
В России в XVIII–XIX веках 
балы считались неотъемлемой 
частью общественной жизни 
разных слоёв населения (кроме 
работного люда и крестьянства). 
Балы в России проводились начи-
ная с петровской эпохи — в 1718 
году указом Петра1 были учреж-
дены ассамблеи, ставшие первы-
ми русскими балами. Постепен-
но они стали модными не только 
в великосветской среде. Дворян-
ские, купеческие, обществен-
ные, семейные — танцевальные 
вечера стали для людей школой 
общения, мерилом культуры че-
ловека. В то время человек, не 
умеющий танцевать, считался 
неучем. В городах работали шко-
лы танцев, их изучали и в лицеях, 

и в ремесленных училищах. Тра-
диционно бальный сезон длился 
с Рождества и до последних дней 
масленицы, в остальное время 
года балы устраивались только 
по особым случаям.

На балах знакомились, «вы-
водили в свет» подрастающее 
поколение, обменивались ново-
стями. Это место отдыха и обще-
ния, и основное занятие на таких 
светских мероприятиях — танцы. 
Чтобы блистать на балах, нужно 
было не только иметь модные 
наряды (существовал определён-
ный дресс-код), но и разбирать-
ся в довольно строгом бальном 
этикете, а главное — уметь хоро-
шо танцевать, знать последова-
тельность разных танцев и их 

движения. Балы проводились по 
чётко утверждённой в обществе 
традиционной программе. Рас-
порядок бала был незыблемым 
и обязательным почти век, а за-
тем требования стали не такими 
строгими. Революция 1917 года 
прервала традицию, и возрож-
даться подобные мероприятия 
в России стали лишь в конце 70-х 
годов ХХ века, да и то не везде. 

В Козельском районе право-
славным центром «Возрождение» 
уже не первый год организуются 
балы — Рождественский, Сретен-
ский, гимназические, ученичес-
кие, к торжественным датам. Балы 
проводятся в Козельске и в Со-
сенском, на Полотняном заводе, 
в центре «Возрождение» и Ко-
зельской православной гимназии. 
Бал — это не просто праздничный 
вечер, это замечательное, красоч-
ное событие, которое надолго ос-
таётся в памяти и его участников, 
и немногочисленных зрителей. 
Это море музыки, грациозных 
движений, положительных эмо-
ций и новых впечатлений. 

Участники четвёртого Рождес-
твенского бала — взрослые, посе-
щающие, можно сказать, «школу 
танцев» (занятия и репетиции 
в КДЦ «Прометей») и дети, уча-
щиеся центра «Возрождение», 
Козельской православной гимна-
зии. Девушки и женщины блиста-
ли в нарядных бальных платьях, 
мужская половина ограничилась 
строгими костюмами. Распоря-
дителем бала (сейчас мы назы-
ваем такого человека ведущим) 

в этом году стала хореограф На-
талья Царёва. 

Раздаются первые аккорды… 
начинается торжественное шес-
твие — 21 пара проходит по пе-
риметру зала, затем следуют 
чёткие перестроения, пары то 
расстаются, то соединяются… 
Очень красиво! 

Наталья предлагает дамам и их 
кавалерам занять места за сто-
ликами, расположенными вдоль 
стен зала и озвучивает программу 
вечера: «Сегодня мы будем тан-
цевать и танцевать! На балу ра-
ботает бальная почта, поэтому вы 
можете писать друг другу записки 
и письма. Танцуйте, общайтесь, 
отдыхайте. Девиз бала — «Viva la 
valse!», а значит, главным танцем 
вечера объявляется вальс!»

Бал открывает хозяйка КДЦ 
«Прометей» Ирина Кобякова. 
Ирина Сергеевна поздравила 
собравшихся в зале со всеми но-
вогодними праздниками и по-
желала в этот воистину зимний 
день добра и мира, хорошего на-
строения и только положитель-
ных, ярких эмоций.

Звучит музыка:  объявляется 
премьера танца — большой фи-
гурный вальс. Закружились пары, 
расцвели на лицах улыбки, восхи-
тили плавные, изящные движения. 
В течение вечера зрители увидели 
одиннадцать разных вальсов. Ка-
залось бы, классические, знако-
мые всем па — но какое разнооб-
разие! Каждый вальс отличался 
своим, неповторимым рисунком, 
и это завораживало и привлекало 
внимание. Неординарно был ис-
полнен музыкальный номер «Сын 
Луны» («Белый вальс»): девушка 
пела песню на испанском языке 
по мотивам старинной испанской 
легенды — о трагической истории 
любви. Сначала закружилась одна 
пара, к ней присоединилась вто-
рая, третья… К последним аккор-

дам перед певицей вальсировали 
все! Браво начинающей певице! 
Потрясающе!

Понравился показательный но-
мер — медленный вальс, который 
представили на суд зрителей По-
ликарп со своей партнёршей Ли-
зой. Высший пилотаж! Всеобщее 
восхищение и аплодисменты, 
аплодисменты… 

Наталья провела мастер-класс — 
«Вальс на троих». Были показаны 
не только движения рук, танце-
вальный шаг — па, но и даны по-
лезные советы по рисунку танца. 
Дамы и кавалеры схватывали всё 
на лету, и вскоре большинство 
участников вечера вышли к ёлке. 
Юные кавалеры очень стеснялись 
целовать дамам руку, а партнёр-
шам очень нравилось такое воз-
вышенно-волнующее действо. 
И это добавляло шарма танцу 
и танцорам. 

В перерывах между танцами 
прозвучали колядки — чистые, 
звонкие голоса девушек, сла-
женное пение вызвали симпа-
тию слушателей. Аплодисмен-
тами наградили Марию Павлову 
и Василису Рыбакову, исполнив-
ших под аккомпанемент гитар 
песенку кавалергарда. Они были 
очень обаятельны! С улыбками 
посмотрели зрители небольшие 
интермедии на тему подготовки 
к балу и оценили тонкий юмор 
и артистизм исполнителей. 

Кроме пленительных вальсов 
участники бала танцевали падэ-
грас и польку, шапелуаз и галоп 
Гибсона. Бальные танцы привле-
кательны сами по себе, а если 
ещё создана соответствующая 
обстановка и участники бала 
танцуют вдохновенно, с настро-
ением, то можно только порадо-
ваться, насколько высоким под-
держивался эмоциональный фон 
в зале. Замечательный бал! 

Светлана ГОЛОШИНА. 
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Традиция возрождается!
Одним из мероприятий в череде зимних праздников 
стал ежегодный Рождественский епархиальный бал, 
состоявшийся в воскресенье, 15 января, в сосенском 
КДЦ «Прометей». 

Культура

Спорт

Соревнования начались тра-
диционно. В десять часов утра 
спортсмены вышли на пост-
роение — прозвучал гимн на-
шей страны, и над флагштоком 
взвился флаг Российской Феде-
рации. Благочинный Козель-
ского округа Владимир Бахаев 
прочитал небольшую проповедь 
со словами напутствия и, пос-
ле молитвы, окропил шерен-
гу спортсменов святой водой. 
Удачи в боях и победы силь-
нейшим пожелали начальник 
отдела спорта администрации 
Козельского района Олег Бу-
ганов и директор козельского 
ФОКа Ирина Фикс.

Бои проходили организован-
но и динамично. Зрители, при-

шедшие поболеть за любимых 
спортсменов и просто насла-
диться красивым видом спорта, 
без сомнения, получили массу 
положительных эмоций.

Конечно же, самые интересные 
выступления были в старших 
возрастных группах. Когда на 
ковёр вышел известный козель-
ский спортсмен и тренер Виктор 
Новиков, ряды зрителей взорва-
лись криками поддержки — в зале 
собралось много друзей и учени-
ков спортсмена. Бой Виктора 
с представителем московского 
клуба смешанных единоборств 
«Сим победиши» Георгием Гва-
завой стал одним из самых зре-
лищных на турнире и закончил-
ся нокаутом гостя.

В командном первенстве третье 
место заняли спортсмены из Мо-
сальска, на втором — клуб «Сим 
победиши», победителем турни-
ра стала козельская «Вольница». 
Приз за лучшую ударную техни-
ку достался Виктору Новикову, за 
лучшую бросковую — спортсмену 
из «Сим победиши» Филипу Гет-
манову.

«Чтобы два раза не вставать» — 
одновременно с турниром по 
самбо в просторном зале козель-
ского ФОКа провели районный 
турнир по вольной борьбе, на 
котором свои успехи смогли по-
казать юные козельские спорт-
смены, занимающиеся этим ви-
дом спорта.

Женя ЛУКАШИН.

Рождественский турнир
13 января в козельском физкультурно-оздорови-
тельном комплексе прошли бои в рамках IX рож-
дественского турнира по боевому самбо. В них 
приняли участие команды из Калужской и Мос-
ковской областей.

За секунду до нокаута

Нокаут

Песенка кавалергардов
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Правила безопасности на зимней рыбалке

В период становления лед еще не-
достаточно крепок, особенно в местах 
с сильным течением. Но активный клев 
рыбы зачастую вынуждает рыбаков идти 
на риск. И часто они не задумываются об 
элементарных правилах безопасности. 

Во избежание несчастных случаев го-
сударственная инспекция по маломер-
ным судам напоминает об основных 
правилах безопасного поведения: 

отправляясь на рыбалку, не забудьте 
взять с собой пешню или палку. Передви-
гаясь по льду и постукивая ею перед со-
бой, можно заранее обнаружить слабый 
лед. Полынью или тонкий лед не всегда 
можно увидеть, особенно под снегом. Ни 
в коем случае не проверяйте прочность 
льда ударом ноги! В большинстве случа-
ев это приводит к провалу под лед! 

еще не помешает иметь с собой длин-
ную прочную веревку (10–15 метров). 
В экстренной ситуации она может оказать 
помощь вам или кому-то другому; 

не забывайте, что самыми опасными 
участками льда являются места с торча-
щей растительностью, у свай, опор, де-
ревьев, а также береговой зоны. Также 
опасен темный и водянистый лед — он 
более подвержен разрушению; 







помните, что передвигаться по льду 
лучше в светлое время суток, а возвра-
щаться обратно следует тем же марш-
рутом, которым вы пришли к месту ры-
балки. Опасно ездить на рыбалку одному. 
Группа должна передвигаться по льду на 
расстоянии 3–4 метра друг от друга. Вы-
езд на автотранспорте категорически 
запрещен! 

нельзя бурить много лунок на ограни-
ченном пространстве. Это может сделать 
его очень слабым. Также нельзя бурить 
лунки на темном или водянистом льду;

 находясь на рыбалке, откажитесь 
от спиртного! Употребление «горячи-
тельных» напитков на морозе приво-
дит к несчастным случаям. Появля-
ется больше шансов замерзнуть или 
провалиться под лед. Мнение, что спирт-
ное согревает — ошибочное; 

обязательно возьмите с собой мо-
бильный телефон. При несчастном слу-
чае можно будет вызвать помощь — её 
своевременный вызов — залог вашего 
спасения. Единый телефон экстренных 
служб — 112.

Центральный инспекторский участок 
ГИМС Калуги









Подледный лов рыбы — прекрасный вид активного от-
дыха. Но не стоит забывать, сколько опасностей таит 
в себе неокрепший лёд.

Депутаты намерены улучшить качество школьного питания 

В ее работе приняли участие 
депутаты областного парламен-
та Владимир Чигищев, Полина 
Клочинова, Татьяна Дроздова, 
заместитель министра образо-
вания и науки региона Снежана 
Терехина, заместитель министра 
конкурентной политики Сергей 
Чериканов, руководитель регио-
нального исполкома ОНФ Дмит-

рий Афанасьев, представители 
Управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека в Калужской области.

Открывая заседание, Оксана 
Черкасова отметила, что рабочая 
группа создана в областном пар-
ламенте по инициативе депута-
тов фракции «Единая Россия». 

«Горячее питание во время 
пребывания детей в школе яв-
ляется одним из важных усло-
вий поддержания их здоровья 
и способности к эффективному 
обучению», — продолжила она. 
Депутат пояснила, что органи-
зация питания школьников воз-
лагается на образовательную 
организацию. Все необходимые 
требования определены поло-
жениями федерального законо-
дательства и нормами СанПиН. 
Вместе с тем, по ее словам, жа-
лобы от родителей на качество 
школьного питания продолжают 
поступать.

Снежана Терехина в своем 
выступлении подчеркнула, что 
решение вопросов, касающих-
ся бесплатного питания детей, 
возлагается на муниципалите-
ты. Таким образом, по ее словам, 
образовательные организации 
оказываются в неравных услови-
ях, так как возможности муни-
ципальных образований могут 
существенно отличаться.

Кроме того, она отметила, что 
при определении поставщика про-
дуктов или услуги по организации 
школьного питания в соответствии 
с федеральным законом использу-
ется процедура торгов. При этом 
главным критерием становится 
цена, а не качество продукции. В ре-
зультате на торгах цена существен-
но снижается и накормить детей на 
оставшуюся сумму качественными 
продуктами бывает сложно. 

В своем выступлении замести-
тель министра также затронула 
вопросы, касающиеся разработ-
ки меню школьных столовых, 
контроля за соблюдением са-
нитарно-гигиенических требо-
ваний, использования возмож-
ностей государственно-частного 
партнерства.

Сергей Чериканов, в свою оче-
редь, обозначил проблему дли-
тельных сроков расторжения кон-
трактов с поставщиками в случае 
ненадлежащего исполнения ими 
своих обязательств. На этот пе-
риод школьники учебного заве-
дения могут вообще остаться без 
горячего питания. 

— Необходимо рассматривать 
такие случаи как чрезвычайные 
и на период проведения допол-
нительных конкурсных про-
цедур назначать поставщика 
питания из соответствующего 
реестра. Это нужно закрепить 
законодательно, — предложил 
заместитель министра.

Представитель регионально-
го Роспотребнадзора Дильнара 
Кулахметова рассказала о наибо-
лее часто встречающихся нару-
шениях в данной сфере. Среди 
них, в частности, несоответствие 
продукции микробиологическим 
показателям, использование 
пищевых изделий с раститель-
ными жирами, ненадлежащее 
санитарно-техническое состо-
яние пищеблоков. Она отмети-
ла, что выявленные нарушения 

своевременно устраняются. Эти 
вопросы постоянно находятся на 
контроле службы.

Своим мнением по данной 
проблеме поделились депутаты 
областного парламента. Полина 
Клочтинова обратила внимание 
на наличие аналогичных про-
блем в учреждениях социального 
обслуживания. Татьяна Дроздова, 
в свою очередь, подчеркнула, что 
«для некоторых детей школь-
ные завтраки и обеды являются 
единственным настоящим пита-
нием, которое должно быть мак-
симально сбалансированным». 

На заседании речь также шла 
о выработке механизмов, позволя-
ющих, в первую очередь, местным 
товаропроизводителям, выпуска-
ющим качественную продукцию 
из натурального сырья, обеспечи-
вать учащихся питанием.

По итогам обсуждения участ-
ники пришли к выводу о необхо-
димости депутатского контроля 
в данном вопросе. Члены рабо-
чей группы намерены детально 
изучить проблему, совместно 
с депутатами представительных 
органов муниципалитетов про-
вести соответствующие провер-
ки в школах, затем при необхо-
димости будут подготовлены 
предложения по изменению 
действующего федерального за-
конодательства.

Наталья ГРИДИНА.

Под председательством депутата За-
конодательного собрания Оксаны Чер-
касовой состоялось первое заседание 
рабочей группы, которая должна рас-
смотреть вопросы улучшения организа-
ции и качества питания школьников.

Военная служба по контракту — стань одним из нас!
Профессия защитника Родины — достойный 

выбор патриота России!
Сегодня Вооружённые Силы Российской 

Федерации оснащаются современным высоко-
технологичным вооружением и военной тех-
никой. В войска поступают новейшие системы 
и комплексы, требующие специальных знаний 
и навыков 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.

Главная тема

Это нужно знатьИнформация

Рабочая группа по шокольному питанию

Господдержка семьи усилена, Калужская область готова 
к реализации нового Федерального закона

Выплата в случае рождения (усыновле-
ния) в семье первого ребенка будет вы-
плачиваться из средств федерального 
бюджета. С инициативой о ее введении 
выступил президент Российской Федера-
ции Владимир Путин. 
По предварительным подсчетам в 2018 
году данную выплату получат около 2500 
семей, среднедушевой доход которых не 
превышает 15585 рублей (1,5 величины 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного гражданина). Размер ежемесячной 
выплаты составит 9487 рублей, осущест-
вляться она будет до достижения ребен-
ком возраста 1,5 лет.
Чтобы понять, имеет ли семья право на 
выплату, нужно взять общую сумму до-
ходов семьи за последние 12 календар-
ных месяцев, разделить ее на 12, а потом 
разделить на количество членов семьи, 
включая рожденного ребенка. Если ре-
зультат окажется меньше 1,5-кратной 
величины прожиточного минимума, 
можно обратиться в орган социальной 
защиты населения по месту жительства 
или в МФЦ и подать заявление на ежеме-
сячную выплату.
При подсчете общего дохода семьи учи-
тываются зарплаты, премии, пенсии, со-
циальные пособия, стипендии, различ-
ного рода компенсации, алименты и др. 
При подсчете не учитываются суммы 
единовременной материальной помощи 
из федерального бюджета в связи чрез-
вычайными происшествиями, доходы от 
банковских депозитов и сдачи в аренду 
имущества.
В случае рождения (усыновления) вто-
рого ребенка семья будет иметь право 
на получение ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала.
В обоих случаях должны быть соблюдены 
следующие требования:

ребенок должен быть рожден (усы-
новлен) с 1 января 2018 года и являться 
гражданином Российской Федерации;

получатель выплаты должен быть 
гражданином Российской Федерации 
и постоянно проживать на территории 
Российской Федерации.
Ежемесячная выплата не назначается, 
если ребенок находится на полном го-
сударственном обеспечении, если пред-
ставлены недостоверные сведения о до-
ходах семьи, а также гражданам, которые 
лишены родительских прав.
Подать заявление на установление еже-
месячной выплаты можно в любое вре-
мя в течение полутора лет со дня рож-
дения второго ребенка. Если обратиться 
в первые шесть месяцев, выплата будет 
установлена с даты рождения ребенка, 
то есть будут выплачены средства в том 
числе и за месяцы до обращения. Если 
обратиться позднее шести месяцев, вы-
плата устанавливается со дня подачи 
заявления.
Закон отводит органу социальной защи-
ты населения, в случае рождения перво-
го ребенка, и отделению ПФР, в случае 
рождения второго ребенка, месяц на 
рассмотрение заявления. Деньги будут 
перечисляться на счет гражданина в рос-
сийской кредитной организации.
Необходимо отметить, что с 2018 года 
поддержкой при рождении будет охвачен 
каждый ребенок, родившийся в семье: 
первый и второй ребенок — при реализа-
ции нового Федерального закона, третий 
и последующие дети — в рамках реализа-
ции майского Указа президента РФ «О ме-
рах по реализации демографической по-
литики в Российской Федерации».

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 

области.





15 января заместитель министра труда и социальной защиты области Та-
тьяна Романова, заместитель министра экономического развития регио
на Марина Фондикова и заместитель управляющего отделением ПФР по 
Калужской области Ирина Артемова на встрече с журналистами дали 
пояснения по введению новой выплаты при рождении первого и второ-
го детей, предусмотренной вступившим в силу с 1 января 2018 года Феде-
ральным законом от 28 декабря 2017 года № 418 — ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей».
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Люди и события

Встретились они, чтобы по-
общаться, в дружной компании 
ещё раз отметить и Новый год, 
и Рождество Христово. Хочет-
ся заметить, что все сосенцы, 
посещающие такие мероприя-
тия, не думают о возрасте, они 
бодры и активны, так что у ве-
дущей, Ирины Силаевой, были 
и добровольные помощницы, 
и неравнодушная аудитория. 
Ирина — председатель Сосенско-
го общества инвалидов, она сразу 
же откликнулась на просьбу Ва-
лентины Ямщиковой, главы об-
щества ветеранов, подготовить 
вечер отдыха. 

Поздравив сидящих за накры-
тыми столиками с прошедшими 
праздниками и пошутив насчёт 
встречи «Старого Нового года», 
Ирина предложила позвать Сне-
гурочку, так как Деда Мороза — не 
нашли (видно, от праздников 
отдыхает). Предложение един
ственному мужчине на вечерин-
ке стать Дедом Морозом было от-
клонено с резолюцией: «Какой из 
меня Дед, я ещё молодой!». Ответ 
вызвал весёлый смех и дружное 
одобрение остроумного «доброго 
молодца». 

Появилась Снегурочка (Вален-
тина Ямщикова) и сообщила, что 
она в декабре и начале января не-
сколько раз таяла от непривыч-
ной этому времени года плюсо-
вой температуры, но теперьто, 
кажется, опасность миновала и 
можно веселиться. Все с удоволь-
ствием выслушали поздравления 
и пожелания в стихах — весёлых, 
с добрым юмором. Конечно же, 
прозвучали первые тосты, разда-

лись хлопки открываемого шам-
панского. Музыка, улыбки, ожив-
лённые разговоры — налицо все 
признаки хорошего настроения, 
которое, как ктото шутливо за-
метил, «приводит к необратимо-
му процессу омоложения» …

Ведущая не выпускала из рук 
бразды правления — весёлая за-
водила всех заводила: то пели 
новогодние частушки, сопровож-
дающиеся смехом, то танцева-
ли, то проходили тест на умение 
работать головой и мыслить ло-
гически… слушали стихи, снова 
пели. Праздник посетили и не-
ожиданные гости: зайчикпоп-
рыгайчик (Нина Татарникова) да 
красна девица Матрёна (Валенти-
на Кренделева) — такая и коня на 
скаку остановит… Коня не было, 
зато гости так задорно танцевали, 
что и у всех остальных ноги сами 
в пляс пошли! 

Гаснет свет… а на столах загора-
ются свечи. Ирина Силаева начала 
рассказ о Рождестве, Валентина 
Кренделева и Татьяна Кирюхина 
продолжили тему. Образно, ярко 
предстала перед слушателями 
древняя история… А поскольку 
идёт святочная неделя, то пришло 
время появиться и колядовщикам 
в народных костюмах (Людмила 
Смирнова и Лидия Бетехина) — за-
звучали колядки, шутки — веселись, 
честной народ! 

И вновь исторический рассказ — 
на этот раз о событиях на реке 
Иордань. Совсем скоро наступит 
праздник — Крещение Христово, 
и зазвучат колокола во всех пра-
вославных храмах…

Светлана ГОЛОШИНА.

В кругу друзей
Наконец-то наступила зима — лёгкий морозец бодрит, снег, 
укрывший землю, поднимает настроение. Самое время 
вспомнить о зимних праздниках! И по инициативе Сосен-
ского совета ветеранов и общества инвалидов в четверг, 
11 января, пенсионеры собрались в КДЦ «Прометей».

Досуг

Соревновались не только ко-
манды — были и индивидуальные 
конкурсы. В первый день прове-
ли конкурс «Техническое веде-
ние». От каждой команды в нём 
принимало участие 5 человек. 
Спортсменки демонстрировали 
ведение мяча «змейкой», пере-
движение в защитной стойке, 
быстрое ведение, четкое и ре-
зультативное попадание в коль-
цо. В этом конкурсе победили 
хозяева соревнований — Саша 
Иванова была награждена дип-
ломом и памятной футболкой.

10 января игр было меньше, 
но уже определялись победите-
ли турнира. Во второй полови-
не дня участники турнира вновь 

приняли участие в конкурсе, на 
этот раз бросков — «Амери-
канка». Победу в нём одержала 
капитан команды калужской 
спортивной школы «Победа» Ан-
гелина Хлестова. Девушка также 
получила дипломом и памятную 
футболку.

По итогам соревнований первое 
место заняла калужская спортивная 
школа «Победа». На втором — спор-
тивная школа «Звезда» из Серпу-
хова. «Импульс» занял третье мес-
то. Победители турнира получили 
дипломы и кубки, игроки — медали, 
все спортсмены — дипломы актив-
ных участников соревнований.

Зоя ВЕЛЬМА.

Мяч в корзине!
9 января в сосенской спортивной школе 
«Импульс» стартовал Рождественский тур-
нир по баскетболу среди девочек 2006–
2007 года рождения. Турнир проходил два 
дня и собрал девчонок спортивных школ 
Серпухова, Красногорска, Калуги, и, конеч-
но же, в нём принимали участие спортсмен-
ки «Импульса». Первый день был насыщен-
ным и трудным, но девчонки справились!

В тот день на сцену вышли 
команды: «Без оригинального 
названия» из Обнинска, «При-

плыли» из поселка Воротынск 
Бабынинского района, «Пара
юмористы» из Товарково, 

«Рваные джинсы» из посёлка 
Бабынино и, конечно же, наша 
команда — «ВоландеМорт». 
Противники сосенских ребят 
были сильны, но болельщи-
ки ни секунду не сомневались 
в победе своей команды.

Игра началась с представле-
ния участников. Затем каждая 
команда показала подготов-
ленную «визитную карточку» 
из нескольких юмористичес-
ких миниатюр. Борьба за при-
зовое место оказалась упорной 
и интересной. Все выступавшие 
конечно, посвоему хороши, но 
нужно было выбирать лучших, 
и, посовещавшись, жюри реши-
ло отдать первое место команде 
«ВоландеМорт».

Поздравляем ребят с заслу-
женной победой!!! 

Ирина СМИРНОВА.

Весёлые и находчивые
12 января волонтёры из сосенского творческого объединения 
«Бригантина» — Иван Буданцев, Максим Громов, Андрей Крапивин, Артём 
Сушков, Сергей Титов, Екатерина Рукасова, Яна Опря участвовали в юби-
лейной игре КВН школьной лиги «Бодрый старт».

График встреч депутата Законодательного 
собрания Калужской области В. А. Ливенцева 
с населением по личным вопросам в I кв. 2018 г.

№
п/п Место проведения мероприятий Дата проведения 

мероприятий

Время 
проведе-
ния ме-
роприя-

тий

1. с. Ульяново. Администрация. 31. 01. 2018 г. 16:30

2. Сосенский. Администрация городско-
го поселения «Город Сосенский»

28. 02. 2018 г. 16:30

3. Козельск. Администрация Козельского 
района ком.14

28. 03. 2018 г. 16:30

Информация

ИграСпорт

Команды на построении

Сосенская команда



Понедельник,
22 января

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.05 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00 «вреМя поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35  «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40  «ПАУК» 16+
1.45, 3.05  «ЧУЖОЙ» 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  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00  
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50  «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
5.40, 20.00 «петровКа, 38» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.00  «ХОД КОНЕМ»
9.35  «БЕЗ 
СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «гороДсКое собраНие» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05  «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50  «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «чуЖой против 
хищНиКов» 16+
23.05 без обМаНа 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «право зНать!» 16+
2.10  «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
3.50  «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 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, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40  «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» 16+
21.35  «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.10 «позДНяКов» 16+
0.20  «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «таиНствеННая россия» 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». 
сергей эйзеНштейН
7.05  «КараМзиН. проверКа 
вреМеНеМ»
7.35  «архивНые тайНы»
8.05  «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
9.30  «алтайсКие КерЖаКи»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.35 «хх веК». «урМас отт 
с люДМилой зыКиНой». 1998 г.
12.10 «Мы — граМотеи!»
12.50 «острова»
13.30 «черНые Дыры. белые 
пятНа»
14.10  «цоДило. шепчущие 
сКалы Калахари»
14.30 «библейсКий сюЖет»
15.10, 1.40 К юбилею юрия 
башМета. г. берлиоз. 
сиМфоНия Для орКестра 
с солирующиМ альтоМ
16.05  «гай юлий цезарь»
16.15 «На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД. НефроНтовые заМетКи»
16.40 «агора»
18.45  «часы и гоДы»
19.45 «главНая роль»
20.05 «правила ЖизНи»
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45  «ДоМ, Который построил 
атоМ»
21.40 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
22.20  «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА»
23.15  «запечатлеННое вреМя»
0.00 «от автора». 
бахыт КеНЖеев
1.30  «васКо Да гаМа»
2.35 «Pro memoria». 
«лютеция ДеМарэ»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 9.25, 13.25  
«ЗАСТАВА» 16+
16.00  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.50, 22.30  «СЛЕД» 16+
0.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-2» 12+

ТнТ
7.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ-2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30, 20.00  «САШАТАНЯ» 16+
14.30  «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00  «УЛИЦА» 16+
21.00 «гДе логиКа?» 16+

22.00 «КоМеДи Клаб» 16+
1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.30  «ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ» 16+
3.35 «иМпровизация» 16+
5.35 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «воеННая тайНа» 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+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00  «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые 
шоКирующие гипотезы» 16+
20.00  «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.30  «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
2.10  «РУКА 
НА МИЛЛИОН» 16+
4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00 «НеДеля» 12+
10.05 «вреМя спорта» 6+
10.35 «вНе игры» 16+
10.50  «руМпельштильцхеН» 6+
12.10 «форМула саДа» 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 «КрещеНие госпоДНе» 6+
14.05 «ДетсКие Новости» 12+
14.20 «позитивНые Новости» 12+
14.50 «КоНтрольНая 
Для учителя» 16+
15.50, 22.00  «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
16.45  «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
17.50 «розы» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45 «КультурНая среДа» 16+
19.00 «елеНа цыплаКова. 
проповеДь На паперти» 12+
20.00 «аКтуальНое 
иНтервью» 16+
20.20  «12 СТУЛЬЕВ» 12+
22.55 «собиратель зеМли 
руссКой» 12+
0.00  «ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ» 16+
1.30  «НАСТЯ» 16+
3.40 «плаНета «сеМья» 12+
4.10 «главНое» 16+
4.50 «азбуКа зДоровья» 16+
5.20 «слеДствие поКаЖет» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи у себя ДоМа» 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, 4.20 
 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30  
«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05  «БУХТА 
ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.15, 13.15, 14.05  «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
14.40  «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
16.30  «ПОЕДИНОК 
В ТАЙГЕ» 12+
18.40  «872 ДНя леНиНграДа». 
«спасительНые Нити 
ЖизНи» 16+
19.35 «теория заговора» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45  «Мата хари. 
легКоМыслеННая шпиоНКа» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00  «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 6+
2.50  «ЖАЖДА» 6+
4.25  «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 6+

МаТЧ Тв
6.30 «заКлятые соперНиКи» 12+
7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 13.55, 16.30, 18.55, 
22.15 Новости
7.05, 11.35, 16.35, 0.55 «все На Матч!»
9.00 биатлоН с ДМитриеМ 
губерНиевыМ 12+
9.30 биатлоН. КубоК Мира. Масс-
старт. ЖеНщиНы. траНсляция 
из италии 0+
10.35 биатлоН. КубоК Мира. 
Масс-старт. МуЖчиНы. 
траНсляция из италии 0+
11.55 футбол. товарищесКий 
Матч. «спартаК» (россия) — 
«астаНа» (КазахстаН). пряМая 
траНсляция из оаэ
14.00 «футбольНый гоД. аНглия 
2017» 12+
14.30 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «саутгеМптоН» — 
«тоттеНхэМ» 0+
16.55 футбол. чеМпиоНат 
италии. «иНтер» — «роМа» 0+
19.00 КоНтиНеНтальНый вечер
19.25 хоККей. Кхл. сКа (саНКт-
петербург) — «ДиНаМо» 
(МосКва). пряМая траНсляция
21.55 «илья КовальчуК. оДиН 
гол — оДиН фаКт» 12+
22.25 обзор аНглийсКого 
чеМпиоНата 12+
22.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «суоНси» — 
«ливерпуль». пряМая 
траНсляция
1.25 футбол. чеМпиоНат 
герМаНии. «бавария» — 
«верДер» 0+
3.15  «хулигаН» 16+
4.40 футбол. чеМпиоНат 
фраНции. «лиоН» — псЖ 0+

Вторник,
23 января

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.25 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00 «вреМя поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35  «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40  «ПАУК» 16+
1.45, 3.05  «ЧУЖИЕ» 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  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00  
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50  «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
5.40, 20.00 «петровКа, 38» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.45  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.35  «павел КаДочНиКов. 
затеряННый герой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.15  «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+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «прощаНие. Михаил 
евДоКиМов» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «хроНиКи
МосКовсКого быта» 12+
1.25  «ошибКа 
презиДеНта КлиНтоНа» 12+
3.50  «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 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, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40  «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» 16+
21.35  «ПОСЛЕДНЯЯ 
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 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». 
ЖаННа Моро
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
НеМецКая
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.10, 22.20  «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА»
9.10 «Дворцы взорвать и 
ухоДить...» «битва тщеславий»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.45  «арКаДий райКиН»
12.15  «часы и гоДы»
12.55 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
13.35  «ДоМ, Который построил 
атоМ»
14.30, 23.15  «запечатлеННое 
вреМя»
15.10, 1.45 К юбилею юрия 
башМета. в аНсаМбле 
со святославоМ рихтероМ
16.15 «эрМитаЖ»
16.45 «2 верНиК 2»
17.30  «липарсКие «острова». 
Красота из огНя и ветра»
18.45  «НасМешливое счастье 
валеНтиНы Ковель»
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45  «вулКаНы 
солНечНой систеМы»
21.40 «исКусствеННый отбор»
0.00 «теМ вреМеНеМ»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-2» 12+
8.00, 9.25  «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
12.05, 13.25  «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
16.05  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 22.30  «СЛЕД» 16+
0.30  «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+

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

рен Тв
5.00, 4.10 «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  «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
17.00, 3.10 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.10 «саМые 
шоКирующие гипотезы» 16+
20.00  «ТАНГО И КЭШ» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
0.30  «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00 «аКтуальНое 
иНтервью» 16+
9.20 «КоНтрольНая 
Для учителя» 16+
10.00, 18.45, 5.45 «летопись 
веКов» 0+
10.15, 16.45  «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
11.05 «обзор Мировых 
событий» 16+
11.20, 20.20  «12 СТУЛЬЕВ» 12+
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 «позитивНые Новости» 12+

13.50 «форМула саДа» 12+
14.15 «территория заКоНа» 16+
14.50 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+
15.15 «Незабытые МелоДии» 12+
15.50, 22.00  «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
17.50, 4.55 «вреМеННо 
ДоступеН» 12+
19.00 «обитель руКотворНая» 12+
22.50 «НациоНальНое 
ДостояНие» 16+
0.00 «этот ДеНь в истории» 12+
0.05  «ПОДСАДНОЙ» 16+
2.25 «проLive» 12+
3.25 «вреМя спорта» 6+
3.55 «главНое» 16+

ДОМаШнИй
5.20, 7.30, 18.00, 23.50 «6 КаДров» 16+
5.30 «ДЖейМи у себя ДоМа» 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, 2.30  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» 16+
0.30  «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
3.30 «КризисНый МеНеДЖер» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05  «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
16.25  «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+
18.40  «872 ДНя леНиНграДа». 
«управлеНие Катастрофой» 16+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ». 
сеМеН богДаНов 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого» 16+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00  «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 6+
3.10  «ДЕРЗОСТЬ» 12+
5.10  «освобоЖДеНие» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «заКлятые соперНиКи» 12+
7.00, 8.55, 11.15, 14.30, 17.25, 21.55 
Новости

7.05, 11.25, 14.40, 17.55, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00  «МираЖ На парКете» 12+
9.30 басКетбол. Матч легеНД, 
посвящёННый 90-летию 
а. я. гоМельсКого. траНсляция 
из МосКвы 0+
12.00 «футбольНый гоД. 
италия 2017» 12+
12.30 футбол. чеМпиоНат 
италии. «ювеНтус» — 
«ДЖеНоа» 0+
15.25, 2.40 сМешаННые 
еДиНоборства. BeLLator. 
Дуглас лиМа против рори 
МаКДоНальДа. КуиНтоН 
ДЖеКсоН против чейла 
соННеНа. траНсляция 
из сша 16+
17.35 «илья КовальчуК. 
оДиН гол — оДиН фаКт» 12+
18.35 «ДесятКа!» 16+
18.55 КоНтиНеНтальНый вечер
19.25 хоККей. Кхл. «аК барс» 
(КазаНь) — цсКа. пряМая 
траНсляция
22.00 «утоМлёННые славой» 16+
22.30 «34 причиНы сМотреть 
преМьеру» 12+
23.45  «КАЖДОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
4.30  «ТРИУМФ ДУХА» 16+

Среда,
24января

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, 3.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00 «вреМя поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35  «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40  «ПАУК» 16+
1.45, 3.05  «ЧУЖОЙ 3» 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  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00  
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50  «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
5.40, 20.00 «петровКа, 38» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.45  «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
10.35  «леоНиД Куравлев. На МНе 
узоров Нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.15  «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+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05  «Месть тёМНых сил» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 16+
1.25  «тайНа агеНта 007» 12+
3.50  «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 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, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40  «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» 16+
21.35  «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.10  «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 «ДачНый ответ» 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». 
Михаил КузНецов
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
хлебосольНая
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.10, 22.20  «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА»
9.00  «КоНстаНтиН 
циолКовсКий»

9.10 «Дворцы взорвать 
и ухоДить...» «Кто заМеНит 
растрелли?»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.40  «МосКва, улица 
горьКого»
12.10 «игра в бисер»
12.55 «исКусствеННый отбор»
13.35  «вулКаНы солНечНой 
систеМы»
14.30, 23.15  «запечатлеННое 
вреМя»
15.10, 1.35 юбилей юрия 
башМета. а. шНитКе. КоНцерт 
Для альта с орКестроМ
15.50, 2.20  «гость из буДущего. 
исайя берлиН»
16.20 «пешКоМ...» 
МосКва ар-ДеКо
16.50 «блиЖНий Круг 
веНиаМиНа фильштиНсКого»
18.45  «виКтор шКловсКий 
и роМаН яКобсоН. ЖизНь 
КаК роМаН»
20.30  «оКеаНы солНечНой 
систеМы»
21.25 «лиНия ЖизНи»
0.00  «МолоДиНсКая битва. 
забытый поДвиг»
2.45  «харуН-аль-рашиД»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 9.25, 13.25  
«ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
16.05  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.50, 22.30  «СЛЕД» 16+
0.30  «КВАРТИРАНТКА» 16+
2.25  «ЗАСТАВА» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ-2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30, 20.00  «САШАТАНЯ» 16+
14.30  «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
19.00  «УЛИЦА» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «КоМеДи Клаб» 16+
1.05  «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
2.55 «иМпровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.20 «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+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00  «ТАНГО И КЭШ» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.30 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00  «13-Й РАЙОН» 16+
21.40 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30  «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00 «аКтуальНое 
иНтервью» 16+
9.20 «азбуКа зДоровья» 16+
9.50 «позитивНые Новости» 12+
10.00, 18.45, 5.45 «летопись 
веКов» 0+
10.15, 16.45  «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
11.05 «розовое НастроеНие» 12+
11.20, 20.05  «12 СТУЛЬЕВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 2.15  «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «загаДКи КосМоса» 12+
14.50 «собиратель зеМли 
руссКой» 12+
15.25, 5.40 «этот ДеНь 
в истории» 12+
15.50, 22.00  «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
17.50, 4.25 «вреМеННо 
ДоступеН» 12+
19.00 «вНе игры» 16+
19.15 «КультурНая среДа» 16+
22.50 «КоНтрольНая 
Для учителя» 16+
0.00  «КОЖА 
САЛАМАНДРЫ» 16+
1.45 «роДНой образ» 12+
3.00 «форМула саДа» 12+
3.25 «главНое» 16+
5.15 «обитель руКотворНая» 12+

ДОМаШнИй
5.30 «ДЖейМи у себя ДоМа» 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, 1.55  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» 16+
0.30  «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 16+
2.55 «КризисНый МеНеДЖер» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05  
«ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.15, 13.15, 14.05  
«ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» 16+
14.25  «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 6+
17.30  «вМф ссср. хроНиКа 
побеДы» 12+
18.40  «872 ДНя леНиНграДа». 
«сМертельНая территория 
Детства» 16+
19.35 «послеДНий ДеНь». риНа 
зелеНая 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45  «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+
2.45  «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
4.20  «МАКСИМКА»

МаТЧ Тв
6.30 «заКлятые соперНиКи» 12+
7.00, 8.55, 10.45, 15.45, 18.20, 22.30 
Новости
7.05, 10.50, 15.00, 18.25, 0.40 «все 
На Матч!»
9.00 профессиоНальНый боКс. 
эррол спеНс против лаМоНта 
питерсоНа 16+
10.15 «сильНое шоу» 16+
11.25  «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» 16+
13.00 «все На футбол!»
14.00 футбол. лига Наций. 
ЖеребьёвКа. пряМая 
траНсляция из швейцарии
15.50 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. стипе 
Миочич против фрэНсиса 
НгаННу. ДаНиэль КорМье 
против волКаНа озДеМира. 
траНсляция из сша 16+
17.50 «ДаКар-2018. итоги» 12+
18.55 волейбол. лига 
чеМпиоНов. ЖеНщиНы. 
«ДиНаМо» (МосКва, россия) — 
«ваКифбаНК» (турция). пряМая 
траНсляция
20.55 футбол. чеМпиоНат 
италии. «лацио» — «уДиНезе». 
пряМая траНсляция
22.25 «россия футбольНая» 12+
22.40 футбол. чеМпиоНат 
италии. «саМпДория» — «роМа». 
пряМая траНсляция
1.20 басКетбол. евролига. 
ЖеНщиНы. «галатасарай» 
(турция) — «ДиНаМо» (КурсК, 
россия) 0+
3.10  «ГРАН ПРИ» 12+
6.05 «вся правДа про...» 12+

Четверг,
25 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, 3.50 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00 «вреМя поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35  «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40  «ПАУК» 16+
1.45, 3.05  «ЧУЖОЙ 4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 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  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00  
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50  «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.35  «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 12+
10.35  «влаДиМир высоцКий. 
Не сыграНо, Не спето» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.15  «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05  «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50  «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+
20.00 Наш гороД. Диалог 
с МэроМ. пряМой эфир
21.00 «право голоса» 16+
22.35 «вся правДа» 16+
23.05  «Королевы Красоты. 
проКлятие КороНы» 12+
0.00 события. 25-й час
0.35 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
1.25  «Диеты и политиКа» 12+
4.10 «петровКа, 38» 16+
4.30  «олег Даль. МеЖДу 
прошлыМ и буДущиМ» 12+
5.10 тоК-шоу «Мой герой» 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, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40  «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» 16+
21.35  «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.10  «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 «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». 
МоНиКа витти
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
высоцКого
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.10, 22.20  «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА»
9.10 «Дворцы взорвать и 
ухоДить...» «ДетсКий саД 
На потолКе»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.00 «хх веК». «влаДиМир 
высоцКий. МоНолог». 1980 г.
12.20  «биоНичесКие полеты»
13.00 альМаНах по истории 
МузыКальНой Культуры
13.40  «оКеаНы солНечНой 
систеМы»
14.30, 23.15  
«запечатлеННое вреМя»
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Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере 

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

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

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

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

Тепла и уюта в вашем доме!



15.10, 1.50 к юбилею юрия 
башмета. Г. канчели. «СтикС»
15.50, 2.30  «еГо ГолГофа. 
николай ВаВилоВ»
16.20 «моя любоВь — роССия!»
16.50 «линия жизни»
18.45  «Виктор шклоВСкий 
и роман якобСон. жизнь 
как роман»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45  «чудеСа поГоды нашей 
ВСеленной. инопланетная 
метеоролоГия»
21.40 «больше, чем любоВь». 
альберт Эйнштейн и 
марГарита коненкоВа
1.05  «Bauhaus на урале»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«изВеСтия»
5.10  «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
8.20, 9.25, 13.25  «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+
16.05  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 22.30  «СЛЕД» 16+
0.30  «ЗАСТАВА» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом-2» 16+
10.15 «дом-2. оСтроВ любВи» 16+
11.30, 20.00  «САШАТАНЯ» 16+
14.30  «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
19.00  «УЛИЦА» 16+
21.00 «шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «комеди клаб» 16+
1.00  «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ» 16+
3.00 «тнт-Club» 16+
3.05 «импроВизация» 16+
5.05 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.15 «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  «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 18+
17.00, 3.20 «тайны чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые 
шокирующие Гипотезы» 16+
20.00  «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» 16+
21.50 «Смотреть ВСем!» 16+
0.30  «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академичеСкий чаС» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «леГко»
9.00 «актуальное интерВью» 16+
9.05 «формула Сада» 12+
9.25 «заГадки коСмоСа» 12+
10.15, 5.45 «летопиСь ВекоВ» 0+
10.30, 16.45  «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
11.15, 20.10  «12 СТУЛЬЕВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «ноВоСти»
12.40, 2.15  «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «национальное 
доСтояние» 16+
14.20 «позитиВные ноВоСти» 12+
14.50 «Электронный 
Гражданин» 6+
15.15 «культурная Среда» 16+
15.50, 22.00  «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
17.50, 4.55 «Временно 
доСтупен» 12+
18.45 «территория закона» 16+
19.00 «розы» 12+
20.00, 3.15 «ГлаВное» 16+
22.50 «заГадки Века» 16+
0.00 «таланты и поклонники — 
В. ВыСоцкий» 16+
1.15  «ВСЕ САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» 16+
3.00 «незабытые мелодии» 12+
4.15 «СледСтВие покажет» 16+

ДОМАШНИЙ
5.55, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадроВ» 16+
6.00 «джейми у Себя дома» 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, 2.30  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» 16+
0.30  «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
3.30 «кризиСный менеджер» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «СеГодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05  «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ноВоСти дня
10.00, 14.00 Военные ноВоСти
14.25  «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 6+
18.40  «872 дня ленинГрада». 
«цена победы» 16+
19.35 «леГенды коСмоСа». 
Валентин Глушко 6+
20.20 «теория заГоВора» 12+
20.45 «код доСтупа» 12+
21.35 «процеСС» 12+
23.15 «зВезда на «зВезде» 6+
0.00  «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 6+
2.55  «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+
4.25  «ГДЕ 042?» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «заклятые Соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 14.50, 20.40 
ноВоСти
7.05, 11.10, 14.55, 19.55, 23.00 «ВСе 
на матч!»
9.00 «победиВший Время» 16+
11.55  «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» 16+
13.50  «шаГ на татами» 16+
15.30 Смешанные 
единоборСтВа. uFC. джереми 
СтиВенС протиВ ду хо чоя. 
пейдж Ванзант протиВ 
джеССики-роуз кларк. 
транСляция из Сша 16+

17.25 «бокС и мма. ГлаВные 
ожидания 2018» 16+
17.55 футбол. тоВарищеСкий 
матч. «зенит» (роССия) — 
«СлаВия» (чехия). прямая 
транСляция из оаЭ
20.45 «биатлон. олимпийСкий 
атлет из роССии» 12+
21.15  «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
23.45 Волейбол. лиГа 
чемпионоВ. женщины. 
«динамо-казань» (роССия) — 
«Визура» (Сербия) 0+
1.40 Смешанные единоборСтВа. 
uFC. Стипе миочич протиВ 
фрЭнСиСа нГанну. даниЭль 
кормье протиВ Волкана 
оздемира. транСляция 
из Сша 16+
3.30 «праВила жизни конора 
макГреГора» 16+
4.35 «ВСе на футбол!» 12+
5.30 футбол. лиГа наций. 
жеребьёВка. транСляция 
из шВейцарии 0+

Пятница,
26 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 «модный приГоВор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «даВай поженимСя!» 16+
16.00 «мужСкое / женСкое» 16+
18.45 «челоВек и закон» 16+
19.55 «поле чудеС» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СВоя колея». к юбилею В. 
ВыСоцкоГо» 16+
23.45  «АФЕРА 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
2.00  «РУБИ СПАРКС» 16+
3.55  «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» 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, 3.20 «Судьба челоВека 
С бориСом корчеВникоВым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «андрей малахоВ. прямой 
Эфир» 16+
21.00 «петроСян-шоу» 16+
23.20 к 80-летию Владимира 
ВыСоцкоГо 12+
0.30 XVI торжеСтВенная 
церемония Вручения 
национальной 
кинематоГрафичеСкой 
премии «золотой орёл»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСтроение»
8.00  «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» 12+
10.10, 11.50, 15.05  
«ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО» 16+
11.30, 14.30 События
14.50 «Город ноВоСтей»
17.40  «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
19.30 «В центре Событий»
20.35  «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» 12+
22.40 «приют комедиантоВ». 
Владимир ВыСоцкий
0.35  «ГодуноВ и барышникоВ. 
победителей не Судят» 12+
1.35  «АРЛЕТТ» 12+
3.30 «петроВка, 38» 16+
3.50  «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 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+
21.35  «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 «захар прилепин. уроки 
руССкоГо» 12+
0.05 «мы и наука. наука и 
мы» 12+
1.05 «меСто ВСтречи» 16+
3.00 «холокоСт — клей 
для обоеВ?» 12+
4.15  «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «ноВоСти культуры»
6.35 «леГенды мироВоГо кино». 
бориС блиноВ
7.05 «пешком...» моСкВа ильфа 
и петроВа
7.35 «праВила жизни»
8.10  «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА»
9.05  «нефертити»
9.10 «дВорцы ВзорВать и 
уходить...» «леГенда царСкоГо 
Села иВан петроВич СаутоВ»
9.40 «ГлаВная роль»
10.20  «ЦИРК»
12.00 «больше, чем любоВь». 
ГриГорий алекСандроВ и 
любоВь орлоВа
12.45  «бильярд якоВа Синая»
13.25  «Сирано де бержерак»
13.35  «чудеСа поГоды нашей 
ВСеленной. инопланетная 
метеоролоГия»
14.30  «запечатленное Время»
15.10 к юбилею юрия башмета. 
концерт В большом зале 
берлинСкой филармонии
16.05  «фидий»
16.15 «пиСьма из проВинции»
16.45 «царСкая ложа»
17.25  «дело №. жандарм-
реформатор Владимир 
джункоВСкий»
18.00  «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
19.45 «иСкатели»
20.30 «линия жизни»
21.25  «ПАРАД ПЛАНЕТ»
22.55 «научный Стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»
0.40  «МОСТ ВАТЕРЛОО»
2.25 мультфильм

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «изВеСтия»
5.10  «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
9.25, 13.25  «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ 2» 16+
17.05  «СЛЕД» 16+
1.00  «ДЕТЕКТИВЫ» 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, 21.00 «комеди клаб» 16+
20.00, 5.30 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.30  «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» 16+
3.30 «импроВизация» 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 
«ноВоСти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная проГрамма 
112» 16+
13.00 «заГадки 
челоВечеСтВа» 16+
14.00  «заСекреченные СпиСки. 
Голая праВда: 7 Грязных 
СкандалоВ» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00, 20.00  «Страшное дело» 16+
23.00  «ЭПИДЕМИЯ» 16+
1.30  «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
3.30 «Самые шокирующие 
Гипотезы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академичеСкий чаС» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «леГко»
9.00 «актуальное интерВью» 16+
9.10 «В мире людей» 16+
10.00 «летопиСь ВекоВ» 0+
10.15, 16.45  «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
11.05 «Этот день В иСтории» 12+
11.10  «12 СТУЛЬЕВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30 
«ноВоСти»
12.40  «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «азбука здороВья» 16+
14.10 «розоВое наСтроение» 12+
14.25 «роССийСкая Газета» 0+
14.50 «СледСтВие покажет» 16+
15.50, 22.00  «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
17.50 «контрольная 
для учителя» 16+
18.30 «крупным планом» 12+
19.00 «розы» 12+
20.00 «личное 
проСтранСтВо» 16+
20.30 «проLIVe» 12+
21.30 «ноВоСти 
С СурдопереВодом»
22.55  «ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 12+
0.30 «таланты и 
поклонники» 12+
1.45  «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 16+
3.20  «ПО ВОЛЧЬИМ 
ЗАКОНАМ» 16+
5.10 «Временно доСтупен» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейми у Себя дома» 16+
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадроВ» 16+
8.00 «по делам 
неСоВершеннолетних» 16+
11.00  «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+
19.00  «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» 16+
22.40, 2.35  «моСкВички» 16+
0.30  «МИЛЛИОНЕР» 16+
3.35 «кризиСный менеджер» 16+

ЗВЕЗДА
6.00  «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
7.55, 9.15, 10.05  
«ЕДИНСТВЕННАЯ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ноВоСти дня
10.00, 14.00 Военные ноВоСти
10.10  «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
12.00, 13.15, 14.05  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+
15.00  «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 6+
18.40, 23.15  «СЛУЧАЙ 
В АЭРОПОРТУ» 12+
23.40  «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 6+
1.35  «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 6+
3.35  «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 6+
5.15  «моСкВа фронту» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «заклятые Соперники» 12+
7.00, 8.55, 10.55, 11.30, 19.20 ноВоСти
7.05, 11.35, 15.20, 19.25, 0.25 «ВСе 
на матч!»
9.00 профеССиональный 
бокС. ВСемирная СуперСерия. 
нокауты 16+
11.00 «дакар-2018. итоГи» 12+
12.20 «биатлон. олимпийСкий 
атлет из роССии» 12+
12.50 биатлон. чемпионат 
еВропы. Спринт. мужчины. 
прямая транСляция из италии
14.20 биатлон С дмитрием 
ГуберниеВым
14.50 «утомлённые СлаВой» 16+
15.50 биатлон. чемпионат 
еВропы. Спринт. женщины. 
прямая транСляция из италии
17.20  «ЛОРД ДРАКОН» 12+
19.55 баСкетбол. еВролиГа. 
мужчины. цСка (роССия) — 
«брозе бамберГ» (Германия). 
прямая транСляция
21.55 «ВСе на футбол!» афиша 12+
22.25 баСкетбол. еВролиГа. 
мужчины. «ВаленСия» 
(иСпания) — «химки» (роССия). 
прямая транСляция
1.00 футбол. кубок анГлии. 
1/16 финала. «йоВил таун» — 
«манчеСтер юнайтед» 0+
2.50 футбол. чемпионат 
Германии. «айнтрахт» — 
«боруССия» (мёнхенГладбах) 0+
4.40 «деСятка!» 16+
5.00 Смешанные единоборСтВа. 
BeLLator. лоренц ларкин 
протиВ фернандо ГонСалеСа. 
прямая транСляция из Сша 16+

Суббота,
27 января

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 «роССия от края 
до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «ноВоСти»
6.35  «ВЕРТИКАЛЬ»
8.00 «иГрай, Гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «СлоВо паСтыря»
10.20 «Владимир ВыСоцкий. 
«и, улыбаяСь, мне ломали 
крылья» 16+
11.25, 13.35 «жиВой 
ВыСоцкий» 12+
12.10  «СТРЯПУХА»
14.40 «Владимир ВыСоцкий. 
поСледний Год» 16+
15.35  «ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 16+
18.15 «кто хочет Стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «СеГодня Вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «к юбилею В. ВыСоцкоГо. 
«СВоя колея». избранное» 16+
0.50  «ГАНМЕН» 16+
3.00  «ОСАДА» 16+

РОССИЯ
4.40  «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 «измайлоВСкий парк» 16+
14.00  «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
18.00 «приВет, андрей!» 12+
20.00 ВеСти В Субботу
21.00  «ОЖИДАЕТСЯ 
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 16+
1.00  «ТАБЛЕТКА 
ОТ СЛЁЗ» 12+
3.00  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.55 «абВГдейка»
6.25  «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
7.50 «праВоСлаВная 
Энциклопедия» 6+
8.15  «ГодуноВ и барышникоВ. 
победителей не Судят» 12+
9.20  «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45  «СПОРТЛОТО-82» 6+
13.35, 14.45  «ЧУЖИЕ И 
БЛИЗКИЕ» 12+
17.30  «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» 16+
21.00 «поСтСкриптум» 16+
22.10 «праВо знать!» 16+
23.55 «праВо ГолоСа» 16+
3.05 «чужой протиВ 
хищникоВ» 16+
3.40 «прощание. михаил 
еВдокимоВ» 16+
4.30  «меСть тёмных Сил» 16+
5.15 «оСторожно, 
мошенники!» 16+
5.30 «марш-броСок»

НТВ
5.05 «чп. раССледоВание» 16+
5.40 «зВезды СошлиСь» 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  «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+
23.40 «международная 
пилорама» 18+
0.40 «кВартирник нтВ 
у марГулиСа» 16+
1.50  «ВОР» 16+
3.55  «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «библейСкий Сюжет»
7.05, 1.25  «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ»
8.15, 2.35 мультфильм
9.10  «СВятыни кремля»
9.40 «обыкноВенный концерт 
С Эдуардом ЭфироВым»
10.10  «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
11.40 «ВлаСть факта». 
«реформаторы под надзором»
12.20  «зимняя Сказка. 
путешеСтВие полярных СоВ»
13.05 «Эрмитаж»
13.30  «МОСТ ВАТЕРЛОО»
15.20 «иГра В биСер»
16.00  «доктор Саша»
16.40 «иСкатели»
17.30  «Секреты долГолетия»
18.10 «хх Век». Вечер-
поСВящение Владимиру 
ВыСоцкому. «я, конечно, 
ВернуСь...» 1997 Г.
19.05  «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ»
21.00 «аГора»
22.00  «СТРАНА ГЛУХИХ»
0.05 танГо. кафе «маЭСтро» и 
друзья

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 мультфильмы 0+
9.00, 0.00 «изВеСтия»
9.15  «СЛЕД» 16+
0.55  «моя праВда» 12+
1.55  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» 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+
19.00 «ЭкСтраСенСы Ведут 
раССледоВание» 16+
21.00  «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» 16+
1.05  «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК» 16+
3.20 «импроВизация» 16+
5.20 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 2.40 «территория 
заблуждений» 16+
8.20  «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+
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. 
Самые Страшные» 16+
21.00  «В ОСАДЕ» 16+
23.00  «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
0.50  «К СОЛНЦУ» 18+

НИКА ТВ
6.00 «крупным планом» 12+
6.30  «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
7.20 «Электронный 
Гражданин» 6+
7.45 «территория закона» 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 «обзор мироВых 
Событий» 16+
10.15 «культурная Среда» 16+
10.30 «леГкая неделя» 6+
11.00 «азорСкие оСтроВа» 12+
12.00 «азбука здороВья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «ноВоСти»
12.45 «контрольная 
для учителя» 16+
13.25 «В мире людей» 16+
14.15 «незабытые мелодии» 12+
14.50 «ГлаВное» 12+
15.40  «битВа за планету 
терра» 12+
16.55 «леонид Гайдай.
Великий переСмешник» 12+
17.45  «КОЖА 
САЛАМАНДРЫ» 16+
19.50 «Время Спорта» 6+
20.20 «Вне иГры» 16+
20.35  «РОКОВОЕ 
СХОДСТВО» 16+
0.05 «Временно доСтупен» 12+
0.55  «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.40 «таланты и 
поклонники» 12+
3.55  «ОРУДИЕ СМЕРТИ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.30, 18.00, 23.35 «6 кадроВ» 16+
6.00 «джейми у Себя дома» 16+
9.00  «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
10.55  «КОСТЕР 
НА СНЕГУ» 16+
14.35  «ЛЮБКА» 16+
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30  «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
2.15  «РОЗЫГРЫШ» 16+
4.10 «рублёВо-бирюлёВо» 16+

ЗВЕЗДА
7.10  «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ноВоСти дня
9.15 «леГенды музыки». 
«на-на» 6+
9.40 «поСледний день». 
рина зеленая 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00  «екатерина Великая. 
тайна СпаСительницы 
отечеСтВа» 12+
11.50 «улика из прошлоГо». 
«Смерть алекСандра 
литВиненко» 16+
12.35 «теория заГоВора» 12+
13.15  «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
15.10, 18.25  «БЛОКАДА» 12+
18.10 «задело!»
23.20 «деСять фотоГрафий». 
юрий николаеВ 6+
0.05  «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 6+
3.35  «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ»
5.25  «моСкВа фронту» 12+
5.40  «МАКСИМКА»

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборСтВа. 
BeLLator. лоренц ларкин 
протиВ фернандо ГонСалеСа. 
прямая транСляция из Сша 16+
7.00 «ВСе на матч!» События 
недели 12+
7.30  «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
9.15 профеССиональный 
бокС. ВСемирная СуперСерия. 
1/4 финала. алекСандр 
уСик протиВ марко хука. 
транСляция из Германии 16+
10.30 профеССиональный 
бокС. ВСемирная СуперСерия. 
1/4 финала. майриС бриедиС 
протиВ майка переСа. 
транСляция из латВии 16+
12.10, 13.20, 15.40, 22.10 ноВоСти
12.20 «ВСе на футбол!» афиша 12+
12.50 «аВтоинСпекция» 12+
13.25 «34 причины Смотреть 
примеру» 12+
13.55 «еГо прощальный 
поклон?» 12+
14.25, 15.50, 23.15 «ВСе на матч!»
14.50 биатлон. чемпионат 
еВропы. Гонка преСледоВания. 
мужчины. прямая транСляция 
из италии
16.50 биатлон. чемпионат 
еВропы. Гонка преСледоВания. 
женщины. прямая транСляция 
из италии
17.40, 2.15 лыжный Спорт. кубок 
мира. Спринт. транСляция 
из аВСтрии 0+
18.10 футбол. чемпионат 
иСпании. «ВаленСия» — «реал» 
(мадрид). прямая транСляция
20.10 футбол. тоВарищеСкий 
матч. «локомотиВ» (роССия) — 
«ЭСтерСунд» (шВеция). прямая 
транСляция из иСпании
22.15 профеССиональный бокС. 
портреты СоперникоВ 16+
22.45 «Сильное шоу» 16+
0.00 профеССиональный бокС. 
ВСемирная СуперСерия. 1/2 
финала. майриС бриедиС 
протиВ алекСандра уСика. 
прямая транСляция 
из латВии 16+
4.00 Смешанные единоборСтВа. 
uFC. роналдо Соуза протиВ 
дерека бранСона. реВанш. 
оВинС Сент-пре протиВ илира 
латифи. прямая транСляция 
из Сша 16+
6.00 «ВСя праВда про...» 12+

Воскресенье,
28 января

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.10, 4.15 «контрольная 
закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «ноВоСти»
6.10  «БАЛАМУТ»
8.10 «Смешарики. пин-код»
8.25 «чаСоВой» 12+
8.55 «здороВье» 16+
10.20 «непутеВые заметки» 12+
10.40 «В ГоСти по утрам»
11.30 «дороГая передача»
12.15 «теория заГоВора» 16+
13.15 «надежда румянцеВа. 
одна из деВчат»
14.15  «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.45 «аффтар жжот» 16+
17.30 «руССкий ниндзя». финал»
19.30 «Старше ВСех!»
21.00 «ВоСкреСное «Время»
22.30 «кВн-2018». Сочи» 16+
0.45  «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ТРАНЗИТ» 18+
3.15 «модный приГоВор»

РОССИЯ
4.50  «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
6.45 «Сам Себе режиССёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама 
еВГения петроСяна»
8.05 «утренняя почта»
8.45 меСтное Время. ВеСти. 
неделя В Городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «коГда ВСе дома 
С тимуром кизякоВым»
11.00, 14.00 ВеСти
11.20 «СмеятьСя разрешаетСя»
14.20  «АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ» 12+
16.15  «ЗА ПОЛЧАСА 
ДО ВЕСНЫ» 12+
20.00 ВеСти недели
22.00 «ВоСкреСный 
Вечер С Владимиром 
СолоВьёВым» 12+
0.30 «дежурный по Стране» 
михаил жВанецкий
1.30  «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.50  «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+
7.40 «фактор жизни» 12+
8.10 «петроВка, 38» 16+
8.20  «людмила Сенчина. Где ты, 
СчаСтье моё?» 12+
9.30  «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР» 12+
11.30, 0.10 События
11.45  «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
13.30 «Смех С доСтаВкой 
на дом» 12+
14.30 моСкоВСкая неделя
15.00 «хроники моСкоВСкоГо 
быта» 16+
17.30  «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА.» 12+
21.15, 0.25  «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» 12+
1.25  «ВИКИНГ» 16+
5.00  «трудно быть джуной» 12+

НТВ
7.00 «центральное 
телеВидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «СеГодня»
8.20 «их нраВы» 0+
8.30 «малая земля» 16+
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  «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+
0.55  «МАФИЯ» 16+
2.40 «Судебный детектиВ» 16+
4.00  «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 СВятыни хриСтианСкоГо 
мира. «терноВый Венец»
7.05  «ЦИРК»
8.35, 2.25 мультфильм
9.40 «обыкноВенный концерт 
С Эдуардом ЭфироВым»
10.10 «мы — Грамотеи!»
10.50  «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ»
12.40 «что делать?»
13.30, 0.45  «обитатели болот»
14.20 шедеВры мироВоГо 
музыкальноГо театра
16.10  «карамзин. проВерка 
Временем»
16.40 «по Следам тайны». 
«йоГа — путь Самопознания»
17.30 «пешком...» 
аСтрахань литературная
18.00  «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...»
19.30 «ноВоСти культуры»
20.10 юрий башмет. юбилейный 
концерт В кзч
22.45  «ТРУДНЫЕ ДЕТИ»
1.40 «иСкатели»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00  «а ВдруГ получитСя!» 0+
8.00 мультфильмы 0+
8.35 «день анГела»
9.00 «изВеСтия»
10.00 «иСтории из будущеГо» 0+
10.50  «моя праВда» 12+
11.50  «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
15.20  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-3» 16+
22.35  «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 16+
0.15  «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 
2» 16+
2.05  «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-
3» 16+
3.55  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» 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+

14.25  «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» 16+
16.30  «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» 16+
19.00 «комеди клаб» 16+
21.00 «однажды В роССии» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.00  «ЯВЛЕНИЕ» 16+
2.35 «тнт musIC» 16+
3.05 «импроВизация» 16+
5.05 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+
6.00  «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
8.00  «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 16+
13.00  «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 16+
23.00 «доброВ В Эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.40 «Военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ГлаВное» 12+
6.55 «Электронный 
Гражданин» 6+
7.25 «Этот день В иСтории» 12+
7.30 «леГкая неделя» 6+
8.00 «ноВоСти» 12+
8.20 «Вне иГры» 16+
8.35 «обзор мироВых 
Событий» 16+
8.50 «барышня и кулинар» 16+
9.20 «заГадки Века» 16+
10.00 «Время Спорта» 6+
10.30 «азбука здороВья» 16+
11.00 «розы» 12+
11.30 «детСкий канал» 6+
12.30 «детСкие ноВоСти» 12+
12.45 «культурная Среда» 16+
13.00 «жил я ВперВые на Этой 
земле» 12+
14.00 «планета «Семья» 12+
14.30 «ноВоСти»
14.50 «родной образ» 12+
15.20  «риф 2. прилиВ» 6+
16.40 «таланты и 
поклонники» 12+
17.50 «Временно доСтупен» 12+
18.45 «незабытые мелодии» 12+
19.00 «неделя» 12+
20.00  «ГОЛОВА 
КЛАССИКА» 16+
22.15  «ВАРЕНИКИ 
С ВИШНЕЙ» 16+
23.30 «В мире людей» 16+
0.15  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПАПА» 16+
1.50 «леонид Гайдай. Великий 
переСмешник» 12+
2.35  «ПОПСА» 16+
4.25 «СледСтВие покажет» 16+
5.05 «азорСкие оСтроВа» 12+

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадроВ» 16+
5.30 «джейми у Себя дома» 16+
8.45  «МИЛЛИОНЕР» 16+
10.50  «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» 16+
14.20  «БУДЕТ 
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00  «моСкВички» 16+
0.30  «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
4.05 «рублёВо-бирюлёВо» 16+

ЗВЕЗДА
7.05  «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 6+
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+
13.00 ноВоСти дня
13.15  «Вмф СССр. хроника 
победы» 12+
13.50  «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 ноВоСти. ГлаВное
18.45  «леГенды 
СоВетСкоГо СыСка» 16+
22.00 «проГнозы» 12+
22.45 «фетиСоВ» 12+
23.35  «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
1.20  «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
3.15  «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» 12+
5.50  «Я — ХОРТИЦА» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 «заклятые Соперники» 12+
7.00 «ВСе на матч!» События 
недели 12+
7.50 футбол. чемпионат италии. 
«кьеВо» — «юВентуС» 0+
9.50, 13.05, 14.05, 18.55 ноВоСти
9.55 «аВтоинСпекция» 12+
10.25 хоккей. Вхл. «руССкая 
клаССика». «зауралье» 
(курГан) — «рубин» (тюмень). 
прямая транСляция
13.00 «ВСя праВда про...» 12+
13.15 лыжный Спорт. кубок 
мира. маСС-Старт. мужчины. 
15 км. прямая транСляция 
из аВСтрии
14.10, 19.05, 0.40 «ВСе на матч!»
14.50 биатлон. чемпионат 
еВропы. одиночная 
Смешанная ЭСтафета. прямая 
транСляция из италии
15.45 профеССиональный 
бокС. ВСемирная СуперСерия. 
1/2 финала. майриС бриедиС 
протиВ алекСандра уСика. 
транСляция из латВии 16+
16.25 «Сильное шоу» 16+
16.55 биатлон. чемпионат 
еВропы. Смешанная ЭСтафета. 
прямая транСляция из италии
18.15 лыжный Спорт. кубок 
мира. маСС-Старт. женщины. 10 
км. транСляция из аВСтрии 0+
19.55 футбол. чемпионат 
италии. «милан» — «лацио». 
прямая транСляция
21.55 «ВСе на футбол!»
22.40 футбол. чемпионат 
иСпании. «барСелона» — 
«алаВеС». прямая транСляция
1.10  «СИЛА ВОЛИ» 16+
3.20 футбол. чемпионат 
италии. «наполи» — 
«болонья» 0+
5.10  «Век чемпионоВ» 16+
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Как выбрать тональный крем

Крохотные сосудики, веснушки, не-
кстати выскочивший прыщик, «гуси-
ные лапки» и морщинки, неровный тон 
лица — все это отнюдь не радует. Но 
и расстраиваться нет причины. Добить-
ся идеального цвета лица можно, если 
использовать «правильное» тональное 
средство. Итак, как же выбрать тональ-
ный крем, который будет подходить 
именно вашей коже?

 Правило первое. Чем менее про-
блемная кожа — тем легче консистенция 
тонального средства.

Легкий и воздушный тональный мусс 
или крем-флюид прекрасно увлажняют 
кожу, но даже микроскопический прыщик 
они не скроют. Это средства для тех, у ко-
го сухая или нормальная «беспроблемная» 
кожа.

Жидкая тональная основа — вариант 
для комбинированной и нормальной 
кожи. Она способна выровнять тон кожи 
и скрыть незначительные дефекты. Средс-
тво с увлажняющим эффектом лучше вы-
бирать для ежедневного использования, 

а стойкие основы пригодятся для «особых» 
случаев.

Крем в виде стика поможет замаскиро-
вать практически любой изъян, но, бла-
годаря легкой и нежирной консистенции, 
он не «заблокирует» поры. Такая осно-
ва подходит для обладательниц жирной 
и нормальной кожи.

Крем-пудра выравнивает тон кожи 
и убирает ненужный блеск. Это — сред-
ство для жирной кожи. Единственное «но»: 
пользоваться крем-пудрой не рекоменду-
ется в том случае, если на лице есть глубо-
кие морщины.

Тональный крем может быть разным для 
разных типов кожи. Для сухой — обязатель-
но с увлажняющем эффектом и смягчаю-
щими маслами. Для жирной — наоборот, 
без следов масел.

 Правило второе. Выбираем тональ-
ное средство по типу и оттенку кожи.

Выбрать правильный оттенок тональ-
ного крема «на глазок» практически не-
возможно: ведь на лице средство, как 
правило, выглядит совсем иначе! Так что 

«тест» потребуется обязательно. А чтобы 
он был максимально корректным, прово-
дим его при естественном освещении.

Не стоит наносить «тоналку» на тыль-
ную сторону ладони — вопреки расхо-
жему мнению, кожа лица имеет совсем 
другой тон, так что наносить тональный 
крем лучше всего на щеку или подборо-
док (в том месте, где начинается пере-
ход к шее).

Тонкую полоску крема нужно легко 
растушевать — в идеале бьюти-средство 
должно слиться с тоном кожи. Чтобы было 
легче сориентироваться при подборе от-
тенка, рекомендуется наносить сразу не-
сколько тонов средства.

Если нужно замаскировать мешки под 
глазами, выбираем корректирующее 
средство чуть светлее тона кожи. Нано-
сим его под глаза точечно, растушевывая 
от центра лица к вискам.

Чтобы придать лицу легкий эффект за-
гара, потребуется тональное средство на 
тон темнее, чем кожа лица. Но ни в коем 
случае не берем крем, который темнее на 
несколько тонов — это мгновенно вас со-
старит!

 Правило третье. Возраст. Да-да. 
И этот фактор стоит учитывать тоже.

В 20 лет главная проблема — жирный 
блеск. С ней успешно справится матиру-
ющий крем. Лучше всего выбирать облег-
ченные средства: они максимально неза-
метны на кожи и не дают эффекта маски.

30 лет — пора первых мимических мор-
щинок. Помним, что смех продляет жизнь, 
а морщинки легко закамуфлировать тональ-
ными средствами с частичками перламут-
ра, которые не только скроют следы богатой 
мимики, но и наполнят кожу сиянием.

В 40 лет обращаем внимание на тональ-
ные средства, которые не только умеют 
скрывать проявления возраста, но и ус-
пешно с ними бороться. В составе ищем 
гиалуроновую кистолу, витамины, лиф-
тинговые комплексы. Неплохо подтяги-
вает овал лица и крем-пудра на силико-
новой основе. Благодаря своей текстуре 
она «не пускает» средство внутрь морщин 
и, соответственно, предотвращает их рас-
тяжение.

Секреты тональных средств
Наносить тональные средства нужно 

через 10 минут после дневного крема.
Для вечернего мейк-апа используются 

более плотные тона, чем для дневного.
Свежий вид коже придают средства со 

светоотражающими частичками.
Покраснения и воспаления можно то-

чечно замаскировать корректирующим 
средством с зеленоватым тоном — он 
нейтрализует красноту. Тональное средс-
тво наносится поверх «маскировки».

Тональные крем-пудры наносятся 
влажной губкой, тональный крем — кис-
тью или спонжем (для получения плотно-
го слоя) или влажной губкой — для более 
прозрачного.

Жирную кожу и зоны с повышенным 
выделением жира на комбинированной 
коже можно слегка припудрить поверх 
жидкого тонального средства — для за-
крепления результата. Используем для 
этого кисть и рассыпчатую пудру.

Первым делом тональное средство на-
носится под глаза, а затем — от центра 
лица к периферии.















Идеальная кожа — бархатистая, матовая, 
свежая и чистая — мечта любой женщины. 
Но, положа руку на сердце, кто из нас, поут-
ру взглянув в зеркало и задав ему сакрамен-
тальный вопрос: «Свет мой, зеркальце, скажи, 
да всю правду доложи!», остается доволен 
увиденным?

Материалы полосы — Саши ЛЕНЬ.

Уход за руками в зимний период

Гигиена
Все люди знают о том, что нужно 

мыть руки, так как на них скапливается 
больше всего микробов. А вот как мыть 
руки зимой:

вода должна быть теплой, так как горя-
чая вызывает обезвоживание, а холодная 
способствует появлению эффекта обвет-
ривания;

пользоваться рекомендуется жидким 
мылом или крем-гелем, в отличие от сво-





их твердых аналогов, они более щадяще 
действуют на кожу рук;

не рискуйте выходить с мокрыми ру-
ками на улицу, тщательно вытирайте их 
полотенцем;

в общественных местах избегайте су-
шилок горячим воздухом — лучше вос-
пользуйтесь бумажными салфетками.

Одежда для рук
Наверное, не все знают, что в руках 

расположено очень малое количество 
сальных желез, т. е. они практически ли-
шены жировой прослойки. Помимо этого, 
в эпидермесе рук очень мало влаги, по-
этому если хотите избежать обветрива-
ния и обезвоживания, в холодную погоду 
не выходите без перчаток или варежек. 
А выполняя домашнюю работу с помо-
щью средств бытовой химии, воспользуй-
тесь резиновыми бытовыми перчатками. 
Желательно выбирать перчатки по раз-
меру и на тканной основе. Но есть исклю-
чения — когда это неприемлемо, ввиду 
очень чувствительной кожи рук, тогда на 
выручку придет крем с силиконом. На-
несите его, обволакивая каждый палец, 
он покроет кожу рук невидимой пленоч-
кой, которая и будет выполнять защит-
ную функцию. Для удаления достаточно 
помыть руки теплой водой.

Ухаживающие процедуры
Уход в холодное время года потребует 

немного больше усилий, но это не повод 
пропускать процедуры, ведь награда за 
старания — нежная и обновленная кожа 
рук. Теперь обо всем подробнее:

1. Кремом следует пользоваться не 
менее 3-х раз в день: после мытья рук 
в течение дня — увлажняющим, перед 
сном — бальзамом или питательным и 
более жирным кремом. Усилить эффект 
можно, надев на ночь хлопчатобумажные 
перчатки. Также полезно наносить крем 
за 30 минут до выхода на улицу.

2. Пилинг проводить нужно не менее 
1 раза в неделю, можно чаще. Эта проце-
дура поможет избавиться от ороговевших 
клеточек кожи. Можно пользоваться как 
магазинными средствами, так и сделать 
их самостоятельно в домашних условиях. 
Например, смешать 1 стол. ложку сахара и 





любого крема, подойдет и кофейная гуща, 
которую можно смешать с медом. Хоро-
ший скрабирующий эффект дает морс-
кая соль, которую необходимо предвари-
тельно измельчить и смешать с кремом 
для тела или маслом сандала, подойдет 
и оливковое.

3. Также дома мождно делать ванноч-
ки: подойдет настой ромашки, шалфея, 
календулы, раствор морской соли и даже 
молоко. Очень интересный факт: для ван-
ночек отлично подойдет как картофель-
ный, так и рисовый отвары. Температура 
должна быть приятной — не горячей и не 
холодной. Подержите кисти в ванночке 
не менее 15 минут, а после обязательно 
воспользуйтесь питательным кремом.

4. Обертывания показаны обладательни-
цам очень сухой кожи рук. Для этой проце-
дуры рекомендовано использование теп-
лых (температура — не менее 40 градусов) 
масел: оливкового, персиковых косточек, 
какао, касторового. Его нужно втирать не 
только в кожу рук, но и в кутикулу и ног-
тевые пластины. Затем руки обматывают 
хлопчатобумажным полотном, которое 
также смачивают маслом, сверху поли-
этилен и полотенце. Через полчаса можно 
снимать. От излишков масла избавляемся 
с помощью салфетки.

5. Маски могут быть не только пита-
тельными, но и иметь отбеливающий 
эффект. Вашему вниманию предлагается 
несколько рецептов:

нежирный творог, зеленый чай и олив-
ковое масло в пропорции 2:1:1;

мед натуральный 1 стол. ложка, желток 
плюс измельченные до муки овсяные хло-
пья в количестве 1 чайн. ложки;

сок лимона и любое растительное масло 
в равных долях;

кашица из отварного картофеля, молока 
и сока лимона;

смесь томатного сока и перекиси во-
дорода.

Как видите, никаких дорогостоящих 
ингредиентов не понадобится и ничего 
сверхсложного делать не придется. Ваше 
желание, немного усидчивости — и бар-
хатные ручки поразят не только вас!











В отличие от других частей тела, женские руки с первого 
взгляда выдают возраст своей обладательницы. Именно 
поэтому не стоит забывать об уходе за ними, а в осенне-
зимний период года этот уход нужно сделать более тща-
тельным. Помимо мороза и холодного ветра на улице, 
кожа рук в зимний период подвержена излишне сухому 
воздуху в помещениях, а всевозможные моющие и чис-
тящие средства добавляют масла в огонь. Если не прини-
мать никаких мер, то ваши руки в скором времени дадут 
о себе знать возникновением покраснений, шелушением 
и микротрещинками. Вашему вниманию предлагается не-
сколько советов, которые позволят не допустить таких 
неприятностей и всегда выглядеть на высоте.
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Рецепт безе в микроволновой печи
Многие хозяйки любят порадовать себя и своих 

близких различными вкусностями, однако не 
всегда на приготовление изысков есть время 
и возможность. Представленный рецепт сэко-
номит время и подарит вам прекрасный десерт. 
Для тех, у кого проблемы с духовкой или просто 
мало времени рецепт приготовления безе в мик-
роволновой печи — незаменим.

Для приготовления воздушного и нежного 
безе понадобится белок одного яйца и 200 
грамм сахара.

Белок необходимо аккуратно отделить от жел-
тка, хорошо взбить с помощью миксера и понем-
ногу добавлять в него сахарную пудру или сахар 
(лучше использовать сахарную пудру, поскольку 
смесь пышнее взбивается, а пудра быстрее и легче 
растворится). Смесь тщательно взбить. Масса 
должна хорошо держать форму и стать упругой. 
Количество сахара может быть отрегулировано 
в зависимости от количества белка.

Полученную смесь разделить на небольшие 

порции или формочки, выложить на бумагу для 
выпечки. Микроволновую печь установить на 
максимальную мощность и готовить от 0,5 до 
1,5 минут. Длительность приготовления зависит 
от мощности печи (при мощности в 850 Вт гото-
вить примерно 0,5 минуты, а для 700 Вт — 1,5 ми-
нуты). Для проверки рекомендуется сделать 
пробную порцию, поскольку угощение легко 
можно спалить.

Обратите внимание, что в готовом виде безе 
увеличивается в 4 раза. После приготовления 
микроволновую печь нельзя открывать до пол-
ного остывания. В противном случае есть веро-
ятность, что безе опадёт.

В результате этих небольших усилий за короткое 
время получается полноценное, хрустящее безе. 
С помощью кулинарного шприца ему можно при-
дать различные формы и виды. А ещё можно поэк-
спериментировать с разнообразными добавками, 
пищевые красителями и наполнителями.

Приятного аппетита!

Приятного аппетита!

Ответы
на сканворд 
предыдущего 

номера
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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.

П род а ё тс я 2-комнатная квартира по адресу: Сосен-
ский, ул. Лесная, д. 6 кв. 5, площадь 48 м2, стоимость 850 тыс. руб. 
Тел. 8 905 718-55-93.

Продается 2-комнатная квартира в г. Сосенском, площадью 
40,5 м2, 5 этаж пятиэтажного кирпичного дома, ул. Кирова, 18. При-
ватизирована, 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 охраны частного 
дома. Тел. 8 980 714-42-36













Среда, 24 января
ночью пасмурно

-9...-11
ветер в. 1 м/с

днём пасмурно

-9...-11
ветер в. 2 м/с

Пятница, 26 января
ночью пасмурно

-11...-13
ветер ю-в. 3 м/с

днём облачно, снег

-6...-8
ветер ю-в. 3 м/с

Суббота, 20 января
ночью облачно

-4...-6
ветер ю-в. 3 м/с

днём облачно

-1...-3
ветер ю. 2 м/с

Четверг, 25 января
ночью пасмурно

-12...-14
ветер в. 2 м/с

днём пасмурно

-10...-12
ветер в. 2 м/с

Вторник, 23 января
ночью облачно, снег

-7...-9
ветер ю-в. 1 м/с

днём облачно

-5...-7
ветер в. 1 м/с

Понедельник, 22 января
ночью облачно, снег

-4...-6
ветер ю-в. 3 м/с

днём пасмурно

-2...-4
ветер ю. 3 м/с

Воскресенье, 21 января
ночью облачно, снег

-7...-9
ветер ю-в. 3 м/с

днём облачно, снег

-2...-4
ветер в. 3 м/с

Раньше ученые считали, что чем беднее человек, тем боль-
ше он смотрит телевизор. Но тут вдруг выяснилось, что всё 
ровно наоборот — чем больше человек смотрит телевизор, 
тем он беднее.

Ну что же, минувший семнадцатый год был, конечно, непрос-
тым, но нужно признать, что в прошлом столетии он выдался 
намного сложнее.

Скоро к неудачникам, которые не успели купить биткоин, 
прибавятся неудачники, которые не успели его продать.

Для сторонников гомеопатии запах шашлыка равносилен 
сытному обеду.

Самая выгодная сделка — это когда за обещания распла-
тился обещаниями.

Большие деньги не воруют — их осваивают.

Анекдоты

Телефон рекламного 
отдела:

8 (484-42) 4-27-16.

Реклама 
в «НГ» — 

парус
успешного 
бизнеса!

Поздравляем!
Сосенское общество ВОИ поздравляет с днем 

рождения: Нину Ивановну Акимову, Татья-
ну Афонасьевну Вдовину, Михаила Васи-
льевича Денисова, Валентину Ивановну 
Ермакову, Тамару Севастьяновну Лушни-
кову, Нину Степановну Михайлину, Ханию 
Ханидохиевну Самохину, Нину Ивановну 
Шефченко, Екатерину Сергеевну Романи-
хину, Валентину Федоровну Герасимову, 
Марию Дмитриевну Оськину, Татьяну Сер-
геевну Денисову, Анатолия Владимировича 
Баринова. Оптимизма, надежды и хорошего 
настроения!

Пусть в делах всегда и всюду
Вам сопутствует успех!
И сегодня, в день рожденья
Будьте вы счастливей всех!

24 января с 7:30 до 11:00 в сосенском КДЦ «Прометей»

R

Кир
овская

 обувная фабрика будет принимать обувь в ремонт
замена подошв —

большой выбор;
 изменение 

высоты каблука;


Тел. 8 953 944-77-99.

замена союзки (головки), задников, всего низа; 
полная реставрация старой обуви.




ОВЕН (21.03 – 20.04).
Проявите свойственную вам добросовест-
ность и пунктуальность, обратите при-
стальное внимание на мелочи, и вам не 
придется исправлять свои ошибки — их 
просто не будет. Постарайтесь меньше 
критиковать коллег по работе, помните, 
молчание — золото, они и так все пой-
мут. В выходные вы можете рассчиты-
вать только на свои силы, друзья не всег-
да смогут вам помочь. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — среда..

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Попробуйте сосредоточиться на текущих 
делах. Именно от этого будет зависеть 
ваша успешность в ближайшее время. 
Даже если вам не слишком нравится ны-
нешнее место работы, не спешите искать 
новую сферу приложения своих трудовых 
ресурсов. Деловые знакомства нынче бу-
дут на редкость конструктивны, полезны 
и приятны. Постарайтесь их не избегать.
Благоприятный день — вторник, неблаго-
приятный день — пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Придется изрядно потрудиться, чтобы 
удача оказалась на вашей стороне. При-
смотритесь к «подводным течениям» на 
работе, чтобы не оказаться в стороне от 
самых важных событий. Возрастает ваш 
авторитет на работе и влияние на близ-
ких. В выходные займитесь личной жиз-
нью, звезды обещают вам нечто роман-
тическое. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — суббота.

РАК (22.06 – 23.07).

Вам необходимо реалистично посмотреть 
на некоторые вещи и принять иногда 
даже не совсем приятные для вас реше-
ния. Некоторые люди из вашего окруже-
ния наконец-то покажут свои истинные 
лица, что позволит вам разобраться, кто 
вам враг, а кто друг. Хороший период для 
продвижения вверх по служебной лест-
нице. В выходные проявите инициативу 
и предприимчивость в чем-то новом, хотя 
это одобрят далеко не все. Благоприятный 
день — пятница, 
неблагоприятный день — среда.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Стремление к самосовершенствованию 
пойдет вам на пользу. Опасайтесь лож-
ных авторитетов, рядом с вами может 
оказаться обаятельный, но пустой чело-
век или даже обманщик. А вот к мнению 
окружающих стоит прислушаться, только 
в этом случае все, начиная с начальства 
и деловых партнеров и заканчивая близ-
кими людьми, начнут считаться с вами. 
В выходные можно заняться решением 
жилищных вопросов, которые давно на-
зрели. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — четверг.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Не стоит тратить слишком много време-
ни на строительство воздушных замков. 
Гораздо полезнее позаботиться о земном. 
Причем можно использовать самые разно-
образные методы, в том числе и интриги, 
главное — внимание к мелочам и стара-
тельность в обдумывании действий. Же-
лательно не показывать окружающим своё 

нетерпение, иначе все дела могут пойти 
наперекосяк. В выходные вы способны 
свернуть горы, показать себя во всем блес-
ке. Благоприятный день — пятница, небла-
гоприятный день — вторник.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Рекомендуется проявить активность и на-
стойчивость. Вас могут порадовать дол-
гожданные новости. Полагайтесь на свои 
силы, но и от помощи коллег и друзей не 
отказывайтесь. Могут произойти отрад-
ные события в личной жизни. Выходные 
проведите в кругу семьи. Благоприятный 
день — среда, неблагоприятный день — по-
недельник.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Мир оценит все ваши таланты и способ-
ности по достоинству. Добиться призна-
ния и уважения вам помогут творческое 
мышление, корректность, терпение и так-
тичность. В выходные сосредоточьтесь 
на главном, иначе из-за второстепенных 
мелочей вы можете упустить удачу. Бла-
гоприятный день — понедельник, небла-
гоприятный день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Не рекомендуется менять привычную 
сферу деятельности. Если вы хотите 
продвинуться по служебной лестнице, 
старайтесь излагать свои мысли пре-
дельно ясно и кратко. Знакомые могут 
посвятить вас в тайны своей личной 
жизни, но лучше никому больше про это 
не говорить, потому что распространя-
ющиеся сплетни могут повредить вам. 
Выходные — прекрасное время для при-
мирения и восстановления дружеских 

связей. Благоприятный день — среда, не-
благоприятный день — пятница.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Не позволяйте злоупотреблять вашей 
добросовестностью. Не стоит пытаться 
работать за всех и брать на себя всю ответ-
ственность. Следует остерегаться чрез-
мерной импульсивности в делах и пот-
ворства некоторым своим слабостям. В 
выходные стремитесь реализовать все, что 
вы наметили, не останавливайтесь на до-
стигнутом. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Не бойтесь новых начинаний, но при 
этом соразмеряйте с реальностью свои 
силы. Погружаясь в работу, не забывайте, 
что еще существуют и другие жизненные 
сферы, которые могут потребовать от вас 
пристального внимания. Может прийти 
важная информация от вышестоящего 
начальства. В выходные нежелательно 
поддаваться излишней суете, иначе дра-
гоценное время растратите по пустякам. 
Благоприятный день — пятница, неблаго-
приятный день — четверг.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Вы сможете узнать много нового от кол-
лег. Вас ожидает 
удача в делах, стоит задуматься о допол-
нительной работе, которая расширит 
ваши возможности в финансовом плане. 
Но есть опасность переоценить свою 
значимость. В выходные насладитесь по-
коем, уютом и тишиной. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — среда.
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