, а третьи предпочита-
ют не покидать городские границы.

С  
Нынешние праздники Тула встре-

чает в статусе Новогодней столицы 
России. На каждый день запланиро-
вана масса мероприятий. Некоторые 
из них можно посетить совершен-
но бесплатно, а за некоторые – за-
платить совсем немного. В атриу-
ме Тульского кремля любой желаю-
щий может получить программку и 
выбрать развлечение по душе. Так-
же с полной афишей мероприятий и 
местами проведения можно ознако-
миться на официальном сайте про-
екта tulanewyear.ru.

Тех, кто не хочет под бой куран-

тов оказаться дома, приглашают на 
главную площадь региона – здесь в 
течение шести часов будет идти шоу. 
Начнется праздник в 22:00. А в 23:00 
стартует программа от Министер-
ства культуры РФ «Пролог Нового 
года», что завершится 3D-историей 
«Сказка про Снежинку, которая не 
тает» в формате мэппинг (лазер-
ное шоу) на здании регионального 
правительства. За несколько минут 
до полуночи на большом экране бу-
дут транслировать обращение пре-
зидента Владимира Путина. А по-
сле боя курантов туляков ждет вы-
ступление звезд российской эстра-

10 мгновений 
зимы

ды. Добраться из дома до массовых 
гуляний и обратно будет несложно 

– в новогоднюю ночь в Туле до 4:00 
будет работать муниципальный об-
щественный транспорт. 

Завершатся торжества, подготов-
ленные в рамках проекта «Тула – Но-
вогодняя столица России», 7 января. 
В 18:00 на площади Ленина Тула пе-
редаст символ новогодней столицы 
следующему городу. 

Конечно, в эти дни непременно 
нужно прогуляться по украшенно-
му городу оружейников: побывать 
на Казанской набережной, улице Ме-
таллистов, в «Искре», сквере у теа-
тра драмы. И везде сделать фото – 
на память. 

С   
Для любителей активного отды-

ха в Тульской области также най-
дется масса интересного. На пло-
щади Ленина в Туле до самого мар-
та работает Губернский каток. В 
этом году он гораздо больше пре-
дыдущего и здесь проходят не толь-
ко массовые катания, но и хоккей-
ные мас тер-клас сы и тренировки. 
Также катки работают практически 
в каждом муниципалитете, так что 
самое время взять коньки и отпра-
виться покорять лед. 

Новогодние праздники обеща-
ют быть снежными, а значит, мож-
но выйти с лыжами и палками в 
парк. А тем, кто любит прокатиться 
с горы и немного пощекотать себе 
нервы, прямая дорога в горнолыж-
ные комплексы.

В Тульской области мест для таких 
развлечений немало. Далеко ехать не 
нужно – всего в десяти километрах от 
Тулы можно освоить и горные лыжи, 
и сноуборд, и тюбинг.

Например, до центра активно-
го отдыха «Долина Х» можно дое-
хать почти из любой части Тулы на 
городском транспорте. Здесь есть 

Полная афиша 
новогодних 

мероприятий
на tulanewyear.ru

31 декабря
в 22:00 начнется 
шоу на площади 

Ленина

Общественный 
транспорт

в новогоднюю 
ночь будет 

работать до 4:00

Зимние виды тульских усадеб завораживают

Что вы делаете 
в новогодние 
каникулы?

Что вы обычно 
получаете в подарок 
от друзей и близких?

Ходим в гости
35% 23% 21% 20% 18%

Заняты работойГуляем на природе Катаемся на лыжах, 
санках, коньках

Ходим с детьми 
на елки, в кино

Данные ВЦИОМ. 
Топ-5 содержательных ответов, 
любое число вариантов 
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тема номера

две трассы с подъемниками длиной 
350–400 метров с перепадом высот 
до 50 метров. На них можно осваи-
вать горные лыжи. Есть трассы для 
катания на тюбинге. Все необходи-
мое для отдыха оборудование мож-
но получить напрокат. Начинающие 
спортсмены могут обратиться за по-
мощью к инструктору. 

Еще ряд горнолыжных комплек-
сов, например «Некрасово», «Фори-
но», «Малахово», находятся пример-
но в 10 километрах от городской чер-
ты. Их двери открыты не только для 
матерых любителей активного спор-
та, но и для начинающих лыжни-

ков. Подробную информацию о них 
можно найти на официальных сай-
тах комплексов.

К 
А куда же без поездок в новогод-

ние праздники? Тем более что в Туль-
ской области действительно есть на 
что посмотреть. 

Все праздники, начиная с 1 янва-
ря, открыты двери музея-заповед ни-
ка «Куликово поле». Работать будут 
все экспозиции: и в Моховом, и в Мо-
настрыщине, и в Епифани, и конеч-
но же, в новом музейном комплек-
се. Программа мероприятий насы-

щенная: как для больших групп, так 
и для одиночных посетителей. Под-
робную афишу можно посмотреть на 
сайте музея kulpole.ru. 

Любителям природы – прямая до-
рога в знаменитые тульские усадь-
бы. Ясная Поляна, Поленово, Бежин 
луг, Богородицкий дворец-музей. 
Надышаться свежим зимним воз-
духом можно именно здесь. При-
ятные прогулки стоит совместить с 
полезным, ведь музеи будут рабо-
тать на праздники. Информацию 
о режиме работы лучше предвари-
тельно уточнить, позвонив по теле-
фонам музеев.

Где лучше проводить 
новогодние 
праздники?
Наталья Орешина, 34 года, Узловая:

– Для нас с мужем и полуторагодо-
валой дочуркой Новый год – су-
губо семейный праздник. Вероч-
ка еще слишком мала для посеще-
ния культурно-массовых меропри-
ятий и шумных компаний, так что 
в саму новогоднюю ночь мы бу-
дем дома; возможно, в гости при-
дут самые близкие друзья семьи. А 

в остальные дни мы планируем посетить наших ба-
бушек и других родственников. Подарочки уже для 
всех приготовили.
Конечно, будем много гулять, катать малышку на 
санках, лепить с ней снеговиков. Обязательно как-
нибудь вечером посетим в Туле набережную, пло-
щадь Ленина и улицу Металлистов, я слышала и 
видела в новостях, что новогоднее убранство там 
просто потрясающее! 

Ксения Романова, 32 года, Тула:
– Я не раз проводила новогодние 
праздники вдали от дома. Однаж-
ды собрались с подругами и мах-
нули на эти дни в Прагу. Приеха-
ли 31 декабря, разместились в го-
стинице и пошли на главную пло-
щадь. Было очень красиво, много 
народу, все радостно приветство-
вали и поздравляли друг дру-

га. Пробило полночь, люди – коренные жите-
ли, многоязычные туристы – пили шампанское и 
смотрели праздничный фейерверк. А потом мы 
отправились в ресторанчик, где были заранее за-
бронированы места. 
В другой раз на новогодние праздники у меня вы-
пала командировка в Лондон. Как преподава-
тель английского языка одной из лингвистических 
школ Тулы, я сопровождала своих учеников, а за-
одно и сама повышала квалификацию. Жили в се-
мьях, знакомились с бытом лондонцев, их обычаем 
проводить новогодние праздники. У нас была об-
ширная культурная программа. Посетили На цио-
наль ную картинную галерею, Музей восковых фи-
гур мадам Тюссо, множество других интересней-
ших мест. 
И все же я пришла к тому, что самые теплые ново-
годние дни – дома, в кругу родных и близких!

Алексей Иванников, 29 лет, Тула:
– На новогоднюю ночь я обязатель-
но приеду в родительский дом, где 
меня всегда с нетерпением ждут 
мама, отец, старшая сестра, млад-
ший брат и бабушка. Там будет на-
ряженная игрушками из моего дет-
ства живая елка, мама с бабулей не-
пременно запекут гуся с яблоками, 
приготовят ни с чем не сравнимый 

торт «Наполеон» из 25 хрустящих слоев с настоя-
щим масляным кремом.
А потом с друзьями мы поедем на несколько дней 
в дом отдыха на Оке – кататься на лыжах и сноу-
бордах. К счастью, погода в этом году соответству-
ющая.

Екатерина Сафронова, 75 лет, Новомосковск:
– Живу с сыном, у него бизнес в Но-
вомосковске, а семья в Москве, так 
что на Новый год останусь в квар-
тире одна. Приготовлю небольшой 
праздничный ужин. С девяти вече-
ра начну звонить родным и знако-
мым – поздравлять с наступающим 
и желать всего самого доброго и 
светлого. Если настроение хорошее, 

посмотрю телевизор, новогоднее обращение пре-
зидента к стране, праздничные концерты. 
А потом лягу спать – все-таки возраст берет свое и 
режим надо соблюдать.
А числа второго приходят в гости внуки, младший 
сын – угощаю их чем-нибудь вкусненьким, го-
товлю уже всерьез, как положено: оливье у меня 
фирменный, лучше, как говорят внуки, никто не 
делает. А еще – котлетки! Внуки часто остают-
ся с ночевкой, несмотря на то что живу я скромно, 
в однушке.

Юлия МОСЬКИНА

31 декабря – последний день ухо-
дящего года, который, как счи-
тают, задает ритм и настроение 

всем последующим 365 дням, обыч-
но проходит в суматохе. Надо наго-
товить тысячу и одно блюдо, убрать-
ся в квартире, обзвонить с поздрав-
лениями родню, а потом еще приве-
сти себя в порядок. Верно говорят: 
как встретишь год, так и проведешь 
его. И вера в мистику тут совсем ни 
при чем, это скорее – наша привыч-
ка следовать сценарию. Так что тем, 
кто хочет праздники провести в ат-
мосфере спокойствия и веселья, со-
ветуем начать хлопоты заранее.

Тем более что в этом году все к 
тому располагает. 31 декабря выпа-
дает на понедельник, суббота рабо-
чая, а это значит, что в активе у хозя-
ек оказывается воскресенье.

Если речь не о холостяцкой вече-
ринке, куда приглашены только пре-
зидент в телевизоре и кот, лучше при-
нять за аксиому, что успеть за один 
день все невозможно. Очереди в ма-
газинах будут бить рекорды перестро-
ечных времен. Майонез во всех су-
пермаркетах в округе исчезнет еще 
до обеда, а за лавашем для закусоч-
ных рулетиков будет проще слетать в 

Армению. Тульские таксисты по слу-
чаю праздника сделают цены напо-
ловину выше. В итоге то, что задумы-
валось как быстрая вылазка за недо-
стающими продуктами, превратится 

в долгое и, скорее всего, бесцельное 
метание по городу. По возвращении 
домой придется перетряхивать по-
варенную книгу в поисках блюд, ко-
торые можно приготовить из того, 
что есть под рукой. И весь остаток 
дня пройдет под ритмичное посту-
кивание ножом о разделочную доску.

Ситуация довольно безрадостная, 
что и говорить, зато многим знако-
мая. Впрочем, кое-что стоит сделать 
еще раньше. Например, нарядить елку, 
украсить квартиру гирляндами, купить 
продукты, которые не испортятся. А 
уже вечером субботы можно отварить 
овощи и мясо для салатов – они спо-
койно дождутся кануна Нового года в 
плотно закрытых пластиковых кон-
тейнерах в холодильнике. Если плани-
руете подавать к столу торт, бисквит 
тоже можно испечь заранее. Остуди-
те его, а потом заверните в фольгу и 
уберите в холодильник. За несколь-
ко суток там он не только не «подур-
неет», напротив, равномерно пропи-
тается. Если вам больше по душе кек-
сы с сухофруктами – их и вовсе мож-
но печь за неделю-две и хранить в 
промасленной бумаге. Такая выпеч-
ка должна «вызреть» перед подачей. 
Разумеется, подумать о том, в каком 
наряде встречать праздничную пол-
ночь, тоже лучше загодя.

Новогодние каникулы – время для веселья на свежем воздухе

Парфюмерию, 
косметику, бижутерию

27% 25% 15% 12% 11%
Сувениры (ручки, 

блокноты, портмоне)
Конфеты, спиртное, 

деликатесы
Деньги Одежду, обувь

Сценарий 
последнего 

дня
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Арсений АБУШОВ

Пресс-служба Тульской областной Думы

Е
сли поздравлять с Новым годом, 
может быть, еще и рано, то с бюд-
жетом на 2019 год – в самый раз. 
На 58-м, заключительном в ухо-
дящем году заседании Тульской 

областной Думы парламентарии не стали 
откладывать принятие важнейших реше-
ний в долгий ящик и при общем согласии 
утвердили во втором и третьем чтениях 
проект бюджета, придав ему статус глав-
ного финансового документа на 2019-й и 
плановые 2020 и 2021 годы. 

Д  
По пути от первого ко второму чте-

нию бюджет области существенно изме-
нился – губернатор внес 34 поправки – и 
даже поднабрал вес: доходы увеличились 
на 4,8 миллиарда рублей – с 68,1 до 72,9 
миллиарда; расходы – на 4,7 миллиарда, 
с 72,9 до 77,6 миллиарда. Дефицит – так-
же 4,7 миллиарда рублей. 

В плане реализация 30 госпрограмм 
Тульской области с общим объемом фи-
нансирования 75,5 миллиарда рублей. Как 
отметил спикер парламента Сергей Хари-
тонов, в состав государственных программ 
включены региональные приоритетные 
проекты в рамках реализации майско-
го указа главы государства. В области бу-
дут реализовываться 11 нацпроектов на 7 
миллиардов рублей, из них за счет средств 
федерального бюджета – 4,5 миллиарда. 
Больше всего денег предусмотрено на ре-
ализацию программ «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» и «Де-
мография» – 2,2 и 2,1 миллиарда рублей 
соответственно. Финансирование проек-
тов «Образование» и «Жилье и городская 
среда» составляет 577,5 и 510,6 миллиона 
соответственно. 

– На нацпроект «Здравоохранение» в 
бюджете заложено 897,5 миллиона руб-
лей. Деньги пойдут на развитие оказания 
первичной медико-санитарной помощи, 
что предполагает и строительство новых 
фельд шерских пунктов, и оснащение боль-

ниц современными передвижными ком-
плексами. Более 150 миллионов заложены 
на развитие сосудистых центров и еще бо-
лее 300 миллионов – на помощь онкоболь-
ным, – перечислила ключевые направле-
ния председатель комитета обл думы по 
экономической политике и финансам Га-
лина Алешина.

– Бюджет для нас – это платформа со-
циальных гарантий, – комментируя до-
кумент, отметил Харитонов, подчеркивая, 
что, как и прежде, более 75 процентов рас-
ходов областной казны приходится на фи-
нансирование социальной сферы. 

Сергей Алексеевич замечает, что при 
всей стабильности главного финансово-
го документа региона за последние годы 
следует говорить о его прогрессивном раз-
витии.

– Обратите внимание, в структуре до-
ходов на первое место выходит налог на 
прибыль. А это указывает на то, что в ре-
гионе развиваются промышленность, сель-
ское хозяйство, что экономика крепко сто-
ит на ногах. И, несмотря на санкции, под 
действие которых подпадает ряд крупных 
налогоплательщиков, работающих в Туль-
ской области, доходы казны растут. При 
этом не увеличиваются дефицит бюджета 
и госдолг, – заключил Харитонов. 

С «»
58-е заседание облдумы запомнится 

не только утверждением регионально-
го бюджета на будущий год. Парламен-
тарии встали на защиту пострадавших 
от действий недобросовестных застрой-
щиков. Речь прежде всего идет о вклад-
чиках печально известной «Социальной 

инициативы». В Новомосковске их по-
рядка двухсот. 

– В 2009–2010 годах в Туле мы решили 
проблему дольщиков «Социальной ини-
циативы», но это было сложно сделать, по-
скольку не было законодательной базы. В 
Новомосковске решить так и не смогли. 
Потому нам необходимо внести поправ-
ки, которые позволят на законных осно-
ваниях справиться наконец-то с ситуаци-
ей, – выступил в поддержку рассматрива-
емых поправок депутат Михаил Иванцов, 
который в те годы был сити-менеджером 
областной столицы. 

Коллеги поддержали его и утвердили 
предлагаемые нововведения, призванные 
помочь наконец-то разрубить гордиев узел. 

– Эти нормативные акты дают возмож-
ность привлечь инвесторов для строитель-
ства жилья, а главное – восстановить спра-
ведливость, люди получат жилье, – заме-
тил Сергей Харитонов.

В 
Председатель комиссии Павел Веселов 

внес на рассмотрение депутатов поправки 
в региональный закон о видах избиратель-
ных систем и порядке их применения на 
выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований.

Сегодня федеральное законодательство 
предусматривает возможность применения 
пяти видов систем, но в Тульской области 
были закреплены только четыре. Первая 
предполагает образование многомандат-
ных округов, где избирают кандидатов по 
числу мандатов. Вторая – формирование 
одномандатных округов, в которых побе-
дителем признается кандидат, получив-
ший более половины голосов пришедших 
на выборы избирателей. В случае приме-
нения третьей системы депутатские места 
распределяются между списками кандида-
тов, выдвинутых избирательными объеди-
нениями, пропорционально числу голосов, 
отданных за каждого имярека из списков. 
Четвертая система – смешанная – предпо-
лагает, что часть депутатов избираются по 
третьей системе, а другая часть – по второй. 

Теперь региональное законодатель-

ство закрепило возможность применения 
на выборах пятой системы, при которой 
одна часть депутатов избираются путем 
распределения мандатов между списка-
ми кандидатов, выдвинутых избиратель-
ными объединениями, а другая – по мно-
гомандатным округам.

– Какой из видов избирательных систем 
будет применяться на выборах в конкрет-
ном муниципальном образовании, опре-
деляется уже Уставом соответствующего 
муниципального образования, – подчер-
кнул Веселов. 

Г 
Всего за год региональные парламен-

тарии приняли 121 закон. Подводя итоги 
работы областной Думы за год, ее спикер 
подчеркнул, что основными направлени-
ями деятельности законодателей остают-
ся реализация инвестпотенциала обла-
сти, поддержка реального сектора эконо-
мики, усиление позиций малого бизнеса, 
а абсолютным приоритетом – социальная 
сфера, человек. 

– С 1 января 2019 года сохранены реги-
ональные льготы мужчинам, достигшим 
возраста 60 лет, и женщинам с 55 лет, не-
зависимо от факта назначения им пенсии 
в соответствии с федеральными законами.

Расширены категории получателей ком-
пенсации расходов на уплату взноса на ка-
премонт. Продлено право льготного про-
езда железнодорожным транспортом для 
граждан, достигших 75 лет, – перечислил 
Сергей Алексеевич. 

Он также обратился к коллегам со сло-
вами благодарности за плодотворную ра-
боту и еще раз поздравил их с 25-летием 
Конституции России и 25-летием Тульской 
областной Думы.

– За четверть века депутатами сдела-
но немало, впереди – много работы, – от-
метил спикер и напомнил, что губерна-
тор Алексей Дюмин в послании поставил 
задачу повысить эффективность системы 
управления областью.

И по традиции Сергей Алексеевич, по-
здравляя с наступающими праздниками 

– Новым годом и Рождеством, – пожелал 
всего самого хорошего депутатам, их род-
ным и близким. 

в областной Думе

Итоги 2018-го
Перед новогодними каникулами парламентарии утвердили бюджет на будущий и плановые 2020–2021 годы

121
закон
приняла 

Тульская областная 
Дума в 2018 году

30 госпрограмм 
Тульской области 
на 75,5 млрд руб.

11 нацпроектов 
на 7 млрд руб.

2,2 млрд руб. – 
«Безопасные 
и качественные 
автодороги»

Б-2019

> 75 % расходов 
приходится 
на социальную сферу

2,1 млрд руб. – 
«Демография»

897,5 млн руб. – 
«Здравоохранение»

577,5 млн руб. – 
«Образование» 

510,6 млн руб. – 
«Жилье 
и городская среда»

435,3 млн руб. – 
«МСП и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы»
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хлебное дело

Зинаида КАШТАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Работать в новогоднюю ночь 
приходится людям многих про-
фессий, в том числе и хлебопе-
кам. А вот чтобы одновремен-
но с наступлением Нового года 
«встречать» на рабочем месте и 
свой день рождения – большая 
редкость. Пекарю Болоховского 
хлебозавода Марине Ефремен-
ко за 16 лет работы на предпри-
ятии такое совмещение выпа-
дало не единожды. В этом году, 
правда, повезло – оба праздни-
ка отметит в кругу семьи, а вот ее 
коллеге, тестоводу ржаной линии 
Наталье Ильиной, идти в ночь. И 
хотя производственный процесс 
выпечки хлеба завершится на-
кануне, оставлять без присмотра 
чаны, где «дышит» закваска, нель-
зя – каждые два часа ее надо под-

питывать и поддерживать, чтобы 
уже утром 1 января приступить к 
выпечке хлебобулочных изделий. 
Большие объемы – это не толь-
ко внимание и старательность, 
но и огромная ответственность. 
Болоховский хлебозавод, которому 
в этом году исполнилось 83 года, 
ни на день не останавливался, ра-
ботает по выверенной традици-
онной технологии. Скороспелая 
продукция здесь не пройдет. К 
примеру, весь цикл производства 
батона занимает шесть часов, чер-
ного хлеба – семь, а «Бородинско-
го» – все шестнадцать. А если упо-
мянуть о качестве, то одно толь-
ко наименование ингредиентов 
говорит само за себя: мука выс-
шего сорта, натуральное сливоч-
ное масло, молоко, яйца, сметана, 
сухофрукты, семечки… Хлебоза-
вод также выпускает кексы и пе-
ченье, в которых используются 
натуральные компоненты. Кста-
ти, продукцию Болоховского хле-
бозавода оценивали в этом году 
эксперты Роскачества – незави-
симой организации, учрежден-
ной Правительством РФ. Нарезной 
батон болоховцев среди 65 образ-
цов других предприятий был при-
знан лучшим по всем параметрам.

Особого внимания заслужива-
ет заварной пряный хлеб, напо-
минающий по вкусу некогда по-
пулярный «Рижский». В приго-
товлении используются ржаная 
мука и закваска, а это живой ор-
ганизм, в котором содержатся мо-
лочнокислые бактерии, способ-
ные благотворно влиять на рабо-
ту желудочно-кишечного тракта. 
Плюс витамины, содержащиеся 
в ржаной муке, и незаменимые 
аминокислоты, которых нет ни 
в каком другом продукте, а тмин 
придает пикантный вкус и спо-
собствует перевариванию пищи. 
К тому же такой хлеб хранится 
до 30 суток и не плесневеет. Об 
этом рассказала нам инженер-
технолог Елена Даниленко. Во-
обще заварные хлеба – это ис-
конно русский рецепт. Почему же 
сегодня многие не делают такой 
продукт? А потому, что это дли-
тельный производственный про-
цесс, приводящий к удорожанию. 
Вот оно, ключевое слово – «удо-
рожание». Применимо ли оно ко 
всему хлебу?

– Да, хлебные изделия подоро-
жают, – вводит нас в курс дела ди-
ректор Любовь Демидова. – Суди-
те сами: для производства хлеба 
основным сырьем является мука, а 

ее стоимость с начала года из ме-
сяца в месяц увеличивалась на 49–
50 копеек, в итоге мука высшего 
сорта подорожала на 38 процен-
тов, обдирная – на 20. Кроме этого, 
на конечную стоимость продук-
та влияют и цена сахара, и тари-
фы на электроэнергию, и налоги, 
и конечно же, цена зерна. В этом 
году она повысилась. Вот и ду-
май, как дальше поддерживать 
производство.

Беспокоит руководителя и от-
сутствие в Туле специализиро-
ванных хлебных магазинов, или, 
как их раньше называли, булоч-
ных. Старшее поколение, конечно, 
помнит, какой аппетитный аромат 
витал там, да и выбор был отлич-
ный. А для хлебопеков такие ма-
газины ценны были тем, что во-
первых, сокращали транспортные 
расходы, а во-вторых, повышали 
покупательский спрос.

 – Раньше у нас 3–4 машины 
доставляли в булочные 15 тонн 
продукции, а сейчас 30 машин раз-
возят хлеб по разным точкам и су-
пермаркетам области, где его рас-
кладывают на полках среди других 
товаров. Покупателю приходит-
ся перебирать буханки и батоны, 
трогать, мять, смотреть, кто что 
производит, у каждого ведь свои 
предпочтения, – сетует Любовь 
Николаевна. – Нас часто спраши-
вают: где ваш хлеб продается? Я 
могу , конечно, навскидку назвать 
несколько супермаркетов, но у 
нас большой разброс и по торго-
вым предприятиям Тулы и обла-
сти. Ежедневно большие постав-
ки уходят в московские магазины.
В продолжение темы заметим, 
что болоховскую хлебную продук-
цию можно приобрести в  магази-
нах  «СПАР Тула», «Лента»,  «МЕ-
ТРО Кэш энд Керри», ООО «ГИПЕР-
ГЛОБУС», ООО «Тепло-Огарев ские 
колбасы», «Лазаревские лавки», 
торговом центре «Дружба», на 
рынке «Хопер»… Впрочем, пере-
чень торговых точек, где она при-
сутствует, весьма внушителен, а 
потому покупателю остается сле-
довать известной формуле: «ищи-
те и обрящете». 

Болоховский хлебозавод не 
только увеличивает объемы вы-
пускаемой продукции, но и рас-
ширяет производство, оснащает 
цеха новыми современными пе-
чами (за последнее время поме-
няли семь хлебопекарных печей), 
приобрел специализированный 
транспорт, индивидуальную ди-
зельную подстанцию, потому что 
случались перебои с электроэнер-
гией. С водоснабжением тоже про-
блемы бывают, так что на заводе 
держат запасные баки с водой, 
чтобы хватило запаса на двое су-
ток. Улучшили условия труда, от-
ремонтировали бытовые помеще-
ния, создали производственные 
площади экспедиции. И все это 
благодаря деловым качествам и 
энергии руководителя – Любови 
Николаевна Демидовой, награж-
денной Почетной грамотой Пре-
зидента России, а недавно полу-
чившей и сертификат Росстан-
дарта «За большой вклад в дело 
обеспечения качества выпуска-
емой продукции». 

Игорь Соловей: а я в пекари пошел 

Пусть золотится 
крендель булочной

Тесто в полете

Пекарь Марина Ефременко готовность «Дворянского» определяет 

с первого взгляда Тестовод Наталья Ильина встретит Новый год на рабочем месте

Директор Любовь Демидова: 

стараемся оправдать доверие 

потребителей
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Светлана КУЗНЕЦОВА

Дмитрий ЧЕРБА

С
портивные, экологиче-
ские, культурные, кра-
еведческие обществен-
ные организации, ко-
торые своими целями 

ставят помощь инвалидам, раз-
витие туризма, патриотическое 
воспитание и даже спасение жиз-
ней, – всего свыше 70 различных 
НКО представили свои проекты в 
Туле на тематической выставке-
ярмарке. В тот же день предста-
вители некоммерческих органи-
заций приняли участие в ре гио-
наль ном форуме «ПРОдвижение». 

VIII Тульская выставка-яр-
марка общественно значимых 
проектов и услуг общественных 
объединений – мероприятие тра-
диционное, проводится оно уже 
в восьмой раз. 

– Местное са-
моуправление 
именно так и 
должно реализо-
вываться, через 
проекты, через 
включенность об-
щественных орга-
низаций. Это эф-
фективно, это по-
нятно людям, это 

делается для людей, – сказал на 
открытии выставки глава адми-
нистрации Тулы Евгений Авилов. – 
Мы будем активно принимать уча-
стие в развитие таких проектов, в 
их финансировании. Поддержка 
общественных организаций осу-
ществляется через выплату гран-
тов, оказание бесплатной юриди-
ческой помощи. В Туле создан и 
успешно функционирует обще-
ственный ресурсный центр, ко-
торый был создан в этом году. Он 
позволяет общественным орга-
низациям развиваться. В центре 
есть возможность воспользовать-
ся компьютерным оборудовани-
ем. Это площадка, где можно по-
делиться опытом реализации об-
щественных проектов.

– Для неком-
мерческих ор-
ганизаций уча-
стие в выставке – 
это возможность 
поиска горизон-
т а л ь н ы х  с в я -
зей между собой. 
Свои проекты за 
счет других орга-
низаций они мо-

гут значительно усилить, привлечь 
волонтеров, найти точки сопри-
косновения с органами власти, 
средствами массовой информа-
ции и бизнесом, – отметил на-
чальник управления по местно-
му самоуправлению и молодеж-
ной политике администрации 
Тулы Илья Тихомиров.

О 
Заместитель председателя пра-

вительства Тульской области Ма-
рина Левина, приветствуя участ-
ников, подчеркнула, что форум 
стал доброй традицией, а выстав-
ка – хорошей практической пло-
щадкой презентации проектов. 

– Сегодня об-
щество стано-
вится более зре-
лым и осознан-
ным, возраста-
ет активность и 
инициативность 
граждан, которые 
используют свой 
опыт на благо ре-

гиона и страны. Активисты объе-
диняются в организации для бо-
лее системной работы, выходят на 
диалог с органами власти, четко 
и предметно представляют план 
своих действий. Важно и то, что 
сегодня уделяется внимание соз-
данию условий для деятельности 
различных НКО. Результатом чего 
становится развитие социально 
значимых проектов гражданских 
активистов, вовлечение в них все 
больше участников из числа жи-
телей региона.

К примеру, Федерация спор-
тивного туризма Тульской обла-
сти объединяет уже более 2 тыся-
чи человек. Практически каждые 
выходные организуются походы 
по нашей и соседним областям, 
несколько раз в год группы выез-
жают покорять дальние террито-
рии: Крым, Кавказ, Камчатку, Урал, 
Якутию. Каждую среду проходит 
бесплатная школа пешеходного 
туризма, по четвергам – школа 
велосипедного туризма, откры-
тая в этом году на базе молодеж-
ного центра «Спектр». 

 – Группы хо-
дят и на лыжах, 
и пешком, ездят 
на велосипедах – 
в зависимости от 
сезона. Ограниче-
ний по возрасту 
нет: даже в слож-
ные походы бе-
рут детей от пяти 
лет. А известно-

му тульскому путешественнику 
Александру Миллеру, благодаря 
которому, собственно, и началось 
развитие спортивного туризма в 
регионе, уже далеко за семьде-
сят, – отметила член Федерации 
спортивного туризма Тульской 
области Мария Широкова. 

В «Добровольной народной 
дружине муниципального об-
разования город Тула» состоят 
210 человек, среди которых есть 
и представительницы прекрасно-
го пола. Возраст дружинников ва-
рьируется от 18 до 80 лет. Движе-
ние существует уже четыре года. 

– В  со ст а в 
дружины входят 
представители 
различных пред-
приятий и орга-
низаций, терри-
ториального об-
щественного са-
моуправления, 
казаки, врачи, 

учителя. Их задача – оказывать 
содействие сотрудникам полиции, 
включая линейный отдел УМВД на 
железнодорожной станции. Дежу-
рим на культурно-массовых ме-
роприятиях, во дворах, парках, 
скверах, проводим профилакти-
ческую работу, – рассказал ко-

мандир «Добровольной народной 
дружины муниципального обра-
зования город Тула» Олег Головин. 

Павел Моторный – руководи-
тель молодежной организации 
«Экспресс-Арт», которая в этом 
году получила свой второй пре-
зидентский грант. На эти средства 
планируется создание спортивно-
го пространства в городе, а так-
же реализация образовательно-
тренировочной программы «Ма-
стера». 

– Программа 
включает лет-
н и е  с п о рт и в -
ные трениров-
ки, семинары и 
мастер-классы, 
фестивали и со-
ревнования по 
различным на-
п р а в л е н и я м 
уличного спорта: 

воркаут, паркур, танцы, скейт, ро-
лики и многое другое. Что каса-

ется спортивного зала, он будет 
первым многофункциональным 
залом в Центральном федераль-
ном округе, где будут представ-
лены разные направления спор-
та – акробатическая зона, батут, 
скалодром и другие, – подчер-
кнул Моторный.

В рамках предыдущего гран-
та был организован тур в муни-
ципальные образования Туль-
ской области. Спортсмены объ-
ездили семь районов, где собира-

приоритеты

«ПРОдвижение» гражд

Проведение форума стало доброй традицией, и количество его участников с каждым годом растет

На выставке некоммерческие организации представили различные проекты: 

от социальной поддержки до экологии, туризма и…

Илья 
Тихомиров

Марина Левина

Павел 
Моторный

Олег Головин

Мария 
Широкова

Евгений 
Авилов
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ли по 300–400 зрителей на своих 
выступлениях. 

– Молодежи интересен такой 
спорт. Тем более что все меняет-
ся, и, например, брейк-данс, ко-
торый был уличным видом спор-
та, теперь представлен на юно-
шеских Олимпийских играх. А 
скейтбординг станет олимпий-

ской дисциплиной на Играх в 2020 
году в Токио. 

Со временем наверняка та-
кая судьба ждет и паркур. Мож-
но отметить и такой факт: ранее 
мы проводили детский чемпио-
нат по брейк-дансу, и один из его 
участников –  Сергей Чернышев 
стал первым в мире юношеским 
олимпийским чемпионом в этом 
виде спорта, – подчеркнул Павел. 

Президент Тульской ре гио-
наль ной общественной организа-
ции «Клуб историко-технического 
стендового моделизма «Наследие 
Левши» Вячеслав Ермаков на вы-
ставке не просто презентовал про-
екты клуба, но и провел мастер-
класс по художественной росписи 
военно-исторической миниатюры. 

– Мы занима-
емся созданием 
моделей – копий 
военной техни-
ки, а также мини-
атюр – фигур во-
инов различных 
эпох, от Древнего 
Египта до совре-
менности. В этом 
году на ежегодно 

организуемой нами выставке «Тех-
ника в масштабе» был поставлен 
рекорд: экспонировались 1562 ра-
боты от почти 400 авторов. Была 
собрана потрясающая коллекция 
кораблей, самолетов, бронетех-
ники; работы из частных коллек-
ций, которые почти невозможно 
представить в широком доступе. 
Сегодня захотелось бы рассказать 
о себе, познакомиться с коллега-
ми, возможно, найти точки со-
прикосновения для дальнейше-
го взаимодействия.

П НКО
Депутат Госдумы Наталия Пи-

люс, выступая на форуме, напом-
нила, что Президент РФ Владимир 

Путин неоднократно говорил о не-
коммерческих организациях как 
о важной части общества. 

– В этом году некоммерческие 
организации страны получили 
президентские гранты более чем 
на 7 миллиардов руб лей, это бес-
прецедентная сумма господдерж-
ки, которую сложно было пред-
ставить еще несколько лет на-
зад, – сказала депутат.

На уровне региона на протя-
жении семи лет действует закон 
о грантах социально ориентиро-
ванным НКО в Тульской области. 

– Гранты предоставляются по 
результатам конкурсного отбо-
ра. На соискание ежегодно пре-
доставляется около 60 проектов. 
В этом году гранты получили 25 
организаций на сумму порядка 

14 миллионов руб лей. В следую-
щем году в бюджете региона на 
это направление при поддерж-
ке губернатора Алексея Дюми-
на на это направление заложено 
15 миллионов руб лей. Поддерж-
ка социально ориентированных 
НКО в регионе будет неизменно 
стабильной, – заверила замести-
тель министра труда и социаль-
ной защиты Тульской области 
Инна Щербакова.

Среди наиболее динамично 
развивающихся она отметила 
следующие сферы деятельности 
организаций: социальная защита 
и поддержка граждан, оказание 
юридической помощи на безвоз-
мездной основе, профилактика 
социально опасных форм пове-
дения, благотворительная дея-
тельность, деятельность в обла-
сти образования, просвещения, 
науки и культуры, патриотиче-
ского воспитания. 

–  Го с у д а р -
ству важен диа-
лог с некоммер-
ческими объе-
динениями. На 
федеральном и 
ре гио наль ном 
уровне выстраи-
вается норматив-
ная база, регули-
руются аспекты 

взаимодействия с НКО. В том чис-
ле финансовая и имущественная, 
информационная и методическая 
поддержка. Важно, чтобы неком-
мерческие организации могли 
составить конкуренцию как го-
сударственному, так и муници-
пальному сектору. В этой здоро-
вой конкуренции выиграет пре-
жде всего получатель услуги – че-
ловек, –подытожила Щербакова. 

Подробнее замминистра оста-
новилась на аспектах алгорит-
ма грантовой кампании. Так-
же в рамках форума участни-
кам рассказали, как масштаби-
ровать свой проект, создавать и 
реализовывать акции, продви-
гать инициативы. 

приоритеты

данской инициативы

…патриотическому воспитанию

Марина Левина вручила отличившимся общественникам региональные награды

Вячеслав 
Ермаков

Инна 
Щербакова

70
некоммерческих 

организаций 
презентовали 

свои инициативы 
на выставке 

общественно 
значимых проектов
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Нелли ЧУКАНОВА

В Большой Туле реа-
лизуется комплекс 
мероприятий, главная 
цель которых – обе-
спечить всех жителей 
качественной водой 
в необходимом объеме 
к 2024 году. Заплани-
рованные на 2018-й 
работы полностью вы-
полнены.

В   
Без малого две тысячи жи-

телей деревень Рождественка, 
Ульяновка и Семеновка Боль-
шой Тулы прежде использовали 
для своих нужд воду, подавав-
шуюся из коптажного сооруже-
ния – попросту говоря, колод-
ца, пополнявшегося из родника. 
При этом она никак не очища-
лась и не обеззараживалась.

Для того чтобы обеспе-
чить обитателей деревень во-
дой нормативного качества, 
пришлось проложить кило-
метр водопровода до сетей 
Рождественки и реконструиро-
вать старую канализационно-
насосную станцию, установив 
на нее новое оборудование.

– Насосная 
станция состо-
ит из рабоче-
го и резервного 
агрегатов, – по-
яснил главный 
инженер АО 
«Тулагорводока-
нал» Тимофей 
Федотов. – Объ-
ект подает от 25 

до 50 кубов воды в час, управ-
ление осуществляется в авто-
матическом режиме. Это по-
зволяет подавать в Рождествен-
ку, Ульяновку и Семеновку воду 
должного качества и в необхо-
димом объеме.

– Ситуация с 
водоснабжени-
ем территорий 
бывшего Ленин-
ского района да-
лека от идеаль-
ной, и админи-
страция города 
этого не скрыва-
ет, – комменти-
рует сложивше-

еся положение заместитель гла-
вы администрации – началь-
ник Управления городского 
хозяйства Роман Мурзин. – Что-
бы планомерно решать важные 
для этих территорий вопросы, 
связанные с водоснабжением 
и водоотведением, в Туле раз-
работан план мероприятий по 
приведению качества воды в 
соответствие с установленными 
требованиями. Этот план согла-
сован с АО «Тулагорводоканал» 

и Управлением Роспотребнад-
зора по Тульской области. Все 
запланированные на 2018 год 
мероприятия выполнены. 

П?
Завершены работы по до-

ведению «городской» воды до 
деревень Ульяновка, Семенов-
ка, Рождественка. Совсем ско-
ро вода нормативного каче-
ства появится и в поселке Рож-
дественский. Подошли к фина-
лу работы по водоснабжению 
деревни Кишкино. На эти цели 
израсходовано 36,7 миллиона 
рублей.

В рамках строительства дет-

ского сада в селе Зайцево было 
построено два километра се-
тей водовода от существующей 
водонапорной станции до но-
вого дошкольного учреждения. 
Строительство водовода позво-
лит обеспечить централизован-
ным водоснабжением жителей 
этого населенного пункта.

Закуплено оборудование 
для станции обезжелезивания в 
поселке Обидимо, обеспечение 
водой этого поселка обойдет-
ся бюджету в 92,3 миллиона ру-
блей. Будет установлена и стан-
ция обезжелезивания в посел-
ке Плеханово, что обойдется в 
133,4 миллиона рублей.

Уже построена перемыч-
ка для подачи воды Медвенско-
Осетровского водозабора в юж-
ную часть Тулы, стоимость ра-
бот составила 155 миллионов 
рублей. Водовод дает возмож-
ность обеспечивать круглого-
дичную подачу качественной 
питьевой воды жителям Цен-
трального и Пролетарского тер-
риториальных округов. А в слу-
чае аварийных ситуаций на 
Медвенско-Осетровском водо-
заборе или при повреждении 
на магистральных сетях Про-
летарского территориально-
го округа перемычка позволит 
перебросить воду от водоводов 

Центрального территориально-
го округа в объемах, обеспечи-
вающих должный уровень во-
доснабжения потребителей.

Б –  
Никто не поспорит с тем, 

что вода, поступающая в квар-
тиры жителей и используе-
мая для питья и приготовления 
пищи, должна быть полностью 
безопасной. Администрацией 
Тулы были предусмотрены ме-
роприятия по проведению ра-
бот по подготовке проектов зон 
санитарной охраны источни-
ков водоснабжения магистраль-
ного водовода – Медвенско-
Осетровского водозабора, вклю-
чающего в себя 59 артезианских 
скважин и 115 километров тру-
бопровода, в том числе и сети 
водопровода жилого комплекса 
«Молодежный».

Денежные ассигнования 
в размере 9 557 500 рублей на 
проведение этих работ преду-
смотрены в бюджете, а 10 дека-
бря этого года состоялся аукци-
он по определению исполните-
ля работ. Все должно быть сде-
лано за год, и, соответственно, 
завершится работа в четвертом 
квартале 2019-го.

В 2017 году АО «Тулагорво-
доканал» заключило договор со 
специализированной организа-
цией ЗАО «Геолинк-Консалтинг» 
для выполнения работ по пере-
оценке запасов Окского водо-
забора. В результате Государ-
ственной комиссией по запасам 
Роснедра были утверждены за-
пасы подземных вод по Окско-
му участку Алексинского место-
рождения. 

В рамках полученного за-
ключения и внесенных измене-
ний лицензий на добычу воды 
АО «Тулагорводоканал» разре-
шено дополнительно увеличить 
подачу с существующих сква-
жин в объеме 8300 кубометров 
в сутки и построить пять допол-
нительных скважин в границах 
зон санитарной охраны суще-
ствующих скважин, что позво-
лит получать около 13 500 кубо-
метров воды в сутки.

К   М
Обеспечение деревни Ма-

левка централизованным водо-
снабжением возможно только в 
рамках концессионного согла-
шения. 

С этой целью необходимо 
построить 8,5 километра водо-
проводных сетей, выполнить 
две врезки в существующие во-
доводы на Новомосковском 
шоссе и в селе Осиновая Гора, 
обустроить 100 железобетонных 
колодцев с отключающей арма-
турой и пожарными гидрантами 
для наружного пожаротушения.

Проект глобальный, и в слу-
чае заключения концессионно-
го соглашения планируется ре-
ализовать его на первом этапе в 
2023 году.

в городе Т.

«Городская» вода 
*для Большой Тулы

Роман Мурзин

Тимофей 
Федотов

На станции установлены два насоса и…

…автомат управления, вода подается на три деревни в автоматическом режиме
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Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

В Тульском государствен-
ном университете отме-
тили 25-летие кафедры 
«Проектирование авто-
матизированных ком-

плексов». Уже четверть века она 
готовит специалистов для флаг-
мана оборонки – АО «Конструк-
торское бюро приборостроения 
им. академика А. Г. Шипунова».

В  – 
Начало девяностых было труд-

ным временем для российской 
промышленности вообще и обо-
ронной в частности. После кон-
версии и распада Советского Сою-
за прежний экономический уклад 
был разрушен, а новый еще не по-
явился. Из этой ситуации каждый 
руководитель предприятия выхо-
дил в силу своего таланта и упор-
ства. Для тогдашнего генерально-
го директора Аркадия Шипунова 
среди других вопросов, которые 
встали перед КБП, принципиаль-
ным был кадровый.

– Времена были тяжелые: раз-
вал, растерянность повсюду, от-
сутствие веры в будущее, – рас-
сказывает дочь Шипунова Татья-
на Саклакова. – В этих условиях 
Аркадий Георгиевич особенно 
проявил свой организаторский 
талант. Он мобилизовался, за-
нялся вопросами, которые тог-
да были совсем не свойственны 
для руководителей предприя-
тий. Он показал пример, как не 
бросить все, не отчаяться. Ар-
кадий Георгиевич думал о стра-
тегии развития КБП, о созида-
нии. И самым сложным вопро-
сом была подготовка кадров для 
оборонной промышленности. Он 
предложил соединить теоретиче-
скую и практически ориентиро-
ванную подготовку, и создание 

кафедры стало новым словом в 
образовании.

На подготовку сильных спе-
циалистов, обладающих широ-
ким про фес сио наль ным круго-
зором, Шипунов делал ставку с 
первых лет работы на предпри-
ятии. В бюро был создан науч-
ный совет, затем диссертацион-
ный. В 1987 году на предприя-
тии появился учебный центр. 
Открытие кафедры «Проекти-
рование автоматизированных 
комплексов» стало логичным 
шагом в развитии системы под-
готовки кадров для КБП. Время 
менялось, военная техника со-
вершенствовалась, проблема-
тика предприятия становилась 
все более специфической и слож-
ной. Поэтому КБП требовались 
не просто толковые инженеры, 
а такие, кто погружается в ре-
альную практику конструктор-
ского бюро еще на этапе учебы. 
Новую кафедру возглавлял Ши-
пунов и руководил ею до своих 
последних дней.

– Аркадий Георгиевич тогда 
поставил перед собой и перед 
нами, преподавателями, очень 
непростую задачу – подготовить 
специалистов, которые знают 
все, – говорит заведующий кафе-
дрой ПАК Юрий Швыкин. – Пер-
вый год – это шесть-семь препо-
давателей, под руководством ко-
торых занимались тринадцать 
студентов. И все они дошли до 
выпуска и получили дипломы. 
Сейчас у нас работают 19 педа-
гогов, большинство из них име-
ют два образования – техниче-
ское и педагогическое. Учатся 
под их началом 55 человек, и все 
они будут трудоустроены. Конкурс 
на кафедре – три-четыре пре-
тендента на место. В 2018 году 
сюда попали лучшие из лучших, 
с суммой до 230–240 баллов по 
результатам ЕГЭ.

П 


На торжества в ТулГУ, приу-
роченные к 25-летию кафедры, 
собрались разные поколения 
студентов. Большинство из них 
трудятся в КБП, некоторые вы-
пускники кафедры стали руко-
водителями отделов и направ-
лений. Например, Иван Гладков, 
получивший диплом в 2000 году, 
сейчас возглавляет управление.

– Я пошел на 
такую специаль-
ность, потому 
что это было но-
вое перспектив-
ное направление, 
оттуда брали на 
работу в КБП,  – 
р а с с к а з ы в а е т 
он. – Предприя-

тие я, благодаря отцу, знал с пя-
того класса, бывал здесь. К тому 
же военная техника меня всегда 
привлекала. Всех преподавателей 
хорошо помню: Юрия  Сергеевича 
Швыкина, Эдуарда Никитовича 
Давыдова, Владимира Ивановича 

Образумова, Владимира Ивано-
вича Кузнецова. Мне очень нра-
вилось, что они не просто прово-
дили занятия, а делились своим 
опытом. Поэтому после оконча-
ния вуза на адаптацию в коллек-
тиве КБП мне потребовалось не 
больше месяца.

Скоро долгожданный диплом 
получит и щекинец Кирилл Куз-
нецов. Он учится на шестом кур-
се и уже работает в КБП. 

– Оборонная 
специальность 
всегда будет вос-
требована, это 
интересно и пер-
спективно, – уве-
рен он. – Кафедра 
ПАК привлекла в 
том числе силь-
ными педагога-
ми, возможностью 

найти и реализовать свой талант.

С, 
 

Директор института высоко-
точных систем им. В. П. Грязева 

Александр Чуков отметил: кафе-
дра ПАК стала первой в Тульской 
области, которая была открыта на 
территории великого оружейного 
предприятия. Ведь хотя она явля-
ется частью ТулГУ, тем не менее 
базируется в центре подготовки 
специалистов КБП. Все места на 
ней – целевые, что гарантирует 
студентам и материальное стиму-
лирование, и обязательное трудо-
устройство после получения ди-

плома.
– Идею Ши-

пунова поддер-
жал Эдуард Соко-
лов – в то время 
ректор Тульского 
политехнического 
института, – и это 
дало старт ново-
му направлению 
подготовки, – от-

метил он. – Главное, что студен-
ты, выпустившись из вуза, при-
ходят на предприятие не стаже-
рами, а готовыми приступить к 
реализации сложнейших проек-
тов. Уже с третьего курса они уча-
ствуют в разработках, которыми 
славится КБП. Кафедра достойно 
несет знамя, врученное ей чет-
верть века назад.

Директор по персоналу КБП 
 Сергей Иванов подчеркнул: вы-
пускники кафедры ПАК всегда 

востребованы на 
предприятии.

– Они, еще бу-
дучи студентами, 
живут его жизнью, 
имеют возмож-
ность быть спе-
циалистами, ко-
торые вооружены 
не только теорети-

ческими знаниями, но и практи-
ками, – сказал он. – Взаимодей-
ствие ТулГУ и КБП сейчас нахо-
дится на оптимальном уровне. 
Есть куда развиваться, есть пер-
спективы улучшения материаль-
ной базы кафедры. Мы должны все 
время стремиться к тому, чтобы 
становиться лучше. Сейчас под-
готовка будущих оружейников 
начинается еще до вуза: на базе 
тульского лицея № 2 с 2016 года 
работает физико-математическая 
школа имени Шипунова, куда от-
бирают самых талантливых ре-
бят региона.

В ходе торжества лучшим сту-
дентам кафедры Михаилу Дени-
сову и Илье Метлову вручили сер-
тификаты на получение стипен-
дии имени Шипунова.

– У меня мама 
работает в КБП 
и н ж е н е р о м -
технологом, но 
до того, как я при-
шел в вуз, не имел 
полного представ-
ления о том, что 
такое работа на 
оборонном пред-
приятии, – гово-

рит Михаил. – Сейчас я на чет-
вертом курсе, удается учиться 
успешно, и образ будущей про-
фессии уже складывается.

К юбилею кафедры приуро-
чили и награждение преподава-
телей, внесших значительный 
вклад в подготовку студентов. 
Ее заведующему Юрию Швыки-
ну вручили медаль «За заслуги 
перед университетом». Почет-
ные грамоты вуза получили Ев-
гений Александров, Борис Бара-
нов, Владимир Мальцев, Влади-
мир Морозов, Юрий Подчуфаров 
и Татьяна Привалова.

перспективы

Четверть века 
уникальной кафедры

Александр Чуков: кафедра достойно несет знамя, врученное ей четверть века назад

Заведующий кафедрой ПАК Юрий Швыкин и дочь ее основателя 

Аркадия Шипунова Татьяна Саклакова

Иван Гладков Кирилл 
Кузнецов

Сергей Иванов

Александр 
Чуков

Михаил 
Денисов
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За консультацией 
можно обратиться:

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 24 декабря. День на-

чинается» (6+)
09:55, 03:45 «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Чужая кровь» (16+)
22:40  «Вечерний Ургант» (16+)
23:40  «Познер» (16+)
00:40  Т/с «Мурка» (16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:40  Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Тайны следствия – 18» 

(12+)
23:20  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Х/ф «Мастер и Маргарита» 

(16+)

06:00  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

06:30  Д/ц «Утомленные славой» 
(12+)

07:00, 08:55, 10:25, 11:30, 14:05, 
15:10, 19:25, 22:05 Новости

07:05, 11:35, 15:15, 23:00 Все на 
Матч!

09:00  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

09:30  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

10:30  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)

12:05  Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулегком весе (16+)

14:10  «Профессиональный бокс. 
Новые лица» (16+)

16:00  Специальный репортаж «СКА – 
ЦСКА. Live» (12+)

16:20  «Континентальный вечер» 
(12+)

16:50  Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Локомотив» (Ярос-
лавль) (0+)

19:30  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

22:15  Бокс. Всемирная cуперсерия. 
На пути к финалу (16+)

23:30  Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
(16+)

01:40  Профессиональный бокс. Арам 
Амирханян против Хусейна 
Байсангурова. Бой за титулы 
IBF International, WBO Inter-
national и WBA Continental в 
первом среднем весе (16+)

03:20  Все на футбол! Англия – 2018 
(12+)

04:20  «Наши в Bellator» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости куль-
туры

06:35  «Пешком...». Москва мемори-
альная

07:05  Легенды мирового кино. Роми 
Шнайдер

07:35  Х/ф «Свадьба»
08:35  Д/ф «К 100-летию Театра 

марионеток им. Е. С. Деммени»
09:05, 17:40 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия»
10:15  Наблюдатель
11:10, 01:40 ХХ век. «Городок»

12:10  Д/с «Предки наших предков. 
Болгары. Две судьбы одного 
народа» 

12:50  Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»

13:10  Х/ф «Молодой Карузо»
14:30  Уроки русского. Чтения. Саша 

Черный «Московский случай»
15:10  Д/ф «Царица над царями. 

Ирина Бугримова»
15:35  Х/ф «Бетховен. Героизм духа»
16:35  «Агора». Ток-шоу
18:35  «Линия жизни»
19:45  «Главная роль»
20:05  «Сати. Нескучная классика...»
20:50  Юбилей Академии русского 

балета имени А.Я. Вагановой
23:50  Рождество в Вене
01:25  Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью «

02:35  Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

05:10  Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
10:20  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
12:00  «Вежливые люди» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
23:15, 00:20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00:10  «Поздняков» (16+)
03:35  Х/ф «Служили два товарища» 

(0+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Карнавал» (0+)
10:55  «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50, 03:05 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13:40  «Мой герой – навсегда. Станис-

лав Говорухин» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:45  Х/ф «Мой любимый призрак» 

(12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «События-2018». Специальный 

репортаж (16+)
23:05  «Знак качества» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)
01:25  Х/ф «Одиночка» (16+)
04:40  «10 самых... Несчастные кра-

савицы» (16+)
05:10  «Женские штучки». Юмористи-

ческий концерт (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 04:10 
Известия

05:30, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с «Охо-
та на Вервольфа» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф 
«Жажда» (16+)

13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:05, 
18:05 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)

19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25 Т/с 
«След» (16+)

23:15  Т/с «Свои» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30  Х/ф «Есения» (16+)
02:40, 03:25 Х/ф «Барс и Лялька» 

(12+)
04:15  «Большая разница» (16+)

05:00, 02:30 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» (16+)

06:00  Документальный проект (16+)
07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Т/с «Спартак. Возмездие» 

(18+)
01:30  Т/с «Спартак. Война прокля-

тых» (18+)

07:00, 08:00, 21:00 «Где логика?» 
(16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица» (16+)
13:00  «Танцы» (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» (16+)
22:00  Т/с «Однажды в России» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  Х/ф «Совершенный мир» (16+)
04:00, 04:45, 05:10, 05:35 Т/с 

«Остров» (16+)
06:00  «Импровизация» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35, 01:00 Х/ф «Сбежавшая не-

веста» (16+)
09:00  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:30, 18:10, 22:45, 00:30 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
09:50  Т/с «Воронины» (16+)
15:30  Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (16+)
18:30  «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)

19:10  М/ф «Шрэк» (6+)
21:00  Х/ф «Елки» (12+)
23:30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
03:00  Т/с «Новый человек» (16+)
03:50  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
04:15  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 06:45, 10:00, 22:50, 12:40, 
18:50, 00:00, 00:35, 01:20 
«Прямая трансляция с пл. 
Ленина»

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение» (12+)

07:00  Утро в городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Про кино» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Т/с 

(16+)
12:10  Д/ф (12+)
13:05  «Изнутри» (6+)
13:30  «Афиша» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Следствие любви». Т/с 

(16+)
18:45  «Сводка» (12+)
20:05, 20:55 «Остров ненужных 

людей». Т/с (16+)
22:25  «Книга жалоб» (12+)

06:30, 18:00, 23:35, 05:45 «6Tкад-
ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:40, 02:20 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
07:30  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:35  «Давай разведемся!» (16+)
10:40, 03:20 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:40  Д/с «Реальная мистика» (16+)
14:15  Х/ф «Тещины блины» (16+)
19:00  Х/ф «Жизненные обстоятель-

ства» (16+)
00:30  Т/с «Любимая учительница» 

(16+)
04:10  Д/ц «Я его убила» (16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

06:00, 05:35 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
11:00, 21:00 «Решала» (16+)
13:00  «Идеальный ужин» (16+)
15:00  «КВН на бис» (16+)
19:00  «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20:00, 23:00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
23:40  «Шутники» (18+)
00:10  «+100500» (18+)
01:00, 03:25 Т/с «Ответный удар – 3» 

(16+)
04:50  Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» (12+)

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/с «Гадалка» (12+)

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 
(12+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
18:30, 19:30 Т/с «Граница времени» 

(16+)
20:15, 21:15, 22:00 Т/с «Касл» (12+)
23:00  Х/ф «Значит, война» (12+)
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 Т/с «ЗОО-Апокалипсис» 
(16+)

06:10, 13:55 Х/ф «Жмот» (16+)
08:00  Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
09:50  Х/ф «Рок Дог» (6+)
11:40  Х/ф «Мрачные тени» (16+)
15:45  Х/ф «Спеши любить» (12+)
17:45  Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
20:10  Х/ф «Муза» (16+)
22:05  Х/ф «Молодежь» (16+)
00:05  Х/ф «Королева Испании» (18+)
02:30  Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 

(18+)
04:10  Х/ф «Папа-досвидос» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:15  «Политический детектив» (12+)
08:40, 09:15, 10:05 Т/с «Викинг-2» 

(16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Д/ф «Открытый космос» 

(0+)
18:40  Д/с «Легенды госбезопасности. 

Феликс Дзержинский. Слово 
чекиста» (16+)

19:35  «Не факт!» (6+)
20:05  «Открытый эфир» (12+)
21:30  Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая Звезда» – 2019 
(0+)

23:15  Х/ф «Рысь» (16+)
01:15  Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
02:55  Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
04:35  Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-

на» (12+)
06:20  «ОТРажение недели» (12+)
07:05  «Истинная роль. Культура 21 

века и молодое поколение» 
(12+)

07:35, 15:10, 16:05, 22:30 Д/ф «Ис-
кусство ограбления. Охота на 
Сезанна» (12+)

08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 
(12+)

09:00  М/ф «Конек-горбунок» (6+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:05  М/ф «Золушка», «Гадкий уте-

нок», «История Власа – лентяя 
и лоботряса» (6+)

10:50, 22:00, 23:50 «Активная сре-
да» (12+)

13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 
(12+)

16:10, 17:05 Т/с «Я тебя люблю» 
(12+)

22:05  «Вспомнить все» (12+)
04:05  «Книжное измерение» (12+)

Понедельник, 24 декабря

Подписка на газету «Тульские известия»
Оформить подписку можно по адресу редакции: г. Тула, ул. Оборонная, 114-а, офис 326, 

телефон: 8 (48-72) 37-30-55

Редакционную подписку можно получать в Тульской областной детской библиотеке 

по адресу: Тула, пр-т Ленина, д. 62 / ул. Первомайская, д. 7, по пятницам с 10:00 до 13:00. 

Оформить подписку возможно с любого месяца. 

«Тульские известия»

I полугодие 

2019 года

Индекс

Почта
Редакционная 

подписка

С доставкой

на дом, руб.

С получением

в отделении

связи, руб.

Получение 

в редакции, 

руб.

Выпуск с программой 
24 полосы 54312 517,08 490,32 252

Выпуск с официальными  
документами 54448 1355,88 1279,14 600

Ежедневный
выпуск (вт, чт, пт) 54252 1055,88 979,14 300
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Уважаемые жители Туль-
ской области!
20 декабря 2018 года с 
10 до 13 часов работает 
информационно-консульта-
тивная телефонная служба го-
сударственного учреждения 
Тульской области «Управле-
ние социальной защиты на-
селения Тульской области».
Получить консультацию о по-
рядке предоставления еже-
месячной денежной компен-
сации на оплату жилищно-
коммунальных услуг можно 
у начальника отдела органи-
зации назначения денежных 
выплат на ЖКУ, жилищных 
субсидий и контроля Гера-
сименко Татьяны Юрьев-
ны по тел. 42-76-00. 

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 25 декабря. День на-

чинается» (6+)
09:55, 03:45 «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50, 01:45 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Чужая кровь» (16+)
22:40  «Вечерний Ургант» (16+)
23:40  Т/с «Мурка» (16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:40  Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Тайны следствия – 18» 

(12+)
23:20  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Х/ф «Мастер и Маргарита» 

(16+)

06:00  Керлинг. Кубок России. Женщи-
ны (0+)

08:45, 10:30, 13:20, 16:55, 19:50 
Новости

08:50, 13:25, 20:00, 22:45 Все на 
Матч!

10:35  Профессиональный бокс. 
Новые лица (16+)

11:35  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА в 
полутяжелом весе (16+)

14:20  Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пе-
кин) – СКА (Санкт-Петербург) 
(0+)

17:00  Все на футбол! Италия – 2018 
(12+)

18:00  Д/ф «Роналду против Месси» 
(16+)

19:20  Специальный репортаж «Фут-
больный год. Герои» (12+)

21:00  «Наши в UFC» (16+)
23:25  Х/ф «Яростный кулак» (16+)
01:25  Х/ф «Легендарный» (16+)
03:25  Д/ф «Сенна» (16+)
05:30  «Кибератлетика» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости куль-
туры

06:35  «Пешком...». Москва универси-
тетская

07:05  Легенды мирового кино. Жан 
Маре

07:35, 20:05 Х/ф «Люди и манеке-
ны»

08:50  Д/с «Первые в мире. Радиоте-
лефон Куприяновича»

09:05, 17:40 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»

10:15  Наблюдатель
11:10, 00:45 ХХ век. «Балет от перво-

го лица. Юрий Григорович» 
12:10  Д/ф «Давайте жить дружно»
12:55  «Мы – грамотеи!»
13:35, 23:50 Х/ф «Малыш»
14:30  Уроки русского. Чтения. Н.TТэф-

фи «Забытый путь» 
15:10  Д/ф «Львиная доля. Вальтер 

Запашный»
15:40  «Рождество в Вене»
17:10  Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее. Александр Беляев» 
18:35  «Линия жизни»
19:45  «Главная роль»
21:25  Торжественное открытие 

Московского концертного зала 
«Зарядье»

23:20  Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера

01:45  Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца»

02:40  «Pro memoria». Хокку

05:10  Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 

Сегодня
10:20  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
12:00  «Вежливые люди» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21:00  Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
23:00, 00:20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
03:25  «Квартирный вопрос» (0+)
04:25  Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Гараж» (0+)
10:00  Д/ф «О чем молчит Андрей 

Мягков» (12+)
10:55  Х/ф «Карнавальная ночь» 

(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50, 02:55 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13:40  «Мой герой – навсегда. Люд-

мила Сенчина» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 01:25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:45  Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  «Свадьба и развод. Алла 

Пугачева и Филипп Киркоров» 
(16+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Девяностые. Граждане бары-

ги!» (16+)

04:25  Д/ф «Семен Фарада. Непуте-
вый кумир» (12+)

05:05  «На двух стульях – 2». Юмори-
стический концерт (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:10 
Известия

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:15, 17:05, 
18:00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Гро-
зовые ворота» (16+)

19:00, 19:45, 20:25, 21:10, 22:25 Т/с 
«След» (16+)

23:15, 00:30, 01:15, 01:55, 02:30 Т/с 
«Свои» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
03:20  «Большая разница» (16+)

05:00  Т/с «Гетеры майора Соколова» 
(16+)

06:00, 11:00 Документальный проект 
(16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Конец света» (16+)
22:20  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Т/с «Спартак. Война прокля-

тых» (18+)
03:15  М/ф «Легенды ночных стра-

жей» (0+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица» (16+)
13:00  «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 
(16+)

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21:00, 06:00 «Импровизация» (16+)
22:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  Х/ф «Расплата» (18+)
03:30, 03:55, 04:20, 04:45, 05:10, 

05:35 Т/с «Остров» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:50  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07:15  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08:05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:50  Т/с «Воронины» (16+)
14:30  М/ф «Шрэк» (6+)
16:15  Х/ф «Елки» (12+)

18:00, 00:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

18:30, 23:05 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)

19:10  М/ф «Шрэк-2» (0+)
21:00  Х/ф «Елки-2» (12+)
01:00  Т/с «Большая игра» (16+)
02:25  Т/с «Новый человек» (16+)
03:40  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
04:25  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

06:00, 06:45, 10:00, 12:40, 18:50, 
22:50, 00:00, 00:35, 01:20 
«Прямая трансляция с пл. 
Ленина»

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение» (12+)

07:00  Утро в городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Одна история» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Т/с 

(16+)
12:10  Д/ф (12+)
13:05  «Про кино» (12+)
13:30  «ЗОЖ» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Следствие любви». Т/с 

(16+)
18:45  «Сводка» (12+)
20:05, 20:55 «Остров ненужных 

людей». Т/с (16+)
22:25  «Афиша» (12+)

06:30, 18:00, 23:40, 05:15 «6Tкад-
ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:55, 02:20 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
07:30  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:40  «Давай разведемся!» (16+)
10:45, 02:50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:50  Д/с «Реальная мистика» (16+)
14:00  Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
19:00  Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств» (16+)
00:30  Т/с «Любимая учительница» 

(16+)
03:40  Д/ц «Я его убила» (16+)
05:35  «Домашняя кухня» (16+)

06:00, 05:40 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:30, 19:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
10:30, 20:00, 23:10 «Дорожные 

войны 2.0» (16+)
11:00, 21:00 «Решала» (16+)
13:00  «Идеальный ужин» (16+)
15:00  «КВН на бис» (16+)
23:40  «Шутники» (16+)
00:10  «+100500» (18+)
01:10, 03:25 Т/с «Ответный удар – 3» 

(16+)
04:55  Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» (12+)

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/с «Гадалка» (12+)

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 
(12+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
18:30, 19:30 Т/с «Граница времени» 

(16+)
20:15, 21:15, 22:00 Т/с «Касл» (12+)
23:00  Х/ф «Охотник за головами» 

(16+)
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30 Т/с 

«Элементарно» (16+)
05:15  «Тайные знаки. Он продал 

Транссибирскую магистраль» 
(12+)

06:10, 14:00 Х/ф «Хатико: самый 
верный друг» (6+)

08:00  Х/ф «Молодежь» (16+)
10:05  Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» (12+)
12:00  Х/ф «Муза» (16+)
15:55  Х/ф «Больше, чем жизнь» 

(12+)
17:50  Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
20:10  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)
22:15  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)
00:15  Х/ф «Рыцарь кубков» (18+)
02:40  Х/ф «Срочная доставка» (16+)
04:10  Х/ф «Солист» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:25, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 Т/с «Офицеры» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Легенды госбезопасности. 

Юрий Андропов» (16+)
19:35  «Не факт!» (6+)
20:05  «Открытый эфир» (12+)
21:30  Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая Звезда» – 2019 
(0+)

23:15  Х/ф «Тихая застава» (16+)
01:05  Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
02:40  Х/ф «Похищение «Савойи» 

(12+)
04:20  Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах» (0+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-

на» (12+)
06:20  М/ф «Генерал Топтыгин», «Кот 

в сапогах» (0+)
06:55  «Вспомнить все» (12+)
07:25, 10:50, 22:00, 23:50 «Актив-

ная среда» (12+)
07:30, 15:10, 16:05, 22:30 Д/ф «Ис-

кусство ограбления. Похище-
ние антиквариата» (12+)

08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 
(12+)

09:00  М/ф «Аленький цветочек», 
«Трое из Простоквашино» (0+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости

10:05  М/ф «Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Простокваши-
но», «Верните Рекса» (0+)

13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 
(12+)

16:10, 17:05 Т/с «Я тебя люблю» 
(12+)

22:05  «Книжное измерение» (12+)
04:05  «Моя история. Дайджест» (12+)

Вторник, 25 декабря ТВ-ПРОГРАММА

че
тв

ер
г,

20
 д

ек
аб

ря –10...–14�°С
ветер 3 м/с (юв)

давление 
761 мм рт. ст. п

ят
н

и
ца

,
21

 д
ек

аб
ря –9...–11�°С

ветер 5 м/с (юв)
давление 

758 мм рт. ст.

су
бб

от
а,

22
 д

ек
аб

ря –2...–8�°С
ветер 6 м/с (юв)

давление 
750 мм рт. ст.

во
ск

ре
се

н
ье

,
23

 д
ек

аб
ря –4...–9�°С

ветер 7 м/с (юв)
давление 

744 мм рт. ст.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

20 декабря
почетного председателя Совета ве-

теранов войны и труда Тульского от-
деления Московской железной доро-
ги – филиала ОАО «РЖД»

Василия Петровича ХАВТОРИНА;
22 декабря
генерального директора АО «Ще-

гловский вал»
Владимира Викторовича 

ПОПОВА;
аудитора счетной палаты Туль-

ской области
Веру Владимировну 

КИСЕЛЕВУ;
24 декабря
первого заместителя губернатора 

Тульской области – председателя пра-
вительства Тульской области

Валерия Витальевича ШЕРИНА.

ИМЕНИННИКИ
20 декабря. Антон, 

Иван, Игнат, Лев, Павел.
21 декабря. Кирилл.
22 декабря. Анна, Сте-

пан.
23 декабря. Ангелина, 

Виктория, Евгений, Степан.
24 декабря. Даниил, 
Емельян, Никифор, Те-
рентий, Филимон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 08.47, 

заход – 16.07, долгота дня – 
07.20. Восход Луны – 14.53, 
заход Луны – 05.21.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

26 (03.00–18.00); 
29 (07.00–19.00).
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Среда, 26 декабряТВ-ПРОГРАММА

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 26 декабря. День на-

чинается» (6+)
09:55, 03:45 «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50, 01:45 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Чужая кровь» (16+)
22:40  «Вечерний Ургант» (16+)
23:40  Т/с «Мурка» (16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:40  Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Тайны следствия – 18» 

(12+)
23:20  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Х/ф «Мастер и Маргарита» 

(16+)

06:00  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

06:30  Д/ц «Утомленные славой» 
(12+)

07:00, 08:55, 10:40, 14:15, 16:55 
Новости

07:05, 10:45, 14:25 Все на Матч!
09:00  «Наши в UFC» (16+)
11:15  Специальный репортаж «Фут-

больный год. Европа» (12+)
11:45  Футбол. Чемпионат Англии. Се-

зон 2008–2009. «Ливерпуль» 
– «Арсенал» (0+)

13:45, 02:30 Специальный репортаж 
«Молодежка. Курс на Канаду» 
(12+)

14:55  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемеро-
во) – «Локомотив» (Новоси-
бирск) (0+)

17:00, 19:55, 22:10 Все на футбол!
17:55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Ньюкасл» (0+)
20:10  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» – «Арсенал» (0+)
22:25  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Наполи» (0+)
00:25  Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Чехия – 
Швейцария (0+)

03:00  Профессиональный бокс. 
Новые лица (16+)

04:00  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Канада – 
Дания (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 Новости куль-
туры

06:35  «Пешком...». Москва армян-
ская

07:05  Легенды мирового кино. Софи 
Лорен

07:35, 20:05 Х/ф «Люди и манеке-
ны»

08:50  Д/с «Первые в мире. Видео-
магнитофон Понятова»

09:05, 17:40 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»

10:15  Наблюдатель
11:10, 01:00 ХХ век. «Балет от перво-

го лица. Юрий Григорович» 
12:05  Д/ф «Владимир Лепко. Любовь 

ко всем»
12:50  Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
13:05, 23:50 Х/ф «Цирк»
14:15  Д/с «Первые в мире. Люстра 

Чижевского»
14:30  Уроки русского. Чтения. М.TБул-

гаков «Ханский огонь» 
15:10  Д/ф «Профессия – Кио»
15:40  «Галине Вишневской посвяща-

ется...»
17:10  Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее. Жюль Верн» 
18:35  «Линия жизни»
19:45  «Главная роль»
21:20  К 100-летию со дня рождения 

Леонарда Берстайна. Концерт в 
Бостоне

01:55  Д/ф «Гатчина. Свершилось»
02:40  Д/с «Первые в мире. Синтеза-

тор Мурзина» 

05:10  Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 

Сегодня
10:20  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
12:00  «Вежливые люди» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21:00  Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
23:00, 00:20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
03:25  «Дачный ответ» (0+)
04:25  Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
09:30  Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(6+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50, 02:55 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13:40  «Мой герой – навсегда. Эдуард 

Успенский» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 01:25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:45  Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  Линия защиты (16+)
23:05  «Девяностые. С Новой Росси-

ей!» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)

00:35  «Дикие деньги. Сергей Полон-
ский» (16+)

04:25  Д/ф «Легко ли быть Алибасо-
вым» (12+)

05:20  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 04:05 
Известия

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:15, 17:05, 
18:00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «Лю-
бовь с оружием» (16+)

19:00, 19:45, 20:30, 21:10, 22:25 Т/с 
«След» (16+)

23:15  Т/с «Свои» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30  Х/ф «Будьте моим мужем» 

(12+)
02:00  Х/ф «Есения» (16+)
04:10  Д/ф «Мое родное. Хобби» 

(12+)

05:00, 09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 11:00 Документальный проект 
(16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Невидимка» (16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Т/с «Спартак. Война прокля-

тых» (18+)
03:15  Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» (12+)

07:00, 08:00, 22:00 «Где логика?» 
(16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица» (16+)
13:00  «Большой завтрак» (16+)
13:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00  Т/с «Однажды в России» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  Х/ф «Одиночка» (16+)
03:35, 04:00, 04:25, 04:50, 05:15, 

05:40 Т/с «Остров» (16+)
06:00  «Импровизация» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:25  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07:15  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09:50  Т/с «Воронины» (16+)
14:30  М/ф «Шрэк-2» (0+)
16:10  Х/ф «Елки-2» (12+)
18:10, 00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18:30, 23:00 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)
19:10  М/ф «Шрэк третий» (12+)
21:00  Х/ф «Елки-3» (6+)
01:00  Т/с «Большая игра» (16+)
02:25  Т/с «Новый человек» (16+)
03:40  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
04:25  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

06:00, 06:45, 10:00, 12:40, 18:50, 
22:50, 00:00, 00:35, 01:20 
«Прямая трансляция с пл. 
Ленина»

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение» (12+)

07:00  Утро в городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Афиша» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Т/с 

(16+)
12:10  Д/ф (12+)
13:05  «Одна история» (12+)
13:30, 22:25 «Изнутри» (6+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Следствие любви». Т/с 

(16+)
18:45  «Сводка» (12+)
20:05, 20:55 «Остров ненужных 

людей». Т/с (16+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:45 «6Tкад-
ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:40, 02:20 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
07:30  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:35  «Давай разведемся!» (16+)
10:40, 03:20 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:40  Д/с «Реальная мистика» (16+)
14:15  Х/ф «Путь к себе» (16+)
19:00  Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» (16+)
23:05  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
00:30  Т/с «Любимая учительница» 

(16+)
04:10  Д/ц «Я его убила» (16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

06:00, 05:40 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:30, 19:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
10:30, 20:00, 23:00 «Дорожные 

войны 2.0» (16+)
11:00, 21:00 «Решала» (16+)
13:00  «Идеальный ужин» (16+)
15:00  «КВН на бис» (16+)
23:40  «Шутники» (16+)
00:10  «+100500» (18+)
01:05, 03:25 Т/с «Ответный удар – 4» 

(16+)
04:55  Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 

(12+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:30, 19:30 Т/с «Граница времени» 

(16+)
20:15, 21:15, 22:00 Т/с «Касл» (12+)
23:00  Х/ф «28 недель спустя» (16+)
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

04:45, 05:30 Т/с «Скорпион» 
(16+)

06:10, 18:10 Х/ф «Турбо» (12+)
08:05  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)
10:10  Х/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
11:55  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)
14:05  Х/ф «Солист» (16+)
16:20  Х/ф «Срочная доставка» (16+)
20:10  Х/ф «Васаби» (16+)
22:00  Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
00:05  Х/ф «Джули и Джулия. Готовим 

счастье по рецепту» (16+)
02:35  Х/ф «Уна» (18+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с «Офицеры. Одна судьба на 
двоих» (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Легенды госбезопасности. 

Бир и Халеф. Меч самурая» 
(16+)

19:35  «Не факт!» (6+)
20:05  «Открытый эфир» (12+)
21:30  Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая Звезда» – 2019 
(0+)

23:15  Х/ф «Львиная доля» (12+)
01:25  Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» (12+)
02:50  Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-

на» (12+)
06:20  М/ф «Королева Зубная Щетка», 

«Стойкий оловянный солдатик» 
(0+)

06:55  «Служу Отчизне» (12+)
07:25, 10:50, 15:10, 22:00, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:30, 15:15, 16:05, 22:30 Д/ф 

«Золото: власть над миром. 
Золотая Одиссея» (12+)

08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 
(12+)

08:55  М/ф «Приключения Буратино» 
(0+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости

10:05  М/ф «Заколдованный мальчик» 
(0+)

13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 
(12+)

16:10, 17:05 Т/с «Я тебя люблю» 
(12+)

22:05  «Моя история. Дайджест» (12+)
03:50  «Гамбургский счет» (12+)

Юлия ИЮЛЬ

К
огда до Нового года оста-
ются считаные недели 
и атмосфера праздни-
ка буквально витает в 
воздухе, верить в чу-

деса начинают не только дети, 
но и взрослые, причем даже са-
мые серьезные и ответственные. 
И правильно делают, ведь имен-
но в это волшебное время «Пяте-
рочка» проводит акцию «Испол-
няем мечты».

До 15 января будущего года, 
покупая любимые товары в ма-
газине сети «Пятерочка», можно 
исполнить свою мечту, ну или 
помочь воплотить заветное же-

лание кому-то из своих родных 
и близких!

И писать письмо Деду Моро-
зу не нужно, все гораздо проще.  
Чтобы поучаствовать, надо со-
вершить покупку от 555 рублей с  
«Выручай-картой». Одна такая по-
купка дарит шанс выиграть смарт-
фон. Три покупки – и можно по-
лучить автомобиль. Ну а за пять 
таких походов в магазин поку-
пателю выпадает шанс стать вла-
дельцем квартиры в Москве. При 
этом абсолютно каждый владелец 
«Выручай-карты» с чеком от 555 
рублей автоматически участвует 

в розыгрыше еженедельных при-
зов: баллы на карту, сертификаты 
в «М.Видео».

Акция очень похожа на счаст-
ливую лотерею, вот только приоб-
ретать специальный лотерейный 
билет не нужно. Просто закупае-
те все необходимое к празднич-
ному столу, остальное – за ново-
годней магией!

Узнать свои шансы на выигрыш 
можно в личном кабинете на сай-
те 2019.5ka.ru или в мобильном 
приложении. При этом даже со-
хранять чек не потребуется – его 
засчитают автоматически.

Розыгрыш главных призов со-
стоится 25 января 2019 года. О том, 
что их мечта исполнилась, побе-
дителей «СМС. И, пожалуй, самое 
главное – количество покупок по 
акции не ограничено, как и коли-

чество шансов. А значит, любой 
покупатель может выиграть не-
ограниченное количество при-
зов! Вера в чудо и немножко уда-
чи – вот главные составляющие 
успешного воплощения мечты!

потребительская корзина

Мечтай и покупай
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 27 декабря. День на-

чинается» (6+)
09:55  «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50, 01:45 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Чужая кровь» (16+)
22:40  «Вечерний Ургант» (16+)
23:40  Т/с «Мурка» (16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:40  Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Тайны следствия – 18» 

(12+)
23:20  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Х/ф «Мастер и Маргарита» 

(16+)

06:00  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Канада – 
Дания (0+)

06:30  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Финлян-
дия – Швеция (0+)

09:00, 10:25, 13:00, 16:05, 18:40, 
21:55 Новости

09:05, 13:05, 16:10, 18:45, 23:30 
Все на Матч!

10:30  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Канада – 
Дания (0+)

13:35  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. США – 
Словакия (0+)

16:40  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Манчестер Сити» 
(0+)

19:30  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Баскония» 
(Испания) (0+)

22:00  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов 
против Ясубея Эномото. Ана-
толий Малыхин против Баги 
Агаева (16+)

00:00  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия – 
Дания (0+)

02:30  Все на хоккей!
04:00  Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Швейца-
рия – Канада (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 Новости куль-
туры

06:35  «Пешком...». Москва храмовая
07:05  Легенды мирового кино. Жан-

Поль Бельмондо
07:35, 20:05 Х/ф «Люди и манеке-

ны» 
08:45  Д/с «Первые в мире. Субмари-

на Джевецкого»
09:05, 17:40 Д/ф «На границе двух 

миров»
10:15  Наблюдатель
11:10, 01:15 ХХ век. «Бенефис Саве-

лия Крамарова» 
12:05  Д/ф «Сергей Урусевский»
12:45  Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
13:05, 23:50 Х/ф «Новые времена»
14:30  Уроки русского. Чтения. 

А.Чехов «О любви» 
15:10  Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян»
15:40  Юрий Башмет. Юбилейный 

концерт в КЗЧ
17:10  Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее. Рэй Брэдбери» 
18:35  «Линия жизни»
19:45  «Главная роль»
21:10  Энигма. Томас Ангиан
21:50  Открытие II Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition в БЗК

23:15  Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»

02:05  Д/ф «Душа Петербурга»

05:10  Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 

Сегодня
10:20  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
12:00  «Вежливые люди» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21:00  Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
23:00, 00:20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
03:20  «НашПотребНадзор» (16+)
04:25  Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
09:35  Х/ф «Трембита» (0+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50, 02:55 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13:40  «Мой герой – навсегда. Иосиф 

Кобзон» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Х/ф «Жених из Майами» (16+)
16:40  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:30  Х/ф «Год золотой рыбки» 

(16+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «10 самых... Звездные жертвы 

домогательств» (16+)
23:05  Д/ф «Актерские судьбы. Одно-

любы» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)

00:35  «Девяностые. Голые Золушки» 
(16+)

01:20  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

04:25  «Мой герой» (12+)
05:05  Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» (6+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:35 
Известия

05:25, 06:10, 07:05, 08:05, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 
18:05, 03:40, 04:25 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф 
«Майор Ветров» (16+)

19:00, 19:55, 20:35, 21:15, 22:25 Т/с 
«След» (16+)

23:15  Т/с «Свои» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:25  Х/ф «Президент и его внучка» 

(12+)
02:05  «Большая разница» (16+)

05:00, 06:00, 11:00 Документальный 
проект (16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
09:00  «Территория заблуждений» 

(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Тюряга» (16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Т/с «Спартак. Война прокля-

тых» (18+)
03:20  Х/ф «Королева проклятых» 

(16+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица» (16+)
13:00  «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Интерны» (16+)

21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00, 06:00 «Импровизация» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  «ТНТ-Club» (16+)
01:40  Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
03:55, 04:20, 04:45, 05:10, 05:30 Т/с 

«Остров» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:25  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07:15  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:30, 18:10, 22:50 «Уральские пель-

мени. Битва фужеров» (16+)
09:50  Т/с «Воронины» (16+)

14:30  М/ф «Шрэк третий» (12+)
16:10  Х/ф «Елки-3» (6+)
19:10  М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21:00  Х/ф «Елки-5» (6+)
00:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01:00  Т/с «Большая игра» (16+)
02:50  Т/с «Новый человек» (16+)
03:40  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
04:25  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

06:00, 06:45, 10:00, 12:40, 18:50, 
22:50, 00:00, 00:35, 01:20 
«Прямая трансляция с пл. 
Ленина»

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение» (12+)

07:00  Утро в городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «ЗОЖ» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Т/с 

(16+)
12:10  Д/ф (12+)
13:05  «Афиша» (12+)
13:30  «Книга жалоб» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Следствие любви». Т/с 

(16+)
18:45  «Сводка» (12+)
20:05, 20:55 «Остров ненужных 

людей». Т/с (16+)
22:25  «Одна история» (12+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 05:50 
«6Tкад ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:55, 02:20 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
07:35  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:45  «Давай разведемся!» (16+)
10:50, 02:50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:55  Д/с «Реальная мистика» (16+)
14:00  Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» (16+)
19:00  Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22:45  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
00:30  Т/с «Любимая учительница» 

(16+)
03:40  Х/ф «Вам и не снилось...» 

(16+)
05:05  Д/ф «Цыганская любовь» (16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:05, 05:40 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:30, 19:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
10:30, 20:00, 23:00 «Дорожные 

войны 2.0» (16+)
11:00, 21:00 «Решала» (16+)
13:00  «Идеальный ужин» (16+)
15:00  «КВН на бис» (16+)
23:40  «Шутники» (16+)
00:10  «+100500» (18+)
01:10, 03:25 Т/с «Ответный удар – 4» 

(16+)
04:55  Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)

06:00, 05:55 Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 

(12+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:30, 19:30, 20:15, 21:15 Т/с «Гра-

ница времени» (16+)
22:00  Т/с «Касл» (12+)
23:00  Д/ф «Прошло три года» (16+)
00:00  Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)
02:30, 03:30, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с 

«C.S.I.: Место преступления» 
(16+)

06:10, 18:20 Х/ф «Тревожный вы-
зов» (16+)

08:05  Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+)

10:10  Х/ф «Джули и Джулия. Готовим 
счастье по рецепту» (16+)

12:30  Х/ф «Васаби» (16+)
14:25  Х/ф «Мрачные тени» (16+)
16:35  Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
20:10  Х/ф «Имущество с хвостом» 

(12+)
22:05  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
00:10  Х/ф «Паутина лжи» (16+)
02:40  Х/ф «Бегущая от реальности» 

(18+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/с «Москва – фронту» (12+)
08:25, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 Т/с «Лютый» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Легенды госбезопасности. 

Виталий Коротков» (16+)
19:35  «Не факт!» (6+)
20:05  «Открытый эфир» (12+)
21:30  Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая Звезда» – 2019 
(0+)

23:15  Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

00:55  Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
02:50  Х/ф «Золотой теленок» (0+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:35 «Большая стра-

на» (12+)
06:20  М/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена», «Василиса Пре-
красная» (0+)

06:55  «Дом «Э» (12+)
07:25, 10:50, 15:10, 22:00 «Актив-

ная среда» (12+)
07:30, 15:15, 16:05, 22:45 Д/ф «Зо-

лото: власть над миром. Золото 
– повелитель желаний» (12+)

08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 
(12+)

09:00  М/ф «Смех и горе у бела моря» 
(0+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости

10:05  М/ф «Левша» (0+)
13:20, 18:00, 00:05 «ОТРажение» 

(12+)
16:10, 17:05 Т/с «Я тебя люблю» 

(12+)
22:05  «Гамбургский счет» (12+)

Четверг, 27 декабря ТВ-ПРОГРАММА

Рулет из лаваша с морковью 
и плавлеными сырками

Приготовление:

1 Подготовить продукты, отварить 
морковь и яйцо, почистить лук. Лук 

мелко нарезать, пассеровать на расти-
тельном масле.

2 Почистить морковь и яйца, натереть 
на терке вместе с плавлеными сыр-

ками. Смешать их с луком и майонезом.

3 Развернуть лаваш, выложить мас-
су, посолить и присыпать рубле-

ной зеленью.

4 Свернуть лаваш в рулет и дать про-
питаться 30 минут. Нарезать лом-

тиками. 
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Пятница, 28 декабря

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Сегодня 28 декабря. День на-

чинается» (6+)
09:55, 03:20 «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:30 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50  «Человек и закон» (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Голос. Перезагрузка» (16+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  Х/ф «Наивный человек» (16+)
04:15  «Контрольная закупка» (6+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:40  Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Тайны следствия – 18» 

(12+)
23:20  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Х/ф «Мастер и Маргарита» 

(16+)

06:00  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Швейца-
рия – Канада (0+)

06:30  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Финлян-
дия – Казахстан (0+)

09:00, 09:55, 12:30, 15:35, 18:40 
Новости

09:05, 12:35, 15:40, 18:45, 23:55 
Все на Матч!

10:00  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Слова-
кияT– Швеция (0+)

13:05  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Швейца-
рия – Канада (0+)

16:10  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия – 
Дания (0+)

19:05  Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак Барс» 
(Казань) (0+)

21:55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) – 
ЦСКА (Россия) (0+)

00:25  Х/ф «Волки» (16+)
02:25  Бокс. Всемирная cуперсерия. 

На пути к финалу (16+)
03:10  Все на хоккей!
04:00  Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – 
Чехия (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 Новости куль-
туры

06:35  «Пешком...». Москва романти-
ческая

07:05  Легенды мирового кино. Фан-
ни Ардан

07:35, 19:45 Х/ф «Люди и манеке-
ны» 

09:00  Д/ф «Реальный мир Аватара – 
Хунань»

10:15  Наблюдатель
11:10, 01:45 ХХ век. «Мария Мироно-

ва в своем репертуаре...» 
12:25  Цвет времени. Альбрехт Дю-

рер, «Меланхолия»
12:35, 23:50 Х/ф «Ревю Чаплина»
14:30  Уроки русского. Чтения. Ф.TДо-

стоевский, «Роман в девяти 
письмах» 

15:10  Энигма. Томас Ангиан
15:50  Вольфганг Амадей Моцарт. Ко-

ронационная месса до мажор 
Дирижер В. Спиваков

16:50  Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

17:05  Д/ф «Тайна величайшей гроб-
ницы Древнего Китая»

18:35  «Линия жизни»
21:05  Лауреат премии «Грэм-

ми-2018». Даниил Трифонов

05:10  Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:55 «Место встречи» 

(16+)
17:10  «ДНК» (16+)
18:10  «Жди меня» (12+)
19:35  ЧП. Расследование (16+)
20:00  Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
22:15  Т/с «Чужое лицо» (16+)
00:25  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00:55  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:50  «Поедем, поедим!» (0+)
04:30  Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)

06:00  «Настроение»
07:55  Х/ф «Мистер Икс» (0+)
09:45  Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11:30, 14:30, 19:40 События (16+)
11:50, 15:10 Т/с «Смертельный тре-

нинг» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
16:30  Х/ф «12 стульев» (0+)
20:00  Х/ф «Новогодний детектив» 

(12+)
22:00  «В центре событий» (16+)
23:10  Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
01:25  Д/ф «Михаил Евдокимов. От-

вяжись, худая жизнь!» (12+)
02:20  Х/ф «Мой любимый призрак» 

(12+)
04:00  «Петровка, 38» (16+)
04:15  Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» (12+)

05:00  Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 05:35, 06:20 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)
07:10, 08:10, 09:25, 10:20, 11:10, 

12:05, 13:25, 14:20, 15:15, 
16:10, 17:05, 18:05 Т/с «Чер-
ные кошки» (16+)

19:00, 19:45, 20:30, 21:25, 22:10, 
23:00, 23:55, 00:40 Т/с 
«След» (16+)

01:20, 01:50, 02:25, 02:45, 03:20, 
03:50, 04:15 Т/с «Детективы» 
(16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 09:00 Документальный проект 
(16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 

(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:00 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Конго» (12+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
00:00  Х/ф «На игле» (18+)
01:50  Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» (18+)
03:40  Х/ф «Новогодний корпоратив» 

(16+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30, 01:40, 02:10 Т/с «Улица» 

(16+)
13:00  «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 
(16+)

20:00  «Comedy Woman» (16+)
21:00  «Комеди Клаб» (16+)
22:00  «Открытый микрофон» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:10  «Такое кино!» (16+)
02:40  Х/ф «Камень желаний» (12+)
04:05, 04:25, 04:50 Т/с «Остров» 

(16+)
05:15, 06:00 «Импровизация» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:20  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06:40, 03:10 М/ф «Астробой» (12+)
08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:30, 19:00, 20:30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09:50  Т/с «Воронины» (16+)

14:30  М/ф «Безумные миньоны» (6+)
14:40  М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16:25  Х/ф «Елки-5» (6+)
18:10  «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)
22:00  «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00:00  Х/ф «Горько!» (16+)
01:50  Х/ф «Любит не любит» (16+)
04:35  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 06:45, 10:00, 12:40, 18:50, 
00:05, 01:20 «Прямая транс-
ляция с пл. Ленина»

06:20, 09:40, 18:00 «Особое мне-
ние» (12+)

07:00  Утро в городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Книга жалоб» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Т/с 

(16+)
12:10, 22:50 Д/ф (12+)
13:05  «ЗОЖ» (12+)
13:30  «Одна история» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Следствие любви». Т/с 

(16+)
18:45, 00:00 «Сводка» (12+)
20:05, 20:55 «Остров ненужных 

людей». Т/с (16+)
22:25  «Про кино» (12+)

06:30, 18:00, 00:00 «6Tкад ров» (16+)
06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:45 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
07:30  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:40  «Давай разведемся!» (16+)
10:45  «Тест на отцовство» (16+)
11:45  Д/с «Реальная мистика» (16+)
14:20  Х/ф «Вторая жизнь» (16+) 
19:00  Х/ф «Провинциальная муза» 

(16+)
23:05  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
00:30  Х/ф «Дом-фантом в приданое» 

(16+)
04:00  Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?..» (16+)
05:35  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:05, 05:40 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:30  «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
10:30  «Дорожные войны 2.0» (16+)
11:00  «Утилизатор» 5 (16+)
13:00  «Идеальный ужин» (16+)
14:00  Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

16:00  Х/ф «Земля Санникова» (6+)
18:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
19:30  Концерт Авторадио. Лучшее 

(16+)
03:30  Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с 
«Слепая» (12+)

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/с «Гадалка» (12+)

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 
(12+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
18:30  «Дневник экстрасенса» (16+)
19:30, 03:00 Х/ф «Матрица» (16+)
22:00  Х/ф «Контакт» (12+)
01:00  Х/ф «28 недель спустя» (16+)
05:15  «Тайные знаки. Преступление 

ради искусства» (12+)

06:10, 18:15 Х/ф «Муза» (16+)
08:05  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
10:10  Х/ф «Паутина лжи» (16+)
12:50  Х/ф «Имущество с хвостом» 

(12+)
14:40  Х/ф «Молодежь» (16+)
16:40  Х/ф «Стюарт Литтл – 2» (12+)
20:10  Х/ф «Невозможное» (16+)
22:25  Х/ф «Я не знаю, как она делает 

это» (16+)
00:15  Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
02:50  Х/ф «Видели ночь» (18+)
04:15  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)

06:05  Х/ф «Госпожа Метелица» (0+)
07:35, 09:15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Оттепель» 

(16+)
18:45  Х/ф «Берегите женщин» (0+)
21:30  Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая Звезда» – 2019 
(0+)

23:15  Х/ф «Поддубный» (6+)
01:40  Т/с «Сержант милиции» (6+)
05:20  Д/с «Москва фронту» (12+)

05:00, 11:05, 21:05 «За дело!» (12+)
05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-

на» (12+)
06:20  М/ф «Летучий корабль», 

«Зайка-зазнайка» (0+)
06:55  Д/ф «Россия. Далее везде. Во-

лонтеры» (12+)
07:25, 10:50, 15:10, 22:00, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:30, 15:15, 16:05, 22:30 Д/ф 

«Золото: власть над миром. 
Возвращение золота» (12+)

08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 
(12+)

09:00  М/ф «Дикие лебеди» (0+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:05  М/ф «Кот в сапогах», «Приклю-

чения барона Мюнхгаузена» 
(0+)

10:35  «От первого лица. Дед Мороз» 
(12+)

13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 
(12+)

16:10, 17:05 Т/с «Я тебя люблю» 
(12+)

22:05, 04:05 «Книжное измерение» 
(12+)

Гороскоп с 24 по 30 декабря
Овен
Старайтесь не бросать дела, которые начали 
раньше; нужно постараться довести их до конца, 
даже если возникнут какие-то трудности. Сле-
дите за порядком в финансовых делах. 
Телец
Будет возможность что-то изменить к лучшему 
в отношениях, которые в последнее время не ла-
дились. Вы поймете, чего ждать от других, раз-
беретесь в собственных чувствах. На смену пе-
реживаниям и волнениям придет спокойствие.
Близнецы
Неделя подходит для общения с самыми разными 
людьми. Появятся планы, за осуществление кото-
рых вы вскоре возьметесь с большим удовольствием.
Рак
Можно размышлять о будущем, но строить планы 
нужно с осторожностью, потому что вы склонны 
переоценивать свое везение. Было бы разум но 
рассчитывать на свои силы. 

Лев
Вы найдете неожиданное применение своим 
талантам, благодаря которым вскоре одержите 
профессиональные победы. 
Дева
События могут развиваться гораздо медленнее, 
чем вам хотелось бы. Забот станет больше, нужно 
будет изменить привычный график, чтобы успе-
вать все. Но вы все же не сдаетесь и правильно 
делаете, ведь успех не за горами.
Весы
Неделя порадует приятными совпадениями, уди-
вительными событиями. Придется на ходу ме-
нять планы. Вы не теряете времени зря, пото-
му что руководствуетесь подсказками интуиции.
Скорпион
В течение всей недели возможны небольшие де-
нежные поступления. Благодаря им вы сможете 
сделать незапланированные покупки, позволить 
себе какие-то развлечения, порадовать близких. 

Стрелец
Вы склонны строить иллюзии и верить в невоз-
можное, делать то, чего не стоило бы. Некото-
рые представители знака, к тому же, дают обе-
щания, которые не смогут выполнить, и это мо-
жет привести к серьезным проблемам. 
Козерог
Все, что должно быть сделано хорошо, лучше де-
лать самостоятельно. Если вы все же должны об-
ратиться к кому-то за помощью, не поленитесь 
проконтролировать исполнение своей просьбы.
Водолей
Вряд ли возникнут какие-то непреодолимые труд-
ности; правда, и добиться выдающихся успехов 
едва ли удастся. Вы хорошо справляетесь с теку-
щими делами и не перетруждаетесь. 
Рыбы
Время неожиданных и очень интересных идей. 
Обдумайте все как следует, постарайтесь учесть 
даже самые мелкие детали. 

ТВ-ПРОГРАММА
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Суббота, 29 декабря

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15  «Сегодня 29 декабря. День на-

чинается» (6+)
09:55, 04:35 «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15  «Идеальный ремонт» (6+)
13:20  Новогодний концерт (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:10  Праздничный концерт к Дню 

спасателя (16+)
18:00  «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  Время
23:00  Легенды «Ретро FM» (16+)
01:00  Х/ф «Мой парень из зоопарка» 

(12+)
02:55  Х/ф «Ниагара» (16+)
05:30  «Контрольная закупка» (6+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25  Вести. Местное время
11:40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00  Х/ф «Служебный роман» (0+)
17:25  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Т/с «Тайны следствия – 18» 

(12+)
01:15  Х/ф «Теория невероятности» 

(12+)

06:00  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия – 
Чехия (0+)

06:30  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Казах-
стан – США (0+)

09:00, 13:50, 19:00, 23:00 Все на 
Матч!

09:30  «Ген победы» (12+)
10:00, 11:10, 13:45, 18:55, 22:50 

Новости
10:10  Все на футбол! Афиша (12+)
11:15  Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – 
Чехия (0+)

14:25  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Сампдория» (0+)

16:25  Хоккей. «Русская классика». 
«Нефтяник» (Альметьевск) – 
«Торос» (Нефтекамск) (0+)

19:35, 20:50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

20:05  Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт (0+)

21:20  Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследо-
вания (0+)

22:20  Специальный репортаж «Биат-
лон высших достижений» (12+)

00:00  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Дания – 
Швейцария (0+)

02:30  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Слова-
кияT– Финляндия (0+)

05:00  Профессиональный бокс. 
Новые лица (16+)

06:30  Д/ф «Тайна величайшей гроб-
ницы Древнего Китая»

08:05  Д/ф «Владимир Хенкин. Про-
фессия – смехач»

08:30  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15  Наблюдатель
11:10  ХХ век. «Песня -74. Финал»
12:40  Цвет времени. Карандаш
12:50  Х/ф «Микко из Тампере просит 

совета»
14:30  Уроки русского. Чтения. А.TКу-

прин, «Виктория» 
15:10  Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт

16:35  Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

16:50  Искатели. «По следам сокро-
вищ Кисы Воробьянинова»

17:40  Д/ф «Реальный мир Аватара – 
Хунань»

18:35  «Линия жизни» 
19:45  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 

22:05  Новогодний концерт телекана-
ла «Россия–Культура»

00:00  Х/ф «Величайшее шоу мира»
02:30  М/ф для взрослых «Прежде 

мы были птицами», «Русские 
напевы»

05:10, 06:05 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00 Сегодня

07:05, 08:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10:20  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14:00  «Место встречи» (16+)
16:20  «Однажды...» (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
21:00  Т/с «Пес» (16+)
23:20  «Международная пилорама» 

(18+)
00:15  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01:50  Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

03:20  Т/с «Два с половиной челове-
ка» (16+)

05:45  «Марш-бросок» (12+)
06:15  Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)
07:05  Х/ф «Деловые люди» (6+)
08:45, 11:50 Х/ф «Большая переме-

на» (12+)
11:30, 14:30 События (16+)
14:50  Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
18:30  Х/ф «Моя звезда» (12+)
22:20  «Приют комедиантов» (12+)
00:15  Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
02:35  Х/ф «Жених из Майами» (16+)
03:55  Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
05:15  «Петровка, 38» (16+)
05:25  «10 самых... Звездные жертвы 

домогательств» (16+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25  М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино» 
(0+)

06:00, 06:55, 07:55, 09:25, 10:25, 
11:30, 12:35, 13:25, 14:05, 
15:05, 16:05, 17:10, 18:10 Т/с 
«Обнимая небо» (16+)

19:15, 20:05, 20:50, 21:35, 22:25, 
23:15 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Главное
00:50, 01:40, 02:15, 02:55 Т/с 

«Свои» (16+)
03:35  «Большая разница» (16+)

05:00, 06:00, 09:00, 10:00 Докумен-
тальный проект (16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 

(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00  «Загадки человечества» (16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Д/п «Неслабый пол» (16+)
21:00  Д/п «Беспощадный закон 

Кармы» (16+)
23:00  Х/ф «Союзники» (18+)
01:30  Х/ф «Азиатский связной» 

(18+)
03:00  Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)
04:40  Х/ф «Туман» (16+)

07:00  «Где логика?» (16+)
08:00, 03:00 «ТНТ Music» (16+)
08:30, 06:00 «Импровизация» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30, 19:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:00  Т/с «Интерны» (16+)
14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:30, 16:00 Т/с «Ольга» (16+)
16:30  «Команда «А» (16+)
19:00  «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
21:00, 01:10 Х/ф «Ночная смена» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
03:25, 04:15, 05:10 «Stand Up» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:20  М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07:35  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08:30, 11:30 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)
09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:30  «Рогов. Студия 24» (16+)
13:05  М/ф «Смешарики. Дежавю» 

(6+)
14:55, 01:20 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря» (0+)
17:05  Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+)

19:15  М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)

21:00  Х/ф «Я – четвертый» (12+)
23:10  Х/ф «Стукач» (12+)
03:05  Х/ф «Колдунья» (12+)
04:40  «Шоу выходного дня» (16+)
05:30  «6Tкад ров» (16+)

06:00, 06:45, 09:10, 10:00, 12:40, 
13:05, 18:55, 22:50, 00:10 
Прямая трансляция с пл. 
Ленина

06:20, 09:40 «Особое мнение» (12+)
07:00  Утро в городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 22:00 
«Только новости» (12+)

11:05, 14:05 «Пятая стража». Т/с 
(16+)

12:10  Д/ф (12+)
15:15  Мультмир (6+) 
16:05, 17:05 «Следствие любви». Т/с. 

(16+)
18:00  «Изнутри» (6+) 
18:45, 00:00 «Сводка» (12+)
19:30, 23:30 «Только новости. Итоги» 

(0+)
20:05, 20:55 «Остров ненужных 

людей». Т/с (16+)
22:25  «Про кино» (12+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6Tкад-
ров» (16+)

07:50  Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» (16+)

09:45  Х/ф «Танкисты своих не броса-
ют» (16+)

14:00  Х/ф «Дом на холодном ключе» 
(16+)

19:00  Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+)

23:10  Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00:30  Х/ф «Седьмое небо» (16+)
04:05  Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (16+)
05:35  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:30, 22:00 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
07:00  «Каламбур» (16+)
08:00  Х/ф «Голый пистолет» (16+)
10:00  Х/ф «Голый пистолет – 2 1/2. 

Запах страха» (0+)
11:40  Х/ф «Голый пистолет 33 и 

1/3» (0+)
13:20, 23:30 Х/ф «В поисках галакти-

ки» (12+)
15:30  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
17:10  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
19:00  Х/ф «Корона Российской импе-

рии, или Снова неуловимые» 
(6+)

23:00  «+100500» (18+)
01:25  Х/ф «Интердевочка» (16+)
03:45  Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 
(12+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
18:30  «Дневник экстрасенса» (16+)
19:30, 03:30 Х/ф «Матрица. Револю-

ция» (16+)
22:00  Х/ф «Запрещенный прием» 

(12+)
00:15  «Кинотеатр «Arzamas». Ку-

рьер» (12+)
01:15  Х/ф «Челюсти» (16+)
05:30  «Тайные знаки. Роковая 

ошибка гениального афериста» 
(12+)

06:10, 17:55 Х/ф «Неспящие в Сиэт-
ле» (0+)

08:30  Х/ф «Я не знаю, как она делает 
это» (16+)

10:30  Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)

13:15  Х/ф «Невозможное» (16+)
15:30  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)
20:10  Х/ф «Семейка Крудс» (6+)
22:10  Х/ф «Город ангелов» (12+)
00:25  Х/ф «Удачи, Чак!» (18+)
02:25  Х/ф «Рыцарь кубков» (18+)
04:20  Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)

05:40  Х/ф «Золотые рога» (0+)
07:20, 09:15 Х/ф «Большая семья» 

(0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Оттепель» 

(16+)
18:45  Д/ф «Жизнь в СССР от А до Я» 

(12+)
19:20  Х/ф «Волга-Волга» (0+)
21:30  Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая Звезда» – 2019 
(0+)

23:15  Х/ф «Цирк» (0+)
01:05  Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)
02:50  Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
04:25  Х/ф «Первый троллейбус» (0+)

05:00, 11:05, 21:05 «Культурный 
обмен» (12+)

05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-
на» (12+)

06:25  Д/ф «Возвращение в страну 
поморов» (0+)

07:15, 21:55, 23:50 «Активная сре-
да» (12+)

07:20, 15:15, 16:05 Х/ф «Ночной 
мотоциклист» (12+)

08:30, 12:30 «Календарь» (12+)
08:55  М/ф «Снежная королева» (0+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:05  «Дом «Э» (12+)
10:30  «Домашние животные» (12+)
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 

(12+)
16:25, 17:05 Х/ф «Аэлита, не приста-

вай к мужчинам» (12+)
22:00  «От первого лица. Дед Мороз» 

(12+)
22:15  Х/ф «За прекрасных дам» 

(12+)
04:05  Х/ф «Ищите женщину» (0+)

ТВ-ПРОГРАММА

2 8
1 5
4 1 9

6 8 1
8 9 4

6 7 2
5 7 2

4 6 9
1 9 3

5 6
5 2 7

7 9
9 2

3 9 8 6
4 1 3

7 8 2
3 5 1 7

6 1

4 9 1
7 2 5 4

3 2
3 5 4 2

7 8 9
9 6 8

4 7
9 3 2 8

5 8 9
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6:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Новогодний «Ералаш» (0+)
06:45  Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (0+)
08:20  Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» (0+)
10:15  Новогодний концерт Михаила 

Задорнова (16+)
12:15  Х/ф «Один дома» (0+)
14:10  Х/ф «Один дома – 2. Затерян-

ный в Нью-Йорке» (0+)
16:30  «Три аккорда» (16+)
18:20  «Эксклюзив» (16+)
19:55, 21:20 «Золотой граммофон» 

(16+)
21:00  Время
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02:30  Х/ф «Река не течет вспять» 

(12+)
04:15  «Модный приговор» (6+)
05:10  «Контрольная закупка» (6+)

04:40  Х/ф «Нелюбимый» (12+)
08:15  Х/ф «Новогодняя жена» (16+)
10:10  «Сто к одному»
11:00  Вести
11:20, 01:45 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

13:40  Х/ф «Служебный роман» (0+)
16:55  Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
20:00  Вести недели.
22:00  «Москва. Кремль. Путин.»
23:00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:30  «Дежурный по стране» 
03:40  Х/ф «Школа для толстушек» 

(16+)

06:00  Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против Алек-
сандра Густафссона. Кристиана 
Джустино против Аманды 
Нуньес (16+)

09:00, 16:50, 19:10, 21:30, 23:30 
Все на Матч!

09:30  Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт (0+)

10:20, 11:35, 14:10, 16:45, 21:25 
Новости

10:30  Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследо-
вания (0+)

11:40  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Канада – 
Чехия (0+)

14:15  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Швеция – 
США (0+)

17:10  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Манчестер 
Сити» (0+)

19:25  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Борн-
мут» (0+)

22:00  «Футбольный год. Сборная» 
(12+)

22:30  Итоги года. Профессиональный 
бокс (16+)

00:00  Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)

01:55  Х/ф «Взрыв» (16+)
03:40  Специальный репортаж «Ван-

кувер. Live» (12+)
04:00  Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – 
Швейцария (0+)

06:30  Т/с «Сита и Рама»
10:20  М/ф «Тигренок на подсолнухе»
10:35  «Обыкновенный концерт» 
11:00  «Телескоп»
11:30  Х/ф «Шофер на один рейс»
13:50, 02:00 Д/ф «Снежные медве-

ди»
14:45  Х/ф «Величайшее шоу мира»
17:15  «Больше, чем любовь»
18:00  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
19:30  Новости культуры 
20:10  «Клуб 37»
21:45  Х/ф «Сбрось маму с поезда»
23:10  ХХ век «Песня – 74. Финал»
00:40  Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт

05:15  «Центральное телевидение» 
(16+)

07:10, 08:25 Х/ф «Берегись автомо-
биля!» (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:30  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
11:55  «Квартирный вопрос» (0+)
13:00  «НашПотребНадзор» (16+)
14:00  «Поедем, поедим!» (0+)
15:00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00, 19:25 Т/с «Пес» (16+)
22:30  Музыкальная премия «Высшая 

Лига – 2018» (12+)
01:40  Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)
03:15  «Тоже люди» (16+)
04:05  Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)

05:55  Х/ф «Трембита» (0+)
07:25  Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
09:00  Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10:30  «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:15  Х/ф «12 стульев» (0+)
14:30  События (16+)
14:45  «Девяностые. Малиновый 

пиджак» (16+)
15:35  «Девяностые. Черный юмор» 

(16+)
16:25  «Прощание. Аркадий Райкин» 

(16+)
17:15  Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21:00  Х/ф «Заложница» (12+)
00:40  Х/ф «32 декабря» (12+)
02:10  Х/ф «Год золотой рыбки» 

(16+)

05:00  М/ф «Маша и Медведь», «Зима 
в Простоквашино» (0+)

05:30  Х/ф «Президент и его внучка» 
(12+)

07:20  Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)

09:00  Д/ф «Моя правда. Алла Пугаче-
ва» (16+)

10:00  «Светская хроника» (16+)
11:00  «Вся правда о... праздничном 

столе» (16+)
12:00  Х/ф «Мамы-3» (12+)

13:55  Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(12+)

15:45  Х/ф «Млечный путь» – 2015 
(12+)

17:45  Х/ф «Глухарь. Приходи, Новый 
год!» (16+)

19:40, 20:30, 21:25, 22:25, 23:20, 
00:10, 01:15, 01:55, 02:40, 
03:15, 04:00 Т/с «След» (16+)

05:00  Х/ф «Туман» (16+)
07:15  Т/с «Беглец» (16+)
18:00  Т/с «Кремень» (16+)
22:00  Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
02:00  Х/ф «Туман-2» (16+)
04:30  «Территория заблуждений» 

(16+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Большой завтрак» (16+)
11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:00 Т/с «Од-
нажды в России» (16+)

22:00  «Павел Воля. Большой Stand 
Up» (16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)
01:40  Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
03:05  «ТНТ Music» (16+)
03:30, 04:20, 05:10 «Stand Up» (16+)
06:00  «Импровизация» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:20  М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07:35  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Царевны» (0+)
09:00  «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)
10:00  «Туристы» (16+)
11:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
11:10  Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+)
13:25  Х/ф «Я – четвертый» (12+)
15:30  М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
17:20  Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
21:00  Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
00:40  Х/ф «Горько!» (16+)
02:30  Х/ф «Стукач» (12+)
04:10  Х/ф «Любит не любит» (16+)
05:30  «6Tкад ров» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 14:50, 19:50, 21:45, 23:35 
«Прямая трансляция с пл.TЛе-
нина»

07:00  Мультмир (6+) 
10:00  «Женитьба Бальзаминова». 

Х/ф (6+) 
11:30  «Гусарская баллада». Х/ф 

(12+)
13:05  «Джентельмены, удачи!». Х/ф 

(6+) 
18:00  «Девушка моего лучшего 

друга». Х/ф (16+)

20:00  «Замерзшая из Майами». Х/ф 
(16+)

22:00  «Большая свадьба». Х/ф (16+)

06:30, 18:00, 23:55, 05:30 «6Tкад-
ров» (16+)

07:30  Х/ф «Снежная любовь, или Сон 
в зимнюю ночь» (16+)

09:50  Т/с «Любить и ненавидеть» 
(16+)

13:50  Х/ф «Провинциальная муза» 
(16+)

19:00  Х/ф «В полдень на пристани» 
(16+)

22:55  Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00:30  Х/ф «Танкисты своих не броса-

ют» (16+)
03:55  Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)
05:35  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:30  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07:00  «Каламбур» (16+)
08:00  Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
10:00  Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

12:00  Х/ф «Земля Санникова» (6+)
14:00  «Утилизатор 5» (16+)
15:00  Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(0+)
21:15  Концерт Авторадио. Лучшее 

(16+)
04:20  Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30  Х/ф «Челюсти» (16+)
12:00, 00:45 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
14:15, 03:00 Х/ф «Челюсти-3» (16+)
16:15, 04:30 Х/ф «Челюсти-4. Месть» 

(16+)
18:00  «Все, кроме обычного. Финал». 

Шоу современных фокусов 
(16+)

19:30  Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
21:15  Х/ф «Доктор Дулиттл – 2» 

(12+)
22:45  Х/ф «Крампус» (16+)

06:10, 18:15 Х/ф «Васаби» (16+)
08:05  Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (16+)
10:30  Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 

(12+)
12:20  Х/ф «Семейка Крудс» (6+)
14:20  Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
16:25  Х/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
20:10  Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
22:30  Х/ф «Белфегор – призрак 

Лувра» (12+)
00:25  Х/ф «Видели ночь» (18+)
02:10  Х/ф «Паутина лжи» (16+)
04:20  Х/ф «Побочный эффект» (16+)

05:50  Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
07:30  Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09:00, 13:00, 23:00 Новости дня

09:15  «Легенды музыки» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  «Улика из прошлого. Тайное 

оружие Гитлера. Копье Судьбы» 
(16+)

11:50  Д/с «Загадки века. Кто убил 
Мэрилин Монро?» (12+)

12:30  «Легенды спорта» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Опера-

ция «Большой вальс» (12+)
14:00  «Десять фотографий» (6+)
14:50  «Военная приемка. След в 

истории. Суворов. Штурм Из-
маила» (6+)

16:00  Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)

18:00  Новости. Главное
19:10  Х/ф «Блеф» (12+)
21:30  Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая Звезда» – 2019 
(0+)

23:20  Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (0+)

02:00  Х/ф «Эта веселая планета» 
(0+)

04:00  Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
05:25  Мультфильмы (0+)

06:35, 19:20 Х/ф «Артистка» (12+)
08:15  Х/ф «За прекрасных дам» 

(12+)
09:25  М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» (0+)
09:40  Х/ф «Чук и Гек» (0+)
10:30  «Домашние животные» (12+)
10:55  Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам» (12+)
12:25, 13:05 Х/ф «Ищите женщину» 

(0+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
15:05  М/ф «Золушка», «Зима в Про-

стоквашино» (0+)
15:40, 02:40 Х/ф «Снежный человек» 

(12+)
17:25, 04:20 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
21:00  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (6+)
22:40  «Звук». Группа «Браво» (12+)
00:30  Х/ф «Небесные ласточки» 

(12+)

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
00:00, 01:00, 02:00, 03:00 
Вести

05:05, 17:35, 00:50 Мобильный 
репортер

05:35, 15:35 Погода 24
06:10, 07:20, 09:40, 10:15, 13:10, 

15:15, 16:10, 17:15, 18:20, 
19:40, 20:45, 21:30, 03:15 
Репортаж

06:35, 13:35, 01:35 Вести. net. Итоги
08:15  Горизонты атома
08:35, 03:35 Геоэкономика
11:20, 20:05 Вести. Дежурная часть. 

Итоги
12:10  Парламентский час
14:25  Честный детектив
16:35, 01:10 Агент бизнеса
19:15  Церковь и мир
22:00  Вести недели
00:40  Городские технологии
02:25  Мнение
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Марина ПАНФИЛОВА

Сергей КИРЕЕВ

В Туле открылась 
резиденция Левши 
и появилась металли-
ческая елка.

Во дворе творческого класте-
ра «Октава» сварщица Weld Queen 
создала новый арт-объект – инду-
стриальную елку. Вес елки около 
280 кг, высота 3,5 метра. В тече-
ние дня также проходили мастер-
классы по созданию металли-
ческих игрушек под стать само-
му дереву.

Резиденция Левши работает 
теперь на площадке Объединения 
центров развития искусства, на-
родной культуры и туризма со-
стоялось открытие новогодней 
резиденции Левши.

Теперь каждый может лич-
но познакомиться со знаме-
нитым персонажем, услы-
шать его рассказ о традици-
ях и обычаях Тулы мастеровой. 
Перед посетителями раскроют 
свои секреты тульские ремес-
ленники, готовые всех желающих 
обучить исконным промыслам.
От имени правительства Тульской 
области и главы региона Алексея 
Дюмина собравшихся на откры-
тие резиденции Левши привет-
ствовала министр культуры Та-
тьяна Рыбкина:

– В эти дни Тула – Новогод-
няя столица России – встречает 
гостей, и мы вместе с ними ра-
дуемся празднику. А новая пло-
щадка для нас особенно доро-
га: это символ того, чем наш го-
род издревле гордится – своими 
мастерами. Здесь представле-
но все самое лучшее, можно по-
смотреть не только фольклорно-
театрализованное представление 
с участием легендарного Левши, 
который теперь поселится здесь 

навсегда, радуя туляков и гостей 
области. Мастера центра предла-
гают интерактивные программы, 
участникам которых покажут, как 
создаются тульские бренды. На 
мастер-классах каждый может 
познакомиться с кузнецами и 
златокузнецами, резчиками по 
дереву, керамистами, ткачами. А 
еще – выпить чаю из настоящего 
жарового самовара и посмотреть, 
как же пекутся тульские пряни-
ки. Всем тем исконным, дорогим 

для нас, что производится века-
ми, туляки готовы поделиться!..
Директор Центра народного 
творчества Елена Арбекова от-
метила, что заявок от желаю-
щих посетить резиденцию Лев-
ши множество, сюда приедут как 
тульские школьники, так и экс-
курсанты из других регионов.
Конечно, больше всего празднику 
радовались дети. Когда протанце-
вала Блоха, а потом вышел кра-
савец Левша с молотом, вспых-
нул огненный фонтан из его на-
ковальни, малыши аплодирова-
ли громче всех.

Роль мастера Левши испол-

нил студент ТулГУ Никита Ки-
рюшин, который учится на фа-
культете теологии, увлекается 
театральным искусством и уже 
не в первый раз участвует в по-
становках центра. 

– Очень почетно – сыграть зна-
менитого земляка, и конечно, у 
меня гордость в душе, – признал-
ся он. – Это же так здорово – по-
казать то, что происходило века 
назад, прославить еще раз наш 
родной город и подарить людям 
праздник. Правда, профессио-
нально ковать я пока не научился, 
но молот держать в руках умею!..

В резиденции Левши можно 

будет не только посетить куз-
ню, но и побывать в музее рез-
ного наличника, увидеть ин-
струменты и изделия плотни-
ков XIX века, понаблюдать за ра-
ботой современных мастеров. 
На праздничной выставке-
представлении «Правда сбудет-
ся – не минуется…» гостям будут 
продемонстрированы святочные 
народные обычаи Тульской обла-
сти и Центральной России про-
шлых столетий, этнографические 
костюмы, предметы старины и 
быта, мастер-шоу по изготов-
лению рождественского ангела 
и украшению новогодней елки.

Индустриальная елка 
и резиденция Левши

Индустриальная елка украшает теперь двор «Октавы»

Теперь каждый может лично познакомиться со знаменитым персонажем

Сварщица – вполне женская профессия
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Андрей ЖИЗЛОВ

Максим КОТЕНЕВ

Б
аскетболисты «Арсена-
ла» ушли на зимние ка-
никулы в хорошем на-
строении: под занавес 
года они дважды побе-

дили на своем паркете барнауль-
ский «АлтайБаскет».

Гости с родины Василия Шук-
шина никогда не были простыми 
соперниками, хотя и в безогово-
рочных лидерах второго дивизио-
на не значатся. Однако в близкой 
перспективе барнаульцы должны 
выйти на новый уровень. Летом 
команду возглавил весьма извест-
ный специалист Борис Соколов-
ский, с которым женская сборная 

России выиграла чемпионат Ев-
ропы и добралась до полуфина-
ла Олимпиады-2012. Перед ним 
стоит задача выстроить не только 
команду, но и всю систему под-
готовки. Перед началом сезона в 
Барнауле заявляли о намерении 
с ходу выйти в первый дивизи-
он, но пока игра «АлтайБаскета» 
не оправдывает амбиции. Тем не 
менее тулякам пришлось сильно 
постараться ради успеха.

В первом матче у обоих со-
перников сначала не очень пош-
ли броски, однако канониры все 
равно распоряжались мячом каче-
ственнее: допускали меньше по-
терь, чаще перехватывали, да и на 
подборах оказывались растороп-
нее. Задел в семь очков, оформ-

ленный в первой четверти, уда-
лось довести до победы только в 
последней – до этого «АлтайБа-
скет» неотступно преследовал ту-
ляков, стараясь их догнать. В сере-
дине третьей четверти гости на-
конец повели в счете – 42:40. Но 
два Дмитрия – Крыков и Рытен-
ко, а также Давид Дзандзава реа-
лизовали штрафные и помогли за-
вершить отрезок с отрывом в три 
очка. А в четвертой четверти «Ар-
сенал» по-трудовому, но эффект-
но добил барнаульцев, набрав еще 
десять очков преимущества. Пре-
красный матч провел Рытенко, 
оформивший дабл-дабл – на его 
счету 17 очков и 10 подборов.

Во втором матче «АлтайБа-
скет» явно стремился в первую 

очередь сыграть строже в оборо-
не: гости организовали непло-
хой прессинг. Может, это и дало 
бы результат, окажись сибиряки 
точнее у арсенальского кольца. Но 
они с упорством бросали в «мо-
локо»: мало того что промазали 
половину штрафных, так еще и 
реализовали всего один из сем-
надцати трехочковых бросков…

В результате «АлтайБаскет» 
вновь довольствовался только ма-
леньким фрагментом славы – во 
второй четверти они чуть боль-
ше минуты вели в счете, но тут 
трешку забросил Владимир Ра-
дивоевич – и о преимуществе го-
стям пришлось забыть до самой 
финальной сирены. Снова блес-
нул результативностью Рытенко, 

набравший 16 очков, а Радивое-
вич к 10 очками присовокупил 10 
подборов. Итоговый счет – 69:47 
в пользу канониров.

– Получились две тяжелые 
игры, – констатировал главный 
тренер «Арсенала» Виктор Усков-
младший. – Несмотря на то что се-
годня зафиксирован крупный счет, 
две с половиной четверти боро-
лись на равных. Команда сопер-
ника смогла нам навязать свою 
игру, жесткую в защите. Ребятам 
было тяжело на некоторых отрез-
ках игры попадать. Но за счет муж-
ского характера дожали соперника.

Наставник «АлтайБаскета» Бо-
рис Соколовский был разочарован 
не столько поражениями, сколь-
ко игрой подопечных. Возможно, 
барнаульцам нужны более каче-
ственные исполнители в атаке – 
с обороной у них все в порядке.

– Поздравляю хозяев с отлич-
ной игрой. Не могу сказать те же 
самые слова в адрес своей коман-
ды, – констатировал Соколовский. 

– Считаю, что мы отыграли гораздо 
ниже своего уровня. Причем вче-
ра часть игроков у нас выпали из 
игры, сегодня тоже. И у меня боль-
шие претензии к своей команде в 
плане игровой дисциплины. Мно-
гие установки не то что не выпол-
нялись — они не были услышаны. 
Причем даже в тайм-аутах. Но не 
хочу наговаривать на своих ба-
скетболистов – они играют так, 
как их тренирует тренер. И здесь 
в первую очередь мне придется 
задавать вопросы себе.

Выиграв 9 из 16 проведенных 
матчей, «Арсенал» занимает ше-
стое место в дивизионе. Если ка-
нониры будут играть более ста-
бильно, им вполне по силам за-
браться и на третью строчку: рас-
полагающаяся там московская 
«Руна-Баскет» одержала всего на 
две победы больше. А вот уфим-
ский «Уфимец» и магнитогорское 
«Динамо», похоже, нацелились на 
борьбу за первое место.

Ближайшие матчи «Арсенал» 
проведет 12 и 13 января в Красно-
даре против «Локомотива-Кубани-
ЦОП».

спорт

Турнирная орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

ВК «Северянка»

В «С»
В Новомосковске завершился третий женский чемпи-

онат области по мини-футболу.
Его победителем стала хорошо знакомая тульским 

болельщикам по выступлениям первенства России, воз-
рожденная после шестилетнего небытия тульская «Сла-
вия». Подопечные Владимира Илюхина в финале побе-
дили неуступчивый ТГПУ – 1:1, пенальти 3:1. Бронза до-
сталась тульскому «Сбербанку», который в матче за тре-
тье место выиграл у ТулГУ – 3:0.

Ч,  
16 декабря на 76-м году жизни 

скончался заслуженный тренер Рос-
сии по стендовой стрельбе Борис 
Рабая.

Вся его жизнь связана со спор-
том. Борис Владимирович был тре-
нером своей жены Елены Рабая – пя-
тикратной чемпионки мира по стен-
довой стрельбе, участницы Олимпи-
ады-96 в Атланте. По тому же пути 
пошла и их дочь – чемпионка Евро-
пы Екатерина Рабая.

В 1977–2000 годах Борис Влади-
мирович работал председателем Тульского городского 
спорткомитета, а в 1980-м был ответственным за под-
готовку участников эстафеты олимпийского огня в Туле.

Ч 
Волейболистки «Тулицы» потерпели первые пораже-

ния в сезоне высшей лиги «А».
В шестом туре на выезде подопечные Александра Пе-

репелкина дважды проиграли череповецкой «Северянке» – 
0:3 (16:25, 20:25, 20:25) и 2:3 (25:19, 17:25, 18:25, 25:21, 8:15).

– Наши девчонки очень хотели победить, играли хо-
рошо, боролись, – констатировал главный тренер «Тули-
цы». – Виден был супернастрой северянок после пора-
жений в Нижнем Новгороде. Здесь они показали совсем 
другую игру, не то что мы видели в матчах со «Спартой». 
Не знаю, насколько стабильно череповчанки могут так 
играть. А мы только еще создаем команду, пытаемся на-
ладить игру. Отсюда такие замены, которые, может быть, 
не всем понятны. Надеемся, у нас все в будущем получится.

С шестью победами в восьми матчах «Тулица» зани-

мает шестое место в лиге. 22–23 декабря тулячки сыгра-
ют дома с владивостокской «Приморочкой». Начало мат-
чей в манеже Центрального стадиона «Арсенал» в 17.00.

К  
Тульский самбист Антон Суровцев стал победителем 

проходившего в Мадриде Кубка Европы.
Он первенствовал в весовой категории до 90 кг.
Суровцев тренируется в тульской СШ «Металлург» под 

началом Сергея Власова.

И ,  
В Туле разыграли открытый чемпионат области по го.

В соревнованиях участвовали 29 игроков из Тулы, Ново-
московска, Москвы, Калуги, Калининграда, Томска, Ко-
зельска и Жуковского.

Победителем стал туляк, президент областной феде-
рации го Иннокентий Дмитриев. Серебро и бронза доста-
лись москвичам Алексею Четверткову и Павлу Петрову.

По итогам чемпионата сформирована сборная Туль-
ской области.

Г   
В Туле разыграли межрегиональный турнир памяти 

руководителей СШОР «Спортивная гимнастика» Вячес-
лава Незоленова и Владимира Павелкина.

За 13 комплектов медалей боролись более 200 гимна-
стов из Тулы, Новомосковска, Ефремова, Москвы, Белгоро-
да, Курска, Липецка, Обнинска, Фрязина, Щелкова, Элек-
тростали, Малаховки.

Воспитанники тульской СШОР «Спортивная гимнасти-
ка» завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых ме-
далей. Победителями по разным программам стали Сер-
гей Сафонов, Мария Громова, Александр Елисеенко, Дая-
на Тарасова и Алексей Овсянников.

Борис Рабая

Александр Голяхов стал одним из лидеров «Арсенала» в первой части сезона

Тульское упорство, 
алтайское «молоко»

«Северянка» пробивает тройной блок «Тулицы»
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здоровье

Новый год как фактор риска
Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Долгие праздники, так ве-
село начавшись, иногда, к 
сожалению, заканчиваются 
на больничной койке. 

Народ после предновогодней рабочей 
гонки позволяет себе наконец выдохнуть, 
расслабиться, выпить… Токсикологиче-
ское отделение больницы скорой помощи 
им. Ваныкина заранее готовит койки для 
новогодних пациентов. Мы много едим (а 
чем еще заниматься почти две недели?) и 
активно доедаем разносолы (не выбрасы-
вать же...), так что в гастроэнтерологиче-
ских отделениях тоже аншлаг. Страдают 
во время зимних каникул и дети: слиш-
ком много сладкого и цитрусовых ведут 
к аллергии, а утренники нередко закан-
чиваются ОРЗ.

А ведь во время праздников можно было 
бы не подорвать здоровье, а укрепить его, 
проведи мы их не дома на диване, а в лесу 
на лыжах. Так давайте хотя бы в преддве-
рии Нового года учтем его основные ри-
ски и постараемся свести их к минимуму.

В  –  
Чтобы купить качественные напитки, 

а не контрафакт, в магазин надо ходить 
с телефоном. На любой смартфон можно 
установить бесплатное приложение «Ан-
тиКонтрафакт Алко», с помощью которого 
легко проверить легальность каждой кон-
кретной бутылки. Для этого сначала надо 
поднести видеокамеру смартфона к акциз-
ной марке, затем к штрихкоду на чеке, и 
информация о происхождении алкоголь-
ной продукции будет у вас. 

Управление Роспотребнадзора по Туль-
ской области предупреждает, что горячи-
тельные напитки следует покупать толь-
ко в стационарных организациях торгов-
ли, имеющих лицензию. Убедиться в том, 
что лицензия на розничную продажу алко-
гольной продукции у магазина есть, долж-
но быть не просто, а очень просто: она 
обязана быть размещена в доступном для 
просмотра месте. Алкоголь с рук, а также 
приобретенный в местах несанкциониро-
ванной торговли – в павильонах, киосках, 
почти наверняка «паленый». Не приобре-
тайте его и в сети Интернет: дистанци-
онная торговля алкоголем законодатель-
ством запрещена. 

Минимальная розничная цена на соро-
каградусную водку должна составлять не 
менее 205 рублей за пол-литра, минималь-
ная цена коньяка в рознице – 371 рубль за 
бутылку того же объема.

Важен внешний вид продукции: кол-
пачок должен плотно прилегать к стеклу 
бутылки, ни в коем случае не прокручи-
ваться. При переворачивании содержимо-
му не следует вытекать. Упаковка, коробка, 
бутылка, укупорочные средства не долж-
ны быть поврежденными или деформиро-
ванными, а этикетка пусть будет наклее-
на ровно без разрывов и перекосов. Дата 
розлива должна легко читаться. 

Название продукции на марке должно 
совпадать с названием на этикетке.

– Важно помнить, что все хорошо в меру, 
и чрезмерное употребление вполне каче-
ственного алкоголя также может нанести 
непоправимый вред вашему здоровью, – 
говорит начальник отдела по надзору за 
питанием населения Управления Роспо-
требнадзора по Тульской области Ната-
лья Новичкова. – В этом году, по состоя-
нию на 13 декабря, в регионе зарегистри-
ровано 579 алкогольных отравлений, 280 
из них со смертельным исходом. Но все-

таки по сравнению с тем же периодом про-
шлого года произошло некоторое сниже-
ние числа отравлений. В 2017-м к середи-
не декабря алкоголем отравились 653 че-
ловека, 307 из них спасти не удалось. 

М 
  

Какой Новый год без сладких подарков, 
это уже неправильный Новый год получа-
ется, как бутерброд у Дяди Федора…

Расписные коробочки с набором сладо-
стей и фруктами ребята получают на утрен-
никах в детских садах и школах, а также от 
родителей, бабушек и дедушек. Преподно-
сить новогодний подарок сотрудникам, у 
которых есть дети, оказалось самой живу-
чей традицией, пережившей советские вре-
мена. Подарки, купленные оптом, обходят-
ся дешевле и бывают вполне неплохими.

Наталья Новичкова, так же как и в слу-
чае с алкоголем, рекомендует приобретать 
подарки только в местах организованной 
торговли – в магазинах, на торговых ба-
зах, легальных рынках. При этом потре-
бители вправе требовать от предпринима-
телей документы, подтверждающие каче-
ство и безопасность подарочных наборов.

К нашим услугам подарки промыш-
ленного производства, когда их составле-
нием занимаются кондитерские фабри-
ки или торговые организации, и, так ска-
зать, ручного изготовления, при котором 
подарки комплектуют непосредственные 

организаторы новогодних праздников и 
утренников. 

Если вы решили приобрести подарки в 
организациях торговли, внимательно изу-
чите этикетку. На ней изготовитель или 
фасовщик должен указать вес подарка, его 
состав (наименование кондитерских изде-
лий с указанием, сколько штук конфет, шо-
коладок, пачек содержится). Должны быть 
указаны город, где находится изготовитель, 
дата фасовки, срок и условия хранения, пи-
щевая ценность, юридический адрес, те-
лефон или электронная почта фасовщика 
для направления претензий.

Если организаторы новогодних утрен-
ников и мероприятий будут самостоятель-
но комплектовать подарки для детей, они 
должны проследить, чтобы у тех были под-
тверждающие качество и безопасность до-
кументы: декларации соответствия, транс-
портные накладные на упаковку, игруш-
ки, кондитерские изделия, фрукты и ци-
трусовые. 

Обычно их никто не спрашивает, а зря. 
Обратите внимание хотя бы на то, что кон-
дитерские изделия, входящие в состав по-
дарка, не должны быть скоропортящими-
ся или требовать особых температурных 
условий хранения. В частности, пирож-
ные с кремом ну никак не подходят для 
такого набора.

Управление Роспотребнадзора весь де-
кабрь ведет мониторинг сладостей. Уже ис-
следовано 30 образцов кондитерских из-

делий, входящих в состав детских подар-
ков. Но пока все они соответствовали ги-
гиеническим нормативам.

П  
Удивительно, но фактором риска может 

стать и карнавальный костюм. При покуп-
ке обратите внимание на материал, из ко-
торого он изготовлен. Во время подвиж-
ных игр на утреннике детям непременно 
станет жарко. Выбирайте наряды из легких 
тканей, чтобы малыш не перегрелся. Ин-
формация, наносимая на маркировочные 
ярлыки, должна быть достоверной, прове-
ряемой, читаемой и доступной для осмо-
тра и идентификации. Потребитель вправе 
требовать, а продавец обязан предоставить 
товарно-сопроводительную документацию 
на детский новогодний костюм, содержа-
щую сведения о декларации соответствия.

Но самое главное – выбирать карнаваль-
ный костюм можно, только посоветовав-
шись с ребенком, иначе это рискует стать 
для него едва ли не трагедией. Допустим, 
ваша дочка мечтает стать принцессой, а 
вы зашли в магазин и увидели совершен-
но замечательный костюм белочки. Будьте 
уверены: каким бы ни было качество этой 
белочки, принцесса расплачется. И вам 
придется тратиться на новый карнаваль-
ный наряд – в соответствии с ее представ-
лениями о красоте и волшебстве момента.

– Не тот карнавальный костюм лучше, 
который дороже. Важно, чтобы малыш ока-
зался в той роли, которую он сам для себя 
придумал, – поясняет заведующая отделе-
нием медицинской психологии и лечебной 
педагогики Центра детской психоневроло-
гии Надежда Осмоловская. – Поэтому лучше 
вместе с ребенком сшить костюм для похо-
да на елку – совместная деятельность при-
носит огромную пользу. Но если ни навы-
ков, ни времени особенно нет, всегда мож-
но доработать, изменить в соответствии с 
потребностями ребенка покупной костюм, 
внеся какие-то совместно разработанные 
элементы. Тогда ваш новогодний празд-
ник будет долгим и дружным.

На любой смартфон можно установить бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко», 

с помощью которого легко проверить легальность каждой конкретной бутылки

Важно помнить, что все 
хорошо в меру, и чрез-
мерное употребление 
вполне качественного 
алкоголя также может 

нанести непоправимый 
вред вашему здоровью. 
В этом году, по состоя-

нию на 13 декабря, в 
регионе зарегистриро-
вано 579 алкогольных 

отравлений, 280 из них 
со смертельным ис-

ходом.
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прошедшее время

Юнак, 
бой у Африджа, 
заокские галоши

В 1985 году сменился первый секретарь Тульского обкома, в кровопролитном бою в Афганистане 
погибли сразу четверо наших земляков, а предприятия региона освоили несколько образцов но-
вой продукции.

Андрей ЖИЗЛОВ,

Сергей МИТРОФАНОВ

Из архива Сергея ГУСЕВА

П 
1985 год для Ивана Юнака стал 

последним на посту первого се-
кретаря Тульского обкома КПСС. 
За время работы его фамилия уже 
стала синонимом его должности 
первого секретаря. При этом Юнак 
ни в коем случае не был партокра-
том, который всеми силами дер-
жался за власть. Он просил об ухо-
де еще Брежнева, но Леонид Ильич 
ему отказал.

Гром едва не грянул 14 февраля 
1984 года на областной парткон-
ференции, когда против первого 
секретаря выступил ясногорский 
делегат, руководитель племсов-
хоза «Зыбино» Жарков, раскри-
тиковавший Юнака за состояние 
народного хозяйства. Но при тай-
ном голосовании против него вы-
ступили только пятеро делегатов.

В 1985 году Юнак все-таки 
ушел. Здоровье первого секретаря, 
подорванное военной контузией, 
было не идеальным, и поданную 
в начале года просьбу поддержа-
ли. 5 августа на пленуме Тульского 
обкома КПСС Юнак был освобож-
ден от должности. Он руководил 
областью 24 года и 19 дней, доль-
ше любого главы в истории Туль-
ского региона.

Для того чтобы перечислить 
сделанное в области при Юнаке, не 
хватит и разворота. Мощное жи-
лищное строительство, развитие 
инфраструктуры, промышленно-
сти (в том числе химии и угледо-
бычи), сельского хозяйства, мас-
сового спорта и культуры. Присво-
ение Туле звания города-героя и 
увековечение памяти о Великой 
Отечественной войне. Да, Юна-
ку часто припоминали сложные 
отношения с некоторыми руко-

водителями сельхозпредприя-
тий – в частности, братьями Ста-
родубцевыми. Бывали и другие 
шероховатости. Но положитель-
ные факты деятельности Юнака 
перевешивали их. Летом 1985 года 
Иван Харитонович покинул квар-
тиру в четырехэтажке на Перво-
майской – все имущество поме-
стилось в один грузовик – и уехал 
в Москву вести другую, пенсион-
ную жизнь. Юнак переживет пе-
рестройку, развал Советского Со-
юза, его не станет 31 июля 1995 
года. В 2008-м он посмертно по-
лучит звание почетного гражда-
нина Тульской области.

А в августе 1985-го Юнака на 
посту первого секретаря Туль-
ского обкома сменит 51-летний 
Юрий Литвинцев, прежде не имев-
ший отношения к нашему регио-
ну. Большую часть карьеры он про-
вел в Томске, а с 1984 года рабо-
тал инспектором ЦК КПСС. Лит-
винцев будет руководить Тульской 
областью пять лет.
Р 

22 ноября 1985 года в окрест-
ностях афганского кишлака Аф-

ридж произошел кровавый бой, 
в котором погибли сразу четве-
ро туляков. Группа погранични-
ков Панфиловской заставы, го-
товившаяся в сумерках перейти 
вброд реку Зардев, попала в за-
саду моджахедов. Советские бой-

цы оказались в окружении с трех 
сторон сразу. В ходе перестрелки 
были убиты семнадцать солдат и 
двое офицеров, раненых душма-
ны добивали на месте. Только ше-
стерым бойцам удалось уцелеть, 
при этом трое из них получили 
ранения. Таких огромных потерь 
советские пограничники за вре-
мя войны в Афганистане не нес-
ли больше ни разу.

Среди погибших – щекинец 
Игорь Абросимов, который с про-
стреленными обеими ногами до 
последнего прикрывал огнем от-
ступление товарищей. На той же 
погранзаставе служил его брат-
близнец Андрей, которого в бой не 
отправили. Богородчанин Генна-

дий Чемеркин был ранен, но сам 
себе оказал помощь и продолжал 
бой, пока другая пуля не угодила 
ему в голову. Щекинец Николай 
Филиппов и туляк Евгений Усачев 
тоже сражались до конца, меняли 
боевые позиции, но были убиты. 

После трагедии у Африджа 
вой ска Восточного пограничного 
округа провели операцию с крас-
норечивым названием «Возмез-
дие», уничтожив бандитские фор-
мирования в ущелье Зардева.

И  
«Работники торговли с нетер-

пением ждут, когда получат пер-
вую партию моющихся обоев. Та-
кие обои пользуются большим 
спросом. Они отличаются от обыч-
ных, бумажных, красивым внеш-
ним видом, долговечны и, самое 
главное, их можно мыть». Так на-
чиналась августовская публикация 
1985 года в областной газете «Ком-
мунар» о продукции узловского 
производственного объединения 

«Пластик». Напомним: 27 июня 
рабочая комиссия приняла в экс-
плуатацию первую очередь про-
изводства изделий с нанесением 
многоцветной глубокой печати, а 
в конце июля акт комиссии утвер-
дило Министерство химической 
промышленности СССР. К концу 
1985-го планировалось отправить 
в торговую сеть около полумилли-
она квадратных метров подобных 
обоев. По состоянию на 13 августа 
первая продукция уже была изго-
товлена. Отметим, что узловские 
специалисты предварительно про-
ходили обучение на станках на за-
воде «Полимерстройматериалы» в 
Ленинграде. «Коммунар» настоль-
ко подробно и красочно описывал 

процесс производства моющихся 
обоев, что читатель вполне мог по-
чувствовать себя тоже где-нибудь 
в центре цеха. 

П 
Тульская земля славилась в ту 

пору не только выпуском моющих-
ся обоев. Одним из брендов 1985 
года являлись… галоши! Была у 
них своя фишка: обувь делали вы-
сокой, что очень нравилось торго-
вым предприятиям-заказчикам, и 
такие галоши почему-то называли 
полуазиатскими. Их изготавливал 
Заокский завод химических изде-
лий. Причем производил в колос-
сальном объеме: 3700 пар ежеднев-
но. Продукцию брали в Краснода-
ре, Крыму, Липецке, Волгограде... 
Впрочем, не только галоши входи-
ли в ассортимент заокского завода. 
Также он выпускал различные клеи, 
прокладки для автомобилей ЗиЛ-
130, олифу. «Наверное, прежде все-
го привлекает людей на завод ин-
тересное производство, – рассужда-
ла автор публикации в «Коммуна-
ре» Н. Ефимова. – Работают здесь 
семьями. В разные концы страны 
уходят из поселка по железной до-
роге запакованные ящики, бутыл-
ки и банки, тяжелые бочки. С каж-
дым годом груженых вагонов ста-
новится больше».

Н  «К»
В 1985 году обрушилась волна 

газетной критики на ушлых кни-
готорговцев. Нет, сама по себе тор-
говля литературой никого не бес-
покоила – наоборот. Но вот когда 
кто-то в Туле нагло втюхивал на-
грузку, тут уже покупатели «взры-
вались». 

«24 августа у входа на Централь-
ный рынок шла бойкая торговля 
книгами. Я, отстояв очередь, по-
просила дать мне «Анну Карени-

ну» Л. Н. Толстого и его рассказы.
– «Анна Каренина» продается 

с нагрузкой – набором открыток, 
– ответили мне. 

– Но мне он не нужен, я хочу 
приобрести книгу.

– Мы вообще не здесь должны 
торговать, а в другом месте, радуй-
тесь, что сюда приехали, – заявила 
продавец. – Что нам выдали, то мы 
и продаем. До свиданья!» – жало-
валась в письме в редакцию И. Бу-
колова. Женщина добавила: не без 
препирательств книги ей все-таки 
продали, но все же всучили «добав-
ление», причем на приличную по 
тем временам сумму (больше руб-
ля) – а это чуть ли не половина сто-
имости книги. 

Иван Юнак руководил Тульской областью более 24 лет

Пограничники Панфиловской заставы

Высокие галоши были такими
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Юлия МОСЬКИНА

Фото из архива Светланы РУСАНОВОЙ

К
огда до Нового года 
остаются считаные дни, 
все женщины мира ду-
мают в унисон – о том, 
какой сделать макияж, 

какую прическу выбрать. Прики-
дывают, подбирают, планируют. 
И только те, для кого женская 
красота – это профессия, знают 
наверняка, что будет модно в са-
мую волшебную ночь. Раскрыть 
секрет «ТИ» попросили тульского 
визажиста и парикмахера Свет-
лану Русанову.

С, , 
– 2019-му покровительствует 

Желтая Земляная Свинья, а это 
значит, что в праздничном маки-
яже должны присутствовать от-
тенки желтого – от самых насы-
щенных до спокойных – песочно-
го, охры, золотистого, – рассказы-
вает Света. – Новогодний мейкап 
может и должен быть смелым, та-
ким, какой мы не делаем в по-
вседневной жизни. Самое время 
добавить блеска. Это могут быть 
стразы, тени с блестками (шимме-
ром), подводка с глиттером, хай-
лайтер, помада с эффектом «ме-
таллик». Самые молодые и креа-
тивные могут отважиться на бле-
стящие веснушки, как у блогеров 
из Instagram. Главное – не забы-
вать, что даже в новогоднюю ночь 
актуально правило одного акцен-
та – он должен быть или на губах, 
или на глазах. Если выбрали си-
яющий взгляд, помните: блест-
кам место только на подвижном 
веке или внутреннем уголке гла-
за, на внешнем лучше смотрятся 
матовые тени.

Другой новогодний тренд – 
монохромный, выполненный в 
единой цветовой гамме маки-
яж. Не теряют актуальности смо-
ки айс – «дымчатые глаза» – тех-
ника, при которой тени расту-
шевываются, создавая ощуще-
ния окутанных дымкой глаз. В 
новогоднюю ночь такой макияж 
можно выполнить в желтовато-
коричневых оттенках или – это 
вариант – в красных.

– Алые тени особенно подчерк-
нут красоту зеленых глаз, сделав 
их цвет еще глубже, – говорит ви-
зажист. – При этом блондинкам 
нужно быть с красным осторож-
нее, алые губы могут сделать об-
раз фривольным. Не подойдет ма-
кияж в этой гамме и тем, у кого 
кожа от природы красноватая.

В тренде сейчас и стрелки – 
очень активные, яркие. Празд-
ничный вариант может быть да-
лек от голливудской классики. 
Так, стрелку можно сделать цвет-
ной или блестящей, нарисовав ее 
подводкой-глиттером.

О   
Разумеется, продумывая об-

раз, нужно учитывать формат 
предстоящего праздника. Мейк 
для домашних посиделок будет 
скромнее, чем для вечеринки в 
ресторане или клубе. А вот те, кто 
планирует встретить 2019-й под 
открытым небом – например, у 
главной елки Тулы – могут вы-
бирать из нескольких вариантов.

– Образ должен быть гармо-
ничным. Подумайте, что вы на-
денете в ночь праздничных гуля-
ний, – подсказывает Русанова. – 
Если планируете «активничать», 
наверное, будете в горнолыжной 
куртке, а они обычно яркие. Зна-

Главное – не 
забывать, что 
даже в ново-

годнюю ночь 
актуально пра-

вило одного 
акцента – он 
должен быть 
или на губах, 
или на глазах.

Если выбра-
ли сияющий 

взгляд, помни-
те: блесткам 
место только 

на подвижном 
веке или вну-
треннем угол-

ке глаза, на 
внешнем луч-
ше смотрятся 
матовые тени.

лы. Не стоит пренебрегать румя-
нами – они делают лицо свежее, 
задорнее, моложе. Закрепим ре-
зультат спреем-фиксатором или 
рассыпчатой пудрой – она тоже 
отлично фиксирует. Чтобы тени 
не исчезли в полночь, их обяза-
тельно нужно наносить на спе-
циальную основу. Ее нет в ва-
шей коллекции? Сделайте под-
ложку карандашом – подведите 
глаз и растушуйте линию на под-
вижное веко.

Арсенал для модного макия-
жа нужен немаленький. Но Руса-
нова заверяет: брать пухлую кос-
метичку с собой на вечеринку не 
придется. Достаточно захватить 
всего два средства – пудру, мож-
но компактную, и помаду. Даже 
самая стойкая не выдержит ис-
пытания яствами с новогодне-
го стола.

Х  
– Главное правило новогодней 

прически в 2019-м можно сфор-
мулировать так: выглядит есте-
ственно, будто девушка уложи-
ла волосы сама, без помощи ма-
стера, но уложила аккуратно. В 
тренде небольшая, продуманная 
небрежность – акцент на прядки, 
будто выбившиеся из общей гар-
монии. Их называют «ребрышки».

Не перестают быть актуаль-
ными локоны и хвосты – как 
низкие, так и высокие. А самый 
оригинальный из возможных 
вариантов – прическа в стиле 
афро – копна кудряшек. Все-таки 
Свинья – дама стильная, чуткая 
к моде. Внимание окружающих 
ей лестно только в том случае, 
если они восхищаются, а вот на-
смешек неудачным образом она 
просто не допустит.

чит, и мейкап можно позволить 
довольно активный. Девушки, ко-
торые наденут на долгую прогулку 
шубу и сапожки на каблуке, могут 
позволить себе еще больше. На-
пример, такой женственный об-
раз удачно дополнят накладные 
ресницы. Не масштаба «вороно-
ва крыла», во всем хороша уме-
ренность. Ну и последнее, но не 
по значимости, правило: маки-
яж должен быть стойким.

Правильно выполненный 
мейк продержится до 24 часов. 
И это актуально не только для тех, 
кто планирует кататься с горы и 
играть в снежки. Эта праздничная 
ночь – и самая долгожданная, и, 
как показывает практика, самая 
длинная. Чтобы макияж «дожил» 
до утра, выполнять его придет-
ся по всем правилам, в несколь-
ко этапов (читай – слоев).

– Макияж начинается с нане-
сения основы или праймера. За-
дача таких средств – увлажнить 
сухую кожу, подсушить жирную, 
и любую – выровнять, – поясняет 
Света. – Палочкой-выручалочкой 
для тех, у кого поры расширен-
ные, станет силиконовая осно-
ва. Только вот средство это не 
на каждый день, я бы советова-
ла пользоваться им не чаще двух 
раз в год.

Следующим этапом наносим 
тональное средство – тональный 
крем, BB-крем, мусс – что больше 
нравится. Теперь время «откор-
ректировать» рельеф при помо-
щи корректора – средства, кото-
рое темнее основного тона. Прой-
демся по овалу лица, по бокам от 
спинки носа. Так нос и лицо в це-
лом будут казаться уже. Блеском- 
хайлайтером тронем кончик носа, 
«галочку» над верхней губой, ску-

Главное пра-
вило новогод-
ней прически 
в 2019-м мож-
но сформули-
ровать так: вы-

глядит есте-
ственно, будто 
девушка уло-
жила волосы 
сама, но акку-

ратно.

Праздничный макияж: 
от желтого до алого
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театр

Елена КУЗНЕЦОВА

В канун Года театра ком-
пания  «Московский 
Бродвей», возглавляе-
мая продюсером Дми-
трием Богачевым, пред-

ставлявшим на российской сце-
не постановки мюзиклов «При-
зрак  Оперы», «Привидение», 
«Mamma Mia!», «Сhicago», выпу-
стила на сцене Театра МДМ брод-
вейский комедийный спектакль о 
театре – живой, яркий, очень ди-
намичный, держащий в напря-
жении, наполненный здоровым 
юмором и самоиронией. 

По сюжету пьесы «Очень 
смешная комедия о том, как шоу 
пошло не так» любительская труп-
па не слишком удачливых ак-
теров театра политехнического 
университета пытается поста-
вить детектив в духе Агаты Кри-
сти. Только все с самого начала 
идет абсолютно не так – актеры 

путают реплики, менеджеры сце-
ны приносят не тот реквизит, зву-
корежиссер забывает включить 
музыку, а декорации постоянно 
ломаются и норовят развалиться. 
Попытки спасти премьеру обора-
чиваются чередой комических 
ситуаций, с которыми тщетно 
пытаются справиться артисты. 
Популярность спектакля подкре-
плена такими престижными ми-
ровыми театральными награда-
ми, как «Тони», «Мольер» и Пре-
мия Лоуренса Оливье. 

Увидев впервые этот спектакль 
на Бродвее, Дмитрий Богачев по-
нял, что постановка будет иметь 
успех и в России. И действительно: 
на протяжении двух часов в зале 
практически не прекращается хо-
хот. Смеются до сведенных скул 
и боли в животах как взрослые, 
так и дети. И это неудивитель-
но, ведь впервые зритель может 
познакомиться с новым для Рос-
сии жанром  театральной клоуна-

ды. Зал моментально втягивает-
ся в происходящее на сцене, ста-
новясь полноправным участни-
ком этого веселого сумасшествия. 
«Вас тут нет! Чего вы хохочете?!» 
– в отчаянии заламывая руки ин-
тересуется у зрителей один из 
персонажей со сцены. Но пре-
словутая четвертая стена между 
сценой и залом отсутствует. Она 
мастерски разрушена. А зритель 
вот он, старается накачать сме-
хом кубики на прессе.

В российской версии поста-
новки задействованы актеры ве-
дущих драматических театров 
Москвы: «Ленкома», «Сатирико-
на», Театра Наций, Театра им. Вах-
тангова, МХТ им. Чехова. Сре-
ди исполнителей главных ролей 
множество известных имен: Ана-
стасия Стоцкая, Сергей Епишев, 
Александр Матросов, Алексей Се-
кирин, Илья Денискин и другие.

Будучи очень сложным тех-
нически и физически, спектакль 

требует высочайшего качества 
актерской игры. 

По словам Дмитрия Богачева, 
актеры теряют по паре-тройке 
килограммов за спектакль, ведь 
им приходится не просто играть 
свои роли, а исполнять насто-
ящие акробатические кульби-
ты. Сложно устроены на первый 
взгляд довольно обычные декора-
ции. В английском поместье, где 
разворачиваются события, по-
стоянно что-то ломается, пада-
ет и даже взрывается. Выглядит 
же это все абсолютно реалистич-
но, а когда помещение начинает 

рушиться на глазах, за героев ста-
новится страшно по-настоящему, 
и по залу разносится взволнован-
ное «ооох!». 

Описать словами все хитро-
сплетения виртуозно исполняе-
мой артистами-клоунами коме-
дии невозможно. Это нужно обя-
зательно увидеть своими глаза-
ми. Ведь, как известно, даже одна 
минута смеха продлевает жизнь. 
А беззаботно просмеявшись без 
остановки весь спектакль, воз-
можно зарядиться отличным на-
строением как минимум на год 
вперед!

О пользе того, 
когда шоу идет не так


