
Сейчас в центре молодёжного ин-
новационного творчества (это пол-
ное название проекта) организова-
но 5 направлений. Каждое из них 
адаптировано для определённо-
го возраста обучающихся. Все на-
правления взаимосвязаны. Более 
того — каждое последующее логи-
чески вытекает из предыдущего, 
так что ребёнок, пройдя один курс, 
вполне может продолжить обуче-
ние на следующем, развивая полу-
ченные ранее знания.

Стержень всех курсов — програм-
мирование и робототехника. Изу-
чать программирование начинают 
в самой младшей группе, где дети 
7-8 лет создают свои первые проек-
ты в визуальной среде Скретч. На-
града за труды — созданные своими 
руками компьютерные игры.

Следующий этап для детей 9-10 
лет. Этот курс называется «Базовая 
школа». Здесь получают знания о ма-
териалах и технологиях их обработ-
ки. Здесь же начинается знакомство 
с более серьёзным языком — Ардуино, 
что уже можно считать первыми ша-
гами в программировании микро-
контроллёров. Результат обучения 
вполне осязаем — ученики создают 
своих первых роботов. И пускай их 
творения умеют ещё не очень мно-
гое, но это уже вполне себе полно-
ценные дистанционно-управляемые 
машины. 

В рассчитанном на детей 11-12 
лет курсе «Инженерная школа» всё 
предыдущее изучается более углуб-
лённо. Продолжается и прикладная 
работа — проекты учеников стано-
вятся сложнее и интереснее.

Ребята 12-13 лет изучают курс 
«Автоботы». Создаваемые ими ро-
боты будут не только дистанцион-
но управляться, но и принимать са-
мостоятельные решения (конечно, 

это ещё не искусственный интел-
лект, но что-то на горизонте уже за-
маячило).

С 13 лет, на завершающем курсе 
«Мобильные приложения» начина-
ется обучение серьёзным языкам 
программирования. Дети знако-
мятся с С++ — языком, на котором 
за предыдущие годы было написано 
огромное количество софта и кото-
рый по сей день не сдаёт своих по-
зиций. Учатся программировать на 
Java. В качестве же практики пишут 
код для работающих на платфор-
ме Android смартфонов, превраща-
ясь, по сути, в полноценных про-
граммистов.

Каждый из перечисленных кур-
сов сейчас проходит по одной груп-
пе ребят. В каждой группе около де-
сятка учеников. Однако сотрудники 
«Технолаба» считают, что это толь-
ко начало. С этим и было связано 
проведение открытых уроков, о ко-
торых я упомянул в начале статьи. 
Сейчас «Технолаб» готовится к за-
пуску ещё одной группы, в которой 
по субботам могли бы заниматься 
ребята из Козельска. 

Сотрудники «Технолаба» с гордос-
тью показали свою материальную 
базу. Соседнее с оборудованным по 
последнему слову техники компью-
терным классом помещение немно-
го напоминало заводской цех. Когда 
мы в него вошли, здесь уже вовсю 
трудился 3D-принтер. Трёхмер-
ная печать — одна из форм работы 
с материалами. В процессе обуче-
ния ребята учатся работать на этом 
уникальном оборудовании, а за-
одно знакомятся с системой авто-
матизированного проектирования 
«Компас-3D» — отечественным про-
граммным продуктом, уже ставшим 
стандартом на тысячах российских 
предприятий. По соседству с 3D-

принтерами стоит готовый к рабо-
те токарный станок. Вскоре здесь 
же заработает станок для лазерной 
резки.

С этим оборудованием связана 
ещё одна интересная история. По-
мимо своих основных задач, сосен-
ский «Технолаб» ставит перед со-
бой и определённые гуманитарные 
цели. Так, уже сейчас в нём прово-
дятся мастер-классы по 3D-проек-
тированию и 3D-печати. В них мо-
жет принять участие абсолютно 
любой житель нашего города. Усло-
вие одно — взрослый должен прид-
ти со своим ребёнком. По задум-
ке в дальнейшем они могут создать 
свой проект — что-то интересное, 
или просто полезное в хозяйстве, 
и, на оборудовании «Технолаба», 
воплотить эту задумку во вполне 
осязаемый результат. Информация 
о проведении мастер-классов рас-
пространяется через школы, также 
с ней можно ознакомиться в офици-
альной группе сосенского «Технола-
ба» в социальной сети «Вконтакте» 
vk.com/technolabsosensky.

В заключение — «вишенка на тор-
те». Помимо обучения, сотрудни-
ки ЦМИТа планируют участие ребят 
в различных профильных соревно-
ваниях. Так, 30 ноября дети из на-
шего города поедут на областной 
фестиваль по робототехнике «Ро-
бот XXI века». Весной они примут 
участие в проводимых в Обнинске 
ежегодных соревнованиях «Роболи-
га», а также на региональном уров-
не World Robot Olympiad (Всемир-
ной олимпиады роботов). И кто 
знает — может быть однажды со-
сенским ребятам доведётся в соста-
ве российской команды защищать 
честь страны на международных со-
ревнованиях.
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Сосенская городская общественно-политическая газета.
Распространяется в Козельском районе.

Издаётся с 26 августа 2002 года.

Цена в розницу свободная. 16+ .

«В начале было Слово...»

16 ноября 2018 года, пятница. № 44 (982)
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Технолаб — развитие
Наша газета внимательно следит 
за становлением новой модели до-
полнительного образования «Со-
сенский Технолаб». Мы расска-
зывали об этом проекте, когда он 
только зарождался, писали о пер-
вых шагах, когда в начале сентяб-
ря шёл набор в учебные группы. 
Недавно мне снова удалось побы-
вать в гостях у ребят и их препода-

вателей. Нашёлся и повод — на прошлой неделе в «Технолабе» 
провели несколько открытых уроков для детей из Козельска 
и Сухиничей.
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Международный аэропорт 
Калуга принимает участие 
во всероссийском проек-
те «Великие имена России», 
целью которого является 
популяризация российской 
истории и культуры путем 
присвоения российским аэ-
ропортам имен выдающих-
ся деятелей науки, искусст-
ва, культуры и пр.

С 12 по 30 ноября 2018 года 
пройдет финальное народное 
голосование, по результатам 
которого будет определен 
выдающийся калужанин, чье 

имя будет присвоено Между-
народному аэропорту Калуга.

В финальный список по-
пало 3 имени:

Павел Беляев — летчик-ис-
пытатель,

Георгий Жуков — Маршал 
Советского Союза,

Константин Циолковский — 
ученый-изобретатель.

Итоги голосования будут 
подведены 5 декабря 2018 года 
на Международном форуме 
добровольцев.

Проголосовать можно на 
сайте проекта «Великие име-







на России», в социальных се-
тях, по телефону горячей ли-
нии 8 800 707-93-17, а также 
заполнив анкеты на борту 
самолета, на волонтерских 
постах в аэропортах и желез-
нодорожных вокзалах, в ад-
министративных центрах 
Калужской области и в специ-
альных выпусках газет «Ар-
гументы и Факты» и «Комсо-
мольская правда».

Елена ГАЛАНОВА,
Международный аэропорт 

Калуга

Началось финальное голосование проекта «Великие имена России»

Позитив



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

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 ноября 2018 г. № 266
О проведении месячника пожарной безопасности на территории ГП «Город 

Сосенский».

В соответствии с планом основных мероприятий муниципального района «Ко-
зельский район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2018 год и в целях осуществления профилактических мер по 
предупреждению на территории городского поселения «Город Сосенский» пожаров, 
смягчению тяжести их последствий

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в период с 15 ноября по 15 декабря 2018 года месячник пожарной безо-
пасности на территории ГП «Город Сосенский».

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации проведения на терри-
тории городского поселения «Город Сосенский» месячника пожарной безопасности. 

3. Ответственным за выполнение мероприятий согласно плану, представить инфор-
мацию в администрацию ГП «Город Сосенский» к 18.12.2018 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского поселения «Город Сосенский» - начальника отдела 
по управлению муниципальной собственностью и комплексному развитию городского 
поселения – Кручинина А.В.

5. Настоящие постановление вступает в силу с момента его подписания. 

Глава администрации С.А. Володченко.

С постановлением и планом мероприятий по организации проведения на территории 
городского поселения «Город Сосенский» месячника пожарной безопасености, а также 
с инструкцией по пожарной безопасности ГП «Город Сосенский» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города, по сетевому адресу sosensky-adm.ru.

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

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 ноября 2018 г. № 268
Об обеспечении безопасностинаселения на водных объектах в период ледо

става 20182019 годов.

В соответствии с ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом 
№ 118-ФЗ от 14.07.2008 года «Водный кодекс Российской Федерации», Постановлением 
от 23.10.2018 года № 818 администрации МР «Козельского района», в целях обеспече-
ния безопасности людей на водных объектах в зимний период 2018-2019 годов;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период ледостава на водных объектах, расположенных на территории городского 
поселения «Город Сосенский», запретить жителям городского поселения проведение 
на водоемах различного рода мероприятий: подледный лов; устройство ледовых пе-
реходов; организацию катков и лыжных дорожек.

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в период ледостава 2018-2019 гг. (прилагается).

3. Директорам общеобразовательных учреждений организовать проведение занятий 
по правилам безопасности людей на водных объектах в период ледостава.

4. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности людей городского поселения «Город Сосенский» 
организовать совместные рейды членов административной комиссии, сотрудников 
МО МВД России «Козельский» по соблюдению правил поведения на водных объектах 
на территории городского поселения «Город Сосенский».

5. Главному редактору газеты «Наш город» регулярно освещать на страницах газеты 
материалы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период ледостава.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского поселения «Город Сосенский» — начальника отдела по 
управлению муниципальной собственностью и комплексному развитию городского 
поселения Кручинина А.В.

7. О принятых мерах по обеспечению безопасности населения прошу проинформи-
ровать комиссию по ЧС и ПБ администрации городского поселения «Город Сосенский» 
до 12.12.2018 года.

Глава администрации С.А. Володченко

С постановлением и планом мероприятий по обеспечению безопасности населеня на 
водных объектах в период ледостава 2018–2019, а также с памяткой о соблюдении пра-
вил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период  можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города по сетевому адресу sosensky-adm.ru.

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

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 ноября 2018 г. № 269
Об организации проведения месячника безопасности на водных объектах на 
территории ГП «Город Сосенский».

В соответствии с ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом 
№ 118-ФЗ от 14.07.2008 года «Водный кодекс Российской Федерации», Постановлением 
от 23.10.2018 года № 819 администрации МР «Козельского района», в целях обеспече-
ния безопасности людей на водных объектах в зимний период 2018-2019 годов;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 15 ноября по 15 декабря 2018 г. месячник по обеспечению бе-
зопасности на водных объектах, расположенных на территории городского поселения 
«Город Сосенский».

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в зимний период 2018 года (прилагается).

3. Директорам общеобразовательных учреждений, руководителям предприятий, 
организаций организовать проведений занятий по правилам безопасности людей на 
водных объектах в период ледостава.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского поселения «Город Сосенский» — начальника отдела по 
управлению муниципальной собственностью и комплексному развитию городского 
поселения – Кручина А.В.

5. О принятых мерах по обеспечению безопасности населения прошу ответственных 
исполнителей проинформировать комиссию по ЧС и ПБ администрации городского 
поселения «Город Сосенский» до 17.12.2018 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава администрации С.А. Володченко

С постановлением и планом мероприятий по организации проведения на территории 
городского поселения «Город Сосенский» месячника безопасности на водных объектах 
в период с 15 ноября по 15 декабря 2018 года и мероприятий по обеспечению безопасности 
на водных объектах ГП «город Сосенский» до окончания осенне-зимнего периода 2018-2019 
года можно ознакомиться на официальном сайте администрации города по сетевому 
адресу sosensky-adm.ru.
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Главная тема

На страницах нашей га-
зеты мы не раз писали 
об инициативах молодёж-
ного парламента. Главной 
целью создания этой орга-
низации было вовлечение 
молодёжи в активную поли-
тическую и общественную 

деятельность, и нужно ска-
зать, что эта цель была до-
стигнута в полном объёме.

Молодежный парламент 
Калужской области основан 
в 2005 году. Он состоит из 
инициативных людей возрас-
том от шестнадцати до трид-

цати лет, которые прошли 
конкурсный отбор в Законо-
дательном собрании Калуж-
ской области. Срок полно-
мочий одного состава — два 
года.

Среди задач — обеспече-
ние представительства ин-

тересов молодежи в органах 
государственной власти Ка-
лужской области; взаимо-
действия представителей 
молодежи с органами мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образований 
Калужской области и мо-
лодежными советами при 
органах местного самоуп-
равления, общественными 
объединениями, образова-
тельными организациями 
области; создание условий 
для консолидации моло-
дежи; поддержка и разви-
тие гражданских инициатив 
молодежи Калужской облас-
ти; участие в совершенс-
твовании законодательства, 
затрагивающего интересы 
молодежи; формирование 

правовой культуры в моло-
дежной среде.

Новый созыв молодёжного 
парламента будет сформиро-
ван до 20 декабря. Согласно 
постановлению Законода-
тельного собрания Калуж-
ской области от 18.09.2014 
№  1213, в молодёжный пар-
ламент входят 52 человека. 
Он формируется по смешан-
ной системе:

26 человек делегируются 
молодёжными советами му-
ниципальных районов и го-
родских округов Калужской 
области (по одному делегату 
от молодёжного совета)

12 человек входят в состав 
молодёжного парламента по 
направлению политических 
партий, представленных 

в Законодательном собра-
нии Калужской области.

14 человек делегируют-
ся студентами организаций 
высшего и среднего специ-
ального образования Ка-
лужской области.

Если вы соответствуете кри-
териям и хотели бы представ-
лять наш район в этой струк-
туре, вы можете обратиться 
за подробностями в адми-
нистрацию своего образо-
вательного учреждения. До-
полнительную информацию 
о деятельности молодёжно-
го парламента можно почерп-
нуть на официальном сайте 
mp.zskaluga.ru и в группе со-
циальной сети «Вконтакте» 
vk.com/mpzsko..

Женя ЛУКАШИН

Обновление

Документы

Заканчивается срок полно-
мочий VI созыва молодёж-
ного парламента Калужской 
области и это значит — при-
ближается формирование 
нового состава. 

Защита детства



В обсуждении участвова-
ли министр образования и 
науки области Александр 
Аникеев, министр здравоох-
ранения региона Констан-
тин Баранов и начальник 
управления по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД 
России по Калужской облас-
ти Сергей Борисов.

По данным минздрава, 
в Калужской области пока-
затель распространенности 
наркомании по-прежнему 

остается ниже показателя 
по Российской Федерации. 
В 2017 году он составил 
112,1 на 100 тыс. человек. 
Это на 39,7 % ниже обще-
российского показателя 
(186 на 100 тыс. населения). 
За прошедшие три года 
число потребителей нарко-
тиков, зарегистрированных 
наркологической службой 
области, уменьшилось на 
40,8 % — с 3048 до 1805 че-
ловек.

На 1 октября 2018 года 
в регионе зарегистрировано 
1824 наркопотребителя. 

Организация выявления 
наркозависимых граждан 
в настоящее время направ-
лена на раннюю диагнос-
тику среди лиц, ранее не 
замеченных в наркотиза-
ции, и на предотвращение 
возобновления приема 
наркотиков лицами, состо-
ящими под наблюдением 
наркологической службы.

Для предупреждения 
распространения наркома-
нии и раннего выявления 
наркозависимых среди не-
совершеннолетних мин-
здравом совместно с ми-
нистерством образования 
и науки области осущест-
вляется работа по добро-
вольному тестированию 
обучающихся образователь-
ных организаций. Из 23883 
учащихся, обследованных 
иммунохроматографичес-
ким методом, в 2017 и те-
кущем годах потребителей 
наркотиков не выявлено.

Особое внимание уделя-
ется обследованию и тес-

тированию иностранных 
граждан при оформлении 
ими разрешения на трудо-
вую деятельность и вида 
на жительство. В 2017 году 
в 94 случаях был установ-
лен факт употребления 
наркотических средств 
и психотропных веществ 
при обследовании 37 332 
иностранных граждан, в те-
кущем году при обследова-
нии 26616 иностранных 
граждан — в 36 случаях.

Для оказания медицин-
ской помощи наркопотре-
бителям в области развер-
нуто 155 наркологических 
коек для круглосуточного 
пребывания. В 2017 году 
плановой стационарной 
помощью воспользовался 
451 наркозависимый. Более 
половины госпитализиро-
ванных пришлось на воз-
раст 30 лет и старше (68,3 %). 
Медико-социальная реаби-
литация наркозависимых 
осуществляется государс-
твенными медицинскими 
учреждениями и пятью не-
государственными реабили-
тационными центрами.

В ходе обсуждения Ана-
толий Артамонов призвал 
усилить «наступательную 
работу со стороны органов 
власти и правоохранитель-
ных ведомств по пресече-
нию этого зла», в том числе 
борьбу с рекламой  наркоти-
ков на стенах домов и в со-
циальных сетях. Отметив 
важность иммунохроматог-
рафического тестирования 
обучающихся школ области, 
глава региона предложил 
детально обсуждать каждый 
случай отказа от такого об-

следования на родительских 
собраниях. 

УМВД РФ по Калужской 
области продолжить работу 
по привлечению к адми-
нистративной ответствен-
ности лиц, уклоняющихся 
от исполнения возложенной 
на них судом обязанности 
пройти лечение от нарко-
мании или реабилитацию.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций
Калужской области.

№ 44 (982) 316 ноября 2018 года, пятница
Люди и события 

Как подключить цифровое и аналоговое ТВ на одном телевизоре
Смотри «цифру»

Прием цифровых и ана-
логовых телеканалов на 
один телевизор нужен, 
если зритель хочет смот-
реть местные телеканалы 
наряду с федеральными. 
Для этого необходима 
всеволновая антенна, спо-
собная принимать сигналы 
как в метровом, так и в де-
циметровом диапазонах.

Для настройки просмот-
ра аналоговых телеканалов 

необходимо подключить 
антенный кабель к антен-
ному входу цифровой при-
ставки, соединить разъем 
приставки (RF OUT) с разъ-
емом телевизора (ANT IN) 
дополнительным антен-
ным кабелем.

Затем необходимо с по-
мощью пульта дистанцион-
ного управления телевизора 
установить режим приема 
телесигнала в аналоговом 

формате (TV), а после про-
извести поиск аналоговых 
телеканалов. Настроить и 
переключать цифровые те-
леканалы можно пультом 
от цифровой приставки 
в режиме АV.

Также можно использо-
вать разветвитель сигна-
ла (сплиттер). Разветви-
тель позволяет сохранять 
связь телевизора с антен-
ной и принимать анало-

говое ТВ при отключении 
приставки.

А знаете ли вы, что…
Оборудование для при-

ема цифрового эфирно-
го телевидения доступно 
в большинстве магазинов 
электроники и бытовой 
техники. 

Сегодня на рынке пред-
ставлены около 2 000 мо-
делей телевизоров с под-

держкой стандарта DVB-T2. 
Это большинство всех име-
ющихся на рынке телевизо-
ров (95% от всех доступных 
моделей). Минимальная 
цена телевизора – 5450 
рублей. 

Ассортимент цифровых 
приставок стандарта DVB-
T2 составляет около 300 
моделей. Цена пристав-
ки – от 515 рублей, средняя 
цена – около 1000 рублей.

Цена дециметровой ан-
тенны – от 300 рублей.
Контактная информа-
ция:бесплатная горячая 
линия: 8 800 220-20-02 

Сайт: смотрицифру.рф.

Материал предоставлен 
Министерством 

внутренней политики 
и массовых коммуникаций

Калужской области.

официально

В Калужской области показатель распространенности наркомании — 
ниже показателя по Российской Федерации
12 ноября на координационном совеща-
нии руководителей региональных и тер-
риториальных федеральных органов 
власти, которое провели губернатор Ана-
толий Артамонов и врио главного фе-
дерального инспектора по Калужской 
области Алексей Лебедев, рассматри-
вались меры по выявлению лиц, пот-
ребляющих наркотические средства 
и психотропные вещества, а также по 
их лечению, реабилитации и ресоциали-
зации.

9 ноября в «Прометее» открылась школа волонтёров.
Программа школы рассчитана на учащихся 7 классов. «Шко-

ла волонтеров» включает в себя 6 направлений: «Ведущий за 
собой» (организаторские навыки), «Коллектив — основа орга-
низаторской деятельности», «Как правильно организовать ра-
боту», «Игровые технологии», «Организация самоуправления», 
«Мастер слова». Ребят научат реальному делу — они смогут со-
здавать условия для полезного досуга подростков, вносить в их 
жизнь элементы игр, фантазии, оптимистическую  перспективу 
и приподнятость. 

Первое занятие провела руководитель и организатор — 
Нина Бурыкина. Она объяснила ребятам кто такой волонтёр, 

что такое волонтёрская книжка, рассказала всё про волонтер-
ское движение «Бригантина». После окончания этого курса 
ребятам выдадут свидетельства об окончании школы, а по-
том они пополнят ряды городского волонтёрского движения 
«Бригантина».  Опытные ребята-волонтёры помогут Нине 
Александровне вести уроки. Занятия будут проходить еже-
недельно в КДЦ «Прометей» по пятницам.  Ждем на наших 
занятиях всех желающих. 

Ирина СМИРНОВА
Фото Максима Громова

Королевская игра
С 16 по 30 октября 2018 года 

в культурно-досуговом центре 
«Прометей» прошёл посвящён-
ный Дню народного единства 
турнир по быстрым шахматам.

В турнире приняли участие 26 
человек, в том числе 12 школь-
ников. Соревнования проходили 
по швейцарской системе в 9 ту-
ров. Контроль времени — 10 ми-
нут плюс 5 секунд на каждый ход, 
начиная с первого, до конца пар-
тии каждому участнику.

Среди школьников призовые 
места распределились следую-

щим образом: на третьем Илья 
Балашов (сосенская школа № 2), 
на втором — Андрей Карев (ко-
зельская школа № 3), первое у Вя-
чеслава Муфтахитдинова (сосен-
ская школа № 2).

Среди взрослых третье мес-
то занял Александр Якушин, на 
втором — Сергей Бартов, первое 
у Юрия Гореватого.

Все призёры награждены гра-
мотами от шахматного клуба 
«Белая ладья», а школьники ещё 
и шахматной литературой.

Виктор КОНОПКИН

В культурно-досуговом центре «Прометей» для самых маленьких жителей Сосенского открылся новый проект «Семейные 
чтения». Первые чтения прошли в октябре. На них родители вместе с детьми окунулись в сказку — каждый из присутствую-
щих попробовал себя в роли сказочного героя «Репки». Мы вновь ждём вас 18 ноября. В 12:00 в «Прометее» читаем русскую 
народную сказку «Теремок». Вход свободный.

Мария ЗУБОВА

Сказка

Позитив

Спорт

R



Понедельник,
19 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 19 Ноября.
ДеНь НачиНается» 6+ 
9.55, 3.15 «МоДНый приговор» 6+ 
10.55 «Жить зДорово!» 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+ 
15.15, 4.15 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+ 
16.00, 2.15, 3.00 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+ 
18.50, 1.15 «На саМоМ Деле» 16+ 
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя»
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+ 
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+ 
0.15 «позНер» 16+ 

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
МестНое вреМя. вести
11.40 «суДьба человека» 12+ 
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+ 
14.40 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+ 
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+ 
21.00 «ДоКТоР РИХТЕР. 
ПРоДоЛЖЕНИЕ» 16+ 
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+ 
2.00 «БРИГАДА» 18+

Тв ЦенТр
5.50, 20.00 «петровка, 38» 16+ 
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ЗоЛоТАЯ МИНА» 0+ 
10.55 «гороДское собраНие» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+ 
11.50 «ЧИСТо АНГЛИЙСКоЕ 
УБИЙСТВо» 12+ 
13.40 «Мой герой» 12+ 
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУАРо 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
17.00 «естествеННый отбор» 12+ 
17.50 «ДоМ У ПоСЛЕДНЕГо 
ФоНАРЯ» 12+ 
20.20 «право голоса» 16+ 
22.30 «украиНа. пятилетка 
МайДаНа» 16+ 
23.05 «зНак качества» 16+ 
0.00 «события. 25-й час» 16+ 
0.30 «90-е. 
сМертельНый хип-хоп» 16+ 
1.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА.» 12+ 
3.00 «МУСоРЩИК» 12+ 
4.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+ 

нТв
5.00 «АГЕНТ оСоБоГо 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+ 
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+ 
8.25 «Мальцева» 12+ 
9.10 «МУХТАР. 
НоВЫЙ СЛЕД» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 
«сегоДНя»
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+ 
18.15, 19.40 «ДРУГоЙ МАЙоР 
СоКоЛоВ» 16+ 
21.00 «КУПЧИНо» 16+ 
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+ 
0.15 «позДНяков» 16+ 
0.30 «БИРЮК» 16+ 
2.25 «Место встречи» 16+ 
4.15 «МоСКВА. 
ТРИ ВоКЗАЛА» 16+ 

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» 
Москва серебряНая
7.05 «эффект бабочки»
7.35 «СТАРИННЫЙ ВоДЕВИЛЬ»
8.45, 16.40 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.40 «частНая хроНика 
вреМеН войНы»
12.15, 18.45, 0.55 власть факта
13.00, 2.45 василий каНДиНский. 
«Желтый звук»
13.10 «лиНия ЖизНи». 
елеНа цыплакова
14.05 «туМаН Для ёЖика»
15.10 «На этой НеДеле... 
100 лет НазаД»
15.40 «агора»
17.55 МузыкальНый фестиваль 
вербье. аНДраш шифф
19.45 «главНая роль»
20.05 «правила ЖизНи»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «звезДа по иМеНи Мкс»
21.30 «сати. 
НескучНая классика...»
22.10 «СИТА И РАМА»
23.00 «рассекречеННая история»
23.50 «фабрика грез» 
Для товарища сталиНа»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.45 
«известия»
5.25, 9.25, 13.25, 3.50 
«ЧУЖоЙ РАЙоН -3» 16+ 
9.40 «КРАПоВЫЙ БЕРЕТ» 16+ 
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+ 
0.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+ 

ТнТ
7.00, 21.00 «гДе логика?» 16+ 
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+ 
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+ 
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+ 
12.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+ 
13.00 «таНцы» 16+ 
15.00 «УНИВЕР» 16+ 
20.00 «оЛЬГА» 16+ 
22.00 «оДНаЖДы в россии» 16+ 
1.35 «Comedy баттл» 16+ 
2.35 «Stand up» 16+ 

рен Тв
5.00, 4.20 «территория 
заблуЖДеНий» 16+ 
6.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+ 
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+ 

9.00 «воеННая тайНа» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+ 
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+ 
14.00 «засекречеННые 
списки» 16+ 
17.00 «тайНы чапМаН» 16+ 
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 «КоД ДА ВИНЧИ» 16+ 
22.45 «воДить по-русски» 16+ 
0.30 «оСоБЬ» 18+
2.30 «КоРоЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 16+ 

нИка Тв
6.00 «обзор Мировых событий» 16+ 
6.15 «кухНя по обМеНу» 12+ 
6.40 «МультфильМы» 6+ 
7.00 «утро первых» 16+ 
9.00 «НеДеля» 12+ 
10.00 «вреМя спорта» 6+ 
10.30 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» 6+ 
12.00 «акула иМператорского 
флота» 12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «паМир. край загаДок» 12+ 
13.40 «агрессивНая среДа» 16+ 
14.50 «клёН тв» 6+ 
15.00 «роДНой образ» 12+ 
15.50 «НАДЕЖДА» 16+ 
16.40 «ЗоННЕНТАУ» 16+ 
17.25 «российская газета» 0+ 
17.50 «точка зреНия» 12+ 
18.05 «с Миру по Нитке» 12+ 
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+ 
19.00 «всегДа готовь!» 12+ 
20.00 «ток шоу.глушеНковы» 16+ 
20.45, 5.15 «иНтересНо» 16+ 
21.00 «тайНы Нашего киНо» 12+ 
22.00 «ВЫЗоВ 3» 16+ 
22.50 «битва иМперий» 16+ 
23.00 «я волоНтер!» 12+ 
0.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+ 
1.30 «азбука зДоровья» 16+ 
2.00 «РИоРИТА» 16+ 
3.35 «северНая фиваиДа» 12+ 
4.00 «территория 
страННиков» 0+ 
4.05 «МеДициНская правДа» 12+ 
4.30 «ток шоу» 16+ 
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+ 

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 каДров» 16+ 
6.50 «уДачНая покупка»
7.00, 13.05, 3.25 «поНять. 
простить» 16+ 
7.50 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+ 
10.00 «Давай развеДеМся!» 16+ 
11.05 «тест На отцовство» 16+ 
12.10, 2.35 «реальНая Мистика» 16+ 
14.10 «ТЫ МоЯ ЛЮБИМАЯ» 16+ 
19.00 «МАМА» 16+ 
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДоКТоР» 16+ 
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
оБСТоЯТЕЛЬСТВА» 16+ 
3.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+ 

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15 
«Нулевая Мировая» 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.40, 14.05 «СТАЛИНГРАД»
18.40 «Миссия в афгаНистаНе. 
первая схватка с терроризМоМ». 
«каНДагар, 1986 гоД» 12+ 
19.35 «скрытые угрозы». 
«игрушки Массового 
пораЖеНия» 12+ 
20.20 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «кто убил 
МэрилиН МоНро?» 12+ 
21.10 «специальНый 
репортаЖ» 12+ 
21.35 «открытый эфир» 12+ 
23.15 «МеЖДу теМ» 12+ 
23.45 «уМереть 
в сталиНграДе» 12+ 
0.50 «ГоРЯЧИЙ СНЕГ» 6+ 
2.55 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+ 
4.40 «БоГАТЫРЬ» 
ИДЕТ В МАРТо» 6+ 

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+ 
6.30 «Жестокий спорт» 16+ 
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.20, 19.15, 21.55 
Новости
7.05, 11.05, 15.25, 0.40 «все На Матч!» 
пряМой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
9.00 футбол. лига Наций. 
аНглия — хорватия 0+ 
11.35 сМешаННые 
еДиНоборства. Bellator. 
патрисио фрейре против 
эММаНуэля саНчеса. ваДиМ 
НеМков против фила Дэвиса. 
траНсляция из израиля 16+ 
13.35 сМешаННые 
еДиНоборства. М-1 Challenge. 
алексаНДр Доскальчук 
против Микаэля силаНДера. 
Мичел сильва против 
МагоМеДкаМиля Маликова. 
траНсляция из иНгушетии 16+ 
16.15 футбол. лига Наций. 
швейцария — бельгия 0+ 
18.15 «тотальНый футбол»
19.20 хоккей. кхл. 
цска — «словаН» (братислава). 
пряМая траНсляция
22.00 «все На футбол!»
22.35 футбол. лига Наций. 
герМаНия — НиДерлаНДы. 
пряМая траНсляция
1.40 слеДЖ-хоккей. 
МеЖДуНароДНый турНир «кубок 
югры». 1/2 фиНала. схк «феНикс» 
(Московская область) — сборНая 
япоНии. траНсляция из хаНты-
МаНсийска 0+ 
3.15 слеДЖ-хоккей. 
МеЖДуНароДНый турНир 
«кубок югры». 1/2 фиНала. схк 
«югра» (хаНты-МаНсийск) — схк 
«уДМуртия» (иЖевск). 
траНсляция из хаНты-
МаНсийска 0+ 
4.55 «спортивНый 
калеНДарь» 12+ 
5.00 «коМаНДа Мечты» 12+ 
5.30 «безуМНые чеМпиоНаты» 16+ 

Вторник,
20 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»

9.15 «сегоДНя 20 Ноября. 
ДеНь НачиНается» 6+ 
9.55, 3.15 «МоДНый приговор» 6+ 
10.55 «Жить зДорово!» 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+ 
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+ 
16.00, 2.10, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+ 
18.50, 1.15 «На саМоМ Деле» 16+ 
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя»
21.35 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+ 
22.35 «футбол. лига Наций уефа. 
сборНая россии — сборНая 
швеции. пряМой эфир»
0.40 «вечерНий ургаНт» 16+ 
4.15 «коНтрольНая закупка» 6+ 

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
МестНое вреМя. вести
11.40 «суДьба человека» 12+ 
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+ 
14.40 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+ 
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+ 
21.00 «ДоКТоР РИХТЕР. 
ПРоДоЛЖЕНИЕ» 16+ 
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+ 
2.00 «БРИГАДА» 18+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «Доктор и.» 16+ 
8.30 «ДоРоГоЙ МоЙ 
ЧЕЛоВЕК» 0+ 
10.40 «алексей баталов. 
оН Же гога, оН Же гоша» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+ 
11.50 «ЧИСТо АНГЛИЙСКоЕ 
УБИЙСТВо» 12+ 
13.40 «Мой герой» 12+ 
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 1.20 «ПУАРо 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
17.00 «естествеННый отбор» 12+ 
17.50 «ДоМ У ПоСЛЕДНЕГо 
ФоНАРЯ» 12+ 
20.00 «петровка, 38» 16+ 
20.20 «право голоса» 16+ 
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+ 
23.05 «уДар властью. 
галиНа старовойтова» 16+ 
0.00 «события. 25-й час» 16+ 
0.30 «хроНики Московского 
быта» 12+ 
2.55 «оГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+ 

нТв
5.00 «АГЕНТ оСоБоГо 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+ 
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+ 
8.25 «Мальцева» 12+ 
9.10 «МУХТАР. 
НоВЫЙ СЛЕД» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 
«сегоДНя»
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+ 
18.15, 19.40 «ДРУГоЙ МАЙоР 
СоКоЛоВ» 16+ 
21.00 «КУПЧИНо» 16+ 
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+ 
0.15 «БИРЮК» 16+ 
1.15 «Место встречи» 16+ 
3.05 «квартирНый вопрос» 0+ 
4.10 «МоСКВА. 
ТРИ ВоКЗАЛА» 16+ 

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» Москва 
Декабристская
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35, 22.10 «СИТА И РАМА»
8.25, 2.10 «португалия. 
заМок слез»
8.50, 16.25 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.15 «и пока На зеМле 
существует любовь». 
аНсаМбль «песНяры»
12.05 Ж.-э.лиотар. 
«прекрасНая шоколаДНица»
12.15, 18.40, 0.30 «теМ вреМеНеМ. 
сМыслы»
13.00 «провиНциальНые Музеи 
россии». кашира (Московская 
область)
13.30 «Мы — граМотеи!»
14.15 «звезДа по иМеНи Мкс»
15.10 «пятое изМереНие»
15.40 «белая стуДия»
17.35 МузыкальНый фестиваль 
вербье. Михаил плетНев
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 алексей баталов. «острова»
21.30 «искусствеННый отбор»
23.00 «рассекречеННая история»
23.50 
«профессия — киНолюбитель?»
2.40 «первые в Мире»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.50 
«известия»
5.25, 13.25 
«ЧУЖоЙ РАЙоН -3» 16+ 
9.25 
«СПЕЦНАЗ По-РУССКИ 2» 16+ 
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+ 
0.25 
«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2» 12+ 
3.55 «страх в твоеМ ДоМе» 16+ 

ТнТ
5.05, 21.00 «иМпровизация» 16+ 
7.00 «гДе логика?» 16+ 
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+ 
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+ 
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+ 
12.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+ 
13.00 «битва экстрасеНсов» 16+ 
14.30 «УНИВЕР» 16+ 
20.00 «оЛЬГА» 16+ 
22.00 «шоу «стуДия союз» 16+ 
1.35 «Comedy баттл» 16+ 
2.35 «Stand up» 16+ 

рен Тв
5.00, 4.30 «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» 16+ 
17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+ 
18.00, 2.10, 3.45 «саМые 
шокирующие гипотезы» 16+ 
20.00 «АНГЕЛЫ 
И ДЕМоНЫ» 16+ 
22.30 «воДить по-русски» 16+ 
0.30 «оСоБЬ 2» 16+ 

нИка Тв
6.00 «позитивНые Новости» 12+ 
6.15 «кухНя по обМеНу» 12+ 
6.40 «МультфильМы» 6+ 
7.00 «утро первых» 16+ 
9.00 «ток шоу.глушеНковы» 16+ 
9.45 «иНтересНо» 16+ 
10.00 «культурНая среДа» 16+ 
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.40 «ЗоННЕНТАУ» 16+ 
11.45 «НевиДиМый фроНт» 12+ 
12.00 «большой скачок» 16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «всегДа готовь!» 12+ 
13.05 «штучНая работа» 6+ 
13.40, 22.00 «ВЫЗоВ 3» 16+
14.50 «Незабытые МелоДии» 12+ 
15.05 «Моя история. 
юрий стояНов» 12+ 
17.25 «собирайся, я заеДу!» 16+ 
17.50 «битва иМперий» 16+ 
18.00 «экспериМеНты» 16+ 
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+ 
19.00 «воспитатель тигров» 6+ 
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+ 
21.00 «тайНы Нашего киНо» 12+ 
22.45 «слово прокурора» 12+ 
0.00 
«ТЕЛоХРАНИТЕЛЬНИЦА» 16+
1.25 «проlive» 12+ 
2.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА» 18+
4.00 «вреМя спорта» 6+ 
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+ 

ДОМаШнИй
5.35 «ДоМашНяя кухНя» 16+ 
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 каДров» 16+ 
6.50 «уДачНая покупка»
7.00, 12.55, 3.30 
«поНять. простить» 16+ 
7.35 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+ 
9.45 «Давай развеДеМся!» 16+ 
10.50 «тест На отцовство» 16+ 
11.55, 2.30 «реальНая Мистика» 16+ 
14.00, 19.00 «МАМА» 16+ 
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДоКТоР» 16+ 
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
оБСТоЯТЕЛЬСТВА» 16+ 

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «политический Детектив» 12+ 
8.25, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 
«ЧЕРНЫЕ ВоЛКИ» 16+ 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «Миссия в афгаНистаНе. 
первая схватка 
с терроризМоМ». 
«герат, 1986 гоД» 12+ 
19.35 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 
алексаНДр шабалиН 12+ 
20.20 «улика из прошлого» 12+ 
21.10 «специальНый 
репортаЖ» 12+ 
21.35 «открытый эфир» 12+ 
23.15 «МеЖДу теМ» 12+ 
23.45 «НоЧНоЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 
1.45 «ИНСПЕКТоР 
УГоЛоВНоГо РоЗЫСКА» 12+ 
3.35 «БУДНИ УГоЛоВНоГо 
РоЗЫСКА» 12+ 
5.05 «теория заговора». «вещи, 
которые Мы покупаеМ. 
брак по расчету» 12+ 

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+ 
6.30 «Жестокий спорт» 16+ 
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.45, 19.20, 21.25 
Новости
7.05, 12.05, 16.50, 22.00, 0.40 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 футбол. лига Наций. 
аНДорра — латвия 0+ 
11.00 «тотальНый футбол» 12+ 
12.35 футбол. лига Наций. 
болгария — словеНия 0+ 
14.45 футбол. лига Наций. 
чехия — словакия 0+ 
17.20 футбол. лига Наций. 
ДаНия — ирлаНДия 0+ 
19.25 волейбол. лига 
чеМпиоНов. МуЖчиНы. 
пряМая траНсляция
21.30 «тает лёД» 12+ 
22.35 футбол. лига Наций. 
португалия — польша. 
пряМая траНсляция
1.30 слеДЖ-хоккей. 
МеЖДуНароДНый турНир 
«кубок югры». фиНал. схк 
«югра» (хаНты-МаНсийск) — схк 
«феНикс» (Московская 
область). траНсляция 
из хаНты-МаНсийска 0+ 
3.10 слеДЖ-хоккей. 
МеЖДуНароДНый турНир 
«кубок югры». Матч за 3-е 
Место. схк «уДМуртия» 
(иЖевск) — сборНая япоНии. 
траНсляция из хаНты-
МаНсийска 0+ 
4.50 «этот ДеНь в футболе» 12+ 
5.00 «коМаНДа Мечты» 12+ 
5.30 «безуМНые 
чеМпиоНаты» 16+ 

Среда,
21 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 21 Ноября. ДеНь 
НачиНается» 6+ 
9.55, 2.15, 3.05 «МоДНый 
приговор» 6+ 
10.55 «Жить зДорово!» 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+ 
15.15, 3.20 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+ 

16.00, 1.25 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+ 
18.50, 0.20 «На саМоМ Деле» 16+ 
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя»
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+ 
22.45 «большая игра» 12+ 
23.45 «вечерНий ургаНт» 16+ 
4.10 «коНтрольНая закупка» 6+ 

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
МестНое вреМя. вести
11.40 «суДьба человека» 12+ 
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+ 
14.40 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+ 
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+ 
21.00 «ДоКТоР РИХТЕР. 
ПРоДоЛЖЕНИЕ» 16+ 
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+ 
2.00 «БРИГАДА» 18+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+ 
8.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+ 
10.20 «юрий яковлев. 
послеДНий из МогикаН» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+ 
11.50 «ЧИСТо АНГЛИЙСКоЕ 
УБИЙСТВо» 12+ 
13.40 «Мой герой» 12+ 
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 1.15 «ПУАРо 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
17.00 «естествеННый отбор» 12+ 
17.50 «СУФЛЁР» 12+ 
20.00 «петровка, 38» 16+ 
20.20 «право голоса» 16+ 
22.30 лиНия защиты 16+ 
23.05 «приговор. «орехи» 16+ 
0.00 «события. 25-й час» 16+ 
0.30 «уДар властью. виктор 
гришиН» 16+ 
2.55 «ДоМ У ПоСЛЕДНЕГо 
ФоНАРЯ» 12+ 

нТв
5.00 «АГЕНТ оСоБоГо 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+ 
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+ 
8.25 «Мальцева» 12+ 
9.10 «МУХТАР. 
НоВЫЙ СЛЕД» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 
«сегоДНя»
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+ 
18.15, 19.40 «ДРУГоЙ МАЙоР 
СоКоЛоВ» 16+ 
21.00 «КУПЧИНо» 16+ 
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+ 
0.15 «БИРЮК» 16+ 
1.15 «Место встречи» 16+ 
3.05 «ДачНый ответ» 0+ 
4.00 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+ 
4.15 «МоСКВА. 
ТРИ ВоКЗАЛА» 16+ 

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» Москва саввы 
Морозова
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35, 22.10 «СИТА И РАМА»
8.25 «первые в Мире»
8.45, 16.25 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.15 «алексей петреНко 
и галиНа коЖухова в гостях 
у писателя виктора астафьева»
12.15, 18.40, 0.30 «что Делать?»
13.00 «провиНциальНые Музеи 
россии». куликово поле
13.30 «искусствеННый отбор»
14.15 «Две ЖизНи. 
Наталья Макарова»
15.10 «библейский сюЖет»
15.40 «сати. НескучНая 
классика...»
17.35 МузыкальНый фестиваль 
вербье. ефиМ броНфМаН
18.30 реНе Магритт
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 Михаил глузский. 
«острова»
21.30 «абсолютНый слух»
23.00 «рассекречеННая 
история»
23.50 «гюстав курбе. 
возМутитель спокойствия»
2.15 «МолНии роЖДаются 
На зеМле. телевизиоННая 
систеМа «орбита»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.10 
«известия»
5.25, 13.25, 4.05 
«ЧУЖоЙ РАЙоН -3» 16+ 
9.25 
«СПЕЦНАЗ По-РУССКИ 2» 16+ 
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+ 
0.25, 3.20 «КоГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+ 

ТнТ
5.05 «иМпровизация» 16+ 
7.00, 22.00 «гДе логика?» 16+ 
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+ 
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+ 
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+ 
12.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+ 
13.00 «большой завтрак» 16+ 
13.30 «битва экстрасеНсов» 16+ 
15.00 «УНИВЕР» 16+ 
20.00 «оЛЬГА» 16+ 
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+ 
1.35 «Stand up» 16+ 

рен Тв
5.00, 9.00, 4.15 «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 «засекречеННые списки» 16+ 
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+ 
18.00, 2.40 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+ 

20.00 «ИНФЕРНо» 16+ 
22.15 «сМотреть всеМ!» 16+ 
0.30 «оСоБЬ 3» 16+ 

нИка Тв
6.00, 17.50 «букет» 6+ 
6.15 «волшебНый ДекупаЖ» 6+ 
6.40 «МультфильМы» 6+ 
7.00 «утро первых» 16+ 
9.00 «карт-блаНш» 16+ 
10.00, 18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+ 
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+ 
11.00, 16.40 «ЗоННЕНТАУ» 16+ 
11.45, 3.35 «НевиДиМый 
фроНт» 12+ 
12.00 «экспериМеНты» 16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «паМир. край загаДок» 12+ 
13.40, 22.00 «ВЫЗоВ 3» 16+ 
14.50 «битва иМперий» 16+ 
15.00 «революция 1917 г. эпоха 
великих переМеН» 16+ 
17.25, 22.50 
«позитивНые Новости» 12+ 
18.00 «азбука зДоровья» 16+ 
19.00 «тайНы Нашего киНо» 12+ 
20.00, 4.15 «реалити шоу» 16+ 
21.00, 5.15 «иНтересНо» 16+ 
21.15 «Незабытые МелоДии» 12+ 
23.00 «всегДа готовь!» 12+ 
0.00 «агрессивНая среДа» 16+ 
0.45 
«В РоССИИ ИДЕТ СНЕГ» 16+ 
2.15 «роДНой образ» 12+ 
2.45 «возДух. стихия 
вооруЖеНий» 12+ 
3.10 «яМал.ДыхаНие зеМли» 12+ 
3.50 «я волоНтер!» 12+ 
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+ 

ДОМаШнИй
4.00, 3.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+ 
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
каДров» 16+ 
6.00 «ДоМашНяя кухНя» 16+ 
6.50 «уДачНая покупка»
7.00, 12.55, 3.20 «поНять. 
простить» 16+ 
7.40 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+ 
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+ 
10.55 «тест На отцовство» 16+ 
12.00, 2.30 «реальНая 
Мистика» 16+ 
14.00, 19.00 «МАМА» 16+ 
22.55 «ЖЕНСКИЙ 
ДоКТоР» 16+ 
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
оБСТоЯТЕЛЬСТВА» 16+ 

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «освобоЖДеНие» 12+ 
8.35, 9.15, 10.05 «ЛИГоВКА». 
«ГоП-СТоП» 16+ 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.05, 13.15 «ЛИГоВКА» 16+ 
18.40 «Миссия в афгаНистаНе. 
первая схватка 
с терроризМоМ». 
«НаНгархар, 1980 гоД» 12+ 
19.35 «послеДНий ДеНь» 
леоНиД броНевой 12+ 
20.20 «секретНая папка» 12+ 
21.10 «специальНый 
репортаЖ» 12+ 
21.35 «открытый эфир» 12+ 
23.15 «МеЖДу теМ» 12+ 
23.45 «ВЫСоТА 89» 12+ 
2.00 «ТАНК «КЛИМ 
ВоРоШИЛоВ-2» 6+ 
4.00 «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» 12+ 
5.30 «перелоМ. 
хроНика побеДы» 12+ 

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+ 
6.30 «Жестокий спорт» 16+ 
7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 16.00 Новости
7.05, 11.10, 16.05, 23.00 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 волейбол. лига чеМпиоНов. 
ЖеНщиНы. «ДиНаМо-казаНь» 
(россия) — «хяМеНлиННа» 
(фиНляНДия) 0+ 
11.55 футбол. товарищеский 
Матч. фраНция — уругвай 0+ 
14.00 футбол. лига Наций. 
швеция — россия 0+ 
16.55 баскетбол. чеМпиоНат 
европы- 2019 г. ЖеНщиНы. 
отборочНый турНир. 
россия — веНгрия. пряМая 
траНсляция
18.55 волейбол. лига 
чеМпиоНов. МуЖчиНы. 
пряМая траНсляция
20.55 баскетбол. евролига. 
МуЖчиНы. цска 
(россия) — «Жальгирис» (литва). 
пряМая траНсляция
22.40 «швеция — россия. live» 12+ 
23.30 волейбол. лига 
чеМпиоНов. ЖеНщиНы. 
«экзачибаши» 
(турция) — «уралочка-НтМк» 0+ 
1.30 баскетбол. евролига. 
МуЖчиНы. «хиМки» 
(россия) — «буДучНость» 
(черНогория) 0+ 
3.30 футбол. товарищеский 
Матч. италия — сша 0+ 
5.30 «безуМНые 
чеМпиоНаты» 16+ 

Четверг,
22 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 22 Ноября. 
ДеНь НачиНается» 6+ 
9.55, 2.15, 3.00 «МоДНый 
приговор» 6+ 
10.55 «Жить зДорово!» 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+ 
15.15, 3.20 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+ 
16.00, 1.20 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+ 
18.50, 0.20 «На саМоМ Деле» 16+ 
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя»
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+ 
22.45 «большая игра» 12+ 
23.45 «вечерНий ургаНт» 16+ 
4.10 «коНтрольНая закупка» 6+ 

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
МестНое вреМя. вести
11.40 «суДьба человека» 12+ 
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+ 
14.40 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+ 
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+ 
21.00 «ДоКТоР РИХТЕР. 
ПРоДоЛЖЕНИЕ» 16+ 
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+ 
2.00 «БРИГАДА» 18+
3.10 паМяти ДМитрия 
хворостовского. коНцерт 
из госуДарствеННого 
креМлёвского Дворца

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+ 
8.40 «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+ 
10.40 «Наталья крачковская. 
слёзы за каДроМ» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+ 
11.50 «ЧИСТо АНГЛИЙСКоЕ 
УБИЙСТВо» 12+ 
13.40 «Мой герой» 12+ 
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 1.20 «ПУАРо 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
17.00 «естествеННый отбор» 12+ 
17.50, 2.50 «СУФЛЁР» 12+ 
20.00 «петровка, 38» 16+ 
20.20 «право голоса» 16+ 
22.30 «облоЖка. 
политики в закоНе» 16+ 
23.05 «список пырьева. 
от любви До НеНависти» 12+ 
0.00 «события. 25-й час» 16+ 
0.30 «90-е. уроки пластики» 16+ 

нТв
5.00 «АГЕНТ оСоБоГо 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+ 
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+ 
8.25 «Мальцева» 12+ 
9.10 «МУХТАР. 
НоВЫЙ СЛЕД» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 
«сегоДНя»
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+ 
18.15, 19.40 «ДРУГоЙ МАЙоР 
СоКоЛоВ» 16+ 
21.00 «КУПЧИНо» 16+ 
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+ 
0.15 «поезД без граНиц» 12+ 
1.20 «Место встречи» 16+ 
3.10 «НашпотребНаДзор» 16+ 
3.55 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+ 
4.10 «МоСКВА. 
ТРИ ВоКЗАЛА» 16+ 

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» Москва чайНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.25 «первые в Мире»
8.45, 16.25 «И ЭТо ВСЁ о НЁМ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.10 «На стройках столицы»
12.15, 18.45, 0.30 «игра в бисер»
13.00 «провиНциальНые Музеи 
россии». таНаис (ростовская 
область)
13.30 «абсолютНый слух»
14.15 «роДословНая 
альтруизМа. влаДиМир 
эфроиМсоН»
15.10 «пряНичНый ДоМик». 
«псковское ткачество»
15.35 «2 верНик 2»
17.40 МузыкальНый фестиваль 
вербье. ричарД гуД
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 Н. ДоброНравов. 
«лиНия ЖизНи»
21.45 «виНограДНики лаво 
в швейцарии. Дитя трёх 
солНц»
22.00 коНцерт-посвящеНие 
ДМитрию хворостовскоМу 
в театре «Новая опера»
23.50 «черНые Дыры. белые 
пятНа»
2.15 «луННые скитальцы»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.35 
«известия»
5.25 «ЧУЖоЙ РАЙоН -3» 16+ 
6.45, 9.25, 13.25 
«ПЕТРоВИЧ» 16+ 
8.35 «ДеНь аНгела»
18.50, 22.25, 0.25 «СЛЕД» 16+ 
1.10, 3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 

ТнТ
5.05, 22.00 «иМпровизация» 16+ 
7.00 «гДе логика?» 16+ 
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+ 
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+ 
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+ 
12.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+ 
13.00 «битва экстрасеНсов» 16+ 
14.30 «УНИВЕР» 16+ 
20.00 «оЛЬГА» 16+ 
21.00 «шоу «стуДия союз» 16+ 
1.35 «tHt-CluB» 16+ 
1.40 «ПоСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННоЙ» 12+ 
3.25 «Stand up» 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, 23.00 
«Новости» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+ 
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+ 
14.00 «засекречеННые 
списки» 16+ 
17.00, 3.10 «тайНы чапМаН» 16+ 
18.00, 2.15, 3.50 «саМые 
шокирующие гипотезы» 16+ 
20.00 «ИНоПЛАНЕТНоЕ 
ВТоРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛоС-АНДЖЕЛЕС» 16+ 
22.10 «сМотреть всеМ!» 16+ 
0.30 «оСоБЬ. 
ПРоБУЖДЕНИЕ» 18+

4



нИка Тв
6.00 «букет» 6+ 
6.15 «с Миру по Нитке» 12+ 
6.40 «МультфильМы» 6+ 
7.00 «утро первых» 16+ 
9.00 «решалити шоу» 16+ 
10.00 «иНтересНо» 16+ 
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+ 
11.00, 16.40 «ЗоННЕНТАУ» 16+ 
11.45 «оруЖие» 12+ 
12.00 «революция 1917 г. 
эпоха великих переМеН» 16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «тайНы Нашего киНо» 12+ 
13.05 «бой за берет» 12+ 
13.40, 22.00 «ВЫЗоВ 3» 16+ 
14.50, 3.35 «НевиДиМый фроНт» 12+ 
15.05 «всегДа готовь!» 12+ 
17.25 «посиДиМ» 16+ 
17.50 «реМесло» 6+ 
18.15 «культурНая среДа» 16+ 
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+ 
19.00 «спорт На ДиваНе» 12+ 
20.00, 4.30 «главНое» 16+ 
21.00 «актуальНое иНтервью» 12+ 
21.15 «Диалог» 12+ 
22.50 «тайНы развеДки» 16+ 
0.00 «А Я ЛЮБЛЮ 
ЖЕНАТоГо» 16+ 
1.30 «Незабытые МелоДии» 12+ 
1.45 «ВЕЧНоСТЬ» 16+ 
3.50 «слово прокурора» 12+ 
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+ 

ДОМаШнИй
5.30, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 
каДров» 16+ 
5.35 «ДоМашНяя кухНя» 16+ 
6.50 «уДачНая покупка»
7.00, 12.55, 3.35 
«поНять. простить» 16+ 
7.35 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+ 
9.45 «Давай развеДеМся!» 16+ 
10.50 «тест На отцовство» 16+ 
11.55, 2.35 «реальНая Мистика» 16+ 
14.00, 19.00 «МАМА» 16+ 
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДоКТоР» 16+ 
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
оБСТоЯТЕЛЬСТВА» 16+ 

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «освобоЖДеНие» 12+ 
8.35, 9.15, 10.05, 11.10, 13.15 
«ЛИГоВКА» 16+ 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.40, 14.05 «СИНДРоМ 
ШАХМАТИСТА» 16+ 
18.40 «Миссия в афгаНистаНе. 
первая схватка с терроризМоМ». 
«афгаНистаН, 1989 гоД» 12+ 
19.35 «легеНДы косМоса» 
виктор горбатко 6+ 
20.20 «коД Доступа» 12+ 
21.10 «специальНый 
репортаЖ» 12+ 
21.35 «открытый эфир» 12+ 
23.15 «МеЖДу теМ» 12+ 
23.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПоСТАМ...» 12+ 
1.25 «ЧУЖАЯ РоДНЯ»
3.25 «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНоЙ СЕАНС»
5.10 «КРУГ»

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+ 
6.30 «Жестокий спорт» 16+ 
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 15.00, 16.15, 21.55 
Новости
7.05, 11.05, 15.05, 23.00 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+ 
11.35 «тает лёД» 12+ 
12.10 сМешаННые 
еДиНоборства. uFC. саНтьяго 
поНциНиббио против 
Нила МэгНи. траНсляция 
из аргеНтиНы 16+ 
14.10 «геН побеДы» 12+ 
14.40 «швеция — россия. live» 12+ 
16.00 «коМаНДа Мечты» 12+ 
16.20 «коНтиНеНтальНый 
вечер» 16+ 
16.50 хоккей. кхл. «Металлург» 
(МагНитогорск) — «ак барс» 
(казаНь). пряМая траНсляция
19.25 хоккей. кхл. «локоМотив» 
(ярославль) — «ДиНаМо» 
(Москва). пряМая траНсляция
22.00 профессиоНальНый 
бокс. ДМитрий бивол против 
айзека чилеМбы. бой за титул 
чеМпиоНа Мира по версии 
WBа в полутяЖёлоМ весе. 
траНсляция из сша 16+ 
23.30 «НоЧЬ В БоЛЬШоМ 
ГоРоДЕ» 16+ 
1.30 профессиоНальНый бокс. 
всеМирНая суперсерия. 1/4 
фиНала. Майрис бриеДис 
против Ноэля гевора. МаксиМ 
власов против кшиштофа 
гловацки. траНсляция 
из сша 16+ 
3.30 «БоЕЦ ПоНЕВоЛЕ» 16+ 
5.30 «безуМНые 
чеМпиоНаты» 16+ 

Пятница,
23 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «сегоДНя 23 Ноября. 
ДеНь НачиНается» 6+ 
9.55, 3.45 «МоДНый приговор» 6+ 
10.55 «Жить зДорово!» 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+ 
15.15, 4.40 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+ 
16.00, 2.50 
«МуЖское / ЖеНское» 16+ 
18.50 «человек и закоН» 16+ 
19.55 «поле чуДес» 16+ 
21.00 «вреМя»
21.30 «голос. перезагрузка» 16+ 
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+ 
0.35 «rolling Stone: история 
На страНицах ЖурНала» 18+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.40 «суДьба человека» 12+ 
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+ 

14.40 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+ 
17.25 «аНДрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+ 
21.00 «юМориНа» 16+ 
23.40 «Мастер сМеха» 16+ 
1.15 «ЗАМоК НА ПЕСКЕ» 12+ 

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «олег стриЖеНов. 
Никаких коМпроМиссов» 12+ 
8.55, 11.50 «СВоДНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40 «события» 16+ 
12.55, 15.05 «УБИЙСТВА 
По ПЯТНИЦАМ» 12+ 
14.50 «гороД Новостей»
17.30 «ВЗРоСЛАЯ ДоЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+ 
19.20 «петровка, 38» 16+ 
20.05 «РоКоВоЕ SMS» 12+ 
22.00 «в цеНтре событий»
23.10 «ЖеНа. история любви» 16+ 
0.40 «ивар калНыНьш. 
разбитое серДце» 12+ 
1.25 «ПУАРо 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
2.55 «КРАСоТКИ» 16+ 
4.25 «Наталья крачковская. 
слёзы за каДроМ» 12+ 
5.05 «легко ли быть 
сМешНыМ?» 12+ 

нТв
5.00 «АГЕНТ оСоБоГо 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+ 
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+ 
8.25 «МУХТАР. 
НоВЫЙ СЛЕД» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНк» 16+ 
18.10 «ЖДи МеНя» 12+ 
19.35 «чп. расслеДоваНие» 16+ 
20.00 «ДРУГоЙ МАЙоР 
СоКоЛоВ» 16+ 
21.00 «КУПЧИНо»
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+ 
0.10 «захар прилепиН. 
уроки русского» 12+ 
0.40 «Мы и Наука. 
Наука и Мы» 12+ 
1.40 «Место встречи» 16+ 
3.25 «таиНствеННая россия» 16+ 
4.10 «МоСКВА. 
ТРИ ВоКЗАЛА» 16+ 

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» 
Москва пушкиНская
7.05 «правила ЖизНи»
7.35, 22.30 «СИТА И РАМА»
8.25, 12.45 «первые в Мире»
8.45, 16.25 
«И ЭТо ВСЁ о НЁМ»
10.15 «оШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КоЧИНА»
12.00 «Михаил Жаров»
13.00 «провиНциальНые 
Музеи россии». крыМский 
прироДНый заповеДНик
13.30 «черНые Дыры. белые 
пятНа»
14.15 «выхоДят На ареНу 
силачи. евгеНий саНДов 
и юрий власов»
15.10 «письМа из провиНции»
15.40 кшиштоф пеНДерецкий. 
«эНигМа»
17.40 МузыкальНый фестиваль 
вербье. люка Дебарг
18.45 «билет в большой»
19.45 всероссийский 
открытый телевизиоННый 
коНкурс юНых талаНтов 
«сиНяя птица»
20.50 «геНерал ерМолов. 
преДсказаНие вещего МоНаха»
21.35 «лиНия ЖизНи». 
МаксиМ Матвеев
23.35 клуб «шаболовка, 37»
0.40 «АДМИНИСТРАТоР»
2.35 Для взрослых

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.25, 9.25, 13.25 
«ПЕТРоВИЧ» 16+ 
18.50 «СЛЕД» 16+ 
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 

ТнТ
5.05 «иМпровизация» 16+ 
7.00 «гДе логика?» 16+ 
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+ 
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+ 
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+ 
12.30, 1.40 «УЛИЦА» 16+ 
13.00 «битва экстрасеНсов» 16+ 
14.30 «УНИВЕР» 16+ 
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «коМеДи клаб» 16+ 
22.00 «открытый МикрофоН» 16+ 
1.05 «такое киНо!» 16+ 
2.10 «АГЕНТ ДЖоННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+ 
3.50 «Stand up» 16+ 

рен Тв
5.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+ 
6.00, 9.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+ 
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+ 
13.00 «загаДки человечества» 16+ 
14.00 «засекречеННые 
списки» 16+ 
17.00 «тайНы чапМаН» 16+ 
18.00, 20.00 «страшНое Дело» 16+ 
0.00 «ЯРоСТЬ» 18+
2.20 «КРоВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+ 
4.40 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+ 

нИка Тв
6.00 «позитивНые Новости» 12+ 
6.15 «реМесло» 6+ 
6.40 «МультфильМы» 6+ 
7.00 «утро первых» 16+ 
9.00 «главНое» 16+ 
10.00 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+ 
10.15 «НАДЕЖДА» 16+ 
11.00 «ЗоННЕНТАУ» 16+ 
11.45 «букет» 6+ 
12.00 «большой скачок» 16+ 
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30 «Новости»
12.40 «тайНы Нашего киНо» 12+ 
13.05 «революция 1917 г. 
эпоха великих переМеН» 16+ 

13.30 «Новости.
 прогНоз погоДы» 12+ 
13.40, 22.00 «ВЫЗоВ 3» 16+ 
14.50 «культурНая среДа» 16+ 
15.05 «азбука зДоровья» 16+ 
15.50 «ЗоЛоТоЙ ГУСЬ» 6+ 
17.20 «битва иМперий» 16+ 
17.50 «лаНДшафтНые 
хитрости» 6+ 
18.15, 3.50 «оруЖие» 12+ 
18.45 «НевиДиМый фроНт» 12+ 
19.00, 2.55 «собирайся, 
я заеДу!» 16+ 
19.05 «легеНДы цирка» 12+ 
20.00, 5.00 «иНтересНо» 16+ 
20.30 «проlive» 12+ 
23.35 «ЛоВУШКА 
ДЛЯ оДИНоКоГо 
МУЖЧИНЫ» 16+ 
1.05 «ЛЮБоВЬ 
НА КоНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 18+
3.00 Дорогие Мои Москвичи.
коНцерт
4.05 «звезДа в поДарок» 12+ 
4.30 «спорт На ДиваНе» 12+ 
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+ 

ДОМаШнИй
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+ 
5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 
каДров» 16+ 
6.00 «ДоМашНяя кухНя» 16+ 
6.50 «уДачНая покупка»
7.00, 13.00 «поНять. простить» 16+ 
7.40 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+ 
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+ 
10.55 «тест На отцовство» 16+ 
12.00 «реальНая Мистика» 16+ 
14.05 «МАМА» 16+ 
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+ 
0.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+ 
2.25 «СоЛоМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 16+ 

ЗвеЗДа
7.20, 9.15 
«ПоХИЩЕНИЕ «САВоЙИ» 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.40, 10.05 «АПАЧИ»
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.50, 13.15 «УЛЬЗАНА»
14.05 «ТЕКУМЗЕ»
16.00 «СЫНоВЬЯ БоЛЬШоЙ 
МЕДВЕДИЦЫ»
18.40 
«ЧИНГАЧГУК — БоЛЬШоЙ 
ЗМЕЙ»
20.25 «ВоЖДЬ БЕЛоЕ ПЕРо»
22.05, 23.15 «оЦЕоЛА»
0.25 «БРАТЬЯ По КРоВИ»
2.10 «КоНЕЦ ИМПЕРАТоРА 
ТАЙГИ»
4.00 «ПоДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 6+ 
5.20 МультфильМы
5.50 «ЗоЛоТоЙ ГУСЬ»

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+ 
6.30 «Жестокий спорт» 16+ 
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 14.50, 18.35, 20.00 
Новости
7.05, 15.00, 20.05, 22.10, 0.25 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 сМешаННые еДиНоборства. 
uFC. чаН суНг юНг против 
яира роДригеса. ДоНальД 
серроНе против Майка перри. 
траНсляция из сша 16+ 
11.10 коНькобеЖНый спорт. 
кубок Мира. пряМая 
траНсляция из япоНии
12.05, 15.55 форМула-1. граН-
при абу-Даби. свобоДНая 
практика. пряМая траНсляция
13.35 профессиоНальНый бокс. 
ДеНис лебеДев против хизНи 
алтуНкая. заур абДуллаев 
против геНри лаНДи. бой 
за титул чеМпиоНа WBC Silver 
в лёгкоМ весе. траНсляция 
из челябиНска 16+ 
17.30 фигурНое катаНие. граН-
при фраНции. МуЖчиНы. 
короткая програММа. 
пряМая траНсляция
18.40 «все На футбол!» афиша 12+ 
19.40 «курс евро. баку» 12+ 
20.30 фигурНое катаНие. граН-
при фраНции. ЖеНщиНы. 
короткая програММа. 
пряМая траНсляция
22.25 баскетбол. евролига. 
МуЖчиНы. «буДучНость» 
(черНогория) — цска (россия). 
пряМая траНсляция
1.00 баскетбол. евролига. 
МуЖчиНы. «Жальгирис» 
(литва) — «хиМки» (россия) 0+ 
3.00 футбол. чеМпиоНат 
фраНции. «лиоН» — «сеНт-
этьеН» 0+ 
5.00 «вся правДа про...» 12+ 
5.30 «безуМНые 
чеМпиоНаты» 16+ 

Суббота,
24 ноября

Первый канал
5.45, 6.10 «МоНоЛоГ» 12+ 
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.55 «играй, гарМоНь 
любиМая!» 12+ 
8.40 «сМешарики. 
Новые приключеНия» 0+ 
9.00 «уМНицы и уМНики» 12+ 
9.40 «слово пастыря» 0+ 
10.15 «к юбилею Н. крачковской. 
«я актриса больших форМ» 12+ 
11.10 «фигурНое катаНие. 
граН-при 2018 г. траНсляция 
из фраНции»
12.15 «Николай ДоброНравов. 
«как МолоДы Мы были.» 12+ 
13.20 «НаеДиНе со всеМи». 
Н. ДоброНравов 
и а. пахМутова» 16+ 
14.10 «Николай ДоброНравов. 
«НаДеЖДа — Мой коМпас 
зеМНой» 6+ 
16.10 «кто хочет стать 
МиллиоНероМ?» 12+ 
17.50 «сегоДНя вечероМ» 16+ 
21.00 «вреМя»
21.20 «фигурНое катаНие. 
граН-при 2018 г. пряМой эфир 
из фраНции»
23.00 «МЕГРЭ 
НА МоНМАРТРЕ» 12+ 
0.40 «ТИПА КоПЫ» 18+
2.40 «МуЖское / ЖеНское» 16+ 
3.30 «МоДНый приговор» 6+ 
4.30 «Давай поЖеНиМся!» 16+ 

рОССИЯ
5.00 «утро россии. суббота»
8.40 МестНое вреМя. суббота 12+ 
9.20 «сто к оДНоМу»
10.10 «пятеро На оДНого»
11.00 вести
11.20 МестНое вреМя. вести
11.40 «сМеяться разрешается»
12.50 «СЧАСТЬЕ 
НАПоЛоВИНУ» 12+ 
15.00 «выхоД в люДи» 12+ 
16.15 «субботНий вечер»
17.50 «привет, аНДрей!» 12+ 
20.00 вести в субботу
21.00 «РАЗЛУЧНИЦА» 12+ 
1.00 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+ 
3.05 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+ 

Тв ЦенТр
5.10 лиНия защиты 16+ 
5.35 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+ 
5.55 «Марш-бросок» 12+ 
6.30 «абвгДейка» 0+ 
7.00 «выхоДНые На колёсах» 6+ 
7.35 «православНая 
эНциклопеДия» 6+ 
8.00 «НА ДЕРИБАСоВСКоЙ 
ХоРоШАЯ ПоГоДА, ИЛИ НА 
БРАЙТоН-БИЧ оПЯТЬ ИДУТ 
ДоЖДИ» 16+ 
9.55 коНцерт, посвящеННый 
слуЖбе суДебНых приставов 
россии 6+ 
11.30, 14.30, 23.40 «события» 16+ 
11.45 «НАД ТИССоЙ» 12+ 
13.20, 14.45 
«ДВА ПЛЮС ДВА» 12+ 
17.20 «СИНИЧКА» 12+ 
21.00 «постскриптуМ» 16+ 
22.10 «право зНать!» 16+ 
23.55 «право голоса» 16+ 
2.40 «украиНа. 
пятилетка МайДаНа» 16+ 
3.10 «приговор. «орехи» 16+ 
3.50 «уДар властью. 
галиНа старовойтова» 16+ 
4.30 «90-е. 
сМертельНый хип-хоп» 16+ 

нТв
5.00 «чп. расслеДоваНие» 16+ 
5.40 «звезДы сошлись» 16+ 
7.25 «сМотр» 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 «сегоДНя»
8.20 «заряДись уДачей!» 12+ 
9.25 «готовиМ с алексееМ 
зиМиНыМ» 0+ 
10.20 «главНая Дорога» 16+ 
11.00 «еДа Живая и Мёртвая» 12+ 
12.00 «квартирНый вопрос» 0+ 
13.05 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+ 
14.00 «крутая история» 12+ 
15.05 «своя игра» 0+ 
16.20 «оДНаЖДы...» 16+ 
17.00 «секрет На МиллиоН» 16+ 
19.00 «цеНтральНое телевиДеНие»
20.40 «ПЁС» 16+ 
23.55 «МеЖДуНароДНая 
пилораМа» 18+
0.50 «квартирНик Нтв 
у Маргулиса» 16+ 
1.55 «КУРЬЕР» 0+ 
3.30 «таиНствеННая россия» 16+ 
4.20 «МоСКВА. 
ТРИ ВоКЗАЛА» 16+ 

кУлЬТУра
6.30 «библейский сюЖет»
7.05 «9 ДНЕЙ оДНоГо ГоДА»
8.55 МультфильМ
9.40 «переДвиЖНики. 
коНстаНтиН коровиН»
10.10 телескоп
10.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
12.20 «человеческий фактор». 
«сахавуД»
12.50 «шпиоН в Дикой прироДе»
13.45 «пятое изМереНие»
14.15 «первые в Мире»
14.30 «ПоЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТоРИЯ»
16.50 «большой балет»
19.20 «ЛИМоНАДНЫЙ ДЖо»
21.00 «агора»
22.00 «МиллиоННый гоД»
22.50 «2 верНик 2»
23.30 спектакль «феДра»
1.30 «оПАСНЫЙ ВоЗРАСТ»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 
9.00 «СЛЕД» 16+ 
0.00 «известия»
0.50 «МАЙоР И МАГИЯ» 16+ 

ТнТ
5.25, 8.30 «иМпровизация» 16+ 
7.00 «гДе логика?» 16+ 
8.00, 3.10 «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 «Comedy Woman» 16+ 
16.20 «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+ 
19.00 «экстрасеНсы. 
битва сильНейших» 16+ 
21.00 «таНцы» 16+ 
1.05 «ВЕРоНИКА МАРС» 16+ 
3.35 «Stand up» 16+ 

рен Тв
5.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
5.30, 16.15 «территория 
заблуЖДеНий» 16+ 
7.20 «ДЖУМАНДЖИ» 12+ 
9.15 «МиНтраНс» 16+ 
10.15 «саМая полезНая 
програММа» 16+ 
11.15 «воеННая тайНа» 16+ 
18.20 «засекречеННые списки» 16+ 
20.20 «ПоЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+ 
22.00 «ПоЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2» 16+ 
23.40 «ПоЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3» 16+ 
1.15 «ПоЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4» 16+ 
2.50 «ПоЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5» 16+ 
4.15 «ПоЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6» 16+ 

нИка Тв
6.00 «ВЫЗоВ 3» 16+ 
7.30 «яМал. ДыхаНие зеМли» 12+ 
8.00 «Новости» 12+ 
8.30 «роДНой образ» 12+ 
9.00 «кухНя по обМеНу» 12+ 
9.30 «МеДициНская правДа» 12+ 
10.00 «большой скачок» 16+ 
10.30 «утро первых» 16+ 
11.00 «экспериМеНты» 16+ 
11.30 «воспитатель тигров» 6+ 
12.00 «азбука зДоровья» 16+ 
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «всегДа готовь!» 12+ 
13.10 «волшебНый ДекупаЖ» 6+ 
13.35 «портрет–поДлиННик» 12+ 
14.15 «Незабытые МелоДии» 12+ 
14.50 «главНое. лучшее 
за НеДелю» 16+ 
15.50 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДоВИЩЕ» 6+ 
17.20 «тайНы развеДки» 16+ 
18.00 «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+ 
19.50 «вреМя спорта» 6+ 
20.20 «ЛЕРА» 16+ 
22.00 «тайНы Нашего киНо» 12+ 
22.30 «ЗАПЛАТИ 
ДРУГоМУ» 16+ 
0.30 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+ 
2.00 «проlive» 12+ 
2.55 «оХоТА ЖИТЬ» 12+ 
4.15 «аэроНавты. правДивая 
история» 12+ 
4.40 «с Миру по Нитке» 12+ 
5.05 «революция 1917 г. эпоха 
великих переМеН» 16+ 
5.30 «бой за берет» 12+ 

ДОМаШнИй
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+ 
5.50, 6.30, 18.00, 23.50 «6 каДров» 16+ 
6.00 «ДоМашНяя кухНя» 16+ 
8.35 «ДоЛГоЖДАННАЯ 
ЛЮБоВЬ» 16+ 
10.30 «ИСТоЧНИК 
СЧАСТЬЯ» 16+ 
14.20 «БЕЛЫЕ РоЗЫ 
НАДЕЖДЫ» 16+ 
19.00 «КРоВЬ АНГЕЛА» 16+ 
22.50 «гастарбайтерши» 16+ 
0.30 «ДВоЕ 
ПоД ДоЖДЕМ» 16+ 
2.15 «ДоН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» 16+ 

ЗвеЗДа
7.10 «ДАЙТЕ ЖАЛоБНУЮ 
КНИГУ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15 «легеНДы цирка 
с эДгарДоМ запашНыМ» 
валеНтиНа кулькова 6+ 
9.40 «послеДНий ДеНь» виктор 
тихоНов 12+ 
10.30 «Не факт!» 6+ 
11.00 «улика из прошлого». 
«бриллиаНты Для Мафии. 
история оДНого убийства» 16+ 
11.50 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «поЖар 
в гостиНице «россия» 12+ 
12.35, 14.50 «специальНый 
репортаЖ» 12+ 
13.15 «секретНая папка». 
«тайНая операция в сирии» 12+ 
14.00 «Десять фотографий» 
аНатолий кучереНа 6+ 
15.50, 18.25 
«ГоСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+ 
18.10 «заДело!»
22.35, 23.20 «30-Го 
УНИЧТоЖИТЬ» 12+ 
1.35 «ПоП» 16+ 
4.10 «оЛЕНЬЯ оХоТА» 12+ 
5.20 «перелоМ. хроНика 
побеДы» 12+ 
5.45 «По ДАННЫМ 
УГоЛоВНоГо РоЗЫСКА...»

МаТЧ Тв
6.00 «все На Матч!» события 
НеДели 12+ 
6.40 «ПоЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТоРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 16+ 
9.05, 11.20, 12.15 Новости
9.15 «все На футбол!» афиша 12+ 
10.15 коНькобеЖНый спорт. 
кубок Мира. пряМая 
траНсляция из япоНии
11.25 «курс евро. баку» 12+ 
11.45 «саМые сильНые» 12+ 
12.25, 19.55, 22.25, 0.40 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
13.25 «футбольНо» 12+ 
13.55 футбол. российская 
преМьер-лига. «ДиНаМо» 
(Москва) — «еНисей» 
(красНоярск). пряМая 
траНсляция
15.55 форМула-1. граН-при абу-
Даби. квалификация. пряМая 
траНсляция
17.00 хоккей. кхл. цска — ска 
(саНкт-петербург). пряМая 
траНсляция
20.25 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «тоттеНхэМ» — «челси». 
пряМая траНсляция
22.40 футбол. 
чеМпиоНат испаНии. 
«атлетико» — «барселоНа». 
пряМая траНсляция
1.10 гаНДбол. лига чеМпиоНов. 
МуЖчиНы. «чеховские 
МеДвеДи» (россия) — «татраН» 
(словакия) 0+ 
2.55 профессиоНальНый 
бокс. ДМитрий бивол против 
айзека чилеМбы. бой за титул 
чеМпиоНа Мира по версии 
WBа в полутяЖёлоМ весе. 
траНсляция из сша 16+ 
4.00 профессиоНальНый 
бокс. ДМитрий бивол против 
ЖаНа паскаля. бой за титул 
чеМпиоНа Мира по версии WBа 
в полутяЖёлоМ весе. пряМая 
траНсляция из сша 16+ 

Воскресенье,
25 ноября

Первый канал
5.35, 6.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+ 
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «часовой» 12+ 
7.45 «сМешарики. пиН-коД» 0+ 
8.15 «зДоровье» 16+ 
9.20 «Непутевые заМетки» 12+ 
10.15 «аНДрей сМоляков. 
против течеНия» 12+ 
11.10 «теория заговора» 16+ 
12.20 «к юбилею а. баталова. 
«как Долго я тебя искала.» 12+ 

13.35 «ДЕЛо 
РУМЯНЦЕВА» 12+ 
15.30 «три аккорДа» 16+ 
17.30 «фиНал. «русский 
НиНДзя» 12+ 
19.30 «лучше всех!» 0+ 
21.00 «толстой. воскресеНие»
22.35 «ДеНь роЖДеНия «квН» 16+ 
0.45 «В РАВНоВЕСИИ» 12+ 
2.25 «МуЖское / ЖеНское» 16+ 
3.10 «МоДНый приговор» 6+ 
4.15 «коНтрольНая закупка» 6+ 

рОССИЯ
5.05 «субботНий вечер»
6.40 «саМ себе реЖиссёр»
7.30 «сМехопаНораМа 
евгеНия петросяНа»
8.00 «утреННяя почта»
8.40 МестНое вреМя. 
воскресеНье
9.20 «сто к оДНоМу»
10.10 «когДа все ДоМа 
с тиМуроМ кизяковыМ»
11.00 вести
11.20 «юМор! юМор! юМор!!!» 16+ 
13.40, 3.15 «Далёкие близкие» 12+ 
14.50 «ПРИВЕТ 
оТ АИСТА» 12+ 
18.50 «всероссийский 
открытый телевизиоННый 
коНкурс юНых талаНтов 
«сиНяя птица»
20.00 вести НеДели
22.00 Москва. креМль. путиН
23.00 «воскресНый 
вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+ 
0.30 «Действующие лица 
с Наилей аскер-заДе» 12+ 
1.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБоТА» 16+ 

Тв ЦенТр
6.05 «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+ 
8.00 «фактор ЖизНи» 12+ 
8.30 «петровка, 38» 16+ 
8.40 «РоКоВоЕ SMS» 12+ 
10.40 «спасите, 
я Не уМею готовить!» 12+ 
11.30, 0.25 «события» 16+ 
11.45 «МоЛоДАЯ ЖЕНА» 12+ 
13.40 «сМех с Доставкой 
На ДоМ» 12+ 
14.30 Московская НеДеля
15.00 «сваДьба и развоД. 
люДМила гурчеНко и иосиф 
кобзоН» 16+ 
15.55 «хроНики Московского 
быта» 12+ 
16.40 «прощаНие. 
василий шукшиН» 16+ 
17.35 «ПоДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» 12+ 
21.30, 0.40 
«ДоМ С ЧЁРНЫМИ 
КоТАМИ» 12+ 
1.40 «ДЖИНН» 12+ 
4.40 «игорь крутой. Мой 
путь» 12+ 

нТв
5.10 «чп. расслеДоваНие» 16+ 
5.35 «цеНтральНое 
телевиДеНие» 16+ 
7.20 «устаМи МлаДеНца» 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 «сегоДНя»
8.20 «их Нравы» 0+ 
8.35 «кто в ДоМе хозяиН?» 16+ 
9.25 «еДиМ ДоМа» 0+ 
10.20 «первая переДача» 16+ 
10.55 «чуДо техНики» 12+ 
11.50 «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 «звезДы сошлись» 16+ 
22.00 «ты Не поверишь!» 16+ 
23.00 «ДЖуНа. Моя исповеДь» 16+ 
23.55 «... По ПРоЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+ 
1.40 «ГЕНИЙ» 16+ 
3.30 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+ 
4.10 «МоСКВА. 
ТРИ ВоКЗАЛА» 16+ 

кУлЬТУра
6.30 «ПоЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТоРИЯ»
9.00 МультфильМ
9.40 «обыкНовеННый коНцерт»
10.10 «Мы — граМотеи!»
10.50 «ЛИМоНАДНЫЙ ДЖо»
12.25 «письМа из провиНции»
12.55, 2.05 «Диалоги о ЖивотНых». 
Московский зоопарк
13.35 «кНиги, загляНувшие 
в буДущее»
14.05 «оПАСНЫЙ ВоЗРАСТ»
15.30 леоНарД берНстайН. 
«коНцерт-викториНа»
16.25 «пешкоМ...» Москва. 1950-е г. 
16.55 «тайНы Двух башеН»
17.40 «роМаНтика роМаНса»
18.35 алексей баталов. 
«лиНия ЖизНи»
19.30 Новости культуры
20.10 «9 ДНЕЙ оДНоГо 
ГоДА»
21.55 «белая стуДия»
22.35 опера с. прокофьева 
«войНа и Мир»
2.45 Для взрослых

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 0.00 «МАЙоР 
И МАГИЯ» 16+ 
6.15, 10.00 «светская 
хроНика» 16+ 
7.15 «Моя правДа» 12+ 
9.00 «Моя правДа» 16+ 
10.50 «вся правДа о» 16+ 
11.45 «СЛЕД» 16+ 
3.10 «агеНтство специальНых 
расслеДоваНий» 16+ 

ТнТ
5.10 «иМпровизация» 16+ 
7.00 «гДе логика?» 16+ 
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+ 
10.00 «ДоМ-2. остров любви» 16+ 
11.00 «перезагрузка» 16+ 
12.00 «большой завтрак» 16+ 
12.35 «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+ 
14.45, 1.40 «РоСоМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+ 
17.00 «оЛЬГА» 16+ 
19.00 «коМеДи клаб» 16+ 
22.00, 4.15 «Stand up» 16+ 
1.05 «такое киНо!» 16+ 
3.50 «тНт muSiC» 16+ 

рен Тв
5.00, 15.30 «ПоЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6» 16+ 
5.40 «ПоЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7» 16+ 

7.10 «ПоЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+ 
9.00 «ПоЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2» 16+ 
10.30 «ПоЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3» 16+ 
12.00 «ПоЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4» 16+ 
13.45 «ПоЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5» 16+ 
17.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+ 
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+ 
20.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+ 
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «воеННая тайНа» 16+ 
4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+ 

нИка Тв
6.00 «путевоДНая звезДа» 12+ 
6.30 «главНое.
лучшее за НеДелю» 16+ 
7.30 «утро первых» 16+ 
8.00, 14.30 «Новости» 12+ 
8.20 «вреМя спорта» 6+ 
8.50 «МеДициНская правДа» 12+ 
9.15 «азбука зДоровья» 16+ 
9.45 «культурНая среДа» 16+ 
10.00 «всегДа готовь!» 12+ 
10.30 «большой скачок» 16+ 
11.00, 2.40 «лаНДшафтНые 
хитрости» 6+ 
11.30 «Детский каНал» 6+ 
12.30 «клёН тв» 6+ 
12.40 «штучНая работа» 6+ 
13.05 Дорогие Мои Москвичи.
коНцерт
14.00 «собирайся, я заеДу!» 16+ 
14.05 «легеНДы цирка» 12+ 
14.50 «роДНой образ» 12+ 
15.20 «ЗоЛоТоЙ ГУСЬ» 6+ 
16.50 «Моя история. 
евгеНий МироНов» 12+ 
17.20 «ЛоВУШКА 
ДЛЯ оДИНоКоГо 
МУЖЧИНЫ» 16+ 
18.50, 5.45 «обзор Мировых 
событий» 16+ 
19.00 «НеДеля»
20.00 «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+ 
21.50 «тайНы Нашего киНо» 12+ 
22.20 «Незабытые МелоДии» 12+ 
22.35 «ПоТЕРЯННЫЙ 
В СНЕГАХ» 16+ 
0.20 «я волоНтер!» 12+ 
0.45 «РоКоВАЯ СТРАСТЬ» 16+ 
3.05 «КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ» 16+ 
4.35 «НевиДиМый фроНт» 12+ 
4.50 «проlive» 12+ 

ДОМаШнИй
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+ 
5.50, 6.30, 18.00, 23.45 «6 каДров» 16+ 
6.00 «ДоМашНяя кухНя» 16+ 
7.55 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВоЛШЕБНИК!» 16+ 
9.50 «КРоВЬ АНГЕЛА» 16+ 
13.40 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+ 
19.00 «СоЛоМоНоВо 
РЕШЕНИЕ» 16+ 
22.45 «гастарбайтерши» 16+ 
0.30 «КоГДА ЦВЕТЕТ 
СИРЕНЬ» 16+ 
2.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+ 

ЗвеЗДа
7.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 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 «скрытые угрозы». 
«битва за воДу» 12+ 
13.00 Новости ДНя
13.25 «специальНый 
репортаЖ» 12+ 
13.50 «КУРЬЕРСКИЙ 
оСоБоЙ ВАЖНоСТИ» 16+ 
18.00 Новости. главНое
18.45 «легеНДы советского 
сыска» 16+ 
23.00 «фетисов» 12+ 
23.45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»
1.25 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+ 
3.20 «ГоЛУБЫЕ МоЛНИИ» 6+ 
4.50 «главНый ДеНь». 
«апл «курск» 12+ 
5.30 «перелоМ. хроНика 
побеДы» 12+ 

МаТЧ Тв
6.00 профессиоНальНый 
бокс. ДМитрий бивол против 
ЖаНа паскаля. бой за титул 
чеМпиоНа Мира по версии WBа 
в полутяЖёлоМ весе. пряМая 
траНсляция из сша 16+ 
7.00 сМешаННые еДиНоборства. 
uFC. кёртис блейДс против 
фрэНсиса НгаННу. алистар 
овериМ против сергея 
павловича. траНсляция 
из китая 16+ 
8.50 коНькобеЖНый спорт. 
кубок Мира. пряМая 
траНсляция из япоНии
9.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35 
Новости
9.45 регби. МеЖДуНароДНый 
Матч. россия — япоНия. 
траНсляция из аНглии 0+ 
11.55 волейбол. 
чеМпиоНат россии. 
МуЖчиНы. «локоМотив» 
(Новосибирск) — «ДиНаМо» 
(Москва). пряМая траНсляция
13.55 «биатлоН. большая 
переМеНа» 12+ 
14.25 «спортивНый 
калеНДарь» 12+ 
14.40, 18.20, 0.40 «все На Матч!» 
пряМой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
15.40 «форМула хэМилтоНа» 12+ 
16.00 форМула-1. граН-при абу-
Даби. пряМая траНсляция
18.55 футбол. российская 
преМьер-лига. «зеНит» (саНкт-
петербург) — «ростов». пряМая 
траНсляция
20.55 после футбола 
с георгиеМ черДаНцевыМ
22.05 «кибератлетика» 16+ 
22.40 футбол. 
чеМпиоНат испаНии. 
«вильярреал» — «бетис». 
пряМая траНсляция
1.10 фигурНое катаНие. граН-
при фраНции 0+ 
3.30 форМула-1. 
граН-при абу-Даби 0+ 

5

телефон 
рекламного отдела 
8 (484-42) 4-27-16

реклама 
в «Нг» — 

парус 
успешного 

бизнеса!

R



НИКА ТВ
6.00 «Букет» 6+ 
6.15 «С миру по нитке» 12+ 
6.40 «мультфильмы» 6+ 
7.00 «утро первых» 16+ 
9.00 «решалити шоу» 16+ 
10.00 «интереСно» 16+ 
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+ 
11.00, 16.40 «ЗОННЕНТАУ» 16+ 
11.45 «оружие» 12+ 
12.00 «революция 1917 г. 
Эпоха великих перемен» 16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «новоСти»
12.40 «тайны нашего кино» 12+ 
13.05 «Бой за Берет» 12+ 
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 3» 16+ 
14.50, 3.35 «невидимый фронт» 12+ 
15.05 «вСегда готовь!» 12+ 
17.25 «поСидим» 16+ 
17.50 «ремеСло» 6+ 
18.15 «культурная Среда» 16+ 
18.45 «женщины в руССкой 
иСтории» 12+ 
19.00 «Спорт на диване» 12+ 
20.00, 4.30 «главное» 16+ 
21.00 «актуальное интервью» 12+ 
21.15 «диалог» 12+ 
22.50 «тайны разведки» 16+ 
0.00 «А я ЛЮБЛЮ 
ЖЕНАТОГО» 16+ 
1.30 «незаБытые мелодии» 12+ 
1.45 «ВЕЧНОСТЬ» 16+ 
3.50 «Слово прокурора» 12+ 
5.30 «новоСти.
прогноз погоды» 12+ 

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 
кадров» 16+ 
5.35 «домашняя кухня» 16+ 
6.50 «удачная покупка»
7.00, 12.55, 3.35 
«понять. проСтить» 16+ 
7.35 «по делам 
неСовершеннолетних» 16+ 
9.45 «давай разведемСя!» 16+ 
10.50 «теСт на отцовСтво» 16+ 
11.55, 2.35 «реальная миСтика» 16+ 
14.00, 19.00 «МАМА» 16+ 
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+ 
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОяТЕЛЬСТВА» 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «оСвоБождение» 12+ 
8.35, 9.15, 10.05, 11.10, 13.15 
«ЛИГОВКА» 16+ 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
10.00, 14.00 военные новоСти
13.40, 14.05 «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+ 
18.40 «миССия в афганиСтане. 
первая Схватка С терроризмом». 
«афганиСтан, 1989 год» 12+ 
19.35 «легенды коСмоСа» 
виктор горБатко 6+ 
20.20 «код доСтупа» 12+ 
21.10 «Специальный 
репортаж» 12+ 
21.35 «открытый Эфир» 12+ 
23.15 «между тем» 12+ 
23.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+ 
1.25 «ЧУЖАя РОДНя»
3.25 «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
5.10 «КРУГ»

МАТЧ ТВ
6.00 «заклятые Соперники» 12+ 
6.30 «жеСтокий Спорт» 16+ 
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 15.00, 16.15, 21.55 
новоСти
7.05, 11.05, 15.05, 23.00 «вСе 
на матч!» прямой Эфир. 
аналитика. интервью. 
ЭкСперты
9.00 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+ 
11.35 «тает лёд» 12+ 
12.10 Смешанные 
единоБорСтва. UFC. Сантьяго 
понциниББио против 
нила мЭгни. транСляция 
из аргентины 16+ 
14.10 «ген поБеды» 12+ 
14.40 «швеция — роССия. Live» 12+ 
16.00 «команда мечты» 12+ 
16.20 «континентальный 
вечер» 16+ 
16.50 хоккей. кхл. «металлург» 
(магнитогорСк) — «ак БарС» 
(казань). прямая транСляция
19.25 хоккей. кхл. «локомотив» 
(яроСлавль) — «динамо» 
(моСква). прямая транСляция
22.00 профеССиональный 
БокС. дмитрий Бивол против 
айзека чилемБы. Бой за титул 
чемпиона мира по верСии 
WBа в полутяжёлом веСе. 
транСляция из Сша 16+ 
23.30 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+ 
1.30 профеССиональный БокС. 
вСемирная СуперСерия. 1/4 
финала. майриС БриедиС 
против ноЭля гевора. макСим 
влаСов против кшиштофа 
гловацки. транСляция 
из Сша 16+ 
3.30 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+ 
5.30 «Безумные 
чемпионаты» 16+ 

Пятница,
23 ноября

ПЕрВыЙ КАНАл
5.00 «доБрое утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСти»
9.15 «Сегодня 23 нояБря. 
день начинаетСя» 6+ 
9.55, 3.45 «модный приговор» 6+ 
10.55 «жить здорово!» 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 
«время покажет» 16+ 
15.15, 4.40 «давай 
поженимСя!» 16+ 
16.00, 2.50 
«мужСкое / женСкое» 16+ 
18.50 «человек и закон» 16+ 
19.55 «поле чудеС» 16+ 
21.00 «время»
21.30 «голоС. перезагрузка» 16+ 
23.40 «вечерний ургант» 16+ 
0.35 «RoLLing Stone: иСтория 
на Страницах журнала» 18+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро роССии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 веСти
9.55 «о Самом главном» 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 меСтное 
время. веСти
11.40 «СудьБа человека» 12+ 
12.50, 18.50 «60 минут» 12+ 

14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
17.25 «андрей малахов. прямой 
Эфир» 16+ 
21.00 «юморина» 16+ 
23.40 «маСтер Смеха» 16+ 
1.15 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+ 

ТВ ЦЕНТр
6.00 «наСтроение»
8.05 «олег Стриженов. 
никаких компромиССов» 12+ 
8.55, 11.50 «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40 «СоБытия» 16+ 
12.55, 15.05 «УБИЙСТВА 
ПО ПяТНИЦАМ» 12+ 
14.50 «город новоСтей»
17.30 «ВЗРОСЛАя ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+ 
19.20 «петровка, 38» 16+ 
20.05 «РОКОВОЕ SMS» 12+ 
22.00 «в центре СоБытий»
23.10 «жена. иСтория люБви» 16+ 
0.40 «ивар калныньш. 
разБитое Сердце» 12+ 
1.25 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
2.55 «КРАСОТКИ» 16+ 
4.25 «наталья крачковСкая. 
Слёзы за кадром» 12+ 
5.05 «легко ли Быть 
Смешным?» 12+ 

НТВ
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИя» 16+ 
6.00 «деловое утро нтв» 12+ 
8.25 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
13.25 «оБзор. чрезвычайное 
проиСшеСтвие»
14.00, 16.30 «меСто вСтречи»
17.10 «днк» 16+ 
18.10 «жди меня» 12+ 
19.35 «чп. раССледование» 16+ 
20.00 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+ 
21.00 «КУПЧИНО»
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+ 
0.10 «захар прилепин. 
уроки руССкого» 12+ 
0.40 «мы и наука. 
наука и мы» 12+ 
1.40 «меСто вСтречи» 16+ 
3.25 «таинСтвенная роССия» 16+ 
4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 

КУлЬТУрА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новоСти культуры
6.35 «пешком...» 
моСква пушкинСкая
7.05 «правила жизни»
7.35, 22.30 «СИТА И РАМА»
8.25, 12.45 «первые в мире»
8.45, 16.25 
«И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
12.00 «михаил жаров»
13.00 «провинциальные 
музеи роССии». крымСкий 
природный заповедник
13.30 «черные дыры. Белые 
пятна»
14.15 «выходят на арену 
Силачи. евгений Сандов 
и юрий влаСов»
15.10 «пиСьма из провинции»
15.40 кшиштоф пендерецкий. 
«Энигма»
17.40 музыкальный феСтиваль 
верБье. люка деБарг
18.45 «Билет в Большой»
19.45 вСероССийСкий 
открытый телевизионный 
конкурС юных талантов 
«Синяя птица»
20.50 «генерал ермолов. 
предСказание вещего монаха»
21.35 «линия жизни». 
макСим матвеев
23.35 клуБ «шаБоловка, 37»
0.40 «АДМИНИСТРАТОР»
2.35 для взроСлых

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСтия»
5.25, 9.25, 13.25 
«ПЕТРОВИЧ» 16+ 
18.50 «СЛЕД» 16+ 
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 

ТНТ
5.05 «импровизация» 16+ 
7.00 «где логика?» 16+ 
9.00, 23.00 «дом 2» 16+ 
10.15 «дом-2. оСтров люБви» 16+ 
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+ 
12.30, 1.40 «УЛИЦА» 16+ 
13.00 «Битва ЭкСтраСенСов» 16+ 
14.30 «УНИВЕР» 16+ 
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «комеди клаБ» 16+ 
22.00 «открытый микрофон» 16+ 
1.05 «такое кино!» 16+ 
2.10 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+ 
3.50 «Stand Up» 16+ 

рЕН ТВ
5.00 «территория 
заБлуждений» 16+ 
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+ 
7.00 «С Бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новоСти» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112» 16+ 
13.00 «загадки человечеСтва» 16+ 
14.00 «заСекреченные 
СпиСки» 16+ 
17.00 «тайны чапман» 16+ 
18.00, 20.00 «Страшное дело» 16+ 
0.00 «яРОСТЬ» 18+
2.20 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+ 
4.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 

НИКА ТВ
6.00 «позитивные новоСти» 12+ 
6.15 «ремеСло» 6+ 
6.40 «мультфильмы» 6+ 
7.00 «утро первых» 16+ 
9.00 «главное» 16+ 
10.00 «женщины в руССкой 
иСтории» 12+ 
10.15 «НАДЕЖДА» 16+ 
11.00 «ЗОННЕНТАУ» 16+ 
11.45 «Букет» 6+ 
12.00 «Большой Скачок» 16+ 
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30 «новоСти»
12.40 «тайны нашего кино» 12+ 
13.05 «революция 1917 г. 
Эпоха великих перемен» 16+ 

13.30 «новоСти.
 прогноз погоды» 12+ 
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 3» 16+ 
14.50 «культурная Среда» 16+ 
15.05 «азБука здоровья» 16+ 
15.50 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 6+ 
17.20 «Битва империй» 16+ 
17.50 «ландшафтные 
хитроСти» 6+ 
18.15, 3.50 «оружие» 12+ 
18.45 «невидимый фронт» 12+ 
19.00, 2.55 «СоБирайСя, 
я заеду!» 16+ 
19.05 «легенды цирка» 12+ 
20.00, 5.00 «интереСно» 16+ 
20.30 «проLive» 12+ 
23.35 «ЛОВУШКА 
ДЛя ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 16+ 
1.05 «ЛЮБОВЬ 
НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 18+
3.00 дорогие мои моСквичи.
концерт
4.05 «звезда в подарок» 12+ 
4.30 «Спорт на диване» 12+ 
5.30 «новоСти.
прогноз погоды» 12+ 

ДОМАШНИЙ
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИя 
СТРАСТИ» 16+ 
5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 
кадров» 16+ 
6.00 «домашняя кухня» 16+ 
6.50 «удачная покупка»
7.00, 13.00 «понять. проСтить» 16+ 
7.40 «по делам 
неСовершеннолетних» 16+ 
9.50 «давай разведемСя!» 16+ 
10.55 «теСт на отцовСтво» 16+ 
12.00 «реальная миСтика» 16+ 
14.05 «МАМА» 16+ 
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+ 
0.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+ 
2.25 «СОЛОМЕННАя 
ШЛяПКА» 16+ 

ЗВЕЗДА
7.20, 9.15 
«ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
9.40, 10.05 «АПАЧИ»
10.00, 14.00 военные новоСти
11.50, 13.15 «УЛЬЗАНА»
14.05 «ТЕКУМЗЕ»
16.00 «СЫНОВЬя БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ»
18.40 
«ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ»
20.25 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
22.05, 23.15 «ОЦЕОЛА»
0.25 «БРАТЬя ПО КРОВИ»
2.10 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»
4.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 6+ 
5.20 мультфильмы
5.50 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»

МАТЧ ТВ
6.00 «заклятые Соперники» 12+ 
6.30 «жеСтокий Спорт» 16+ 
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 14.50, 18.35, 20.00 
новоСти
7.05, 15.00, 20.05, 22.10, 0.25 «вСе 
на матч!» прямой Эфир. 
аналитика. интервью. 
ЭкСперты
9.00 Смешанные единоБорСтва. 
UFC. чан Сунг юнг против 
яира родригеСа. дональд 
Серроне против майка перри. 
транСляция из Сша 16+ 
11.10 конькоБежный Спорт. 
куБок мира. прямая 
транСляция из японии
12.05, 15.55 формула-1. гран-
при аБу-даБи. СвоБодная 
практика. прямая транСляция
13.35 профеССиональный БокС. 
дениС леБедев против хизни 
алтункая. заур аБдуллаев 
против генри ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC SiLveR 
в лёгком веСе. транСляция 
из челяБинСка 16+ 
17.30 фигурное катание. гран-
при франции. мужчины. 
короткая программа. 
прямая транСляция
18.40 «вСе на футБол!» афиша 12+ 
19.40 «курС евро. Баку» 12+ 
20.30 фигурное катание. гран-
при франции. женщины. 
короткая программа. 
прямая транСляция
22.25 БаСкетБол. евролига. 
мужчины. «БудучноСть» 
(черногория) — цСка (роССия). 
прямая транСляция
1.00 БаСкетБол. евролига. 
мужчины. «жальгириС» 
(литва) — «химки» (роССия) 0+ 
3.00 футБол. чемпионат 
франции. «лион» — «Сент-
Этьен» 0+ 
5.00 «вСя правда про...» 12+ 
5.30 «Безумные 
чемпионаты» 16+ 

Суббота,
24 ноября

ПЕрВыЙ КАНАл
5.45, 6.10 «МОНОЛОГ» 12+ 
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
7.55 «играй, гармонь 
люБимая!» 12+ 
8.40 «Смешарики. 
новые приключения» 0+ 
9.00 «умницы и умники» 12+ 
9.40 «Слово паСтыря» 0+ 
10.15 «к юБилею н. крачковСкой. 
«я актриСа Больших форм» 12+ 
11.10 «фигурное катание. 
гран-при 2018 г. транСляция 
из франции»
12.15 «николай доБронравов. 
«как молоды мы Были.» 12+ 
13.20 «наедине Со вСеми». 
н. доБронравов 
и а. пахмутова» 16+ 
14.10 «николай доБронравов. 
«надежда — мой компаС 
земной» 6+ 
16.10 «кто хочет Стать 
миллионером?» 12+ 
17.50 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «время»
21.20 «фигурное катание. 
гран-при 2018 г. прямой Эфир 
из франции»
23.00 «МЕГРЭ 
НА МОНМАРТРЕ» 12+ 
0.40 «ТИПА КОПЫ» 18+
2.40 «мужСкое / женСкое» 16+ 
3.30 «модный приговор» 6+ 
4.30 «давай поженимСя!» 16+ 

рОССИЯ
5.00 «утро роССии. СуББота»
8.40 меСтное время. СуББота 12+ 
9.20 «Сто к одному»
10.10 «пятеро на одного»
11.00 веСти
11.20 меСтное время. веСти
11.40 «СмеятьСя разрешаетСя»
12.50 «СЧАСТЬЕ 
НАПОЛОВИНУ» 12+ 
15.00 «выход в люди» 12+ 
16.15 «СуББотний вечер»
17.50 «привет, андрей!» 12+ 
20.00 веСти в СуББоту
21.00 «РАЗЛУЧНИЦА» 12+ 
1.00 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+ 
3.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 

ТВ ЦЕНТр
5.10 линия защиты 16+ 
5.35 «оСторожно, 
мошенники!» 16+ 
5.55 «марш-БроСок» 12+ 
6.30 «аБвгдейка» 0+ 
7.00 «выходные на колёСах» 6+ 
7.35 «правоСлавная 
Энциклопедия» 6+ 
8.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАя ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПяТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+ 
9.55 концерт, поСвященный 
СлужБе СудеБных приСтавов 
роССии 6+ 
11.30, 14.30, 23.40 «СоБытия» 16+ 
11.45 «НАД ТИССОЙ» 12+ 
13.20, 14.45 
«ДВА ПЛЮС ДВА» 12+ 
17.20 «СИНИЧКА» 12+ 
21.00 «поСтСкриптум» 16+ 
22.10 «право знать!» 16+ 
23.55 «право голоСа» 16+ 
2.40 «украина. 
пятилетка майдана» 16+ 
3.10 «приговор. «орехи» 16+ 
3.50 «удар влаСтью. 
галина Старовойтова» 16+ 
4.30 «90-е. 
Смертельный хип-хоп» 16+ 

НТВ
5.00 «чп. раССледование» 16+ 
5.40 «звезды СошлиСь» 16+ 
7.25 «Смотр» 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «зарядиСь удачей!» 12+ 
9.25 «готовим С алекСеем 
зиминым» 0+ 
10.20 «главная дорога» 16+ 
11.00 «еда живая и мёртвая» 12+ 
12.00 «квартирный вопроС» 0+ 
13.05 «поедем, поедим!» 0+ 
14.00 «крутая иСтория» 12+ 
15.05 «Своя игра» 0+ 
16.20 «однажды...» 16+ 
17.00 «Секрет на миллион» 16+ 
19.00 «центральное телевидение»
20.40 «ПЁС» 16+ 
23.55 «международная 
пилорама» 18+
0.50 «квартирник нтв 
у маргулиСа» 16+ 
1.55 «КУРЬЕР» 0+ 
3.30 «таинСтвенная роССия» 16+ 
4.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 

КУлЬТУрА
6.30 «БиБлейСкий Сюжет»
7.05 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
8.55 мультфильм
9.40 «передвижники. 
конСтантин коровин»
10.10 телеСкоп
10.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
12.20 «человечеСкий фактор». 
«Сахавуд»
12.50 «шпион в дикой природе»
13.45 «пятое измерение»
14.15 «первые в мире»
14.30 «ПОЧТИ СМЕШНАя 
ИСТОРИя»
16.50 «Большой Балет»
19.20 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
21.00 «агора»
22.00 «миллионный год»
22.50 «2 верник 2»
23.30 Спектакль «федра»
1.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 
9.00 «СЛЕД» 16+ 
0.00 «извеСтия»
0.50 «МАЙОР И МАГИя» 16+ 

ТНТ
5.25, 8.30 «импровизация» 16+ 
7.00 «где логика?» 16+ 
8.00, 3.10 «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 «Comedy Woman» 16+ 
16.20 «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+ 
19.00 «ЭкСтраСенСы. 
Битва Сильнейших» 16+ 
21.00 «танцы» 16+ 
1.05 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+ 
3.35 «Stand Up» 16+ 

рЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
5.30, 16.15 «территория 
заБлуждений» 16+ 
7.20 «ДЖУМАНДЖИ» 12+ 
9.15 «минтранС» 16+ 
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+ 
11.15 «военная тайна» 16+ 
18.20 «заСекреченные СпиСки» 16+ 
20.20 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя» 16+ 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя 2» 16+ 
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя 3» 16+ 
1.15 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя 4» 16+ 
2.50 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя 5» 16+ 
4.15 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя 6» 16+ 

НИКА ТВ
6.00 «ВЫЗОВ 3» 16+ 
7.30 «ямал. дыхание земли» 12+ 
8.00 «новоСти» 12+ 
8.30 «родной оБраз» 12+ 
9.00 «кухня по оБмену» 12+ 
9.30 «медицинСкая правда» 12+ 
10.00 «Большой Скачок» 16+ 
10.30 «утро первых» 16+ 
11.00 «ЭкСперименты» 16+ 
11.30 «воСпитатель тигров» 6+ 
12.00 «азБука здоровья» 16+ 
12.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.45 «вСегда готовь!» 12+ 
13.10 «волшеБный декупаж» 6+ 
13.35 «портрет–подлинник» 12+ 
14.15 «незаБытые мелодии» 12+ 
14.50 «главное. лучшее 
за неделю» 16+ 
15.50 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 6+ 
17.20 «тайны разведки» 16+ 
18.00 «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+ 
19.50 «время Спорта» 6+ 
20.20 «ЛЕРА» 16+ 
22.00 «тайны нашего кино» 12+ 
22.30 «ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ» 16+ 
0.30 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+ 
2.00 «проLive» 12+ 
2.55 «ОХОТА ЖИТЬ» 12+ 
4.15 «аЭронавты. правдивая 
иСтория» 12+ 
4.40 «С миру по нитке» 12+ 
5.05 «революция 1917 г. Эпоха 
великих перемен» 16+ 
5.30 «Бой за Берет» 12+ 

ДОМАШНИЙ
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИя 
СТРАСТИ» 16+ 
5.50, 6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+ 
6.00 «домашняя кухня» 16+ 
8.35 «ДОЛГОЖДАННАя 
ЛЮБОВЬ» 16+ 
10.30 «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬя» 16+ 
14.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» 16+ 
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+ 
22.50 «гаСтарБайтерши» 16+ 
0.30 «ДВОЕ 
ПОД ДОЖДЕМ» 16+ 
2.15 «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» 16+ 

ЗВЕЗДА
7.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
9.15 «легенды цирка 
С Эдгардом запашным» 
валентина кулькова 6+ 
9.40 «поСледний день» виктор 
тихонов 12+ 
10.30 «не факт!» 6+ 
11.00 «улика из прошлого». 
«Бриллианты для мафии. 
иСтория одного уБийСтва» 16+ 
11.50 «загадки века С Сергеем 
медведевым». «пожар 
в гоСтинице «роССия» 12+ 
12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж» 12+ 
13.15 «Секретная папка». 
«тайная операция в Сирии» 12+ 
14.00 «деСять фотографий» 
анатолий кучерена 6+ 
15.50, 18.25 
«ГОСУДАРСТВЕННАя 
ГРАНИЦА» 12+ 
18.10 «задело!»
22.35, 23.20 «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+ 
1.35 «ПОП» 16+ 
4.10 «ОЛЕНЬя ОХОТА» 12+ 
5.20 «перелом. хроника 
поБеды» 12+ 
5.45 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

МАТЧ ТВ
6.00 «вСе на матч!» СоБытия 
недели 12+ 
6.40 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
ИСТОРИя. ЧАСТЬ 2-я» 16+ 
9.05, 11.20, 12.15 новоСти
9.15 «вСе на футБол!» афиша 12+ 
10.15 конькоБежный Спорт. 
куБок мира. прямая 
транСляция из японии
11.25 «курС евро. Баку» 12+ 
11.45 «Самые Сильные» 12+ 
12.25, 19.55, 22.25, 0.40 «вСе 
на матч!» прямой Эфир. 
аналитика. интервью. 
ЭкСперты
13.25 «футБольно» 12+ 
13.55 футБол. роССийСкая 
премьер-лига. «динамо» 
(моСква) — «ениСей» 
(краСноярСк). прямая 
транСляция
15.55 формула-1. гран-при аБу-
даБи. квалификация. прямая 
транСляция
17.00 хоккей. кхл. цСка — Ска 
(Санкт-петерБург). прямая 
транСляция
20.25 футБол. чемпионат 
англии. «тоттенхЭм» — «челСи». 
прямая транСляция
22.40 футБол. 
чемпионат иСпании. 
«атлетико» — «БарСелона». 
прямая транСляция
1.10 гандБол. лига чемпионов. 
мужчины. «чеховСкие 
медведи» (роССия) — «татран» 
(Словакия) 0+ 
2.55 профеССиональный 
БокС. дмитрий Бивол против 
айзека чилемБы. Бой за титул 
чемпиона мира по верСии 
WBа в полутяжёлом веСе. 
транСляция из Сша 16+ 
4.00 профеССиональный 
БокС. дмитрий Бивол против 
жана паСкаля. Бой за титул 
чемпиона мира по верСии WBа 
в полутяжёлом веСе. прямая 
транСляция из Сша 16+ 

Воскресенье,
25 ноября

ПЕрВыЙ КАНАл
5.35, 6.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+ 
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
7.40 «чаСовой» 12+ 
7.45 «Смешарики. пин-код» 0+ 
8.15 «здоровье» 16+ 
9.20 «непутевые заметки» 12+ 
10.15 «андрей Смоляков. 
против течения» 12+ 
11.10 «теория заговора» 16+ 
12.20 «к юБилею а. Баталова. 
«как долго я теБя иСкала.» 12+ 

13.35 «ДЕЛО 
РУМяНЦЕВА» 12+ 
15.30 «три аккорда» 16+ 
17.30 «финал. «руССкий 
ниндзя» 12+ 
19.30 «лучше вСех!» 0+ 
21.00 «толСтой. воСкреСение»
22.35 «день рождения «квн» 16+ 
0.45 «В РАВНОВЕСИИ» 12+ 
2.25 «мужСкое / женСкое» 16+ 
3.10 «модный приговор» 6+ 
4.15 «контрольная закупка» 6+ 

рОССИЯ
5.05 «СуББотний вечер»
6.40 «Сам СеБе режиССёр»
7.30 «Смехопанорама 
евгения петроСяна»
8.00 «утренняя почта»
8.40 меСтное время. 
воСкреСенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «когда вСе дома 
С тимуром кизяковым»
11.00 веСти
11.20 «юмор! юмор! юмор!!!» 16+ 
13.40, 3.15 «далёкие Близкие» 12+ 
14.50 «ПРИВЕТ 
ОТ АИСТА» 12+ 
18.50 «вСероССийСкий 
открытый телевизионный 
конкурС юных талантов 
«Синяя птица»
20.00 веСти недели
22.00 моСква. кремль. путин
23.00 «воСкреСный 
вечер С владимиром 
Соловьёвым» 12+ 
0.30 «дейСтвующие лица 
С наилей аСкер-заде» 12+ 
1.25 «ПЫЛЬНАя РАБОТА» 16+ 

ТВ ЦЕНТр
6.05 «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+ 
8.00 «фактор жизни» 12+ 
8.30 «петровка, 38» 16+ 
8.40 «РОКОВОЕ SMS» 12+ 
10.40 «СпаСите, 
я не умею готовить!» 12+ 
11.30, 0.25 «СоБытия» 16+ 
11.45 «МОЛОДАя ЖЕНА» 12+ 
13.40 «Смех С доСтавкой 
на дом» 12+ 
14.30 моСковСкая неделя
15.00 «СвадьБа и развод. 
людмила гурченко и иоСиф 
коБзон» 16+ 
15.55 «хроники моСковСкого 
Быта» 12+ 
16.40 «прощание. 
ваСилий шукшин» 16+ 
17.35 «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» 12+ 
21.30, 0.40 
«ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» 12+ 
1.40 «ДЖИНН» 12+ 
4.40 «игорь крутой. мой 
путь» 12+ 

НТВ
5.10 «чп. раССледование» 16+ 
5.35 «центральное 
телевидение» 16+ 
7.20 «уСтами младенца» 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «их нравы» 0+ 
8.35 «кто в доме хозяин?» 16+ 
9.25 «едим дома» 0+ 
10.20 «первая передача» 16+ 
10.55 «чудо техники» 12+ 
11.50 «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 «звезды СошлиСь» 16+ 
22.00 «ты не поверишь!» 16+ 
23.00 «джуна. моя иСповедь» 16+ 
23.55 «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+ 
1.40 «ГЕНИЙ» 16+ 
3.30 «поедем, поедим!» 0+ 
4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 

КУлЬТУрА
6.30 «ПОЧТИ СМЕШНАя 
ИСТОРИя»
9.00 мультфильм
9.40 «оБыкновенный концерт»
10.10 «мы — грамотеи!»
10.50 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
12.25 «пиСьма из провинции»
12.55, 2.05 «диалоги о животных». 
моСковСкий зоопарк
13.35 «книги, заглянувшие 
в Будущее»
14.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
15.30 леонард БернСтайн. 
«концерт-викторина»
16.25 «пешком...» моСква. 1950-е г. 
16.55 «тайны двух Башен»
17.40 «романтика романСа»
18.35 алекСей Баталов. 
«линия жизни»
19.30 новоСти культуры
20.10 «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»
21.55 «Белая Студия»
22.35 опера С. прокофьева 
«война и мир»
2.45 для взроСлых

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00, 0.00 «МАЙОР 
И МАГИя» 16+ 
6.15, 10.00 «СветСкая 
хроника» 16+ 
7.15 «моя правда» 12+ 
9.00 «моя правда» 16+ 
10.50 «вСя правда о» 16+ 
11.45 «СЛЕД» 16+ 
3.10 «агентСтво Специальных 
раССледований» 16+ 

ТНТ
5.10 «импровизация» 16+ 
7.00 «где логика?» 16+ 
9.00, 23.00 «дом 2» 16+ 
10.00 «дом-2. оСтров люБви» 16+ 
11.00 «перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.35 «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+ 
14.45, 1.40 «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+ 
17.00 «ОЛЬГА» 16+ 
19.00 «комеди клаБ» 16+ 
22.00, 4.15 «Stand Up» 16+ 
1.05 «такое кино!» 16+ 
3.50 «тнт mUSiC» 16+ 

рЕН ТВ
5.00, 15.30 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя 6» 16+ 
5.40 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя 7» 16+ 

7.10 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя» 16+ 
9.00 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя 2» 16+ 
10.30 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя 3» 16+ 
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя 4» 16+ 
13.45 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя 5» 16+ 
17.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+ 
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+ 
20.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+ 
23.00 «доБров в Эфире» 16+ 
0.00 «военная тайна» 16+ 
4.30 «территория 
заБлуждений» 16+ 

НИКА ТВ
6.00 «путеводная звезда» 12+ 
6.30 «главное.
лучшее за неделю» 16+ 
7.30 «утро первых» 16+ 
8.00, 14.30 «новоСти» 12+ 
8.20 «время Спорта» 6+ 
8.50 «медицинСкая правда» 12+ 
9.15 «азБука здоровья» 16+ 
9.45 «культурная Среда» 16+ 
10.00 «вСегда готовь!» 12+ 
10.30 «Большой Скачок» 16+ 
11.00, 2.40 «ландшафтные 
хитроСти» 6+ 
11.30 «детСкий канал» 6+ 
12.30 «клён тв» 6+ 
12.40 «штучная раБота» 6+ 
13.05 дорогие мои моСквичи.
концерт
14.00 «СоБирайСя, я заеду!» 16+ 
14.05 «легенды цирка» 12+ 
14.50 «родной оБраз» 12+ 
15.20 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 6+ 
16.50 «моя иСтория. 
евгений миронов» 12+ 
17.20 «ЛОВУШКА 
ДЛя ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 16+ 
18.50, 5.45 «оБзор мировых 
СоБытий» 16+ 
19.00 «неделя»
20.00 «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+ 
21.50 «тайны нашего кино» 12+ 
22.20 «незаБытые мелодии» 12+ 
22.35 «ПОТЕРяННЫЙ 
В СНЕГАХ» 16+ 
0.20 «я волонтер!» 12+ 
0.45 «РОКОВАя СТРАСТЬ» 16+ 
3.05 «КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ» 16+ 
4.35 «невидимый фронт» 12+ 
4.50 «проLive» 12+ 

ДОМАШНИЙ
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИя 
СТРАСТИ» 16+ 
5.50, 6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+ 
6.00 «домашняя кухня» 16+ 
7.55 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+ 
9.50 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+ 
13.40 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+ 
19.00 «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+ 
22.45 «гаСтарБайтерши» 16+ 
0.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ 
СИРЕНЬ» 16+ 
2.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+ 

ЗВЕЗДА
7.10 «ТИХАя ЗАСТАВА» 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 «Скрытые угрозы». 
«Битва за воду» 12+ 
13.00 новоСти дня
13.25 «Специальный 
репортаж» 12+ 
13.50 «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+ 
18.00 новоСти. главное
18.45 «легенды СоветСкого 
СыСка» 16+ 
23.00 «фетиСов» 12+ 
23.45 «ЖЕНя, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»
1.25 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+ 
3.20 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+ 
4.50 «главный день». 
«апл «курСк» 12+ 
5.30 «перелом. хроника 
поБеды» 12+ 

МАТЧ ТВ
6.00 профеССиональный 
БокС. дмитрий Бивол против 
жана паСкаля. Бой за титул 
чемпиона мира по верСии WBа 
в полутяжёлом веСе. прямая 
транСляция из Сша 16+ 
7.00 Смешанные единоБорСтва. 
UFC. кёртиС БлейдС против 
фрЭнСиСа нганну. алиСтар 
оверим против Сергея 
павловича. транСляция 
из китая 16+ 
8.50 конькоБежный Спорт. 
куБок мира. прямая 
транСляция из японии
9.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35 
новоСти
9.45 регБи. международный 
матч. роССия — япония. 
транСляция из англии 0+ 
11.55 волейБол. 
чемпионат роССии. 
мужчины. «локомотив» 
(новоСиБирСк) — «динамо» 
(моСква). прямая транСляция
13.55 «Биатлон. Большая 
перемена» 12+ 
14.25 «Спортивный 
календарь» 12+ 
14.40, 18.20, 0.40 «вСе на матч!» 
прямой Эфир. аналитика. 
интервью. ЭкСперты
15.40 «формула хЭмилтона» 12+ 
16.00 формула-1. гран-при аБу-
даБи. прямая транСляция
18.55 футБол. роССийСкая 
премьер-лига. «зенит» (Санкт-
петерБург) — «роСтов». прямая 
транСляция
20.55 поСле футБола 
С георгием черданцевым
22.05 «киБератлетика» 16+ 
22.40 футБол. 
чемпионат иСпании. 
«вильярреал» — «БетиС». 
прямая транСляция
1.10 фигурное катание. гран-
при франции 0+ 
3.30 формула-1. 
гран-при аБу-даБи 0+ 
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Домашний уют

У каждого из нас свои 
предпочтения при выборе 
одеяла, но все же мы склоня-
емся к тому, что оно должно 
отвечать нашим физиологи-
ческим потребностям, тем-
пературному режиму тела 
и помещения, а также раз-
мерам потели. Врачи-аллер-
гологи рекомендуют менять 
одеяла раз в 10 лет и раз в год 
сдавать их в химчистку.

Покрывала, как правило, 
состоят из двух частей: чехла 
и наполнителя. Чехол — не-
маловажная вещь, он дол-
жен пропускать влагу и так 
же легко ее выпускать, плюс 
удерживать наполнитель. 
Чтобы правильно выбрать 
одеяло, особенно с пуховым 
наполнителем, проведите им 
по открытому участку лица 
или шеи: если оно не вызы-
вает реакции и не царапает 
вашу кожу, значит, внешняя 
часть одеяла выбрана пра-
вильно. Кстати, чаще всего 
производители делают чех-
лы из плотного хлопка, реже 
из тика, пекталя, батиста, или 
дорогого варианта — шелка. 
Синтетический, но полез-
ный материал называется 
Биософт. Также чехлы очень 
часто обрабатывают специ-
альными полезными про-
питками: бактерицидными, 

антисептическими, с ионами 
серебра, из экстрактов алоэ-
вера или ромашки.

Перед покупкой немало-
важно будет изучить воз-
можные варианты напол-
нителя. Прежде всего для 
выбора одеяла я решила уз-
нать в интернете возможную 
стоимость покупки.
Синтетические

В интернете стоимость 
самого дешевого одеяла — 
230 рублей, средняя цена 
300–1 400 рублей, самая вы-
сокая — 51 604 рубля. 
Синтетическое одеяло де-
лают из микрофибры или 
синтепона, поэтому его 
стоимость такая неболь-
шая (на ощупь они не очень 
приятные). Как утверждают 
производители, покрывала 
не боятся стирки в машин-
ке, однако у меня после че-
тырех стирок такое одеяло 
уже скаталось в большой 
комок и его пришлось вы-
кинуть. Синтетические на-
полнители не очень любят 
постельные паразиты, поэ-
тому заводятся в них край-
не редко. Синтетическое 
одеяло подойдет больше 
для лета, так как  они плохо 
удерживают тепло и почти 
не  впитывает в себя влагу. 
Если вы активно двигаетесь 

во сне, то такое покрыва-
ло — не ваш вариант.
Ватные

Стоимость самого деше-
вого одеяла в интернете — 
300 рублей, средняя цена 
600–2 000 рублей, самое до-
рогое — 91 504 рубля. 

Настоящее ватное одеяло 
найти достаточно трудно, 
некоторые производители 
хитрят, поэтому необходимо 
внимательно читать этикет-
ку, если состав натуральный, 
будет указанно: «х/б», либо 
«вата х/б» и больше никаких 
добавок. Дорогие варианты 
наполнителя делают путем 
получения целлюлозного 
материала из эвкалипта (на 
этикетке будет написано 
«эвкалипт»). 

При эксплуатации вата 
хорошо впитывает в себя 
влагу и запахи, поэтому та-
кое одеяло не очень прак-
тично для маленьких детей 
и больных людей. Из-за вы-
сокой влажности в покры-
вале могут очень быстро за-
вестись личинки коврового 
жука (кожеед), а также блохи, 
вши, клопы. 
Бамбуковые

В интернете стоимость 
самого дешевого одеяла 
из бамбука — 700 рублей, 
средняя цена 1 000–2 500 

рублей, самое дорогого — 
30 300 рублей. 

Этот материал на рынок 
пришел сравнительно не-
давно, однако пользует-
ся особой популярностью. 
Компании, которые создают 
из этого материала изделия, 
любят его за экологичность 
при производстве. Потре-
бителям нравится, что бам-
буковые одеяла летом дарят 
свежесть, а зимой тепло. 
Бамбук хорошо впитывает 
воду, устраняет запах, также 
ему приписывают антибак-
териальные свойства. Такой 
вариант подойдет людям 
с ослабленным иммуните-
том и детям. Недостатков 
у такого одеяла нет, но нужно 
учитывать лишь одно — де-
шевый вариант очень быстро 
«скатается в комок»..
Пуховые
Стоимость самого дешевого 
пухового одеяла в интерне-
те — 1 700 рублей, средняя 
цена 4 000–12 000 рублей, 
самого дорогого — 2 125 197 
рублей. 
Пух — материал, который 
достаточно аллергенен, при 
недостаточной обработ-
ки на производстве в нем 
быстро заводятся клещи, 
вши, клопы. Однако одеяло 
очень хорошо греет и сохра-
няет тепло — это идеальный 
вариант для зимы. Пуховые 
одеяла делают в основном 
из пуха гусей и уток, а са-
мые дорогие из гагачьего 
пуха (производство Авс-
трия). Чтобы убедиться 
в качестве понравившего-
ся одеяла, посмотрите как 

оно прошито, если квадра-
тами — оно надёжно, а если 
рядами, то оно прослужит 
не очень долго.
Шерстяные
Стоимость самого дешевого 
одеяла из шерсти в интер-
нете — 270 рублей, средняя 
цена 400–700 рублей, самого 
дорогого — 142 223 рубля. 
 Все мы хорошо помним 
добрые старые шерстя-
ные одеяла, которые были 
очень популярны в двад-
цатом веке. Они лучше 
всех сохранят ваше тепло. 
Такие вещи очень легкие 
и служат очень долго. Такие 
покрывала имеют свойство 
самоочищения. Если чело-
век, ночью вспотел, то оно 
способно самостоятельно 
проветриться за несколь-
ко часов прямо на кровати. 
Шерстяные одеяла бывают 
похожими на пледы и стё-
ганные. Для изготовления 
обычно используют овечью 
шерсть, а также верблюжью 
и козью. У шерстяного на-
полнителя есть один значи-
тельный минус — их очень 

любят не только люди, но 
и моль. Обычно с ней очень 
хорошо справляется специ-
альные отдушки с запахом 
лаванды: не забудьте ими 
воспользоваться.
Шелковые

В интернете стоимость 
самого дешевого одеяла из 
шелка — 3200 рублей, сред-
няя стоимость 5000–12000 
рублей, самое дорогого — 
139 363 рубля. 

Шелковое одеяло выгля-
дит очень дорого, и будет 
украшением вашей спаль-
ни, уже только из-за одного 
состава. Такое изделие не 
скатывается на протяжении 
всего периода, и не держит 
в себе паразитов. И самое 
главное, такие одеяла очень 
хорошо подойдут для ал-
лергиков. Самые дешевые 
варианты покрывал — дву-
составные (вторая добавка 
синтетическая). Чтобы быть 
уверенными в качестве на-
полнителя, лучше заранее 
проверить производителя, 
иначе покупка вас может не 
обрадовать.

Уютное одеяло — это обязательное условие
для здорового и спокойного сна
Сон — один из самых важных процессов в жизни челове-
ка. В этом состоянии мы проводим не менее трети наше-
го времени. Главными спутниками в постели являются  
подушки и одеяла. Поэтому одеяло можно считать нашей 
ночной одеждой.  

В современном мире, при 
его бешеном темпе, неза-
висимо от региона, очень 
сложно правильно распре-
делить время работающей 
женщине, совмещающей 
обязанности сотрудника на 
работе с ролью хозяйки, ма-
тери, жены. У женщин свой 
биологический ритм, пси-
хологические особенности, 
которые тоже никуда не де-
нешь. Поэтому психологи 
и бизнес-тренеры решили 
создать отдельное направ-
ление, которое так и назы-
вается тайм-менеджмент 
для современной женщины. 
В этом направлении сочета-
ются стандарты классичес-
кого управления и новые 
специально-разработан-
ные методики. Основные 
принципы, которые нужно 
знать любой девушке:

жизнь необходимо пла-
нировать самой, иначе это 
сделают за тебя;

время — невозвратный 
ресурс;

всегда надо ставить при-
оритет, как в работе, так 
и в жизни, (работа для жиз-
ни, а не наоборот);

Правильно формулиро-
вать цели и задачи и следо-
вать намеченному курсу.

Первое с чего начинаем — 
заводим блокнот и ежеднев-
ник (у меня еженедельник). 
Блокнот делим на 4 части: 
здоровье, семья, работа, дру-
зья. Ежедневник пронуме-
ровываем по датам. Далее 









в блокноте, в части «здоро-
вье» указываете, все, что от-
носится к вашему состоянию, 
что необходимо обследовать 
и когда.

В разделе «семья» записы-
ваем все семейные праздни-
ки, необходимые крупные 
покупки для дома и членов 
семьи. А также планируемые 
поездки.

В «работе» напишите все 
необходимые задачи, пла-
ны, требования, важные 
встречи и даты. 

В разделе «друзья», так же 
как предыдущем, важно за-
писать, сведения о друзьях: 
их дни рождения, особен-
ности характера и здоровья,  
увлечения — тогда вы ниче-
го не пропустите и сможете 
заранее подготовиться к со-
бытию.

Во-первых, из блокнота 
переносим планы по на-
значенным датам в еже-
дневник. Это позволит 
структуризировать планы 
на день, неделю, месяц. 
Во-вторых, это поможет 
рассчитать расходы.

По тайм-менеджменту на 
работе ставятся следующие 
приоритеты:

рабочий день стоит начи-
нать с чашки кофе или чая, 
это поможет вам прийти 
в себя после дороги и под-
готовится психологически 
к рабочему процессу.

Далее — откройте свой 
ежедневник, расставьте 
приоритеты плана на день 





по значимости, сложные 
задачи дробите на части.

Вся нелюбимая работа 
и сложные звонки делаются 
в первую половину дня.

Мелкие задачи решаются 
на ходу.

Рабочий процесс делим 
50 на 10, то есть 50 минут 
упорного труда, 10 минут — 
легкий труд или отдых.

Подводим итоги рабо-
чего дня. В ежедневнике 
отмечаем, все, что сделано, 
и переносим на следующий 
день, все что предстоит до-
делать. 

Заканчивать рабочий 
день необходимо вовре-
мя. Если вы задерживае-
тесь, для работодателя это 
будет означать, что вы не 
справляетесь с обязаннос-
тями. 

Если время от работы до 
дома составляет не менее 
20 минут, то его желательно 
провести с пользой, напри-
мер прочитать книгу, или 
выучить новый язык (за ру-
лем, естественно изучаем всё 
на слух).

Работа — не место, где 
можно спрятаться от про-
блем, это всего лишь место 
зарабатывания денег. Об 
этом всегда надо помнить. 
Если нет желание идти до-
мой, идем на фитнес или 
на курсы.

Женский тайм-менедж-
мент действует и для дома.

заранее формируем план 
домашних дел;

















не боимся распределять 
обязанности между члена-
ми семьи; 

все, что выполняет тех-
ника, необходимо привести 
в рабочее состояние до нача-
ла тех дел, которые требуют 
вашего непосредственного 
участия;

готовить лучше вместе 
с членами семьи;

на общение с родными 
нужно уделять время в спо-
койной обстановке и жела-
тельно отдельно с каждым;

Крупные покупки и боль-
шую закупку продуктов  
необходимо планировать 
заранее;

несмотря на домашние 
обязанности, стараемся от-
дыхать не меньше 15 минут 
каждый час;

Раз в неделю устраиваем 
себе приятности (походы 
в парикмахерскую, масса-
жи);

Не забываем про друзей;
Контролируем здоровье 

каждого члена семьи.
Советы по тайм-менедж-

менту от специалистов:
количество задач в день 

в ежедневнике не более 7-10.
из них планируйте толь-

ко 2-3 крупные задачи.
научитесь говорить «нет» 

на работе и дома.
один день в неделю 

должен быть свободен от 
домашних забот и работы. 
Спланируйте день отдыха 
с семьей или друзьями за-
ранее .


























Тайм-менеджмент для женщин.
Английское сочетание “time” и “management” 
на протяжение 15 лет активно использует-
ся специалистами в бизнес-тренниге, где ак-
тивно учат управленцев и бизнесменов ор-
ганизации рабочего процесса. Однако эта 
система начала распространяться и на дру-
гие сферы жизни.

Психология и тренниги

Материалы — Надежды ЗБАРАЖСКОЙ
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Пызы — белорусские цеппелины
Картофель 1 кг, фарш свиной 100 г, 

фарш говяжий 100 г, лук репчатый 1 шт. 
(маленький), зелень укропа или петруш-
ки, соль, перец черный молотый, сметана, 
зеленый лук.

Половину картофеля отварить в кожуре 
до готовности. Картофель очистить, расто-
лочь толкушкой или же перекрутить через 
мясорубку. Остальной картофель очистить, 
обсушить и натереть на мелкой терке либо 
же измельчить при помощи блендера. 
Выложить картофель на сито и дать стечь 
излишней жидкости. Перемешать отварной 
и сырой картофель до однородной массы, 
добавить соль по вкусу. Фарш свиной и го-
вяжий перемешать, лук репчатый очистить, 
перекрутить через мясорубку и выложить 
в фарш. Добавить немного рубленой зелени, 
соль, перец черный молотый по вкусу. Из 
картофельного теста сформовать шарики, 
потом из каждого шарика сделать лепешки. 
В середину каждой лепешки положить по 
1 ст. л. фарша, сформованного в шарик. Края 
лепешки закрыть так, чтобы не было видно 

стыков. Как на зразы. Положить цеппелины 
в кипящую, слегка подсоленую воду и варить 
на медленном огне около 30 минут. Через 
10 минут после начала варки, аккуратно 
поднять цеппелины со дна кастрюли шу-
мовкой. 

Подавать со сметаной и мелко рубленым 
зеленым луком. 

Блины картофельные 
На 4 порции: картофель 5 шт., мука 4 ст. л., 

молоко 1 ст., яйца 2 шт., сливки 0,5 ст., сахар 
0,5 ч. л., растительное масло 2 ч. л., соль, перец 
черный молотый, сметана. 

Картофель тщательно промойте щеткой 
под струей холодной воды, очистите, отвари-
те на пару. Очищенный отварной картофель 
натрите на крупной терке, выложите на 
марлю, сложенную в два слоя, и отожмите 
(или измельчите в блендере до однородной 
массы). Посолите и поперчите по вкусу. 
В теплом молоке растворите сахар, соль, 
просеянную муку. Возьмите 2 сырых яйца, 
промойте, аккуратно отделите белки от желт
ков. Белки уберите на время в холодильник. 
Добавьте желтки в молоко, все перемешайте.  

Соедините с картофелем и еще раз хорошо 
все перемешайте до образования однород-
ной массы. Достаньте белки из холодильника, 
взбейте их миксером или блендером в густую 
пену, постепенно вливая сливки. Готовую 
смесь добавьте в картофельную массу и еще 
раз все перемешайте. Тесто не должно быть 
слишком густым. Выпекайте блины на рас-
каленной сковороде, предварительно сма-
занной растительным маслом. Когда блин 
покроется дырочками с верхней стороны, 
переворачивайте его. 

Подавайте блины на стол горячими со 
сметаной.

Картофель, фаршированный тво-
рожной массой

Картофель 6 шт., творог 200 г, чеснок 
3 зубчика, майонез 4 ст. л. зелень укропа 
и петрушки по 1 пучку, соль по вкусу, перец 
черный молотый.

Картофель помыть, почистить, разрезать  
пополам в длину и отварить до готовности 
в подсоленной воде. 

Смешать в небольшой емкости творог, 
мелко рубленый чеснок и зелень, добавить 

черный молотый перец и майонез. По свое-
му усмотрению добавить соль. У сваренного 
картофеля при помощи чайной ложки акку-
ратно удалить сердцевину. В получившуюся 
картофельную «лодочку» положить столовую 
ложку зеленого пряного творога. Украсить 
веточками петрушки.

Картофельные палочки с грибами
Картофель 1 кг, грибы свежие (шампиньо

ны, белые, лисички, подберезовики) 500 г, 
лук репчатый 200 г, соль, перец черный 
молотый, растительное масло для жарки, 
панировочные сухари, яйца 2 шт. 

Свежие грибы промыть, почистить, мелко 
нарезать. Грибы обжарить на растительном 
масле до готовности. Лук репчатый очистить 
и мелко нарезать. Обжарить лук до золотис-
того цвета. Картофель отварить в подсолен-
ной воде до готовности, горячим протереть 
через сито и перемешать. Добавить к кар-
тошке обжаренные грибы и лук, поперчить, 
посолить. Из полученной массы сформовать 
небольшие палочки, обмакнуть в яйцо, обва-
лять в сухарях и обжарить на растительном 
масле до золотистого цвета.

Приятного аппетита!
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Мозаика

23 ноября с 7:30 до 11:00 в сосенском КДЦ «Прометей»
Кировская обувная фабрика будет принимать обувь в ремонт 

R

замена подошв —
большой выбор;
 изменение 

высоты каблука;


Тел. 8-902-394-04-72.

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




16 ноября 2018 года, пятница

Частные объявления

Продаётся кирпичный дом в деревне Пальна (рядом 
с деревней Киреевское), окна пластиковые. 22 сотки земли. Газ 
и вода в дом не проведены. Тел. 8 910 600-79-11.

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

Продаётся мутоновая шуба 46–48 размера в отличном со-
стоянии, легкая, с капюшоном, отделка — норка.  
Тел. 8 910 529-15-21.

Продаётся капитальный гараж с подвалом в Сосенском, пло-
щадью 36м2, в районе ул. Кирова. Стоимость по договорённости. 
Тел. 8 915 892-72-98.









Среда, 21 ноября

ночью ясно

-4...-6
ветер с-з. 4 м/с

днём облачно

-2...-4
ветер с-з. 4 м/с

Пятница, 23 ноября

ночью облачно, снег

-3...-5
ветер с-з. 3 м/с

днём облачно

-1...-3
ветер з. 5 м/с

Суббота, 17 ноября

ночью ясно

-5...-7
ветер в. 1 м/с

днём ясно

0...+2
ветер з. 2 м/с

Четверг, 22 ноября

ночью облачно, снег

-1...-3
ветер с-з. 5 м/с

днём облачно

-2...-4
ветер с-з. 5 м/с

Вторник, 20 ноября
ночью ясно

-6...-8
ветер с. 3 м/с

днём облачно

-4...-6
ветер с-з. 4 м/с

Понедельник, 19 ноября

ночью облачно, снег

-1...+1
ветер с-в. 6 м/с

днём облачно

-2...-4
ветер с-в. 5 м/с

Воскресенье, 18 ноября

ночью облачно, снег

0...-2
ветер з. 4 м/с

днём облачно, дождь 
со снегом
+1...+3
ветер с. 4 м/с

RИнститут управления, бизнеса 
и технологий

Лицензия серия 90Л01 № 0008950 рег. № 1917 
от 26 января 2016 года

Объявляет дополнительный набор на обучение 
в 2018/2019 г. по актуальным и востребованным 
на рынке труда программ высшего образования:
Экономика;
Менеджмент;
Юриспруденция;
Психолого-педагогическое образование;
Прикладная информатика;
Государственное и муниципальное управление

Выпускники получают
государственный диплом столичного вуза.
Адрес: г. Сосенский, ул. Горького, д. 2 А.

Тел. 8 (484-42) 4-55-82, 8 910 529-39-00.








R

Агроферма реализует кур-несушек
Бесплатная доставка, тел. 8 905 455-58-97.

R

Поздравляем!
Коллектив редакции газеты «Наш город» 

поздравляет Надежду Карпец с днём рож-
дения!

Пусть будет жизнь твоя чудесной, 
Цветущей, как весенний сад, 
Волшебной, легкой, интересной,
И светлой, словно небеса! 

Почаще близким улыбайся, 
Тепло души дари любя! 
Веселой, яркой оставайся! 
Все краски счастья – для тебя!

— Смотри, Сёма, шампунь против выпадения 
волос.

— Ой, Сара!.. Я таки тоже против, а что толку?

Анекдот

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Вас ожидает прилив энергии и жиз-
нерадостное настроение. На этом 
фоне и деловые вопросы будут 
успешно решаться. Возможны не-
ожиданные происшествия, будьте 
готовы к тому, что ваши планы мо-
гут нарушиться. Не исключены кон-
фликты с ближайшим окружением, 
вызванные вашим желанием разда-
вать руководящие указания. В вы-
ходные стоит отдохнуть и рассла-
биться в компании близких друзей. 
Благоприятный день — среда, небла-
гоприятный день — понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Вам сейчас важно не отклоняться 
от намеченного и проверенного 
курса. Если вы не будете ленить-
ся, то сможете достичь блестящих 
результатов в своей деятельности. 
Будьте осторожны, события не-
благоприятны для продвижения 
по карьерной лестнице. Вы мо-
жете успеть многое и довести до 
завершения важные проекты, од-
нако эмоционально вымотаетесь. 
В выходные лучше не планировать 
серьезных дел. Помогите своим 
ближним в волнующих их вопро-
сах, этим вы укрепите свой авто-
ритет. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Вам придется много и интенсив-
но работать, но проекты и задания 
будут интересными, и вы почти 

сразу увидите, что у вас все полу-
чается и вы движетесь в правиль-
ном направлении. Эмоциональное 
напряжение спадет. В выходные 
возможны интересные встречи 
и полезные знакомства, любов-
ные свидания и приятное дру-
жеское общение. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприятный 
день — понедельник.

РАК (22.06 – 23.07).
Придется много времени посвя-
тить окружающим людям. Умение 
слушать и слышать подарит вам 
успех. Будьте чрезвычайно внима-
тельны, следите за каждым сказан-
ным словом. Сосредоточенность 
и внимательность положительно 
отразятся на вашей карьере. Поста-
райтесь объективно оценить свои 
силы и не спорить с начальством. 
Важную роль могут начать играть 
в вашей жизни родственники, они 
помогут решить многие пробле-
мы. В личной жизни ждите при-
ятных сюрпризов. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный 
день — пятница.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Настройтесь на серьезные и ре-
шительные действия, но учти-
те, что безрассудный риск может 
погубить все ваши начинания на 
корню. Если вы будете продви-
гаться в верном направлении, то 
окружающие будут во всем поддер-
живать вас, и дела пойдут как по 

маслу. Вы можете получить хоро-
шие известия, вам будет везти на 
приятные и полезные знакомства. 
К выходным исчезнут практи-
чески все проблемы, тяготившие 
вас в прошлом. Однако важно не 
расслабляться. Благоприятный 
день — среда, неблагоприятный 
день — вторник.

ДЕВА (24.08 – 23.09).

Вы получите уверенность в завт-
рашнем дне и необходимую по-
мощь со стороны друзей и зна-
комых. Однако остерегайтесь 
конкурентов, будьте вниматель-
ны — возможны небольшие де-
нежные потери. Импульсивность 
и упрямство грозят поссорить вас 
с близкими людьми. В выходные 
вам могут предъявить необосно-
ванные претензии. Будьте дипло-
матом, и тогда избежите последс-
твий этого конфликта. Благопри-
ятный день — четверг, неблагопри-
ятный день — пятница.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Ваш личный успех будет зависеть 
от степени вашего бескорыстия 
в отношениях с окружающими. 
Чем меньше вы будете думать 
о себе, тем больше вы получите. 
Не стесняйтесь демонстрировать 
свой интеллект. Постарайтесь не 
опаздывать на работу и на деловые 
встречи. В выходные у вас появит-
ся возможность прояснить важные 
нюансы личных отношений. Бла-

гоприятный день — пятница, не-
благоприятный день — четверг.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Особенно удачливы будут те, кто 
проявит упорство в поиске новых 
сфер для применения своих талан-
тов. Всё обязательно получится, вы 
на верном пути, и жизнь покажется 
полной чашей. Вам удастся решить 
все свои финансовые вопросы. 
Профессиональные дела идут в го-
ру. В выходные дни постарайтесь 
создать дома максимально гармо-
ничную атмосферу. Благоприят-
ный день — вторник, неблагопри-
ятный день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Потребуется осторожность в мыслях 
и действиях. Если, конечно, вы не 
хотите, чтобы ваши тайны обнажи-
лись для всеобщего обозрения. Дер-
жите язык за зубами. Одной из са-
мых напряженных проблем недели 
могут оказаться взаимоотношения 
со старыми друзьями и супругой/
супругом. В выходные лучше избе-
гать людных мест и лишней бол-
товни. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — четверг.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Многое будет удаваться, особенно 
если совмещать приятное с полез-
ным. Благодаря общительности 
и дипломатичности вы сумеете 
наладить нужные связи в деловой 
и личной сферах. Бережнее и вни-

мательнее относитесь к семье. 
Вероятна напряженная ситуация 
в работе, поэтому лучше заняться 
завершением мелких дел и не на-
чинать ничего нового. В выходные 
стремитесь выспаться и отдохнуть. 
Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Вас ожидает успех в делах карье-
ры. Чтобы не упустить столь при-
ятный и долгожданный момент, 
вам нельзя терять времени даром, 
проявите максимум трудолюбия 
и работоспособности. Возможна 
ситуация, когда вам придется за-
щищать свои интересы. В выход-
ные могут случиться неожиданные 
события, которые изменят вашу 
личную жизнь в лучшую сторону. 
Благоприятный день — среда, не-
благоприятный день — четверг.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Это звездный час для людей дело-
вых, тех, кто не боится брать ответ-
ственность на себя. Именно сейчас 
вы можете раскрыть свой творчес-
кий потенциал и укрепить матери-
альное положение. Возможны не-
которые осложнения и препятствия 
в достижении цели. Ваша помощь 
и поддержка будет необходима 
родне. Выходные посвятите собст-
венному отдыху, не напрягаясь, 
устраивая чей-то. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный 
день — суббота.

* Г О Р О С К О П *

Военная служба по контракту —
стань одним из нас!

Поступая на службу по контракту, вы выбираете стабильность, 
широкие возможности для самореализации, достойный уровень 
жизни и высокий социальный статус. 

Дополнительную информацию по вопросам заключения конт-
ракта на военную 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.


