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Рождественская
история
8 января у бывшего ДК «Горняк», ря-
дом с детской площадкой, построенной 
в прошлом году по программе благо-
устройства городской среды, прошёл 
красивый театрализованный празд-
ник — «Рождественская история»

Площадь перед «Горня-
ком» сияет разноцветными 
огнями — запряженные в по-
возки олени подвозят зри-
телей прямиком к паровозу, 
украшающему длинный стол, 
уставленный кипящими са-
моварами.

А дальше начинается мис-
терия. Посетители проходят 
через большой временный 
балаган и словно в машине 
времени переносятся на два 
тысячелетия назад.

Повсюду, разрывая ткань 
спустившейся вечерней тем-
ноты, горят костры. Вот взгля-
ду открывается шумный вос-
точный базар, но стоит сделать 

несколько шагов и он сменяет-
ся дворцом царя Ирода. Вокруг 
снуют римские легионеры...

У каждого жителя, который 
прошёл в тот день тетараль-
ной тропой, было своё отно-
шение к библейской легенде. 
Но в любом случае, размах 
мистерии впечатлял. Теат-
рализованную постановку 
с рассказом о библейском 
сюжете, в рамках всероссий-
ского фестиваля городской 
среды «Выходи гулять», в этот 
день осуществила баптист-
ская община нашего города.

Женя ЛУКАШИН.

Весёлые соревнования
В пятницу, 5 января, на площади около «Горняка» состоялось ме-
роприятие, организованное по инициативе администрации нашего 
города в рамках федерального проекта «Формирование комфорт
ной городской среды», в частности, фестиваля «Выходи гулять». 
Развлечение для сосенских ребятишек проводили сотрудники 
ДЮСШ «Импульс».

К полудню на детской площад-
ке стали собираться ребятишки. 
Впрочем, площадка около «Гор-
няка» редко пустует — качели, ка-
русели, спортивные сооружения, 
лавочки для отдыха привлекают 
не только школьников, но и роди-
телей малышей, бабушек и деду-
шек, прогуливающихся с внуками. 
Приятно посидеть, глядя на до-
вольную играющую ребятню.

Татьяна Газина и Анна Пуц 
привлекли внимание детей ярки-
ми атрибутами для игр, и вскоре 
около них собрались желающие 
поучаствовать в соревнованиях. 
Ребята разделились на две коман-
ды, придумали им названия. Кто 
дружнее, быстрее и ловчее, будут 
выяснять команда «Ёлочные иг-

рушки» и «Неваляшки». Итак, Су-
дья — Надежда Бурковская — объ-
явила о старте.

Первым испытанием стала эста-
фета «Передай ёлочную игрушку». 
В одной команде ребята надевали 
шапку Деда Мороза, в другой — 
шапочку Снегурочки. Надевший 
шапку выполнял задание — пробе-
жать змейкой вокруг фишек, неся 
в руке ёлочную игрушку, и, возвра-
тившись, передать головной убор 
и шарик следующему игроку. 

Давно ожидаемый, но всё же не-
ожиданный снег, выпавший ночью, 
затруднял движение, но это детям 
очень нравилось. Сколько смеха, 
восторженных криков и прыжков 
болельщиков! А как радовались 
победители!

Затем нужно было прокатить до 
фишек «снежный ком» — фитнес-
бол. И вновь веселье и азарт! Не 
оставила никого равнодушным 
и эстафета «Хоккей», и ходьба 
на снегоступах, и переправа на 
«льдинках». А родители подбадри-
вали и фотографировало соревну-
ющихся. 

Понравилось ребятишкам рисо-
вать снеговика (каждый член ко-
манды рисовал фломастером на 
мольберте какую-либо его часть) — 
получились два очень милых и впол-
не узнаваемых снеговичка. С удо-
вольствием выполнялись задания 
«Пронеси на ракетке шарик», «Па-
ровозик». Громко и быстро, порой 
хором, ребята отвечали, какой вид 
спорта изображён на картинках. 
Достаточно сложно для деток от 
четырёх до десяти лет — молодцы, 
эрудиты! 

Особенно много эмоций вы-
плеснулось в комбинированной 
эстафете — сначала прыжок через 
планку (на двух ногах), следом 
нужно быстро поднять с земли 
обруч, пройти в него, положить на 
место, и, добежав до шариков, по-
пасть одним в корзинку. Все эта-
пы успешно пройдены! Рефери не 
забывала определять и объявлять 
команду-победительницу. 

В результате итоговый счёт ока-
зался равным. Победила дружба! 
Соревнование закончилось, но 
никто не расходился. Довольные 
и раскрасневшиеся на лёгком мо-
розце ребятишки гурьбой отпра-
вились на детскую площадку.

Светлана ГОЛОШИНА..

Выходи гулять!

Великий праздник
В воскресенье, 7 января, все православные христиане от-
мечали событие, изменившее жизнь и духовные ценности 
человеческой цивилизации — Рождество Христово. В этот 
знаменательный день в КДЦ «Прометей» уже не первый 
год для детей проводится праздничное мероприятие, на 
которое приходят семьями. Так случилось и в этом янва-
ре — КДЦ приготовил театрализованное представление 
«Рождественский подарок».

Прежде всего пришедшие 
собрались в диско-зале. Там для 
них было показано кукольное 
вертепное представление, пред-
варяющее события рождествен-
ской ночи. Затем взрослые и 
дети, которым при входе дари-
ли сувенир — маленького про-
зрачного ангелочка с подсветкой, 
прошли в зрительный зал. 

Ирина Кобякова поздравила 
всех присутствующих в зале с 
праздником и предоставила сло-
во настоятелю сосенского храма 
преподобного Серафима Саров-
ского протоирею Владимиру Ба-

хаеву. Отец Владимир выразил 
благодарность коллективу ЦДЦ 
за традиционное праздничное 
представление, которое про-
ходит в «Прометее» уже много 
лет, и отметил, что каждый год 
действие, происходящее на сце-
не, новое, открывающее разные 
смысловые грани великого со-
бытия. Хотя театрализованные 
представления называются рож-
дественской сказкой, в её осно-
ве — реальные события, доку-
ментально зафиксированные. 
Это исторический факт. И очень 
ценно, что все рождественские 

спектакли доносят до зрителей 
большое духовно-нравственное 
значение Рождества.

Рассказчица — Ирина Кобяко-
ва — начала своё повествование: 
«Жили-были в крестьянской избе 
две сестрицы — Маша и Марфуша. 
Маша добрая была да послушная, 
печь топила, хлебы месила, полы 
мела, курочек кормила, воду из 
колодца приносила. А Марфа — 
капризная, ленивая. Весь день на 
печи лежала, котёнка поглажива-
ла, да пряники жевала. И случи-
лась с ними накануне Рождества 
Христова чудесная история» …

И перед глазами зрителей 
развернулась интересное и поу-
чительное действо… Уговорила 
Маша Марфушу пойти за водой, 
та в колодец упала, а Машенька 
за ней прыгнула — спасать. Не-
ожиданно очутились они в вол-
шебном рождественском лесу, 
познакомились с Дедом, хозя-
ином леса, он и рассказал о до-

роге домой. И подарки обещал, 
только предупредил: «Как вы 
пройдёте этот путь, какие пос-
тупки совершите, такие подарки 
вас и ожидают. А в пути вас будут 
сопровождать ваши незримые 
Ангелы-хранители». Поскольку 
уже вечерело, дал Дедушка ро-
ждественскую свечу, чтобы оза-
ряла она сёстрам путь.

Культура

Окончание на стр . 3

Выходи гулять!На игровой площадке 
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Пресс-служба МО МВД России «Козельский»

Актуально

Будущие чемпионы

Самой многочисленной была младшая 
группа. Её участники проявляли живой 
интерес к игре, засыпая вопросами су-
дей, и самозабвенно, с азартом и упорс-
твом сражаясь за досками. Среди этой 
группы было нелегко определить побе-
дителей — многие набрали одинаковое 
количество очков. По дополнительным 
показателям призёрами стали: Алексей 
Колесников, он занял третье место, Ни-
кита Светлов — второе, на первом мес-
те — Виктор Авдеев. 

В следующей группе борьба была ещё 
более азартной, упорной и творческой. 
Призёры: на третьем месте Виктор То-
локнов, на втором — Андрей Малюков, 
первое место досталось Артуру Оганову. 
Ранее Артур занял первое место среди 
юношей на проходившем в Калуге шах-
матном турнире.

В старшей, самой немногочисленной 
группе, играли четверо учащихся девя-
того класса. По итогам состязания тре-
тье месть занял И. Дребушевский, вто-
рое — Алексей Светлов, первое — Рустам 
Симонян.

По завершении турнира состоялась 
торжественная церемония награждения. 
Все участники соревнований получили 
подарки, призёрам вручили грамоты.

Организацией турнира занимались за-
вуч школы № 2 Надежда Бойцова и педа-
гог сосенского центра творчества Николай 
Володькин. Материальную поддержку осу-
ществлял шахматный клуб «Белая ладья».

Поздравляем всех участников турнира 
и желаем им дальнейших успехов в осво-
ении этой древней творческой игры.

Руководитель шахматного клуба 
«Белая ладья» Виктор КОНОПКИН.

23 декабря в школе № 2 был проведён предновогод-
ний турнир по шахматам среди учащихся 1–11 классов. 
В турнире приняли участие двадцать четыре школьни-
ка из трёх возрастных групп: 1–4 классы, 6–7 классы 
и 9 класс.

Утренник с Дедом Морозом

В самом начале праздника назвали по-
бедителей конкурса-чтецов «Зимушка-
зима» и вручили им награды.

Новогодняя программа для детей млад-
шей школы была представлена в виде 
сказки. По сюжету новогоднего приклю-
чения Кощей Бессмертный крадёт Снегу-
рочку, а Дед Мороз с ребятами её разыс-
кивает. В течение всего представления 
ребята участвовали в разных конкурсах, 
водили хороводы и пели песни, тем са-
мым помогая вызволить Снегурочку из 
плена. И у ребят это получилось. Зрители 

же с увлечением следили за развитием 
событий в новогодней сказке.

А для старшеклассников организова-
ли зажигательную дискотеку с разнооб-
разными конкурсами и музыкальными 
номерами.

В конце праздника Дед Мороз со Сне-
гурочкой вручили девчонкам и маль-
чишкам новогодние подарки. 

Ирина СМИРНОВА.
Фото Максима Громова.

Двадцать шестого декабря в сосенской школе-
интернате прошёл новогодний утренник.

Здравствуй, ёлка!
Здравствуй, сказка!

В последнее воскресенье декабря, не-
смотря на мартовскую погоду, в КДЦ 
«Прометей» веселились на новогоднем 
празднике сосенские ребятишки. Снача-
ла юные зрители и их родители посмот-
рели театрализованное представление 
и вживую увидели Симку и Нолика — за-
дорных мультяшек-непосед, которых хо-
рошо знают и любят не только дети, но 
и многие взрослые. 

Под Новый год всегда случаются чуде-
са, приходят долгожданные и неожидан-
ные гости, а также происходят забавные 
приключения, плетутся интриги — но 
ничего не может помешать встрече с  
Дедом Морозом. И даже отрицательные 
герои с восторгом принимаются детьми, 
тем более, если они такие неподражае-
мо юморные, как Баба Яга, пытающаяся 
помешать зажечь огоньки-гирлянды не 
ёлочке. Все её ужимки и каверзы вызы-
вали лишь весёлый смех и дружные апло-
дисменты. Когда же вредная Яга сломала 
волшебный фонарик и убежала, ребяти-
шек ни на миг не покинула уверенность 
в том, что всё окончится хорошо.

А помогли ребятам обаятельные фик-

сики, с которыми зрители и покричали-
пошумели, и дружно спели фиксипелки, 
и потанцевали, да ещё и загадки инте-
ресные разгадали, в игры поиграли. Ве-
селились от души! 

Нолик заменил батарейки в волшеб-
ном фонарике, а затем все дружно поз-
вали Снегурочку. Она напомнила, что без 
про волшебных слов огоньки не загорят-
ся и предложила выйти в фойе к боль-
шой нарядной ёлке. Так и сделали. Ко-
нечно же, дружно, хором, позвали Деда 
Мороза — и он появился. А когда ёлочка 
засияла огнями, веселье продолжилось — 
танцы и новогодние песенки, хороводы 
вместе с фиксиками, Дедом Морозом, 
Снегурочкой, Снеговиками. На прощанье 
все ребятишки получили от Деда Мороза 
в подарок игрушки — символ года.

Во второй половине дня дети постар-
ше посмотрели новогодний спектакль — 
сказку о Кае, Герде и Снежной королеве, 
участвовали в мастер-классах, а родите-
ли фотографировали своих веселящихся 
детей и в зале, и в фотозонах.

Светлана ГОЛОШИНА.

Новый год — удивительное время песен и танцев, 
подарков и сюрпризов, встреч со сказочными ге-
роями и, конечно же, с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой.

Сосенский КДЦ искренне благодарит за помощь в проведении новогодних 
мероприятий для детей ИП Евгения Лобузова, Светлану Воронину, 
магазин “Андрияна”. 

МО МВД России «Козельский» осуществляет подготовку до-
кументов для поступления выпускников 2018 года в образо-
вательные организации МВД России.

По окончании образовательных учреждений МВД России выпускникам выдаются 
дипломы государственного образца специалиста высшей квалификации, нагрудный 
знак и присваивается специальное звание (в зависимости от профиля образователь-
ного учреждения) « лейтенант полиции», « лейтенант юстиции».

Для получения информации обращаться по адресу

 г. Козельск, ул. Земляной Вал д. 13
ГРЛС МОМВД России «Козельский», телефон для справок 4-59-43 Военная служба по контракту — стань одним из нас!

Профессия защитника Родины — достойный 
выбор патриота России!

Сегодня Вооружённые Силы Российской Фе-
дерации оснащаются современным высокотех-
нологичным вооружением и военной техникой. 
В войска поступают новейшие системы и ком-
плексы, 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 воен-
ную службу в воинские части МО РФ вы можете получить, обратившись на пункт 
отбора Западного военного округа в Калужской области, по адресу: Калуга, ул. 
Беляева, д. 1 А, или по телефону 8 (48-42) 54-25-07.

Культура Воспитание

Спорт

МО МВД России «Козельский» приглашает для прохождения 
службы в органах внутренних дел:

граждан не моложе 18 лет и не старше 35 лет, отслуживших в Вооруженных Си-
лах РФ, имеющих: полное среднее, средне– специальное, высшее образование. Не 
имеющих судимости. Гарантированный заработок от 27000 рублей, медицинское 
обслуживание в специализированных медучреждениях области.

Для получения информации обращаться по адресу г. Козельск, ул. Земля-
ной вал, д. 13, ГРЛС МОМВД России «Козельский», кабинет №27, телефон для 

справок 8 (48442) 4-59-43.

Информация

Фиксики
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В четверг, 4 января, зрители 
с удовольствием посмотрели 
спектакль-концерт под интри-
гующим названием «Детектив 
на миллион». Идея концерта, его 
сценарий, а также их воплоще-
ние на сцене принадлежит ини-
циативной группе, конечно же, 

с поддержкой участников студий 
и ансамблей КДЦ. Авторы сце-
нария — Роман Олещук, Юрий 
Поляков, Галина Кузнецова.

Сюжет истории совсем не 
драматичен, он полон иронии, 
недомолвок, противоречий 
и неожиданных загадок, застав-

ляющих зрителей пристально 
и с интересом следить за про-
исходящим на сцене. А Голос за 
кадром, с серьёзным юмором 
комментирующий место каждой 
встречи сыщика по ходу поиска, 
добавляет действию эксцентри-
ки. Итак, к Частному детективу 

обращается Дама, требующая 
найти исчезнувший почтовый 
конверт с неизвестным содер-
жимым. Самые главные слова 
в этом заказе — «ценный» и «на 
миллион» вызывают у детекти-
ва пристальный интерес и ли-
хорадочную активность поиска. 
И расследование начинается…

В поисках загадочного кон-
верта детектив побывал на 
почте и в баре с «говорящим» 
названием «Этанол», в районе 
гаражей и в ЖКХ. Наконец, си-
туация прояснилась — конверт 
нашёлся, правда не тот, который 
нужен заказчице. А деньги там 
были… вернее, остаток. Дворник, 
обнаруживший на улице поте-
рянный конверт, использовал 
его содержимого на оплату поч-
товой экспресс-доставки, долгов 
«Этанола», долга за электричест-
ва гаражного кооператива. В об-
щем, сделал доброе дело.

А в конверте Дамы была музы-
кальная открытка с новогодни-
ми поздравлениями для друзей. 
Чтобы заказ считался выпол-
ненным, находчивый детектив 
предложил сидящим в зале при-
готовить свои мобильники для 
видеосъёмки и записать музы-
кальное поздравление от груп-
пы «Терра Стикс». Звучит песня 
«Миллион». Аплодисменты. За-
навес.

Во время расследования про-
звучали песни: «Новогоднее на-

строение» (солисты студии «Сюр-
приз»), «Случайная» (Екатерина 
Юлдашева), «Пусть будет так, как 
ты захочешь» (Илья Троянский), 
«140» (Влада Овчаренко), «Там, 
где тебя нет», (Александр Ко-
четков), «Хочу я замуж» и «Мы 
бандито» (дуэт Галина и Евгений 
Белые), «Титаник» и «Свела зима 
с ума» (Елена Кормош), «Небо 
поможет нам» (Влад Кастеров), 
«Блюз бродячих собак» (Нико-
лай Хмелёвский), «Мой личный 
блюз» и «I feel good» (группа 
Терра Стикс), «Не пара» (Зубейда 
Маргарян), «Я желаю вам счас-
тья» (Анастасия Троянская), «Ты 
любовь мне подари» и «Параня» 
(ФА «Млада»), «С Новым годом» 
(трио Анастасия, Ксения и Илья 
Троянские). Это было очень про-
фессионально, великолепно!

Не подкачали и танцоры: СБТ 
«Жемчужина» (танец «Танго-па-
садобль»), ХК «Тандем» (танцы 
«Модерлинг», «Прачки»). Красиво 
и колоритно!

Действующие лица и актёры: 
Частный детектив — Роман Оле-
щук, Дама-заказчица — Татьяна 
Цукерник, Почтовый работник — 
Игорь Обыденник, Бармен — Ев-
гений Гололобов, Дед Мороз 
Иваныч — Юрий Поляков, Двор-
ник — Эдуард Обыденник.

Надо ли говорить, что все му-
зыкальные номера, как и игра 
актёров, заслужили одобрение 
зрителей в виде аплодисментов!

Новогоднее расследование 

Как правило, многие мероприятия, проходящие в КДЦ 
«Прометей», принимаются зрителями на ура и становятся 
традиционными. Традиционным стал и концерт, который 
уже много лет готовится инициативной группой — твор-
ческими жителями нашего города. Это люди, которые 
приходят в «Прометей» по зову сердца, участвуя в кон-
цертах и спектаклях, а порой специально приезжают для 
этого из других городов.

Великий праздник
Культура

Так случилось, что девуш-
ки сразу и первые подарки 
получили — их ангелы не-
зримо в вёдра положили: 
Маше, за добрые слова, — 
камень драгоценный, Мар-
фе, за грубость — простой 
булыжник. И слова при этом 
мудрые сказали: «Доброе 

слово — алмаз драгоцен-
ный, грубое слово — камень 
обыкновенный». 

Пошли сёстры через лес. 
В дороге Маша рассказала 
Марфуше историю о Сочель-
нике, рождественской звез-
де, трёх восточных мудрецах 
и рождении младенца Хрис-

та. И вновь закапризничала 
Марфа, и вновь Ангелы по-
ложили в вёдра подарки со 
словами: «Терпение — луч-
ше всякого украшения. Кто 
только себе угождает — кам-
ни на сердце собирает».

Встретили на пути трёх 
волхвов — мудрецов. Ма-

шенька их водой напоила, 
а Марфуша утруждать себя 
не захотела. Конечно же, 
Ангелы были рядом: «Ближ-
нему послужить — пода-
рок драгоценный получить. 
Ближнему не поможешь — 
камень на душу положишь». 
Поведали девушкам вол-
хвы о своих подарках для 
Христа, и пошли сёстры 
дальше.

Следующая встреча — 
с пастухами. Рассказали па-
стухи о себе и своём пути. 
Пожелала и Маша препод-
нести Христу подарки, стала 
думать, что подарить. Загля-
нула в ведро — а там алмазы 
переливаются. А у Марфы — 
простые камни. Тут Анге-
лы-хранители объяснили 
смысл подарков. Маша вы-
ручила, поделилась своей 
наградой с сестрой. И сам 
Дед появился, сказал доб-
рые слова о Машеньке, 
объяснил, какими должны 
быть люди. Стыдно стало 
Марфе, поняла свои ошиб-
ки, заплакала, прощения 
попросила. Напутствием 
проводил Дед девушек 
в Вифлием, и Звезда рож-
дественская вышла к ним, 
чтобы показывать путь-
дорогу к Христу.

С тех пор прошло
уж два тысячелетья,

Но мы не забываем
никогда:

На чистом небе,
в каждом чистом сердце

Сияет
Вифлеемская звезда!

Зрители смотрели пред-
ставление, завороженные 
и повествованием, и игрой 
юных актёров. Я коротко 
пересказала сюжет спек-
такля, чтобы читатели, те, 
кто не был на рождест-
венской сказке, не толь-
ко представили то, что 
происходило на сцене, но 
и прониклись чувствами, 
которые вызывали моло-
дые артисты у зала. Думаю, 
что и маленькие зрители 
многое взяли для себя из 
представления, так как 
ненавязчивая, доступная 
для них мораль сказки не-
пременно останется в их 
душе.

От лица всех зрителей 
хочется поблагодарить за 
интересную задумку ав-
тора-составителя спектак-
ля — Наталью Чичикину; 
руководителя вокально-

хореографической студии 
«Сюрприз» Алину Стоянову, 
её воспитанницу, солист-
ку Полину Платову (песня 
«Свеча»); руководителя 
танцевального коллекти-
ва «Деми-Пуант» Галину 
Павлову и её коллектив; 
Эдуарда Обыденника (Дед). 
Неплохо справились со 
своими ролями Даниил 
Портнов, Кирилл Старцев, 
Максим Смирнов (Волхвы), 
трогательно-стеснительны 
Саша Дорошенков и Мак-
сим Степнов (Пастухи). 
Очаровательны Вика Ка-
шурина (Звёздочка), Диана 
Красицкая и Кира Новико-
ва (Ангелы). Очень естес-
твенны и притягательны 
в передаче характеров 
своих героинь Ульяна Про-
секова и Настя Митричева 
(Маша и Марфа). Превос-
ходно дополняли и укра-
шали спектакль песни в 
исполнении Ульяны Про-
сековой. КДЦ «Прометей» 
благодарит за помощь 
в проведении мероприя-
тия волонтёрское объеди-
нение «Бригантина».

Театрализованное пред-
ставление вызвало массу 
эмоций и восторженных 
отзывов у всех, кто его 
смотрел. Спасибо!

Окончание. Начало на стр . 1

Материалы полосы — Светланы ГОЛОШИНОЙ. Фото Владислава Лукина.

Встреча с Дедом

В гаражах

Из книги отзывов...



Понедельник,
15 января

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.35 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «МуЖсКое / 
ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 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 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
0.30 «ПРОВОКАТОР-2» 12+
2.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «РЯДОМ С НАМИ» 12+
10.05, 11.50 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
12.25 «постсКриптуМ» 16+
13.25 «в цеНтре событий» 16+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «призраК броДит 
по европе» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «хроНиКи 
МосКовсКого быта» 12+
1.25 «Клаус барби. 
слуга всех госпоД» 12+
2.15 «КАПИТАН» 12+
4.10 «ВЕРА» 16+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 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 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.10 «позДНяКов» 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «таиНствеННая россия» 16+
4.10 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо. 
Михаил чехов»
7.05 «пешКоМ...» 
МосКва шаляпиНсКая»
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.10, 22.20 
«МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.10 «Дворцы взорвать 
и ухоДить...»
9.40 «бру-На-бойН. МогильНые 
КургаНы в излучиНе реКи»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.35 «исКусство ДолЖНо 
слуЖить НароДу»
12.05 «витус бериНг»
12.15 «Мы — граМотеи!»
12.55 «черНые Дыры. белые 
пятНа»
13.35 «возроЖДеННый 
шеДевр. из истории 
КоНстаНтиНовсКого Дворца»
14.30 «Курьезы, театр, КиНо, 
ЖизНь». избраННое»
15.10, 1.40 «берлиНсКий 
филарМоНичесКий орКестр»
16.05 «На этой НеДеле...»
16.35 «галиНа улаНова. 
НезаДаННые вопросы»
17.30 «фьорД илулиссат. таМ, 
гДе роЖДаются айсберги»
18.45 «Наше КиНо. чуЖие берега»
19.45 «главНая роль»
20.30 
«споКойНой Ночи, Малыши!»
20.45 «история о легеНДарНоМ 
Короле артуре»
21.40 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
23.15 «МоНолог в 4-х частях. 
НиКолай цисКариДзе»
0.00 «от автора. сергей 
гаНДлевсКий»
1.35 «аНтуаН лораН лавуазье»
2.35 «пестуМ и велла. 
о НеизМеННоМ и прехоДящеМ»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
7.25 «МОЯ МАМА — 
СНЕГУРОЧКА» 12+
9.25 «ОПЕРА» 16+
13.25 «СТРАСТЬ» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+

ТнТ
7.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+

11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «СВЕТА 
С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 «гДе логиКа?» 16+
22.00 «КоМеДи Клаб» 16+
1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.30 «СВИДАНИЕ 
СО ЗВЕЗДОЙ» 12+
3.20 «иМпровизация» 16+
5.20 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 
«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+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «засеКречеННые списКи. 
9 причиН гряДущей войНы» 16+
17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.00 «саМые 
шоКирующие гипотезы» 16+
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
21.40 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» 16+

нИка Тв
6.00 «азорсКие острова» 12+
6.50 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «розовое НастроеНие» 12+
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 2.55 
«МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 «Круговорот башМет» 12+
14.50 «вреМя спорта» 6+
15.20 «позитивНые Новости» 12+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕТИНА» 16+
16.40 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
17.50 «опыты ДилетаНта» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45 «ДетсКие Новости» 12+
19.00 «фоКусНиК» 12+
20.00, 3.40 «главНое» 16+
20.35 «этот ДеНь в истории» 0+
20.40 «КОНЬКИ 
ДЛЯ  ЧЕМПИОНКИ» 16+
22.50 «игорь Крутой. Мой 
путь» 12+
0.00 «АЛЕНКА 
ИЗ ПОЧИТАНКИ» 16+
4.10 «МИЛОСТЬЮ 
БОЖЬЕЙ» 16+
5.40 «обзор Мировых 
событий» 16+

ДОМаШнИй

6.30 «ДоМашНяя КухНя» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 КаДров» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 «АНДРЕЙКА» 16+
4.15 «НеравНый браК» 16+

ЗвеЗДа

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ГАИШНИКИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «872 ДНя леНиНграДа». 
«послеДНий рубеЖ» 16+
19.35 «теория заговора» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа 
с сергееМ МеДвеДевыМ» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
2.00 «ГРАЧИ» 12+
3.55 «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»

МаТЧ Тв
6.30 сМешаННые еДиНоборства. 
UFC. ДЖереМи стивеНс против 
Ду хо чоя. пейДЖ ваНзаНт 
против ДЖессиКи-роуз КларК. 
пряМая траНсляция изсша 16+
8.00, 8.55, 10.55, 12.00, 14.50, 17.25, 19.30, 
20.40, 22.45 Новости
8.05, 12.10, 14.55, 19.40, 0.55 «все 
На Матч!»
9.00, 14.40 «ДаКар-2018» 12+
9.30 биатлоН с ДМитриеМ 
губерНиевыМ 12+
10.00 биатлоН. КубоК Мира. 
Масс-старт. МуЖчиНы. 
траНсляция из герМаНии 0+
11.00 биатлоН. КубоК Мира. 
Масс-старт. ЖеНщиНы. 
траНсляция из герМаНии 0+
12.40 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «реал сосьеДаД» — 
«барселоНа» 0+
15.25 футбол. чеМпиоНат 
фраНции. «НаНт» — псЖ 0+
17.30 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «борНМут» — 
«арсеНал» 0+
20.10 «геНрих XXII» 12+
20.45 боКс. сДелаНо в россии. 
тольКо НоКауты 16+
22.15 «главНые оЖиДаНия 2018 
гоДа в профессиоНальНоМ 
боКсе и ММа» 16+
22.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «МаНчестер 
юНайтеД» — «стоК сити». 
пряМая траНсляция
1.25 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
3.00 «футбольНый гоД. 
герМаНия 2017» 12+
3.25 футбол. чеМпиоНат 
герМаНии. «боруссия» 
(ДортМуНД) — «вольфсбург» 0+
5.15 «К2. Касаясь Неба» 16+
6.10 «ДесятКа!» 16+

Вторник,
16 января

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.40 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 1.45 
«вреМя поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 
«МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 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 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
0.30 «ПРОВОКАТОР-2» 12+
2.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.35 «олег аНофриев. первый 
На вторых ролях» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.25 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «охота На веДьМ» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «хроНиКи 
МосКовсКого быта» 12+
1.25 «облоЖКа. сеКс, 
Кровь и Нло» 16+

нТв
5.05, 6.05 «СУПРУГИ» 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 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» 16+
21.40 «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 «КвартирНый вопрос» 0+
4.05 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

кУлЬТУра

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо. 
сиМоНа сиНьоре»
7.05 «пешКоМ...» 
МосКва саввы Морозова»
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.10, 22.20«МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА»
9.10 «Дворцы взорвать 
и ухоДить...»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.40 «про феДота-стрельца, 
уДалого МолоДца...»
12.15 «стаНиславсКий и йога»
13.00 «сати. 
НесКучНая КлассиКа...»
13.40 «история о легеНДарНоМ 
Короле артуре»
14.30 «Курьезы, театр, КиНо, 
ЖизНь». избраННое»
15.10 «люцерНсКий 
фестивальНый орКестр»
16.05 «пятое изМереНие»
16.35 «2 верНиК 2»
17.20 «голубая Кровь»
18.45 «Наше КиНо. чуЖие берега»
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «тайНа
гробНицы чиНгисхаНа»
21.40 «исКусствеННый отбор»
23.15 «МоНолог в 4-х частях. 
НиКолай цисКариДзе»
0.00 «теМ вреМеНеМ»
1.40 «НациоНальНый 
парК тиНгвеДлир. совет 
ислаНДсКих виКиНгов»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
8.00, 9.25 «ОПЕРА» 16+
13.25 «СТРАСТЬ» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ПАРТИЯ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 12+
4.10 «МалеНьКий автоМобиль 
большой страНы» 12+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
10.15, 23.00 «ДоМ-2. 
остров любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «СВЕТА 
С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00, 3.00 «иМпровизация» 16+
22.00 «КоМеДи Клаб» 16+
1.00 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
БЕТ КУПЕР» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «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+
12.00, 15.55, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.00 «саМые 
шоКирующие гипотезы» 16+
20.00 «ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «РАЗБОРКА 
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 4.10 «главНое» 16+
9.30 «плаНета вКусов» 12+
10.00, 18.45, 5.55 
«летопись веКов» 0+
10.15, 16.40 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+

11.05 «этот ДеНь в истории» 0+
11.10 «КультурНая среДа» 16+
11.25 «Незабытые МелоДии» 12+
11.40, 20.40 «КОНЬКИ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 1.55 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «в Мире люДе» 16+
14.50 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+
15.20 «обзор Мировых 
событий» 16+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕТИНА» 16+
17.50 «вреМеННо ДоступеН» 12+
19.00 «азбуКа зДоровья» 16+
20.35 «территория 
страННиКов» 0+
22.50 «игорь Крутой. 
Мой путь» 12+
0.00 «СЛОВА И МУЗЫКА» 12+
2.40 «проLIve» 12+
3.40 «вреМя спорта» 6+
4.40 «талаНты и поКлоННиКи 12»

ДОМаШнИй
5.15, 7.30, 18.00, 23.50 «6 КаДров» 16+
5.30 «Жить вКусНо 
с ДЖейМи оливероМ» 16+
6.30 «ДоМашНяя КухНя» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест Наотцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ГАИШНИКИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «872 ДНя леНиНграДа». 
«фроНту НаДо — сДелаеМ» 16+
19.35 «легеНДы арМии 
салеКсаНДроМ МаршалоМ» 
сиДор КовпаК 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа изпрошлого» 16+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На«звезДе» 6+
0.00 «НА ВОЙНЕ 
КАКНАВОЙНЕ» 12+
1.55 «ТАЧАНКА СЮГА» 6+
3.35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «заКлятые соперНиКи» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 18.25, 22.50 
Новости
7.05, 11.10, 14.20, 20.30, 0.55 
«все На Матч!»
9.00, 14.55 «ДаКар-2018» 12+
9.30 хоККей. 
Матч звёзД Кхл — 2018 г 0+
11.40 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. ДЖереМи 
стивеНс против Ду хо чоя. 
пейДЖ ваНзаНт против 
ДЖессиКи-роуз КларК. 
траНсляция из сша 16+
13.40 «сильНое шоу» 16+
15.05 «ДесятКа!» 16+
15.25 «КоНтиНеНтальНый вечер»
15.55 хоККей. Кхл. «аваНгарД» 
(оМсКая область) — 
«Металлург» (МагНитогорсК). 
пряМая траНсляция
18.30 волейбол. лига 
чеМпиоНов. МуЖчиНы. 
«зеНит-КазаНь» (россия) — 
«ястшебсКи» (польша) 0+
20.55 басКетбол. евролига. 
МуЖчиНы. «црвеНа звезДа» 
(сербия) — «хиМКи» (россия). 
пряМая траНсляция
22.55 футбол. чеМпиоНат 
фраНции. «МоНаКо» — «Ницца». 
пряМая траНсляция
1.30 «футбольНый гоД. 
фраНция 2017» 12+

Среда,
17 января

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.40 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 1.45 
«вреМя поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 
«МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 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 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
0.30 «ПРОВОКАТОР-2» 12+
2.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 2.40 «КОЛОМБО» 12+
13.30 «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00 «события»
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «прощаНие. георгий 
юНгвальД-хильКевич» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «хроНиКи 
МосКовсКого быта» 16+
1.20 «сМертельНый ДесаНт» 12+
2.10 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
4.10 «ВЕРА» 16+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 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 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 «ДачНый ответ» 0+
4.05 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

кУлЬТУра
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
«Новости Культуры»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.00 «роК и воКруг Него». 
телеМост МосКва-леНиНграД»

12.15 «игра в бисер»
12.55 «исКусствеННый отбор»
13.35 «тайНа 
гробНицы чиНгисхаНа»
14.30 «Курьезы, театр, КиНо, 
ЖизНь». избраННое»
15.10, 1.45 «лоНДоНсКий 
сиМфоНичесКий орКестр»
16.05 «гавр. поэзия бетоНа»
16.25 «блиЖНий Круг 
аНДрея эшпая»
17.20 «иНсулиНовые войНы»
18.45 «Наше КиНо. чуЖие берега»
19.45 «главНая роль»
20.05 «правила ЖизНи»
20.30 
«споКойНой Ночи, Малыши!»
20.45 «египетсКий похоД 
НаполеоНа боНапарта»
21.40 «абсолютНый слух»
22.20 «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА»
23.15 «МоНолог в 4-х частях. 
НиКолай цисКариДзе»
1.05 «сеКрет равНовесия»
2.40 «лиМес. На граНице 
с варвараМи»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 9.25 «ОПЕРА» 16+
13.25, 0.30 «СТРАСТЬ» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «СВЕТА 
С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «КоМеДи Клаб» 16+
1.00 «СКАЖИ, 
ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 12+
3.00 «иМпровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 10.00, 4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 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+
12.00, 15.55, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА» 16+
17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.00 «саМые 
шоКирующие гипотезы» 16+
20.00 
«СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.35 «главНое» 16+
9.30 «опыты ДилетаНта» 12+
10.00, 18.45 «летопись веКов» 0+
10.15, 16.40 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
11.10 «азбуКа зДоровья» 16+
11.40, 20.40 «КОНЬКИ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 2.50 
«МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 «загаДКи КосМоса» 12+
14.50 «КоНтрольНая 
Для учителя» 16+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ АРГЕТИНА» 16+
17.50, 4.40 
«вреМеННо ДоступеН» 12+
19.00 «Моя плаНета» 16+
20.25 «вНе игры» 16+
22.55 «холоДНая войНа» 16+
0.00 «БЛУЖДАЮЩИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+
2.20 «роДНой образ» 12+
4.00 «слеДствие поКаЖет» 16+
5.35 «форМула саДа» 12+

ДОМаШнИй
6.30 «ДоМашНяя КухНя» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 КаДров» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест Наотцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50, 2.00 
«НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 16+
3.00 «КризисНый МеНеДЖер» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «872 ДНя леНиНграДа». 
«в голоДНой петле» 16+
19.35 «послеДНий ДеНь» 
влаДиМир зельДиН 12+
20.20 
«специальНый репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «звезДа На«звезДе» 6+
0.00 «АТАКА» 6+
1.55 «ДЕРЗОСТЬ» 12+
3.55 «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+

МаТЧ Тв
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 10.35, 14.30, 18.30, 19.45, 21.55 
Новости
10.05, 14.20 «ДаКар-2018» 12+
10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 0.55 «все 
НаМатч!»
11.55 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. ДастиН 
порье против эНтоНи 
петтиса. аНДрей арловсКий 
против ДЖуНиора альбиНи. 
траНсляция из сша 16+

13.50 «главНые 
оЖиДаНия 2018 гоДа 
в профессиоНальНоМ боКсе 
и ММа» 16+
15.00 фигурНое КатаНие. 
чеМпиоНат европы. МуЖчиНы. 
КоротКая програММа. пряМая 
траНсляция из МосКвы
17.55 фигурНое КатаНие. 
чеМпиоНат европы. 
цереМоНия отКрытия. пряМая 
траНсляция из МосКвы
19.15 «утоМлёННые славой» 16+
19.55 басКетбол. евролига. 
МуЖчиНы. цсКа (россия) — 
«аНаДолу эфес» (турция). 
пряМая траНсляция
22.00 фигурНое КатаНие. 
чеМпиоНат европы. пары. 
КоротКая програММа. 
траНсляция из МосКвы 0+
22.55 футбол. чеМпиоНат 
фраНции. псЖ — «ДиЖоН». 
пряМая траНсляция
1.25 волейбол. лига чеМпиоНов. 
МуЖчиНы. «ДиНаМо» (МосКва, 
россия) — «сКра» (польша) 0+
3.15 фигурНое КатаНие. 
чеМпиоНат европы. 
траНсляция из МосКвы 0+

Четверг,
18 января

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.40 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 1.45 
«вреМя поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 
«МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 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 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
0.30 «ПРОВОКАТОР-2» 12+
2.30 
«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 «василий МерКурьев. 
поКа бьется серДце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50, 2.35 «КОЛОМБО» 12+
13.25 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+
20.00, 2.15 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «вся правДа» 16+
23.05 «разлучНиКи 
и разлучНицы. 
КаК увоДили любиМых» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «90-е. лебеДиНая песНя» 16+
1.25 «МоссаД» 12+
4.05 «ВЕРА» 16+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 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 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» 16+
21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «НашпотребНаДзор» 16+
4.05 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо. 
юрий озеров»
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
царсКая»
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.10, 22.20 «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА»
9.05 «Дворцы взорвать 
и ухоДить...»
9.30 «абульКасиМ фирДоуси»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.40 
«этот уДивительНый спорт»
12.35 «гроты юНгаНа. Место, гДе 
буДДизМ стал религией Китая»
12.55 «абсолютНый слух»
13.35, 20.45 «египетсКий похоД 
НаполеоНа боНапарта»
14.30 «Курьезы, театр, КиНо, 
ЖизНь». избраННое»
15.10, 2.00 «лоНДоНсКий 
сиМфоНичесКий орКестр»
15.55 «пряНичНый ДоМиК. 
«Красивое письМо»
16.25 «лиНия ЖизНи. егор 
КоНчаловсКий»
17.20 «теория защиты»
18.45 «Наше КиНо. чуЖие берега»
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «больше, чеМ любовь. 
МарК захаров и НиНа 
лапшиНова»
23.15 «МоНолог в 4-х частях. 
НиКолай цисКариДзе»

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!



0.00 «Черные дыры. 
Белые пятна»
2.40 «ВаттоВое море. 
Зеркало неБес»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«ИЗВестИя»
5.10, 9.25 «ОПЕРА» 16+
13.25 «СТРАСТЬ» 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+
10.15 «дом-2. остроВ люБВИ» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «СВЕТА 
С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 «Шоу «студИя союЗ» 16+
22.00 «комедИ клаБ» 16+
1.00 
«ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2» 16+
2.55 «tHt-CluB» 16+
3.00 «ИмпроВИЗацИя» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «террИторИя 
ЗаБлужденИй» 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+
12.00, 16.00, 19.00 
«ИнформацИонная 
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «ЗагадкИ 
ЧелоВеЧестВа» 16+
14.00 
«СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
17.00, 3.30 «тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «самые 
ШокИрующИе гИпотеЗы» 16+
20.00 «ПРОРОК» 16+
21.50 «смотреть Всем!» 16+
0.30 
«ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академИЧескИй Час» 12+
6.45 «мультфИльм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 4.00 «глаВное» 16+
9.25 «террИторИя 
страннИкоВ» 0+
9.30 «роЗоВое настроенИе» 12+
10.15, 5.50 «летопИсь ВекоВ» 0+
10.30, 16.40 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
11.20 «Вне Игры» 16+
11.35, 20.35 «Этот день 
ВИсторИИ» 0+
11.40, 20.40 «КОНЬКИ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «ноВостИ»
12.40, 1.40 
«МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 «опыты дИлетанта» 12+
14.05 «формула сада» 12+
14.50 
«Электронный гражданИн» 6+
15.20 «поЗИтИВные ноВостИ» 12+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕТИНА» 16+
17.50, 4.55 
«Временно доступен» 12+
18.45 «культурная среда» 16+
19.00 «на пределе» 12+
22.55 «ЗагадкИ Века» 16+
0.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА» 12+
2.25 «В мИре людей» 16+
3.10 «ЗагадкИ космоса» 12+
4.30 «моя планета» 16+

ДОМАШНИЙ
6.00 «жИть Вкусно с джеймИ 
олИВером» 16+
6.30 «домаШняя кухня» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадроВ» 16+
8.00 «по делам 
несоВерШеннолетнИх» 16+
11.00 «даВай раЗВедемся!» 16+
14.00 «тест на отцоВстВо» 16+
16.00 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50, 2.20 
«НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 «РАСПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
3.20 «крИЗИсный менеджер» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ноВостИ дня
10.00, 14.00 Военные ноВостИ
17.25 «Вмф ссср. 
хронИка поБеды» 12+
18.40 «872 дня ленИнграда». 
«город жИВых» 16+
19.35 «легенды кИно» 
александр демьяненко 6+
20.20 «теорИя ЗагоВора» 12+
20.45 «код доступа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «ЗВеЗда на«ЗВеЗде» 6+
0.00 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» 6+
1.30 «ЖАЖДА» 6+
3.05 «АТАКА» 6+
5.00 «профессИя — 
летЧИк-Испытатель» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «Заклятые сопернИкИ» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 15.55 ноВостИ
7.05, 11.40, 0.25 «Все на матЧ!»
9.00, 17.45 «дакар-2018» 12+
9.30 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
12.25 фИгурное катанИе. 
ЧемпИонат еВропы. женщИны. 
короткая программа. прямая 
трансляцИя ИЗ москВы
16.05 БИатлон. куБок мИра. 
спрИнт. женщИны. прямая 
трансляцИя ИЗ ИталИИ
17.55 футБол. тоВарИщескИй 
матЧ. «спартак» (россИя) — 
«копенгаген» (данИя). прямая 
трансляцИя ИЗ ИспанИИ
19.55 футБол. тоВарИщескИй 
матЧ. «локомотИВ» (россИя) — 
«люцерн» (ШВейцарИя). прямая 
трансляцИя ИЗ ИспанИИ

21.55 фИгурное катанИе. 
ЧемпИонат еВропы. женщИны. 
короткая программа. 
трансляцИя ИЗ москВы 0+
23.10 фИгурное катанИе. 
ЧемпИонат еВропы. пары. 
проИЗВольная программа. 
трансляцИя ИЗ москВы 0+
1.10 БаскетБол. еВролИга. 
мужЧИны. «хИмкИ» (россИя) — 
«олИмпИакос» (грецИя) 0+
3.05 смеШанные едИноБорстВа. 
Bellator. райан Бейдер 
протИВ лИнтона Вассела. 
трансляцИя ИЗ сШа 16+
4.15 фИгурное катанИе. 
ЧемпИонат еВропы. 
трансляцИя ИЗ москВы 0+

Пятница,
19 января

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, 4.45 «модный прИгоВор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.55 
«даВай поженИмся!» 16+
16.00 «мужское / женское» 16+
18.45 «ЧелоВек И Закон» 16+
19.55 «поле Чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «голос». 5 лет»
23.40 «ИнгеБорга дапкунайте. 
«Все, Что пИШут оБо мне — 
непраВда» 12+
0.45 «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 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 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
18.00 «андрей малахоВ. 
прямой ЭфИр» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
0.30 «ПРОВОКАТОР-2» 12+
2.30 «КАЧЕЛИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроенИе»
8.10, 11.50, 15.05 
«ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30 «соБытИя»
14.50 «город ноВостей»
17.35 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
19.30 «В центре соБытИй»
20.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
22.40 «жена. ИсторИя люБВИ» 16+
0.05 «Инна ульяноВа. В люБВИ 
яЭйнШтейн» 12+
0.55 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
2.45 «петроВка, 38» 16+
3.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
4.55 «смех с достаВкой 
на дом» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 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 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «оБЗор. ЧреЗВыЧайное 
проИсШестВИе»
14.00 «место ВстреЧИ»
16.30 «Чп. расследоВанИе» 16+
17.00, 19.40 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
23.40 «МАФИЯ» 16+
1.25 «место ВстреЧИ» 16+
3.25 «поедем, поедИм!» 0+
4.00 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «ноВостИ культуры»
6.35 «лето господне. «сВятое 
БогояВленИе. 
крещенИе господне»
7.05 «прянИЧный домИк. 
«красИВое пИсьмо»
7.35 «праВИла жИЗнИ»
8.10 «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА»
9.05 «дВорцы ВЗорВать 
И уходИть...»
9.30 «кацусИка хокусай»
9.40 «глаВная роль»
10.20 «СУВОРОВ»
12.15 «БольШе, Чем люБоВь. 
марк ЗахароВ И нИна 
лапШИноВа»
12.55 «секрет раВноВесИя»
13.35 «егИпетскИй поход 
наполеона Бонапарта»
14.30 «курьеЗы, театр, кИно, 
жИЗнь». ИЗБранное»
15.10 «сИмфонИЧескИй оркестр 
марИИнского театра»
16.25 «пИсьма ИЗ проВИнцИИ. 
Волгоград»
16.50 «леВон лаЗареВ. Шаг 
В ВеЧность»
17.20 «укхаламБа — драконоВы 
горы. там, где жИВут 
ЗаклИнателИ дождей»
17.35 «дело n. генерал 
корнИлоВ: а Был лИ мятеж?»
18.00 «ПОВЕСТЬ 
О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
19.45 «лИнИя жИЗнИ. 
нонна грИШаеВа»
20.40 «КИНГ КОНГ»
23.00 «науЧный стенд-ап»
23.55 «2 ВернИк 2»
0.40 «КОШКА 
НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ»
2.25 для ВЗрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «ИЗВестИя»
5.10, 9.25 «ОПЕРА» 16+
13.25, 0.00 «СТРАСТЬ» 16+
16.05 «СЛЕД» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом-2. остроВ люБВИ» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «однажды В россИИ» 16+
20.00, 5.20 «Comedy Woman» 16+

21.00 «комедИ клаБ» 16+
22.00 «открытый мИкрофон» 16+
1.00 «такое кИно!» 16+
1.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2» 16+
4.20 «ИмпроВИЗацИя» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «террИторИя 
ЗаБлужденИй» 16+
6.00, 9.00 
«документальный проект» 16+
7.00 «с Бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«ноВостИ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«ИнформацИонная 
программа 112» 16+
13.00 «ЗагадкИ 
ЧелоВеЧестВа» 16+
14.00 «ЗасекреЧенные спИскИ. 
мИр соШёл сума! самые 
БеЗумные традИцИИ» 16+
17.00 «тайны Чапман» 16+
18.00«самые ШокИрующИе 
гИпотеЗы» 16+
20.00 «кто ВИноВат В том, 
Что мы жИрные?» 16+
21.00 «асы» 16+
23.00 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» 16+
1.10 «ЧЕРНЫЙ 
СКОРПИОН» 16+
3.00 «ЧЕРНЫЙ 
СКОРПИОН 2» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академИЧескИй Час» 12+
6.45 «мультфИльм» 6+
7.00 «легко»
9.00 «глаВное» 16+
9.30 «на пределе» 12+
10.00 «летопИсь ВекоВ» 0+
10.15, 16.40 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
11.05, 19.00 «Этот день 
В ИсторИИ» 0+
11.10 «моя планета» 16+
11.40 «КОНЬКИ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30 
«ноВостИ»
12.40, 3.15 
«МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 «неЗаБытые мелодИИ» 12+
13.55 «поЗИтИВные ноВостИ» 12+
14.15 «культурная среда» 16+
14.50 «лемнос» 12+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕТИНА» 16+
17.50 «следстВИе покажет» 16+
18.30 «крупным планом» 12+
19.05 «цИолкоВскИй. 
как стать генИем» 16+
20.00 «лИЧное 
пространстВо» 16+
20.30 «проlive» 12+
21.30 «ноВостИ 
с сурдопереВодом»
22.55 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА» 12+
0.15 «таланты 
И поклоннИкИ» 12+
1.30 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
4.00 «ЛЕТО ЛЮБВИ» 12+
5.05 «Временно доступен» 12+

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадроВ» 16+
5.30 «жИть Вкусно 
с джеймИ олИВером» 16+
6.30 «домаШняя кухня» 16+
7.55 «по делам 
несоВерШеннолетнИх» 16+
10.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+
19.00 «ЗНАХАРКА» 16+
22.55, 2.50 «москВИЧкИ» 16+
0.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
3.50 «крИЗИсный менеджер» 16+

ЗВЕЗДА
6.20, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ноВостИ дня
10.00, 14.00 Военные ноВостИ
18.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
20.30 «ПРОРЫВ» 12+
22.20, 23.15 «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
0.20 «ГЕНЕРАЛ» 12+
2.25 «4 ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2» 12+
5.05 «профессИя — 
летЧИк-Испытатель» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «Заклятые сопернИкИ» 12+
7.00, 8.55, 11.10, 15.40 ноВостИ
7.05, 11.20, 15.45, 0.05 «Все на матЧ!»
9.00 «дакар-2018» 12+
9.30 БИатлон. куБок 
мИра. спрИнт. женщИны. 
трансляцИя ИЗ ИталИИ 0+
12.00 БоБслей И скелетон. 
куБок мИра. скелетон. 
женщИны. 1-я попытка. 
трансляцИя ИЗ германИИ 0+
12.35 БоБслей И скелетон. 
куБок мИра. скелетон. 
женщИны. 2-я попытка. 
прямая трансляцИя 
ИЗгерманИИ
13.20 фИгурное катанИе. 
ЧемпИонат еВропы. танцы 
на льду. короткая программа. 
прямая трансляцИя ИЗ москВы
16.05 БИатлон. куБок мИра. 
спрИнт. мужЧИны. прямая 
трансляцИя ИЗ ИталИИ
17.45 фИгурное катанИе. 
ЧемпИонат еВропы. мужЧИны. 
проИЗВольная программа. 
прямая трансляцИя ИЗ москВы
21.50 фИгурное катанИе. 
ЧемпИонат еВропы. танцы 
на льду. короткая программа. 
трансляцИя ИЗ москВы 0+
22.10 БаскетБол. еВролИга. 
мужЧИны. «панатИнаИкос» 
(грецИя) — цска (россИя). 
прямая трансляцИя
0.35 конькоБежный спорт. 
куБок мИра. трансляцИя 
ИЗ германИИ 0+
1.05 БоБслей И скелетон. куБок 
мИра. скелетон. мужЧИны. 
трансляцИя ИЗ германИИ 0+
2.00 фИгурное катанИе. 
ЧемпИонат еВропы. 
трансляцИя ИЗ москВы 0+
5.35 «джессИ оуЭнс, лутц лонг: 
ВеЧная дружБа» 16+

Суббота,
20 января

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «ноВостИ»
6.10 «ZОЛУШКА» 16+
8.00 «Играй, гармонь люБИмая!»
8.45 «смеШарИкИ. спорт»
9.00 «умнИцы И умнИкИ» 12+
9.45 «слоВо пастыря»
10.15 «луЧШе Всех!»
11.20 «смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «на 10 лет моложе» 16+
14.00«УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
16.00 «ЧемпИонат еВропы 
по фИгурному катанИю. 
танцы. проИЗВольная 
программа. прямой ЭфИр»
17.00 «кто хоЧет стать 
мИллИонером?»
18.15 «сегодня ВеЧером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «ЧемпИонат еВропы 
по фИгурному катанИю. 
женщИны. проИЗВольная 
программа. прямой ЭфИр»
22.25 «ИСХОД: ЦАРИ 
И БОГИ» 16+
1.10 «ДЕВИЧНИК 
В ВЕГАСЕ» 18+
3.25 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»

РОССИЯ
4.35 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
6.35 «маШа И медВедь»
7.10 «жИВые ИсторИИ»
8.00, 11.20 местное Время. ВестИ
8.20 россИя. местное Время 12+
9.20 «сто к одному»
10.10 «пятеро на одного»
11.00 ВестИ
11.40 «анШлаг И компанИя» 16+
14.05 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
18.00 «прИВет, андрей!» 12+
20.00 ВестИ В суББоту
21.00 «РАСПЛАТА» 12+
0.25 «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОБИРКИ» 12+
2.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.35 «марШ-Бросок» 12+
6.00 «аБВгдейка»
6.30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
8.20 «праВослаВная 
ЭнцИклопедИя» 6+
8.50 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
10.50, 11.45 «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «соБытИя»
12.55, 14.45 «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» 12+
17.05 «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВРАЧ» 12+
21.00 «постскрИптум» 16+
22.10 «ток-Шоу 
«праВо Знать!» 16+
23.55 «праВо голоса» 16+
3.05 «прИЗрак БродИт 
по еВропе» 16+
3.40 «охота на Ведьм» 16+
4.25 «прощанИе. георгИй 
юнгВальд-хИлькеВИЧ» 16+
5.15 «раЗлуЧнИкИ 
И раЗлуЧнИцы. как уВодИлИ 
люБИмых» 12+

НТВ
5.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
7.25 «смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
8.20 «Их нраВы» 0+
8.45 «готоВИм» 0+
9.10 «кто В доме хоЗяИн?» 16+
10.20 «глаВная дорога» 16+
11.00 «еда жИВая И мёртВая» 12+
12.00 «кВартИрный Вопрос» 0+
13.05 «поедем, поедИм!» 0+
14.00 «ждИ меня» 12+
15.05 «сВоя Игра» 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «секрет на мИллИон» 16+
19.00 «центральное 
телеВИденИе»
20.00 «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 16+
23.45 «международная 
пИлорама» 18+
0.40 «кВартИрнИк нтВ 
у маргулИса» 16+
1.55 «ДИКАРИ» 16+
4.00 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «БИБлейскИй сюжет»
7.05 «БАБУШКИ 
НАДВОЕ СКАЗАЛИ»
8.25 мультфИльм
9.50 «оБыкноВенный концерт»
10.25 «ПОВЕСТЬ 
О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
11.55 «Власть факта.» 1968 г. : 
год, «который потряс мИр»
12.35, 0.45 «лето Белого медВедя»
13.30 «пятое ИЗмеренИе»
14.00 «моя ИталИя»
15.05 «КОШКА 
НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ»
16.50 «Игра В БИсер»
17.30, 1.40 «проклятая саБля 
деВлет-гИрея»
18.15 «БИонИЧескИе полеты»
18.55 «ВОСТОК-ЗАПАД»
21.00 «ток-Шоу «агора»
22.00 «ИСПЫТАНИЕ»
23.45 концерт пола маккартнИ 
И группы Wings
2.30 для ВЗрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.15 мультфИльмы 0+
9.00, 0.00 «ИЗВестИя»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.55 «моя праВда» 12+
2.00 «ОПЕРА» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тнт. Best» 16+
8.00, 2.55 «тнт musiC» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. остроВ люБВИ» 16+
11.00, 19.30 «БИтВа 
ЭкстрасенсоВ» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «СВЕТА 
С ТОГО СВЕТА» 16+
19.00 «Экстрасенсы Ведут 
расследоВанИе» 16+
21.00 «47 РОНИНОВ» 12+
1.05 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+
3.20 «ИмпроВИЗацИя» 16+
5.20 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 3.00 «террИторИя 
ЗаБлужденИй» 16+
8.00 «БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ» 16+
9.55 «мИнтранс» 16+
10.40 «самая 
полеЗная программа» 16+
11.40 «ремонт по-Честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна» 16+
16.30 «ноВостИ» 16+
19.00 «ЗасекреЧенные спИскИ. 
голая праВда: 
7 гряЗных скандалоВ» 16+
21.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
0.20 «КАПКАН 
ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+
2.00 «самые 
ШокИрующИе гИпотеЗы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «летопИсь ВекоВ» 0+
6.15 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
7.05 «Электронный 
гражданИн» 6+
7.30 «аЗБука ЗдороВья» 16+
8.00 «ноВостИ 
с сурдопереВодом» 12+
8.30 «лИЧное пространстВо» 16+
9.00 «родной оБраЗ» 12+
9.30 «БарыШня И кулИнар» 16+
10.00 «цИолкоВскИй. 
как стать генИем» 16+
10.25 «Этот день В ИсторИИ» 0+
10.30 «легкая неделя» 6+
11.00 «ЗагадкИ космоса» 12+
11.50 «планета «семья» 12+
12.20 «поЗИтИВные ноВостИ» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «ноВостИ»
12.45 «контрольная 
для уЧИтеля» 16+
13.25 «мИрей матье» 12+
14.15 «террИторИя Закона» 16+
14.50 «глаВное» 12+
15.50 «БЛУЖДАЮЩИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+
18.10 «таланты 
И поклоннИкИ» 12+
19.50 «Время спорта» 6+
20.20 «Вне Игры» 16+
20.35 «проlive» 12+
21.35 «ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ» 16+
23.10 «достоянИе 
респуБлИкИ» 12+
1.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.10 «В мИре людей» 16+
3.55 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 16+

ДОМАШНИЙ
5.50, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадроВ» 16+
6.00 «жИть Вкусно с джеймИ 
олИВером» 16+
6.30 «домаШняя кухня» 16+
8.25 «РАСПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
10.15 
«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
14.05 «ВОРОЖЕЯ» 16+
19.00 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 «БАБНИК» 16+
1.55 «УРОК ЖИЗНИ» 16+
4.05 «крИЗИсный менеджер» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
7.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ноВостИ дня
9.15 «легенды цИрка 
с Эдгардом ЗапаШным» 6+
9.40 «последнИй день» 
ВладИмИр ЗельдИн 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «ЗагадкИ Века 
с сергеем медВедеВым». 
«матИльда кШесИнская» 12+
11.50 «улИка ИЗ проШлого» 
ИВан гроЗный 16+
12.40, 13.15 «секретная папка». 
«марШал И мадонна. 
ИсторИя одной поБеды» 12+
13.40 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
15.30 «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
17.00, 18.25 «ДАУРИЯ» 6+
18.10 «Задело!»
21.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
23.20 «десять фотографИй» 
алексей ягудИн 6+
0.05 «СВЕТ 
В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 6+
2.05 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
4.05 «ГРАЧИ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «Заклятые сопернИкИ» 12+
7.00 «Все на матЧ!» 
соБытИя неделИ 12+
7.30 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
9.30, 12.50 «дакар-2018» 12+
10.00, 11.45, 13.00 ноВостИ
10.05 БИатлон. куБок мИра. 
спрИнт. мужЧИны. 
трансляцИя ИЗ ИталИИ 0+
11.50 «аВтоИнспекцИя» 12+
12.20 «Все на футБол!» афИШа 12+
13.05, 20.10, 0.40 «Все наматЧ!»
13.35, 15.55 фИгурное катанИе. 
ЧемпИонат еВропы. танцы 
на льду. проИЗВольная 
программа. прямая 
трансляцИя ИЗ москВы
15.05 БИатлон. куБок мИра. 
гонка преследоВанИя. 
женщИны. прямая трансляцИя 
ИЗ ИталИИ
16.50 БИатлон. куБок мИра. 
гонка преследоВанИя. 
мужЧИны. прямая трансляцИя 
ИЗ ИталИИ
17.40 «сИльное Шоу» 16+
18.10 футБол. ЧемпИонат 
ИспанИИ. «реал» (мадрИд) — 
«депортИВо». прямая 
трансляцИя
20.25 футБол. ЧемпИонат 
англИИ. «манЧестер сИтИ» — 
«ньюкасл». 
прямая трансляцИя
22.25 фИгурное катанИе. 
ЧемпИонат еВропы. женщИны. 
проИЗВольная программа. 
трансляцИя ИЗ москВы 0+
1.10 лыжный спорт. куБок 
мИра. спрИнт. трансляцИя 
ИЗ слоВенИИ 0+
3.05 конькоБежный спорт. 
куБок мИра. трансляцИя 
ИЗ германИИ 0+
3.30 БоБслей И скелетон. куБок 
мИра. БоБслей. трансляцИя 
ИЗ германИИ 0+
5.00 смеШанные едИноБорстВа. 
Bellator. дуглас лИма протИВ 
рорИ макдональда. куИнтон 
джексон протИВ Чейла 
соннена. прямая трансляцИя 
ИЗ сШа 16+

Воскресенье,
21 января

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «ноВостИ»
6.10 «БЕДНАЯ САША»
8.15 «смеШарИкИ. пИн-код»
8.25 «ЧасоВой» 12+
8.55 «ЗдороВье» 16+
10.20 «непутеВые ЗаметкИ» 12+
10.40 «В гостИ по утрам»
11.25 «дорогая передаЧа»
12.15 «теорИя ЗагоВора» 16+
13.15 «АННА И КОРОЛЬ»
16.00 «ЧемпИонат еВропы 
по фИгурному катанИю. 
покаЗательные ВыступленИя»
17.30 «русскИй нИндЗя»
19.30 «луЧШе Всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? где? когда?» 
детИ XXi Века»
23.40 «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
1.35 «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ» 16+
3.40 «модный прИгоВор»

РОССИЯ
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
6.45 «сам сеБе режИссёр»
7.35, 3.20 «смехопанорама 
еВгенИя петросяна»
8.05 «утренняя поЧта»
8.45 местное Время. ВестИ. 
неделя В городе
9.25 «сто кодному»
10.10 «когда Все дома»
11.00, 14.00 ВестИ
11.20 «смеяться раЗреШается»
14.20 
«НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16.15 «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
20.00 ВестИ неделИ
22.00 «Воскресный ВеЧер 
с ВладИмИром солоВьёВым» 12+
0.30 «дейстВующИе лИца 
с наИлей аскер-Заде» 12+
1.25 «ПРАВО НАПРАВДУ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.05 «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
7.45 «фактор жИЗнИ» 12+
8.20 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
10.00 «БарыШня И кулИнар» 12+
10.35 «ВсеВолод санаеВ. 
оптИмИстИЧеская 
трагедИя» 12+
11.30, 0.20 «соБытИя»
11.45 «петроВка, 38» 16+
11.55 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
13.50 «смех 
с достаВкой на дом» 12+
14.30 «москоВская неделя»
15.00 «хронИкИ 
москоВского Быта» 12+
17.30 «ПИТЕР — МОСКВА» 12+
21.30, 0.40 «КАПКАН 
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
1.35 «ВИКИНГ» 16+
5.05 «людмИла хИтяеВа. 
командую парадом я!» 12+

НТВ
5.00 «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 0+
7.00 «центральное 
телеВИденИе» 16+
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 «наШпотреБнадЗор» 16+
14.00 «у нас ВыИгрыВают!» 12+
15.05 «сВоя Игра» 0+
16.20 «следстВИе ВелИ...» 16+
18.00 
«ноВые русскИе сенсацИИ» 16+
19.00 «ИтогИ неделИ»
20.10 «ты не поВерИШь!» 16+
21.10 «ЗВеЗды соШлИсь» 16+
23.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
1.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
3.35 «поедем, поедИм!» 0+
4.00 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «сВятынИ хрИстИанского 
мИра. «неопалИмая купИна»
7.05 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
8.25 мультфИльм
9.40 «оБыкноВенный концерт»
10.10 «мы — грамотеИ!»
10.55 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.30 «Что делать?»
13.15 «арИстократы неБа. 
орланы»
13.55 дж.герШВИн. 
опера «поргИ И Бесс»
16.40 «карамЗИн. 
проВерка Временем»
17.10 «БлИжнИй круг 
ВенИамИна фИльШтИнского»
18.05 «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
19.30 «ноВостИ культуры»
20.10 «романтИка романса»
21.05 «архИВные тайны»
21.30 «СМЕРТЬ 
В ЭТОМ САДУ»
23.25 «кИнескоп»
0.05 концерт Элтона джона
1.05 «БАБУШКИ 
НАДВОЕ СКАЗАЛИ»
2.25 для ВЗрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 мультфИльмы 0+
8.30 «день ангела» 0+
9.00 «ИЗВестИя»
10.00 «ИсторИИ ИЗ Будущего» 0+
10.50 «моя праВда» 12+
11.50 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+
15.35 «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА-2» 12+
23.25 «КВАРТИРАНТКА» 16+
1.10 «ОПЕРА» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. остроВ люБВИ» 16+
11.00 «переЗагруЗка» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «47 РОНИНОВ» 12+
17.00 «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 16+
19.00 «комедИ клаБ» 16+
21.00 «однажды В россИИ» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.00 «ВСЁ О СТИВЕ» 16+

3.00 «тнт musiC» 16+
3.30 «ИмпроВИЗацИя» 16+
5.25 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00 «террИторИя 
ЗаБлужденИй» 16+
8.45 «NEXT» 16+
12.30 «NEXT-2» 16+
23.00 «доБроВ В ЭфИре» 16+
0.00 «соль» 16+
1.30 «Военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «глаВное» 12+
7.00 «Электронный 
гражданИн» 6+
7.30 «легкая неделя» 6+
8.00 «ноВостИ» 12+
8.20 «Вне Игры» 16+
8.35 «террИторИя Закона» 16+
8.50 «БарыШня И кулИнар» 16+
9.20 «ЗагадкИ Века» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «роЗоВое настроенИе» 12+
10.45 «культурная среда» 16+
11.00 «роЗы» 12+
11.30 «детскИй канал» 6+
12.30 «детскИе ноВостИ» 12+
12.45 «неЗаБытые мелодИИ» 12+
13.00 «поЗИтИВные ноВостИ» 12+
13.10 «таланты 
И поклоннИкИ» 12+
14.30 «ноВостИ»
14.50 «родной оБраЗ» 0+
15.20 
«РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» 6+
16.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА» 12+
18.20 «следстВИе покажет» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.00 «ПОДСАДНОЙ» 16+
21.40 «мИрей матье» 12+
22.35 «НАСТЯ» 16+
0.00 «НЕ ХУДО БЫ 
ПОХУДЕТЬ» 16+
1.40 «Временно доступен» 12+
2.30 «РЕБРО АДАМА» 16+
3.45 «песнИ 
ВИктора реЗнИкоВа» 12+

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадроВ» 16+
5.30 «джеймИ у сеБя дома» 16+
6.30 «домаШняя кухня» 16+
7.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
10.10 «ВОРОЖЕЯ» 16+
14.05 «ЗНАХАРКА» 16+
19.00 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00, 2.20 «москВИЧкИ» 16+
0.30 «ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 16+
3.20 «крИЗИсный менеджер» 16+

ЗВЕЗДА
5.55 «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
7.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
9.00 ноВостИ неделИ 
с юрИем подкопаеВым
9.25 «служу россИИ»
9.55 «Военная прИемка» 6+
10.45 
«полИтИЧескИй детектИВ» 12+
11.10 «код доступа» 12+
12.00 
«спецИальный репортаж» 12+
12.25 «теорИя ЗагоВора» 12+
12.50, 13.15 «ВоЗдуШный леВ 
амет-хан» 12+
13.00 ноВостИ дня
13.55 «ПРОРЫВ» 12+
15.40 «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
18.00 ноВостИ. глаВное
18.45 «легенды 
соВетского сыска» 16+
22.00 «прогноЗы» 12+
22.45 «фетИсоВ» 12+
23.35 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 6+
1.10 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
1.55 «ДАУРИЯ» 6+
5.30 «москВа фронту» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 смеШанные едИноБорстВа. 
Bellator. дуглас лИма протИВ 
рорИ макдональда. куИнтон 
джексон протИВ Чейла 
соннена. прямая трансляцИя 
ИЗ сШа 16+
7.00 «Вся праВда про...» 12+
7.30 БИатлон. куБок мИра. 
гонка преследоВанИя. 
женщИны. трансляцИя 
ИЗ ИталИИ 0+
8.20 БИатлон. куБок мИра. 
гонка преследоВанИя. 
мужЧИны. трансляцИя 
ИЗ ИталИИ 0+
9.05 «Все на футБол!» афИШа 12+
9.35 профессИональный Бокс. 
деонтей уайлдер протИВ 
Бермейна стИВерна. Бой 
За тИтул ЧемпИона мИра 
по ВерсИИ WBC Втяжёлом Весе. 
трансляцИя ИЗ сШа 16+
10.50 «сИльное Шоу» 16+
11.20, 13.45, 19.45 ноВостИ
11.25 лыжный спорт. куБок 
мИра. женщИны. 10 км. прямая 
трансляцИя ИЗ слоВенИИ
12.45, 15.55 «дакар-2018» 12+
13.15 «утомлённые слаВой» 16+
13.50, 17.35, 0.40 «Все наматЧ!»
14.20 БИатлон. куБок мИра. 
масс-старт. женщИны. прямая 
трансляцИя ИЗ ИталИИ
15.20 лыжный спорт. куБок 
мИра. мужЧИны. 15 км. прямая 
трансляцИя ИЗ слоВенИИ
16.05 БИатлон 
с дмИтрИем гуБернИеВым 12+
16.35 БИатлон. куБок мИра. 
масс-старт. мужЧИны. прямая 
трансляцИя ИЗ ИталИИ
17.55 БаскетБол. едИная лИга 
ВтБ. «локомотИВ-куБань» 
(краснодар) — «хИмкИ». 
прямая трансляцИя
19.55 футБол. ЧемпИонат 
ИталИИ. «кальярИ» — «мИлан». 
прямая трансляцИя
21.55 «Все на футБол!»
22.40 футБол. ЧемпИонат 
ИспанИИ. «БетИс» — 
«Барселона». 
прямая трансляцИя
1.10 конькоБежный спорт. 
куБок мИра. трансляцИя 
ИЗ германИИ 0+
1.40 фИгурное катанИе. 
ЧемпИонат еВропы. 
покаЗательные ВыступленИя. 
трансляцИя ИЗ москВы 0+
3.55 БоБслей И скелетон. куБок 
мИра. БоБслей. ЧетВёркИ. 
трансляцИя ИЗ германИИ 0+
4.40 футБол. ЧемпИонат 
англИИ. «саутгемптон» — 
«тоттенхЭм» 0+
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По информации Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства России, проекты, набравшие 
наибольшее количество голосов, будут 
реализованы уже в 2018 году; ставшие 
аутсайдерами будут дорабатываться 
и предлагаться жителям для повторного 
обсуждения. 

По мнению министра строительства 
и ЖКХ России Михаила Меня, «прямое 
голосование — это самый объективный 
и прямой способ оценки общественного 
мнения и учета его при принятии реше-
ния». «Поэтому мы призываем всех при-
нять активное участие в голосовании», — 
подчеркивает глава Минстроя России. 

В федеральном профильном министерс-
тве отмечают, что реализация проекта по 
формированию комфортной городской 
среды дала возможность жителям городов 
и сел не только высказать свое мнение, но 
и участвовать в принятии принципиаль-
ных решений по проектам, связанным 
с городской средой. В 2017 году на тер-
ритории России было проведено более 

33 тысяч мероприятий, в которых приняли 
участие 6,5 млн. человек. При финансо-
вом участии граждан благоустроено более 
трех тысяч дворовых территорий (17 % от 
благоустроенных дворов). Более 204 тыс. 
граждан приняли трудовое участие в бла-
гоустройстве дворов, проведено более 8250 
субботников.

На территории Калужской области в 2017 
году благоустроено 357 дворовых и 41 об-
щественная территория. Трудовое участие 
в мероприятиях по реализации проекта 
приняли более пяти тысяч человек. Финан-
совое участие граждан и заинтересованных 
лиц в данных работах составило — 327,697 
тыс. рублей.

В программе 2018 года планируется учас-
тие 57 муниципальных образований регио-
на, на территории которых расположены 
населенные пункты численностью более 
1000 человек. В обсуждении региональной 
программы по формированию современ-
ной городской среды на 2018 — 2022 годы 
приняли участие более 18 тысяч человек. 
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Анатолий Артамонов: «Мы должны сделать образцовой работу
по предоставлению услуг в сфере миграции
и распространить свой опыт по всей стране»

Глава региона поблагодарил руководи-
телей муниципальных, областных и фе-
деральных органов власти за обеспечение 
безопасности в ходе новогодних и рождест-
венских праздников. По словам Анатолия 
Артамонова, никаких серьезных проис-
шествий в этот период в области допущено 
не было. «Праздники прошли более-ме-
нее спокойно. Всем, кто обеспечивал это: 
главам муниципалитетов, сотрудникам 
полиции, МЧС, всех служб — большое спа-
сибо», — отметил губернатор.

Ключевой темой совещания стала орга-
низация работы по расширению государст-
венных услуг в сфере миграции на базе го-
сударственного бюджетного учреждения 
Калужской области «Многофункциональ-
ный миграционный центр», расположен-
ного в деревне Старомихайловское Боров-
ского района. Соответствующее поручение 
было дано Анатолием Артамоновым в де-
кабре прошлого года.

По информации министерства тру-
да и социальной защиты региона, ММЦ 
с 13 июня 2017 года занимается оформле-
нием и выдачей патентов иностранным 
гражданам, а также оказанием содействия 
в проведении их дактилоскопической 
регистрации и фотографировании. В на-
стоящее время в тесном взаимодействии 
с УМВД России по Калужской области ве-
дется работа по централизации услуг ММЦ. 
На его базе планируется предоставлять 
иностранным гражданам разрешения на 
временное проживание, виды на житель-
ство, временное убежище, документы на 

вступление в гражданство РФ и на учас-
тие в госпрограмме «Оказание содействия 
добровольному переселению в Калужскую 
область соотечественников, проживающих 
за рубежом».

Эту работу предполагается осуществлять 
в два этапа. На первом — создать времен-
ное межрайонное подразделение по воп-
росам миграции в Обнинске, Боровском, 
Жуковском и Малоярославецком районах, 
где услуги иностранным гражданам будут 
оказываться на базе существующих ММЦ 
со сроком реализации до 1 мая текущего 
года. Параллельно будет запущен второй 
этап — строительство нового здания для 
предоставления полного спектра госуслуг 
в сфере миграции на базе одного учрежде-
ния — Многофункционального миграци-
онного центра в Боровском районе. Срок 
реализации второго этапа — февраль 2019 
года. На этом этапе будет определено мес-
то строительства, заказчик и проведено 
строительство нового здания и сооруже-
ний. Данная работа будет организована 
в рамках соответствующего соглашения 
с УМВД России по Калужской области.

По словам министра труда и социаль-
ной защиты региона Павла Коновалова, 
реализация такого подхода позволит ре-
шить ряд важных задач. В их числе: ор-
ганизация прозрачной схемы получения 
государственных услуг в сфере миграции, 
устранение фирм-посредников, обеспе-
чивающих подготовку пакета документов 
для оформления этих услуг, снижение их 
стоимости, а также сокращение случаев 

предоставления поддельных документов 
и пополнение областной казны.

По мнению начальника управления по 
вопросам миграции УМВД РФ по Калужс-
кой области Юрия Кульбицкого, вышеназ-
ванные меры будут способствовать более 
качественному предоставлению услуг не 
только тем, кто временно приезжает в ка-
лужский регион, но и тем, кто планирует 
здесь остаться.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов 
отметил важность централизации услуг 
в сфере миграции. «У нас достаточно воз-
можностей для того, чтобы упорядочить 
работу с мигрантами и полностью раз-
вернуть эту службу на одной территории. 
Здесь должны размещаться граждане, ко-

торых нужно и депортировать, и временно 
содержать, и оформлять. Работу по пре-
доставлению услуг в сфере миграции мы 
должны сделать образцовой и свой опыт 
распространить по всей стране», — резю-
мировал губернатор. 

В продолжение заседания правитель-
ство согласовало изменения в генераль-
ный план сельского поселения «Село Сов-
хоз «Победа» Жуковского района, а также 
рассмотрело ряд вопросов, касающихся 
перехода на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными отходами, 
проведения капитального ремонта мно-
гоквартирных домов и ценовой ситуации 
на областном продовольственном рынке. 

9 января в Калуге под председательством губер-
натора Анатолия Артамонова прошло первое в но-
вом году заседание областного правительства. 

В 2018 году прямое рейтинговое голосование жителей 
при выборе проектов общественных пространств
станет обязательным

Официально

Материалы — Министерства внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Рейтинговое голосование при выборе проектов 
реконструкции общественных пространств ста-
нет обязательным условием реализации прези-
дентского проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Соответствующее Постановле-
ние Правительства подписано.

В области начал работу новый телефон доверия
Он организован при Калужской областной психиатрической больнице им. А. Е Лиф-

шица с целью профилактики и предупреждения суицидов и депрессивных состояний 
населения области, в том числе несовершеннолетних.

Телефон доверия 8 800 707-96-10 или 8 (48-42) 27-99-25 работает круглосуточно, 
звонок бесплатный. 

МО МВД России «Козельский»
рекомендует гражданам:

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, 
не оставляйте свой багаж без присмотра.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в об-
щественном транспорте, опросите людей, находящихся 
рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее 
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сооб-
щите о находке водителю.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъ-
езде своего дома, опросите соседей, возможно, он при-
надлежит им. Если владелец не установлен, немедленно 
сообщите о находке в ваше отделение полиции.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учрежде-
нии, немедленно сообщите о находке администрации.

Во всех перечисленных случаях:
ни в коем случае не трогайте, не вскакивайте и не пере-
двигайте находку;
не предпринимайте самостоятельно никаких действий 
с находками или подозрительными предметами, ко-
торые могут оказаться взрывными устройствами, это 
может привести к взрыву;
зафиксируйте время обнаружения находки и незамедли-
тельно сообщите в территориальный орган полиции;
примите меры по недопущению приближения людей 
к подозрительному предмету. Постарайтесь сделать так, 
чтобы люди отошли как можно дальше от опасной на-
ходки;
обязательно дождитесь прибытия оперативно-след-
ственной группы;
не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.

Телефон дежурной части полиции МО МВД России 
«Козельский» 8 (48-442) 2-41-80 или «02»

Пресс-служба МОМВД России «Козельский»
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Салат «гусарский»
Картофель 8 шт., яблоки 2 шт., отварная говядина 300 г, 

лук 1 шт., соленые огурцы 4 шт., яйца 4 шт., зеленый 
горошек 1 банка, перец, соль, молотая паприка, горчица, 
уксус, лимонный сок, кефир 5 ст. ложек, листья салата, 
майонез, соленые огурцы 4 шт. для украшения. 

Нарежьте картофель и яблоки кубиками. Мелко на-
режьте мясо, лук и огурцы. Два яйца нарежьте крупными 
кубиками. Слейте воду из банки с зеленым горошком. 
Перемешайте все, добавьте соль, перец, паприку, гор-
чицу и чуточку уксуса. Потом добавьте 5 ст. ложек ке-
фира и размешайте, чтобы получившаяся смесь стала 
воздушной. Положите на тарелку листья салата, на них 
уложите салат. Полейте майонезом. Для гарнира по-
дойдут нарезанное крутое яйцо, петрушка, маленькие 
помидоры, а также соленые огурцы.

Салат с копченой рыбой
100 г риса, 4 яйца, 1 небольшая копченая рыбина, 

1 луковица, 3-4 зубчика чеснока, майонез.
Рис и яйца сварить. Рис охладить, яйца нарезать мел-

кими кубиками. Небольшую копченую рыбину (скумб-
рия, сельдь и т.д.) освободить от шкуры и костей и мелко 

порезать. Луковицу нарезать тоненькими кольцами 
и обжарить до золотистого цвета. 

Все ингредиенты смешать, посолить, поперчить (кто 
любит поострее — добавить 3-4 мелко рубленных зуб-
чика чеснока) и заправить салат майонезом.

Салат из сельди и сыра
300-350 г филе соленой сельди, 400 г твердого сыра, 

2 красных луковицы, 1 обычная луковица, 2 яблока, 
1 свежий огурец, 300 г  хлеба, зелень, горчица, вода, уксус, 
раст. масло, сахар, соль, перец по вкусу.

Филе соленой сельди нарезать тоненькими полос-
ками. 

Сыр нарезать мелкими ломтиками (можно фигур-
но).

Красный лук и яблоки нарезать на мелкие дольки. 
Огурец нарезать соломкой. 

Хлеб нарезать на мелкие кубики и поджарить на раст. 
масле до хрустящей корочки. 

Все ингредиенты смешать. Добавить 2 ст. ложки руб-
ленной зелени.

Сделать маринад из 4 ст. ложек воды, 4 ст. ложек уксуса, 
1 чайной ложки горчицы, 1 чайной ложки сахара, соли 

и перца по вкусу, 1 мелко порубленной луковицы и 4 ст. 
ложек раст. масла. Заправить маринадом салат и дать 
настояться минут 10. Украсить укропом. 

Салат из кальмаров с сыром
Кальмары — 500 г; сыр — 200 г; рис — 200 г; яйцо — 2 

шт.; майонез или сметана — 100г.; соль — по вкусу. 
Сварить кальмаров, рис и яйца. Кальмаров, яйца и сыр 

прорезать тонкими брусочками, добавить рис, майонез 
или сметану, соль, перец, другие приправы по вкусу. Все 
перемешать. В салат так же можно добавить сладкую 
кукурузу.

Цветок с сыром
Этому блюду радуются не только рот, но и глаза. Вы-

резать с помощью формочки ломти хлеба в виде цветка 
и намазать их плавленым сыром. Произвольно положить 
сверху несколько тонко нарезанных ломтиков салатного 
огурца, желтой сладкой паприки или помидора. Так же 
с помощью формы вырезать в виде цветка куски мягкого 
сыра и положить на овощи. Украсить мелко нарезанным 
зеленым луком.

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.

Продается 2-комнатная квартира в г. Со-
сенском, площадью 40,5 м2, 5 этаж пятиэтажного 
кирпичного дома, ул. Кирова, 18. Приватизирована, 
собственник один. Цена договорная, возможен торг. 
Тел. 8 960 594-67-62, 8 910 866-91-29

срочно Продам сварочный аппарат, цена 
договорная. Тел. 8 910-602-74-89.

Продам стекло толщина 4, цена договорная. 
Тел. 8 910 915-07-58

отдам сторожевую собаку м/п для ох-
раны частного дома. Тел. 8 980 714-42-36













Среда, 17 января
ночью облачно

-11...-13
ветер ю-в. 2 м/с

днём пасмурно

-9...-11
ветер ю-в. 3 м/с

Пятница, 19 января
ночью пасмурно, снег

-9...-11
ветер ю-в. 4 м/с

днём облачно

-6...-8
ветер ю. 5 м/с

Суббота, 13 января
ночью пасмурно

-7...-9
ветер с-в. 3 м/с

днём пасмурно

-8...-10
ветер в. 2 м/с

Четверг, 18 января
ночью пасмурно

-10...-12
ветер ю-в. 3 м/с

днём пасмурно

-7...-9
ветер ю-в. 4 м/с

Вторник, 16 января
ночью ясно

-10...-12
ветер в. 1 м/с

днём пасмурно

-8...-10
ветер ю-в. 1 м/с

Понедельник, 15 января
ночью пасмурно

-11...-13
ветер с-в. 1 м/с

днём пасмурно

-9...-11
ветер в. 1 м/с

Воскресенье, 14 января
ночью облачно

-10...-12
ветер в. 1 м/с

днём ясно

-9...-11
ветер с. 1 м/с

Поздравляем!
Сосенский Совет ветеранов поздравляет 

тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов 
Великой Отечественной войны с Новым годом, 
Рождеством Христовым, а также юбиляров 
с 85–80–75-летием.

Дорогие наши Иван Николаевич Бортник, 
Валентина Лаврентьевна Ильина, Лидия 
Павловна Кривоносова, Николай Николае-
вич Муравьёв, Нина Александровна Нико-
лаева, Зинаида Григорьевна Середа, Влади-
мир Павлович Химин, — здоровья, надежды 
и хорошего настроения!

Поздравляем вас с днем рождения!
Пожелаем от чистой души,
Быть в хорошем всегда настроении,
Очень счастливо, радостно жить.

Пусть мечты непременно сбываются,
Все задачи решаются в срок.
Жизнь прекрасна, она продолжается,
Это лишь ее новый виток!

Администрация городского поселения «Го-
род Сосенский» поздравляет Николая Нико-
лаевича Швецова с днем рождения! Счастья, 
успехов во всём.

В чудесный праздник — день рождения,
Хотим поздравить, без сомнения,
И пожелать во всём удачу!
Того, что нужно всем, впридачу:

Конечно, мужества, стремления,
Любви, тепла и вдохновения,
Удач, побед и доброты,
Терпенья, счастья, красоты!

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Вам придется разгребать немало бы-
товых дел, и то, на что раньше не хва-
тало сил, следует привести в порядок. 
Для каждой вещи и задачи найдется 
необходимое место и время. Будет 
трудно, однако награда не замедлит 
явиться, для начала — в виде чувства 
морального удовлетворения. И оно 
будет возрастать вместе с материаль-
ным успехом, каковой также вполне 
вероятен. Благоприятный день — сре-
да, неблагоприятный день — суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Вам необходимо проявить инициа-
тиву в реализации своих замыслов 
на практике. Если вы не обманыва-
ете себя, то перед вами откроются 
новые возможности, и везение будет 
сопутствовать вам в личной жизни. 
Не откладывайте решение проблем в 
долгий ящик. Выходные — благопри-
ятный период для новых начинаний и 
необходимых приобретений для дома. 
Благоприятный день — четверг, не-
благоприятный день — понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Успех ваших дальнейших действий бу-
дет зависеть от того, насколько хоро-
шо вы к ним подготовитесь, насколько 
четко и подробно всё спланируете. Не 
сидите в четырех стенах. Проведите 
больше времени на природе, наслаж-
дайтесь прогулками. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприятный 
день — среда.

РАК (22.06 – 23.07).
Появится жажда приключений, и вы мо-
жете ринуться навстречу неизвестности. 
Вам будет весело и интересно. Однако 
будьте предельно аккуратны с информа-
цией, так как необдуманные слова, как 
ваши, так и принятые вами слишком 
близко к сердцу, могут повлиять на вашу 
репутацию. Общение с новыми знако-
мыми принесет плоды, вы изменитесь 
в лучшую сторону. В выходные старай-
тесь избегать суетливости и мелочности. 
Благоприятный день — четверг, неблаго-
приятный день — суббота.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Умение анализировать ситуацию и на-
водить порядок в мыслях будут просто 
необходимы для успеха. Желательно 
внимательно следить за действиями 
своих близких, они могут наделать 
массу ошибок, разгребать которые 
придется вам. Постарайтесь меньше 
говорить и больше действовать. На 
выходные желательно не планиро-
вать ничего серьезного, а лучше от-
дохнуть на природе. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприятный 
день — среда.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Не стоит себе перегружать. Быстрый 
прогресс в делах практически невоз-
можен, поэтому желательно запастись 
терпением. Возможны неожиданные 
известия. Ваша задача — с той же 
энергией, с которой вы занимаетесь 
домом, семьей и работой, начать 
заниматься собой. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприят-
ный день — суббота.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Вы будете просто гениальным руко-
водителем. Причем эти способности 
проявятся, даже если у вас нет ни од-
ного подчиненного. Вы сможете ис-
ключительно грамотно организовать 
рабочий процесс дома. В выходные 
возникнет много вопросов по мело-
чам, постарайтесь в них не запутаться 
и не потеряться. И не ставьте перед 
собой сверхзадач. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный 
день — пятница.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Сейчас весьма активный и позитив-
ный период. Вы можете многого до-
стичь, узнать, увидеть, почувствовать. 
Постарайтесь не сидеть ни минуты без 
дела, но не спешите. Выбирайте темп, 
который будет удобен вам. В выход-
ные больше гуляйте, сходите на каток 
или на лыжную прогулку. Благопри-
ятный день — вторник, неблагопри-
ятный день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

Гоните прочь от себя сомнения в своих 
силах. У вас достаточно возможностей, 
чтобы добиться поставленных целей. 
Вернитесь к незавершенным делам и 
постарайтесь вовремя устранить воз-
никшие неточности. Вы можете полу-
чить долгожданное известие, которое 
порадует вас, но это не повод расслаб-
ляться. В выходные отдохните дома, 
в кругу близких людей. Благоприят-
ный день — четверг, неблагоприятный 
день — понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Стоит проявить активность, но не рас-
крывать все свои планы до конца и не 
слушать советов окружающих, так как 
собственное мнение может оказаться 
полезнее любого другого. Возможен 
маленький домашний скандальчик, 
так как ваши близкие ждут от вас 
внимания и теплоты, а вы будете 
продолжать приятное для вас витание 
в облаках. Вспомните о давних обе-
щаниях и постарайтесь выполнить их. 
Родственники могут изменить ваши 
планы, неожиданно явившись в гости. 
Благоприятный день — вторник, не-
благоприятный день — четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Вы можете впасть в спячку. Излиш-
няя эмоциональность, неосторожно 
сказанное слово могут осложнить 
ваши отношения с окружающими. Не 
носите в себе обид, они — источники 
болезней. В выходные отдыхайте ак-
тивно, устройте пикник на природе. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — среда.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Вас ожидают разнообразные события 
в семейной жизни, а о работе стоит 
просто забыть. Вероятны недоразу-
мения и конфликты, поскольку ваши 
интересы могут несколько расходить-
ся с интересами близких. Но, проявив 
здравомыслие, вы достигнете желаемого 
компромисса. В выходные будьте гото-
вы к посягательствам детей на всё ваше 
время. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — суббота.

  Г О Р О С К О П  

13 января
В козельском физкульрурно-оздо-
ровительном комплексе состоится

IX Рождественский турнир
по боевому самбо.

Начало в 10:00
Финальные бои в 13:00

Организаторы:
Калужская федерация боевого и спортивного самбо;
Федерация боевого самбо православных граждан;
администрация МО «Козельский район»;
военно-патриотический клуб «Вольница».

Жена спросонья рано поднявшемуся мужу: 
— Ты куда? 
— На рыбалку. 
— Угу. Поймай, пожалуйста, щуку, килограмм 

карасей, упаковку картошки и пакет молока...

Анекдот


