
Речь шла о внедрении регионального про-
екта «Электронное здравоохранение».

Целью создания медицинской информаци-
онной системы является повышение эффек-
тивности организации оказания медицин-
ской помощи гражданам за счет внедрения 
информационных технологий, переход к ве-
дению медицинской документации в элект-
ронном виде и реализация не менее 10 элек-
тронных услуг в Личном кабинете пациента 
«Мое здоровье» на Едином портале госуслуг 
(ЕПГУ). Поставщик услуг по сопровождению 
системы и предоставлению программно-ап-
паратных средств — ПАО «Ростелеком».

В настоящее время к системе подключены 
44 медицинские организации, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь. 
В электронном документообороте задейст-
вовано 4,5 тысячи документов. Гражданам 
области оказываются такие электронные услу-
ги, как «Запись на прием к врачу», «Сведения 

об оказанной медицинской помощи», в том 
числе посредством Личного кабинета паци-
ента «Мое здоровье». В 2018 году планирует-
ся запустить сервисы: «Вызов врача на дом», 
«Запись на профилактические и плановые 
медицинские осмотры», «Сведения об ока-
занных медицинских услугах и их стоимости» 
и «Оформление полиса ОМС» посредством 
Личного кабинета пациента. 

Проект должен быть реализован к 2020 году. 
По предварительной оценке бюджет проекта 
составит 120 млн. рублей. Средства будут на-
правлены на создание регионального центра 
обработки данных, поставку и внедрение ре-
гиональной лабораторной информационной 
системы, расширение емкости центрального 
архива медицинских изображений и дора-
ботку региональной медицинской информа-
ционной системы.

В ходе совещания видением перспектив 
развития региональной медицинской инфор-
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«В начале было Слово...»
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В церемонии запуска линии участво-
вали представители руководства ком-
пании Mitsubishi Motors Corporation 

Rus — президент и главный исполнитель-
ный директор Наоя Накамура, директор 
департамента по корпоративной стра-

тегии Тецуя Катори, заместитель гене-
рального директора Исао Тагучи, а также 
генеральный директор ООО «ПСМА Рус» 
Николя Фебве.

Как отмечали выступающие со стороны 
японской компании, решение о восста-
новлении на калужском заводе выпуска 
данной модели принято на основании 
роста спроса на автомобили в России. Уже 
в начале следующего года будут введены 
две смены, штат сотрудников увеличен 
на 440 человек. «Мы амбициозны в сво-
их планах на будущее, — отметил Наоя 
Накамура. — Возобновление локально-
го производства Pajero Sport и его но-
вое ценовое позиционирование делает 
этот автомобиль с дизельным двигате-
лем уникальным предложением в своем 
сегменте для российских потребителей». 
Модель Pajero Sport будет производить-
ся на калужском предприятии в четырех 
комплектациях. По словам Исао Тагучи, 
в планах этого года — произвести около 
500 машин, в последующем объемы будут 
зависеть от запросов дилеров. 

Николя Фебве назвал это событие но-
вым этапом развития ООО «ПСМА Рус», 
которое, по его словам, продолжится за 
счет других проектов: «Автомобильная 
индустрия столкнулась с падением спроса 
на продукцию. Но наша компания решила 
остаться в России и производить качест-
венные автомобили для потребителей». 
Он поблагодарил руководство калужского 
региона за оказываемую предприятию 
поддержку. 

Положительно оценивая инициативы 
инвесторов по восстановлению произ-
водственной деятельности на «ПСМА Рус», 
Анатолий Артамонов заметил, что внеш-
неполитические и экономические слож-
ности стимулируют региональные и феде-
ральные власти на новые меры поддержки 
бизнеса — это позволило предприятиям 
калужского автопрома в текущем году 
наращивать объемы продаж, в том числе 
экспортных, и строить планы на будущее. 
«Сегодня в отрасли немало примеров эф-
фективного сотрудничества автозаводов 
и производителей комплектующих. Наде-
юсь, что «ПСМА Рус» будет использовать 
автокомпоненты, выпускаемые на наших 
предприятиях, чтобы повышать уровень 
локализации», — сказал он. 

Губернатор подчеркнул, что инвестици-
онная деятельность региона способствует 
развитию и укреплению связей между го-
сударствами и народами: «2018 год офици-
ально объявлен перекрестным годом Рос-
сии и Японии. Это еще один импульс для 
развития дружественных связей с японски-
ми партнерами в различных областях». 
Справочно: 

Предприятие ООО «ПСМА Рус» приступило 
к выпуску автомобилей в 2010 году. С 2012 года 
здесь открыт полный цикл производства, вклю-
чая операции по сварке, окраске и сборке. Завод 
располагает двумя производственными лини-
ями: для выпуска автомобилей марок Peugeot, 
Citroën и Mitsubishi. Оборудование и технологии, 
применяемые на калужском заводе, полностью 
соответствуют мировым стандартам.

В Калужской области возобновили производство внедорожников
15 декабря на калужском автозаводе ООО «ПСМА Рус» губер-
натор области Анатолий Артамонов принял участие в тор-
жественном мероприятии по случаю возобновления произ-
водства дизельного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport.

Официально

R

В правительстве области обсудили планы по внедрению и развитию
региональной медицинской информационной системы
18 декабря губернатор области Анатолий Артамонов 
провел заседание областного кабинета министров. 
В его работе принял участие главный федеральный ин-
спектор по Калужской области Александр Савин.

мационной системы поделились ру-
ководители ПАО «Ростелеком» и ряда 
лечебных учреждений.

Резюмируя выступления коллег, 
министр здравоохранения области 
Константин Баранов отметил, что за-
планированное в 2018 году выделение 
достаточно большого объема средств 
позволит дооснастить места для работы 
врачей по информационной цифровой 
технологии, усилить централизацию 
всей информационной системы Ка-
лужской области. «Цифровые техноло-
гии, в особенности в здравоохранении, 
стремительно изменяются. Поэтому 
нам необходима гибридная система 
с вертикальным контролем, в том чис-
ле взаимодействие с федеральными 
органами власти. Очень большое вни-
мание планируется уделить образова-
нию сотрудников и гибкой стимуляции 
на местах руководства для того, чтобы 
цифровые технологии были внедрены 
на практике. Все необходимое для этого 
есть», — констатировал министр.

Вместе с тем отмечалось, что ис-
пользуемая система не в полной мере 
соответствует предъявляемым тре-
бованиям. Одним из вариантов ре-

шения проблемы является переход 
медицинских организаций области 
на альтернативную информационную 
систему. По мнению министра эконо-
мического развития региона Дмитрия 
Разумовского, успешное внедрение на 
территории области проекта «Элект-
ронное здравоохранение» во многом 
будет зависеть от грамотного перехода 
к новой региональной медицинской 
информационной системе и от обуче-
ния врачебно-медицинского персона-
ла навыкам работы в ней.

Подводя итог обсуждению, Анато-
лий Артамонов предложил создать 
отдельную структуру, которая будет 
отвечать за реализацию данного на-
правления и находиться в подчине-
нии регионального минздрава и ми-
нистерства экономического развития 
области. По поручению губернатора 
планируется провести в ближайшее 
время конкурс по выбору нового пос-
тавщика услуг по сопровождению сис-
темы и предоставлению программно-
аппаратных средств. 

К повторному рассмотрению дан-
ного вопроса правительство региона 
вернется в начале февраля 2018 года.

Материалы полосы — Министерства внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.
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Спасатели Калужской области подвели итоги года

В мероприятии участвовали 
заместитель губернатора Руслан 
Смоленский, главный федераль-
ный инспектор по Калужской 
области Александр Савин, врио 
начальника Главного управле-
ния МЧС России по Калужской 
области Владислав Блеснов, ру-
ководители и представители 
подразделений пожарно-спа-
сательной службы, органов ис-
полнительной, федеральной 
и муниципальной власти, орга-

низаций, учреждений и пред-
приятий региона.

От имени правительства и гу-
бернатора области калужских 
спасателей приветствовал Рус-
лан Смоленский. Он подчеркнул, 
что в текущем году ими продела-
на большая и серьёзная работа: 
«Уходящий год, ну по крайней 
мере на отчетную дату, прошёл 
без крупных потрясений. Это об-
стоятельство подтвердило спо-
собность территориальной под-

системы решать самые сложные 
задачи по ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, 
противостоять природным и тех-
ногенным угрозам, оказывать не-
обходимую помощь для спасения 
жизни и здоровья людей».

Заместитель главы региона от-
метил особую заслугу бывшего 
руководителя главного управ-
ления Валерия Клименко в том, 
что под его началом была созда-
на одна из самых эффективных 
систем реагирования и предо-
твращения природных и техно-
генных рисков не только в ЦФО, 
но и во всей России. Поблагода-
рив Валерия Ивановича «за труд 
и безупречное служение интере-
сам региона», Руслан Смоленский 
выразил надежду на то, что новое 
руководство продолжит работу по 
закреплению лидерских позиций 
главного управления среди регио-
нов по вопросам создания безо-
пасных условий проживания.

По словам заместителя губер-
натора, правительство области, 
несмотря на сложности в эконо-
мике, в полном объеме исполнило 
свои финансовые обязательства в 
сфере гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от 
пожаров. «Мы прекрасно осозна-
ем, что без создания безопасных 
условий проживания невозможно 
и развитие экономики. Эти про-
цессы взаимосвязаны. Поэтому 
в текущем году акцент был сделан 
на принятие превентивных мер, 
развитие аспектов профилакти-
ческой работы, как с населением, 
так и в производственной сфере. 
Проводилась планомерная рабо-
та по укреплению технической 
оснащённости противопожар-
ной службы. В крупных городах 

и населённых пунктах области 
проведены текущие и капиталь-
ные ремонты зданий пожарных 
депо, получены пожарные авто-
мобили и аварийно-спасательное 
оборудование», — констатировал 
Руслан Смоленский.

В числе наиболее важных ито-
гов 2017 года заместитель гу-
бернатора назвал дальнейшее 
развитие системы вызовов экст-
ренных оперативных служб по 
единому номеру «112», а также 
добровольной пожарной охраны, 
представители которой самосто-
ятельно потушили 19 пожаров, 
спасли 11 человек и имущества 
почти на 100 миллионов рублей. 

По словам Руслана Смоленского, 
в 2018 году, объявленном прези-
дентом России Владимиром Пу-
тиным Годом добровольцев, не-
обходимо значительно нарастить 
усилия по развитию доброволь-
чества. Важно также продолжить 
совершенствование инфраструк-
туры связи для успешной работы 
системы оповещения и реагиро-
вания населения о прогнозируе-
мых и возникших чрезвычайных 
ситуациях. Необходимо и далее 
работать над формированием 
культуры безопасности жизне-
деятельности населения, про-
должать внедрение разработок, 
позволяющих сократить время 
реагирования на ЧС и принятие 
решений по их ликвидации.

В новом году перспективным 
направлением в работе ведомства 
должно стать повышение уровня 
противопожарной безопасности, 
особенно социальных учрежде-
ний, а также развитие в районах 
области комплекса «Безопасный 
город». Эта задача особенно ак-
туальна в рамках проведения 

выборов президента Российской 
Федерации в марте следующего 
года и Чемпионата мира по фут-
болу летом 2018 года. 

«Жителям области нужна уве-
ренность в том, что региональная 
система по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций работает сла-
женно и готова оперативно отре-
агировать на любые внештатные 
ситуации. А для этого необходимо 
постоянно идти в ногу со време-
нем, совершенствовать профессио-
нальное мастерство, овладевать 
новыми навыками и знаниями. 
Уверен, что вы и впредь будете 
с честью выполнять поставленные 
перед вами задачи», — заключил 
заместитель губернатора.

Руслан Смоленский пожелал 
калужским спасателям «крепко-
го здоровья, успехов, удачи, бла-
гополучия и как можно меньше 
тревожных событий в новом 
году». Он наградил лучших со-
трудников пожарно-спасатель-
ной службы области Почетными 
грамотами и Благодарностями 
губернатора. 

***
В рамках сбора состоялось 

подведение итогов регионального 
смотра-конкурса на звание «Луч-
ший орган местного самоуправле-
ния муниципального образования 
в области обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности насе-
ления в 2017 году». 

Перед началом итогового сове-
щания Руслан Смоленский и Алек-
сандр Савин осмотрели выставку 
пожарно-спасательной, специаль-
ной техники и средств спасения, 
развернутую в здании областной 
администрации.

19 декабря в Калуге состоялся учебно-
методический сбор по подведению ито-
гов деятельности региональной терри-
ториальной подсистемы РСЧС в 2017 
году и постановке задач на 2018 год. 

На совете ректоров области обсуждались пути дальнейшего совершенствования 
структуры образования и обеспечения его взаимодействия с реальной экономикой

Заседание совета состоялось 
в Обнинске на базе Института 
атомной энергетики — филиала 
Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ».

Рассматривались некоторые 
ключевые аспекты стратегических 
изменений в системе высшего об-
разования РФ, которые поддержи-
вает Российский союз ректоров.

Отмечалось, что благодаря май-
ским указам президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина 
были выработаны меры для повы-
шения эффективности системы 
высшего образования. В частности, 
мониторинг эффективности вузов 
серьезно повлиял на их структуру 
и количество в стране, в том числе 
и в Калужской области. Сократилось 
общее количество высших учебных 
заведений и их филиалов, а также 
изменилось соотношение государст-

венных и негосударственных об-
разовательных организаций. Вузы 
стали переходить на эффективные 
контракты для профессорско-пре-
подавательского состава. 

Российский союз ректоров также 
выступил координатором прове-
дения олимпиад и других интел-
лектуальных соревнований, на-
правленных на поиск и поддержку 
талантливой молодежи. При этом 
особое внимание уделяется раз-
витию студенческого предприни-
мательства. Молодежь выступает 
драйвером развития, разраба-
тывая в университетских лабо-
раториях новейшие технологии, 
инновационное оборудование 
и высокотехнологичные продук-
ты в различных отраслях. 

Участники совета обсудили 
опыт внедрения учебных курсов 
«Введение в предприниматель-

ство» и «Технологическое пред-
принимательство» в образова-
тельные программы.

Задача данных программ — 
ориентировать образование на 
формирование предпринима-
тельского актива инженеров, ИТ-
специалистов, медиков, химиков, 
управленцев, профессиональных 
ученых, обладающих навыками 
использования новых методов 
и технологий, способных реали-
зовывать инновационные про-
екты как на базе действующих 
предприятий, так и посредством 
создания собственных стартапов.

Для решения этой задачи пла-
нируется организовать переподго-
товку преподавателей, разработать 
методические рекомендации, при-
влечь к работе в вузах действую-
щих предпринимателей. Первый 
практический опыт преподавания 
технологического предпринима-
тельства в нашем регионе есть 
в Обнинском институте атом-
ной энергетики — филиале НИЯУ 
«МИФИ», КГУ им К.Э. Циолковского, 
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. В бли-
жайшем будущем основы техноло-
гического предпринимательства 
станут частью образовательной 
программы и для других вузов.

На Совете при президенте Рос-
сийской Федерации по модерниза-
ции экономики и инновационному 
развитию РФ, который состоялся 
в мае текущего года, Минобрна-
уки России было дано поручение 
разработать меры по развитию 
студенческого технологического 
предпринимательства в вузах. Речь 
идет о необходимости введения 
льгот и преференций инновацион-
но-технологическим предприяти-
ям, созданным в университетской 
среде, о включении мер поддержки 
студенческих инноваций в го-

сударственные и региональные 
программы по развитию малого 
и среднего предпринимательства, 
а также о преференциях предста-
вителям крупного бизнеса, явля-
ющимся наставниками студенчес-
ких проектных команд.

В ходе обсуждения Анатолий 
Артамонов подчеркнул необхо-
димость дальнейшего совершенст-
вования структуры образования 
и обеспечения его взаимодействия 
с реальной экономикой. По мне-
нию губернатора, важно особое 
внимание уделять прямому учас-
тию работодателей в подготовке 
специалистов. «Хочешь поступить 
на бюджетное место — иди, бери 
направление от этого предприятия. 
А государство будет финансиро-
вать, в том числе из региональных 
бюджетов… Мы потратим средства 
на подготовку специалистов, кото-
рые стопроцентно будут трудоуст-
роены на производство и будут 
участвовать в нашей экономике». 

На совете также шла речь о при-
влечении лучших выпускников 
школ области в вузы региона. 
Опытом проведения профориен-
тационных мероприятий по дан-
ному направлению поделились 
руководители КГУ им. К.Э. Циол-
ковского и Обнинского ИАИТЭ-
филиала НИЯУ «МИФИ».

Обращаясь к руководителям 
высших учебных заведений, гла-
ва региона предложил больше 
внимания уделять талантливым 
студентам. «Есть такие ребята, ко-
торые со второго-третьего курса 
уже показывают хорошие резуль-
таты и нацелены идти вперед. Им 
нужно помогать», — подчеркнул гу-
бернатор. Центром данной работы, 
по мнению главы региона, должен 
стать будущий молодежный техно-
парк. Кроме того, следует изучать 

опыт соседних регионов, а также 
внедрять практику создания при 
вузах профильных школ.
Справочно:

В настоящее время на терри-
тории Калужской области обра-
зовательную деятельность осу-
ществляют 13 образовательных 
организаций высшего образования, 
в том числе один государственный 
вуз (Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского) 
и восемь филиалов государственных 
вузов, два негосударственных вуза 
и два филиала негосударственных 
вузов. В текущем учебном году в них 
обучается 18 730 человек — 43 % на 
бюджетных местах и 57 % на дого-
ворных условиях.

За последние годы в вузах облас-
ти существенно увеличилось коли-
чество специальностей, востре-
бованных на региональном рынке 
труда. В их числе — лечебное дело, 
медицинская физика, клиническая 
психология, информационные сис-
темы и технологии, техносферная 
безопасность, защита в чрезвы-
чайных ситуациях, биомедицин-
ская инженерия, фармацевти-
ческая химия, землеустройство 
и кадастры, мехатроника и робо-
тотехника. архитектура. 

К началу прошлого учебного года 
введены в эксплуатацию новые 
здания учебно-лабораторного кор-
пуса и студенческих общежитий 
КГУ им. К.Э. Циолковского. Введен 
в эксплуатацию модуль чистых 
помещений для учебных и иссле-
довательских целей в учебно-де-
монстрационной лаборатории 
Центра практического обучения 
для предприятий фармацевтичес-
кого кластера, созданного на базе 
ИАТЭ НИЯУ «МИФИ». Это первый 
и пока единственный подобный 
проект среди вузов страны.

18 декабря губернатор Анатолий Арта-
монов принял участие в работе совета 
ректоров вузов Калужской области.

Официально

Материалы полосы — Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.



№ 50 (937) 322 декабря 2017 года, пятница
Разное

Мероприятия, посвященные 
Международному дню борьбы с коррупцией

7 декабря в Доме правительства состоялся се-
минар, приуроченный к Международному дню 
борьбы с коррупцией, организованный Адми-
нистрацией губернатора Калужской области 
и филиалом «Российское общество «Знание» 
в Калужской области. Данное мероприятие про-
водилось в рамках реализации Соглашения о со-
трудничестве, заключенного между областной 
администрацией и филиалом.

На семинар были приглашены сотрудники ор-
ганов местного самоуправления, ответственные 
за профилактику коррупционных правонаруше-
ний. Перед участниками выступили представи-
тели администрации губернатора и областной 
прокуратуры.

Руководители подразделений органов мест-
ного самоуправления рассказали участникам 
об опыте организации работы по профилактике 
коррупционных правонарушений на территории 
муниципальных образований.

Состоялась презентация лекции «Общества 
«Знание» на тему «О коррупции и профилактике 
коррупционных правонарушений». В дальней-
шем эти лекции планируется проводить в му-
ниципальных образованиях силами лекторов 
филиала.

В этот же день в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Калужской 
области прошла конференция на тему: «Проти-
водействие коррупции: правовое обеспечение 
и антикоррупционные стандарты поведения».

Конференция была посвящена следующим 
вопросам:

- антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов;

- правовым основам и правоприменительным 
аспектам противодействия коррупции на госу-
дарственной и муниципальной службе;

- роли профилактической работы в формирова-
нии нетерпимого отношения к коррупционному 
поведению и другие.

С приветственным словом к собравшимся об-
ратились руководители Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Калуж-
ской области, Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Калужской области, пред-
ставитель прокуратуры Калужской области.

Участники смогли узнать о проводимой ан-
тикоррупционной работе в различных сферах 
государственного управления из докладов со-
трудников Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Калужской области, 
администрации губернатора Калужской области, 
правоохранительных органов.

Также свою точку зрения на различные аспек-
ты в сфере противодействия коррупции дали 
представители высших образовательных учреж-
дений региона и независимые эксперты.

Отдел по профилактике коррупционных 
правонарушений администрации губернатора 

Калужской области.

В начале октября органы власти и местного самоуправле-
ния организовали и провели ряд мероприятий, посвящен-
ных Международному дню борьбы с коррупцией. 

Документы

Осужден житель Козельского района 
за причинение тяжкого вреда здоровью своему товарищу

Приговором Козельского районного суда жи-
тель с. Нижние Прыски признан виновным в со-
вершении преступлений, предусмотренных п. «з» 
ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, совершенного с при-
менением предмета, используемого в качестве 
оружия), и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное 
причинение легкого вреда здоровью, совершен-
ного с применением предмета, используемого 
в качестве оружия). 

Так, в декабре 2016 г. гражданин Б., пришел 
в квартиру своего знакомого гражданина Г., где 
также находился его товарищ — гражданин М. 
Гражданин Б., находясь в вышеуказанной квар-
тире, в ходе возникшей ссоры с данными лицами, 

испытывая неприязненные чувства, нанёс им 
удары табуретом по голове.

В результате преступных действий граждани-
ну М. причинен тяжкий вред здоровью в виде 
черепно-мозговой травмы.

Одной из основных причин столь трагических 
последствий явилось злоупотребление спиртны-
ми напитками. 

Суд, с учетом мнения государственного обви-
нителя, назначил подсудимому наказание в виде 
лишения свободы сроком 3 года 1 месяц с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии 
общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.
Прокурор района Р.В. Долгов. 

Будьте осторожны! 
Сплошная «липа»

Никаких реальных услуг они не предоставляют, а только обирают 
попавших на такие лжестраницы клиентов: у кого украдут данные 
банковской карты или паспорта, а у кого — и настоящие деньги, 
переведенные за билет или за оформление кредита. «Среди «под-
ставных» сайтов, созданных мошенниками, например, бывают 
такие, которые завлекают: «Проверьте, скомпрометирована ли 
ваша карта!», — отмечает начальник отдела безопасности и защиты 
информации Отделения Калуга Главного управления Банка России 
по ЦФО Сергей Гуркин. — Человеку предлагается ввести данные 
его банковской карты, а потом пришедший якобы от банка пароль. 
Такие сайты-воры созданы для перехвата ваших данных».

Банк России работает над выявлением и закрытием сайтов, че-
рез которые мошенники вымогают данные и крадут деньги. Так, 
с января по сентябрь 2017 года информация о 481 домене раз-
личной мошеннической тематики была направлена специалиста-
ми Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки 
в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России в Ростех-
надзор с предложением лишить владельцев ресурсов прав на до-
мены. В среднем каждый календарный месяц закрытию подлежит 
около 50 доменов, находящихся в различных зонах. Наибольшее 
количество заблокированных доменов приходится на сферу пе-
реводов, осуществляемых физическими лицами с карты на карту. 
На сферу страховых компаний приходится 45 закрытых доменов, 
на лжебанки — 44, на финансовые пирамиды — 39. Сложность с за-
крытием «неправильных» сайтов состоит в том, что очень многие 
кибермошенники находятся не в России, а скрываются в других 
юрисдикциях. «Проблема виртуального мошенничества полно-
стью никогда не исчезнет, поскольку она кроется в психологии 
людей, а зачастую — в их беспечности», — предупреждает Сергей 
Гуркин. — «Поскольку кибермошенники непрерывно придумывают 
что-то новенькое, нам с вами следует всегда быть настороже, не 
забывая про здравый смысл».

Отделение по Калужской области ГУ Банка России 
по Центральному федералньому округу.

В полицейских сводках в Калужской 
области все чаще появляется инфор-
мация о хищении денег у калужан 
с помощью «липовых» сайтов бан-
ков, страховых компаний, сервисов 
переводов, сайтов покупки билетов. 

АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 декабря 2017 г. № 403
Об организации предновогодней ярмарки на территории городского поселения 
«Город Сосенский»

В целях обеспечения населения новогодними хвойными деревьями (елки, сосны) 
и охраны хвойных молодняков и лесных культур в предновогодний период, руководствуясь 
Постановлением правительства Калужской области от 30.08.2011 № 470 «Об организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
Калужской области», Постановлением губернатора Калужской области от 14.12.2009 
№ 369 «Об обеспечении населения новогодними елками и охране хвойных молодняков 
в предновогодний период», Уставом муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский», администрация городского поселения «Город Сосенский» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории городского поселения «Город Сосенский» предновогоднюю 

ярмарку по реализации хвойных деревьев (ели, сосны).
2. Установить режим работы ярмарки — с 18.12.17 года по 31.12.2017 года с 9:00 до 

19:00 час.
3. Установить место расположения ярмарки: г. Сосенский, ул. 60 лет Октября — 

напротив Банно-прачечного комбината.
4. Участие в ярмарке осуществляется на основании заявки, предоставляемой 

организатору ярмарки.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского поселения «Город Сосенский» — начальника отдела 
по управлению муниципальной собственностью и комплексному развитию городского 
поселения А. В. Кручинину.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Наш город» и на официальном сайте городского поселения 
«Город Сосенский».

Глава администрации городского поселения «Город Сосенский» С. А. Володченко.

Лицо закона

Прокуратура сообщает

Это нужно знать

Военная служба по контракту — 
стань одним из нас!

Профессия защитника 
Родины — достойный вы-
бор патриота России!

Сегодня Вооружённые 
Силы Российской Феде-
рации оснащаются сов-
ременным высокотехно-
логичным вооружением 
и военной техникой. В вой-
ска поступают новейшие 

системы и комплексы, требующие специальных знаний и на-
выков настоящих профессионалов. Поступая на службу по 
контракту, вы выбираете стабильность, широкие возможности 
для самореализации, достойный уровень жизни и высокий 
социальный статус. 

Дополнительную информацию по вопросам заключения 
контракта на военную службу в воинские части МО РФ вы 
можете получить, обратившись на пункт отбора Западно-
го военного округа в Калужской области, по адресу: Калуга, 
ул. Беляева, д. 1 А, или по телефону 8 (48-42) 54-25-07.

Информация



Понедельник,
25 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.20 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.15 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 1.15 «МуЖсКое/
ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 17» 16+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
9.55 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «гороДсКое собраНие» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «естествеННый отбор» 12+
15.55 «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
20.00 «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
22.30 «события-2017» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «право зНать!» 16+
2.05 «петровКа, 38» 16+
2.25 «ОРУЖИЕ» 16+
4.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
5.15 «Марш-бросоК» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.30 «итоги ДНя»
0.00 «позДНяКов» 16+
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.35 «СЕСТРЫ» 12+
3.35 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.00 «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 11.10, 23.45 «беНефис 
савелия КраМарова»
7.15 «цвет вреМеНи.  
леоНиД пастерНаК»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости Культуры»
7.35 «пешКоМ...» МосКва 
выставочНая»
8.05 «ДОРОГА НА БАЛИ»
9.40 «Не Квартира — Музей»
10.15, 17.35 «НаблюДатель»
12.05 «Мы — граМотеи!»
12.50 «белая стуДия»
13.30 «КуКлы»
14.10 Мировые соКровища
14.30 «библейсКий сюЖет»
15.10 «реКвиеМ» ДЖузеппе 
верДи»
16.40, 0.35 «ДоМ На гульваре»
18.35 «е. евтушеНКо. лиНия 
ЖизНи»
19.45 «главНая роль»
20.00 «история ДревНего 
египта. Дорога К пираМиДаМ»
21.00 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.10 КоНцерт. МосКовсКоМу 
МеЖДуНароДНоМу ДоМу 
МузыКи — 15!
1.25 «тайНы Нурагов и «КаНто-а-
теНоре» На острове сарДиНия»
1.40 КоНцерт ф. МеНДельсоН. 
Для Двух фортепиаНо 
с орКестроМ
2.30 Для взрослых

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
9.25 «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
13.25 «ОПЕРА» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

ТнТ
7.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
11.00, 23.00 «ДоМ 2. остров 
любви» 16+
12.00 «таНцы» 16+
14.00 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «гДе логиКа?» 16+
22.00 «КоМеДи Клаб» 16+
1.00 «таКое КиНо!» 16+

1.30 «ЖУТКО ГРОМКО 
И ЗАПРЕДЕЛЬНО 
БЛИЗКО» 16+
4.00 «МОРЕ СОЛТОНА» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «воеННая тайНа» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «КаК устроеНа 
вселеННая» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «засеКречеННые списКи. 
битва за зеМлю! Новые 
свиДетельства об Нло» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+
2.20 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» 16+
4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «вреМя спорта» 6+
10.30 «вНе игры» 16+
10.45, 2.30 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
АПЕЛЬСИНЫ» 12+
12.25 «этот ДеНь в истории» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 1.45 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «юЖНые Моря» 12+
14.50 «КультурНая среДа» 16+
15.05 «розы» 12+
15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
17.50, 22.50 «позитивНые 
Новости» 12+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45 «ДетсКие Новости» 12+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 4.05 «главНое» 16+
21.00 «хиМия вКуса» 16+
22.00 «АДМИРАЛ.ИСТОРИЯ 
В 10 ФИЛЬМАХ» 16+
23.00 «азбуКа зДоровья» 16+
0.00 «обзор Мировых 
событий» 16+
0.15 «ГЕРБАРИЙ МАШИ 
КОЛОСОВОЙ» 16+
5.05 «вреМеННо ДоступеН» 12+
5.55 «летопись веКов» 0+

ДОМаШнИй
6.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30, 18.00, 23.35 «6 КаДров» 16+
7.55 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.55 «Давай развеДеМся!» 16+
13.55 «тест На отцовство» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
22.35 «сваДебНый разМер» 16+
0.30 «Я — АНГИНА!» 16+
4.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.35 «МосКва фроНту» 12+
18.40 «легеНДы 
госбезопасНости». 
«артур спрогис. особо 
уполНоМочеННый» 16+
19.35 «теория заговора» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «остров 
ДаМаНсКий. остаНовить 
врага» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
3.55 «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «лучшее в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 13.15, 14.45, 16.05, 
21.55 Новости
7.05 «бешеНая сушКа». 
ДНевНиК 12+
7.30, 11.00, 14.50, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00 «лобаНовсКий 
НавсегДа» 12+
11.30 сМешаННые 
еДиНоборства. ACB 77. альберт 
Дураев против вячеслава 
василевсКого. абДул-азиз 
абДулвахабов против эДуарДа 
вартаНяНа. траНсляция 
из МосКвы 16+
13.20 профессиоНальНый 
боКс 16+
15.45 «луКаКу. оДиН гол — оДиН 
фаКт» 12+
16.15 КоНтиНеНтальНый вечер
16.55 хоККей. Кхл. «Металлург» 
(МагНитогорсК) — сКа 
(саНКт-петербург). пряМая 
траНсляция
19.25 хоККей. Кхл. «ДиНаМо» 
(МосКва) — цсКа. пряМая 
траНсляция
22.00 реальНый спорт. 
Киберспорт 2017 г.
22.30 «футбольНый гоД. италия 
2017» 12+
23.30 «пеп гварДиола. 
иДеальНый футбол» 12+
0.00 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «челси» — «МаНчестер 
сити» 0+
2.00 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «МаНчестер сити» — 
«стоК сити» 0+
4.00 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «МаНчестер 
юНайтеД» — «МаНчестер 
сити» 0+
6.00 «МаНчестер сити. Live» 12+

Вторник,
26 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.10 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.05 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00 «вреМя поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.10 «МуЖсКое/
ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.15 «ШЕРЛОК» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 17» 16+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ВИЙ» 12+
9.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «естествеННый отбор» 12+
16.00 «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 12+
20.00 «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+

0.00 «события. 25-й час»
0.35 «прощаНие. валерий 
золотухиН» 16+
1.25 «ясНовиДящий хаНуссеН. 
стрелочНиК суДьбы» 12+
2.15 «петровКа, 38» 16+
2.35 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.30 «итоги ДНя»
0.00 «итигэлов. сМерти Нет» 16+
1.00 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ГОД» 12+
3.05 «КвартирНый вопрос» 0+
4.10 «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 11.10, 23.45 «я возвращаю 
ваш портрет»
7.35 «пешКоМ...» МосКва 
ЖивописНая»
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости Культуры»
8.05 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.35 «НаблюДатель»
12.20 «власть МузыКи. сеМь Нот 
МеЖДу богоМ и ДьяволоМ»
13.05 «НевесоМая ЖизНь»
13.30 «история ДревНего египта. 
Дорога К пираМиДаМ»
14.30 «МлечНый путь роальДа 
сагДеева»
15.10 КоНцерт-посвящеНие 
юрию любиМову
17.20 «тайНы Нурагов и «КаНто-
а-теНоре» На острове 
сарДиНия»
18.35 «а. баталов. лиНия ЖизНи»
20.00 «история ДревНего 
египта. хаос»
21.00 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.15 «аКаДеМия руссКого 
балета иМеНи а.я. вагаНовой»
23.20 «оНоре Де бальзаК»
0.50 «ДОРОГА НА БАЛИ»
2.20 Для взрослых

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
9.25 «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 12+
13.25 «ОПЕРА» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «иМпровизация» 16+
22.00 «КоМеДи Клаб» 16+
1.00 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
3.00 «ШЕЛК» 16+
5.05 «Comedy WomAn» 16+

рен Тв
5.00, 4.40 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «КаК устроеНа 
вселеННая» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «РОБОКОП» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП 2» 16+
22.10 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА 
ДИКОГО ЗАПАДА» 16+
2.50 «ОПАСНЫЕ МЫСЛИ» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 4.05 «главНое» 16+
10.00, 18.45 «летопись веКов» 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+

11.05 «розы» 12+
11.30 «розовое НастроеНие» 12+
11.40, 22.00 «АДМИРАЛ.
ИСТОРИЯ В 10 
ФИЛЬМАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 1.45 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «всегДа готовь!» 12+
14.10 «этот ДеНь в истории» 0+
14.15 «территория заКоНа» 16+
14.50 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+
15.15 «обзор Мировых 
событий» 16+
17.50, 5.05 «вреМеННо 
ДоступеН» 12+
19.00 «плаНета «сеМья» 12+
21.00 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
21.15 «Незабытые МелоДии» 12+
22.50 «НациоНальНое 
ДостояНие» 16+
0.00 «АРТИСТЫ» 16+
2.30 «ДальНие 
роДствеННиКи» 16+
3.35 «вреМя спорта» 6+

ДОМаШнИй
5.10, 7.30, 18.00, 23.45 «6 КаДров» 16+
5.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.55 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.55 «Давай развеДеМся!» 16+
13.55 «тест На отцовство» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2» 16+
22.45 «сваДебНый разМер» 16+
0.30 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
4.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ИВАН И ТОЛЯН» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
14.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
16.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
18.40 «легеНДы 
госбезопасНости». «юрий 
ДрозДов. развеДчиК особого 
НазНачеНия» 16+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 
иваН КоНев 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого» 16+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
3.10 «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «МаНчестер сити. Live» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 12.50, 13.25 
Новости
7.05 «бешеНая сушКа». 
ДНевНиК 12+
7.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25 «все 
На Матч!»
9.00 «футбольНый гоД.  
италия 2017» 12+
9.30 «сильНое шоу» 16+
10.00 сМешаННые 
еДиНоборства. ДевушКи 
в ММа 16+
11.20, 2.55 профессиоНальНый 
боКс 16+
12.55 «биатлоН. До и после» 12+
14.25 «КоМаНДа На проКачКу» 12+
15.25 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «тоттеНхэМ» — 
«саутгеМптоН». пряМая 
траНсляция
17.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «МаНчестер 
юНайтеД» — «берНли». пряМая 
траНсляция
19.55, 0.00 хоККей. чеМпиоНат 
Мира
22.25 «все На хоККей!»
22.55 «футбольНый гоД. 
фраНция 2017» 12+
2.25 реальНый спорт. 
Киберспорт 2017 г 16+
4.00 UFC top-10. НоКауты 16+
4.30 сМешаННые еДиНоборства. 
UFC. Каб суоНсоН против 
артёМа лобова. траНсляция 
из сша 16+

Среда,
27 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.10 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.05 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00 «вреМя поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.10 «МуЖсКое/
ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.15 «ШЕРЛОК» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 17» 16+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
9.45 «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «естествеННый отбор» 12+
15.55 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
20.00 «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «90-е. МалиНовый 
пиДЖаК» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
1.25 «МэрилиН МоНро и её 
послеДНяя любовь» 12+
2.15 «петровКа, 38» 16+
2.35 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.30 «итоги ДНя»
0.00 «петр Козлов. тайНы 
затеряННого гороДа» 6+
1.05 «ХМУРОЕ УТРО» 12+
3.10 «ДачНый ответ» 0+
4.15 «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 11.10, 23.55 «фильМ-КоНцерт 
«ха! ха! хазаНов»
7.40, 16.45 «горНый парК 
вильгельМсхёэ в Касселе, 
герМаНия. МеЖДу иллюзией 
и реальНостью»
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости Культуры»
8.05, 22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.00 «леоНиД гайДай... 
и НеМНого о «бриллиаНтах»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.35 «НаблюДатель»
12.30 «геНий»
13.05 «НевесоМая ЖизНь»
13.30 «история ДревНего египта. 
хаос»
14.30 «МлечНый путь роальДа 
сагДеева»
15.10 «тереМ-Квартет»
17.05 «завтра Не уМрет НиКогДа»
18.35 «з. сотКилава.  
лиНия ЖизНи»
20.00 «история ДревНего 
египта. расцвет»
21.00 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.15 «КоНцерт юбилейНый 
в. феДосеева»
1.10 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
2.45 Для взрослых

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
9.25 «ДЕСАНТУРА» 16+
13.25 «ОПЕРА» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
11.00 «ДоМ 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «КоМеДи Клаб. 
ДайДЖест» 16+
1.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» 16+
3.10 «МГНОВЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА» 12+
5.00 «Comedy WomAn» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «КаК устроеНа 
вселеННая» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «РОБОКОП 2» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП 3» 16+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 18+
0.30 «ОГОНЬ 
НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+
2.30 «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.50 «главНое» 16+
10.00, 18.45, 5.45 «летопись 
веКов» 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «хиМия вКуса» 16+
11.40, 22.00 
«АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ 
В 10 ФИЛЬМАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 2.00 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «загаДКи КосМоса» 12+
14.50 «портрет-поДлиННиК» 12+
17.50 «вреМеННо ДоступеН» 12+
19.00 «обзор Мировых 
событий» 16+
19.15 «КультурНая среДа» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
22.50 «холоДНая войНа» 16+
0.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
1.30 «роДНой образ» 12+
2.45 «позитивНые Новости» 12+
2.55 «азбуКа зДоровья» 16+
3.25 «розы» 12+
5.05 «саМовары» 16+

ДОМаШнИй
5.05, 7.30, 18.00, 23.35 «6 КаДров» 16+
5.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.55 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.55 «Давай развеДеМся!» 16+
13.55 «тест На отцовство» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2» 16+
22.35 «сваДебНый разМер» 16+
0.30 «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
4.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ИВАН И ТОЛЯН» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
14.35 «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 16+
16.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
18.40 «легеНДы 
госбезопасНости». 
«борис соКолов. поДвиг 
госуДарствеННой 
ваЖНости» 16+

19.35 «послеДНий ДеНь»  
сеМёН фараДа 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
4.05 «КОНТРУДАР» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «быть МараДоНой» 16+
7.05, 7.30, 8.25, 11.00, 14.00, 15.05, 18.25 
Новости
7.10 «бешеНая сушКа». 
ДНевНиК 12+
7.35, 11.05, 15.10, 18.30 «все 
На Матч!»
8.30, 0.40 хоККей. чеМпиоНат 
Мира 0+
14.05 профессиоНальНый 
боКс 16+
15.55 хоККей. Кхл. «аваНгарД» 
(оМсКая область) — «салават 
юлаев» (уфа). пряМая 
траНсляция
19.00 сМешаННые 
еДиНоборства. лучшие 
поеДиНКи хабиба 
НурМагоМеДова 16+
19.30 реальНый спорт. боКс vs 
шахМаты
20.00 «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ» 16+
22.10 «футбольНый гоД. аНглия 
2017» 12+
22.40 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «НьюКасл» — 
«МаНчестер сити». пряМая 
траНсляция
3.00 хоККей. чеМпиоНат Мира
5.25 «борьба за шайбу» 16+

Четверг,
28 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.10 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.05 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00 «вреМя поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.10 «МуЖсКое/
ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.15 «ШЕРЛОК» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 17» 16+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» 16+

Тв ЦенТр
6.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
8.00 «МИСТЕР ИКС»
9.55 «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «естествеННый отбор» 12+
16.00 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
20.05 «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» 16+
22.30 «облоЖКа. большая 
Красота» 16+
23.05 «советсКие сеКс-
сиМволы» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «90-е. луЖа и черКизоН» 16+
1.25 «10 саМых... сКаНДальНые 
светсКие львицы» 16+
2.00 «петровКа, 38» 16+
2.15 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «АКТРИСА» 16+
23.30 «итоги ДНя»
0.00 «Мы и НауКа.  
НауКа и Мы» 12+
1.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
4.00 «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «песНя Не прощается...»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости Культуры»
7.35 «пешКоМ...» МосКва 
МетростроевсКая»
8.05, 22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.00, 21.15 «Дело ДеточКиНа»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.35 «НаблюДатель»
11.10, 23.55 «песНя — 75»
12.55 «цвет вреМеНи.  
ЖорЖ-пьер сёра»
13.05 «НевесоМая ЖизНь»
13.30 «история ДревНего египта. 
расцвет»
14.30 «МлечНый путь роальДа 
сагДеева»

4

Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере 

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

112 или 8 800 450-01-01 — звонок бесплатный (для жи
телей г. Калуги и Калужской области),
27-77-77 — звонок со стационарного телефона (для 
жителей г. Калуги).

Электронная приемная: гжи40.рф; gjiko@adm.kaluga.ru.

Государственная жилищная инспекция Калужской области: 
248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 71 А.

Тепла и уюта в вашем доме!



15.10 «Юбилейный гала-
концерт Московского 
государственного 
акадеМического каМерного 
хора под управлениеМ 
в. Минина»
17.05 «Завтра не уМрет никогда»
18.35 «д. гранин. «Я поМнЮ...»
20.00 «историЯ древнего 
египта. вторжение»
21.00 «спокойной ночи, 
Малыши!»
21.55 «ЭнигМа. риккардо Мути»
22.35 «цвет вреМени. жан огЮст 
доМиник Энгр»
1.40 «по ту сторону сна»
2.20 длЯ вЗрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«иЗвестиЯ»
5.10, 9.25 «ДЕСАНТУРА» 16+
13.25 «ОПЕРА» 16+
16.05, 0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.30 «доМ 2. остров лЮбви» 16+
12.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
21.00 «шоу «студиЯ соЮЗ» 16+
22.00 «коМеди клаб» 16+
1.00 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+
3.00 «тнт-CluB» 16+
3.05 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
СОБЛАЗНИЛ» 16+
4.55 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00 «странное дело» 16+
6.00, 9.00 «докуМентальный 
проект» 16+
7.00 «с бодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» 16+
11.00 «как устроена 
вселеннаЯ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационнаЯ  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+
14.00 «РОБОКОП 3» 16+
17.00 «тайны чапМан» 16+
18.00 «саМые шокируЮщие 
гипотеЗы» 16+
20.00 «КОНГО» 12+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
2.40 «УБИЙСТВО 
В ГРОСС‑ПОЙНТЕ» 16+
4.40 «территориЯ 
Заблуждений» 16+

НИКА ТВ
6.00 «акадеМический час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 4.45 «главное» 16+
10.15 «летопись веков» 0+
10.30, 15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.20 «вне игры» 16+
11.35, 13.55 «Этот день 
в истории» 0+
11.40, 22.00 
«АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ 
В 10 ФИЛЬМАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «новости»
12.40 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «культурнаЯ среда» 16+
14.00 «планета «сеМьЯ» 12+
14.50 «Электронный 
гражданин» 6+
15.15 «поЗитивные новости» 12+
17.50 «вреМенно доступен» 12+
18.45 «территориЯ Закона» 16+
19.00 «караМЗин» 12+
21.00 «хиМиЯ вкуса» 16+
22.50 «Загадки века» 16+
0.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 12+
2.20 «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» 12+
3.35 «портрет-подлинник» 12+
4.15 «всегда готовь!» 12+
5.45 «неЗабытые Мелодии» 12+

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
5.30 «жить вкусно  
с джейМи оливероМ» 16+
7.55 «по делаМ 
несовершеннолетних» 16+
10.55 «давай раЗведеМсЯ!» 16+
13.55 «тест на отцовство» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2» 16+
22.30 «свадебный раЗМер» 16+
0.30 «ЕСЕНИЯ» 16+
3.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегоднЯ утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости днЯ
10.00, 14.00 военные новости
16.25 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
18.40 «легенды 
госбеЗопасности». «никита 
карацупа. поединок 
на границе» 16+
19.35 «легенды косМоса». 
«первый женский отрЯд» 6+
20.20 «теориЯ Заговора» 12+
20.45 «код доступа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «ЗвеЗда на «ЗвеЗде» 6+
0.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»
1.45 «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС» 12+
4.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «быть Марадоной» 16+
7.05, 7.30, 8.55, 13.45, 14.35, 19.00 
новости
7.10 «бешенаЯ сушка». 
дневник 12+
7.35, 14.45, 19.10 «все на Матч!»

9.00 «футбольный год.  
франциЯ 2017» 12+
9.30 «ЗвёЗды футбола» 12+
10.00 «ЛЕГЕНДА  
О БРЮСЕ ЛИ» 16+
13.50 сМешанные 
единоборства. девушки 
в ММа 16+
15.30 профессиональный 
бокс 16+
17.00 «МОЛОДОЙ 
МАСТЕР» 12+
19.45, 20.45 биатлон с дМитриеМ 
губерниевыМ
20.05 биатлон. 
«рождественскаЯ гонка 
ЗвёЗд». Масс-старт. прЯМаЯ 
транслЯциЯ иЗ герМании
20.55 биатлон. 
«рождественскаЯ гонка 
ЗвёЗд». гонка преследованиЯ. 
прЯМаЯ транслЯциЯ 
иЗ герМании
21.55 хоккей. чеМпионат Мира
2.35 uFC top-10. 
противостоЯниЯ 16+
3.00 «непобеждённый. хабиб 
нурМагоМедов» 16+
3.30 сМешанные единоборства. 
лучшие поединки хабиба 
нурМагоМедова 16+
4.00 сМешанные единоборства. 
uFC. лЮк рокхолд против 
дЭвида бранча. транслЯциЯ 
иЗ сша 16+
5.45 «отложенные Мечты» 16+

Пятница,
29 декабря

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
9.15 «контрольнаЯ Закупка»
9.50 «жить Здорово!» 12+
10.55, 4.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «вреМЯ покажет» 16+
15.15 «давай пожениМсЯ!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.45 «человек и Закон» 16+
19.50 «поле чудес» 16+
21.00 «вреМЯ»
21.30 «голос». финал» 12+
23.35 «вечерний ургант» 16+
0.30 «ШЕРЛОК» 16+
2.25 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главноМ» 12+
11.40, 20.45 Местное вреМЯ. вести
12.00 «ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН» 12+
18.40 «андрей Малахов.  
прЯМой Эфир» специальный 
выпуск 16+
21.00 «ЮМорина» 12+
23.30 «СКАЗКИ 
РУБЛЁВСКОГО ЛЕСА» 12+
1.25 «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
8.00, 11.50 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «событиЯ»
13.50, 15.05 «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
14.50 «город новостей»
17.35 «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
20.00 «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» 12+
22.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ.»
0.40 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» 16+
2.20 «БЛЕФ» 12+
4.20 «петровка, 38» 16+
4.35 «МОРОЗКО» 6+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоднЯ»
7.00 «деловое утро нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обЗор. чреЗвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «чп. расследование» 16+
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» 16+
19.40 «АКТРИСА» 16+
23.30 «Захар прилепин.  
уроки русского» 12+
0.00 «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
1.55 «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» 16+
3.30 «полЮс долголетиЯ» 12+
4.25 «поедеМ, поедиМ!» 0+

КУЛЬТУРА
6.30 «песнЯ не прощаетсЯ...»
7.20 «цвет вреМени. уильЯМ 
тернер»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.05 
«новости культуры»
7.35 «россиЯ, лЮбовь МоЯ! 
«русские ЗиМние праЗдники»
8.05, 22.25 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.40 «главнаЯ роль»
10.20 «приклЮчениЯ 
корЗинкиной», «леночка 
и виноград»
11.55 «историЯ искусства»
12.50 «свет елочной игрушки»
13.30 «историЯ древнего египта. 
вторжение»
14.30 «Млечный путь роальда 
сагдеева»
15.10 «МуЗыка страсти и лЮбви»
16.10 «прусские сады берлина 
и бранденбурга в герМании»
16.25 «ЭнигМа. риккардо Мути»
17.05 «Завтра не уМрет никогда»
17.35 «байкал. голубое Море 
сибири»
17.50 «большаЯ опера — 2017 г.»
19.45 «всероссийский 
открытый телевиЗионный 
конкурс Юных талантов 
«синЯЯ птица». финал»
0.20 «ДУЭНЬЯ»
1.50 «Яд. достижение 
ЭволЮции»
2.40 длЯ вЗрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «иЗвестиЯ»
5.10 «ДЕСАНТУРА» 16+
9.25 «ХОЛОСТЯК» 16+
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16.05 «СЛЕД» 16+
23.20 «страх в твоеМ доМе» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
11.00 «доМ 2. остров лЮбви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «коМеди клаб. 
дайджест» 16+
15.00, 21.00 «коМеди клаб» 16+
20.00, 4.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «открытый Микрофон» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.30 «ИНСТРУКЦИИ 
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+

РЕН ТВ
5.00 «территориЯ 
Заблуждений» 16+
6.00, 10.00 «докуМентальный 
проект» 16+
7.00 «с бодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новости» 16+
9.00 «косМос наш: быстрее, 
выше, сильнее!» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационнаЯ  
програММа 112» 16+
13.00 «Загадки 
человечества» 16+
14.00 «Засекреченные 
списки. Знаки катастроф. 
предупреждение свыше» 16+
17.00 «тайны чапМан» 16+
18.00 «саМые шокируЮщие 
гипотеЗы» 16+
20.00 «таМ ваМ не тут» 16+
21.00 «боги войны» 16+
23.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
1.15 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
3.00 «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 
КОЛЫБЕЛЬ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «акадеМический час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легко»
9.00 «главное» 16+
10.00 «летопись веков» 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «всегда готовь!» 12+
11.40, 22.00 
«АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ 
В 10 ФИЛЬМАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30 
«новости»
12.40 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «аЗбука ЗдоровьЯ» 16+
14.10 «поЗитивные новости» 12+
14.50 «саМовары» 16+
17.50 «живаЯ историЯ» 16+
18.30 «хиМиЯ вкуса» 16+
19.00 «Меганаука» 16+
20.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
21.30 «новости 
с сурдопереводоМ»
22.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 12+
0.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
3.10 «холоднаЯ война» 16+
3.50 «ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 16+
5.20 «форт росс» 12+

ДОМАШНИЙ
6.00 «жить вкусно  
с джейМи оливероМ» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
7.50 «по делаМ 
несовершеннолетних» 16+
10.50 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
19.00 «ТРАВА 
ПОД СНЕГОМ» 16+
22.50 «Москвички» 16+
0.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
2.15 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «военные истории 
лЮбиМых артистов. Зиновий 
гердт и Михаил пуговкин» 6+
7.15 «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости днЯ
9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.45, 
23.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
10.00, 14.00 военные новости
23.35 «И СНОВА 
АНИСКИН» 12+
3.40 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
5.25 «Москва фронту» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «быть Марадоной» 16+
7.05, 7.30, 8.55, 11.30, 14.30, 17.20, 18.55 
новости
7.10 «бешенаЯ сушка». 
дневник 12+
7.35, 11.40, 17.25, 0.25 «все на Матч!»
9.00 хоккей. чеМпионат Мира 0+
12.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» 0+
14.40 «биатлон. до и после» 12+
15.00 биатлон с дМитриеМ 
губерниевыМ 12+
15.30, 4.40 биатлон. 
«рождественскаЯ гонка 
ЗвёЗд». Масс-старт. 
транслЯциЯ иЗ герМании 0+
16.25, 5.35 биатлон. 
«рождественскаЯ гонка 
ЗвёЗд». гонка преследованиЯ. 
транслЯциЯ иЗ герМании 0+
18.20 «россиЯ футбольнаЯ» 12+
18.25 все на футбол! афиша 12+
19.00 «повторить баффало» 12+
19.30 «все на хоккей!»
19.55 хоккей. чеМпионат Мира
22.25 баскетбол. евролига
1.00 баскетбол. евролига 0+
3.00 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+

Суббота,
30 декабря

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости»
6.10 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+

8.10 «SOS, ДЕД МОРОЗ, 
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» 12+
10.15 «голос». на саМой 
высокой ноте» 12+
11.20 «сМак»
12.15 «ЗОЛУШКА» 6+
13.50 «аффтар жжот»
15.50 «голос»
18.15 «кто хочет стать 
МиллионероМ?»
19.50, 21.20 «сегоднЯ вечероМ» 16+
21.00 «вреМЯ»
23.00 
«прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «ФОРСАЖ 7» 16+
2.15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
4.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» 12+

РОССИЯ
4.50 «КТО‑ТО ТЕРЯЕТ,  
КТО‑ТО НАХОДИТ» 12+
8.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
10.00 «сто к одноМу»
11.00, 20.00 вести
11.20 Местное вреМЯ. вести
11.40 «ЮМор! ЮМор! ЮМор!!!» 16+
14.05 «ДЕВЧАТА»
16.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
18.00 «привет, андрей!» 12+
21.00 «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
0.50 «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
7.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
9.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
10.55, 11.45 «БЛЕФ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «событиЯ»
13.10, 14.45 «ГРАФ МОНТЕ‑
КРИСТО» 12+
17.05 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.15 «приЮт коМедиантов» 12+
23.10 «ПЁС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 6+
23.45 «Юрий никулин. Я не трус, 
но Я боЮсь!» 12+
0.35 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» 12+
2.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
5.05 «обложка. большаЯ 
красота» 16+

НТВ
5.00 «чп. расследование» 16+
5.35 «ЗвеЗды сошлись» 16+
7.25 «сМотр» 0+
8.00, 10.00, 19.00 «сегоднЯ»
8.20 «их нравы» 0+
8.55 «новый доМ» 0+
9.30 «готовиМ» 0+
10.20 «главнаЯ дорога» 16+
11.00 «еда живаЯ и МёртваЯ» 12+
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.05 «нашпотребнадЗор» 16+
14.10 «поедеМ, поедиМ!» 0+
15.05 «АФОНЯ» 0+
17.00 «секрет на Миллион» 16+
19.30 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
21.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+
23.20 «МеждународнаЯ 
пилораМа» 18+
0.15 «квартирник нтв 
у Маргулиса» 16+
2.55 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «песнЯ не прощаетсЯ...»
8.00 «приклЮчениЯ капитана 
врунгелЯ»
10.10 «Мы — граМотеи!»
10.50 «ДУЭНЬЯ»
12.25 «Яд. достижение 
ЭволЮции»
13.15, 0.30 «натали дессей 
исполнЯет песни МишелЯ 
леграна»
14.00 «САПОГИ»
15.20 «лЮстра купцов 
елисеевых»
16.10 «гений»
16.45 «пешкоМ...» Москва 
уЗорчатаЯ»
17.10 концерт. 
д. хворостовский
19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.00 «большаЯ опера — 2017 г.»
23.00 «ПИТЕР FM»
1.15 «лучшие папы в природе»
2.10 длЯ вЗрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 МультфильМы 0+
9.00 «иЗвестиЯ»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.00 «легенды ретро Fm» 12+

ТНТ
6.00, 8.30 «тнт. Best» 16+
8.00, 3.25 «тнт musiC» 16+
9.00, 23.30 «доМ 2» 16+
10.00 «доМ 2. остров лЮбви» 16+
11.00 «школа реМонта» 12+
12.00, 20.00 «битва 
Экстрасенсов» 16+
13.30, 4.00 «Comedy Woman» 16+
21.30 «танцы» 16+
1.30 «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ» 12+

РЕН ТВ
5.00 «Медведи» 12+
6.30, 17.00, 4.30 «территориЯ 
Заблуждений» 16+
8.10 «ФЛАББЕР» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «саМаЯ полеЗнаЯ 
програММа» 16+
11.40 «реМонт по-честноМу» 16+
12.25, 16.35 «военнаЯ тайна» 16+
16.30 «новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
новые пророчества: что ждёт 
россиЮ?» 16+
21.00 «доктор Задор» 16+
23.00 «ЭнциклопедиЯ 
глупости» 16+
1.50 «КАК ПОДНЯТЬ 
МИЛЛИОН» 16+
3.30 «саМые шокируЮщие 
гипотеЗы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «летопись веков» 0+
6.15 «поЗитивные новости» 12+
6.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+

8.00 «новости 
с сурдопереводоМ» 12+
8.30 «родной обраЗ» 12+
9.00 «барышнЯ и кулинар» 16+
9.25 «Загадки косМоса» 12+
10.15 «культурнаЯ среда» 16+
10.30 «легкаЯ неделЯ» 6+
11.00 «планета «сеМьЯ» 12+
11.30 «Меганаука» 16+
12.00 «аЗбука ЗдоровьЯ» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.45 «всегда готовь!» 12+
13.15 «калуга-41» 16+
14.15 «неЗабытые Мелодии» 12+
14.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
17.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.15 «обЗор Мировых 
событий» 16+
19.50 «вреМЯ спорта» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «живаЯ историЯ» 16+
21.20 «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» 12+
22.35 «форт росс» 12+
23.15 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» 16+
0.55 «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
2.20 «ГРАНИЦА (РУБЕЖ)» 16+
3.50 «дальние 
родственники» 16+
4.10 «ЭТО ВЕЧЕРНЕЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
5.55 «Этот день в истории» 12+

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 16+
5.30 «жить вкусно  
с джейМи оливероМ» 16+
8.40 «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» 16+
10.30 «ТРАВА 
ПОД СНЕГОМ» 16+
14.15 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
0.30 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» 16+
2.20 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...»
7.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости днЯ
9.15 «легенды МуЗыки». 
«Электроклуб» 6+
9.40 «последний день»  
сеМён фарада 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «Загадки века с сергееМ 
МедведевыМ». «битва в креМле. 
отстранение ленина» 12+
11.50 «улика иЗ прошлого». 
«джоконда» 16+
12.35 «Москва фронту» 12+
13.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...»
14.50 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...»
16.20 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
18.10 «Задело!»
18.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
22.40, 23.20 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»
0.40 «ХОД КОНЕМ»
2.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»

МАТЧ ТВ
6.30 «быть Марадоной» 16+
7.05 «бешенаЯ сушка». 
дневник 12+
7.25 «все на Матч!» 12+
7.55 хоккей. чеМпионат Мира 0+
10.20, 13.55, 17.00, 21.55 новости
10.30 «бешенаЯ сушка» 12+
11.00 «автоинспекциЯ» 12+
11.30 «джеко. один гол — один 
факт» 12+
11.50 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
13.35, 4.25 «сергей устЮгов. 
вершина одна на всех» 12+
14.05, 17.10, 23.00 «все на Матч!»
14.55 лыжный спорт. «тур 
де ски». спринт. прЯМаЯ 
транслЯциЯ иЗ швейцарии
16.40 «десЯтка!» 16+
17.55 футбол. чеМпионат 
англии. «ливерпуль» — «лестер». 
прЯМаЯ транслЯциЯ
19.55 футбол. чеМпионат 
италии. «интер» — «лацио». 
прЯМаЯ транслЯциЯ
22.00 сМешанные 
единоборства. лучшие 
поединки хабиба 
нурМагоМедова 16+
22.30 «непобеждённый» 16+
0.00 хоккей. чеМпионат Мира
2.25 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
4.45 все на футбол! афиша 12+
5.15 сМешанные единоборства. 
девушки в ММа 16+
6.00 сМешанные единоборства. 
uFC. кристиана джустино 
против холли холМ. хабиб 
нурМагоМедов против Эдсона 
барбоЗы. прЯМаЯ транслЯциЯ 
иЗ сша 16+

Воскресенье,
31 декабря

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 15.00 «новости»
6.10 «новогодний «ералаш»
6.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ 2, ИЛИ 50 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
10.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
12.40 «главный новогодний 
концерт»
13.40, 15.10 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 12+
16.50 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+
18.25 «лучше всех!»
21.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
23.00, 0.00 «новогоднЯЯ ночь 
на первоМ»
23.55 «новогоднее 
поЗдравление преЗидента рф 
в.в. путина»

РОССИЯ
4.20 «новогодние сваты»
6.25 «ДЕВЧАТА»
8.25 «лучшие песни» 
праЗдничный концерт
10.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
12.20 «короли сМеха» 16+
14.00 вести
14.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
16.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
20.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
21.55 «новогодний парад 
ЗвёЗд»
23.55 новогоднее обращение 
преЗидента рф в.в. путина
0.00 новогодний голубой 
огонек — 2018 г.

ТВ ЦЕНТР
5.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ.»
7.40 «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» 16+
9.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
11.30, 14.30 «событиЯ»
11.45 «ПЁС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 6+
12.20 «Юрий никулин. Я не трус, 
но Я боЮсь!» 12+
13.30, 14.45 «ШИРЛИ‑
МЫРЛИ» 16+
16.30 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
18.40 «новый год с доставкой 
на доМ» 12+
20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
21.35 «МОРОЗКО» 6+
23.00, 23.35, 0.00 «новый год 
в прЯМоМ Эфире»
23.30 «новогоднее 
поЗдравление МЭра Москвы 
с.с. собЯнина»
23.55 «новогоднее обращение 
преЗидента рф в.в. путина»
1.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
2.35 «ЗОЛУШКА»
4.00 «ФАНТОМАС» 12+

НТВ
6.00 «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
8.00, 10.00, 16.00 «сегоднЯ»
8.20 «их нравы» 0+
8.40 «устаМи Младенца» 0+
9.25 «едиМ доМа» 0+
10.20 «перваЯ передача» 16+
11.00 «чудо техники» 12+
11.55 «дачный ответ» 0+
13.00, 16.20 «ПЁС» 16+
22.00, 0.00 «супер новый год» 0+
23.55 новогоднее обращение 
преЗидента рф в.в. путина
1.20 фестиваль авторадио 
«дискотека 80-х» 12+

КУЛЬТУРА
6.30, 17.20, 1.20 «песнЯ 
не прощаетсЯ...»
7.15 «ВОЛГА‑ВОЛГА»
9.00 «щелкунчик»
10.20 «обыкновенный концерт»
10.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.15 «лучшие папы в природе»
13.10 «всероссийский 
фестиваль народного 
творчества «вМесте Мы — 
россиЯ»
15.10 «ПИТЕР FM»
16.40 «леонид гайдай... 
и неМного о «бриллиантах»
19.15 «Международный 
фестиваль циркового 
искусства в Монте-карло»
21.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»
22.50, 0.00 «новый год на канале 
«россиЯ — культура»
23.55 «новогоднее обращение 
преЗидента рф в.в. путина»
2.45 длЯ вЗрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «Маша и Медведь» 0+
11.05 МультфильМы 0+
12.00 «Мой советский новый 
год» 12+
13.20 «воспитание 
по-советски» 12+
14.15 «работа по-советски» 12+
15.00 «МоЯ советскаЯ 
коММуналка» 12+
15.50 «Эстрада по-советски» 12+
16.40 «ПРЕЗИДЕНТ  
И ЕГО ВНУЧКА» 12+
18.40 «СПОРТЛОТО‑82» 12+
20.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
22.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 6+
23.55 новогоднее обращение 
преЗидента российской 
федерации в.в. путина
0.00 «МоЯ советскаЯ ирониЯ 
судьбы» 12+
1.05 «выпить по-советски» 12+
2.00 «культпросвет 
по-советски» 12+
2.50 «рок-н-ролл 
по-советски» 12+
3.40 «общежитие 
по-советски» 12+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00 «доМ 2» 16+
10.00 «доМ 2. остров лЮбви» 16+
11.00 «танцы» 16+
13.00, 23.00, 0.05 «коМеди клаб» 16+
18.00 «где логика?» 16+
19.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 «иМпровиЗациЯ» 16+
21.00 «шоу «студиЯ соЮЗ» 16+
22.00 «однажды в россии» 16+
23.55 новогоднее обращение 
преЗидента рф в.в. путина

РЕН ТВ
5.00 «территориЯ 
Заблуждений» 16+
6.15 «СУПЕРТЕЩА 
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 16+
8.00 «ЭнциклопедиЯ 
глупости» 16+
11.00 «доктор Задор» 16+
13.00, 0.00 «легенды ретро Fm» 16+
23.55 новогоднее обращение 
преЗидента рф в.в. путина 16+

НИКА ТВ
6.00 «летопись веков» 0+
6.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
7.50 «поЗитивные новости» 12+
8.00 «новости» 12+
8.20 «Загадки века» 16+
9.00 «всегда готовь!» 12+
9.30 «аЗбука ЗдоровьЯ» 16+
10.00 «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 12+
11.30 «детский канал» 6+
12.30 «детские новости» 12+
12.45 «культурнаЯ среда» 16+
12.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 12+
14.30 «новости»
14.50 «неЗабытые Мелодии» 12+
15.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
16.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 12+
19.00 «неделЯ» 12+
19.50 «ирина аллегрова» 12+
21.10 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 12+
22.55 «новогоднее 
поЗдравление губернатора 
калужской области»
23.00, 3.00 концерт 12+
23.50 «новогоднее 
поЗдравление»
0.00 «когда часы хii бьЮт…»
0.03 «новогодний концерт-
ревЮ» 12+
1.30 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+
4.40 «рикардо фольи» 12+

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30 «6 кадров» 16+
5.30 «жить вкусно  
с джейМи оливероМ» 16+
6.30 «доМашнЯЯ кухнЯ» 16+
7.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
9.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
11.10 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+
13.30 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ II» 16+
16.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
20.00, 2.30 «2018: 
предскаЗаниЯ» 16+
23.55 «новогоднее обращение 
преЗидента рф в.в. путина» 0+
0.05 концерт стаса Михайлова 
«20 лет в пути» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «АЛЫЕ ПАРУСА»
7.35 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»
9.00 новости. главное. 2017 г.
10.00 «код доступа» 12+
10.40 «военнаЯ приеМка. сириЯ. 
итоги» 6+
11.25 «теориЯ Заговора». «сухой 
Закон» войны. когда виски 
страшнее пушек...» 12+
12.05 «секретнаЯ папка». 
«атоМный прорыв. форМула 
курчатова» 12+
12.45, 13.15 «легенды арМии 
с александроМ МаршалоМ» 
сеМен буденный 12+
13.00, 18.00 новости днЯ
13.40 «легенды косМоса» 
алексей леонов 6+
14.20 «легенды цирка 
с ЭдгардоМ ЗапашныМ»  
грант ибрагиМов 6+
14.50 «легенды кино»  
леонид куравлев 6+
15.30 «легенды МуЗыки»  
Эдуард хиль 6+
15.55 «последний день» 
георгий МиллЯр 12+
16.40 «Загадки века с сергееМ 
МедведевыМ». «орлова 
и александров. За кулисаМи 
сеМьи» 12+
17.20 «улика иЗ прошлого». 
«тайна иисуса» 16+
18.15 «не факт!» «ерМак. 
покоритель сибири» 6+
18.40 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
20.10 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
21.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.00 «песнЯ на все вреМена» 
праЗдничный концерт
23.55 новогоднее обращение 
преЗидента российской 
федерации в.в. путина
0.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
4.30 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
5.15 МультфильМы

МАТЧ ТВ
6.30 сМешанные единоборства. 
uFC. кристиана джустино 
против холли холМ. хабиб 
нурМагоМедов против Эдсона 
барбоЗы. прЯМаЯ транслЯциЯ 
иЗ сша 16+
8.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» 0+
10.30 «футбольный год. 2017» 12+
11.15, 12.20 новости
11.20 «бешенаЯ сушка» 12+
11.50 «все на Матч!» 12+
12.25 лыжный спорт. «тур 
де ски». Мужчины. 15 кМ. 
прЯМаЯ транслЯциЯ 
иЗ швейцарии
13.55 «все на Матч!»
14.55 футбол. чеМпионат 
англии. «кристал пЭлас» — 
«Манчестер сити». прЯМаЯ 
транслЯциЯ
16.55 лыжный спорт. «тур 
де ски». женщины. 10 кМ. 
прЯМаЯ транслЯциЯ 
иЗ швейцарии
18.15 сМешанные 
единоборства. uFC. хабиб 
нурМагоМедов против 
Эдсона барбоЗы. транслЯциЯ 
иЗ сша 16+
19.25 футбол. чеМпионат 
англии. «вест броМвич» — 
«арсенал». прЯМаЯ транслЯциЯ
21.25 «ГОРЕЦ» 16+
23.35 настроение победы 12+
23.55 новогоднее обращение 
преЗидента рф в.в. путина
0.05, 4.00 хоккей. чеМпионат 
Мира
2.30 «длительный обМен» 16+
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«Блистающий» новогодний макияж с глиттером
Как гра-

мотно нанес-
ти глиттер 
в домашних 
условиях?

Начните 
с макияжа

глаз, а только 
потом перехо-
дите ко всему 
остальному: 
макияжу губ 
и нанесению 

базы и тона.
Определите, 

какой глиттер 
у вас в руке: сухой 

или с кремовой тек-
стурой. Если блестки 

сухие то обязательно 
нанесите праймер на 

веки. Это поможет избе-
жать их осыпания и не вы-
глядеть как новогодняя елка 

на двадцать первый день! 
Если блестки кремовые 
то этим этапом можно 

пренебречь.
Приступайте к нанесению 

базовых (желательно мато-
вых) теней пастельных 

тонов. Они послужат подлож-
кой для глиттера. Если глиттер 
теплых оттенков (золотой), то 
лучше выбрать и теплую под-
ложку (матовые коричневые 
тени). И наоборот, розовый 
глиттер идеально сочетается 
с фиолетовыми тенями.

После этого наносите глиттер 
на подвижное веко. И важно: 
не забудьте подложить салфет-
ку под глаза в момент нанесе-
ния! Частички глиттера тяжело 
убираются с лица. Наносите 
глиттер подушечка-
ми пальцев, либо 
широкой кис-
тью. Если вы 

хотите сделать выразительный 
взгляд, тогда наносите пигмент 
именно на центр подвижного 
века! Закончив, обязательно 
подведите нижнее веко уни-
версальной кистью для теней 
оттенком темнее, чем глиттер. 
Без этого глаза «потеряются»!

Теперь нанесите немного 
глиттера на нижнее веко плос-
кой скошенной кистью, не за-
бывая про салфетку. При же-
лании используйте накладные 
ресницы.

Закончили с глиттером? Те-
перь протрите лицо двухфазным 
средством или мицелярной во-
дой и переходи к остальному!

Помните: главное не пере-
борщить с блеском! Для губ 
лучше использовать матовую 
помаду нейтральных неярких 
оттенков, ну а на лицо — ника-
кого бронзатора и хайлайтера! 
Вы же не хотите затмить елку 
своей «красотой».

Используйте наш лайфхак 
и свое хорошее настроение — 
и этот Новый год вы встретите 
ослепительно!

Наверное, вы уже обратили внимание, что в тренд вошел 
«блистающий макияж» с глиттером. Такой вид мейка осо-
бенно часто встречается в творческих бьюти-съемках 
и инста-образах. Новый год — хороший повод адаптиро-
вать его в реальной жизни, используя вместо теней для 
век или вместе с ними. И будьте уверены wow-эффект 
студийного макияжа вам обеспечен!

«Дикие» джинсы

Настоящие модники и модницы в сво-
ем гардеробе обязательно имеют парочку 
джинсов с элементами потертости или рва-
ных дыр. В нашей стране они вошли в мо-
ду относительно недавно. Впервые столь 
необычный дизайн придумали во второй 
половине прошлого века. А идеей для их по-
явления послужило популярное в 60-х годах 
на движение «хиппи».

Прошло немного времени, и интерес к рва-
ной модели джинсов несколько поутих. Но уже 
в конце 80-х годов возобновился с новой силой. 
И начиная с этого времени, интерес к ним не 
угасает, и любой модный магазин считает за 
честь иметь у себя в ассортименте столь неор-
динарную модель джинсовой одежды.

Процесс изготовления рваных джинсов 
состоит из нескольких этапов. Сначала 
шьются обычные целые джинсы, а затем 
в специальном отделе осуществляется так 
называемая «порча» товара. Никакой шаб-
лонности, каждая модель по-своему полу-
чается уникальной.

На сегодняшний день рваные джинсы 
в силу большой распространенности труд-
но назвать эксклюзивным видом одежды. 
Но дизайнерская мысль не стоит на месте, 
а постоянно ищет более интересные спосо-
бы превращения этого предмета гардероба 
во что-то «эдакое». На регулярных показах 
моды то и дело появляются новые коллек-
ции различных джинсов от ведущих дизай-
неров — с кричащим декором, интересным 
рисунком или необычным кроем.

Японская компания Zoo jeans недав-
но выпустила новую коллекцию джинсов, 
а помогли ей в этом дикие животные: тиг-
ры, львы и медведи. Для воплощения сво-
ей идеи японские модельеры обратились 
к зоопарку Камине, находящемуся в Хитати, 
чтобы тот в свою очередь разрешил с по-
мощью животных создать эту необычную 
коллекцию.

Идея заключалась в том, чтобы дать «по-
работать» над джинсовой тканью диким жи-
вотным. Для этого автомобильные шины 

или бревна — их любимые игрушки, об-
матывали джинсовым материалом и да-
вали тиграм, медведям и львам.

В результате получилась очень инте-
ресная ткань, с потёртостями и дырами. 
После того, как у животного пропадал 
интерес к игрушке, материал забира-
ли для дальнейшего изготовления 
изделий. Благодаря когтям и зубам 
выражение «рваные джинсы» при-
обрело новое значение.

В зависимости от того, кто был 
«закройщиком» (медведь, лев 
или тигр), присваивался соот-
ветствующий символ B, L или 
T. Таким образом, покупатель 
мог узнать, кто «постарался» 
над его джинсами.

Первые дизайнерские 
джинсы были проданы на 
аукционе. Вся коллекция со-
стояла из четырех пар. Три 
мужских модели, в которые 
входили две пары джинсов 
от тигра и одна от льва, были 
проданы за полторы тысячи 
долларов США каждая. Поми-
мо этого, была представлена 
одна женская модель, над 
которой поработала львица. 
А вот джинсы от медведя ста-
ли экспонатом дизайнерской 
выставки.

Главной целью японских 
модельеров было привлече-
ние внимание общественнос-
ти и сбор средств для ремонта 
зоопарка Камине. Все деньги, 
вырученные от продажи кол-
лекции, компания перечисли-
ла на его счет.

Джинсы можно назвать единственной одеж-
дой, которая имеется практически у каждого 
человека. Удобные и практичные, они также 
представляют интерес для модельеров всего 
мира. Создается впечатление некого соревно-
вания за создание чего-то эксклюзивного и не-
обычного с этим предметом гардероба. Наибо-
лее популярным направлением в нём стало 
появление рваных джинсов.

Это интересно

Секреты красоты
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На досуге

Куриные рулетики с твердым сыром
На 2 порции: филе курицы 0,5 кг; твердый сыр 100 г; 

сливочное масло 70 г; масло растительное 10 г; соль, 
перец.

Разрезаем вдоль филе, отбиваем, солим, перчим.
Делим сыр и масло на равное количество порций 

(столько же, сколько и порций филе) в виде прямо-
угольников.

Кладем на каждое филе по кусочку масла и сыра, сво-
рачиваем рулетик и закрепляем зубочисткой.

Обжариваем заготовки на сковороде до золотистого 
цвета, а затем выкладываем их на смазанный маслом 
противень и ставим в духовку. Выпекаем около получаса 
при 200 градусах.

«Снежки» с кальмарами
100 г твердого сыра; 2-3 кальмара; 2 вареных яйца; 

2 стол. ложки майонеза; зеленый лук.
Варим кальмары под крышкой в течение 1-2 минут. 

Дольше держать нельзя, иначе мясо станет жестким. 
Режем кубиками.

Яйца натираем на средней терке, лук мелко режем.
Смешиваем все ингредиенты (кроме сыра).

Из полученной массы формируем шарики и обкаты-
ваем их в тертом сыре.

Выкладываем на блюдо, украсив по своему вкусу.

Шоколадный мусс
150 г чёрного шоколада; 3 ч. л. меда; 300 мл 33 % 

сливок.
Шоколад ломаем на кусочки. Отдельно доводим до 

кипения 150 мл сливок с медом и поливаем горячей 
смесью шоколад. Все хорошо размешиваем.

Оставшуюся часть сливок вливаем холодными в шо-
коладную массу и взбиваем в крепкую пену миксером. 
Ставим в холодильник на 10 часов.

Достаем из холодильника и снова взбиваем.
Дальше шоколад накладываем в кондитерский мешо-

чек и красиво выдавливаем в пиалы или бокалы.
Украшаем черным тертым шоколадом.

Сёмга в сливочном соусе
Филе семги 1 кг; лимон; соль, перец по вкусу.
Для соуса: сливки средней жирности 1 л; дижонской 

горчицы 1 ч.л.; свежей зелени петрушки, укропа, бази-
лика, эстрагона по 10 г; 3 яичных желтка.

Из лимона натираем цедру, а в отдельную посуду 
тщательно выдавливаем сок.

Семгу нарезаем на полоски толщиной 5 см. Солим, 
перчим, выкладываем в форму для запекания. Поливаем 
лимонным соком и оставляем мариноваться 15 минут.

Отдельно смешиваем желтки со сливками, затем до-
бавляем сюда горчицу, зелень, лимонную цедру.

Поливаем рыбу соусом и ставим в разогретую до 200 
градусов духовку на 20 минут.

Подаем с кусочками лимона и веточками зелени.

Мясные клубочки
Свиной и говяжий фарша по 150 г; соль, перец по вкусу; 

лук 1 шт; готовое бездрожжевое тесто 300 г; 1 желток.
Смешиваем фарш с перцем, солью и мелко порезан-

ным луком.
Тесто раскатываем тонко (5 мм) и нарезаем на узкие 

полоски («ниточки»).
Формируем небольшие фрикадельки и обматываем 

их тестом наподобие клубка.
Выкладываем подготовленные «шашлыки» на сма-

занный маслом противень, смазываем желтком и вы-
пекаем около часа при 180 градусах.

Приятного аппетита!
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Мозаика

Частные объявления

Продам 3-комнатную квартиру в Сосенском 
по ул. 60 лет Октября, 11. Тел. 8 910 600-59-73.

Продаётся 2-комнатная квартира по адресу: 
Сосенский, ул. Лесная, д. 6 кв. 5, площадь 48 м2, стои-
мость 850 тыс. руб. Тел. 8 905 718-55-93.

требуется тракторист на МТЗ з.п. 25 тыс. руб. 
Тел. 8 910 603-55-45.

отдам сторожевую собаку м/п для охраны част-
ного дома. Тел. 8 980 714-42-36.









Среда, 27 декабря
ночью пасмурно

-8...-10
ветер ю-з. 2 м/с

днём пасмурно, снег

-2...-4
ветер ю. 4 м/с

Пятница, 29 декабря
ночью пасмурно, дождь

-1...+1
ветер ю. 3 м/с

днём пасмурно, дождь

0...+2
ветер ю. 3 м/с

Суббота, 23 декабря
ночью пасмурно, снег

-6...-8
ветер ю-з. 2 м/с

днём пасмурно

-4...-6
ветер з. 1 м/с

Четверг, 28 декабря
ночью пасмурно, снег

-1...+1
ветер ю-з. 3 м/с

днём пасмурно

-1...+1
ветер ю. 3 м/с

Вторник, 26 декабря
ночью облачно

-4...-6
ветер с-з. 6 м/с

днём пасмурно, снег

-4...-6
ветер с-з. 4 м/с

Понедельник, 25 декабря
ночью облачно, снег

0...-2
ветер з. 8 м/с

днём пасмурно

-1...-3
ветер з. 7 м/с

Воскресенье, 24 декабря
ночью пасмурно, снег

-5...-7
ветер ю-з. 4 м/с

днём пасмурно, снег

-1...+1
ветер з. 7 м/с

В магазин продуктов питания
требуются продавцы

Опыт работы приветствуется.
З/п по результатам собеседования.

Сменный график.
Оформление в соответствии с ТК.
Своевременность выплаты з/п.

Тел. 8 906 644-15-15.



Поздравляем!

От всего сердца поздравляем Сергея 
Васильевича Щипанова с 50-летием! 
Желаем хорошего здоровья, благополучия 
и успехов во всём.

От всей души тебя хотим поздравить,
Здоровья крепкого душевно пожелать,
Частичку счастья своего отправить,
Чтобы могло оно тебя оберегать!
Живи ты долго и почаще улыбайся,
Своей улыбкой радуй ты нас всех,
С восторгом жизнью этой наслаждайся,
Чтоб ждал всегда тебя во всем успех!

От семьи Щипановых и тёти Зины.

Администрация ГП «Город Сосенский» 
поздравляет Светлану Анатольевну 
Володченко с днём рождения! Желаем 
крепкого здоровья, семейного благополучия 
и успехов в работе.

Пусть станет невозможное – возможным!
Пусть станет ближе всё – что далеко!
И пусть всё то, что кажется так сложно,
Решается красиво и легко!

R

Автономная некоммерческая организация 
«Сосенский бизнес-инкубатор» информи-
рует об организации ярмарки для торговли 
продовольственными, непродовольственными 
товарами и сельскохозяйственной продукции 
«Ярмарка каждый день» с 1 января 2018. 

Адрес: город Сосенский, улица 60 лет Октября, 
д. 5 Г, режим работы с 8:00 до 18:00 часов.

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Желательно избегать необдуманных 
слов и неосторожных поступков, так 
как отрыв от реальности может слиш-
ком дорого стоить. Порадуйтесь ус-
пехам близких, они это заслужили. 
Выходные посвятите отдыху. Благо-
приятный день — понедельник, небла-
гоприятный день — среда.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Не огорчайтесь по пустякам: опти-
мизм позволит вам менять ситуацию 
в нужном для вас направлении. Не 
надо забывать, что самый простой ва-
риант выбора — не всегда самый луч-
ший. Могут возникнуть неприятности 
на работе из-за вашей неуверенности 
в собственных силах и умениях. В вы-
ходные не стоит идти против общего 
мнения, так как доказать свою право-
ту вы все равно не сможете. Благопри-
ятный день — пятница, неблагоприят-
ный день — среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Постарайтесь не принимать скоропали-
тельных решений, будьте мудры и пре-
дусмотрительны, тогда вы с легкостью 
обойдете препятствия и добьетесь же-
лаемого. Прислушайтесь к голосу своей 
интуиции, она подскажет самое верное 
решение в сложившейся ситуации и по-
может понять, кому можно доверять. 
Выходные пройдут легко и приятно. 
Благоприятный день — четверг, небла-
гоприятный день — суббота.

РАК (22.06 – 23.07).
Хороший период для реализации боль-
ших профессиональных планов и до-
стижения поставленных целей. Но не 
вздумайте останавливаться, отдохнете 
позже, когда все намеченное будет сде-
лано. Привычки обретут над вами осо-
бую власть, с ними придется считаться, 
а попытки побороть вредное, с вашей 
точки зрения, пристрастие стоит отло-
жить до лучших времен. Благоприят-
ный день — вторник, неблагоприятный 
день — пятница.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Вам нужно не распыляться, а сосре-
доточиться на самых важных делах 
в данный момент времени. Вам при-
дется отстаивать свои интересы. Ре-
ально рассчитывайте свои силы. В вы-
ходные постарайтесь избегать конф-
ликтов и авантюр, которые чреваты 
потерями. Благоприятный день — сре-
да, неблагоприятный день — вторник.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Коллеги, которые еще недавно насто-
роженно относились к вашей иници-
ативе, теперь с удовольствием сбро-
сят часть своей работы на вас. Однако 
решение многих проблем вам как раз 
по плечу. Рассчитывайте только на 
свои силы. В выходные может пос-
тупить заманчивое предложение, но 
прежде, чем дать согласие, подумай-
те, нужно ли вам что-то менять. Бла-
гоприятный день — четверг, неблаго-
приятный день — суббота.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Вас ждут интересные встречи и зна-
комства. Вы можете почувствовать 
в себе такие силы, что будете готовы 
горы свернуть, но некоторые дела и со-
бытия могут тормозиться. В общении 
с друзьями, близкими и коллегами не 
торопитесь с выводами, заранее об-
думывайте каждый шаг, стремитесь 
к разумному компромиссу. В выход-
ные принимайте новогодние подарки! 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — пятница.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Вы с легкостью разберетесь и с рабо-
той, и с личной жизнью. Главное — быть 
внимательнее к новым идеям, даже если 
на первый взгляд они кажутся абсурд-
ными. Вас ждет прибыль и признание 
ваших заслуг начальством. В выходные 
звезды обещают приятное праздничное 
общение в кругу семьи. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

У вас появится возможность значитель-
но подняться, прежде всего, по карьер-
ной лестнице, но, возможно, и по со-
циальной тоже. А если же место работы 
перестало устраивать вас, то его можно 
изменить на более перспективное. Вас 
ждет финансовый успех, вы одержите 
блестящую победу над всеми завист-
никами и недоброжелателями. В вы-
ходные не стоит затевать авантюрных 
проектов и залезать в долги. Благопри-
ятный день — вторник, неблагоприят-
ный день — пятница.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Можете рассчитывать на свою успеш-
ность практически в течение всей 
недели. Наступает время высокой 
активности, особенно в интеллекту-
альной деятельности. Но остерегай-
тесь переусердствовать. Не стоит пе-
реубеждать начальника, уверенного 
в своей правоте. Постарайтесь, чтобы 
рабочие вопросы не заслонили про-
блемы личной жизни. Благоприят-
ный день — четверг, неблагоприятный 
день — понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Прошло время для планирования 
и постепенного воплощения проек-
тов в жизнь. Поездки и командировки, 
если они вам предстоят, пройдут весь-
ма удачно. Близкие, если вы только не 
откажетесь, смогут помочь в решении 
некоторых ваших финансовых про-
блем. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — вторник.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Постарайтесь потратить всю накопив-
шуюся энергию на решение неотлож-
ных дел. Если вас что-нибудь насторо-
жит во взаимоотношениях с коллегами 
по работе, стоит корректно, но твердо 
прояснить ситуацию. В выходные от-
дохните за праздничным столом. Бла-
гоприятный день — вторник, неблаго-
приятный день — понедельник.

  Г О Р О С К О П  
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Межсезонье у травматологов: мотоциклис-
ты уже закончились, а сноубордисты еще 
не начались.

Анекдот


