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3 января 2018 года
КДЦ «Прометей» с 9:00 до 17:00
состоится новогодняя распродажа

женских пальто, дублёнок, курток из г. Харькова.
Скидки до 50 %!

Дорогие жители
Калужской области!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! 
Эти зимние праздники дарят каждому надежду на счастливое 

будущее, исполнение заветных желаний, на мгновения возвра-
щают нас в детство, когда всё ясно, просто и радостно.

Мы плодотворно прожили 2017 год, успешно реализовали 
многие наши планы, решили большинство социально-экономи-
ческих задач. Убеждён, наступающий 2018 год для Калужской 
области станет временем активной деятельности, позитивных 
перемен и значительных достижений. Главное, чтобы каждый 
житель области осознавал свою причастность родной земле 
и трудился ради её процветания.

Пусть в эти светлые дни ваши дома наполнятся теплом родных 
сердец, радостью дружеских встреч, а все невзгоды и печали 
останутся в прошлом.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и чудесного на-
строения на весь год!

Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов.

Уважаемые калужане!
Примите наши поздравления с Новым годом и Рождеством 

Христовым! Этим замечательным праздникам рады в каждом 
доме, они наполняют жизнь теплом, весельем и счастьем. 

Дорогие друзья!
В уходящем году в работе депутатов областного парламента при-

оритетными оставались вопросы социальной поддержки граждан. 
Большое внимание также уделялось депутатскому контролю в сфе-
ре эффективного расходования бюджетных средств, дорожного 
строительства и ремонта, формирования комфортной городской 
среды, — и эту работу мы будем продолжать в новом году.

Пусть наступающий год исполнит все ваши мечты, запомнится 
профессиональными и личными достижениями, долгожданными 
переменами, принесет счастье в ваши семьи. От всей души жела-
ем вам крепкого здоровья, радости, благополучия и добра.

Депутаты Законодательного собрания 
Калужской области.

Дорогие земляки!
Примите наши искренние поздравления с Новым годом 

и Рождеством Христовым! Новый год — это волшебный праздник, 
который мы всегда с нетерпением ожидаем. Он несёт в себе ра-
дость и надежду на лучшее. Многие из нас втайне мечтают начать 
с 1 января жить по-новому. Без ошибок и поражений, без обид 
и недомолвок. Так пусть эти мечты осуществятся!

Пусть с Новым годом к вам придут успех и процветание, радость 
новых свершений, новые встречи и открытия, и много-много 
положительных эмоций.

Желаем вам любви, мира и семейного благополучия. Счастья 
вам и крепкого здоровья!

Глава ГП «Город Сосенский» Л. М. Найдюк, 
глава администрации ГП «Город Сосенский» 

С. А. Володченко.

Дорогие читатели!
Приближается новогодние праздники, а с ними и новый, 2018 год. Редакция газеты от всей души 

желает вам провести праздничные дни весело, получить массу положительных эмоций и заряд 
хорошего настроения на многие месяцы вперёд! Желаем вам, чтобы наступающий год стал для 
вас светлым и радостным, а все неприятности остались в уходящем году.

Напоминаем, что вместе со всей страной редакция уходит на новогодние каникулы. Следующий 
номер газеты выйдет 12 января 2018 года.

«НГ».
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Анатолий Артамонов ответил на вопросы калужских журналистов

Открывая встречу, глава регио
на представил журналистскому 
сообществу области предвари
тельные результаты работы в 2017 
году. «Могу сказать с полным ос
нованием: мы этот год заверша
ем успешно», — начал он. По ин
формации губернатора, подъем 
в ключевых отраслях экономики 

сохраняется. Ожидается, что по 
итогам года индекс промышлен
ного производства в регионе пре
высит 110 % к уровню 2016 года. 
Область занимает первое место в 
ЦФО и второе место по России по 
объему обрабатывающих произ
водств на душу населения. Авто
мобильный сектор показал рост 

120 %, предприятия фармацевти
ческой отрасли — 180 % к уровню 
прошлого года. Устойчивый рост 
также наблюдается в производ
стве строительных материалов, 
металлических изделий, элект
рического оборудования и в пи
щевой промышленности. Сель
скохозяйственное производство 
по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 7,5 %, производ
ство продуктов питания — на 20 %. 
В области работают более 60 сов
ременных молочных комплексов, 
32 роботизированные фермы, 
введено в эксплуатацию 124 ро
ботизированные установки. 

Глава региона обратил внимание 
на двукратный рост экспорта пред
приятий области, что произошло 
во многом благодаря торговле со 
странами дальнего зарубежья. Этот 
показатель по сравнению с пре
дыдущим годом увеличился поч
ти в 3 раза. Наибольшим спросом 
пользуются наши легковые авто
мобили, изделия из черных метал
лов и электрооборудование. 

Анатолий Артамонов также 
проинформировал о том, что 
в 2017 году в области реализо
ван 51 инвестиционный про
ект в сфере промышленности 
и сельского хозяйства, создано 
более 1 000 рабочих мест. 

Объем государственного дол
га региона на 1 января 2018 года 
прогнозируется в сумме 30 млрд. 
рублей, 98 % из них составляют 
бюджетные кредиты.

Акцент в своем выступлении 
губернатор сделал на то, что 
благодаря решению президен
та России Владимира Путина 
начала действовать программа 
реструктуризации бюджетных 
кредитов, рассчитанная на семь 
лет. У региона есть возможность 
сэкономить на расходах имен
но сейчас, в непростые времена. 
«Что касается будущих лет, мы 
прогнозируем рост налоговых 
поступлений в связи с тем, что 
большая часть наших вновь со
зданных предприятий будет 
выходить из периода льготного 
налогообложения, и они начнут 
платить в наши бюджеты пол
ной мерой», — подчеркнул глава 
региона.

Комментируя эффективность 
работы строительной сферы, 
Анатолий Артамонов отметил, 
что по объёму строительства жи
лья на тысячу населения область 
занимает третье место в ЦФО и 
четвертое в РФ, по итогам года 
будет введено 800 тысяч квад
ратных метров. Поддержать жи
лищное строительство позволяет 
ипотечное кредитование, число 
таких кредитов в 2017 году уве
личилось на 20%. 

В рамках строительства юж
ного обхода Калуги, находя
щегося в перечне важнейших 
строек страны, завершено воз
ведение моста через Оку, уст
ройство транспортных развязок 
у деревень Пучково, Колюпано

во и в поселке Анненки, а также 
шести путепроводов. Разработа
на проектная документация по 
строительству обхода на участ
ке Анненки — Жерело. Все это 
создаст идеальные условия для 
развития экономики региона.

«Мы выполнили все без исклю
чения наши социальные обяза
тельства — все, что мы на себя 
брали и все, что нам полагалось 
сделать по выполнению указов 
президента РФ, включая эконо
мические показатели, которые 
президент России обозначал 
перед регионами», — завершил 
вступительную часть Анатолий 
Артамонов.

На традиционной встрече с гла
вой региона журналисты подни
мали наиболее актуальные темы, 
затрагивающие интересы мно
гих жителей региона. В частности, 
речь шла о предстоящих выборах 
главы государства, объявленном 
президентом России Влади
миром Путиным «Десятилетии 
детства», строительстве в Калу
ге Дворца спорта и кампуса КФ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, развития 
аэропортов «Калуга» и «Ермоли
но», судьбе санатория «Сокол». 
Всего глава региона ответил бо
лее чем на двадцать вопросов 
представителей средств массовой 
информации области.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской области.

25 декабря в Калуге в пресс-центре 
областной газеты «Весть» состоялась 
пресс-конференция губернатора Ана-
толия Артамонова, посвященная ито-
гам уходящего года.

В Козельском районе на выборах 
президента РФ будут задействова
ны 32 участковых избирательных 
комиссий (УИК), которые насчи
тывают в своём составе 305 чле
нов с правом решающего голоса. 
Также будет сформирован участок 
для досрочного голосования отде
льной категории военнослужащих. 
В составе территориальной изби
рательной комиссии Козельского 
района (ТИК) — 10 человек. Срок 
полномочий действующих УИК, 
сформированных в марте 2013 
года — 5 лет, и продлится он до 
окончания президентской изби
рательной кампании.

В участковых избирательных ко
миссиях работают грамотные люди, 
с немалым опытом. У большинства 
из них не одна выборная кампания 
за плечами. И тем не менее главной 

задачей территориальной избира
тельной комиссии в текущем году 
стало повышение уровня знаний 
у организаторов выборного про
цесса, ознакомление их с измене
ниями в законодательстве, обуче
ние всем тем новшествам, которые 
ожидают нас на предстоящих вы
борах. На сегодняшний день обуче
ние прошли все члены участковых 
избирательных комиссий.

В рамках реализации плана обу
чения по программе, утвержден
ной Избирательной комиссией 
Калужской области, проводились 
семинары и практические заня
тия, как с членами комиссий, так 
и с лицами, которые зачислены 
в резерв составов УИК. Обучение 
проводилось в основном по мес
ту жительства членов комиссий 
на выездных семинарах. Состав 

участковой избирательной комис
сии может изменяться, однако при 
этом замена действующего члена 
УИК возможна только из резерва, 
который утверждает областная из
бирательная комиссия. 

Что касается местонахождения 
комиссий и помещений для голо
сования, то изменений в этом пла
не по сравнению с предыдущими 
выборами нет. Однако в предстоя
щей избирательной кампании нас 
ожидает ряд законодательных нов
шеств. Первое из них — это отказ 
от открепительных удостоверений. 
Новый механизм реализации изби
рательных прав граждан, которые 
не будут находиться в день голосо
вания по месту регистрации, — это 
подача заявления о включении 
в список избирателей по месту их 
фактического нахождения. Теперь 
избиратели, которые фактически 
проживают вне места своей регист
рации, и желающие проголосовать 
по месту своего нахождения, мо
гут подать в любую территориаль
ную избирательную комиссию за 
45–5 дней до дня голосования или 
любую УИК (за 20–5 дней до дня 
голосования) заявление о включе
нии его в список избирателей по 
месту нахождения. Это касается и 
тех граждан, которые будут уезжать 
на работу, учёбу за пределы района 
и знают адрес своего нахождения в 
день выборов.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что 
такое заявление можно подать 
в установленные сроки в любую 
избирательную комиссию, в МФЦ 
(г. Козельк, г. Сосенский, д. Подбор
ки), на Едином портале государст
венных и муниципальных услуг. 
Всего таких пунктов в районе будет 
тридцать пять.

Тем избирателям, которые бук
вально в последний момент ока
зались в другом месте, предостав
лена возможность подать в УИК по 
месту жительства (регистрации), 
начиная за 4 дня до дня голосо
вания (со вторника) и до 14 часов 
дня, предшествующего выборам 

(суббота) специальное заявление. 
В нём указываются персональные 
данные избирателя, адрес и номер 
избирательного участка, на кото
ром гражданин будет находиться 
в день голосования. Это заявление 
он предъявляет на указанном участ
ке, его вносят в список избирателей, 
и он голосует.

Вся информация по пунктам 
приёма заявлений, по всем из
бирательным действиям будет 
доводиться через ТИК и УИК, раз
мещаться на сайтах избиратель
ных комиссий, а также доводить
ся до избирателей через газеты 
«Козельск» и «Наш город». Кроме 
этого, будет запущена «горячая 
линия» избирательных комиссий. 
Телефонные номера, по которым 
можно будет позвонить на «горя
чую линию», будут опубликованы 
в средствах массовой информации 
и в сети интернет. Центральной 
избирательной комиссией России 
будет организована работа инфор
мационносправочного центра, 
позвонив в который по бесплат
ному номеру можно будет узнать 
номера и адреса избирательных 
участков, избирательных комис
сий, помещений для голосования 
и номера их телефонов.

Второе новшество касается 
итогового протокола УИК. Зако
нодательством установлена тех
нология изготовления протоколов 
УИК об итогах голосования с ис
пользованием машиночитаемого 
кода (QR — код). Это двухмерный 
штрихкод, который наносится на 
протокол, содержащий внесённую 
информацию об итогах голосова
ния. Изготавливается такой про
токол с помощью специального 
программного обеспечения, ус
тановленного на компьютер или 
ноутбук в помещении для голосо
вания. Использование машиночи
таемого кода позволит, в первую 
очередь, исключить ошибки, опе
чатки в протоколах УИК, не запол
нять их вручную, автоматически 
провести логический и арифме

тический контроль соотношения 
данных протокола, быстро распе
чатать и выдать копии протокола 
присутствующим наблюдателям, 
сократить время ввода в базу дан
ных ГАС «Выборы»

Третье касается наблюдателей: 
отменено предварительное уве
домление избирательных комис
сий об их назначении. 

Надеюсь, что на предстоящих 
выборах президента РФ жители 
района проявят свою высокую 
гражданскую сознательность, ис
полнят свой гражданский долг. 
Увы, статистика показывает, что 
электоральная активность граж
дан снижается, в том числе и в на
шем районе. Избиратели, отно
сящихся к старшему поколению, 
считают право голосовать своей 
обязанностью, исполнением 
гражданского долга. К сожалению, 
их количество уменьшается, а мо
лодёжь зачастую пассивна. Хочу 
отдельно обратиться к молодым 
избирателям — обязательно при
ходите на избирательные участки, 
чтобы проголосовать.

Одна из главных задач всех из
бирательных комиссий в их ин
формационноразъяснительной 
деятельности — довести до граж
дан информацию о пункте приёма 
заявлений, помочь написать заяв
ление, о включении гражданина 
в список избирателей по месту 
нахождения. Это позволит нам ис
ключить его из списков по месту 
жительства.

Если же избиратель, подавший 
такое заявление и исключённый из 
списка, вдруг передумает и вернёт
ся на свой избирательный участок, 
в день выборов он может быть сно
ва включён в список избирателей 
по месту жительства, предъявив 
паспорт и оформленное ранее за
явление.

Надеюсь на понимание, ак
тивность наших избирателей и, 
в преддверии Нового года, желаю 
всем здоровья, любви и удачи.
Татьяна Дмитриевна СУМЕНКОВА.

Наступающий год станет годом боль-
ших выборов. 18 марта 2018 года наша 
страна будет избирать президента Рос-
сийской Федерации. О предстоящей из-
бирательной кампании, и её особен-
ностях нам рассказала председатель 
территориальной избирательной комис-
сии Козельского района.

Официально

Актуально

Журналисты подарили губернатору игрушечную собаку
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В гостях у сказки

Постановка длилось около часа. Гостя-
ми этого предновогоднего вечера стали: 
девочка Маша, Баба-Яга, Леший, Сказоч-
ница, Домовята, Волк, Красная Шапочка, 
Бармалей с помощниками. В течение 
всего представления дети с напряжени-
ем следили за развитием событий, по-
могая искать Деда Мороза и Снегурочку. 
Во время этого необычного сказочного 
путешествия ребята водили хороводы, 
рассказывали стихи и участвовали в раз-

личных конкурсах, за которые получали 
сладкие подарки. В завершение ново-
годней сказки Снегурочка была найдена, 
добро победило зло, впрочем, как и во 
всех сказках. Представление на этом не 
закончилась, оно продолжилась конкур-
сом-показом новогодних костюмов.

Домой ребята расходились с празднич-
ным настроением и большим зарядом 
положительных эмоций.

22 декабря в ДК «Горняк» ребята из творческого 
волонтёрского объединения «Бригантина» орга-
низовали новогоднюю концертную программу 
для учеников младших классов. Она называлась 
«В гостях у сказки».

Предновогодний сюрприз

На этот раз в гости к школьникам при-
ехали волонтёры сообщества «Дари На-
дежду». В рамках оказания волонтёрс-
кой помощи школу посетили известный 
певец, композитор, телеведущий Марк 
Тишман и актриса, певица Юлия Паршута. 
Гости организовали для детей концерт, на 
котором Марк и Юлия исполнили свои 
песни. Пели как сольно, так и дуэтом. Их 
песни излучали теплоту и свет, помогая 
поверить в сказку.

В перерывах между выступлениями 
звёзды рассказывали о своей жизни 
и творческих успехах. Концерт длился 
около полутора часов. Всё это время дети 
с восторгом слушали гостей и аплодиро-
вали им.

На этом сюрпризы не закончились. Ребят 
ожидало небольшое цирковое представле-
ние с участием клоунов и иллюзионистов. 
Клоуны развлекали школьников своими 
смешными номерами, иллюзионисты 
удивляли необычными превращениями.

Добровольцы-волонтеры вручили де-
тям подарки, а в завершение все приня-
ли участие в чаепитии со сладостями.

День пролетел быстро и незаметно. 
Глаза детей светились ярким светом 
счастья. Счастье — это состояние души, 
у каждого оно своё, и очень хорошо, что 
в нашем мире существует люди, способ-
ные дарить частичку себя и делать счаст-
ливыми других.

23 декабря в сосенской школе-интернате ца-
рила суета. Педагоги и дети ожидали приезда 
гостей из Москвы. 

Культура

В преддверии обсуждения вопросов 
повестки дня член Совета Федерации от 
Калужской области Алексей Александров 
вручил награды детям-героям, которые 
проявили мужество в экстремальных си-
туациях и спасли человеческие жизни.

Заслуженную награду получила Еле-
на Пыркина из Перемышльского райо-
на. Она спасла жизнь 7-летнего малыша, 
который, играя возле пруда, по неосто-
рожности оказался в воде и стал тонуть. 
Услышав крики о помощи, девочка не 
растерялась и позвала на помощь. Маль-
чика спасли.

Получит награду и Любовь Симакова 
из Обнинска, которая спасла своих млад-
ших брата с сестрой во время пожара. 
Она не смогла приехать на заседание 
сессии. Награду ей вручит депутат Олег 
Комиссар.

Депутаты обсудили вопрос контроля 
цен на продовольственные товары 
и лекарства

В своем выступлении перед депута-
тами министр конкурентной политики 
Николай Владимиров отметил: 

«В регионе еженедельно с участием 
руководителей профильных минис-
терств, контрольно-надзорных органов, 
розничных торговых сетей и местных 
товаропроизводителей обсуждается 
информация по принимаемым мерам, 
направленным на предотвращение 
необоснованного роста цен на продо-
вольственные товары. В случае необос-
нованного увеличения цен на товары, 
подлежащие мониторингу, соответству-
ющие данные направляются в Калужское 
управление Федеральной антимонополь-
ной службы России».

Кроме того, по словам министра, в со-
ответствии с постановлением губерна-
тора Калужской области руководителям 
организаций и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим роз-
ничную торговлю, рекомендовано при-
менять размеры торговых надбавок не 
более 10 % к оптовой цене поставщика 
на 25 видов продовольственных товаров 
первой необходимости. Данные мони-
торинга свидетельствуют, что в целом, 
указанные рекомендации исполняются.

В докладе также отмечалось, что в те-
чение 11 месяцев 2017 года среди продо-
вольственных товаров наиболее значи-
тельные изменения цен были отмечены 
на плодоовощную группу, сахар, яйцо 
куриное, алкогольную продукцию. 

В рейтинге минимальных розничных 
цен на нефтепродукты среди субъектов 
ЦФО Калужская область стабильно за-
нимает 1-е место по бензину автомо-
бильному (37,09 руб./л) и 1-е место по 
дизельному топливу (37,79 руб./л).

Говоря о ценах на лекарства, Николай 
Владимиров подчеркнул: «На террито-
рии области установлены предельные 
размеры оптовых и розничных надба-
вок к отпускным ценам производителей 
на лекарственные препараты, включен-
ные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов. 
В соответствии с поручениями ФАС Рос-
сии министерством ежегодно проводится 
мониторинг применения установленных 
надбавок к ценам на лекарства. В теку-
щем году нарушений не выявлено». 

Система оплаты коммунальных услуг 
нуждается в совершенствовании

В ходе заседания сессии депутаты при-
няли обращение в адрес председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева 
по вопросу совершенствования системы 
оплаты коммунальных услуг.

В обращении говорится, что в боль-
шинстве регионов вопрос задолжен-
ности управляющих компаний перед 
ресурсоснабжающими организациями 
за поставленные коммунальные ресурсы 
стоит достаточно остро. По мнению де-
путатов, эту проблему можно решить, соз-
дав в регионе единый расчетный центр, 
который будет аккумулировать все пла-
тежи граждан и обеспечивать расчеты 
с поставщиками за коммунальные услу-
ги. Учитывая значимость проблемы, ка-
лужские депутаты предлагают ускорить 
внесение соответствующего законопро-
екта в Госдуму РФ, а также дополнить его 
нормами, предоставляющими право ре-
гионам самим устанавливать на их тер-
риториях систему оплаты коммунальных 
услуг через специально созданные реги-
ональными органами государственной 
власти юридические лица (региональных 
операторов) по аналогии оплаты взносов 
за капитальный ремонт.

Комментируя данный вопрос, предсе-
датель Законодательного собрания Вик-
тор Бабурин отметил: «Мы обращаемся 
с тем, чтобы ускорить внесение законо-
проекта в Государственную Думу. Нужно, 
чтобы расчетные центры напрямую пе-
реводили деньги ресурсоснабжающим 
организациям. У нас уровень оплаты со 
стороны населения близок к 100 процен-
там. При этом только теплосети управля-
ющие компании должны сотни миллио-
нов. УК не должны быть посредниками 
в этих расчетах, лучше пусть занимаются 
тем, за что им платят граждане: органи-
зуют содержание дома, благоустройство 
территории».

Депутаты продлили льготы для пред-
приятий, модернизирующих произ-
водство

В закон о налоге на имущество органи-
заций депутаты внесли ряд изменений.

Они направлены на стимулирование 
промышленных предприятий к обновле-
нию производства. Так для организаций, 
реализующих программу модернизации, 
налоговая ставка по налогу на имущест-
во в отношении вновь созданных объ-
ектов, включенных в программу, будет 
составлять 0 процентов.

Для реконструированных объектов 
налоговые ставки установлены в зави-
симости от стоимости их модернизации. 
Так при удельном весе технического пе-
ревооружения в остаточной стоимости 
объекта от 25 до 50 процентов налого-
вая ставка составит 1,1 процента, от 51 
до 75 процентов — 0,5 процента, свыше 
76 — 0 процентов. Период действия этих 
ставок продлится вплоть до 2020 года.

Выплаты молодым педагогам закреп-
лены законодательно

Депутаты приняли закон, согласно кото-
рому ежегодная единовременная выплата 
молодым специалистам — педагогичес-
ким работникам, работающим в сельских 
поселениях: по окончании первого года 
работы составит 30 000 рублей; по окон-
чании второго года — 40 000 рублей; по 
окончании третьего года — 50 000 рублей; 
работающим в городских округах и город-
ских поселениях: по окончании первого 
года работы — 20 000 рублей; по оконча-
нии второго года — 30 000 рублей; по окон-
чании третьего года — 40 000 рублей.

Отметим, что ранее эти выплаты осу-
ществлялись в соответствии с постанов-
лением регионального правительства.

Наталья ГРИДИНА.Материалы — Ирины СМИРНОВОЙ. Фото Максима Громова.

Главная тема

В Законодательном собрании 
наградили детей-героев
21 декабря состоялось заседание сессии Законо-
дательного собрания области.



Понедельник,
1 января

Первый канал
5.20 «Россия от кРая до кРая»
6.00 «Новый год На ПеРвом» 16+
7.00 «тРи аккоРда». НовогодНий 
выПуск» 16+
8.50 «НовогодНий калеНдаРь»
10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
10.15, 12.15 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
13.10, 15.15 «главНый 
НовогодНий коНцеРт»
15.50 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
17.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.40 «квН». высшая лига. 
ФиНал» 16+
21.00 «вРемя». сПецвыПуск. 
50 лет в эФиРе»
21.30 «Золотой гРаммоФоН» 16+
0.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+
2.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
3.45 «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» 12+

рОССИЯ
5.45 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
8.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
12.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
14.00, 20.00 вести
14.20 «ПесНя года»
16.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
18.05 «ЮмоР года» 16+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
22.35 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
0.45 «моНо» ЮбилейНый 
коНцеРт иРиНы аллегРовой
2.50 «НовогодНие сваты»

Тв ЦенТр
5.45 «мультПаРад»
6.50 «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
8.50 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
12.35 «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» 12+
14.30 «события»
14.45 «НовогодНие истоРии» 12+
15.50 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
19.25 «АРТИСТКА» 12+
21.25 «ПРиЮт комедиаНтов» 12+
23.15 «ЮРий стояНов. ПоЗдНо 
Не бывает» 12+
0.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+
2.10 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
3.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
5.25 «ХРоНики московского 
быта» 12+

нТв
5.25 Новый год На Нтв «The 
besT» — «лучшее» 12+
6.35 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» 16+
8.05 «ПАНСИОНАТ 
«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА 
ВКЛЮЧЕНЫ» 12+
12.00 «у Нас выигРываЮт!» 12+
13.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
14.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+
16.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 0+
19.00 «сегодНя»
19.20, 21.10 «ПЁС» 16+
20.00 «НовогодНий миллиаРд»
0.40 «все ЗвеЗды в Новый 
год» 12+
2.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

кУлЬТУра
6.30, 16.45 «ЧАРОДЕИ»
9.10 мультФильм
10.00 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)»
12.20 «истоРия обеЗьяНы 
По имеНи каНель»
13.15, 0.15 «коНцеРт НовогодНий 
веНского ФилаРмоНического 
оРкестРа-2018 г.»
15.50 «гала-ПРедставлеНие 
циРка ЮРия НикулиНа»
19.20 «РомаНтика РомаНса». 
гала-коНцеРт»
21.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
2.45 для вЗРослыХ

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 3.05 мультФильмы 0+
9.00 «большая РаЗНица». 
лучшее 16+
18.35 «ЛЮБОВЬ — 
МОРКОВЬ» 12+
20.45 «ЛЮБОВЬ — 
МОРКОВЬ 2» 12+
22.40 «ЛЮБОВЬ — 
МОРКОВЬ 3» 12+
0.30 коНцеРт. «ЗвёЗды 
доРожНого Радио» 12+

ТнТ
7.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 0.00 «дом 2» 16+
10.00, 23.00 «дом 2. остРов 
лЮбви» 16+
11.00 «битва экстРасеНсов» 16+
1.00 «такое киНо!» 16+
1.30 «тНт Music» 16+
2.00 «stand up» 16+
4.00 «coMedy WoMan» 16+

рен Тв
5.00 «легеНды РетРо FM» 16+
14.00 «алеша ПоПович 
и тугаРиН Змей» 6+
15.30 «добРыНя Никитич  
и Змей гоРыНыч» 6+
16.50 «илья муРомец  
и соловей-РаЗбойНик» 6+

18.20 «тРи богатыРя 
и шамаХаНская цаРица» 12+
19.45 «тРи богатыРя  
На дальНиХ беРегаХ» 6+
21.00 «тРи богатыРя:  
Ход коНем» 6+
22.30 «тРи богатыРя  
и моРской цаРь» 6+
0.00 «каРлик Нос» 6+
1.30 «самые шокиРуЮщие 
гиПотеЗы» 16+

нИка Тв
6.00 «академический час» 12+
6.45 «живая истоРия» 16+
7.30 «Неделя» 12+
8.20 «волшебНое коРолевство 
щелкуНчика» 6+
9.40 «ПоЗитивНые Новости» 12+
10.00 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.45 «баРышНя и кулиНаР» 16+
12.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТОНИКА» 6+
15.40 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
17.15 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ» 16+
18.45 «ФоРт Росс» 12+
19.30, 2.30 коНцеРт 12+
20.45 «я ЗаНят! у меНя елки» 12+
21.30 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» 16+
23.15 «виа Хит-ПаРад» 12+
0.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 16+
1.35 «вРемеННо достуПеН» 12+
3.20 «СОБАКИ МОИХ 
БЫВШИХ» 16+
4.45 «елка в космосе» 12+
5.10 «ЮжНые моРя» 12+
5.50 «этот деНь в истоРии» 12+

ДОМаШнИй
6.30 «домашНяя куХНя» 16+
7.30, 18.00, 0.00, 4.30 «6 кадРов» 16+
8.15 «ЗИТА И ГИТА» 16+
10.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 16+
12.35 «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+
14.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+
16.00 «НОВОГОДНИЙ 
ПАПА» 16+
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.00, 3.30 «ПРедскаЗаНия: 
2018» 16+
0.30 «КАРНАВАЛ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
7.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
22.00 «Новая ЗвеЗда» 
всеРоссийский вокальНый 
коНкуРс. отбоРочНый этаП 6+
0.25 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
3.05 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
5.00 «воеННые истоРии 
лЮбимыХ аРтистов. 
владислав стРжельчик 
и Павел лусПекаев» 6+

МаТЧ Тв
6.30 ПРоФессиоНальНый 
бокс 16+
7.40 «БОКСЁР» 16+
10.20 НастРоеНие Победы 12+
10.40 Хоккей. чемПиоНат 
миРа 0+
12.55 лыжНый сПоРт. «туР  
де ски». гоНка ПРеследоваНия. 
жеНщиНы. 10 км. ПРямая 
тРаНсляция иЗ швейцаРии
13.35 «все На матч!»
14.35 «сеРгей устЮгов. веРшиНа 
одНа На всеХ». с/Р12+
14.55 лыжНый сПоРт. «туР  
де ски». гоНка ПРеследоваНия. 
мужчиНы. 15 км. ПРямая 
тРаНсляция иЗ швейцаРии
15.45 смешаННые 
едиНобоРства. uFc. Хабиб 
НуРмагомедов ПРотив 
эдсоНа баРбоЗы. тРаНсляция 
иЗ сша 16+
17.55 Футбол. чемПиоНат 
аНглии. «беРНли» — 
«ливеРПуль». ПРямая 
тРаНсляция
19.55 «ФутбольНый год. 2017» 12+
20.25 Футбол. чемПиоНат 
аНглии. «эвеРтоН» — 
«маНчестеР ЮНайтед». ПРямая 
тРаНсляция
22.25 «САМОВОЛКА» 16+
0.15 «МЫ — ОДНА 
КОМАНДА» 16+
2.25 Футбол. чемПиоНат аНглии. 
«лестеР» — «ХаддеРсФилд» 0+
4.10 лыжНый сПоРт. «туР  
де ски». гоНка ПРеследоваНия. 
жеНщиНы. 10 км. тРаНсляция 
иЗ швейцаРии 0+
4.55 лыжНый сПоРт. «туР  
де ски». гоНка ПРеследоваНия. 
мужчиНы. 15 км. тРаНсляция 
иЗ швейцаРии 0+
5.50 смешаННые едиНобоРства. 
девушки в мма 16+

Вторник,
2 января

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10, 11.40 «НовогодНий 
«еРалаш»
6.35 «САДКО»
8.10 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
10.10 «МОРОЗКО»
12.15 «ОДИН ДОМА»
14.10 «ОДИН ДОМА 2»
16.25 «максиммаксим». 
НовогодНий выПуск» 16+
18.15 «кто Хочет стать 
миллиоНеРом?»
19.50 «Поле чудес». НовогодНий 
выПуск» 16+
21.00 «вРемя»
21.20 «АВАТАР» 16+
0.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС:  
ЗНАК ТРЕХ» 12+
2.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
3.55 «ПРОГУЛКА 
В ОБЛАКАХ» 12+

рОССИЯ
5.05 «гоРодок» лучшее
6.05 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+
9.00, 11.10 «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» 12+
11.00, 20.00 вести
12.50 «ПесНя года»
15.50 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
17.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
20.40 местНое вРемя. вести
20.55 «СОЛНЦЕ 
В ПОДАРОК» 12+
1.15 «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ 2» 12+
3.45 «НАСЛЕДИЕ» 12+

Тв ЦенТр
6.05 «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
8.00 «естествеННый отбоР» 12+
8.50 «ФАНТОМАС» 12+
10.55 «советские секс-
символы» 12+
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.35 «мой геРой. НаНи 
бРегвадЗе» 12+
14.30 «события»
14.45 «ЮмоР ЗимНего 
ПеРиода» 12+
15.55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
17.40 «КОММУНАЛКА» 12+
21.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
23.55 «ЮРий гальцев. 
обалдеть!» 12+
1.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 3» 12+
2.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
5.30 «ХРоНики московского 
быта» 12+

нТв
5.15 «малая Земля» 16+
6.10 «ЗАХОДИ — НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ — НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодНя»
8.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 «ты суПеР! таНцы» 6+
14.25 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» 6+
16.20 «СОСЕДИ» 16+
19.20 «ПЁС» 16+
22.22 «высшая лига — 2017» 12+
0.50 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
2.50 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

кУлЬТУра
6.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
7.50 «обыкНовеННый коНцеРт»
8.25, 22.30 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.15 мультФильм
10.20 «Наше киНо. чужие беРега»
11.00, 1.05 «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ»
12.20, 0.15 «ПлаНета Земля»
13.10 коНцеРт «каЗаки 
Российской имПеРии»
14.25 «ФоРмула театРа аНдРея 
гоНчаРова»
15.00 сПектакль «стаРомодНая 
комедия»
16.35 «тайНа стРогаНовскиХ 
миллиоНов»
17.20, 2.25 «ЗаПечатлеННое 
вРемя... кРемлёвские ёлки»
17.50 «московской  
оПеРетте» — 90!»
19.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
22.00 «сцеНы иЗ жиЗНи.  
иРиНа Пегова»
23.20 «агНета. абба и После»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00 мультФильмы 0+
9.00 «иЗвестия»
9.10 «восПитаНие 
По-советски» 12+
10.00 «общежитие 
По-советски» 12+
10.55 «культПРосвет 
По-советски» 12+
11.40 «ЗагРаНица 
По-советски» 12+
12.30 «лЮбовь По-советски» 12+
13.20 «эстРада По-советски» 12+
14.10 «Рок-Н-Ролл 
По-советски» 12+
15.00 «выПить По-советски» 12+
15.55 «мое советское 
телевидеНие» 12+
16.50 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
18.30 «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
18.45 «САМОГОНЩИКИ» 12+
19.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
21.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
23.20 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
1.30 «большая РаЗНица». 
лучшее 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. остРов лЮбви» 16+
11.00 «битва экстРасеНсов» 16+
1.00 «имПРовиЗация» 16+
2.00 «stand up» 16+
4.00 «coMedy WoMan» 16+

рен Тв
5.00 «самые шокиРуЮщие 
гиПотеЗы» 16+
8.15 «уРФиН джЮс и его 
деРевяННые солдаты» 0+
10.00 «иваН цаРевич  
и сеРый волк» 0+
11.30 «иваН цаРевич  
и сеРый волк 2» 6+
12.50 «иваН цаРевич  
и сеРый волк 3» 6+
14.20 «тРи богатыРя 
и шамаХаНская цаРица» 12+
15.45 «тРи богатыРя На дальНиХ 
беРегаХ» 6+
17.10 «тРи богатыРя:  
Ход коНем» 6+
18.30 «тРи богатыРя  
и моРской цаРь» 6+
20.00 «алеша ПоПович 
и тугаРиН Змей» 6+
21.20 «добРыНя Никитич  
и Змей гоРыНыч» 6+
22.40 «илья муРомец  
и соловей-РаЗбойНик» 6+
0.10 «как Поймать ПеРо жаР-
Птицы» 0+
1.30 «тайНы чаПмаН» 16+

нИка Тв
6.00, 17.15 «ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» 16+
7.35 «вНе игРы» 16+
7.50 «теРРитоРия ЗакоНа» 16+
8.05 «детские Новости» 12+
8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТОНИКА» 6+
9.35 «баРышНя и кулиНаР» 16+
10.00 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.45 «луННый Флаг» 6+
13.20 «всегда готовь!» 12+
13.50 «аЗбука ЗдоРовья» 16+
14.20 «иРиНа аллегРова» 12+
15.40 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
18.45 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» 16+
20.45 «НовогодНий коНцеРт-
РевЮ» 12+
22.20 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 12+
0.05 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 16+

1.40 «вРемеННо достуПеН» 12+
2.30 «КАК РЫБА В ВОДЕ» 16+
4.15 «ЛЮБОВЬ 
НА ОСТРОВЕ» 16+
5.40 «ПоЗитивНые Новости» 12+

ДОМаШнИй
5.30 «жить вкусНо  
с джейми оливеРом» 16+
6.30 «домашНяя куХНя» 16+
7.30, 23.50, 4.55 «6 кадРов» 16+
8.45 «ЗОЛУШКА» 16+
12.55 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00, 22.50, 3.55 «ПРедскаЗаНия: 
2018» 16+
19.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
0.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 16+
2.20 «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+

ЗвеЗДа
6.10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
7.50, 13.15, 18.15 «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+
13.00, 18.00 Новости дНя
22.00 «Новая ЗвеЗда» 
всеРоссийский вокальНый 
коНкуРс. отбоРочНый этаП 6+
1.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
2.55 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
4.20 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ»

МаТЧ Тв
6.30, 12.30 ПРоФессиоНальНый 
бокс 16+
8.35 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» 12+
10.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
12.00 «сильНое шоу» 16+
13.55 «НЕВАЛЯШКА» 16+
15.35 смешаННые 
едиНобоРства. лица года 16+
17.00 «СПАРТА» 16+
18.35 мма. сделаНо в России. 
лучшие бои 16+
19.50 Новости
20.00, 2.00, 4.25 Хоккей. 
чемПиоНат миРа
22.25 «ФутбольНый год.  
аНглия 2017» 12+
22.55 Футбол. чемПиоНат 
аНглии. «маНчестеР 
сити» — «уотФоРд». ПРямая 
тРаНсляция
0.55 «все На матч!»

Среда,
3 января

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «модНый ПРиговоР»
7.10 «МОРОЗКО»
8.35, 4.30 «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН»
10.15 «смак» 12+
10.55 «москва слеЗам Не веРит». 
РождеНие легеНды» 12+
12.15 коНцеРт к 75-летиЮ 
м. магомаева
13.45 «Нагиев — это моя 
Работа» 16+
14.45 «аФФтаР жжот» 16+
16.45 «угадай мелодиЮ». 
НовогодНий выПуск» 12+
18.15 «кто Хочет стать 
миллиоНеРом?»
19.50 «Пусть говоРят» 16+
21.00 «вРемя»
21.20 «САЛЬСА» 16+
23.20 «что? где? когда?» ФиНал 
года»
0.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС:  
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» 12+
2.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 12+

рОССИЯ
5.05 «гоРодок» лучшее
6.05 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+
9.00, 11.40 «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» 12+
11.00, 20.00 вести
11.20, 20.40 местНое вРемя. вести
13.35 «ЮмоР года» 16+
16.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
20.55 «СОЛНЦЕ 
В ПОДАРОК» 12+
1.15 «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ 2» 12+
3.45 «НАСЛЕДИЕ» 12+

Тв ЦенТр
6.15 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+
8.15 «естествеННый отбоР» 12+
9.05 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
11.00 «алексаНдР шиРвиНдт. 
вЗвесимся На бРудеРшаФт!» 12+
11.55 «СУЕТА СУЕТ»
13.35 «мой геРой. владимиР 
меНьшов» 12+
14.30 «события»
14.45 «ЮмоР весеННего 
ПеРиода» 12+

15.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
17.40 «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!» 12+
21.55 «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА.» 12+
23.50 «семеН альтов. 
жеНщиН волНует, мужчиН 
усПокаивает» 12+
0.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 3» 12+
2.25 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+

нТв
5.00 «малая Земля» 16+
6.00 «О’КЕЙ!» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодНя»
8.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.15 «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» 16+
16.20 «СОСЕДИ» 16+
19.20 «ПЁС» 16+
23.35 коНцеРт «Руки ввеРХ! 21» 12+
1.20 «кваРтиРНый воПРос» 0+
3.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

кУлЬТУра
6.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
7.50 «обыкНовеННый коНцеРт»
8.25, 22.30 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.15 мультФильм
10.00 «Новости культуРы»
10.20 «Наше киНо. чужие беРега»
11.00, 1.10 «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ»
12.20, 0.20 «ПлаНета Земля»
13.10 «ФольклоРНый Фестиваль 
«вся Россия»
14.30 «алексаНдР лаЗаРев. 
остРова»
15.10 «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»
16.30 «коктебель. ЗаПоведНая 
ЗоНа»
17.15, 2.30 «ЗаПечатлеННое вРемя... 
так Рождается Наша мода»
17.40 «агНета. абба и После»
18.45 «НеобъятНый РяЗаНов». 
ПосвящеНие мастеРу»
20.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
22.00 «сцеНы иЗ жиЗНи. игоРь 
Золотовицкий»
23.20 коНцеРт джо дассеН. 
в «олимПии»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00 мультФильмы 0+
9.00 «иЗвестия»
9.10 «СЛЕД» 16+
0.25 «большая РаЗНица». 
лучшее 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. остРов лЮбви» 16+
11.00 «битва экстРасеНсов» 16+
1.00 «имПРовиЗация» 16+
2.00 «stand up» 16+
4.00 «coMedy WoMan» 16+

рен Тв
5.00 «тайНы чаПмаН» 16+
7.10 «алеша ПоПович  
и тугаРиН Змей» 6+
8.40 «добРыНя Никитич  
и Змей гоРыНыч» 6+
10.00 «тРи богатыРя 
и шамаХаНская цаРица» 12+
11.20 «тРи богатыРя  
На дальНиХ беРегаХ» 6+
12.45 «тРи богатыРя:  
Ход коНем» 6+
14.10 «тРи богатыРя  
и моРской цаРь» 6+
15.30 «иваН цаРевич  
и сеРый волк» 0+
17.10 «иваН цаРевич  
и сеРый волк 2» 6+
18.30 «иваН цаРевич  
и сеРый волк 3» 6+
20.00 «БРАТ» 16+
22.00 «БРАТ 2» 16+
0.20 «СЕСТРЫ» 16+
2.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
4.00 «теРРитоРия 
ЗаблуждеНий» 16+

нИка Тв
6.00, 17.15 «ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» 16+
7.35 «вРемя сПоРта» 6+
8.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТОНИКА» 6+
9.10 «баРышНя и кулиНаР» 16+
9.40 «культуРНая сРеда» 16+
9.55 «этот деНь в истоРии» 12+
10.00 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.45 «ГЕНЗЕЛЬ 
И ГРЕТЕЛЬ» 12+
13.00 «ПоРтРет-ПодлиННик» 12+
13.40 «волшебНое коРолевство 
щелкуНчика» 6+
15.00 «гРадусы Риска. 
ПоХмелье» 16+
15.45 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
18.45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+
20.35 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+
22.10 коНцеРт 12+
23.15 «в миРе еды» 12+
0.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 16+
1.35 «вРемеННо достуПеН» 12+
2.25 «ТРИ БОГАТЫРЯ» 16+
3.55 «БЛУЖДАЮЩИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 16+

ДОМаШнИй
5.30 «жить вкусНо  
с джейми оливеРом» 16+
6.30 «домашНяя куХНя» 16+
7.30, 23.55 «6 кадРов» 16+
7.45 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
11.45 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
18.00, 22.55, 4.40 «ПРедскаЗаНия: 
2018» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
0.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+
2.15 коНцеРт стаса миХайлова 
«20 лет в Пути» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
7.55 «Загадки века с сеРгеем 
медведевым». «гибель аРкадия 
гайдаРа» 12+
8.40, 9.15 «Загадки века 
с сеРгеем медведевым». «к-278. 
Нас учили боРоться» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дНя
9.45 «Загадки века с сеРгеем 
медведевым». «тРагедия 
кРасНого маРшала» 12+
10.35 «Загадки века 
с сеРгеем медведевым». 
«гибель НеПотоПляемого 
«титаНика» 12+
11.20 «Загадки века с сеРгеем 
медведевым». «ЮРий гагаРиН. 
Роковой Полёт» 12+
12.10 «Загадки века с сеРгеем 
медведевым». «НеиЗвестНая 
ваНга» 12+
13.15 «Загадки века с сеРгеем 
медведевым». «кио. тайНы 
ЗНамеНитыХ волшебНиков» 12+
14.00 «Загадки века с сеРгеем 
медведевым». «ПадеНие 
всесильНого ягоды» 12+
14.45 «Загадки века 
с сеРгеем медведевым». 
«бРиллиаНтовая маФия» 12+
15.30 «Загадки века с сеРгеем 
медведевым». «Николай 
гоголь. тайНа смеРти» 12+
16.20, 18.15 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
22.00 «Новая ЗвеЗда» 
всеРоссийский вокальНый 
коНкуРс. отбоРочНый этаП 6+
0.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
2.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
4.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

МаТЧ Тв
6.30 ПРоФессиоНальНый 
бокс 16+
8.10 «ВИРУС МЕСТИ» 12+
11.50, 14.10, 16.30, 22.35 Новости
11.55, 14.15 Хоккей. чемПиоНат 
миРа 0+
16.40 Хоккей. кХл. цска — 
«йокеРит» (ХельсиНки). 
ПРямая тРаНсляция
19.35 бокс. сделаНо в России. 
только Нокауты 16+

20.55 «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» 16+
22.40 Футбол. чемПиоНат 
аНглии. «аРсеНал» — «челси». 
ПРямая тРаНсляция
0.40 «все На матч!»
1.10 лыжНый сПоРт. «туР  
де ски». сПРиНт. тРаНсляция 
иЗ геРмаНии 0+
3.00 «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» 16+
4.25 баскетбол. евРолига 0+

Четверг,
4 января

Первый канал
5.00 «Россия от кРая до кРая»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «модНый ПРиговоР»
7.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»
8.35 «ледНиковый ПеРиод»
10.15 «смак» 12+
10.55 «кавкаЗская ПлеННица». 
РождеНие легеНды» 12+
12.15 коНцеРт аНиты цой
13.45 «миХаил галустяН. 
«ПоНять и ПРостить» 12+
14.45 «аФФтаР жжот» 16+
16.45 «угадай мелодиЮ». 
НовогодНий выПуск» 12+
18.15 «кто Хочет стать 
миллиоНеРом?»
19.50 «Пусть говоРят» 16+
21.00 «вРемя»
21.20 «САЛЬСА» 16+
23.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ» 12+
1.15 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
3.10 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» 16+

рОССИЯ
5.05 «гоРодок» лучшее
6.05 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+
9.00, 11.40 «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» 12+
11.00, 20.00 вести
11.20, 20.40 местНое вРемя. вести
13.35 «Новая волНа-2017»  
гала-коНцеРт
16.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
20.55 «СОЛНЦЕ 
В ПОДАРОК» 12+
1.15 «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ 2» 12+
3.45 «НАСЛЕДИЕ» 12+

Тв ЦенТр
5.40 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
7.45 «естествеННый отбоР» 12+
8.35 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
10.35 «легко ли быть 
алибасовым» 12+
11.40 «АРТИСТКА» 12+
13.35 «мой геРой» 12+
14.30, 21.25 «события»
14.45 «ЮмоР летНего 
ПеРиода» 12+
15.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
17.40 «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.40 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+
23.35 «РомаН каРцев. шут 
гоРоХовый» 12+
0.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 3» 12+
2.25 «КОММУНАЛКА» 12+

нТв
5.05 «малая Земля» 16+
6.00 «АЛМАЗ 
В ШОКОЛАДЕ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодНя»
8.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.15 «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» 16+
16.20 «СОСЕДИ» 16+
19.20 «ПЁС» 16+
23.30 «коНцеРт Памяти 
миХаила кРуга. 55» 12+
1.20 «дачНый ответ» 0+
2.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

кУлЬТУра
6.30, 19.20 «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО»
7.55 «обыкНовеННый коНцеРт»
8.25, 22.30 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.40 мультФильм
10.00 «Новости культуРы»
10.20 «Наше киНо. чужие беРега»
11.00, 1.35 «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ»
12.10 «томас алва эдисоН»
12.20, 0.45 «ПлаНета Земля»
13.10 коНцеРт 
госудаРствеННого 
академического аНсамбля 
таНца «алаН»
14.30 «коллекция ПетРа 
шеПотиННика. алла 
демидова»
15.00 «СТАКАН ВОДЫ»
17.10 «ЗаПечатлеННое вРемя... 
НовогодНий каПустНик 
в цдРи»
17.40 коНцеРт джо дассеН 
в «олимПии»
18.40 «Холод»
22.00 «сцеНы иЗ жиЗНи.  
алеНа бабеНко»
23.45 коНцеРт майкл бубле 
На ввс
2.40 для вЗРослыХ

5 канал ПеТерБУрГ
5.00 мультФильмы 0+
9.00 «иЗвестия»
9.10 «ЛЮБОВЬ — 
МОРКОВЬ» 12+
11.20 «ЛЮБОВЬ — 
МОРКОВЬ 2» 12+
13.15 «ЛЮБОВЬ — 
МОРКОВЬ 3» 12+
15.05 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

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!



23.15 «МОЙ ПАРЕНЬ — 
АНГЕЛ» 16+
1.05 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
3.15 «Большая разница». 
лучшее 16+

ТНТ
6.00 «ТнТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Дом 2. осТров люБви» 16+
11.00 «БиТва эксТрасенсов» 16+
1.00 «импровизация» 16+
2.00 «stand up» 16+
4.00 «Comedy Woman» 16+
5.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТерриТория 
заБлужДений» 16+
7.10 «крепосТь: щиТом 
и мечом» 6+
8.30 «илья муромец  
и соловей-разБойник» 6+
10.00 «русские Булки» 16+
0.00 «БУМЕР» 18+
2.10 «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» 16+
4.20 «самые шокирующие 
гипоТезы» 16+

НИКА ТВ
6.00, 17.15 «ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» 16+
7.30 «планеТа «семья» 12+
8.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТОНИКА» 6+
9.10 «Барышня и кулинар» 16+
9.35 «азБука зДоровья» 16+
10.00 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.45 «ученик санТы» 6+
13.05 «незаБыТые мелоДии» 12+
13.20 «я заняТ! у меня елки» 12+
14.05 «лунный флаг» 6+
15.40 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
18.45 «виа ХиТ-параД» 12+
19.35 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РОМАНС» 12+
21.20 концерТ 12+
22.35 «елка в космосе» 12+
23.00 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» 16+
1.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+
2.45 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 16+
4.20 «временно ДосТупен» 12+
5.10 «в мире люДей» 12+
5.55 «эТоТ День в исТории» 12+

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.30, 0.00, 4.40 «6 каДров» 16+
6.00 «жиТь вкусно  
с Джейми оливером» 16+
6.30 «Домашняя куХня» 16+
7.45 «КАРНАВАЛ» 16+
10.50 «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00, 23.00, 3.40 «преДсказания: 
2018» 16+
19.00 «КАФЕ 
НА САДОВОЙ» 16+
0.30 «НОВОГОДНИЙ 
ПАПА» 16+
2.15 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
7.55 «улика из прошлого».  
«пёТр I» 16+
8.40, 9.15 «улика из прошлого». 
«ленин» 16+
9.00, 13.00, 18.00 новосТи Дня
9.45 «улика из прошлого». 
«чуДо БлагоДаТного огня» 16+
10.35 «улика из прошлого». 
«маТемаТика носТраДамуса. 
наука или ложь?» 16+
11.20 «улика из прошлого». 
«луна» 16+
12.10 «улика из прошлого». 
«жизнь после смерТи» 16+
13.15 «улика из прошлого». 
«Тайна ванги. секреТ 
ясновиДящиХ» 16+
14.00 «улика из прошлого». 
«миХаил шолоХов. Тайна 
«ТиХого Дона» 16+
14.55 «улика из прошлого». 
«Тайна ДеТей гиТлера» 16+
15.40, 18.15 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
22.00 «новая звезДа» 
всероссийский вокальный 
конкурс. оТБорочный эТап 6+
0.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
2.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
4.30 «ПОДКИДЫШ»

МАТЧ ТВ
6.30 профессиональный 
Бокс 16+
8.30 «САМОВОЛКА» 16+
10.20 Бокс. сДелано в россии. 
Только нокауТы 16+
11.40 «сильное шоу» 16+
12.10 лыжный спорТ. «Тур  
Де ски». масс-сТарТ. женщины. 
10 км. прямая Трансляция 
из германии
12.50, 16.00, 19.25, 22.45 новосТи
12.55, 14.00, 19.30, 0.50 «все 
на маТч!»
13.10 лыжный спорТ. «Тур  
Де ски». масс-сТарТ. мужчины. 
15 км. прямая Трансляция 
из германии
14.20 БиаТлон. куБок мира
16.10 «ДесяТка!» 16+
16.30 «конТиненТальный вечер»
16.55 Хоккей. кХл. «спарТак» 
(москва) — «салаваТ юлаев» 
(уфа). прямая Трансляция
20.30 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
22.55 БаскеТБол. евролига
1.20 фуТБол. чемпионаТ англии. 
«ТоТТенХэм» — «весТ Хэм» 0+
3.10 «Джуниор» 16+
4.00 Хоккей. чемпионаТ мира

Пятница,
5 января

ПЕРВыЙ КАНАл
5.20 «россия оТ края До края»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новосТи»

6.10 «моДный приговор»
7.15 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
8.30 «леДниковый периоД 2: 
глоБальное поТепление»
10.15 «смак» 12+
10.55 «люБовь и голуБи». 
рожДение легенДы» 12+
12.15 «празДничный концерТ 
к Дню спасаТеля»
13.45 «ТаТьяна васильева. 
кошка на раскаленной 
крыше» 12+
14.45 «аффТар жжоТ» 16+
16.45 «угаДай мелоДию». 
новогоДний выпуск» 12+
18.15 «кТо ХочеТ сТаТь 
миллионером?»
19.50 «поле чуДес». 
празДничный выпуск» 16+
21.00 «время»
21.20 «САЛЬСА» 16+
23.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» 12+
1.15 «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» 16+
3.10 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+

РОССИЯ
5.05 «гороДок» лучшее
6.05 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+
9.00, 11.40 «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» 12+
11.00, 20.00 весТи
11.20, 20.40 месТное время. весТи
13.35 «аншлаг и компания» 16+
16.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
20.55 «СОЛНЦЕ 
В ПОДАРОК» 12+
1.05 «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ 2» 12+
3.25 «НАСЛЕДИЕ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.40 «СУЕТА СУЕТ»
7.20 «есТесТвенный оТБор» 12+
8.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА.» 12+
10.10 «ласковый май». 
лекарсТво Для сТраны» 12+
11.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
13.35 «мой герой» 12+
14.30, 21.20 «соБыТия»
14.45 «женщины спосоБны 
на всё» 12+
15.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
17.40 «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
21.35 «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+
23.30 «георгий Данелия. 
великий оБманщик» 12+
0.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 3» 12+
1.55 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
3.45 «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» 12+
5.15 «Хроники московского 
БыТа» 16+

НТВ
5.05 «малая земля» 16+
6.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегоДня»
8.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.15 «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» 16+
16.20 «СОСЕДИ» 16+
19.20 «ПЁС» 16+
23.15 празДничный концерТ 
к 60-леТию военно-
промышленной комиссии 12+
1.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
7.55 «оБыкновенный концерТ»
8.25, 22.30 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
10.00 «новосТи кульТуры»
10.20 «наше кино. чужие Берега»
11.00, 0.55 «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ»
12.20, 0.05 «планеТа земля»
13.10 «госуДарсТвенный 
акаДемический русский 
нароДный Хор имени 
м.е. пяТницкого»
14.30 «коллекция пеТра 
шепоТинника. альБерТ 
филозов»
15.00 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ 
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 
АРТУРА»
17.40 концерТ майкл БуБле. 
на ввс
18.40 «ХолоД»
19.20 «ГАРАЖ»
21.05 концерТ «евгений ДяТлов. 
песни из кинофильмов»
22.00 «сцены из жизни. анДрей 
ильин»
2.15 «запечаТленное время... 
новогоДний капусТник 
в цДри»
2.45 Для взрослыХ

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 мульТфильмы 0+
9.00 «извесТия»
9.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
11.55 «САМОГОНЩИКИ» 12+
12.15 «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
12.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
14.00 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
15.45 «НАДЕЖДА» 16+
2.30 «мой совеТский новый 
гоД» 12+
3.55 «раБоТа по-совеТски» 12+

ТНТ
6.00, 11.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Дом 2. осТров люБви» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «импровизация» 16+
2.30 «stand up» 16+
4.00 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00 «самые шокирующие 
гипоТезы» 16+
9.20 «БРАТ» 16+
11.15 «БРАТ 2» 16+
13.40 «ЖМУРКИ» 16+
15.50 «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
17.40 «ДЕНЬ Д» 16+
19.10 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
21.00 «ДМБ» 16+
4.00 «Тайны чапман» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ» 16+
7.30 «кульТурная среДа» 16+
7.45 «незаБыТые мелоДии» 12+
8.00 «НОВАЯ СТАРАЯ 
СКАЗКА» 6+
9.30 «Барышня и кулинар» 16+
10.00 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.45 «всегДа гоТовь!» 12+
12.15, 17.05 «эТоТ День 
в исТории» 12+
12.25 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» 6+
14.30, 15.30, 19.30 «новосТи»
14.50 «порТреТ-поДлинник» 12+
15.50 «ГЕНЗЕЛЬ 
И ГРЕТЕЛЬ» 12+
17.15 «киТайский новый гоД» 12+
18.00 «ДЕДУШКА 
В ПОДАРОК» 16+
19.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЁТЯ!» 16+
21.30 концерТ 12+
23.00 «граДусы риска. 
поХмелье» 16+
23.45 «позиТивные новосТи» 12+
0.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 16+
3.10 «временно ДосТупен» 12+
4.00 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
5.40 «оБзор мировыХ 
соБыТий» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жиТь вкусно  
с Джейми оливером» 16+
6.30 «Домашняя куХня» 16+
7.30, 18.55, 23.35 «6 каДров» 16+
7.45 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
11.30, 0.30 «АНЖЕЛИКА — 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
13.50, 2.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
15.55 «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» 16+
18.00 «моя правДа» 16+
19.00 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
20.40 «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» 16+
22.35, 4.50 «москвички» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
7.20 «секреТная папка». 
«панфиловцы. правДа 
о поДвиге» 12+
8.10 «секреТная папка». 
«влаДимир комаров. 
неизвесТные каДры 
Хроники» 12+
9.00, 13.00, 18.00 новосТи Дня
9.15 «секреТная папка». «они 
знали, чТо БуДеТ война» 12+
10.00 «секреТная папка». 
«1983. корейский Боинг. 
спланированная ТрагеДия» 12+
10.55 «секреТная папка». «Тайна 
оБороны крыма. 170 Дней 
в аДу» 12+
11.40 «секреТная папка». 
«лавренТий Берия. 
переписанная Биография» 12+
12.35, 13.15 «секреТная папка». 
«Тайна сТалинграДа. чего 
не знал гиТлер» 12+
13.25 «секреТная папка». 
«оХоТа на Хрущева. Тайны 
кремлевского заговора 
1964» 12+
14.20 «секреТная папка». «Дочь 
сТалина. поБег из кремля» 12+
15.10 «секреТная папка». 
«проекТ «гиТлер» 12+
16.00, 18.15 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
22.00 «новая звезДа» 
всероссийский вокальный 
конкурс. первый полуфинал 6+
0.20 «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 6+
4.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

МАТЧ ТВ
6.30 профессиональный 
Бокс 16+
8.25 лучшие моменТы гоДа 
в Боксе и мма 16+
9.15 «сильное шоу» 16+
9.45, 13.45 Хоккей. чемпионаТ 
мира 0+
12.00, 19.35 новосТи
12.05 БиаТлон. куБок мира 0+
16.05 БиаТлон. куБок мира
17.45 конькоБежный спорТ. 
чемпионаТ европы
19.40 «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» 6+
21.30, 23.50 «все на маТч!»
21.55 БаскеТБол. евролига
0.00, 4.00 Хоккей. чемпионаТ 
мира
2.25 БоБслей и скелеТон. куБок 
мира. скелеТон. Трансляция 
из германии 0+
3.35 «высшая лига» 12+

Суббота,
6 января

ПЕРВыЙ КАНАл
5.05 «россия оТ края До края»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новосТи»
6.10 «моДный приговор»
7.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
8.25 «леДниковый периоД 3:  
эра Динозавров»
10.15 «смак» 12+
10.55 «рожДесТво в россии. 
ТраДиции празДника»

12.15 концерТ льва лещенко 
в гкД
13.45 «пелагея. «счасТье люБиТ 
Тишину» 12+
14.45 «аффТар жжоТ» 16+
16.45 «угаДай мелоДию» 
новогоДний выпуск» 12+
18.15 «кТо ХочеТ сТаТь 
миллионером?»
19.50, 21.20 «сегоДня вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «рожДесТво»
0.00 «афон. ДосТучаТься 
До неБес» 12+
1.00 «рожДесТво ХрисТово. 
прямая Трансляция из Храма 
ХрисТа спасиТеля»
3.00 «пуТь ХрисТа»

РОССИЯ
4.30 «ОДИН НА ВСЕХ» 12+
8.10 «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» 12+
10.10 «сТо к оДному»
11.00, 20.00 весТи
11.20 «ЛАЧУГА 
ДОЛЖНИКА» 12+
20.40 «СОЛНЦЕ 
В ПОДАРОК» 12+
23.00 рожДесТво ХрисТово. 
прямая Трансляция 
ТоржесТвенного 
рожДесТвенского 
Богослужения
1.00 «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.10 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+
8.00 «есТесТвенный оТБор» 12+
8.55 «православная 
энциклопеДия» 6+
9.20 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ»
10.40 «все звёзДы Дорожного 
раДио» 12+
11.55 «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.35 «мой герой» 12+
14.30, 21.05 «соБыТия»
14.45 «ЗНАХАРЬ» 16+
17.20 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ»
21.20 «БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ» 12+
23.25 «СВОДНЫЕ 
СЕСТРЫ» 12+
1.25 «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» 12+
4.50 «юмор зимнего 
периоДа» 12+

НТВ
5.00 «малая земля» 16+
6.00 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегоДня»
8.15 «рожДесТвенская песенка 
гоДа» 0+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.15 «АРГЕНТИНА» 16+
16.20 «СОСЕДИ» 16+
18.00 «жДи меня» 12+
19.20 «ПЁС» 16+
23.25 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+
1.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «пророки. елисей»
7.00 «ГАРАЖ»
8.40 «пророки. иона»
9.05 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
11.20 «пешком...» москва 
пешеХоДная»
11.45 «пророки. исайя»
12.15, 0.20 «планеТа земля»
13.05 концерТ 
госуДарсТвенный 
акаДемический воронежский 
русский нароДный Хор имени 
к.и. массалиТинова
14.05 «пророки. иезекииль»
14.30 «коллекция пеТра 
шепоТинника. нина 
меньшикова»
15.15, 1.10 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
16.30 «пророки. иоанн 
кресТиТель»
17.00 концерТ «признание 
в люБви»
18.40 «ХолоД»
19.20 «Дело № 306. рожДение 
ДеТекТива»
20.00 «ДЕЛО № 306»
21.20 «романТика романса». 
олег погуДин»
22.15 «КРЫЛЬЯ»
23.40 «масТера Хорового пения»
2.30 Для взрослыХ

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 мульТфильмы 0+
9.00 «извесТия»
9.10 «СЛЕД» 16+
18.45 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
20.55 «БЛЕФ» 12+
23.00 «моя совеТская ирония 
суДьБы» 12+
0.00 «моя совеТская 
коммуналка» 12+
0.55 «заграница 
по-совеТски» 12+
1.45 «мое совеТское 
ТелевиДение» 12+
2.35 «мое совеТское 
ДеТсТво» 12+

ТНТ
6.00, 8.30 «ТнТ. Best» 16+
8.00, 1.00 «ТнТ musIC» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Дом 2. осТров люБви» 16+
11.00 «комеДи клаБ» 16+
14.00 «комеДи клаБ. 
ДайДжесТ» 16+
1.30 «импровизация» 16+
2.30 «stand up» 16+
4.00 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00 «Тайны чапман» 16+
7.50 «ЖМУРКИ» 16+
10.00 «День загаДок 
человечесТва» 16+

19.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 16+
20.50 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
22.45 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
0.15 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+
1.50 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
3.15 «ТерриТория 
заБлужДений» 16+

НИКА ТВ
6.00 «в мире люДей» 12+
6.50 «живая исТория» 16+
7.30 «азБука зДоровья» 16+
8.00 «новосТи» 12+
8.20 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 6+
9.40 «оБзор мировыХ 
соБыТий» 16+
10.00 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.45 «в мире еДы» 12+
12.30 «всегДа гоТовь!» 12+
13.00 «позиТивные новосТи» 12+
13.15 «ЧУДЕСНОЕ 
РОЖДЕСТВО КАРСТЕНА 
И ПЕТРЫ» 12+
14.30, 19.30 «новосТи»
14.50 «АЛЬПИЙСКАЯ 
СКАЗКА» 12+
16.30 «СУМАСШЕДШЕЕ 
РОЖДЕСТВО» 16+
17.55 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ» 16+
19.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ» 16+
21.25 «ЗОЛОТЫЕ 
НОЖНИЦЫ» 12+
23.00 «БиБлейские Тайны» 12+
23.50 «рожДесТво ХрисТово» 6+
0.15 «СТРАННОЕ 
РОЖДЕСТВО» 16+
1.50 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РОМАНС» 12+
3.30 «новогоДний концерТ» 12+

ДОМАШНИЙ
5.50, 0.00 «6 каДров» 16+
6.00 «жиТь вкусно  
с Джейми оливером» 16+
6.30 «Домашняя куХня» 16+
7.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
8.50 «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ» 16+
18.00 «преДсказания: 2018» 16+
19.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
20.55 «ЗА БОРТОМ» 16+
23.05 «москвички» 16+
0.30 «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» 16+
2.30 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
4.05 «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 мульТфильмы
6.20 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
7.40 «не факТ!» сергей 
королев 6+
8.15 «не факТ!» «черепановы» 6+
8.45, 9.15 «не факТ!» «Деньги 
как призвание» 6+
9.00, 13.00, 18.00 новосТи Дня
9.25 «не факТ!» «свияжск. 
осТров-Буян российской 
исТории» 6+
10.00 «не факТ!» иван сусанин 6+
10.25 «не факТ!» «инсТиТуТ 
БлагороДныХ Девиц» 6+
11.00 «не факТ!» «авТомаТ 
калашникова» 6+
11.25 «не факТ!» «главный Бой 
капиТана мосина» 6+
12.00 «не факТ!» «секреТное 
оружие» 6+
12.25 «не факТ!» иван грозный 6+
13.15 «не факТ!» люДмила 
павличенко 6+
13.40 «не факТ!» «леДокол 
«красин» 6+
14.15 «не факТ!» «ограБление 
госБанка в армении» 6+
14.45 «не факТ!» «куликово 
поле» 6+
15.15 «не факТ!» «кольская 
сверХглуБокая скважина» 6+
15.45 «не факТ!» «игнаТьевская 
пещера» 6+
16.20, 18.15 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
22.00 «новая звезДа» 
всероссийский вокальный 
конкурс. вТорой полуфинал 6+
0.20 «ПОП» 16+
2.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
4.25 «фронТовые исТории 
люБимыХ акТеров. юрий 
никулин и влаДимир эТуш» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 профессиональный 
Бокс 16+
8.10 фуТБол. куБок англии. 
1/32 финала. «ливерпуль» — 
«эверТон» 0+
10.05 БиаТлон. куБок мира 0+
11.45, 15.25, 19.05, 21.15 новосТи
11.50 Хоккей. чемпионаТ 
мира 0+
14.05, 16.50 БиаТлон. куБок мира
14.55 «фуТБольный гоД. 
германия 2017» 12+
15.35, 19.15, 0.40 «все на маТч!»
16.10 лыжный спорТ. «Тур  
Де ски». масс-сТарТ. женщины. 
10 км. прямая Трансляция 
из иТалии
17.40 лыжный спорТ. «Тур  
Де ски». масс-сТарТ. мужчины. 
15 км. прямая Трансляция 
из иТалии
18.35 конькоБежный спорТ. 
чемпионаТ европы 0+
19.55 фрисТайл. куБок мира. 
лыжная акроБаТика. прямая 
Трансляция из москвы
21.20 мма. сДелано в россии. 
лучшие Бои 16+

22.40 фуТБол. чемпионаТ 
иТалии. «кальяри» — «ювенТус». 
прямая Трансляция
1.10 фуТБол. куБок англии. 1/32 
финала. «манчесТер сиТи» — 
«Бернли» 0+
3.00 БоБслей и скелеТон. куБок 
мира. БоБслей. Трансляция 
из германии 0+
4.40 фуТБол. куБок англии. 1/32 
финала. «норвич» — «челси» 0+

Воскресенье,
7 января

ПЕРВыЙ КАНАл
5.20 «россия оТ края До края»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новосТи»
6.10 «моДный приговор»
7.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
8.35 «леДниковый периоД 4: 
конТиненТальный Дрейф»
10.15 мульТфильмы
12.15 «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
13.50 «к юБилею н. гвозДиковой. 
«рожДенная люБиТь, 
рожДенная прощаТь»
14.55 «роБерТ рожДесТвенский. 
эХо люБви»
16.55 «николай чуДоТворец»
18.15 «кТо ХочеТ сТаТь 
миллионером?»
19.50, 21.20 «рожДесТво 2018»
21.00 «время»
22.40 «ПУРГА» 12+
0.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ 
ВОДОПАД» 12+
2.20 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ» 16+
3.55 «Брюс спрингсТин» 16+

РОССИЯ
4.25 «СНОВА ОДИН 
НА ВСЕХ» 12+
8.15 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 12+
10.10, 3.55 «сТо к оДному»
11.00, 20.00 весТи
11.20 рожДесТвенское 
инТервью свяТейшего 
паТриарХа кирилла
11.45 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 12+
15.35 «ЗОЛОТЦЕ» 12+
21.10 «ВТОРАЯ 
МОЛОДОСТЬ» 16+
23.30 «русское рожДесТво» 12+
1.15 «ЧАРОДЕИ»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «земная жизнь иисуса 
ХрисТа» 12+
6.55 «БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ» 12+
8.55 «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+
10.50 «с рожДесТвом 
ХрисТовым! позДравление 
паТриарХа московского 
и всея руси кирилла»
11.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.35 «мой герой» 12+
14.30, 21.05 «соБыТия»
14.45 «новый гоД с ДосТавкой 
на Дом» 12+
16.00 «великая рожДесТвенская 
вечерня. Трансляция из Храма 
ХрисТа спасиТеля»
17.15 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
21.20 «приюТ комеДианТов» 12+
23.10 «алексанДр ширвинДТ. 
взвесимся на БруДершафТ!» 12+
0.05 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» 12+
1.45 «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
4.50 «Хроники московского 
БыТа» 12+
5.35 «люБовь орлова. Двуликая 
и великая» 12+

НТВ
5.05 «иХ нравы» 0+
5.25 «малая земля» 16+
6.25, 8.15 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
8.00, 10.00, 19.00 «сегоДня»
8.40 «Белая ТросТь». VIII 
межДунароДный фесТиваль 0+
10.20 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
14.00 «у нас выигрываюТ!» 12+
15.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» 6+
17.20 «СОСЕДИ» 16+
19.20 «ПЁС» 16+
22.35 «рожДесТво на роза 
ХуТор» 12+
0.30 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» 16+
2.20 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «леТо госпоДне. 
рожДесТво ХрисТово»
7.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА»
8.35 «оБыкновенный концерТ»
9.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»
11.20, 0.05 «неясыТь-пТица»
12.00 «музыка нашиХ серДец»
14.30 «коллекция пеТра 
шепоТинника. марина 
неелова»
15.10 «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА»
17.15 «пешком...»
17.40 «Большая опера — 2017 г.»
18.40 «ХолоД»
19.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ»
20.55 «энигма. риккарДо муТи»
21.35 «концерТ новогоДний 
венского филармонического 
оркесТра- 2018 г.»
0.45 «ДЕЛО № 306»
2.05 «Тайна аБалакской иконы»
2.50 Для взрослыХ

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 мульТфильмы 0+
9.00 «извесТия»
9.10 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

23.40 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
1.35 «МОЙ ПАРЕНЬ — 
АНГЕЛ» 16+
3.30 «люБовь по-совеТски» 12+

ТНТ
6.00 «ТнТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Дом 2. осТров люБви» 16+
11.00 «оДнажДы в россии» 16+
1.00 «ТнТ musIC» 16+
1.30 «импровизация» 16+
2.30 «stand up» 16+
4.00 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТерриТория 
заБлужДений» 16+
5.10 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
7.10 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 16+
9.00 «ОТЦЫ» 16+
19.30 «глупоТа 
по-американски» 16+
21.20 «ДЕНЬ Д» 16+
23.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
0.50 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+
2.45 «ДМБ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «СУМАСШЕДШЕЕ 
РОЖДЕСТВО» 16+
7.30 «Барышня и кулинар» 16+
8.00 «новосТи» 12+
8.20 «ученик санТы» 6+
9.40 «всегДа гоТовь!» 12+
10.10 «израиль» 12+
10.40 «РОЖДЕСТВО 
С ТАКЕРОМ» 12+
12.05 «ДеТский канал» 6+
12.30 «ДеТские новосТи» 12+
12.45 «ЗОЛОТЫЕ 
НОЖНИЦЫ» 12+
14.20, 5.55 «эТоТ День 
в исТории» 12+
14.25 «рожДесТво ХрисТово» 6+
14.50 «роДной оБраз» 12+
15.20 «БиБлейские Тайны» 12+
16.10 «НОВАЯ СТАРАЯ 
СКАЗКА» 6+
17.45 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 6+
19.05 «МОРОЗКО» 16+
20.55 «АНГЕЛ 
ПРОЛЕТЕЛ!» 16+
22.30 «СТРАННОЕ 
РОЖДЕСТВО» 16+
0.10 «ТАНГО ТОНИ» 16+
1.35 «живая исТория» 16+
2.15 «АЛЬБЕР КАМЮ» 16+
3.55 «ВЕЛИКОЛЕПНОЕ 
РОЖДЕСТВО» 16+
5.15 «моя планеТа» 12+
5.40 «леТопись веков» 0+

ДОМАШНИЙ
6.00 «жиТь вкусно  
с Джейми оливером» 16+
6.30 «Домашняя куХня» 16+
7.30, 0.00 «6 каДров» 16+
8.40 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
10.35 «ЗА БОРТОМ» 16+
12.45 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00, 4.30 «москвички» 16+
0.30 «КАФЕ 
НА САДОВОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
6.55 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+
8.25, 9.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
9.00, 13.00, 18.00 новосТи Дня
10.40 «оБиТель сергия. 
на послеДнем руБеже» 12+
12.05, 13.15 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
14.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
17.05, 18.15 «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
20.05 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
22.00 «новая звезДа» 
всероссийский вокальный 
конкурс. финал 6+
0.00 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
2.50 «ПРИЕЗЖАЙТЕ 
НА БАЙКАЛ»
4.20 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
5.15 «БЛИЗНЕЦЫ»

МАТЧ ТВ
6.30 профессиональный 
Бокс 16+
8.00 «поДДуБный» 6+
10.15, 16.10 «Дакар-2018» 16+
10.45 БиаТлон. куБок мира 0+
12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 21.20, 22.30 
новосТи
12.20 «авТоинспекция» 12+
12.50 БиаТлон с ДмиТрием 
гуБерниевым 12+
13.20, 16.20 БиаТлон. куБок мира
15.00 лыжный спорТ. «Тур  
Де ски». гонка преслеДования. 
женщины. 9 км. Трансляция 
из иТалии 0+
18.15 лыжный спорТ. «Тур  
Де ски». гонка преслеДования. 
мужчины. 9 км. Трансляция 
из иТалии 0+
19.25 БаскеТБол. еДиная лига 
вТБ
21.25 «все на фуТБол!»
22.40 фуТБол. чемпионаТ 
испании. «сельТа» — «реал» 
(маДриД). прямая Трансляция
0.40 «все на маТч!»
1.10 конькоБежный спорТ. 
чемпионаТ европы 0+
1.40 БоБслей и скелеТон. куБок 
мира. БоБслей. чеТвёрки. 
Трансляция из германии 0+
2.50 волейБол. чемпионаТ 
россии 0+
4.40 фуТБол. куБок англии. 1/32 
финала.» ноТТингем форесТ» — 
«арсенал» 0+
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Разные народы имеют свои разные 
обычаи и традиции. К примеру, в Японии 
хозяйки готовят пищу из морской капус-
ты, жареных каштанов, рыбы и икры. За-
столье проходит чинно, без шумных бесед 
и песен — всё внимание сосредоточено на 
мыслях , что ждёт в будущем году.

Во Франции готовят жареную индейку, ус-
траивают весёлые лотереи, в которых можно 
выиграть битую птицу, поросёнка, ягнёнка.

На Кубе, в Испании и Португалии на 
праздничный новогодний стол обяза-
тельно кладут виноград. С боем часов по 
их обычаю нужно съесть 12 ягод и успеть 
загадать 12 желаний.

В Камбодже новогодний стол ставят возле 
окна, чтобы угостить семью, друзей и «Деда 
Жара» — брата нашего деда Мороза.

У жителей Тибета на Новый год принято 
выпекать горы пирожков с самыми раз-
ными начинками, чтобы одаривать всех 
знакомых и незнакомых. Чем больше раз-
дашь — тем богаче будешь!

В Румынии, Австралии, Болгарии но-
вогодние пироги не простые, а с сюрп-
ризами: кладут монетку, орешек, стручок 
перца. Кому достанется, тому будет удача 
в следующем году.

В Польше на стол ставят 12 блюд, при-
чём ни одного мясного! Обязательно 
рыба, грибной суп, каша с черносливом, 
клёцки с маслом и шоколадный торт.

Традиции нашего многонационально-
го русского народа очень многообраз-

ны — у каждого есть свои семейные празд
ничные блюда. Сегодня о сладком... На 
десерт для взрослых и для детей можно 
приготовить что то особенное, полезное 
для здоровья и совсем несложное.

Фигурное творожное печенье
Состав: 100 гр творога, 70 гр маргари-

на, ванилин, щепотка соли и соды, муки 
столько, чтобы тесто было густым.

Все ингредиенты соединяем и вымеши-
ваем до однородности, потом раскатываем 
пластом 1,5 см высотой. Формочкой выре-
заем разные фигурки. Если нет формочек, 
можно ободком чашки нарезать круги, а из 
них сделать (немного подправив) снегови-
ка, ёлочку, солнышко, курицу, зайку и дру-
гих животных. Выпекать до золотистого 
цвета, посыпать сахарной пудрой.

Медово-имбирные пряники.
Эти пряники украсят рождественский 

стол и подойдут в качестве подарка.
Состав: мука — 56 стаканов, кофе (зава-

ренный) — 5 ст. л., сода погашенная (или 
разрыхлитель) — 1,5 ч. л., имбирь (свеже-
натертый) — 2 ч. л., гвоздика измел. — 0,5 
ч. л., сахар — 1 ст., мед — 1 ст., масло сли-
вочное (маргарин) — 200 г, яйцо — 2 шт., 
немного соли.

Процесс приготовления: смешиваем 
муку, специи, соль и разрыхлитель. Отде-
льно взбиваем размягченное масло с са-
харом и медом и добавляем кофе, яйца 

и часть муки со специями. Нужно все сме-
шать миксером, насколько это возможно. 
Затем добавить оставшуюся муку и даль-
ше замешивать руками. Тесто должно 
быть достаточно плотным. Готовое тесто 
ставим на 2 часа на холод. После этого 
начинаем вырезать из ставшего еще бо-
лее плотным теста фигурки, по аналогии 
с предыдущим рецептом. Готовые фигур-
ки выпекаем не более 15 минут (темпе-
ратура — 180 градусов). После остывания 
пряники можно украсить глазурью. 

Для приготовления глазури потребует-
ся: 2 ст. л. лимонного сока, 1 яйцо, 250 г 
сахарной пудры. Желательно эти ингре-
диенты взбить. 

Конфеты из моркови.
Просто, быстро и полезно.
Состав: 0,5 кг моркови тёртой на мел-

кой тёрке, 0,5 кг сахара. 
Всё смешать, поставить на медленный 

огонь и довести до образования кашицы. 
Потом охладить, добавить цедру лимо-

на, несколько капель фруктового сиропа, 
скатать шарики величиной с грецкий орех 
и обвалять в сахарной пудре. Готово!

Айс-крим с фантой 
или пепси-колой .

Состав: мороженое фруктовое — 50 г, сок 
лимонный — 30 мл, фанта (пепси кола).

В бокалы выложить мороженое, полить 
его лимонным соком и залить фантой 
(пепсиколой). Подать, не перемешивая.

Крюшон апельсиновый 
Апельсины — 300 г, сок апельсино-

вый — 500 мл, сахар — 50 г, вода минераль-
ная — 500 мл.

Апельсины очистить, разделить на 
дольки, нарезать на кусочки, посыпать 
сахаром, залить апельсиновым соком 
и охладить. Полученную смесь перенести 
в бокалы, добавить минеральную воду. 

С наступающим Новым 2018 годом 
и Рождеством Христовым, дорогие наши 
читатели!

29 декабря 2017 года, пятница6 С праздниками!
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Подготовили Людмила ХАПРОВА и Светлана КИЖИНА. 

Новогодний калейдоскоп

Традиций празднования Нового года 
в России довольно много. Большинство из 
них пришли к нам из западной культуры: 
вопервых, приход христианства на Сла-
вянскую Русь почти полностью уничтожил 
языческие традиции встречи нового года 
и проводов старого. Вовторых, знатью 
и дворянством в Россию ввозились новые 
обычаи, которые постепенно перенима-
лись простым людом, в чёмто переосмыс-
ливались и постепенно становились на-
родными. Причём каждая эпоха приносила 
чтото новое. От времён язычества нам 
достались ряженые, скоморохи и шуты. 
Эпоха Петра I и последующих правителей 
принесла новогоднюю ёлку с игрушками, 
фейерверки и некоторые блюда празднич-
ного угощения. Страна Советов дала нам 
Деда Мороза со Снегурочкой, шампанское 
с мандаринами на столе и бой кремлёв-
ских курантов. А конец двадцатого века 
подарил увлечение гороскопами и восточ-
ный календарь, в котором у каждого года 
есть своё животноесимвол.

Итак, по восточному календарю насту-
пает год Жёлтой Земляной Собаки, и он 
обещает стать подомашнему спокоен 
и стабилен, принесёт справедливость 
и умеренность. А по славянскому кален-
дарю, у которого 16годичный цикл, на 

смену Крадущемуся Лису к нам спешит 
Свернувшийся Ёж. Несмотря на колючки, 
он милый, симпатичный и обаятельный. 
Ёжики домовиты и запасливы, не агрес-
сивны, но умеют себя защитить. Будем 
надеяться, что год будет доброжелатель-
ным и хорошим, как и сам ёж.

Ныне международный Новый год отме-
чается всеми жителями Земли по григо-
рианскому календарю в 12 часов ночи 31 
декабря. Кроме этого во многих странах 
Новый год празднуют по обычаям своих 
предков. Сколько народов — столько тра-
диций, поверий, примет.

Новый год почти 3 миллиарда человек 
встретят два раза — в ночь с 31 декабря на 
1 января и 16 февраля 2018 года. В странах 
Восточной Азии (Китай, Япония, Монго-
лия, Вьетнам и др.) это знаменательное 
событие с тысячелетними традициями 
определяется по лунному календарю. 

У японцев исстари повелось, что в но-
вогоднюю полночь колокола храмов в го-
родах и сёлах отбивают 108 ударов. Это не 
случайная цифра. Считается, что у чело-
века шесть пороков, и каждый имеет по 
18 оттенков. Когда звонит колокол, про-
исходит очищение от зла. Наутро в небо 
взмывают яркие бумажные змеи, которых 
накануне мастерят всей семьёй. 

Итальянцы до конца декабря старают-
ся отдать все долги и закончить начатые 
дела. В новогоднюю ночь многие следуют 
старому обычаю: выбрасывают из домов 
и квартир ненужную утварь, старые вещи, 
сломанную мебель.

На Кубе к полуночи наполняют кувши-
ны водой, и как только стрелка часов за-
мирает на цифре 12, воду выплёскивают 
на землю, очищая дорогу новому году.

В разных государствах мира поразному 
называют и доброго волшебника Мороза: 

в России на праздник приходит Дед Мороз 
с белой бородой и его внучка Снегурочка, 
в США — СантаКлаус, во Франции — Пер 
Ноэль, в Финляндии — Ёолупукки, в Япо-
нии — Сегацусан, в Швеции — Юль Томтен, 
в Италии — Боб Натале, в Турции — Ноэль 
Баба, в Германии — Вайнахтсман, в Норве-
гии — Юлебукк, в Бельгии — св. Николай (со 
своим помощником — Чёрным Пиратом), 
в Австрии — св. Николай с помощником 
Крампусом, в Китае — Шань Дань Лаожен, 
в Казахстане — Колотунага.

Декабрьские деньки слетают листочками с отрыв-
ного календаря, и вот осталось их совсем мало… 
Улицы городов и витрины магазинов украсились 
сказочной разноцветной иллюминацией. И Дед 
Мороз скоро будет поздравлять детей у главной 
ёлки нашей страны…

Новогодние угощения
Любая хозяйка в любой стране мира старается 
как можно богаче и разнообразнее накрыть стол 
к приёму гостей, да и своих родных побаловать, 
а то и удивить каким-либо новым блюдом. Но есть 
и традиционные блюда, и они присутствуют на 
праздничном столе из года в год. 

Знаете ли вы?

Это интересно



В христианской церкви до середины 
4 века такого праздника не было, а о рож-
дении Христа вспоминали в день Бого-
явления (Крещения Господня). Затем 
постепенно Рождество стало одним из 
главных христианских праздников. На 
Руси его начали праздновать с 10 века, 
после официального принятия христи-
анства. Традиция отмечать этот великий 
день передаётся из поколения в поколе-
ние и является неотъемлемой частью са-
мобытной культуры каждой страны, ведь 
торжество несёт на себе отпечаток обы-
чаев определённого народа. Сейчас оно 
неразрывно связано с празднованием Но-
вого года, ведь многие новогодние обы-
чаи исходят именно из рождественских, 
которые формировались веками. В нашей 
стране неделю с 1 по 7 января мы называ-
ем Рождественскими каникулами. 

В ночь с 6 на 7 января Рождество отме-
чают почти 180 миллионов православных 
христиан по всей Земле — в Европе и Аме-
рике, в Африке (Эфиопия, Египет) и Азии 
(Китай, Япония) — в любой стране, где есть 
христиане. 

В западной Церкви Рождество почитается 
выше Пасхи и символизирует собой возмож-
ность спасения, открывающуюся для людей 
с приходом в мир Иисуса Христа. В Право-
славии же Пасха символизирует духовное 
воскресение человека, которое чтится выше 
Рождества. Так что Рождество считается 
главнейшим праздником после Пасхи.

Как бы то ни было, Рождество — один из 
любимых праздников, когда все христиане 
радуются вести о рождении Иисуса Христа. 
Верующие люди подготавливают себя со-
рокадневным постом, который называется 
Рождественским. Суть поста не в том, что-
бы отказаться от скоромной пищи, развле-
чений и даже от дел насущных, а в духов-
ном очищении, требующем определённых 
усилий и силы воли, а также веры и любви 
к Богу. Это время преодоления собствен-
ных недостатков, воздержания от злых по-
мыслов и поступков, лекарство для каждой 
человеческой души.

Конечно же, к празднику готовились за-
ранее — весь день накануне наводили поря-

док в доме, украшали ёлочку или хвойные 
ветки. Хозяйки готовили два стола — пост
ные блюда на Святой вечер и разнооб-
разные скоромные блюда — угощенье на 
рождественское застолье. Кроме того, со-
чельник по обычаю посвящали благим де-
лам — жертвовали на благотворительность, 
помогали больным и обездоленным.

Канун Рождества называется сочельни-
ком, так как в этот день по церковному 
уставу православным христианам пред-
писывалось употреблять в пищу только 
сочиво — блюдо из разваренных пшенич-

ных зёрен с мёдом и узвар — напиток из 
сушёных фруктов и мёда. Так как не все 
могли выдержать строгий пост, на празд
ничную вечерю подавали и другие пост-
ные блюда — из свёклы, капусты, фасоли, 
картофеля, а также каши, вареники, соле-
нья и выпечка с постной начинкой. Допус-
калась и рыба — символ христианства.

К вечеру все члены семьи надевали но-
вую нарядную одежду. Рождественский 
сочельник справляли скромно и спокой-
но, в семейном кругу. После появления на 
небе первой звезды, которая олицетворя-

ла Вифлиемскую, вся семья собиралась за 
столом. Несмотря на строгий пост, празд
ничная вечеря — Святой вечер — счита-
лась богатою, так как использовались раз-
нообразные продукты и выпечка, которые 
ели не каждый день.

Сам праздник люди старались встретить 
в храме — обязательно шли, опять же, всей 
семьёй, на Всенощную. Разговлялись пос-
ле службы за щедро накрытым столом, где 
красовались и жареные поросята с разны-
ми начинками и подливками или фар-
шированный гусь (утка, курица, индей-
ка), салаты и салатики, пироги и прочие 
лакомства. Конечно же, стол накрывался 
по достатку, но для Рождества приберега-
лись или покупались деликатесы. Обяза-
тельной принадлежностью праздничной 
трапезы были фигурки из теста, изобра-
жающие людей (пастухов) и домашних 
животных — коров, овец, лошадей. Такие 
фигурки ставили на столы и подоконники, 
посылали в подарок родным.

Ещё одна традиция — дарить подарки 
родным, близким и тем, кто нуждается во 
внимании и заботе. Эта традиция берёт 
начало от даров, которые волхвы препод-
несли младенцу Христу.

С первым утренним ударом колокола все 
спешили в церковь на праздничное бого-
служение. Затем начинались святочные 
гуляния. Между прочим, Святки — это не 
только весёлые и разгульные 12 дней — от 
Рождества до Крещения. Эти дни являются 
символами подготовки нового рождения, 
рождения души, её вступления в мир фи-
зических явлений. И каждый год они про-
игрывались как мистерии, для того чтобы 
очиститься и вступить в новый год заново 
рождёнными, чтото исправить в себе, по
другому оценить свои поступки. 

Святочные дни имеют множество инте-
ресных обычаев, в которых тесно перепле-
лись христианские обряды и языческие 
ритуалы древних славян. Это и колядки, 
и игры на улице, катание с горок, а также 
на санях и на тройках, вечеринки, гости, 
гадания… 

Счастливого Нового года и Рождества!
Светлана ГОЛОШИНА. 
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С праздниками!

Красивый и торжественный праздник
Совсем скоро закончится календарный год, прой-
дёт новогодняя суета и православные христиане 
встретят Рождество Христово — один из великих дву-
надесятых праздников. Он отмечается католиками 
25 декабря (по юлианскому календарю) и православ-
ными — 7 января (по григорианскому календарю).

Традиции

Расписание богослужений на январь 
в храме преподобного Серафима Саровского

5, пятница
17:00 — Всенощное бдение.

6, суббота
9:00 — Навечерие Рождества 

Христова. Божественная литур-
гия Василия Великого.
23:00 — Утреня.
0:30 — Рождество Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса Христа. 
Божественная литургия.

7, воскресенье
10:00 — Рождественская  (дет

ская) божественная литургия.

8, понедельник
9:00 — Собор  Пресвятой  Бо-

городицы.  Божественная  ли-
тургия.

13, суббота
9:00 — Отдание  праздника 

Рождества Христова. Молебен. 
Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

14, воскресенье
9:30 — Обрезание  Господне. 

Святого Василия Великого, епис-
копа Кесарии Каппадокийской. 
Божественная литургия.
17:00 — Всенощное бдение.

15, понедельник
9:30 — Второе обретение мощей 

преподобного Серафима Саров-
ского, чудотворца. Божественная 
литургия. Архиерейская служба.

17, среда
17:00 — Всенощное бдение.

18, четверг
8:00 — Навечерие  Богоявле-

ния  (Крещенский  сочельник). 
Божественная  литургия. День 
постный.
17:00 — Всенощное бдение.

19, пятница
9:00 — Святое Богоявление. Кре-

щение  Господа  Бога  и  Спаса 
нашего Иисуса Христа.  Божест-
венная литургия.

20, суббота
9:00 — Собор Предтечи и Крес-

тителя  Господня Иоанна. Моле-
бен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

21, воскресенье
9:30 — Преподобного Георгия 

Хозевита и Емилиана исповед-
ников. Божественная литургия.

25, четверг
9:00 — Мученицы  Татианы 

и с нею в  Риме пострадавших. 
Святителя  Саввы,  архиеписко-
па  Сербского.  Божественная 
литургия.

27, суббота
9:00 — Равноапостольной Нины, 

просветительницы  Грузии.  Бо-
жественная литургия.
17:00 — Всенощное бдение.

28, воскресенье
9:30 — Преподобного  Павла 

Фивейского и Иоанна Кущника. 
Божественная литургия.

Православие

Обеспечение безопасности детей на дороге яв-
ляется приоритетным направлением в деятель-
ности ОГИБДД МО МВД России «Козельский».

Анализ статистических данных показывает, 
что за 11 месяцев текущего года на территории 
обслуживания отмечается рост ДТП с участием 
детей. Так за текущий период произошло 8 ДТП 
(АППГ — 7) в которых получили ранения 12 детей 
(АППГ — 7), 1 ребенок погиб (АППГ0).

Для того чтобы снизить печальные цифры 
статистики, сотрудники Госавтоинспекции 
проводят комплекс мероприятий, направлен-
ных на профилактику ДТП с участием детей. 

Одно из них — профилактическое мероприятие 
«Внимание — каникулы!», которое стартовало 
с 25 декабря и продлится до 15 января 2018 года. 
В рамках мероприятия сотрудники ОГИБДД бу-
дут осуществлять патрулирование вблизи обще-
образовательных учреждений, а также в мес-
тах, где чаще всего можно встретить граждан 
с детьми. Особое внимание инспекторы уделят 
перевозке юных пассажиров, кроме того, про-
ведут массовую работу с пешеходами, которые 
пренебрегают ПДД.

Инспектор по пропаганде БДД В.А. Посохова.

Профилактическое мероприятия «Внимание — каникулы!»
Служба «02»

АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНОРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2017 г. № 426
О запрете продажи алкогольной продукции в период проведения праздничных мероприятий, 
посвященных «Новому году» и «Рождества Христова» 

В целях недопущения нарушений общественного порядка в период проведения праздничных 
мероприятий, посвященных «Новому году» и «Рождества Христова», администрация городского 
поселения «Город Сосенский» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить розничную продажу алкогольной продукции на территории проведения праздничных 
мероприятий — ДК «Прометей» и ДК «Горняк» и на прилегающей территории на расстоянии 100 метров 
от территорий проведения указанных мероприятий, за исключением розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании 
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания. (Закон 
Калужской области от 6 апреля 2006 года № 182ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений 
в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской области»). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 
Глава администрации С.А. Володченко 

Администрация городского поселения «Город Сосенский» выражает искреннюю благодарность 
супервайзеру магазинов «Пятерочка» А.А. Коростелеву за предоставленные детям с ограничен-
ными возможностями новогодние подарки.

Позитив
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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, мкр Победы, д. 40, на пятом этаже девяти-
этажного дома. Недорого. Тел. 8 910 869-58-88. 

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.







Среда, 3 января
ночью пасмурно, дождь

0...+2
ветер с-в. 2 м/с

днём облачно, снег

-1...+1
ветер з. 5 м/с

Пятница, 5 января
ночью пасмурно, снег

0...-2
ветер ю-з. 7 м/с

днём пасмурно

0...+2
ветер ю-з. 7 м/с

Суббота, 30 декабря
ночью пасмурно, дождь

+1...+3
ветер ю-в. 6 м/с

днём пасмурно

+1...+3
ветер ю-в. 5 м/с

Четверг, 4 января
ночью пасмурно

0...-2
ветер з. 5 м/с

днём пасмурно, снег

0...-2
ветер ю-з. 4 м/с

Вторник, 2 января
ночью пасмурно, дождь

+2...+4
ветер ю-з. 3 м/с

днём пасмурно

+3...+5
ветер ю-в. 1 м/с

Понедельник, 1 января
ночью пасмурно, снег

-2...-4
ветер ю. 6 м/с

днём пасмурно

+1...+3
ветер ю-з. 5 м/с

Воскресенье, 31 декабря
ночью пасмурно, дождь

0...+2
ветер ю. 4 м/с

днём пасмурно

0...+2
ветер з. 4 м/с

Поздравляем!
Администрация городского поселения «Город 
Сосенский» поздравляет Елену Ивановну 
Прибыткову и Светлану Александровну 
Рублюк с днем рождения! Хорошего 
настроения, здоровья и всех благ.

С днём рождения — с радостным днём!
Пусть сегодня мечты исполняются!
Мы желаем успехов во всём,
Что задумано, пусть получается!

R

ОВЕН (21.03 – 20.04).
На работе вам, возможно, придется 
вернуться к старым проектам, от ко-
торых вы по тем или иным причинам 
раньше отказывались. Сохраняйте 
равновесие, пребывайте в спокойном 
расположении духа, не допускайте су-
еты и не проявляйте спешки в делах. 
В выходные, слушая перепалки близ-
ких людей, займите нейтральную по-
зицию. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Соберитесь с силами и сделайте как 
можно больше работы, даже если на 
вашем пути будут постоянно возни-
кать непредвиденные обстоятельс-
тва. В качестве награды вы уже скоро 
сможете отдохнуть. Посвятите один 
из выходных друзьям, а другой — себе, 
и не позволяйте, чтобы покушались 
на ваше личное время. Благоприят-
ный день — вторник, неблагоприят-
ный день — четверг

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Вы наслаждаетесь жизнью, вас напол-
няет умиротворенность и радость от 
общения. Будет немало разнообраз-
ных, интересных событий. Можете 
рассчитывать на быстрое решение 
проблем в вашу пользу, особенно если 
стратегия действий была разработана 
лично вами. В выходные вам предсто-
ит приятное путешествие. Благопри-
ятный день — среда, неблагоприятный 
день — пятница.

РАК (22.06 – 23.07).
Намечаются неплохие перспективы, но 
необходимо будет пройти некое испы-
тание. Блюдечка с голубой каемочкой 
можно не ожидать, впрочем, дости-
жение поставленных целей потребует 
реальных и вполне посильных затрат. 
В выходные постарайтесь свести до 
минимума нагрузку, чтобы эмоцио-
нально не переутомиться. Благопри-
ятный день — понедельник, неблаго-
приятный день — четверг.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
На работе и по отношению к деловым 
партнерам постарайтесь вести себя 
более сдержанно, говорите спокойно 
и по существу, даже если вы обнару-
жили чьи-то корыстные интересы. 
Начальство отметит вашу целеустрем-
ленность и деловую хватку и, вероят-
но, задумается о поощрении. В семье 
вас ожидает спокойствие и благополу-
чие. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — среда..

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Благоприятное время для практических 
действий, направленных на закрепле-
ние результатов работы и связанных 
с новой информацией. Нежелательно 
начинать новые дела, лучше ограничить 
контакты до минимума. В выходные 
свежий воздух и физические нагрузки 
окончательно прогонят уныние и тоску. 
Благоприятный день — вторник, небла-
гоприятный день — понедельник.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Все будет всецело зависеть от вашей 
целеустремленности. Если вы хотите 
достичь успеха, то вам необходимо 
определиться с принципами и четко 
для себя выяснить, чего вы хотите и на 
каких условиях. Больше общайтесь 
с людьми, говорите им комплимен-
ты. Если есть просьбы к руководству, 
можете смело с ними обращаться, так 
как результат будет положительным. 
Благоприятный день — среда, небла-
гоприятный день — четверг.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Вас по-прежнему не покидает отменное 
расположение духа, которое вы стре-
митесь передать окружающим людям. 
В отношениях с коллегами стоит осоз-
нать, что истина посещает не только вас, 
и тогда трудовые успехи гарантированы. 
Начальство вами явно довольно, так что 
можете рассчитывать на премию. Вы-
ходные проведите так, чтобы восста-
новить свой энергетический потенциал. 
Благоприятный день — вторник, небла-
гоприятный день — пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

Попытайтесь избегать контактов с на-
чальством, так как это приятных мо-
ментов не предвещает. Вы сейчас как 
никогда проницательны, используйте 
это состояние для прояснения мно-
гих загадок своей жизни. Вы можете 
удивить своих друзей и знакомых, но 
в выходные не хватайтесь за тысячу дел 
сразу, выгоднее выбрать что-то одно 
и на этом сосредоточить все усилия. 
Благоприятный день — четверг, небла-
гоприятный день — суббота.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Попросите помощи у друзей — они с удо-
вольствием помогут вам решить все 
проблемы. Вероятно поступление новой 
информации, которая заинтересует вас. 
Удачное время для решения квартирно-
го вопроса, если не в глобальном объ-
еме, то в части приведения в порядок 
своего жилья. Постарайтесь наполнить 
свой дом теплом заботы о близких лю-
дях, чтобы вам было хорошо и уютно 
вместе. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
У вас появиться возможность проявить 
свои деловые качества: придется мно-
го общаться, вести активную деловую 
переписку. Будьте осторожны в дейст-
виях, не забывайте, что болтун — не 
только находка для шпиона, но и осо-
бо удачливый искатель малоприятных 
приключений на собственную голову. 
Благоприятный день — четверг, небла-
гоприятный день — суббота.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Можно порадоваться вашим карьер-
ным успехам. Вы окружены людьми, 
которые готовы многое сделать для вас 
и вместе с вами. У вас все получится, 
не упускайте подвернувшийся шанс. 
Но не пытайтесь удовлетворить все 
просьбы о помощи, иначе вам прос-
то сядут на шею. Выходные пройдут 
спокойно и гармонично. Благоприят-
ный день — пятница, неблагоприятный 
день — вторник.

  Г О Р О С К О П  

Ответы
на сканворд 
предыдущего 
номера

Место проведения 
мероприятий Дата Название мероприятий Содержание

Детская площадка 
около ДК «Горняк»

5.01.2018.
12:00 час.

«Веселый новогодний 
старт»

Спортивные состязания в новогодних  
костюмах

Детская площадка 
около ДК «Горняк»

8.01.2018
17:00–20:00 час.

«Рождественская 
история»

Костюмированная театрализованная 
постановка. Выступление музыкаль-
ных коллективов с Рождественской 
музыкальной программой.

В здании 
ДК «Горняк»

5.01.2018
6.01.2018 
8.01.2018
13:00 час.

«Рождественские 
посиделки»

Новогодние мультфильмы, 
детские фильмы на широком экране.

КДЦ «Прометей»

4.01.2018
17:00 час. «Детектив на миллион» Новогодний концерт

7.01.2018
13:00 час.

«Рождественский 
подарок»

Детское театрализованное 
представление

14.01.2018
14:00 час. Рождественский бал

Январские праздничные мероприятия
Информация


