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2018-й в цифрах

Дорогие жители Тульской об-
ласти!
Поздравляю вас с Новым го-
дом!

Это один из самых люби-
мых наших праздников, кото-
рый мы встречаем в кругу се-
мьи, с родными и близкими 
людьми.

2018 год запомнился нам рядом важных со-
бытий, интересных проектов, перспектив-
ных стартов. Работая сообща, мы сделали ка-
чественный шаг вперед, добились позитив-
ных изменений в разных сферах жизни. Наш 
успешный опыт перенимают другие регионы.

Спасибо всем вам за напряженный труд, за 
инициативу и желание сделать родной край 
лучше. Благодаря вашим идеям, талантам, ре-
альным делам Тульская область входит в 2019 
год с большим потенциалом для дальнейше-
го развития.

Уверен, что вместе мы сможем реализовать 
этот потенциал, осуществить все задуманное, 
добиться новых успехов.

Берегите друг друга, и пусть наступаю-
щий год будет для всех нас счастливым! Же-
лаю всем вам праздничного настроения, радо-
сти, добра, всего наилучшего! С Новым, 2019 
годом!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые земляки!
Примите от депутатов Туль-
ской областной Думы сердеч-
ные поздравления с Новым, 
2019 годом и Рождеством Хри-
стовым!

Вот и подходит к концу еще 
один год, который по-своему 
запомнится каждому из нас.

Эти волшебные зимние праздники дарят 
нам отличное настроение и приятное обще-
ние с дорогими нам людьми. Под бой крем-
левских курантов мы загадываем заветные же-
лания и верим, что они обязательно испол-
нятся.

Желаю вам, чтобы наступающий год оправ-
дал все ожидания и подарил много хороших 
дней.

Пусть в достижении поставленных целей 
вам помогают любовь родных и близких, а 
также поддержка друзей и коллег.

Здоровья вам, счастья, радости и празднич-
ного настроения!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель

Тульской областной Думы

Дорогие жители Тульской об-
ласти!
Позвольте от всей души по-
здравить вас с наступающи-
ми Новым годом и Рожде-
ством!

Зимние праздники одни 
из самых любимых. В эти 
дни мы с благодарностью 
вспоминаем все хорошее, 

что нам подарил минувший год и с надеждой 
смотрим в будущее. Мне хотелось бы от всего 
сердца поблагодарить вас за все, чего удалось 
достичь в 2018 году. В основе этих успехов – 
труд жителей нашего региона, ответствен-
ность, высокий профессионализм. 

Прежде всего, хочу пожелать вам, доро-
гие земляки, исполнения желаний. Пусть по-
лучится все, что вы наметили, загадали, за-
думали. Пусть осуществятся любые ваши до-
брые начинания, планы и замыслы. Пусть Но-
вый год будет успешным в делах, ведь именно 
из них складывается наша общая жизнь, судь-
ба региона. Пусть будут здоровы наши роди-
тели и дети. Пусть будут мир и достаток в каж-
дом доме.

Еще раз поздравляю всех с наступающим 
Новым годом. Тех, кто встречает его с семьей и 
друзьями. И тех, кто в новогоднюю ночь нахо-
дится вдали от родного дома. С праздником!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

12,3
млрд  ₹

заложено в бюджете 
этого года 

на соцподдержку

3
место

в ЦФО по покрытию 
области 

интернетом

16
предприятий

участвуют в пилотном 
проекте по повышению 

производительности 
труда

1001
дом 

отремонтирован 
по программе 

капремонта

75%
туляков 

выбирают 
электронный формат 

получения 
госуслуг

25
проектов 

реализуются 
в аграрно-промыш-

ленном секторе

416
квартир 

в 2018 году 
предоставлено 
детям-сиротам

303
двора 

благоустроены в рамках 
проекта «Формирование 

комфортной 
городской 

среды»

17
мини-

технопарков 
работают 

в Тульской 
области

166
волонтерских 
организаций 

работают 
в Тульской 

области

539
проектов 

стали победителями 
программы 

«Народный бюджет»

22
программы 

по обновлению сетей 
теплоснабжения

30
госпрограмм 

реализуются 
в регионе

4
детских 

сада 
построены 
в 2018 году

895
человек 

расселены 
из 50 аварийных 

домов
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Дорогие туляки!
От всей души поздравляем вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!

Это самые любимые и радостные празд-
ники для каждого человека, наполненные 
ожиданием перемен, исполнения самых 
заветных желаний! 

В уходящем году при вашей поддерж-
ке нам удалось сделать немало. Тула про-
должает преображаться. Мы строим новые 
детские сады и школы, благоустраиваем 
дворы и общественные пространства, ре-
монтируем дороги и тротуары. По инициа-
тиве Губернатора Тульской области Алексея 
Дюмина у туляков появилась новая зона 
притяжения/– Казанская набережная. 

Этот год для Тулы особенный. Главный 
праздник наш город встречает в особом 

статусе/– Новогодней столицы России!
Старый год уходит, ему на смену спешит новый, в ко-

тором предстоит воплотить в жизнь много планов и про-
ектов. Для достижения поставленных целей потребуются 
энергия, целеустремленность и преданность делу. Это за-
лог того, что все задуманное сбудется.

Желаем в новом, 2019 году, благополучия, мира в се-
мье, позитивного настроя, уверенности в будущем, сча-
стья и здоровья! Пусть наступающий год принесет только 
радостные вести, а впереди ждут лишь хорошие события!

Глава муниципального образования 
город Тула Ю. И. Цкипури

Глава администрации 
города Тулы Е. В. Авилов

Уважаемые коллеги, партнеры! Дорогие земляки!
Поздравляю вас и ваших близких со светлыми зимними 
праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!

Мы провожаем уходящий год, преисполненные чувства благодар-
ности за все пройденное, реализованное, созданное. За те уроки му-
дрости и доброты, которые мы получили! За насыщенную работу, ко-
торую мы вели в течение всего 2018 года, и за эффективное партнер-
ство, в котором мы обретали не только бизнес-единомышленников, 
но и добрых, сердечных друзей! 

Я искренне благодарю каждого, с кем сотрудничала и сотрудни-
чает компания «Щекиноазот», за то, что в вашем лице мы получили 
надежных союзников по всем направлениям нашей деятельности: в 
труде, строительстве, развитии производственных мощностей, про-
граммах развития территорий края, гуманитарных и социально зна-
чимых проектах. Мы шли рука об руку, и сегодня, вступая в новый год, 
можем подвести итоги, которые, несомненно, радуют. 

Главное, что нам удалось, – дать жизнь четырем новым производ-
ственным объектам: комплексу метанол-аммиак М-450/А-135, уста-
новкам серной кислоты, диметилового эфира парфюмерного каче-
ства (СП с PCC SE), а также новым очистным сооружениям.

Каждый новый объект для щекинских химиков – это экзамен на 
профессионализм, дисциплинированность, ответственность, целе-
устремленность и умение преодолевать трудности. Наш коллектив 
успешно прошел проверку.

Впереди нас ждут новые рубежи и серьезные задачи. Так, шаг за 
шагом, открывая все новые горизонты, мы идем к целям лидерства 
на рынке метанола, в российском хи ми чес ком комплексе! 

Пусть наступающий год будет для всех нас не менее насыщенным 
и интересным, чем уходящий! Пусть будет богат на хорошие события, 
интересные встречи, яркие эмоции! Пусть в нем будет много доброго 
и искреннего, а успех и удача всегда идут рядом с нами!

Желаю вам радостных праздничных дней в кругу родных, друзей, 
коллег, соратников! Подарите друг другу на Новый год главное – за-
боту, внимание и тепло души! Здоровья всем, счастья, улыбок, опти-
мизма и исполнения желаний!

Б. А. Сокол,
президент компании «Щекиноазот» 

 Дорогие жители Тульской области!
Приближается самый добрый и светлый зимний праздник – Новый год. Для 

каждого из нас он олицетворяет очередной этап жизни, новый шаг в будущее. 
В ожидании добрых перемен мы оглядываемся назад и подводим итоги, вспо-
миная обо всем, чтобы было важно и значимо, стало судьбоносным, согрело 
сердце и оставило след.

Для команды тульских единороссов, наших активистов и сторонников пар-
тии 2018 год был насыщенным и плодотворным. Он был годом масштабных 
общественно-политических событий и годом добрых дел на благо земляков. 

Мы гордимся вкладом партийцев в победу Владимира Путина на президент-
ских выборах и, конечно, достойными результатами, которые продемонстриро-
вала «Единая Россия» на муниципальных выборах в сентябре. Эти успехи – ре-
зультат нашей совместной работы, нашей сплоченности. Это высокая оценка об-
щего труда, которую дали ре гио наль ному отделению «Единой России» жители 
Тульской области. Мы искренне благодарим вас, земляки, за оказанное доверие!

Впереди – задачи, которые ставит перед нами новый политический сезон. 
Прежде всего, он связан с выборами депутатов ре гио наль ного парламента и 
Тульской городской думы. «Единой России» предстоит выдвинуть и привести к 
победе достойных кандидатов, готовых трудиться ответственно, с самоотдачей, 
чтобы реально решать проблемы людей, помогать землякам.

Уверен, что вместе с вами нам удастся достичь всех поставленных целей и 
обеспечить дальнейшее развитие региона, благополучие своей малой родины.

Желаю вам исполнения задуманного и успешной реализации всех наме-
ченных планов, отличных новогодних каникул, праздничного настроения, яр-
ких, позитивных эмоций, семейного уюта и тепла.

С наступающим Новым годом и Рождеством!
Николай Воробьев,

секретарь Ре гио наль ного отделения 
партии «Единая Россия»
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Желаю здоровья и счастья! 
Когда год подходит к концу, и 
ожидаемые итоги деятельно-
сти становятся явью, с неким 
удовлетворением и успоко-
енностью воспринимаешь это 
как факт. И радуешься, что ор-

ганизация выжила, несмотря на множество 
проблем, наваливавшихся в течение ухо-
дящего года. Но тут же понимаешь, что и 
новый нам готовит немало сложностей. Но 
это –жизнь! Будем стараться все преодоле-
вать! 

Поздравляю всех пайщиков, коопе-
раторов, коллег, партнеров, кураторов 
и,конечно, покупателей и потребителей на-
ших товаров и услуг с относительно успеш-
ным завершением 2018-го, наступлением 
Нового года и Рождества Христова. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья 
и успехов! И поменьше рукотворных ис-
кусственных проблем в нашей жизнедея-
тельности! 

В. В. Горшенин, 

председатель Совета

Заокского райпо

Уважаемые жители 

Тульской области! 

Искренне поздравляю 
вас с наступающим Но-
вым, 2019 годом, и Рож-
деством Христовым!
Новый год– это особен-
ный праздник, время 
радостных встреч с род-

ными и друзьями, тепла и уюта се-
мейного очага. Новый год вселяет 
в нас надежду и оптимизм.

В уходящем году органы проку-
ратуры области во взаимодействии 
с органами власти активно прово-
дили работу по защите социаль-
ных и иных конституционных прав 
и законных интересов граждан, от-
стаивали интересы государства. 
Эта работа нами будет продолжена 
и впредь.

В наступающем году желаю вам 
исполнения желаний, оптимизма, 
счастья, крепкого здоровья, мира 
и благополучия! 

Р. С. Прасков,

прокурор Тульской области,

старший советник юстиции 

Дорогие туляки!

От имени всех сотрудников компании 
«Внешстрой» поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом, желаю здоро-

вья, успехов, добра.
Новый год всегда приносит перемены. 

Уверен, все они будут к лучшему.
Пусть 2019 год станет для всех нас 
временем воплощения самых сме-

лых планов, годом роста, годом новых 
свершений и интересной работы. 

Пусть в ваших домах всегда будет ме-
сто для счастья и любви.

Спасибо жителям Тульской области, 
которые доверяют нам. Мы, в свою 

очередь, постараемся и в новом году 
дарить им радость новоселья, делать 
наш регион красивее и благополуч-

нее.
Николай Петрович Афанасьев,

генеральный директор 

ЗАО «Внешстрой»

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот 
светлый праздник всегда наполняет наши сердца особой душев-
ной теплотой и радостью, вселяет надежду и оптимизм. Это время 
подведения итогов и начала новых свершений.

В уходящем году сотрудники органов внутренних дел достой-
но выполнили задачи по охране общественного порядка и обе-
спечению безопасности, личный состав успешно противодей-
ствовал преступности, защищал права и законные интересы жи-
телей Тульской области, проявляя при этом лучшие профессио-
нальные качества.

Особые слова признательности выражаю нашим ветеранам за 
неоценимую помощь в подготовке молодых специалистов, сохра-
нение и преумножение славных традиций службы.

Отдельно хотелось бы отметить граждан, принимающих актив-
ное участие в охране общественного порядка. Ваше бескорыстие 
и неравнодушие не раз помогали нам предотвращать правонару-
шения, разыскивать пропавших без вести, обеспечивать спокой-
ствие и безопасность.

Желаю вам счастья, здоровья, взаимопонимания в коллективах 
и семьях, поддержки родных и коллег. Пусть в новом году радость 
придёт в дом каждого из вас, пусть исполнятся самые заветные 
желания, пусть мир будет на земле и в ваших сердцах!

С. А. Галкин,

начальник УМВД России по Тульской области

генерал-майор полиции
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МЖД: год высоких достижений
Светлана КУЗНЕЦОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Уходящий год для тульских 
железнодорожников был 
наполнен напряженной 
работой, решением гло-

бальных задач. Выросли ключе-
вые показатели эффективности, 
и высокую оценку получали ока-
зываемые услуги. Об основных 
итогах и планах на предстоящий 
период на традиционной ежегод-
ной пресс-конференции расска-
зал заместитель начальника Мо-
сковской железной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД» по территори-
альному управлению Александр 
Потапенко. 

П 
  

За 11 месяцев пассажирообо-
рот Тульского региона МЖД вы-
рос на 7,6 процента. Только через 
кассы Московского вокзала было 
продано свыше 206 тысяч билетов, 
включая международные направ-
ления: в Прагу, Берлин, Хельсинки. 
Пригородным транспортом вос-
пользовались более двух милли-
онов человек. Тульские железно-
дорожники обеспечивают беспе-
ребойный график движения поез-
дов, высокое качество услуг. 

В современные поезда можно 
приобрести билеты любой цено-
вой категории: от бюджетных си-
дячих мест до ВИП-купе. Главным 
достоинством экспрессов остается 
скорость передвижения: из Тулы 

в Москву можно добраться всего 
за два часа, без пробок и аварий-
ных ситуаций. 

Ввиду высокой популярно-
сти такого средства передвиже-
ния с 9 декабря 2018 года курси-
руют новые экспрессы, которые 
отправляются из столицы в 19.04 
ежедневно, кроме субботы.

С 23 февраля следующего года 
утренняя «Ласточка» сообщением 
Москва – Курск будет останавли-
ваться на станции Ясная Поляна, 
прибытие в 11.00. 

– Столичные туристы смогут 
посетить достопримечательно-
сти Тульской области, а вечером 
уехать в Москву. Также появился 
экспресс сообщением Тула – Яс-
ногорск – Царицыно. Он отправ-
ляется из Тулы в 6.30 и прибывает 
на конечную станцию в 8.42 еже-
дневно, кроме воскресенья. Вве-
дением новых экспрес-
сов РЖД реагирует на 
растущий пассажи-
ропоток, стараясь 
удовлетворить по-
требность в бы-
стрых перевоз-
ках, – отмечает 
Александр Пота-
пенко. 

Еще одно нов-
шество нынешнего 
года – сообщение Мо-
сква – Воронеж через стан-
цию Узловая. В перспективе пла-
нируется продолжить электрифи-
кацию участка, сделав доступными 
поездки на южные направления. 

П 
Высокие значения достиг-

нуты и в сфере грузоперевозки. 
Так, в этом году грузооборот вы-

рос на 13 процентов. Роль 
здесь сыграло, сре-

ди прочего, разви-
тие предприятий-
партнеров РЖД, 
обеспечивших 
увеличение объе-
мов производства, 
что сказалось и на 

работе железной 
дороги. 

– Реализация ин-
вестиционных проек-

тов и наращивание объе-
мов продолжается, что позво-
ляет и нам смотреть в будущее с 
оптимизмом, – подчеркнул По-
тапенко. – Например, крупному 

автозаводу, строительство кото-
рого завершается в Узловой, нуж-
на наша железнодорожная ветка 
к станции Маклец. По ней достав-
ляли грузы на этапе возведения 
производственных объектов. По-
сле запуска завода будут постав-
лять комплектующие для новых 
машин. 

С- 
При поддержке руководства 

МЖД в Тульском регионе ре-
конструировано уже 14 желез-
нодорожных станций. На круп-
ных узлах и в районных центрах 
создаются музейные комплексы 
с экспозициями о выдающихся 
земляках, промышленных пред-
приятиях и, разумеется, об исто-
рии железных дорог, вокруг кото-
рых вырастали города. 

Так, открытие станции Плавск 
состоялось в рамках празднич-
ных мероприятий, посвященных 
150-ле тию железнодорожного со-
общения между Москвой, Тулой, 
Орлом и Курском, а также 15-ле-
тию ОАО «РЖД». Здесь не про-
сто сформировали экспозицию, 
а провели реконструкцию путе-
вой инфраструктуры, обновили 
покрытие платформ, построили 
пандусы, скамейки, смонтиро-
вали новую систему освещения.

– Вокзал – это визитная карточка 
города. И пассажирам должно быть 
приятно прибывать на ухоженные 
станции. Тем более когда место при-
мечательно своей историей, – счи-
тает Александр Федорович. 

В наступающем году работа 
будет продолжена: запланиро-
вано привести в порядок неболь-
шие железнодорожные станции – 
Шульгино, Ревякино, Казначеев-
ку, Горбачево и другие. 

В завершение пресс-кон фе-
рен ции заместитель начальни-
ка МЖД по территориальному 
управлению, пользуясь случа-
ем, поздравил туляков с насту-
пающим Новым годом. И рас-
сказал, что символ праздника – 
настоящий российский Дед Мо-
роз – 31 декабря прибудет в Тулу 
на поезде. Встречать новогодне-
го волшебника будут на Москов-
ском вокзале. 

Александр Потапенко подвел итоги уходящего года и обозначил 

планы на будущее

2
млн

пассажиров вос-
пользовались в этом 
году услугами при-

городного ж/д 
транспорта

Союз «Тульская торгово-промышленная 
палата» поздравляет руководителей и 
коллективы промышленных предприя-
тий, бизнес-структур и организаций, вхо-
дящих в торгово-промышленную палату, 
с Новым годом и Рождеством!

Мы высоко ценим сложившуюся практику кон-
структивного взаимодействия в решении многих за-
дач, взаимопонимания и активного сотрудничества 
на благо региона и страны в целом. 

Пусть в новом году придут к вам успех, удача, 
вдохновение и финансовое благополучие! 

Желаю, чтобы мир и счастье царили в ваших се-
мьях! Здоровья всем и оптимизма! 

Ю. М. Агафонов,

президент Союза 

«Тульская торгово-промышленная палата»

Дорогие машиностроители!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым, 2019 годом 

и Рождеством Христовым!

Скоро под бой курантов уйдет в прошлое очередной год. Хочу 
сказать вам, дорогие заводчане, огромное спасибо за большую 
работу, которую мы проделали вместе. В наступающем году нам 
предстоит отметить 80-летие «Туламашзавода». Не сомневаюсь, что 
к этой дате мы подойдем с новыми успехами, сумеем мобилизо-
вать весь свой потенциал и в дальнейшем продолжить путь инно-
вационного развития, открывая и используя новые возможности 
укрепления обороноспособности Родины и улучшения благососто-
яния работников акционерной компании и дочерних предприятий.

От всей души желаю здоровья, счастья, добра вам и вашим 
близким. Пусть предстоящие праздничные дни в нашем люби-
мом городе, объявленном Новогодней столицей России, станут 
радостными и незабываемыми, а удача, оптимизм и благополу-
чие навсегда поселятся в ваших семьях, согретых любовью и за-
ботой друг о друге!

Е. А. Дронов,

генеральный директор

АО «АК «Туламашзавод», Герой труда РФ
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Алексей Григорьев, 
Северо-Задонск:

– Яркий, запоми-
нающийся – так я 
могу охарактеризо-
вать 2018 год.
В этому году я по-
бывал в Москве, 
Питере, Лазарев-
ском. Столица Рос-
сии и Культурная 

столица меня, безусловно, удиви-
ли. Но черноморский курорт в Ла-
заревском просто покорил своей 
красотой.
А еще год запомнился чемпиона-
том мира по футболу, эмоциями и 
накалом страстей болельщиков. И, 
что удивительно, четкой сменой 
времен года. Может, кто-то не об-
ратил внимания, но весна порадо-
вала теплом, лето – жарой, осень – 
сухой погодой. Даже поздняя осень 
была в этом году необычайно кра-
сива.
Надеюсь, каждый год будет таким 
же ярким и запоминающимся.

Татьяна Леонова, 
Донской:

– Поступила на кур-
сы дистанционного 
обучения – реши-
ла стать педагогом. 
По-честному, вдум-
чиво читаю Ушин-
ского и слушаю 
лекции профессора 
Петухова. 

Снова начала рисовать. В акварель-
ке. Еще научилась делать ростовые 
цветы для фотозоны. Прочитала 
«Доктора Живаго» и много других 
книг современных авторов. Начала 
изучать сомотипологию. Пока са-
мостоятельно, для себя. Регулярно 
балую родных выпечкой. В тече-
ние полугода занимаюсь спортом. 
Но главный итог уходящего года – 
это, конечно, что старший сын по-
шел в школу. Теперь я – мама пер-
воклассника, и впереди меня ждут 
много часов домашних заданий и 
безусловная любовь к своим сыно-
вьям, несмотря на их поведение, 
прилежание и оценки.

Владимир Фильченков, 
Алексин, редактор:

–Уходящий год за-
помнится целой 
чередой знако-
вых событий в жиз-
ни нашей семьи: 
сыграли свадьбу, 
переехали в новую 
квартиру, родился 
замечательный сын 

Миша. Удивительно, сколько все-
го может произойти всего лишь за 
год! И хоть 2018-й принес с собой 
немало забот и хлопот, хлопоты 
эти были приятные. 
Что еще вспомнить? Конечно, для 
каждого, кто живет или бывает в 
Туле, одним из самых интересных 
событий года уходящего стало от-
крытие обновленной набережной. 
Просто чудо, как тут стало красиво! 
Для нашей семьи это теперь лю-
бимое место отдыха в выходные. 
И если кто-то из друзей или род-
ственников спрашивает, что пер-
вым делом посмотреть в Туле, – от-
вет очевиден. Спасибо всем при-
частным за такой замечательный 
подарок!
Хочется верить, что наступающий 
2019-й будет не хуже, Свинья нас 
не разочарует и принесет каждому 
позитивные и добрые перемены в 
жизни. От себя же желаю здоро-
вья, счастья и любви! С наступа-
ющим!

Выборы 
Президента РФ
18 МАРТА туляки вместе со всей 
страной выбрали главу государства. 
В Тульской области в голосовании 
приняли участие больше 68 процен-
тов избирателей. Абсолютным лиде-
ром кампании стал Владимир Путин, 
который в буквальном смысле ушел в 
отрыв от остальных кандидатов, на-
брав без малого 80 процентов – боль-
ше половины от всех, имеющих пра-
во голоса. Причиной такой сплочен-
ности людей политологи назвали 
беспрецедентное внешнее давление. 

Казанская 
набережная
8 СЕНТЯБРЯ, в День города-героя 
Тулы открылась Казанская набереж-
ная Упы. Благоустройство здесь ве-
лось в рамках концепции комплекс-
ной реконструкции исторического 
центра областной столицы, иници-
ированной губернатором Алексе-
ем Дюминым. В 2016 году, высту-
пая с посланием, он предложил «вер-
нуть реку горожанам», создать со-
временное и комфортное городское 
пространство в исторической части 
Тулы. Реализация проекта заняла год. 
Было расчищено русло реки, укре-
плены берега, построено 270 метров 
современных мостов, заново сплани-
рован рельеф, установлено 385 опор 
освещения, камеры видеонаблюде-
ния, беседки и павильоны. Сложилась 
система общественных пространств, 
которая, помимо набережной, вклю-
чила в себя Тульский кремль, Крем-
левский сад, улицу Металлистов, 
Крестовоздвиженскую площадь. 

Открытие 
кластера «Октава»
23 АПРЕЛЯ в Туле открылась пер-
вая очередь творческого индустри-
ального кластера «Октава». Проект на 
базе одноименного завода создавал-
ся совместно с правительством Туль-
ской области, госкорпорацией «Рос-
тех» и частным инвестором. Авто-
ры нового формата позиционируют 
его как пространство, которое высту-
пает и в роли современной площад-
ки для профориентации молодежи, 
и как офис для молодых предприни-
мателей в сфере высоких технологий, 
и как центр притяжения для актив-
ных и талантливых людей, да и про-
сто место отдыха горожан. Библио-
тека, мультимедийный музей станка, 
Высшая техническая школа – все со-
ставляющие «Октавы» нацелены на 
приумножение в регионе креативно-
го класса – творческих людей, вовле-
ченных в постиндустриальную эко-
номику; создание рабочих мест но-
вого типа, чтобы остановить отток 
молодежи в столицу, и даже произве-
сти обратный эффект – начать при-
влекать высококвалифицированные 
кадры в регион. 

й 
ва. ва
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ИТОГИ  



7Тульские �известия  |  №�192    27 декабря 2018

тема номера

Светлана Козлова, 
специалист Тульского оружейного 
завода:

– Уходящий 2018 год для 
меня стал, с одной сто-
роны, сложным, с дру-
гой – очень памятным и 
значительным. Это был 
год перемен и судьбо-
носных обретений.
После долговременной 
коммерческой деятель-

ности в общепите я стала работником 
нашего грандиозного оружейного заво-
да, чему была несказанно рада.
Потом в моей жизни произошло второе 
очень важное событие – я стала мамой 
долгожданной дочурки! Но и это еще не 
все: судьба преподнесла и третий сюр-
приз – в этом же году я стала молодой 
бабушкой!
В наступающем году хочу пожелать де-
тям и взрослым крепкого здоровья, 
огромного счастья, настоящей любви и 
исполнения желаний!

Галина Боровкова, 
Богородицк, учитель русского языка 
и литературы:

– Этот год для меня был 
не самый простой. При-
шлось много времени 
уделить здоровью мамы, 
но эти усилия были 
не напрасны, улучше-
ния есть. Главное собы-
тие года – появление на 
свет племянницы, оза-

рившей нашу жизнь. Летом удалось 
встретиться с институтскими подружка-
ми, что тоже получается не каждый год. 
В школе все более-менее хорошо: с воз-
никающими проблемами справляем-
ся, экзамены сдаются неплохо. Понра-
вилось лето – было достаточно теплое. 
Удается иногда выбираться в Тулу на мо-
сковские и местные спектакли. В дека-
бре Тула порадовала как Новогодняя 
столица России своей красотой. Хочет-
ся верить, что следующий год оправда-
ет наши ожидания!

Владимир Яшин, 
Одоев, замначальника
ГУ ТО «Одоевское МОВ»: 

– Уходящий год был 
очень плодотворным. В 
районе прибавилось ко-
личество крупного рога-
того скота за счет Брян-
ской мясной компании. 
Мы выполнили план 
противоэпизоотиче-
ских мероприятий и го-

сударственное задание. Сданы все отче-
ты. Летом сделали ремонт помещений 
в здании ветстанции, и теперь у нас ста-
ло уютно и красиво. В декабре приня-
ли на работу молодую сотрудницу – ве-
теринарного фельдшера. А еще у меня 
в этом году дочка вышла замуж. Очень 
надеюсь, что будущий год окажется не 
менее счастливым.

Светлана Лазарева, 
Тула, специалист туриндустрии:

– Прошедший год ока-
зался для меня очень 
счастливым. Я нашла не-
сколько интереснейших 
маршрутов для поездок, 
познакомилась с массой 
замечательных людей. 
Выросли мои сыновья-
близнецы, и все боль-

ше радуют меня своей самостоятельно-
стью. А еще в этом году я вышла замуж 
за лучшего в мире мужчину, и в конце 
декабря мы купили отличную кварти-
ру в новостройке! Желаю всем каждый 
год испытывать только положительные 
эмоции, пусть все будут счастливы, здо-
ровы, богаты, любимы близкими и не-
бесами!

Тула – Новогодняя 
столица России
7 ДЕКАБРЯ Тула обрела статус Но-
вогодней столицы России. Празд-
ничное оформление города, десятки 
мероприятий и интерактивных пло-
щадок, огненно-пиротехническое и 
ледовое шоу с участием звезд фи-
гурного катания – по признанию 
федеральных журналистов, присут-
ствовавших на открытии проекта, по 
масштабу события Туле удалось зат-
мить даже Москву. К нам приехали 
Деды Морозы и Снегурочки из поч-
ти двадцати регионов России, ма-
стера из разных уголков страны со 
своими изделиями, настоящие се-
верные олени… За три дня после 
старта проекта Тулу посетили ты-
сячи туристов из Санкт-Петербурга, 
Курска, Крыма, Беларуси, Израиля, 
Голландии, Португалии, Вьетнама, 
Ирака и Китая. 

Счастливая 
семерка 
«Арсенала» 
13 МАЯ по итогам сезона-2017/18 
футболисты тульского «Арсенала» за-
няли седьмое место в чемпиона-
те России. Этот результат стал выс-
шим за 72-летнюю историю главной 
коман ды города. Выдающегося ре-
зультата канониры достигли под ру-
ководством черногорского главного 
тренера Миодрага Божовича. Серьез-
ный вклад в победу сделал и напа-
дающий Артем Дзюба. Шесть мячей 
в десяти весенних матчах «Арсена-
ла» помогли ему вернуться в сборную 
России, чтобы с блеском выступить 
на чемпионате мира 2018 года.

Новые масштабы 
«Щекиноазота»
7 СЕНТЯБРЯ химическая компа-
ния «Щекиноазот» дала старт сра-
зу четырем прорывным проектам. 
На территории предприятия появи-
лись новый комплекс по производ-
ству метанола и аммиака, площад-
ки по выпуску диметилового эфи-
ра и серной кислоты, а также новые 
очистные сооружения. Это не толь-
ко прогрессивные индустриальные 
технологии, но и важные шаги на 
пути импортозамещения, сбереже-
ния энергии и снижения влияния на 
окружающую среду.

С
се
«А
13

ГОДА
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Меня зовут Валерия Мосолова, мне 
7 лет. Живу в городе Новомосков-

ске и учусь в 1-м классе.
Пусть новогодний Дед Мороз
Подарит счастья целый воз,
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном удачу,
Мира, дружбы, счастья, ласки, 
Чтоб ваша жизнь была как в сказке!

Меня зовут Даша Громова, 
мне 12 лет, живу в Туле. 

Я люблю фотографировать 
что-нибудь необычное и рисовать. 
Мой любимый праздник –  Но-
вый год. Все вокруг сияет яркими 
огоньками, много волшебного и 
интересного. 

Хочу поздравить всех ребят
С веселым годом поросят!
И в Новый год вам пожелать:
Чтоб вы учились лишь на «5»!
Для тех же, кто постарше,
Пусть все в жизни будет ярче!

Меня зовут Артем Кунц, 
мне 8 лет, живу в горо-

де Донском.
Когда я вырасту, то непре-

менно куплю себе большую 
машину и отправлюсь в кру-
госветное путешествие. Вме-
сте с мамой, папой, братиком, 
бабушками и дедушкой мы 
объедем весь мир.

Мама говорит, что мечты 
сбываются. Надо просто ве-
рить в свою мечту! Я верю! 

Эту игрушку мы мастери-
ли с мамой вдвоем. Я закра-
шивал голубой краской моря 
и океаны, намечал материки. 
А мама приклеивала разно-
цветные бусины. 

И у нас получилась но-
вогодняя планета Земля. Я 
хочу, чтобы она была такой – 
с чистыми синими океана-
ми, с зелеными лесами и ис-
кристыми белыми снегами 
на вершинах гор. Я поздрав-
ляю мою семью, друзей, зна-
комых и всех-всех с наступа-
ющим Новым годом! Пусть 
в 2019 году мечты сбудутся! 
Главное – верить!

Меня зовут Татьяна. 
Я живу в Туле, люблю этот го-

род и горжусь им. Люблю свою рабо-
ту и родных мне людей. Кто-то ска-
жет: «Все как у всех», а я считаю, что 
мне повезло.

Я туляков хочу поздравить!
Проблемы в старый год оставить,
А в новом жить, любить, творить,
Родителей не позабыть,
Детьми гордиться, не болеть,
Доделать все дела успеть!
Гордитесь Тулой, туляки,
Ведь нет роднее стороны!

Меня зовут Мария Ми-
гранян, мне 7 лет.

Я учусь в 1-Б классе 
школы № 17 в Ново-
московске.

Помимо шко-
лы, занимаюсь ху-
дожественной гим-
настикой, учусь латино-
американским танцам, 
изучаю английский язык и 
ментальную арифметику.

Я люблю путешество-
вать и стараюсь никогда 
не унывать! 

В преддверии Но-
вого года я и моя семья 
желаем вам не болеть. 
Желаем в новом году 
научиться радоваться 
мелочам и видеть ин-
тересное и прекрас-
ное в повседнев-
ном!

«ТИ» получили от своих читателей самую лучшую обратную 
связь – десятки новогодних поздравлений. Кто-то свои поже-
лания адресовал родным и близким, другие – всем тулякам 
сразу. Мы с удовольствием публикуем их.

Важно, что все эти чудесные тексты написаны участниками 
масштабного конкурса «Нарядим елку вместе!», который сооб-
ща провели «Тульские известия», газета «Тула» и 23 районных 
газеты. Участники присылали в редакции не только поздрав-
ления, но и сделанные своими руками елочные игрушки. Весь 
месяц в «ТИ» царила удивительная сказочная атмосфера, там 
и тут стояли коробки полные самых невероятных игрушек. 
Всего в редакции газет-организаторов принесли тысячу елоч-
ных украшений! С таким результатом, мы уверены, можно 
претендовать на гиннесовский рекорд.

Куда же мы дели такое количество игрушек, спросите 
вы? Они служат тому, для чего и создавались – украшают 
красавицу-елку в здании Художественного музея.

 |  Тул
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Меня зовут 
Ульяна Тинь-

кова, мне семь лет, 
учусь в МБОУ СОШ 
№ 17.

Люблю играть, 
петь, а самое люби-
мое занятие – рисо-
вание. Я нежадная и 
самостоятельная. 

В новом году же-
лаю всем тулякам 
счастья и здоровья!

Ольга Мойсеянчик, тулячка.
Дорогие жители любимого города Тулы и области! Поздравляю 

вас с наступающим 2019 годом! Пусть он станет для вас годом но-
вых открытий, достижений и свершений. Пусть будет много инте-
ресных встреч и удивительных событий. Пусть год Свиньи будет на-
полнен счастьем, радостью и любовью! И конечно же, пусть в эту 
новогоднюю ночь у каждого случится его маленькое чудо.

Меня зовут
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Я, Андрюша, просто класс!
Хожу в школу в первый класс.

Люблю песни, люблю пляс, 
Есть подарочек для вас.

Этот ангел не простой.
Ты коснись его рукой –
И конечно, все мечты
Вмиг исполнит он твои!

Вместе с ангелочком
Пожелаю всем,
Чтобы в вашем доме
Грусти и печали
Не было совсем!

Андрей Сысманов, 
Новомосковск

Мы – папа Леша, мама 
Женя и двое маль-

чишек – Даня шести лет и 
двухлетний Ваня. Живем 
в городе-герое Туле друж-
но и весело. Новый год для 
нас особенный праздник – 
старший сынишка родился 
23 декабря, а потому зим-
ние праздники для нас на-
ступают куда раньше, чем 
для остальных.

В новом году мы же-
лаем всем тулякам, чтобы 
они по-настоящему были 
счастливы, чтобы не зна-
ли бед и забот, чтобы были 
живы и здоровы их род-
ные и близкие. Тепла, люб-
ви и смирения вам, доро-
гие земляки. Не теряйте 
надежды и веры в добро! 
С Новым годом!

Меня зовут Анна Нюнина, учусь в 
первом классе.

Скоро мой любимый праздник,
Это праздник – Новый год!
А исполнит все желанья
Дед Мороз, что к нам идет!

Все друг друга поздравляют
В этот яркий зимний день.
Счастья, радости желают
Много добрых, славных дел.

Я желаю в этот год,
Чтобы мирно жил народ!
Чтоб любили все друг друга,
Было б место для досуга.
Чтоб на всей большой планете
Были счастливы все дети!

Меня зовут Илюша. Мне 8 лет. Я учусь 
во 2-А классе. Хочу поздравить  всех с 

Новым годом! Хочется всем пожелать, что-
бы в наступающем году с нами произошло 
то самое чудо, о котором мы все так мечта-
ем. Хоть у каждого оно свое, но оно обяза-
тельно самое необходимое и самое важное. 
Желаю, чтобы все мы были живы и здоро-
вы, чтоб занимались тем, что приносит нам 
удовольствие. Желаю достигать новых вер-
шин и самореализовываться. А еще поже-
лать хочу побольше радостных моментов, 
которые перейдут в приятные воспомина-
ния.
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Меня зовут Диана Горбачева. Мне 7 лет. Я живу в городе Новомо-
сковске. Учусь в 1-Б классе МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 17».
Хочу пожелать в наступающем 2019 году всем жителям Тульской 

области крепкой дружбы, новых впечатлений и поездок, всего само-
го хорошего! А городу Туле – стать самой красивой новогодней сто-
лицей! Я очень старалась, делая елочный шарик. Мне помогала мама, 
но совсем немного.

Меня зовут Илья Корнеев, мне 7 лет, учусь в 
1-Б классе школы № 17 в Новомосковске.

Хочу поздравить всех с наступающими но-
вогодними праздниками. Желаю, чтобы будущий 

год принес нам столько радостей, сколько дней в 
году, и чтобы каждый день дарил нам частичку добра. 

Пусть в следующем году мы все станем счастливее, внима-
тельнее к окружающим людям.

Пусть Новый год в ваш дом войдет
С надеждой, с радостью, с любовью
И в дар с собою принесет
Большое счастье и здоровье!

Меня зовут Тимур Тошматов. Мне 
7 лет. Я живу в Новомосковске, 

учусь в 1-Б классе школы № 17. 
Я хочу всех поздравить с наступа-

ющим Новым годом! Пожелать осо-
бого, волшебного настроения, чтобы 
подходить к делам с энергией и силой.

Пускай за любым поворотом судь-
бы стоят потрясающие события, кото-
рые принесут вам и достаток, и уве-
ренность в завтрашнем дне. Здоровья 
вам и простого, такого нужного всем 
нам человеческого счастья!

Пусть все, что мы планировали на-
чать, начнется, а что хотели закончить 
– закончится. Пусть в следующем году 
мы все станем добрее, счастливее и 
внимательнее к окружающим нас лю-
дям, а мир откроет перед нами новые 
двери!

Меня зовут Алексей Кленкин. Я учусь во 2-А 
классе. Мне 8 лет.

Пусть Новый год вам принесет
Со снегом – смех, с морозом – бодрость, 
В делах успех, а в духе – твердость.

Пусть все заветное свершится 
И, пересилив даль дорог, 
Надежда в дверь к вам постучится 
И тихо ступит на порог.

А вслед за ней войдет удача
С бокалом праздничным в руке,
Вбегут, ребячась и играя, 
Сюрприз и шутка налегке.

Мы от души вам всем желаем
Любви и радостных хлопот.
Пусть вас ничем не огорчает 
И этот вновь пришедший год!
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Роман ПЕТРОВ

В
нимательно, букваль-
но сканируя взглядом, 
18-летняя Дарья Борз-
дая изучает партбилет 
члена «ЕР». Документ 

ей несколько минут назад вру-
чил секретарь Тульского ре гио-
наль ного отделения партии Ни-
колай Воробьев на форуме членов 
и сторонников «Единой России». 
Для девушки это важное собы-
тие и почетное право работать в 
команде ведущей политической 
силы страны!

Ныне студентка ТГПУ, а четы-
ре года назад еще школьница, Да-
рья Борздая стала участвовать в 
проектах «Молодой гвардии Еди-
ной России» на своей малой ро-
дине – в Веневском районе. С на-
чала этого года она уже руково-
дит местным отделением «МГЕР». 
Теперь вступила в ряды партии. 

– Я не хочу 
стоять в стороне, 
знаю, что могу 
быть полезна об-
ществу и рабо-
тать ради своих 
земляков, ради 
успешного буду-
щего родной об-
ласти. Убеждена в 

том, что, будучи членом партии, 
смогу стать еще более эффектив-
ной, поскольку «Единая Россия» – 
это команда профессионалов и 
единомышленников, – гордо за-
являет Даша.

Не стоять в стороне, не на-
блюдать за жизнью, а полноцен-
но участвовать в ней – кредо каж-
дого участника форума, девиз ко-
торого в этом году – «Обновление. 
Открытость. Лидерство». 

Как говорит Николай Воро-
бьев, члены и сторонники «Еди-
ной России» – это люди, готовые 
не на словах, а на деле ежедневно 
воплощать в жизнь главный пар-
тийный принцип: «Слышать лю-
дей, работать для людей!». 

– Не дистанцироваться от про-
блем, а вникать в них. Осмыс-
ленный подход позволит нам 
не бояться брать на себя ответ-
ственность, принимать решения, 
ставить реалистичные цели и за-
воевывать доверие земляков не 
популизмом, а реальными дела-
ми, – настаивает Николай Юрье-
вич.

«Впереди – новый политиче-
ский сезон, и он станет для партии 
серьезным испытанием. Достой-
но пройти его и победить можно 
только сплоченной командой, ко-
торая ставит перед собой реали-
стичные цели, не боится нести 
ответственность, принимать не-
простые решения и завоевывать 
доверие людей только реальны-
ми делами» – такие слова адресо-
вал в своем приветствии к участ-
никам форума губернатор Алек-
сей Дюмин.

Потому-то все партийные про-
екты, что называется, продикто-
ваны жизнью. За доказательства-
ми далеко ходить не нужно. 

Инвалид-колясочник Ирина 
Иванова сначала сама нуждалась 
в помощи, а вот теперь оказыва-
ет ее другим. 

– Я училась на 
юриста дистан-
ционно, в прием-
ной «Единой Рос-
сии» мне предло-
жили участвовать 
в работе бесплат-
ных юридиче-
ских консуль-
таций, которые 
проводятся партией. За полто-
ра года я получила колоссаль-
ный, бесценный опыт. Помо-

гать людям для меня – смысл 
жизни, – говорит начинающий 
юрист, которой на форуме вру-
чили Благодарственное письмо 
ре гио наль ного отделения «Еди-
ной России». 

Памятные награды, улыбки и 
поздравления… Форум сторонни-
ков – традиционное мероприятие 
в канун Нового года, где подводят 
итоги, делятся успехами, строят 
планы на будущее. 

– За последние два года нас 
стало в два раза больше! Сей-
час число сторонников партии 
в регионе – более восьми тысяч. 
Это говорит о высоком доверии 

людей – наших 
соседей, коллег, 
друзей, едино-
мышленников, – 
отмечает пред-
седатель ре гио-
наль ного коор-
динационного 
совета сторонни-
ков «ЕР» Галина 
Алешина. На фо-
руме она представила новый ин-
струмент продвижения социаль-
но важных проектов жителей – 
«Центр поддержки гражданских 
инициатив». Он создан, чтобы 
помогать активным и неравно-
душным людям реализовывать 
свои планы. 

Для реализации новых иници-
атив и проектов активных граж-
дан региона был подписан ряд 
трехсторонних соглашений с но-
выми социальными партнерами 
ре гио наль ного отделения «ЕР». 
Среди них – областная органи-
зация «Динамо», ассоциация он-
кологических пациентов «Здрав-
ствуйте» и «Ассоциация много-
детных семей». Им будет оказана 
всемерная поддержка и помощь 
во всех добрых начинаниях на 
благо земляков!

На форуме членов и сторонников «Единой России» были вручены 

партийные награды самым активным жителям региона

Слышать людей, работать ради будущего!

Свет – их профессия

Ирина Иванова

Дарья Борздая

Галина 
Алешина

Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

К
онец декабря – традицион-
ное время подведения итогов. 
Для энергетиков это особен-
но актуально: именно на из-
лете года они отмечают свой 

про фес сио наль ный праздник. На днях 
торжества по этому поводу состоялись в 
филиале «Тулэнерго» ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья».

Про свою работу они говорят: хо-
рошо, когда ее не замечают. Ведь если 
у людей есть электричество, нет пово-
да вспоминать о тех, благодаря кому 
оно приходит в дом. Конечно, жизнь не 
обходится без происшествий, и в слу-
чае непогоды и в других чрезвычай-
ных ситуациях главная задача энерге-
тиков – устранить неполадку как мож-
но быстрее, несмотря на снег и дождь. 
2018-й не был для представителей этой 
профессии простым. Особенно тяжелой 
оказалась зима, когда из-за снегопада в 
Ясногорском, Заокском, Щекинском, Су-
воровском районах, Алексине, Ново-
московске и Большой Туле произошли 
масштабные повреждения линий элек-
тропередачи. 

– После этого циклона было сделано 
очень многое для повышения оператив-
ности, – сказал заместитель генерально-
го директора – директор филиала «Тул-
энерго» Юрий Тимонин. – Уверен, что 
новые природные вызовы покажут, что 
мы многому научились.

Тульские энергетики часто бывают 
на учениях. В нынешнем году они ис-

пытывали свои силы в горной местно-
сти Дагестана в сложных климатических 
условиях, а на днях бригады возвраща-
ются из Тверской области, где отраба-
тывали навыки взаимодействия на слу-
чай чрезвычайной ситуации. В ходе уче-
ний они выполняли расчистку просек 
ЛЭП. Такие работы важны не только для 
того, чтобы повысить надежность рабо-
ты линий, но и для предотвращения сбо-
ев и аварий. 

С праздником энергетиков по-
здравил министр промышленности и 
топливно-энергетического комплек-
са Тульской области Дмитрий Ломовцев, 
вручив сотрудникам «Тулэнерго» Благо-
дарственные письма губернатора Алек-
сея Геннадьевича Дюмина.

– В нынешнем году тульские энерге-
тики помогали своим коллегам за пре-
делами области, расчищали просеки, 
обеспечивали электроснабжение, – от-

метил министр. – Я очень рад, что такие 
традиции сохраняются в нашем регионе. 

Юрий Тимонин вручил 62 сотруд-
никам из управления филиала и произ-
водственных отделений – Тульских, Но-
вомосковских, Суворовских и Ефре-
мовских электрических сетей награды 
Министерства энергетики РФ, ПАО «Рос-
сети», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
и филиала «Тулэнерго».

Инженер по наладке и испытаниям 
4-й категории Дмитрий Барабанов, от-
меченный благодарностью главы регио-
на, работе в «Тулэнерго» отдал почти де-
сять лет. Он признается, что скорее про-
фессия выбрала его, а не наоборот.

– Конечно, работа непростая. Прихо-
дится выезжать на место технологиче-
ских нарушений, искать повреждения, а 
затем, когда ремонт закончен, тестиро-
вать оборудование, – говорит инженер. – 
Поэтому особенно приятно, когда работу 
замечают и отмечают. 

Теплые слова прозвучали и в адрес 
ветеранов предприятия. Ведь благодаря 
их самоотверженности и высокому про-
фессионализму создан прочный фунда-
мент тульской энергосистемы, а «Тул-
энерго» сегодня имеет хороший потен-
циал для дальнейшего развития.

– Тульские энергетики по праву мо-
гут гордиться своей историей и трудовыми 
традициями, – подчеркнул Тимонин. – Се-
годня благодаря их профессионализму, от-
ветственности и преданности делу энерго-
система региона работает надежно и ста-
бильно, обеспечивая одно из величайших 
благ цивилизации – энергию, столь необ-
ходимую для жизни и созидания.
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По телефону горячей линии
звонок бесплатный I круглосуточно

В Тульский филиал РТРС
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Информация 
на сайтах: 

За консультацией 
можно обратиться:

06:00  «Новогодний календарь» (0+)
07:00  «Первый скорый» (16+)
08:30  «Большая разница» (16+)
10:00  Новости
10:15  «Главный новогодний кон-

церт» (16+)
12:00  Х/ф «Золушка» (0+)
13:25  Х/ф «Девчата» (0+)
15:00  Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
16:35  Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
18:00  Х/ф «Любовь и9голуби» (12+)
19:50  Х/ф «Ирония судьбы, или C 

легким паром!» (0+)
23:00, 00:00 Новогодняя ночь на 

Первом (16+)
23:55  Новогоднее обращение Прези-

дента Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (0+)

05:45  Х/ф «Школа для толстушек» 
(12+)

09:15  Праздничный концерт «Луч-
шие песни» 

11:15  Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)

12:40, 14:20 Х/ф «Москва слезам 
не верит» (12+)

14:00  Вести
15:50  «Короли смеха» (16+)
17:40  Х/ф «Золушка» (12+)
19:30  Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+)

20:50  Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)

22:25  «Новогодний парад звезд»
23:55  Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В./В./Путина

00:00  Новогодний «Голубой Ого-
нек» – 2019

06:00  Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия – Швейцария (0+)

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

09:00, 12:35, 15:40, 20:15, 22:50 
Все на Матч!

10:00  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» – «Челси» (0+)

12:00  «Курс Евро». Специальный 
репортаж (12+)

12:30, 15:35 Новости
13:05  Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия – Швейцария (0+)

16:15  Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против 
Александра Густафссона. 
Кристиана Джустино против 
Аманды Нуньес (16+)

18:15  Смешанные единоборства. 
Итоги года. Специальный 
обзор (16+)

18:45  Все на футбол! Испа-
ния-2018. Итоги года (12+)

19:45  Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» (12+)

20:55  Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)

23:55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции В./В./Путина

00:05  Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Дания – Чехия (0+)

02:30  «Ванкувер. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)

02:50  Все на хоккей!
04:00  Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия – Канада (0+)

06:30  Т/с «Сита и9Рама»
10:20  «Обыкновенный концерт»
10:50  Х/ф «Дуэнья»
12:20  Д/ф «Семен Фарада. Смеш-

ной человек с/печальными 
глазами»

13:10  Балет П.Чайковского «Лебе-
диное озеро»

15:35  ХХ век. «Новогодний аттрак-
цион – 1983»

18:05  Х/ф «Три мушкетера»
21:20  «Романтика романса»
23:55  Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В./В./Путина

00:00  Арена ди Верона. Гала-
концерт в/честь Паваротти.

01:40  «Песня не прощается... 1978 
год»

04:45, 14:00 «Все звезды в/Новый 
год» (12+)

06:20, 16:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07:10, 08:20 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Еда живая и/мертвая» (12+)
11:10  «Дачный ответ» (0+)
12:15  Х/ф «Афоня» (0+)
17:20  Х/ф «Первый парень на 

деревне» (12+)
21:45  Т/с «Новогодний пес» (16+)
23:45, 00:00 «Новогодний Квартир-

ник. Незваные гости» (16+)
23:55  Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В./В./Путина

02:25  «Руки вверх! Лучшее за 20 
лет» (12+)

05:00  Х/ф «Большая перемена» (12+)
08:20  Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
09:55  Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-

ва жила среди нас» (12+)
10:40  «Короли эпизода. Фаина 

Раневская» (12+)
11:30  События (16+)
11:45  Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
12:25  Д/ф «Юрий Никулин. Я/не 

трус, но я/боюсь!» (12+)
13:10  Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
14:30  Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16:50  Х/ф «Мужчина в9моей голо-

ве» (16+)
18:50  «Новый год с/доставкой на 

дом» (12+)
20:30  Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)
21:35  Х/ф «Морозко» (0+)
23:00, 23:35, 00:00 Новый год 

в/прямом эфире
23:30  Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С./С./Собянина
23:55  Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В./В./Путина

01:00  Х/ф «Не может быть!» (12+)
02:35  «Будем смеяться вместе!» (12+)
04:05  «Новогодние истории» (12+)

05:00  Х/ф «Млечный путь» (12+)
06:35  Д/ф «Мое родное. Застолье» 

(12+)

07:25  Д/ф «Родной Новый год» (12+)
08:40  Д/ф «Моя родная Ирония 

судьбы» (12+)
09:55, 11:15, 12:35, 13:55, 15:25 

Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

17:00, 00:05 «Супердискотека девя-
ностых» (12+)

23:55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции В./В./Путина (0+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
08:00  Х/ф «Мы из будущего9– 2» (16+)
10:00, 00:00 «Легенды Ретро FM» 

(16+)
23:55  Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В./В./Путина (0+)

07:00, 08:00, 18:00 «Где логика?» 
(16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 23:00, 00:05, 
02:15, 03:00, 03:50, 04:40, 
05:25 «Комеди Клаб» (16+)

19:00, 19:30 «Comedy Woman» (16+)
20:00, 06:00 «Импровизация» (16+)
21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00  Т/с «Однажды в9России» 

(16+)
23:55  Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В./В./Путина (0+)

01:00  Х/ф «Zomбоящик» (18+)

06:00, 08:30 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)

06:30  «Ералаш» (0+)
19:40, 21:15, 22:50, 00:05, 00:30, 

02:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

23:55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции В./В./Путина (0+)

03:30  «Шоу выходного дня» (16+)
04:30  «6/кад ров» (16+)
05:30  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 11:35, 15:00, 04:00 «Пло-
щадь Ленина. Life» (0+)

07:00  Мультмир (6+)
10:00  «Замерзшая из Майами». Х/ф 

(16+)
12:00  «Большая свадьба». Х/ф (16+)
13:35  Маша и/Медведь. Раз, два, 

три! Елочка гори! (6+)
13:45  Маша и/Медведь. Следы не-

виданных зверей (6+)
13:50  Машины сказки. Морозко (6+)
13:55  Машкины страшилки. Кош-

марное поверье о/новогодних 
стишках (6+)

14:00  Маша и/Медведь. Лыжню! (6+)
14:10  Машины сказки. Снегурочка 

(6+)
14:15  Маша и/Медведь. Праздник 

на льду (6+)
14:20  Машины сказки. Синяя Боро-

да (6+)
14:25  Машины сказки. По щучьему 

велению (6+)
14:30  Маша и/Медведь. Один дома 

(6+)
14:40  Маша и/Медведь. Картина 

маслом (6+)
14:45  Маша и/Медведь. Когда все 

дома (6+)
18:00  «Ромовый дневник». Х/ф 

(16+)
20:00  Трям! Здравствуйте! (6+)
20:15  По дороге с/облаками (6+)
20:20  Умная собачка Соня (6+)
20:30  Чертенок №13 (6+)
20:40  Фунтик (6+)
21:20  Ну, погоди! (6+)
21:50  Мама для мамонтенка (6+)
22:00  «Прямая трансляция с/пл. 

Ленина». (0+)
01:00  «Женитьба Бальзаминова». 

Х/ф (6+)
02:25  «Джентельмены, удачи!». Х/ф 

(6+)

06:30, 06:00 «Домашняя кухня» 
(16+)

07:30  «6/кад ров» (16+)
07:40  Х/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)
10:45  Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (16+)
13:35  Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно» (16+)
17:45  Х/ф «Новогодний папа» (16+)
19:50  Д/ц «Предсказания: 2019» 

(16+)
23:55  Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В./В./Путина (0+)

00:05, 00:30 «Дискотека 80-х» 
(16+)

03:10  Д/ц «Предсказания: 2019» 
(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
08:40  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
10:10  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
12:00  Т/с «Десантура. Никто кроме 

нас» (16+)
21:00, 23:00, 23:30, 00:05 

«+100500» (18+)
23:55  Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В./В./Путина (0+)

00:30  «Голые и/смешные» (18+)
04:00  «Каламбур» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:15  Кинотеатр Arzamas. « Бере-

гись автомобиля» (12+)
10:15  Х/ф «Город ангелов» (12+)

12:30  «Реальная магия» (12+)
13:30, 14:45, 16:00, 17:15, 18:30, 

19:45, 21:00 «Все, кроме 
обычного». Шоу современных 
фокусов (16+)

22:30  «Все, кроме обычного. Новый 
год» (16+)

23:50  Новогоднее поздравление 
Президента России (12+)

00:00  «Лучшие песни нашего кино» 
(12+)

06:10, 18:15 Х/ф «Имущество 
с9хвостом» (12+)

08:05  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)

10:25, 04:35 Х/ф «Обрученные об-
реченные» (16+)

12:15  Х/ф «Белфегор – призрак 
Лувра» (12+)

14:15  Х/ф «Паранорман, или Как 
приручить зомби» (6+)

16:10  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
20:10  Х/ф «Гринч – похититель 

Рождества» (12+)
22:15  Х/ф «Престиж» (16+)
00:45  Х/ф «Мой парень – псих» (16+)
03:05  Х/ф «Я не знаю, как она дела-

ет это» (16+)

06:05  Д/с «Жизнь в/СССР от А/до Я» 
(12+)

09:30  Т/с «Бабий Бунт, или Вой на 
в9Новоселково» (16+)

20:25  Х/ф «Овечка Долли была 
злая и9рано умерла» (12+)

22:20  Концерт группы «Секрет» (6+)
23:50  Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В./В./Путина

00:00  «Новая Звезда». Лучшее (0+)
02:05  Х/ф «Летучая мышь» (0+)
04.20  Х/ф «В добрый час!» (0+)

05:45, 01:30 «Звук». Группа «Браво» 
(12+)

07:35  М/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)

08:30  Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и9Вити» (6+)

09:40  Х/ф «Благочестивая Марта» 
(12+)

12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
Новости

12:05, 18:05 «ОТРажение года» (6+)
13:00, 15:05 Х/ф «Небесные ла-

сточки» (12+)
15:20, 16:05, 17:05 Х/ф «Принцес-

са цирка» (0+)
19:00  Новогодняя программа ОТР 

(6+)
20:40  М/ф «Сказка о/царе Салтане» 

(0+)
21:35  Х/ф «Летучая мышь» (6+)
23:55  Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В. В. Путина (0+)

00:00  «Новогодний концерт на ОТР» 
(6+)

03:15  Х/ф «Формула любви» (0+)

Понедельник, 31 декабря
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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

ТВ-ПРОГРАММА
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06:00  Новый год на Первом (16+)
07:10  Х/ф «Девчата» (0+)
08:45, 10:10 Х/ф «Ирония судьбы, 

или C легким паром!» (0+)
10:00, 12:00 Новости
12:15  Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(0+)
13:50  Х/ф «Джентльмены удачи» 

(12+)

15:20  Х/ф «Любовь и9голуби» (12+)
17:10  «Лучше всех!» (0+)
20:00  «Голос. Перезагрузка» (16+)
22:00  «Клуб веселых и/находчивых». 

Высшая лига (16+)
00:40  «Первый дома»
02:10  Х/ф «Ночь в9музее9– 2» (12+)
03:50  Х/ф «Джентльмены предпочи-

тают блондинок» (16+)
05:15  «Контрольная закупка» (6+)

05:45  Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
(12+)

09:05  Х/ф «Золушка» (12+)
11:05  Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
12:30  Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шу-
рика» (6+)

14:00, 20:00 Вести
14:20  «Песня года»
16:25  Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
18:00, 01:55 «Юмор года» (16+)
20:30  Х/ф «Последний богатырь» 

(12+)
22:30  Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
00:10  Х/ф «СуперБобровы» (12+)

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

06:30  Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

07:35  «Ванкувер. Live». Специальный 
репортаж (12+)

07:55  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Швеция – 
Казахстан (0+)

10:25  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. США – 
Финляндия (0+)

12:55  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия – 
Канада (0+)

15:25  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Лестер» (0+)

17:25  Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018 г. 
Специальный обзор (16+)

17:55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Фулхэм» (0+)

19:55  ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор (16+)

20:25  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» – «Тоттенхэм» 
(0+)

22:25  Х/ф «В поисках приключений» 
(16+)

00:10  Х/ф «Двой ной дракон» (16+)
01:55  Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
04:05  Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)

06:30  ХХ век. «Новогодний аттракци-
он – 1983»

09:00  М/ф «Праздник новогодней 
елки», «Ну, погоди!», «Новогод-
нее приключение»

10:35  Х/ф «Микко из Тампере просит 
совета»

12:20  Д/ф «Дикая Ирландия – на 
краю земли»

13:15  Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра – 
2019

15:50  Д/ф «Исторический роман»
16:30, 01:15 Х/ф «Старомодная 

комедия»
18:05  «Песня не прощается... 1978 

год»
19:25  Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
21:00  Х/ф «Большие гонки»
23:30  Балет Александра Экмана 

«Play(Игра)» 
02:45  М/ф «Ну, погоди!»

04:50  Х/ф «Аргентина» (16+)
08:35  Х/ф «Сирота казанская» (6+)
10:10, 12:05 Т/с «Пес» (16+)
11:00  «Зарядись удачей!» (12+)
13:35  Х/ф «Новогодний пес» (16+)
15:30  «Новогодний миллиард» (12+)
17:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
19:10  Х/ф «Однажды в9Америке, или 

Чисто русская сказка» (12+)
21:00  Концерт Михаила Задорнова 

«Самое смешное» (0+)
23:15  «Руки вверх! Лучшее 

за/20 лет» (12+)
01:40  Х/ф «В зоне доступа любви» 

(16+)
03:35  «Поедем. Поедим!» (0+)
04:10  Д/ф «Новогодняя сказка для 

взрослых» (16+)

05:00  Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(12+)

06:35  Х/ф «Золушка» (0+)
07:50  Д/ф «Новый год в/советском 

кино» (12+)
08:30  Д/ф «Сергей Захаров. Я/не 

жалею ни о/чем» (12+)
09:25  Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
10:20  Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с/акцентом» (12+)
11:15  Х/ф «Моя звезда» (12+)
14:30  События (16+)
14:45  «Анекдот под шубой» (12+)
15:40  «Юмор зимнего периода» 

(12+)
16:35  Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
19:40  Х/ф «Артистка» (12+)
21:20  «Приют комедиантов» (12+)
23:00  Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» (12+)
23:45  Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)
00:25  Д/ф «Ну и/ню! Эротика по-

советски» (12+)
01:10  Д/ф «Ласковый май. Лекарство 

для страны» (12+)

02:00  «Один + Один» (12+)
02:55  Д/ф «Закулисные вой ны 

в/кино» (12+)
03:40  Д/ф «Полосатый рейс» (12+)
04:05  Х/ф «Фанфан-тюльпан» (0+)

05:00  «Супердискотека девяностых» 
(12+)

07:25  Д/ф «Мое родное. Эстрада» 
(12+)

08:10  Д/ф «Мое родное. Общаги» 
(12+)

09:00  Д/ф «Мое родное. Любовь» 
(12+)

09:45, 10:45 Д/ф «Моя родная 
юность» (12+)

11:45  Х/ф «Пес Барбос и9необычный 
кросс» (12+)

12:00  Х/ф «Самогонщики» (12+)
12:20  Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
14:25, 15:40, 17:00, 18:15, 19:40 

Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

21:10, 22:10, 23:05 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)

00:00  «Легенды Ретро FM. Лучшее» 
(12+)

05:00  «Легенды Ретро FM» (16+)
11:15  М/ф «Алеша Попович и/Туга-

рин Змей» (12+)
12:40  М/ф «Добрыня Никитич и/Змей 

Горыныч» (0+)
14:00  М/ф «Илья Муромец 

и/Соловей-разбойник» (6+)
15:30  М/ф «Три богатыря и/Шама-

ханская царица» (12+)
16:50  М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
18:10  М/ф «Три богатыря: ход ко-

нем» (6+)
19:30  М/ф «Три богатыря и/Морской 

царь» (6+)
21:00  М/ф «Три богатыря и/принцес-

са Египта» (6+)
22:15  М/ф «Садко» (6+)
23:45  Концерт «Новогодний Задор-

нов» (16+)
01:40  Концерт Михаила Задорнова 

«Мы все учились понемногу» 
(16+)

03:30  «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, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:00, 22:00 
«Комеди Клаб» (16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00, 02:05, 02:55, 03:45, 04:35 

«Stand Up» (16+)
05:10, 06:00 «Импровизация» (16+)

06:00, 08:30, 16:00 «Уральские пель-
мени. Битва фужеров» (16+)

06:30, 02:45 «Ералаш» (0+)
06:50  М/ф «Снупи и/мелочь пузатая 

в/кино» (0+)
09:15  М/ф «Снежная королева/– 3. 

Огонь и/лед» (6+)
10:55  М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)

12:35  М/ф «Кунг-фу Панда/– 2» (0+)
14:15  М/ф «Кунг-фу Панда/– 3» (6+)
16:30  М/ф «Мадагаскар» (6+)
18:05  М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19:45  М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21:25  М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)
23:05  Х/ф «Добро пожаловать, или 

Соседям вход воспрещен» 
(12+)

01:00  Х/ф «Моя супербывшая» (16+)

06:00, 11:45, 15:00, 19:45, 21:40, 
00:05 «Площадь Ленина. Life» 
(0+)

07:00  Мультмир (6+)
10:00  «Белоснежка: месть гномов». 

Х/ф (12+)
12:00  «Мэри Поппинс, до свидания». 

Х/ф (6+)
14:30  Маша и/Медведь. Праздник на 

льду (6+)
14:40  Маша и/Медведь. Цирк, да 

и/только (6+)
14:45  Машины сказки. Морозко (6+)
14:50  Маша и/Медведь. С/любимыми 

не расставайтесь (6+)
18:00  «Гусарская баллада». Х/ф 

(12+)
20:00  «Млечный путь». Х/ф (12+)
22:00  «Ромовый дневник». Х/ф (16+)

06:30, 05:30 «Домашняя кухня» 
(16+)

07:00, 18:00, 23:40, 05:20 «6/кад-
ров» (16+)

07:55  Х/ф «Зита и9Гита» (16+)
10:50  Х/ф «Моя мама – снегурочка» 

(16+)
12:35  Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
14:15  Х/ф «Колье для Снежной 

бабы» (16+)
16:05  Х/ф «Беби-бум» (16+)
19:00  Х/ф «Когда папа Дед Мороз» 

(16+)
22:35  Д/ц «Предсказания: 2019» 

(16+)
00:30  Х/ф «Жажда мести» (16+)
03:20  Д/ф «Наш Новый год. Романти-

ческие шестидесятые» (16+)
04:20  Д/ц «Звездный Новый год» 

(16+)

06:00  «Каламбур» (16+)
06:30  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
08:00  Т/с «Десантура. Никто кроме 

нас» (16+)
16:20  Т/с «Дружина» (16+)
23:30  «+100500» (18+)
00:00  «Голые и/смешные» (18+)
03:30  «Шутники» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
19:30  Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)

21:15  Х/ф «Полицейская академия9– 
2. Их первое задание» (16+)

23:00, 00:00 Т/с «Секретные мате-
риалы. Перезагрузка» (16+)

01:00  Х/ф «Крампус» (16+)
02:45  «Тайные знаки. Ева Браун. 

Жена на сутки» (12+)
03:45  «Тайные знаки. Вера Холодная. 

Расплата за славу» (12+)
04:30  «Тайные знаки. Главная кража 

советской эпохи. «Евангелист 
Лука» (12+)

05:15  «Тайные знаки. Бриллиантовая 
мафия СССР» (12+)

06:10, 17:55 Х/ф «Невозможное» 
(16+)

08:25  Х/ф «Престиж» (16+)
10:55  Х/ф «Мой парень – псих» 

(16+)
13:15  Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
15:50  Х/ф «Гринч – похититель Рож-

дества» (12+)
20:10  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
22:35  Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
00:45  Х/ф «Девятки» (16+)
02:30  Х/ф «Удачи, Чак!» (18+)
04:10  Х/ф «Город ангелов» (12+)

06:15  Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
(0+)

07:20  Т/с «Бабий Бунт, или Вой на 
в9Новоселково» (16+)

18:15  Х/ф «Сверстницы» (0+)
19:40  Х/ф «Покровские ворота» (0+)

22:00  Х/ф «Овечка Долли была злая 
и9рано умерла» (12+)

23:55  Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02:20  Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
04:35  Х/ф «Госпожа Метелица» (0+)

04:45  Х/ф «Старинный водевиль» 
(0+)

05:50  Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
08:00  Х/ф «Золотой гусь» (6+)
09:10  М/ф «Гора самоцветов. Про 

Василия Блаженного» (0+)
09:25  М/ф «Поросенок» (0+)
10:10  Х/ф «Медведь» (0+)
11:00, 03:30 Х/ф «Витрина» (0+)
12:30  Новогодний концерт на ОТР 

(6+)
14:00, 00:40 Х/ф «Эта веселая плане-

та» (12+)
15:35  Х/ф «Золото апачей» (0+)
17:20  Х/ф «Откройте, Дед Мороз!» 

(12+)
19:00  Новости
19:15  Х/ф «Формула любви» (0+)
20:40  Х/ф «Человек-оркестр» (12+)
22:05  Х/ф «С Новым годом, папа!» 

(12+)
23:40  Концерт В. Девятова «Гуляй, 

Россия!» (12+)
02:10  Х/ф «Девушка с9характером» 

(12+)

Вторник, 1 январяТВ-ПРОГРАММА

На Новый год хочется 
и елочку живую на-
рядить, и подарками 
всех порадовать. Вот 
и выходит подчас, что 
на праздничный стол 
остается совсем не-
много средств. Мы 
решили подсчитать, 
во сколько обойдется 
самое скромное меню 
на четыре-шесть чело-
век.

Нелли ЧУКАНОВА

Ни одна российская семья на-
верняка не представляет себе Но-
вый год без оливье и селедки под 
шубой. Решив приготовить два 
этих всенародно любимых блю-
да, можно сэкономить не только 
средства, но и время, ведь ин-
гредиенты для них потребуют-
ся почти одинаковые, а овощи и 
яйца можно варить и чистить од-
новременно.

Купим картофель, морковь, 
свеклу, репчатый лук. Стоят они 
примерно 36 руб лей за кило, по-
надобится на круг килограмма 

полтора. Картофеля возьмем по-
ровну – по три-четыре штуки на 
каждый салат, моркови – одну на 
оливье, две – на селедку. Понадо-
бятся три небольшие свеколки и 
пара средних луковиц.

К счастью домохозяек, прак-
тически все сетемаркеты к празд-
никам проводят акции и балуют 
народ скидками. Мы этим обяза-
тельно воспользуемся. Банку зеле-
ного горошка купим за 35 руб лей, 
700-граммовый пакет майонеза – 
за 70–80 руб лей. Пара крупных се-
ледок обойдутся нам примерно в 
100 руб лей, 300 граммов вареной 
колбасы – еще в 100. 

Соблюсти традиции и не разориться
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  «Угадай мелодию» (12+)
07:00  Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08:25  М/ф «Ледниковый период: 

континентальный дрейф» (0+)
10:15  М/ф «Ледниковый период: 

столкновение неизбежно» (0+)
12:15  Х/ф «Морозко» (0+)
13:45  «Голос. На самой высокой 

ноте» (12+)
14:45  «Голос. Перезагрузка» (16+)
16:55  «Угадай мелодию» (12+)
18:00  Х/ф «Аватар» (16+)

21:00  Время
21:20  «Старые песни. Постскриптум» 

(16+)
23:20  «Дискотека 80-х» (16+)
01:45  Х/ф «Ночь в9музее: секрет 

гробницы» (12+)
03:30  Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)
05:15  «Контрольная закупка» (6+)

05:00  Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)

08:45  Т/с «Голубка» (16+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20  «Песня года»
14:35  Х/ф «Последний богатырь» (12+)
17:20, 20:40 Вести. Местное время
17:40  «Юмор года» (16+)
21:00  Т/с «Родина» (16+)
00:15  Т/с «Ликвидация» (16+)

06:00  Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против Алек-
сандра Густафссона. Кристиана 
Джустино против Аманды 
Нуньес (16+)

07:55  Футбол. Чемпионат мира/– 
2018. Россия – Египет (0+)

10:05  Футбол. Чемпионат мира/– 
2018. Россия – Саудовская 
Аравия (0+)

12:20  Футбол. Чемпионат мира/– 
2018. 1/8 финала. Испания – 
Россия (0+)

15:50  Футбол. Чемпионат мира/– 
2018. 1/4 финала. Россия – 
Хорватия (0+)

19:20  Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» (12+)

19:50  Новости
20:00  Футбол. Чемпионат мира/– 

2018. Финал. Франция – Хор-
ватия (0+)

23:00  Все на Матч!
23:40  «Ванкувер. Live». Специальный 

репортаж (12+)
00:00, 04:00 Хоккей. Чемпионат мира 

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

02:30  Все на хоккей!

06:30  Т/с «Сита и9Рама»
10:40  М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в/Простоквашино», 
«Зима в/Простоквашино»

12:20  Балет Александра Экмана 
«Play(Игра)» 

14:10  «Сан-Марино. Свободный край 
в/Апеннинах»

14:25, 00:55 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России»

15:10  Х/ф «Большие гонки»
17:40  Арена ди Верона. Гала-концерт 

в/честь Паваротти
19:20  Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, ее люблю»
20:00  Х/ф «Зигзаг удачи»
21:35  Д/с «Дикие танцы»
22:00  Х/ф «В джазе только девушки, 

или Некоторые любят погоря-
чее»

00:00  Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго»

01:35  Д/ф «Дикая Ирландия – на 
краю земли»

02:30  М/ф для взрослых «Падал про-
шлогодний снег»

05:05  «И снова здравствуйте!» (0+)
06:05  Х/ф «Однажды в9Америке, или 

Чисто русская сказка» (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:55  «Супер дети. Fest» (0+)
10:20, 16:15, 19:20 Т/с «Пес» (16+)
21:00  Х/ф «Гаражный папа» (12+)
23:00  Юбилейный вечер Леонида 

Агутина на «Новой волне» 
(12+)

00:40  Х/ф «Сирота казанская» (6+)
02:15  «Квартирный вопрос» (0+)
03:20  Х/ф «Алмаз в9шоколаде» (12+)

05:45  Х/ф «32 декабря» (12+)
07:20  Х/ф «Зорро» (6+)
09:45  Д/ф «Валентина Титова. В/тени 

великих мужчин» (12+)
10:35  Х/ф «Не может быть!» (12+)
12:30  Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» (12+)
13:20  Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 

(12+)
14:30  События (16+)
14:45  Х/ф «Женская логика» (12+)
16:50  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:40  Т/с «Вселенский заговор» 

(12+) 
19:35  Т/с «Вечное свидание» (12+)
21:35  Х/ф «Загадай желание» (12+)
23:20  Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Я/не такой, как все» (12+)
00:25  Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» (12+)
01:10  Д/ф «Последняя передача. Тра-

гедии звезд голубого экрана» 
(12+)

01:50  Д/ф «Дмитрий Певцов. Я/стал 
другим...». (12+)

02:35  Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы» (12+)

03:15  Д/ф «Проклятые сокровища» 
(12+)

03:55  Х/ф «Железная маска» (0+)

05:00  М/с «Маша и/Медведь» (0+)
05:25  Д/ф «Наша родная красота» 

(12+)
06:10, 07:10 Д/ф «Мое родное дет-

ство» (12+)
08:05  Х/ф «Пес Барбос и9необычный 

кросс» (12+)

08:15  Х/ф «Самогонщики» (12+)
08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40 Т/с 

«Убойная сила» (16+)
13:45, 14:40 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
15:40, 16:40, 17:35, 03:00, 03:45 Т/с 

«Глухарь. Возвращение» (16+)
18:40, 19:30, 20:25, 21:10, 22:00, 

22:50, 23:40 Т/с «След» (16+)
00:25, 01:25, 02:15 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» (12+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

07:00  М/ф «Князь Владимир» (0+)
08:30  М/ф «Иван-царевич и/Серый 

Волк» (0+)
10:10  М/ф «Иван-царевич и/Серый 

Волк/– 2» (0+)
11:30  М/ф «Иван-царевич и/Серый 

Волк/– 3» (6+)
12:50  М/ф «Три богатыря и/Шама-

ханская царица» (12+)
14:20  М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
15:40  М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» (6+)
17:00  М/ф «Три богатыря и/Морской 

царь» (6+)
18:20  М/ф «Три богатыря и/принцес-

са Египта» (6+)
19:40  М/ф «Алеша Попович и/Туга-

рин Змей» (12+)
21:10  М/ф «Добрыня Никитич и/Змей 

Горыныч» (0+)
22:30  М/ф «Илья Муромец 

и/Соловей-разбойник» (6+)
00:00  М/ф «Карлик Нос» (0+)
01:30  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:00, 22:00 
«Комеди Клаб» (16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00, 02:05, 02:55, 03:45, 04:35 

«Stand Up» (16+)
05:10, 06:00 «Импровизация» (16+)

06:00, 08:30, 16:00 «Уральские пель-
мени. Битва фужеров» (16+)

06:30, 04:25 «Ералаш» (0+)
06:45  М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
09:00  Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
12:30  Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
16:30  Х/ф «Зачарованная» (12+)
18:30  Х/ф «Оз. Великий и9ужасный» 

(12+)
21:00  Х/ф «Красавица и9чудовище» 

(16+)
23:25  «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00:25  Х/ф «Горько!» (16+)
02:25  Х/ф «Жизнь, или что-то вроде 

того» (12+)

06:00, 11:25, 15:25, 19:45, 21:45, 
23:40 «Площадь Ленина. Life» 
(0+)

07:00  Мультмир (6+)

10:00  «Сказка о9потерянном време-
ни». Х/ф (0+)

12:00  «Млечный путь». Х/ф (12+)
13:40  «Белоснежка: месть гномов». 

Х/ф (12+)
18:00  «Гараж». Х/ф (12+)
20:00  «Статус Брэда». Х/ф (16+)
22:00  «Гусарская баллада». Х/ф 

(12+)

06:30, 06:00 «Домашняя кухня» 
(16+)

07:00, 18:00, 00:00, 05:35 «6/кад-
ров» (16+)

07:45  Х/ф «Анжелика – маркиза 
ангелов» (16+)

10:10  Х/ф «Великолепная Анжелика» 
(16+)

12:15  Х/ф «Анжелика и9король» 
(16+)

14:20  Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
(16+)

16:00  Х/ф «Анжелика и9султан» 
(16+)

19:00  Х/ф «Новогодний рейс» (16+)
23:05  Д/ц «Предсказания: 2019» 

(16+)
00:30  Х/ф «Сангам» (16+)
04:05  Д/ф «Наш Новый год. Душев-

ные семидесятые» (16+)

06:00, 05:35 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)

08:00  «Новогодний Задорный юби-
лей» (16+)

10:00  Х/ф «Звездные вой ны. 
Эпизод 5. Империя наносит 
ответный удар» (6+)

12:30  Х/ф «Звездные вой ны. Эпи-
зод 6. Возвращение Джедая» 
(6+)

15:00  Х/ф «Звездные вой ны. Эпи-
зод 1. Скрытая угроза» (0+)

17:40  Х/ф «Звездные вой ны. Эпи-
зод 2. Атака клонов» (0+)

20:25  Х/ф «Звездные вой ны. Эпи-
зод 3. Месть ситхов» (12+)

23:00  «Голые и/смешные» (18+)
03:30  Т/с «Гаишники» (12+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:00, 01:00 Х/ф «Бетховен» (0+)
10:45, 02:45 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
12:30  Х/ф «Добывайки» (6+)
14:15  Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
16:00  Х/ф «Доктор Дулиттл9– 2» 

(12+)
17:45  Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (12+)
19:30  Х/ф «Полицейская академия9– 

3. Повторное обучение» 
(16+)

21:15  Х/ф «Полицейская академия9– 
4. Гражданский патруль» 
(16+)

23:00, 00:00 Т/с «Секретные мате-
риалы. Перезагрузка» (16+)

04:15, 05:00, 05:30 Т/с «Скорпион» 
(16+)

06:10, 18:00 Х/ф «Семейка Крудс» 
(6+)

08:20  Х/ф «Девятки» (16+)
10:30  Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
12:50  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
15:20  Х/ф «Паутина лжи» (16+)
20:10  Х/ф «Кинг-Конг» (16+)
23:40  Х/ф «Секс в9большом городе» 

(16+)
02:20  Х/ф «Моя девушка – монстр» 

(18+)

06:10  Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и9Вити» (0+)

07:35, 09:15 Х/ф «Земля Санникова» 
(0+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45  Д/с «Загадки века. Сергий 

Радонежский. Спасение релик-
вии» (12+)

10:35  Д/с «Загадки века. Похищение 
шедевра» (12+)

11:20  Д/с «Загадки века. Кто Вы, 
Вольф Мессинг?» (12+)

12:10  Д/с «Загадки века. Пушкин. 
Тайна фамильного склепа» 
(12+)

13:15  Д/с «Загадки века. Штирлиц. 
Вымысел или реальность» (12+)

14:00  Д/с «Загадки века. Светлана 
Аллилуева. Побег по расчету» 
(12+)

14:45  Д/с «Загадки века. Пожар 
в/гостинице «Россия» (12+)

15:35  Д/с «Загадки века. Несокру-
шимый». История забытого 
подвига» (12+)

16:20  Д/с «Загадки века. Последний 
вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» 
(12+)

17:10  Д/с «Загадки века. Йозеф 
Менгеле. Доктор смерть» (12+)

18:15  Д/с «Загадки века. Николай Ежов. 
Падение с/пьедестала» (12+)

19:00  Д/с «Загадки века. Хлопковое 
дело» (12+)

19:50  Д/с «Загадки века. Почему 
Сталин пощадил Гитлера» (12+)

20:40  Д/с «Загадки века. Проклятие 
Евы Браун» (12+)

21:30  Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая Звезда»/– 2019. 
Первый полуфинал (0+)

23:00  Х/ф «12 стульев» (6+)
02:15  Х/ф «Ссора в9Лукашах» (0+)

04:45  Х/ф «С Новым годом, папа!» 
(12+)

06:15  Х/ф «Золото апачей» (0+)
08:00  Х/ф «Волшебник Лала» (0+)
09:10  М/ф «Гора самоцветов. Пасту-

ший рожок», «Гора самоцветов. 
Бессмертный» (0+)

09:40  Х/ф «Сердца четырех» (12+)
11:10  Х/ф «Свидетельство о9бедно-

сти» (12+)
12:25  «Моя история. Юрий Антонов» 

(12+)
12:55  Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
15:00, 19:00 Новости
15:10  «Новогодний бал» (6+)
16:15  Х/ф «Медведь» (0+)
17:00, 19:10 Х/ф «Прекрасные госпо-

да из Буа-Доре» (16+)
00:30  Рок-фестиваль «Новокузнецку 

– 400» (16+)
01:50  Т/с «Фантомас» (16+)

Шесть яиц на два блюда при-
обретем за 48 руб лей. Несколько 
соленых огурчиков для оливье, 
наверное, найдутся в холодиль-
нике у любой хозяйки. В крайнем 
случае можно попросить их у до-
брых соседей или родственни-
ков, имеющих дачный участок. 
Ну а если нет, придется раско-
шелиться руб лей на 80 и купить 
маленькую баночку в магазине. 
По вкусу, конечно, совсем не то, 
но что делать? Оставшиеся зе-
ленцы, кстати, можно будет вы-
ложить на тарелочку и тоже по-
дать к столу. 

Некоторые любят добавить 

в оливье укроп и свежее яблоко. 
Хозяин – барин, но этот каприз – 
за ваши деньги, мы эти расходы 
не учитываем! 

Итак, наши салаты готовы, на 
это потрачено около 500 руб лей. 
Но что за праздник без копче-
ной колбаски и сыра? Добавим 
того и этого, купив по акции 
граммов по триста. 150 руб лей 
заложим на сыр и 200 на колба-
су. Кто-то может заменить кол-
басу шпротами или оливками – 
по вкусу.

Для красоты, праздничного 
настроения и особенного аромата 
уложим в красивую вазу несколь-

ко яблок сезонных по 56 руб лей за 
кило, мандаринов примерно по 
80 руб лей за килограмм и скром-
ную кисть винограда (если удаст-
ся найти по акции – 100–140 руб-
лей за килограмм). На это зало-
жим 150 руб лей.

Наш праздничный стол го-
тов! Мы потратили тысячу руб-
лей, приготовленного впол-
не достаточно для угощения 
четырех-шести человек, но все, 
конечно, зависит от аппети-
та ваших гостей. Впрочем, не-
лишне будет помнить, что объ-
едаться, тем более ночью, очень 
и очень вредно! 
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  «Угадай мелодию» (12+)
06:55  Х/ф «Морозко» (0+)
08:20  М/ф «Ледниковый период: 

глобальное потепление» (0+)
10:15  «Видели видео?» (6+)
11:10, 04:55 «Наедине со всеми» 

(16+)
12:15  Т/с «Старушки в9бегах» (12+)
14:15, 04:00 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя» (12+)
15:10  «ДОстояние РЕспублики: мус-

лим Магомаев» (0+)
17:00  «Угадай мелодию» (12+)
18:15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  Время
23:00  «Самые, самые, самые...». 

(16+)
00:50  Х/ф «Мегрэ и9мертвец» (16+)
02:35  Х/ф «Давай сделаем это ле-

гально» (16+)
05:35  «Контрольная закупка» (6+)

05:00  Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)

08:45  Т/с «Голубка» (16+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20, 17:20, 20:40 Вести. Местное 

время
11:40  «Новая волна». Лучшее
13:20  Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
17:40  «Мастер смеха» (16+)
21:00  Т/с «Родина» (16+)
23:45  Т/с «Ликвидация» (16+)

06:00, 06:30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
1/4 финала (0+)

09:00  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Саутгемптон» (0+)

11:00, 14:10, 16:45, 19:25, 22:00 
Новости

11:10, 19:30, 22:05, 00:55 Все на 
Матч!

11:40, 14:15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
1/4 финала (0+)

16:50  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Авангард» (Омская 
область) (0+)

20:00  «Футбольный год. Герои». 
Специальный репортаж (12+)

20:30  Футбол. Церемония вручения 
наград Globe Soccer Awards 
(0+)

21:30  «Тает лед» (12+)
22:55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Ливер-
пуль» (0+)

01:20  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Гран Канария» (Испания) – 
«Химки» (Россия) (0+)

03:15  Х/ф «Фанат» (16+)
05:10  Смешанные единоборства. 

Женские бои. Лучшее 2018. 
Специальный обзор (16+)

05:35  Топ-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор (16+)

06:30  Т/с «Сита и9Рама»
10:00  Новости культуры

10:15  М/ф «Щелкунчик», «Дед Мороз 
и/лето»

11:55  Х/ф «Зигзаг удачи»
13:30, 01:45 Д/с «Голубая планета»
14:25, 01:00 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей России»
15:10  Х/ф «В джазе только девушки, 

или Некоторые любят погоря-
чее»

17:10  Д/с «История русской еды»
17:40  Церемония награждения теа-

тральной премии «Хрустальная 
Турандот»

19:00  Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в/Апеннинах»

19:20  Д/ф «Здравствуйте, я/ваша 
тетя!» «Как сюда попала эта 
леди?»

20:00  Х/ф «Здравствуйте, я9ваша 
тетя!»

21:35  Д/с «Дикие танцы»
22:05  Х/ф «Монашки в9бегах»
23:40  Грегори Портер на фестивале 

«Балуаз Сесьон»
02:35  М/ф для взрослых «Жил-был 

пес», «Мартынко»

05:00  «НашПотребНадзор» (16+)
06:00  Х/ф «Гаражный папа» (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20  Концерт детского ансамбля 

«Домисолька». «Идем в/театр» 
(0+)

10:20, 16:15, 19:20 Т/с «Пес» (16+)
21:00  Х/ф «Гений» (0+)
00:15  Вечер памяти Александра 

Абдулова в/«Ленкоме» (12+)
02:35  Х/ф «Ниоткуда с9любовью или 

Веселые похороны» (16+)

06:05  Х/ф «Загадай желание» (12+)
07:45  Х/ф «Фанфан-тюльпан» (0+)
09:45  Д/ф «Семен Фарада. Непуте-

вый кумир» (12+)
10:35  Х/ф «Девушка без адреса» 

(0+)
12:25  «Мой герой. Алиса Фрейнд-

лих» (12+)
13:20  «Новогодние истории» (12+)
14:30  События (16+)
14:45  Х/ф «Женская логика9– 2» 

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

(12+)
17:45  Х/ф «Ее секрет» (12+)
21:25  Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
22:55  Д/ф «Юрий Нагибин. Двой ная 

игра» (12+)
23:55  Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант» (12+)
00:45  Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (12+)
01:25  Д/ф «Закулисные вой ны на 

эстраде» (12+)
02:05  Д/ф «Александр Пушкин. Глав-

ная тайна поэта» (12+)
03:05  Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» (12+)
03:50  Х/ф «Черный тюльпан» (12+)

05:00  М/с «Маша и/Медведь» (0+)
05:25, 06:30, 07:45 Д/ф «Моя род-

ная молодость» (12+)
08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40 Т/с 

«Убойная сила» (16+)
13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:40, 

02:25, 03:10, 04:00 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» (16+)

18:40, 19:30, 20:40, 21:20, 21:55, 
22:40, 23:35 Т/с «След» (16+)

00:25  Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)

05:00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

07:00  М/ф «Садко» (6+)
08:30  М/ф «Три богатыря и/Шама-

ханская царица» (12+)
10:00  М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
11:15  М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» (6+)
12:40  М/ф «Три богатыря и/Морской 

царь» (6+)
14:00  М/ф «Три богатыря и/принцес-

са Египта» (6+)
15:20  М/ф «Иван-царевич и/Серый 

Волк» (0+)
17:00  М/ф «Иван-царевич и/Серый 

Волк/– 2» (0+)
18:20  М/ф «Иван-царевич и/Серый 

Волк/– 3» (6+)
19:45  Х/ф «Брат» (16+)
21:40  Х/ф «Брат-2» (16+)
00:00  Х/ф «Сестры» (16+)
01:40  Х/ф «Кочегар» (16+)
03:20  «Тайны Чапман» (16+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05, 02:05, 02:55, 03:45, 04:35 

«Stand Up» (16+)
05:10, 06:00 «Импровизация» (16+)

06:00, 05:00 «Ералаш» (0+)
06:45  М/ф «Кунг-фу Панда/– 2» (0+)
08:30  «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)
09:25  Х/ф «Оз. Великий и9ужасный» 

(12+)
11:30  Х/ф «Золушка» (6+)
13:30  Х/ф «Красавица и9чудовище» 

(16+)
16:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16:30, 02:55 Х/ф «Зачарованная» 

(12+)
18:30  Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и9волшебный шкаф» 
(12+)

21:10  Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

00:00  «Слава богу, ты пришел!» (16+)
01:00  Х/ф «Горько!-2» (16+)

06:00, 15:00, 19:30, 23:45 «Площадь 
Ленина. Life» (0+)

07:00  Мультмир (6+)
10:00  «Ромовый дневник». Х/ф (16+)
12:00  «Сказка о9потерянном време-

ни». Х/ф (0+)
13:25  Фунтик (6+)
14:05  Маша и/Медведь. Один дома 

(6+)
14:10  Маша и/Медведь. Когда все 

дома (6+)
14:20  Машкины Страшилки. Кош-

марное поверие о/новогодних 
стишках (6+)

14:25  Маша и/Медведь. Картина 
маслом (6+)

14:30  Маша и/Медведь. Следы не-
виданных зверей (6+)

14:40  Маша и/Медведь. Лыжню! (6+)
14:45  Машины сказки. Синяя борода 

(6+)
14:50  Машины сказки. Снегурочка 

(6+)
14:55  Машины сказки. По щучьему 

велению (6+)
18:00  «Монстр в9Париже!». Х/ф (6+)
20:00  «Знамение». Х/ф (16+)
22:00  «Гараж». Х/ф (12+)

06:30, 05:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00, 18:00, 00:00 «6/кад ров» (16+)
07:35  Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
09:15  Т/с «Джейн Эйр» (16+)
14:25  Х/ф «Когда папа Дед Мороз» 

(16+)
19:00  Х/ф «Жена с9того света» (16+)
23:00  Д/ц «Предсказания: 2019» 

(16+)
00:30  Х/ф «Слоны – мои друзья» 

(16+)
04:00  Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые» (16+)

06:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
08:00  «Шутники» (16+)
09:30  Т/с «Дружина» (16+)
16:30  Х/ф «Охотники за привиденя-

ми» (0+)
18:30  Х/ф «Охотники за привиденя-

ми9– 2» (0+)
20:30  Х/ф «Хранитель времени 3D» 

(12+)
23:00  «Голые и/смешные» (18+)
03:30  Т/с «Гаишники» (12+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:15  Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (12+)
11:00  Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)
12:45  Х/ф «Полицейская академия9– 

2. Их первое задание» (16+)
14:30  Х/ф «Полицейская академия9– 

3. повторное обучение» (16+)
16:15  Х/ф «Полицейская академия9– 

4. гражданский патруль» (16+)
18:00  Х/ф «Полицейская академия9– 

5. Задание в9Майами» (16+)
19:45  Х/ф «Полицейская академия9– 

6. осажденный город» (16+)
21:30  Х/ф «Полицейская академия9– 

7. миссия в9Москве» (16+)
23:00, 00:00 Т/с «Секретные мате-

риалы. Перезагрузка» (16+)
01:00  Х/ф «Подарок на Рождество» 

(0+)
02:45, 03:30, 04:15, 04:45, 05:15 Т/с 

«C.S.I.: место преступления» 
(16+)

06:10  Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
07:45  Х/ф «Секс в9большом городе» 

(16+)
10:30  Х/ф «Кинг-Конг» (16+)
14:05  Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
16:10  Х/ф «Белфегор – призрак 

Лувра» (12+)

18:05  Х/ф «Матильда» (0+)
20:10  Х/ф «Реальная любовь» (16+)
22:50  Х/ф «Секс в9большом городе9– 

2» (16+)
01:45  Х/ф «Человек – швейцарский 

нож» (18+)
03:35  Х/ф «Престиж» (16+)

05:45  Х/ф «Чук и9Гек» (0+)
06:40, 09:15 Х/ф «Покровские во-

рота» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45  «Улика из прошлого. Бриллиан-

ты для мафии. История одного 
убийства» (16+)

10:35  «Улика из прошлого. Ноев 
ковчег. Тайна одной находки» 
(16+)

11:20  «Улика из прошлого. Тайна 
завещания Гоголя. Роман со 
смертью» (16+)

12:10  «Улика из прошлого. Фаль-
шивомонетчик №1. Гений из 
гаража» (16+)

13:15  «Улика из прошлого. Загадки 
Библии. Наука исследует чудо» 
(16+)

14:00  «Улика из прошлого. Тайна 
Дарвина. Слабое звено эволю-
ции» (16+)

14:45  «Улика из прошлого. Аллергия. 
Секретный механизм самоуни-
чтожения» (16+)

15:35  «Улика из прошлого. Павлик 
Морозов. Тайна двой ного 
убийства» (16+)

16:20  «Улика из прошлого. Розуэлль-
ский инцидент. Тайна инопла-
нетного следа» (16+)

17:10  «Улика из прошлого. Секрет 
графа Калиостро» (16+)

18:15  «Улика из прошлого. Призраки 
фараонов. Загадки египетских 
гробниц» (16+)

19:00  «Улика из прошлого. ГМО. Еда 
или оружие?» (16+)

19:50  «Улика из прошлого. Тайна 
Апокалипсиса. Сколько нам 
осталось жить?» (16+)

20:40  «Улика из прошлого. Загадка 
нетленных мощей» (16+)

21:30  Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая Звезда»/– 2019. 
Второй полуфинал (0+)

23:00  Х/ф «Гараж» (0+)
01:00  Х/ф «Сверстницы» (0+)
02:45  Х/ф «Свинарка и9пастух» (0+)
04:25  Х/ф «Снегурочку вызывали?» 

(0+)

04:50, 20:15 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)

06:15, 21:45 Х/ф «Инспектор-
разиня» (12+)

08:00  Х/ф «Златовласка» (0+)
09:30, 23:25 Мультфильм (0+)
09:40  Х/ф «Девушка с9характером» 

(12+)
11:10  Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
12:25  «Моя история. Юрий Стоянов» 

(12+)
12:55  Х/ф «Старшая сестра» (0+)
14:30  Д/ф «По следам русских сказок 

и/легенд. Мимо острова» (12+)
15:00, 19:00 Новости
15:10  Новогодняя программа ОТР 

(6+)
17:00, 19:10, 01:50 Т/с «Фантомас» 

(16+)
23:30  «Звук». Группа «Бригада С» 

(12+)

Четверг, 3 январяТВ-ПРОГРАММА

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
27 декабря
депутата Тульской област-

ной Думы
Владимира Евгеньевича 

АБАКУМОВА;
заместителя министра сель-

ского хозяйства Тульской об-
ласти

Андрея Ивановича 
ЖАВОРОНКОВА.

28 декабря
тульского природоохранно-

го прокурора
Марину Владимировну 

РАТНИКОВУ;
председателя комитета Туль-

ской области по делам записи 
актов гражданского состояния

Татьяну Алексеевну 
АБРОСИМОВУ.

29 декабря
депутата Тульской област-

ной Думы
Александра Сергеевича 

ЕРМАКОВА.
1 января
управляющего Тульским от-

делением № 8604 ПАО «Сбер-
банк России»

Андрея 
Александровича 

ШЕСТАКОВА;
заместителя председателя 

комитета Тульской области по 
спорту

Светлану Александровну 
ЕРОЩЕНКОВУ;

министра транспорта и до-
рожного хозяйства Тульской 
области

Родиона Борисовича 
ДУДНИКА.

2 января
с 60-летием главу муници-

пального образования Камен-
ский район

Алексея Митрофановича 
ПОСЛОВСКОГО;

главу муниципального об-
разования Богородицкий район

Евгения Владимировича 
БАРИНОВА;

председателя Тульской об-
ластной общественной органи-
зации Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, ВС и ПО

Бориса Валентиновича 
СОКОЛОВА;

председателя Совета вете-
ранов Воловского района Туль-
ской области

Светлану Сергеевну 
ТРУФАНОВУ.

ИМЕНИННИКИ
27 декабря. Илларион, Леонид, Филимон.
28 декабря. Павел, Степан, Сусанна, 
Трифон.
29 декабря. Николай, Семен, София.
30 декабря. Азарий, Даниил, Денис.
31 декабря. Елизавета, Зоя, Клавдий.
1 января. Григорий, Илья, Тимофей.
2 января. Даниил, Иван, Игнатий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 08.49, заход – 16.11, 
долгота дня – 07.22. Восход Луны – 22.24, 
заход Луны – 11.59.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

29 декабря (07.00–19.00);  2 января 
(10.00–12.00); 4 (09.00–16.00); 6 (11.00–
14.00); 10 (10.00–14.00); 16 (08.00–
11.00); 23 (09.00–10.00); 26 (10.00–
11.00); 31 (08.00–09.00).
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Пятница, 4 января

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  «Угадай мелодию» (12+)
07:00  Х/ф «Золотые рога» (0+)
08:20, 03:50 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

(0+)
10:15  «Видели видео?» (6+)
11:10  «Наедине со всеми» (16+)
12:15  Т/с «Старушки в9бегах» (12+)
14:15  «Вячеслав Добрынин. Мир не 

прост, совсем не прост...». (16+)
15:10  «ДОстояние РЕспублики: 

вячеслав Добрынин» (0+)
17:00  «Угадай мелодию» (12+)
18:15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  Время
23:00  «Самые, самые, самые...». 

(16+)
23:55  Х/ф «Бриджит Джонс9– 3» 

(18+)
02:10  Х/ф «Мы не женаты» (12+)
05:20  «Контрольная закупка» (6+)

05:00  Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)

08:45  Т/с «Голубка» (16+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20, 17:20, 20:40 Вести. Местное 

время
11:40  «Новая волна». Лучшее 
13:20  Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
17:40  «Мастер смеха» (16+)
21:00  Т/с «Родина» (16+)
23:50  Т/с «Ликвидация» (16+)

06:00  Х/ф «Неваляшка» (16+)
07:45  Все на футбол! Испания-2018. 

Итоги года (12+)
08:45  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» – «Реал» (Ма-
дрид) (0+)

10:35  Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards» 
(12+)

11:45, 13:55, 16:15, 19:25 Новости
11:55  Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Белогорье» 
(Белгород) (0+)

14:00, 16:20, 20:30, 22:55 Все на 
Матч!

14:30  Х/ф «В поисках приключений» 
(16+)

16:50  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Салават Юлаев» (Уфа) 
(0+)

19:30  Бобслей и/скелетон. Кубок 
мира. Скелетон (0+)

20:55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) – ЦСКА 
(Россия) (0+)

23:15  «Ванкувер. Live». Специальный 
репортаж (12+)

23:35, 02:30 Все на хоккей!
00:00, 04:00 Хоккей. Чемпионат мира 

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

06:30  Т/с «Сита и9Рама»
10:00  Новости культуры
10:15  М/ф «Двенадцать месяцев», 

«Винни-Пух», «Винни-Пух идет 

в/гости», «Винни-Пух и/день 
забот»

11:50  Х/ф «Здравствуйте, я9ваша 
тетя!»

13:30, 01:50 Д/с «Голубая планета»
14:25, 01:10 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей России»
15:10  Х/ф «Монашки в9бегах»
16:45  Д/ф «Запечатленное вре-

мя... Новогодний капустник 
в/ЦДРИ»

17:10  Д/с «История русской еды»
17:40  V Международный конкурс во-

калистов имени М. Магомаева. 
Финал

19:20  «Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский»

20:05  Х/ф «Гусарская баллада»
21:35  Д/с «Дикие танцы»
22:05  Х/ф «Сабрина»
23:55  Нора Джонс на фестивале 

«Балуаз Сесьон»
02:45  М/ф для взрослых «Маленькая 

ночная симфония»

05:05  «Еда живая и/мертвая» (12+)
06:00  Х/ф «В зоне доступа любви» 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20  Х/ф «Пираты ХХ века» 

(12+)
10:20  Х/ф «Шерлок Холмс и9доктор 

Ватсон» (0+)
16:15  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и9доктора Ватсона» 
(0+)

17:30, 19:20 Т/с «Пес» (16+)
23:20  Концерт «Владимир Пресняков. 

50» (12+)
02:30  «Дачный ответ» (0+)
03:35  Х/ф «День Додо» (12+)

05:40  Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)

07:05  Х/ф «Железная маска» (0+)
09:40  Д/ф «Шуранова и/Хочинский. 

Леди и/бродяга» (12+)
10:35  Х/ф «Артистка» (12+)
12:35  «Мой герой. Евгения Добро-

вольская» (12+)
13:20  «Михаил Евдокимов. Отвяжись, 

худая жизнь!» (12+)
14:30, 21:15 События (16+)
14:45  Х/ф «Женская логика9– 3» 

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

(12+)
17:45  Х/ф «Племяшка» (12+)
21:30  Х/ф «Любовь по-японски» 

(12+)
23:25  Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений» (12+)
00:20  Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...». (12+)
01:10  Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра» (12+)
01:50  Д/ф «Закулисные вой ны в/теа-

тре» (12+)
02:30  Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 

весь я/не умру...». (12+)
03:30  Д/ф «Любовь в/советском 

кино» (12+)
04:15  Х/ф «Горбун» (6+)

05:00  М/с «Маша и/Медведь» (0+)
05:30  Д/ф «Мое родное. Квартира» 

(12+)
06:10, 06:55 Д/ф «Моя родная Ар-

мия» (12+)

07:55  Д/ф «Мое родное. Работа» 
(12+)

08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40 Т/с 
«Убойная сила» (16+)

13:45, 14:45, 15:45, 17:40, 02:05, 
02:55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)

16:40, 03:40 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». 4 (16+)

18:40, 19:30, 20:15, 21:00, 21:50, 
22:40, 23:35 Т/с «След» (16+)

00:25  Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+)

05:00  «Тайны Чапман» (16+)
07:10  Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09:00  День «Военной тайны» (16+)
19:45  Х/ф «Жмурки» (16+)
21:45  Х/ф «Все и9сразу» (16+)
23:40  Х/ф «Парень с9нашего кладби-

ща» (12+)
01:20  Х/ф «Бабло» (16+)
03:00  «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, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)
01:35, 02:35, 03:25, 04:15 «Stand 

Up» (16+)
05:10, 06:00 «Импровизация» (16+)

06:00, 04:05 «Ералаш» (0+)
06:45  М/ф «Кунг-фу Панда/– 3» (6+)
08:30, 16:00 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)
09:00  Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан» (12+)
11:45  Х/ф «Назад в9будущее» (12+)

14:00  Х/ф «Назад в9будущее9– 2» 
(12+)

16:30  Х/ф «Назад в9будущее9– 3» 
(12+)

18:35  Х/ф «Земля будущего» (12+)
21:00  Х/ф «Пассажиры» (16+)
23:15  «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00:15  Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
02:10  Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)

06:00, 15:00, 19:55, 21:50, 23:30 
«Площадь Ленина. Life» (0+)

07:00  Мультмир (6+)
10:00  «Мэри Поппинс, до свидания». 

Х/ф (6+)
12:30  «Знамение». Х/ф (16+)
14:40  Мама для мамонтенка (6+)

14:50  Маша и/Медведь. Праздник на 
льду (6+)

14:55  Машины сказки. Морозко (6+)
18:00  «Кубанские казаки». Х/ф (6+)
20:00  «Помпеи». Х/ф (16+)
22:00  «Монстр в9Париже!». Х/ф (6+)

06:30, 06:00 «Домашняя кухня» 
(16+)

07:00, 18:00, 00:00, 05:35 «6/кад-
ров» (16+)

07:30  Х/ф «Гордость и9предубежде-
ние» (16+)

13:50  Х/ф «Новогодний рейс» (16+)
19:00  Т/с «Своя правда» (16+)
23:00  Д/ц «Предсказания: 2019» 

(16+)
00:30  Х/ф «Любимый раджа» (16+)
03:05  Д/ф «Наш Новый год. Лихие 

девяностые» (16+)
04:30  Д/ц «Звездный Новый год» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:30  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
08:00  Х/ф «Звездные вой ны. Эпизод 

1. Скрытая угроза» (0+)
10:30  Х/ф «Звездные вой ны. Эпизод 

2. Атака клонов» (0+)
13:10  Х/ф «Звездные вой ны. Эпизод 

3. Месть ситхов» (12+)
16:00  Х/ф «Звездные вой ны. Эпизод 

5. Империя наносит ответный 
удар» (6+)

18:20  Х/ф «Звездные вой ны. Эпизод 
6. Возвращение Джедая» (6+)

21:00  «Новогодний Задорный юби-
лей» (16+)

23:00  «Голые и/смешные» (18+)
02:55  Т/с «Гаишники» (12+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:00  Х/ф «Подарок на Рождество» 

(0+)
10:45  Х/ф «Полицейская академия9– 

5. Задание в9Майами» (16+)
12:30  Х/ф «Полицейская академия9– 

6. Осажденный город» (16+)
14:15  Х/ф «Полицейская академия9– 

7. Миссия в9Москве» (16+)
15:45, 16:45, 17:45, 18:30, 19:30, 

20:15, 21:15, 22:00 Т/с «Леди 
и9бродяга: искатели приключе-
ний» (12+)

23:00, 00:00 Т/с «Секретные мате-
риалы – 2018» (16+)

01:00  Х/ф «Добывайки» (6+)
02:45  «Тайные знаки. Секретный 

дневник Гитлера» (12+)
03:45  «Тайные знаки. Нам угрожает 

население Земли» (12+)
04:30  «Тайные знаки. Проклятие от 

автора «Человека-невидимки» 
(12+)

05:15  «Тайные знаки. Оживление 
людей – это не фантастика» 
(12+)

06:10, 18:00 Х/ф «Гринч – похити-
тель Рождества» (12+)

08:15  Х/ф «Секс в9большом городе9– 
2» (16+)

11:10  Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
13:00  Х/ф «Реальная любовь» (16+)
15:40  Х/ф «Мой парень – псих» 

(16+)

20:10  Х/ф «Ромео и9Джульетта» (12+)
22:30  Х/ф «Бэтмен: начало» (12+)
01:25  Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (18+)
03:35  Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
05:45  Х/ф «Дневник памяти» (16+)

06:30, 09:15 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45  «Код доступа. Самооборона 

российского рубля» (12+)
10:35  «Код доступа. Русофобия. Изо-

бражая жертву» (12+)
11:20  «Код доступа. Ким Чен Ын. 

Прощай, оружие?» (12+)
12:10  «Код доступа. Падение Титана. 

Последний день СССР» (12+)
13:15  «Код доступа. Дело Скрипаля. 

Лондон химичит» (12+)
14:00  «Код доступа. Капкан для 

Украины. Теория большого рас-
кола» (12+)

14:45  «Код доступа. США. Иллюзия 
выборов» (12+)

15:35  «Код доступа. ФБР против 
Чарли Чаплина» (12+)

16:25  «Код доступа. Гельмут Коль. 
Канцлер особого назначения» 
(12+)

17:10  «Код доступа. Реджеп Эрдоган. 
Гудбай, Америка!» (12+)

18:15  «Код доступа. Двой ное дно 
британской монархии» (12+)

19:00  «Код доступа. Башар Асад. 
Свой среди чужих» (12+)

19:55  «Код доступа. Шарль де Голль. 
Последний великий француз» 
(12+)

20:40  «Код доступа. Тереза-Новичок. 
Странности английского пре-
мьера» (12+)

21:30  Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда» 2019. 
Финал (0+)

23:00  Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы» (0+)

03:00  Х/ф «Земля Санникова» (0+)
04:45  Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и9Вити» (0+)

05:00, 20:15 Х/ф «Гусарская балла-
да» (0+)

06:30  Х/ф «Человек-оркестр» (12+)
08:00  Х/ф «Храбрый портняжка» 

(6+)
09:30, 23:25 Мультфильм (0+)
09:40  Х/ф «Старинный водевиль» 

(0+)
10:45  М/ф «Гора самоцветов. Соба-

чий барин» (0+)
11:10  Х/ф «Игра без правил» (12+)
12:55  Х/ф «Дневной поезд» (16+)
14:30  Д/ф «По следам русских сказок 

и/легенд. Дорога к/царству» 
(12+)

15:00, 19:00 Новости
15:10  Концерт группы «На-На». 

«Прикинь, да?!» (12+)
16:40  М/ф «Гора самоцветов. Про 

собаку Розку» (0+)
17:00, 19:10 Т/с «Фантомас» (16+)
21:45  Х/ф «Суперограбление в9Ми-

лане» (12+)
23:30  «Звук». Группа «Кукуруза» 

(12+)
00:25  Х/ф «Девушка с9характером» 

(12+)
01:50  Т/с «Мисс Марпл» (12+)
04:30  «Вспомнить все» (12+)

Гороскоп с 31 декабря по 6 января
Овен
Начало года для Овнов станет довольно деятель-
ным этапом. В это время важно придерживаться 
здорового образа жизни, чтобы пребывать в фи-
зическом тонусе и эмоциональном равновесии. 
Телец
Хлопотная и тем не менее вполне благоприят-
ная неделя. Типичным представителям знака 
стоит заняться увеличением ареала собствен-
ного влияния. Звезды вам благоволят.
Близнецы
Удастся отыскать золотую середину между ру-
тиной и радостями жизни. Старайтесь не кон-
фликтовать по финансовым вопросам. Вы ощу-
тите поддержку и благосклонность окружающих.
Рак
Начинается период любовных поисков. Свобод-
ным людям выпадет масса вариантов. Но в вашем 
окружении будут появляться особы не с самы-
ми чистыми намерениями, держите ухо востро.

Лев
Домашние обязанности и праздничные хлопоты 
начнут приносить определенное удовольствие. 
Это хороший момент для налаживания отно-
шений и реализации наполеоновских замыслов. 
Дева
Ожидаются интересные поездки, нетривиаль-
ные знакомства, улучшатся взаимоотношения с 
близкими и любимыми. Даже самые смелые за-
мыслы будут иметь благополучный исход.
Весы
Намечаются положительные тенденции в сфере 
любовных и семейных отношений. Вы сможете 
прийти к полному взаимопониманию и гармо-
нии с родственниками и любимыми. 
Скорпион
Придется отказаться от дружеских встреч, потому 
как ни времени, ни денег на посиделки просто-
напросто не будет. Сохраняйте спокойствие, что-
бы не стать жертвой нервного истощения. 

Стрелец
Крайне противоречивый период. Будьте гото-
вы к запутанным ситуациям, к необходимости 
открытого противостояния. Возрастает уровень 
травматизма, особенно среди водителей. 
Козерог
Внимательно распоряжайтесь финансами, в это 
время не стоит давать в долг или одалживать 
деньги. А вот риск конфликтов снижается, любая 
коммуникация окажется для вас продуктивной.
Водолей
Благоприятное время для укрепления отноше-
ний в семье. В целом эта неделя пройдет в раз-
меренном темпе, что позволит вам набраться 
сил и абстрагироваться от внешней суеты. 
Рыбы
Работа, хобби и деньги выйдут на первый план. 
Попытайтесь найти золотую середину между 
служебными задачами и семьей, иначе рискуе-
те утратить расположение близких людей.

ТВ-ПРОГРАММА



18 №�192    27 декабря 2018  |  Тульские �известия

Суббота, 5 января

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  «Угадай мелодию» (12+)
07:00  Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы» (0+)
08:30, 03:25 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в9зимний 
период» (16+)

10:15  «Видели видео?» (6+)
11:10  «Наедине со всеми» (16+)
12:15  Т/с «Старушки в9бегах» (12+)
14:05, 04:45 «Лев Лещенко. Ты 

помнишь, плыли две звезды...». 
(16+)

15:10  «ДОстояние РЕспублики: Лев 
Лещенко» (0+)

17:00  «Угадай мелодию» (12+)
18:15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  Время
23:00  «Самые, самые, самые...». (16+)
23:55  Х/ф «Виктор» (16+)
01:45  Х/ф «Любовное гнездышко» 

(12+)

05:00  Т/с «Доярка из Хацапетовки9– 
3» (16+)

08:45  Т/с «Голубка» (16+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20, 17:20, 20:40 Вести. Местное 

время
11:40  «Новая волна». Лучшее 
13:20  Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
17:40  «Привет, Андрей!» (12+)
21:00  Т/с «Родина» (16+)
00:00  Т/с «Ликвидация» (16+)

06:00  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/2 
финала (0+)

06:30, 17:30, 20:00, 22:55 Все на 
Матч!

07:25  Профессиональный бокс. Кен 
Широ против Саула Хуареса. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в/первом 
наилегчайшем весе. Евгений 
Чупраков против Масаюки Ито. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в/первом легком 
весе (16+)

09:10  Все на футбол! Германия-2018. 
Итоги года (12+)

10:10, 12:50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
1/2 финала (0+)

12:40, 15:20, 17:25, 19:55, 22:50 
Новости

15:25  Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
– «Рединг» (0+)

17:55  Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Челси» – «Ноттингем 
Форест» (0+)

20:25  Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Блэкпул» – «Арсенал» 
(0+)

22:25  Бобслей и/скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки (0+)

23:15  «Ванкувер. Live». Специальный 
репортаж (12+)

23:35, 02:30 Все на хоккей!
00:00  Хоккей. Чемпионат мира среди 

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

04:00  Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Финал 
(0+)

06:30  Т/с «Сита и9Рама»
10:20  М/ф «Снежная королева», 

«Кошкин дом»
11:55  Х/ф «Гусарская баллада»
13:30, 01:40 Д/с «Голубая планета»
14:25, 01:00 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей России»
15:10  Х/ф «Сабрина»
17:10  Д/с «История русской еды»
17:40  Юбилейный концерт Юбилей-

ный Олега Погудина в/ГКД
20:00  Х/ф «За спичками»
21:35  Д/с «Дикие танцы»
22:05  Х/ф «Мелочи жизни»
23:25  «Клуб 37»
00:30  Д/ф «Запечатленное вре-

мя... Новогодний капустник 
в/ЦДРИ»

02:35  М/ф для взрослых «Фильм, 
фильм, фильм»

05:05  Чудо техники (12+)
06:00  Х/ф «Алмаз в9шоколаде» (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20  «Зарядись удачей!» (12+)
09:25  «Их нравы» (0+)
10:20, 16:15 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и9доктора 
Ватсона» (0+)

16:50, 19:20 Т/с «Пес» (16+)
23:00  «Юбилейный вечер Михаила 

Гуцериева» (12+)
01:35  «Поедем, поедим!» (0+)
02:05  Х/ф «Гений» (0+)

06:00  Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+)

07:35  Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
09:50  Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» (12+)
10:40  Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
12:30  «Мой герой. Максим Аверин» 

(12+)
13:20  «Лион Измайлов. Курам на 

смех» (12+)
14:30, 21:35 События (16+)
14:45  Х/ф «Женская логика9– 4» 

(12+)
16:50  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:40  Х/ф «Вторая первая любовь» 

(12+)
21:50  Х/ф «Все о9его бывшей» 

(12+)
23:55  Д/ф «Алексей Толстой. Никто 

не знает правды» (12+)
00:50  Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 

без тормозов» (12+)
01:30  Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
(12+)

02:25  Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+)

03:10  Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» (12+)

03:50  Х/ф «Парижские тайны» (6+)

05:00  М/с «Маша и/Медведь» (0+)
05:25  Д/ф «Мое родное. Культпрос-

вет» (12+)
06:05  Д/ф «Мое родное. Деньги» 

(12+)

06:45, 07:35 Д/ф «Мое родное. От-
дых» (12+)

08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40 Т/с 
«Убойная сила» (16+)

13:45, 14:40, 15:40, 16:40, 17:35, 
02:20, 03:05, 03:50 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» (16+)

18:40, 19:25, 20:15, 21:00, 21:50, 
22:45, 23:40 Т/с «След» (16+)

00:25  Х/ф «Снежный человек» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

07:10  Т/с «NEXT» (16+)
11:00  Х/ф «Брат» (16+)
13:00  Х/ф «Брат-2» (16+)
15:20  Х/ф «Жмурки» (16+)
17:30  Х/ф «День Д» (16+)
19:00  Х/ф «Реальный папа» (16+)
20:45  Х/ф «Соловей-разбойник» 

(16+)
22:30  Х/ф «ДМБ» (16+)

00:10  Х/ф «Гена-бетон» (16+)
01:50  Х/ф «Кококо» (16+)
03:30  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07:00  «Где логика?» (16+)
08:00, 02:20 «ТНТ Music» (16+)
08:30, 05:10, 06:00 «Импровизация» 

(16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 

18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  Х/ф «Zomбоящик» (18+)
02:45, 03:35, 04:20 «Stand Up» (16+)

06:25  М/с «Приключения Кота в/са-
погах» (6+)

07:40  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Царевны» (0+)
08:30, 16:00 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)
09:00  «ПроСТО кухня» (12+)
10:00  «Рогов. Студия 24» (16+)
11:00  Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
12:30  Х/ф «Трудный ребенок9– 2» 

(0+)
14:15, 02:00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
16:30, 05:50 Х/ф «Детсадовский по-

лицейский» (0+)
18:40  Х/ф «Поездка в9Америку» 

(16+)
21:00  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23:30  Х/ф «Земля будущего» (12+)
05:55  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 11:50, 15:00, 19:45, 21:50, 
23:55 «Площадь Ленина. Life» 
(0+)

07:00  Мультмир (6+)

10:00  «Помпеи». Х/ф (16+)
12:00  «Кубанские казаки». Х/ф (6+)
14:00  Ну, погоди! (6+)
14:30  Маша и/Медведь. С/любимыми 

не расставайтесь (6+)
14:35  Маша и/Медведь. Цирк, да 

и/только (6+)
14:45  Маша и/Медведь. Один дома 

(6+)
14:50  Маша и/Медведь. Следы не-

виданных зверей (6+)
18:00  «Человек с9бульвара Капуци-

нов». Х/ф (12+)
20:00  «Письма к9Джульетте!». Х/ф 

(16+)
22:00  «Серена». Х/ф (16+)

06:30, 06:00 «Домашняя кухня» (16+)
07:00, 18:00, 23:30 «6/кад ров» (16+)
07:30, 22:30 Д/ц «Предсказания: 

2019» (16+)
08:30  Т/с «Возвращение в9Эдем» 

(16+)
13:55  Х/ф «Жена с9того света» (16+)
19:00  Х/ф «Кровь не вода» (16+)
00:30  Х/ф «Ганг, твои воды замути-

лись» (16+)
04:00  Д/ц «Звездный Новый год» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:30, 05:40 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
07:50  «Идеальный ужин» (16+)
12:30  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (0+)
14:30  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями9– 2» (0+)
16:30  Х/ф «Хранитель времени 3D» 

(12+)

19:00  «Решала» (16+)
23:00  «Голые и/смешные» (18+)
03:40  Т/с «Гаишники» (12+)

06:00  Мультфильмы (0+)
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 «Знаки судьбы» (16+)

23:00, 00:00 Т/с «Секретные мате-
риалы – 2018» (16+)

01:00  «Святые. Матрона Московская» 
(12+)

02:00  «Святые. Сергий Радонежский» 
(12+)

03:00  «Святые. Ксения Блаженная» 
(12+)

03:45  «Святые. Иоанн Кронштадт-
ский» (12+)

08:10  Х/ф «Бэтмен: начало» (12+)
10:50  Х/ф «Ромео и9Джульетта» 

(12+)

13:10  Х/ф «История одного вампи-
ра» (16+)

15:15  Х/ф «Престиж» (16+)
17:45  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
20:10  Х/ф «Маска» (12+)
22:20  Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
01:10  Х/ф «Несносные боссы» (16+)
03:20  Х/ф «Секс в9большом городе» 

(16+)

06:10, 09:15 Х/ф «12 стульев» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45  «Скрытые угрозы. Доллар. 

Великая диверсия» (12+)
10:35  «Скрытые угрозы. Битвы за 

воду» (12+)
11:20  «Скрытые угрозы. Оружие 

будущего» (12+)
12:05  «Скрытые угрозы. Мусорные 

вой ны. Игра на разложение» 
(12+)

13:15  «Скрытые угрозы. Тайные 
армии ЦРУ» (12+)

14:00  «Скрытые угрозы. Боевые ви-
русы. Украина под прицелом» 
(12+)

14:50  «Скрытые угрозы. Газ. Новый 
фронт вой ны» (12+)

15:35  «Скрытые угрозы. Фашизм. 
Новая версия» (12+)

16:25  «Скрытые угрозы. Технологии 
дискредитации государств» 
(12+)

17:10  «Скрытые угрозы. Финансовые 
пирамиды. Новые технологии 
обмана» (12+)

18:15  «Скрытые угрозы. Продоволь-
ственные вой ны» (12+)

19:00  «Скрытые угрозы. Большая 
космическая ложь США» (12+)

19:55  «Скрытые угрозы. Как убить 
экономику» (12+)

20:40  «Скрытые угрозы. Грязные 
сланцы» (12+)

21:30  Х/ф «Золотая мина» (0+)
00:15  Х/ф «Соломенная шляпка» 

(0+)
02:55  Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
04:35  Х/ф «Чук и9Гек» (0+)
05:20  Д/ф «Новый год на вой не» 

(12+)

04:55  Х/ф «Много шума из ничего» 
(12+)

06:10, 21:45 Х/ф «Близнец» (12+)
08:00  Х/ф «Госпожа Метелица» (0+)
08:55  М/ф «Сказки старого пианино» 

(6+)
09:40  Х/ф «Как поссорился Иван 

Иванович с9Иваном Никифоро-
вичем» (6+)

10:45  М/ф «Гора самоцветов. Пума-
сипа» (0+)

11:10  Х/ф «Выстрел в9спину» (12+)
12:55  Х/ф «Время желаний» (0+)
14:30  Д/ф «По следам русских сказок 

и/легенд. Богатырь» (12+)
15:00, 19:00 Новости
15:10  Концерт Нонны Гришаевой 

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

16:30  М/ф «Гора самоцветов. Про 
ворона», «Гора самоцветов. 
Гордый мыш» (0+)

17:00, 19:10, 01:50 Т/с «Мисс 
Марпл» (12+)

19:50, 04:30 «Вспомнить все» (12+)
20:15  Х/ф «Много шума из ничего» 

(12+)
23:30  «Звук». Группа «Мельница» 

(12+)
01:35  Мультфильм (0+)
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  Новогодний «Ералаш» (0+)
06:35  Х/ф «Финист-Ясный сокол» 

(0+)
08:00  Х/ф «Француз» (16+)
10:15  «Видели видео?» (6+)
11:10  «Наедине со всеми» (16+)
12:15  Т/с «Старушки в9бегах» (12+)
14:15  «Александр Зацепин. Мне уже 

не страшно...». (12+)
15:10  «ДОстояние РЕспублики: Алек-

сандр Зацепин» (0+)
17:00  «Угадай мелодию» (12+)
18:15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  Время
23:00  Рождество Христово. Трансля-

ция из храма Христа Спасите-
ля

01:00  Д/ф «Рождество в/России. 
Традиции праздника» (0+)

01:50  Д/ф «Путь Христа» (0+)

05:00  Т/с «Доярка из Хацапетовки9– 
3» (16+)

08:45  Т/с «Голубка» (16+)
11:00, 20:00 Вести
11:20  Вести. Местное время
11:40  «Новая волна». Лучшее 
13:20  Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
17:00  «Cочельник с/Борисом Корчев-

никовым»
18:20, 20:30 Х/ф «Несколько шагов 

до любви» (12+)
23:00  «Рождество Христово»
01:00  Х/ф «Птица в9клетке» (12+)

06:00  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Финал 
(0+)

06:30, 20:00, 22:25, 00:40 Все на 
Матч!

07:30  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» – «Валенсия» (0+)

09:20  Х/ф «Поддубный» (6+)
11:35, 14:30, 17:15, 19:55 Новости
11:40  «Ванкувер. Live». Специальный 

репортаж (12+)
12:00  Хоккей. Чемпионат мира среди 

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

14:35  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Финал 
(0+)

17:20  Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) – СКА (Санкт-Петербург) 
(0+)

20:25  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Реал Со-
сьедад» (0+)

22:40  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – «Барселона» (0+)

01:10  Бобслей и/скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки (0+)

02:05  Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити» – 
«Ротерхэм Юнайтед» (0+)

04:05  Д/ф «Я – Болт» (16+)

06:30  Т/с «Сита и9Рама»
10:20  М/ф «Ночь перед Рождеством», 

«Аленький цветочек»

11:55  Х/ф «За спичками»
13:30, 02:00 Д/с «Голубая планета»
14:25, 01:20 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей России»
15:10  Х/ф «Мелочи жизни»
16:40  Д/ф «Ангелы Вифлеема»
17:20  Д/с «История русской еды»
17:50  Концерт Кубанского казачьего 

хора в/ГКД
19:05  Концерт в театре «Геликон-

опера». «Признание в/любви»
21:05  Д/ф «Жизнь слишком коротка, 

чтобы быть несчастным»
22:50  Х/ф «Поздняя любовь»

05:00  «Следствие вели... в/Новый 
год» (16+)

06:00  Х/ф «Люби меня» (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20  IX международный фестиваль 

«Белая трость» (0+)
10:20  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и9доктора Ватсона» 
(0+)

13:25  «Поедем, поедим!» (0+)
14:00  «У нас выигрывают!» (12+)
15:00, 16:15, 19:20 Т/с «Пес» (16+)
23:00  Х/ф «Настоятель» (16+)
01:05  Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02:55  Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 

(6+)

05:35  Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)

07:05  «Православная энциклопедия» 
(6+)

07:30  Х/ф «Горбун» (6+)
09:35  Д/ф «Олег и/Лев Борисовы. 

В/тени родного брата» (12+)
10:40  «Спасите, я/не умею готовить!» 

(12+)
11:30  Х/ф «Берегись автомобиля!» 

(0+)
13:20  Юмористический концерт «На 

двух стульях» (12+)
14:30, 21:25 События (16+)
14:45  Х/ф «Женская логика9– 5» 

(16+)
16:50  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:40  Х/ф «Уроки счастья» (12+)
21:40  Х/ф «Вместе с9Верой» (12+)
23:45  Д/ф «Владимирская Богороди-

ца. Где она – там Россия» (12+)
00:25  Д/ф «Земная жизнь Богороди-

цы» (12+)
01:05  Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа» (12+)
01:55  Х/ф «Три дня на любовь» 

(12+)
03:40  Х/ф «Все о9его бывшей» (12+)

05:00  М/с «Маша и/Медведь» (0+)
05:35  Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
07:00  Х/ф «Снежный человек» (16+)
09:00  Д/ф «Моя правда. Олег Газма-

нов» (16+)
10:00  «Светская хроника» (16+)
11:00  «Вся правда о... Новогодних 

праздниках» (16+)
12:00, 12:55, 13:40, 14:25, 15:20, 

16:05 Т/с «След» (16+)
16:55, 17:55, 18:55, 19:55, 20:55, 

21:55, 22:50, 23:50, 00:50, 
01:45 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)

02:40, 03:30, 04:15 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

05:00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

05:30  Х/ф «Все и9сразу» (16+)
07:20  Х/ф «Парень с9нашего кладби-

ща» (12+)
09:00  «День загадок человечества» 

(16+)
18:50  Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)

20:40  Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

22:40  Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в9зимний период» 
(16+)

00:00  Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (16+)

01:40  Х/ф «Особенности подледного 
лова» (16+)

03:00  «Тайны Чапман» (16+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)
01:30  «ТНТ Music» (16+)
02:05, 02:55, 03:40, 04:30 «Stand 

Up» (16+)
05:10, 06:00 «Импровизация» (16+)

06:00, 04:15 «Ералаш» (0+)
06:25  М/с «Приключения Кота в/са-

погах» (6+)
07:40  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Царевны» (0+)
09:00  «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)
09:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10:00, 01:55 Х/ф «Вокруг света за9– 

80 дней» (12+)
12:20  Х/ф «Пассажиры» (16+)
14:30  Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
16:25  Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (0+)

18:30  Х/ф «Сокровище нации» (12+)

21:00  Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)

23:30  Х/ф «Пятый элемент» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 11:55, 15:00, 19:45, 21:35, 
23:55 «Площадь Ленина. Life» 
(0+)

07:00  Мультмир (6+)
10:00  «Серена». Х/ф (16+)
12:00  «Жестокий романс». Х/ф 

(12+)
14:30  Маша и/Медведь. Картина 

маслом (6+)
14:40  Машины сказки. По щучьему 

велению (6+)
14:45  Маша и/Медведь. Когда все 

дома (6+)
14:50  Маша и/Медведь. Лыжню! (6+)
18:00  «Табор уходит в9небо». Х/ф 

(16+)
20:00  «Время ведьм». Х/ф (16+)
22:00  «РЭД». Х/ф (16+)

06:30  «Домашняя кухня» (16+)
07:00, 18:00, 23:45 «6/кад ров» (16+)
07:30  Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+)

08:50, 03:05 Т/С «Поющие в9тернов-
нике» (16+)

19:00  Х/ф «Привидение» (16+)
21:30  Х/ф «За бортом» (16+)
00:30  Х/ф «Если бы...». (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:30, 05:35 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
07:30  Х/ф «Гостья из будущего» 

(0+)
13:50  Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)
16:30  Х/ф «Сердца трех» (12+)
21:25  Фестиваль Авторадио. «Дис-

котека восьмидесятых» (0+)
23:10  «Новогодний Задорный юби-

лей» (16+)
01:05  Т/с «Гаишники» (12+)

06:00  Мультфильмы (0+)
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Т/с «Слепая» (12+)

23:00, 00:00 Т/с «Секретные мате-
риалы – 2018» (16+)

01:00  «Святые. Илия Печерский» 
(12+)

02:00  «Святые. Дмитрий Донской» 
(12+)

03:00  «Святые. Святая Елизавета» 
(12+)

03:45  «Святые. Вера, Надежда, Лю-
бовь» (12+)

04:30  «Святые. Послание Богороди-
цы» (12+)

05:15  «Святые. Чудотворец Серафим 
Вырицкий» (12+)

06:10  Х/ф «Маска» (12+)
08:25  Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
11:25  Х/ф «Девятки» (16+)
13:25  Х/ф «Секс в9большом городе» 

(16+)
16:20  Х/ф «Кинг-Конг» (16+)
20:10  Х/ф «Чего хотят женщины» 

(16+)
22:45  Х/ф «Темный рыцарь: возрож-

дение легенды» (16+)

01:55  Х/ф «Вернуть отправителю» 
(18+)

03:40  Х/ф «Секс в9большом городе9– 
2» (16+)

06:00  Д/с «Жизнь в/СССР от А/до Я» 
(12+)

06:45  Х/ф «Это мы не проходили» (0+)
08:45, 09:15 Х/ф «Гараж» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
11:00  Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
13:15  Х/ф «Овечка Долли была злая 

и9рано умерла» (12+)
15:40, 18:15 Т/с «Большая переме-

на» (0+)
21:30  Х/ф «Добровольцы» (0+)
23:25  Х/ф «Гусарская баллада» (6+)
01:20  Х/ф «Табачный капитан» (0+)
03:00  Х/ф «Чужая родня» (0+)

04:55  Х/ф «Музыкальная история» 
(12+)

06:15  Х/ф «Суперограбление в9Ми-
лане» (12+)

08:00  Х/ф «Беляночка и9Розочка» 
(0+)

09:05  М/ф «Сказки старого пианино» 
(6+)

09:40, 00:10 Х/ф «Подкидыш» (0+)
10:50  М/ф «Гора самоцветов. Про-

делки лиса» (0+)
11:10  Х/ф «Три ненастных дня» 

(12+)
12:25  «Моя история. Елена Чайков-

ская» (12+)
12:55  Х/ф «Подари мне лунный 

свет» (12+)
14:30  Д/ф «По следам русских сказок 

и/легенд. Девицы-красавицы» 
(12+)

15:00, 19:00 Новости
15:10  Концерт Александра Морозова 

(12+)
16:45  М/ф «Гора самоцветов. Непо-

слушный медвежонок» (0+)
17:00, 19:10 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
19:50  «Вспомнить все» (12+)
20:15, 02:45 Х/ф «На подмостках 

сцены» (0+)
21:45  Т/ф «Соло для часов с/боем» 

(0+)
23:45  Д/ф «Лето Господне. Рожде-

ство» (12+)
01:20  Концерт Нонны Гришаевой 

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

Юлия МОСЬКИНА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Как это ни парадоксально, но самые 
любимые и неизменные атрибуты это-
го торжества являются и самыми ковар-
ными опасностями. Огни, фейерверки, 
елочные игрушки, сладости и изыскан-
ные блюда, трескучий мороз и веселые 
гулянья могут стать причинами серьез-
ных травм и болезней. Итак, какие же 

опасности сопутствуют празднованию 
Нового года?

П,  
В праздничную ночь традиционно 

зажигают свечи, новогодние гирлянды, 
запускают фейерверки. Некачествен-
ные пиротехнические изделия или не-
правильное обращение с огнем могут 
привести к термическим ожогам, по-
жарам.

 Для украшения интерьера и елки по-
купать только качественные гирлян-
ды.

 Если зажигаете свечи, вокруг них не 
должно быть легковоспламеняющихся 
материалов. Категорически запрещено 
украшать свечами елку, особенно ис-
кусственную.

 Фейерверки можно покупать только в 
специализированных магазинах, а ни-
как не с рук. Не стесняйтесь попросить 
у продавца сертификат. И пиротехнику 
используйте строго по инструкции. За-
пускайте салюты с открытой площадки, 
предварительно зафиксировав. Зрите-
ли должны встать с подветренной сто-
роны в 15–20 метрах.

 Не пытайтесь сделать самостоятель-
но хлопушки, фейерверки, бенгаль-
ские огни.

 Электрогирлянды лучше вешать так, 
чтобы дети не дотянулись. И уж точ-
но не стоит оставлять ребенка нае-
дине с работающими электроприбо-
рами.

А  
На Новый год хозяйки старают-

ся приготовить что-то новенькое, ори-
гинальное. И тут нет никакой гарантии, 
что у кого-то из гостей не случится пи-
щевой аллергии.

Особенной опасности подвергаются 
маленькие дети: соблазнов вокруг них в 
праздники много, а контроля за тем, что 
и сколько они едят, зачастую бывает не-
достаточно.

 Экзотические продукты пробуйте в не-
больших количествах.

 Если у вас хоть однажды случилась ал-
лергическая реакция, поберегите себя, 
не ешьте незнакомые блюда.

 Склонным к аллергиям людям стоит 
всегда иметь при себе препараты, купи-
рующие реакцию.

 Не кормите детей икрой, не давайте им 
морепродукты, новые газировки, фрук-
ты или сладости, если раньше они этого 
не пробовали.

О   


 Ни на минуту не выпускайте своих детей 
из поля зрения.

 Не ведите детей в гущу толпы.
 Одевайте их по погоде.
 Если вы стали свидетелем драки, не пы-
тайтесь разнять задир самостоятельно. 
И вообще обходите стороной большие 
компании, не делайте замечаний подвы-
пившим людям. Они вас вряд ли послу-
шают, а вот разозлиться вполне могут.

Если вы стали свидетелем действи-
тельно серьезного происшествия, не те-
ряйте времени, сразу звоните в экстрен-
ную службу, напоминает начальник от-
дела службы «112» в Тульской области 
Даниил Федорович. Уже после того как 
нужные цифры набраны, можно попро-
бовать оказать помощь самостоятельно. 
При этом сотрудники службы просят ту-
ляков не забывать, что обращаться на те-
лефон «112» стоит только по действи-
тельно серьезным поводам: пожар, ДТП с 
участием нескольких автомобилей, тяже-
лые травмы. Словом, поводом для звон-
ка могут стать такие ситуации, которые 
требуют, чтобы были скоординирова-
ны и выехали на место сразу несколько 
служб, – например скорая, МЧС, полиция. 

Операторы службы «112» прини-
мают ежедневно огромное количество 
звонков, к сожалению, среди них есть 
не только обращения не по профилю, 
но и банальные телефонные розыгры-
ши. Представьте: пока кто-то пытается 
дозвониться в службу, чтобы сообщить 
о трагедии, кто-то другой уже находит-
ся на связи и рассказывает о вымышлен-
ном происшествии… Стоит помнить и о 
том, что за телефонный терроризм и за-
ведомо ложные сообщения предусмо-
трена ответственность перед законом.

Эти опасные 
салаты и гирлянды

Свечи создают в доме атмосферу уюта, 
но обращаться с ними надо очень осторожно

Предновогодние дни всегда исполнены суеты: дети украша-
ют дом, пишут Деду Морозу письма. Взрослые заняты более 
серьезными делами: составлением и воплощением в жизнь 
новогоднего меню, подготовкой подарков, ненавязчивыми 
беседами с детьми на тему: «А что ты в этом году попросил 
у Дедушки Мороза?» и прочими хлопотами. В этой суматохе 
главное – не потерять бдительность и помнить, что безопас-
ность в Новый год – это залог того, что праздник пройдет 
весело и оставит только приятные воспоминания.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 #

Как в праздники 
работает телефон 
доверия губернатора 
(8-800-200-71-02)

30.12.2018 – рабочий день 
(8:00–20:00).

С 31.12.2018 по 02.01.2019 – 
выходные праздничные 
дни.

С 03.01.2019 и далее – ра-
бочие дни (8:00–20:00).

График работы отделений
Почты России
29 декабря отделения почтовой 
связи будут работать по графику по-
недельника, но рабочий день со-
кратится на 1 час.
31 декабря – по режиму работы суб-
боты. 6 января рабочий день отде-
лений почтовой связи будет сокра-
щен на один час. 
1, 2 и 7 января – выходные. 
30 декабря и 3, 4, 5, 8 января почто-
вые отделения будут обслуживать 
клиентов по установленному режи-
му работы. 

Медицинскую помощь можно 
получить и в праздники
Поликлиники региона будут работать по сле-
дующему графику: с 30 декабря по 8 января – 
с 9:00 до 15:00.
В нерабочее время необходимо обращаться 
в скорую медицинскую помощь по телефонам: 
03, 103 или 112.
Телефон горячей линии министерства здраво-
охранения Тульской области 8-903-036-02-18.
Гости города, приехавшие в рамках проекта 
«Тула – Новогодняя столица России», смогут об-
ратиться в кабинеты неотложной медицинской 
помощи поликлиник. Тем, кто предъявит па-
спорт гостя, помощь окажут в приоритетном по-
рядке.
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Сергей КИРЕЕВ

В Тульской областной 
клинической больни-
це произошло эпохаль-
ное для ре гио наль ного 
здравоохранения со-

бытие: впервые была выполне-
на операция по трансплантации 
донорской почки. 34-летней па-
циентке, которая с августа этого 
года находилась на гемодиали-
зе, пересажена почка ее матери. 

Совместно со специалиста-
ми Федерального научного цен-
тра трансплантологии и искус-
ственных органов им. Академи-
ка Шумакова операцию выполнил 
главный уро лог-транс план то лог 
области, заведующий урологи-
ческим отделением ТОКБ Алек-
сандр Петряев. 

В нашей области более трехсот 
человек получают заместитель-
ную почечную терапию. Ездить 
три раза в неделю на гемодиализ, 
безусловно, затруднительно, не-
обходимость делать это связывает 
по рукам и ногам. Конечно, каж-
дый из этих людей мечтает о но-
вой почке, чтобы вернуться к ак-
тивной жизни. Но подбор донора 
может длиться годами, к тому же 
на трансплантацию в федераль-
ных клиниках всегда есть очередь. 
В данном случае Наталье из Ще-
кина, матери пятилетней девоч-
ки, очень повезло: на гемодиализе 
она жила всего-то четыре меся-
ца, три из которых ушли на под-
готовку возможности принять в 
себя материнский орган.

– Все случившееся было гро-
мом с ясного неба, – говорит На-
талья. – На почки я никогда не 
жаловалась, даже во время бе-
ременности все было нормально, 
и анализы только хорошие. Но в 
августе я попала с высоким дав-
лением в Щекинскую районную 
больницу, и тут выяснилось, что 
давление это – результат хрони-
ческой почечной недостаточно-
сти, причем – в последней, тер-
минальной стадии. Так я оказа-
лась на гемодиализе. Как только 
мама узнала, что со мной случи-
лось, она сразу же сказала: ми-
лая моя, ничего не бойся – я от-
дам тебе свою почку. То есть мы 
этот вопрос даже вообще не об-
суждали, никаких доноров искать 
не пришлось. Мы с мамой всегда 
прекрасно друг к другу относи-
лись, но теперь мы в буквальном 
смысле этого слова – одно целое. 

– Чего жалеть почку для род-
ной доченьки, их же две, одна-
то во мне осталась, – Татьяна Ва-
сильевна, мама. – Но если б надо 
было отдать сердце, я бы отдала и 
его, поверьте. Я уверена, что обе 
мы будем теперь здоровы и смо-
жем жить полноценной жизнью. 

Неизвестно было только одно: 
совместимы ли донор и реципи-
ент. В сентябре обе женщины по-
ступили на обследование в об-
ластную больницу и были при-
знаны совместимыми. А вполне 
могло быть иначе: если, напри-
мер, разные группы крови, все, 
дальше можно уже ничем не ин-
тересоваться…

Мы спрашивали у обеих жен-
щин, как они решились на этот 

судьбоносный шаг именно здесь – 
в ТОКБ, где раньше таких вмеша-
тельств не проводилось, и, хотя 
хирурги и прошли обучение, но 
самостоятельно делают транс-
плантацию впервые. 

– Когда я увидела Алексан-
дра Васильевича Петряева, когда 
услышала, как он говорит, я ему 
доверилась полностью, – расска-
зывает Наталья. – Он подарил 
мне надежду, я поняла, что не 
одна, что ему лично нужно, чтоб 
я выкарабкалась из этой ситуа-
ции. Я ни на секунду не почув-
ствовала себя подопытным кро-
ликом, на котором кто-то будет 

набивать руку. И тут весь коллек-
тив такой. Столько слов ободре-
ния я за всю предыдущую жизнь 
не слышала.

Сегодня Татьяна Васильевна 
из больницы уже выписалась, а 
Наталья продолжает курс реаби-
литации, в частности, принима-
ет препараты, предупреждающие 
отторжение донорского органа. 

Сложная операция длилась 
несколько часов. Все это время в 
операционной присутствовал ми-
нистр здравоохранения Тульской 
области Андрей Третьяков. Ком-
ментируя событие, министр де-
монстрировал в своем смартфо-

не снимки проведенного вмеша-
тельства. Вот она, изъятая почка – 
серая безжизненная. А вот она же, 
но уже в организме реципиента, 
«подключенная ко всем сосудам» – 
розовая, полная сил.

– В области начал действовать 
центр трансплантологии, – рас-
сказал Андрей Александрович. – 
Подготовительная работа велась 
с февраля этого года, когда к нам 
приезжал главный транспланто-
лог России  Сергей Владимирович 
Готье для заключения с прави-
тельством области соответствую-
щего соглашения. В нашей стра-
не всего 24 региона занимаются 
пересадкой органов. Теперь нам 
не нужно быть придатком феде-
ральных центров, мы сможем ока-
зывать помощь нашим больным 
самостоятельно. Было закуплено 
все необходимое оборудование, 
специалисты обучены. Мы на-
чали с почек, но сегодня в прин-

ципе возможна трансплантация 
сердца, легких, других органов. 
Все это еще впереди. 

Хирург Александр Петряев 
считает эту работу крайне важ-
ной, необходимой:

– Трансплантация – лучший 
способ помощи больным, чьи поч-
ки уже не выполняют свою функ-
цию. Жизнь у пациента изменяет-
ся радикально, он как бы возвра-
щается во время до заболевания. 
Есть даже всемирные трансплан-
тологические игры, где высту-
пала и команда Тульской обла-
сти. Один из участников пробе-
жал стометровку с нормативом 
мастера спорта. В данном кон-
кретном случае, когда взят род-
ственный орган, все должно быть 
идеально. Сегодня мы формиру-
ем лист ожидания. Благодаря ле-
карственной терапии с переса-
женными органами люди живут 
сегодня очень неплохо. 

Трансплантация надежды

Татьяна Васильевна стала донором для своей дочери Натальи, отдав ей почку

Сложная операция длилась несколько часов

Операцию выполнил главный уро лог-транс план то лог области, 

заведующий урологическим отделением ТОКБ Александр Петряев
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прошедшее время

Нет, что ни говорите, а не те 
нынче стали холодильники. 
Не те! Вот, к примеру, мой 
сосед сбоку. Вроде молодой, 
а чуть забудут дверцу за-
крыть – и начинает пищать. 
И ночью от него покоя нет – 
светит и светит своим зеле-
ным глазом. Иностранец, что 
с него взять… Тонкая натура – 
сплошная электроника!

Андрей ЖИЗЛОВ

Эдгар БРЮХАНЕНКО (ТАСС)

А я, мало того что ломался реже, так 
ведь и нет во мне никаких программ, 
вместо них – пламенный мотор произ-
водства Минского завода холодильни-
ков. Так что и отремонтировать – раз 
плюнуть. Если руки, конечно, на месте.

Лет мне столько, что интеллигент-
ные люди и не спрашивают. Но на слу-
чай, если вдруг кто поинтересуется, я и 
ответ придумал. Вот спроси меня, зеле-
ноглазый иностранец, сколько мне лет. 
А я тебе отвечу: «Я, уважаемый, из ше-
стидесятников…» Можно еще, конечно, 
что-нибудь про эпоху оттепели ввернуть, 
но я оттепель как-то не очень люблю. А 
что вы хотели? Любая разморозка – это 
же стресс для нашего холодильного ор-
ганизма. Разлучают тебя с продуктами, 
выдергивают вилку из розетки – и толь-
ко успевай поддон менять. А то, бывает, 
из вредности зальешь весь пол – бегают 
с тряпками, суетятся…

Но вообще я в те времена был в поче-
те. А как иначе? Это сейчас у некоторых 
телевизора нет – а холодильник обяза-
тельно имеется. А тогда многие зимой 
или на улицу продукты в авоське выве-
шивали или между рамами ставили. Ну а 

у кого подвал был или погреб – тот поч-
ти король, там-то и летом все можно 
было в целости и сохранности сберечь.

И тут появляюсь я – само собой, весь 
в белом. По-другому и не было – это сей-
час то желтый холодильник, то зеле-
ный, то красный… Сплошное хипстер-
ство! А тогда честь по чести: вот белый 
цвет, вот надпись с маркой, вот полочки, 
вот лоток для яиц, вот два ящика – хо-
чешь овощи клади, хочешь – фрукты. Ну 
и морозилка с тремя нарисованными на 
двери снежинками, конечно, имеется. 
Меня, между прочим, купили и раньше 
телевизора, и раньше стиральной маши-
ны. Только радио и было, но ему-то что – 
болтай да болтай.

Работал я на совесть. Правда, понача-
лу хозяйка нет-нет да и откроет лишний 
раз – я лампочку зажгу, а она залюбуется. 
Ну а чего не полюбоваться на молодой-
то холодильник? Правда, не скажу, что 
продуктов было много. Соления хранили 
в подвале, а мне то небритых кур с тор-
чащими лапами в морозилку забросят, 
то сала кусок, крупной солью пересы-
панный. То десяток яиц перегру-
зят из картонной клетки, то 
кусок колбасы положат в 
крафтовой бумаге с напи-
санной ценой, то маслен-
ку стеклянную. А если уж 
мои примутся пельмени 
лепить – тут уж будь уве-
рен: морозилку забьют 
доверху! Между про-
чим, продукты без вся-
ких там ароматизато-
ров, идентичных нату-
ральным.

Иногда и загранич-
ное что-нибудь появ-
лялось. Помню, к при-
меру, горошек «Глобус». 
Синяя такая банка с 
надписью «Производи-
тель – «Хунгарофрукт». 
И кетчуп еще, «Булгар» 

назывался. Его, правда, по моим наблю-
дениям, с макаронами, как сейчас, никто 
не ел – все больше в щи добавляли.

А однажды приезжал брат хозяи-
на, усатый такой, в очках с толстой чер-
ной оправой: он в Москве какой-то на-
учной шишкой был, катался по загра-
ницам. Вот тогда я насмотрелся на эти 
марки и этикетки! И ветчина датская, и 
джем финский, и сок кубинский из ман-
го, и даже бульонные кубики. Но хозя-
ин их как-то не очень любил. «Пусть, – 
говорит, – иностранцы едят эту бурду 
прессованную, у нас вон укроп есть и пе-
трушка». Зато на ветчину налегал, ино-
гда даже по ночам.

На праздники меня старались загру-
зить по полной программе. Мало того 
что от запаха пирожков, которые партия 
за партией вынимали из духовки, голо-
ва шла кругом, так еще и морозить при-
ходилось по-настоящему. Впрочем, мы, 
советские холодильники, к работе при-
вычные. Главное, что атмосфера была 
радостная. На меня потом даже елоч-
ку начали ставить рядом с хлебницей – 

большая стояла в комнате, а у меня – 
маленькая, без игрушек, но с кусочками 
дождика. Так что и у меня был празд-
ник!

Со временем, конечно, угощения ме-
нялись. Свекольный дух винегрета усту-
пал запаху московского салата, кото-
рый потом стали называть «оливье». 
Шел в дело припасенный горошек (про-
изводитель – «Хунгарофрукт»), а однаж-
ды на моей боковой полке появился по-
дозрительный пакетик с нарисованным 
яйцом. Оказалось – майонез! Раньше-
то вполне обходились сметаной, потом 
сами его готовили, а теперь чего моро-
читься – из Москвы везли уже готовый.

Расхотели возиться и с пирожками – 
вместо них покупали торт. А его еще 
поди поищи! Остальные тоже ведь ищут. 
Зато когда на моей нижней полке появ-
лялась немного подмокшая картонная 
коробка с надписью «Букет», «Ландыш», 
а то и «Прага», я понимал: праздник бу-
дет. Правда, после застолий во мне долго 
копались, стараясь, как в пятнашках, по-
местить на полках все, что предстоит до-
есть в ближайшие дни. И я исправно све-
тил лампочкой. Заметьте – не пищал жа-
лобно, как некоторые…

Шли годы. Менялся набор продук-
тов на моих полках. Многие из них – те 
же шпроты взять – превращались из 
праздничных… не скажу, что в обыч-
ные – каждый день консервы трескать 
особо не разгуляешься. Но уж точно ат-
мосфера торжества, крутившаяся во-
круг продуктов, пропадала. И вот если 
ты, мой зеленоглазый иностранный со-
сед, спросишь, хорошо это или плохо, я 
тебе с холодильной прямотой скажу: не 
знаю. Но, конечно, когда, язык свесив, 
в очереди за мандаринами стоишь или 
торт по всему району ищешь – тут мало 
радостного-то.

Однажды в комнату вошел красавец. 
Он мне сразу не понравился. Здоровен-
ный, весь в белом, с двумя камерами, с 
терморегуляцией и не такой шумный, как 
мы, горячие минские ребята. Я понял – 
это опасный соперник. Поначалу хотел от 
негодования даже сломаться – но испу-
гался: а вдруг меня тогда вообще на свал-
ку отнесут? Поэтому я работал. Но рабо-
ты становилось все меньше. Мне стали в 
основном доверять разные соления и за-
куски на зиму, немного консервов и бу-
льонные кубики, будь они неладны.

И тут однажды мой сосед начал хри-
петь, паленым запахло… Пришел мастер 
и сказал: «Да чего ты с ним сделаешь, 
чем менять – дешевле новый купить». 

Следующие три дня я чувствовал 
себя спасителем квартиры! Я морозил 
все, как в старые добрые времена: и кол-
басу, и масло, и морковку, и чего только 
не! Но радость моя была недолгой. Через 
три дня купили вот этого зеленоглазого. 
А меня выключили совсем и разжалова-
ли из старых, но гордых бытовых прибо-
ров в тумбочки. 

Но все же – когда до Нового года 
остается несколько дней, я чувствую, 

как электрический ток прохо-
дит сквозь мое нутро, и пони-
маю: наступил праздник. Мой 
праздник – ведь каким бы 
стройным и вместительным, 
умным и программируемым 
ни был сосед, часть продук-
тов в него все равно не по-
мещается. Вот торт, к при-
меру… И название-то ста-
рое – «Прага»…

Стоп! Кто это там кра-
дется на кухню? Куда, 
куда! Ну вот как не стыд-
но есть сласти тайком от 
родителей – а еще отлич-
ница, называется… Ска-
зали же тебе – это на 
Новый год!

Эх, хорошо хоть 
дети нисколько не из-
менились…

Холод, от которого 
тепло

Даже если холодильник стоит на кухне с краю, он все равно занимает в ней центральное место
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персона

Федор Добронравов: 

Своих ролей не стыжусь

Марина ПАНФИЛОВА

Сергей КИРЕЕВ

В прошлом году на XVIII кино-
фестивале «Улыбнись, Рос-
сия!» народный артист Фе-
дор Добронравов предстал 
в новом амплуа: он не толь-

ко снимался в фильме «Жили-были», 
который получил главный приз, но 
и был его продюсером.

На вопрос, продолжит ли он эту 
деятельность, любимец публики от-
ветил:

– Задумок у меня много, но для их 
реализации нужны деньги. У ленты 
«Жили-были» хорошая фестивальная 
судьба, ее показали не только в Рос-
сии, но и в других странах, и публи-
ка сразу и везде принимала. 

Но вот коммерческая судьба это-
го фильма вопреки нашим ожидани-
ям не сложилась, и мы за него ничего 
не выручили. А я думал, что именно 
так станем развиваться – постепен-
но… Сейчас есть интересный сце-
нарий того же автора, Алексея Бо-
родачева: душевный, про любовь, 
про дружбу. Мне не хочется сни-
мать фильмы, где будут «догонялки-
убивалки»: их сегодня и так чрез-
мерно много.

– А что вас подтолкнуло стать 
продюсером?

– Желание снимать то, что хочет-
ся. Потому что, когда приглашают, я 
не могу диктовать, и тогда приходит-
ся отказываться, что тоже бывает до-
вольно часто.

– Проект «Чудики», который вы 
сегодня показываете в Туле, вам 
сразу понравился?

– Так это наше с коллегами общее 
детище! Я давно хотел прикоснуться к 
творчеству Василия Макаровича Шук-
шина, но все боялся: казалось, что не 
готов. Надо еще дорасти до него, по-
мудреть. А тут как-то мы с Сашей На-
заровым стали делиться планами – и 
родился спектакль. 

Мы с ним уже много гастролиро-
вали. Разумеется, были на Алтае – на 
дне рождения Шукшина, и там нашу 
постановку приняли замечательно, 
что очень важно. Ведь туда возят все, 
что имеет отношение к творчеству 
Василия Макаровича. А зрители там 
очень строгие, и при этом – простые: 
говорят то, что думают, искренне.

– По разным каналам – сейчас 
вот по «Дому кино» – постоянно 
крутят сериал «Сваты» с вашим 
участием. В чем, по-вашему, при-
чина такого успеха?

– Должно быть, в том, что там, кро-
ме христианских устоев – любви, до-
броты, дружбы, нет ничего: ни по-
литики, ни интриг, ни перестрелок. 

«Сваты» востребованы, потому 
что людям мало предлагается дей-
ствительно добрых фильмов. К тому 
же сериал рассчитан на любую ауди-
торию – от дедов до внуков: там нет 
пошлости, идет разговор о традици-
онных семейных ценностях…

Может, потому уже несколько лет 
подряд режиссер Андрей Яковлев ез-
дит в Монте-Карло и получает приз, 
поскольку «Сваты» входят в тройку са-
мых популярных сегодня сериалов в 
мире. И его можно посмотреть в ин-
тернете, а нас, русскоязычных, мно-
го живет по всему миру.

И для меня это – самый дорогой 
проект. Конечно, все роли запомина-

ются: я никогда не забуду, как работал 
над «Ликвидацией», «Тайной дворцо-
вых переворотов» – у меня нет ролей, 
которых стыжусь. Но «Сваты» – это 
несколько лет жизни, причем с хо-
рошей командой: мы ведь тоже ста-
ли чуть ли не одной семьей.

– А можно немного поговорить 
про вашу семью? Ведь у зрителей – 
несколько любимых актеров по фа-
милии Добронравовы…

– У моих сыновей все замеча-
тельно. Сегодня у старшего, Викто-
ра, в Москве в кинотеатре «Октябрь» 
премьера фильма «Т-34», где он сы-
грал одну из главных ролей. А млад-
ший приехал в Тулу – занят со мной 
в «Чудиках». Так что оба работают, 
счастливы в профессии: а что мне 
еще надо?..

– А какой вы дедушка?
– У меня уже три внучки – Варва-

ра, Василиса и недавно у Ваньки ро-
дилась Вера, и мои парни говорят, 
что не собираются останавливать-
ся на достигнутом, что радует. Ко-
нечно, мы с женой девчонок балуем, 
я из всех гастрольных поездок везу 
подарки, за что получаю от родите-
лей нарекания: ставить уже неку-
да, их ценность теряется. Но что тут 
можно поделать? Любовь дедушек-
бабушек – иная, чем родительская: 
более чистая, «прозрачная» и... бо-
лее безответственная.

– В вашей семье есть новогод-
ние традиции?

– Только одна: обязательно со-
браться всем вместе 31 декабря за 
столом и встретить свой самый лю-
бимый праздник. Потом дети разъ-

езжаются, потому что 1 и 2 января 
их ждут друзья, молодые компании. 

– А какие-то особые блюда го-
товите?

– Это вопрос к жене. А я человек 
всеядный, неприхотливый: что по-
ставят на стол, то и съем. Иногда я по-
могаю ей готовить, но в этом году не 
знаю, удастся ли – с моей постоянной 
занятостью. Хотя последние пару лет 
31-го я уже не играю спектакли, и это 
здорово. А раньше, в течение лет двад-
цати, наверное, приходилось спешить, 
прорываться сквозь пробки, домой 
попадал чуть ли не под бой курантов. 

– В какие-то новые кинопроек-
ты вас пригласили?

– Пока нет, но, конечно, в Театре 
сатиры, где я работаю, будет мно-
го интересного, потому что 2019-й – 
Год театра. После праздников собе-
ремся – будем обсуждать…

– С кем вы сидите в одной гри-
мерной и есть ли у вас там тра-
диции?

– С Юрием Нифонтовым, Валерием 
Гурьевым. Дружим, конечно, а тради-
ция одна – работать с полной отдачей.

– Пожелайте что-нибудь сво-
им зрителям – читателям нашей 
газеты.

– Я каждый год желаю своей се-
мье, друзьям, близким, знакомым и 
незнакомым людям главного – мир-
ного неба над головой. Счастья в се-
мьях. И здоровья, конечно. Чтобы не 
было никаких катаклизмов и револю-
ций и можно было жить и знать, что 
и в будущем твои дети и внуки будут 
жить спокойно и счастливо…

Федор 
Добронравов 
(1961, Таганрог, 
Ростовская об-
ласть) – рос-
сийский актер 
театра и кино, 
кинопродю-
сер. Народ-
ный артист РФ 
(2011).
Окончил Во-
ронежский го-
сударствен-
ный инсти-
тут искусств, 
в 1990 году пе-
реехал в Мо-
скву по при-
глашению 
Константина 
Райкина.
С 1990 по 2003 
год – актер те-
атра «Сатири-
кон».
С 2006 года 
озвучивает 
мультфильмы 
и дублирует 
иностранные 
фильмы. В ка-
честве при-
глашенного 
артиста занят 
в спектаклях 
«Квартета И» 
и театра Анто-
на Чехова.
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