
Основные задачи регио-
нального проекта «Систе-
ма поддержки фермеров 
и развитие сельской коопе-
рации» — обеспечение при-

роста количества занятых 
в сфере малого предпри-
нимательства и повышение 
доходов сельского населе-
ния, а также государствен-

ная грантовая поддержка 
на создание и развитие 
крестьянских фермерских 
и личных подсобных хо-
зяйств. Кроме того, плани-

руется предоставлять субси-
дии сельскохозяйственным 
потребительским коопера-
тивам на возмещение части 
их затрат на приобретение 
сельскохозяйственных жи-
вотных, техники и на реа-
лизацию продукции. На эти 
цели в 2019 году потребует-
ся около 29 млн. рублей. 

По информации област-
ного минсельхоза, за пос-
ледние шесть лет в регионе 
предоставлено185 грантов 
по программе поддержки 
начинающих фермеров. 
Объем выплат превысил 190 
млн. рублей. Еще 67 гран-
тов на сумму 517 млн. руб-
лей было выделено по про-
грамме развития семейных 
животноводческих ферм 
на базе КФХ. С 2017 года за 
счет федеральных и област-
ных средств предоставляют-
ся гранты на развитие мате-
риально-технической базы 
сельскохозяйственных пот-
ребительских кооперати-
вов. Эта работа продолжит-
ся в последующие годы.

В ходе обсуждения Ана-
толий Артамонов напом-
нил главе отраслевого ве-
домства Леониду Громову 
о таком важном направ-
лении деятельности, как 
введение в оборот необ-
рабатываемых сельхоззе-
мель. «Нужно следить за 
тем, чтобы земли исполь-
зовались эффективно и по 
назначению», — сказал гу-
бернатор. 

Одной из тем заседания 
стала реализация проектов 
в сфере образования (в со-
ответствии с указом пре-
зидента РФ от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных 
целях и стратегических за-
дачах развития Российской 
Федерации на период до 
2024 года»). Региональная 

составляющая националь-
ного проекта «Образова-
ние» включает восемь на-
правлений: «Современная 
школа», «Успех каждого ре-
бенка», «Поддержка семей, 
имеющих детей», «Циф-
ровая образовательная 
среда», «Учитель будуще-
го», «Молодые профессио-
налы», «Социальная ак-
тивность» и «Социальные 
лифты». Ключевым итогом 
реализации проекта ста-
нет формирование в регио-
не комфортного образо-
вательного пространства 
и создание инфраструкту-
ры, необходимой для под-
держки развития детей. По 
словам министра образова-
ния и науки области Алек-
сандра Аникеева, за шесть 
лет Россия должна войти 
по качеству общего обра-
зования в мировую десятку 
стран-лидеров. Вклад реги-
она в общие задачи будет 
значительным. «Необходи-
мо продолжить создание 
условий для гармоничного 
развития детей, чтобы они 
учились, занимались спор-
том, участвовали в различ-
ных творческих проектах. 
Для этого будет использо-
ван успешный опыт работы 
по модернизации образо-
вательной среды. Продол-
жится реализация начина-
ний, которые показали свою 
эффективность», — пояснил 
министр.

Анатолий Артамонов ре-
комендовал руководству 
ведомства «с самого нача-
ла отнестись к этой боль-
шой работе ответственно» 
и пожелал успехов в осу-
ществлении намеченных 
планов.

В завершение совеща-
ния и.о. директора област-
ного фонда капитального 

ремонта многоквартирных 
домов Алексей Иванов рас-
сказал о ходе реализации 
краткосрочного плана ре-
гиональной программы 
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах на 2018–
2019 годы. В нее включены 
8 083 дома. С начала реа-
лизации программы рабо-
ты выполнены в 1 368 до-
мах на сумму 3,5 млрд. руб. 
Условия проживания улуч-
шили более 149 тыс. че-
ловек. В рамках краткос-
рочного плана 2018 года 
работы ведутся в 466 МКД. 
На 2019 год ремонт запла-
нирован в 424 МКД на сум-
му 1 196 млрд. руб. 

С 2015 по 2017 годы уста-
новлено 424 новых лифта. 
В 2018 году замене подлежат 
еще 382. В 2019 году плани-
руется заменить 74 лифта, 
а в последующие годы — 40 
лифтов ежегодно. 

Собираемость взносов 
на капитальный ремонт за 
9 месяцев года составила 
92 % (средний показатель 
по стране — 92,6 %). Уровень 
сбора по физическим ли-
цам достиг 96 %. По состо-
янию на 01.09.2018 общая 
задолженность по оплате 
взносов на капитальный 
ремонт — 15 млн. руб. Это 
долги организаций Мино-
бороны РФ. 

Анализируя ситуацию, 
губернатор поручил руко-
водству Фонда активизи-
ровать совместную с фе-
деральным ведомством 
работу по оплате указан-
ных взносов и проводить 
все мероприятия по капи-
тальному ремонту «безбо-
лезненно для людей, чтобы 
они не испытывали ника-
ких неудобств». 

Сосенская городская общественно-политическая газета.
Распространяется в Козельском районе.

Издаётся с 26 августа 2002 года.

Цена в розницу свободная. 16+ .

«В начале было Слово...»

23 ноября 2018 года, пятница. № 45 (983)

В правительстве области обсудили планы по реализации
региональных проектов в сельском хозяйстве и образовании
19 ноября на заседании областного кабинета 
министров, которое прошло под председатель-
ством губернатора Анатолия Артамонова, речь 
шла о мероприятиях по созданию региональ-
ной системы поддержки фермеров и развития 
сельской кооперации. Данная работа органи-
зована в рамках реализации указа президента 
РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

Официально

Современные тренды образовательной политики 
Как развиваться школе? 

Под таким названием 19 нояб-
ря в Калуге в Доме правительства 
области состоялась конференция, 
в которой приняли участие более 
150 педагогов и управленцев сис-
темы образования. Её участников 
приветствовал министр образо-
вания и науки области Александр 
Аникеев.

Конференция организована при 
поддержке профильного минис-
терства в рамках внедрения в об-
щеобразовательных организациях 
области программы по развитию 
личностного потенциала Благо-
творительного фонда Сбербанка 
«Вклад в будущее». 

Реализация программы — серия 
учебных мероприятий для руко-
водителей образовательных орга-
низаций, сотрудников институтов 
развития образования, учителей, 
психологов, методистов, педаго-
гов дополнительного образования. 
К обучению привлечены специа-
листы Московского городского пе-
дагогического университета.

В рамках программы её участ-
ники учатся проектировать лич-

ностно-развивающую образова-
тельную среду школьников, в том 
числе легко встраиваемые в де-
ятельность школы и детского сада 
продукты: уроки-образцы, сбор-
ники техник, сценарии, совре-
менные инструменты оценки ре-
зультатов и другие. В основе этих 

продуктов — уже апробирование 
разработки отечественных и зару-
бежных ученых. Цель – развитие 
у детей компетенций и навыков 
XXI века — умений управлять сво-
им мышлением, эмоциями, пове-
дением, взаимодействовать с дру-
гими людьми. 

Военная служба по контракту  — 
стань одним из нас!

Сегодня Вооружённые Силы Российской Федерации оснащаются 
современным высокотехнологичным вооружением и военной 
техникой. В войска поступают новейшие системы и комплексы, 
требующие специальных знаний и навыков настоящих професси-
оналов. Поступая на службу по контракту, вы выбираете стабиль-
ность, широкие возможности для самореализации, достойный 
уровень жизни и высокий социальный статус. 

Дополнительную информацию по вопросам заключения кон-
тракта 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.Материалы  —  Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
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Спорт

В первый день состязаний 
за звание лучших боролись 
мальчики и девочки 2005 года 
рождения и моложе. Медали 
и грамоты победителей полу-
чили Вячеслав Муфтахиддинов, 
Илья Балашов, Милана Чуева, 
Алина Лобузова, Ксения Наза-
рова (школа № 2) и Владимир 
Солохин из школы № 1.

Во второй день соревнований 
состязалась молодёжь в возрас-
те от четырнадцати лет и стар-
ше. Имена победителей второ-
го дня: Ксения Шаталова, Софья 
Рябова, Кирилл Шариков, Борис 
Мирабян, Александр Котов, Вио
летта Мериуцэ, Елизавета Па-
нова, Ксения Якушова, Тимо-
фей Соломатников, Владимир 
Афансаьев, Алексей Бухтеев.

Поздравляем всех участни-
ков и победителей соревнова-
ний и желаем новых спортив-
ных побед!

КДЦ «Прометей» искренне 
благодарит за помощь в осу-
ществлении судейства педаго-
гов СОШ № 2 А. П. Пуц и В. А. 
Павлюка.

Ольга БАРЫНИНА

Русские шашки
14 и 15 ноября в «Прометее» прохо-
дило первенство города по русским 
шашкам. В нём приняли участие девя-
носто учащихся из общеобразователь-
ных школ, политехнического технику-
ма, школы-интерната.

Турнир по шахматам

Десятого ноября в спортив-
ном центре Сухиничей был 
проведен традиционный ре-
гиональный матчтурнир по 
шахматам между командами 
школьников Сухинического 
и Козельского районов.

Всего в турнире приняли 
участие более 20 детей. В ко-
зельскую команду вошли вос-
питанники творческого объ-
единения «Гротеск» сосенского 
Центра творчества.

Матчтурниры по шахма-
там всегда проходят в волни-
тельной, упорной и творческой 
борьбе. В этом из двенадцати 

встреч две встречи закончились 
абсолютной победой 2:0, одна 
встреча — победой со счетом 
1,5:0,5, шесть встреч — ничьей 
1:1, и две встречи — проигрышем 
0,5:1,5.

Поздравляем команду Ко-
зельского района с победой 
и желаем им дальнейших твор-
ческих успехов. 

Отдельная благодарность за 
предоставленный для детей 
транспорт заведующей отде-
лом образования Козельского 
района Елене Николаевне Ко-
ролевой.

Николай ВОЛОДЬКИН

На сколько карт поставить?
Финансы и бизнес

Банковские карты — удоб-
ный инструмент для реше-
ния разных задач. Кроме 
основной своей функции — 
хранить и передавать сред
ства — они «умеют» эконо-
мить и даже зарабатывать 
через бонусные програм-
мы или функцию кешбэк, 
получать скидки от тор-
говых предприятий. Для 
когото из нас более ак-

туальны карты путешес-
твий («мильные карты»). 
Для когото — специальные 
карты со скидками на бен-
зин. При этом у таких карт 
всегда есть свои особеннос-
ти, о которых не стоит за-
бывать. Например, у бону-
сов по карте может быть 
ограниченный «срок год-
ности»: не успеешь их 
потратить — они сгорят.

Большинство жителей за-
водят несколько дебетовых 
карточек, выгода от каждой 
из которых — разная. Сейчас, 
как отмечают банки, наибо-
лее высоким спросом поль-
зуются карты с начислением 
кешбэка, то есть возвратом 
части потраченной сум-
мы. Однако и тут есть ню-
ансы. По некоторым картам 
кешбэк начисляется обрат-

но на счет только при усло-
вии достижения определен-
ного ежемесячного оборота, 
чаще всего не меньше 10–
15 тыс. рублей. Чтобы по-
добные карты были выгод-
ными, полученный кешбэк 
должен превышать траты 
на банковское обслужива-
ние карточки.

«При выборе карты стоит 
сначала исследовать особен-
ности своих безналичных 
платежей и выяснить, на что 
уходит значительная часть 
средств. И уже по этому кри-
терию выбирать профиль-
ную карту, — рекомендует и.о. 
управляющего отделени-
ем «Калуга» ГУ Банка России 
по ЦФО Владимир Репета. — 
Сделать это можно, запи-
сав в один столбик основ-
ные направления и суммы 
трат, а в другой — ожидания. 
Вы поймете, какие карто-
чные банковские продук-
ты из существующего мно-
жества предложений могут 
быть вам выгодны и что из 
них выбрать. А скорректиро-

вать стратегию можно в про-
цессе пользования картой».

Еще одна уважительная 
причина завести не одну, 
а несколько карточек — же-
лание обезопасить себя. Не-
плохо иметь минимум две 
карты разных банков на 
тот случай, если у одного 
из них возникнут техничес-
кие неполадки. Желательно, 
чтобы «запасная карточка» 
была из другой платежной 
системы. Так, если при оп-
лате банк или платежная 
система заблокируют пер-
вую карту, посчитав опера-
цию сомнительной, вы все 
равно останетесь при де-
ньгах.

Кстати, новая банковская 
карта может у вас появиться 
по инициативе работодате-
ля. Отказываться от получе-
ния такой зарплатной кар-
ты не стоит, ведь обычно 
расходы по ее обслужива-
нию работодатель берет на 
себя. Кроме того, часто за-
рплатным клиентам банки 
предлагают вклады по по-

вышенной или кредиты по 
пониженной ставке.

А кроме классических 
карт в череде предложений 
банков есть и премиаль-
ные — для статуса. Их об-
ладатели могут, к примеру, 
бесплатно обслуживаться 
в залах ожидания повышен-
ной комфортности в аэро-
портах, посещать закрытые 
культурные мероприятия, 
обслуживаться в банке без 
очереди и у персонального 
менеджера.

«Любая банковская кар-
та не может быть одинаково 
выгодна для всех, — добавля-
ет Владимир Репета. — Чтобы 
найти «свою» карту, внима-
тельно читайте предлагае-
мые условия, сравнивайте 
предложения и принимай-
те продуманные финансо-
вые решения». 

Кристина ФЕДЕЧКИНА,
пресс-секретарь

отделения по Калужской 
области ГУ Банка России по 

Центральному
федеральному округу

По данным статистики, на 
каждого калужанина прихо-
дится в среднем две платеж-
ные карты, а если учитывать 
только трудоспособное насе-
ление, то даже по три. А еще 
несколько лет назад количес-
тво карт, выпущенных кредит-
ными организациями, было 
значительно меньше

На встрече с бизнесом 

Ее участниками также 
стали члены регионального 
правительства и руководи-
тели институтов развития. 

Открывая встречу, прези-
дент КТПП Виолетта Комис-
сарова проинформировала 
об исполнении поручений 
главы региона, данных 
на предыдущих встречах. 
В частности, созданы необ-
ходимые условия для ре-
шения вопроса ремонта 
подъездной дороги к АО 
«Спецлит», претендующего 
на получение статуса рези-
дента ТОСЭР «город Сосен-
ский»; гостиницы на терри-
тории области в пилотном 
режиме начали работу с IT
компаниями, которые яв-

ляются поставщиками ин-
формационных продуктов 
по передаче необходи-
мых данных о посетителях 
в подразделения УМВД по 
Калужской области. Кроме 
того, мнение регионально-
го бизнеса учтено при вне-
сении поправок в Феде-
ральный закон № 398ФЗ, 
что позволит разграничить 
требования к эксплуата-
ции автомобилей непосред
ственными перевозчиками 
и компаниями, использую-
щими автотранспорт в кор-
поративных целях. 

В ходе встречи рассматри-
валась тема: «Инновацион-
ные компании — точки роста 
региона. Нематериальные 

активы, как источник кон-
курентных преимуществ». 
По итогам обсуждения при-
нято решение о создании 
экспертной группы с учас-
тием всех заинтересован-
ных сторон для выработки 
конкретных предложений 
относительно повышения 
эффективности использо-
вания инноваций в регио
нальной промышленной 
сфере. По мнению Анато-
лий Артамонова, «один из 
главных критериев инно-
вационной продукции — ее 
востребованность на зару-
бежных рынках». 

Речь также шла о предсто-
ящем Калужском промыш-
ленноинновационном фо-

руме, который состоится 
в областном центре 27–29 
ноября. Президент Калужс-
кой ТПП Виолетта Комисса-
рова пригласила всех к учас-
тию в нем. «В этом году 
основная часть форума будет 
посвящена теме бизнескоо-

перации на межрегиональ-
ном и международном уроне. 
Все мероприятия нацелены 
на решение конкретных за-
дач. В программе — больше 
деловых встреч и бирж 
контактов», — подчеркнула 
она. 

Подробная информа-
ция о форуме размещена 
на сайте: forum.tppkaluga.
ru.

Министерство
внутренней политики 

и массовых коммуникаций
Калужской области.

16 ноября в Калужской торгово-промышленной пала-
те состоялась встреча губернатора Анатолия Артамо-
нова с представителями бизнеса региона. 
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Как подключить и настроить оборудование для 
приема цифрового ТВ?

Смотри «цифру»

Если у зрителя телевизор 
с поддержкой стандарта DVB-
T2 (это все телевизоры, произ-
веденные с 2013 года), нужна 
лишь антенна дециметрово-
го диапазона. Необходимо 
подключить к телевизору 
антенну с помощью кабеля 
и запустить автонастройку 
каналов. Для старого теле-
визора, помимо антенны, 
нужна цифровая приставка 
с поддержкой стандарта DVB-
T2. В этом случае антенна 
подключается к приставке, 
а приставка — к телевизору.

1. Отключите электропита-
ние телевизора.

2. Подключите антенный 
кабель к антенному входу 
цифрового телевизора (или 
приставки).

3. Подключите электропита-
ние и включите телевизор.

4. В случае с цифровым те-
левизором зайдите в соот-
ветствующий раздел меню 
настроек телевизора и акти-
вируйте работу цифрового 
тюнера, в случае с приставкой 
выберите требуемый источ-
ник входного сигнала: HDMI, 
AV, SCART и др.

5. Произведите автомати-
ческий поиск программ, ис-
пользуя инструкцию по экс-
плуатации. Можно выполнить 
ручной поиск каналов.
А знаете ли вы, что…

Одно из важных преиму-
ществ цифрового эфирного 
телевидения — возможность 
внедрения интерактивных 
сервисов. Сегодня телека-

налы первого мультиплекса 
«Первый канал» и «Матч ТВ» 
развивают интерактивные 
сервисы на базе технологии 
гибридного широкополосно-
го вещания HbbTV. Техноло-
гия объединяет возможнос-
ти обычного телевидения 
и интернета. Она позволяет 
зрителям участвовать в го-
лосованиях и викторинах, 
получать дополнительную 
справочную информацию 
в прямом эфире. 

«Первый канал» определил 
с помощью этой технологии 
новых наставников в шоу «Го-
лос»: за них проголосовали 
зрители. Сейчас в шоу «Голос 
60+» зрители могут выбрать 
наиболее понравившихся ис-
полнителя и члена жюри. 

Узнать дополнительную 
информацию о спортсменах 
и соревнованиях можно на 
«Матч ТВ». 

Интерактивные возможности 
доступны на современных теле-
визорах с поддержкой стандар-
тов DVB-T2 и HbbTV, а также на 
старых телевизорах с подклю-
ченной приставкой, поддержи-
вающей эти стандарты.
Контактная информация:
бесплатная горячая линия: 
8 800 220-20-02 

Сайт: смотрицифру.рф.
Материал предоставлен 

Министерством внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций
Калужской области.

На официальном сайте го-
сударственных услуг можно 
воспользоваться более чем 
тремястами сервисами, пе-
речень которых регулярно 
пополняется. Целиком их 
список открыт для зарегист-
рированных пользователей. 
Также здесь можно настро-
ить уведомления, следить за 
изменением статуса платежа 
или за ходом рассмотрения 
заявления.

Первоначально нужно 
зарегистрировать на сайте 
личный кабинет. Личный 
кабинет — это виртуальное 
пространство для хранения 
всей информации по ранее 
заказным услугам, совер-
шенным платежам и про-
чим действиям. Зарегист-
рироваться в «Госуслугах» 
может любой желающий 
самостоятельно с 18 лет, 
либо с 14 лет регистрация 

выполняется родителями 
ребенка. Для доступа в лич-
ный кабинет необходимо 
создать учетную запись, 
а затем верифицировать 
ее. Процесс проходит в не-
сколько этапов:

создание упрощенной 
учетной записи с лими-
тированным количеством 
опций;

ввод персональных 
данных;





верификация личности 
пользователя, статус меня-
ется с упрощенной на под-
твержденную запись;

Верифицировать запись 
можно в любом Центре об-
служивания, при себе не-
обходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, 
и СНИЛС. Для клиентов 
«Почты Банка» возможно 
пройти процедуру онлайн. 
Еще один вариант — заказать 
код Почтой России из про-
филя на портале. Рассмот-
рение заявок, отправленных 
через ЛК, регламентировано 
по времени в соответствии 
с законодательством.

Личный кабинет создаётся 
для физических и юридичес-
ких лиц, зарегистрирован-
ных в любом субъекте РФ. 
Войти в него можно после 
авторизации на сайте. Окно 

 авторизации открывается 
по ссылке «Личный кабинет» 
или кнопке «Вход» на глав-
ной странице. Существует 
несколько способов автори-
зации.
Вход в личный кабинет 
по номеру телефона

При входе вводится номер 
телефона, указанный при 
регистрации, затем пароль. 
Возможна аналогичная про-
цедура с указанием элект-
ронной почты.
Вход в личный кабинет по 
СНИЛС

Войти в ЛК можно по 
номеру СНИЛСа, который 
указывается в поле логина, 
затем вводится пароль. Спо-
соб добавлен как альтерна-
тива для возможности входа 
в кабинет при утере доступа 
к личному телефону или 
к почте.

Вход в личный кабинет 
«Госуслуги» для физичес-
ких лиц

Физическим лицам до-
ступен также вариант вхо-
да по электронно-цифро-
вой подписи. Для входа 
по ЭЦП необходимо пов-
торить шаги авторизации, 
подсоединив носитель 
подписи к компьютеру.

Сайт государственных ус-
луг предоставляет гражда-
нам Российской Федерации 
возможность уточнить ин-
формацию, оставить заяв-
ление, разрешить вопросы, 
оплатить штрафы. Помимо 
справочной функции, ус-
луги портала значительно 
экономят время на походы 
по кабинетам в территори-
альных органах, оказываю-
щих услуги населению.

Саша ЛЕНЬ

Портал «Госуслуги» (gosuslugi.ru) предо-
ставляет зарегистрированным пользова-
телям ряд преимуществ. С его помощью 
снижается количество документов и спра-
вок в обороте взаимодействий с официаль-
ными инстанциями, а необходимость лич-
ного присутствия сведена к минимуму.

Возможности «Госуслуг»

Всероссийская 
акция «ПроЧитай»

В социальных сетях стартовала всероссий-
ская акция «ПроЧитай», организованная Фе-
деральным агентством по делам националь-
ностей России .

Акция направлена на популяризацию нацио-
нальной литературы среди интернет-пользо-
вателей.

Главное условие акции:
выкладывайте в социальные сети фото-

графию с книгой ;
ставьте хэштег #ПроЧитай ;
обязательно указывайте геолокацию. 

Регион, опубликовавший наибольшее ко-
личество снимков, в феврале 2019 года посе-
тит звездная команда и проведет публичные 
чтения и буккроссинг с участием известных 
гостей. Участником акции может стать любой 
желающий.

Мероприятие поможет его участникам поз-
накомиться с культурой и традициями наро-
дов России.






Информация

На территории Калуж-
ской области не допуска-
ется нахождение детей 
(лиц, не достигших воз-
раста 18 лет): на объектах 
(на территориях, в поме-
щениях), в пивных ресто-
ранах, винных барах, пив-
ных барах, в ночное время 
в общественных местах, 
в том числе на улицах, ста-
дионах, в парках, скверах, 
транспортных средствах 
общего пользования, ко-
торые предназначены для 
обеспечения доступа к се-
ти интернет, а также для 
реализации услуг в сфере 
торговли и общественного 
питания для развлечения, 
и в иных общественных 
местах без сопровожде-
ния родителей (лиц, их 
заменяющих). На терри-
тории Калужской области 
в период с 1 апреля по 30 
сентября устанавливает-
ся сокращенное ночное 
время — с 23 до 6 часов. 
В период с 1 октября по 
31 марта ночное время 
определяется в соответс-
твии с Федеральным зако-
ном с 22 часов. 

В случае обнаружения 
ребенка в местах, ука-
занных в этом законе без 
сопровождения взрослого 
он считается безнадзор-
ным, органы внутренних 
дел уведомляют об этом 
родителей (лиц, их заме-

няющих) и принимают 
меры к доставлению ре-
бенка указанным лицам. 
В случае отсутствия ро-
дителей (лиц, их заменя-
ющих), невозможности 
установления их местона-
хождения или иных пре-
пятствующих незамед-
лительному доставлению 
ребенка указанным лицам 
обстоятельств, органами 
внутренних дел ребенок 
доставляется в специали-
зированное учреждение 
для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, по 
месту обнаружения ре-
бенка.

Как показали результа-
ты анализа состояния пре-
ступности, и совершения 
административных пра-
вонарушений среди несо-
вершеннолетних жителей 
Козельского и Ульянов-
ского районов, подростки 
совершают противоправ-
ные действия в позднее 
вечернее либо в ночное 
время в случаях ослабле-
ния контроля законных 
представителей за свои-
ми детьми и отсутствием 
информации у родителей 
о местонахождении свое-
го ребенка.

В связи с этим отделе-
ние по делам несовершен-
нолетних МО МВД России 
«Козельский» обращается 

к законным представи-
телям несовершеннолет-
них и настоятельно реко-
мендует относится более 
бдительно к времяпре-
провождению своих де-
тей, осуществлять долж-
ный контроль за детьми 
и разъясняет, что неиспол-
нение или ненадлежащее 
исполнение родителями 
или иными законными 
представителями несо-
вершеннолетних обязан-
ностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов 
несовершеннолетних яв-
ляется административ-
ным правонарушением, 
предусмотренным статьей 
5.35.ч.1 Кодекса об адми-
нистративных правона-
рушениях, «неисполнение 
родителями или иными 
законными представите-
лями несовершеннолет-
них обязанностей по со-
держанию и воспитанию 
несовершеннолетних», 
и предусматривает нака-
зание на указанных лиц 
в виде штрафа в размере 
до 500 рублей, с постанов-
кой на профилактический 
учёт/контроль семьи в от-
делении по делам несо-
вершеннолетних.

Старший инспектор ПДН 
капитан полиции 

Ю. А. КОВАЛЕВА

МО МВД России «Козельский» информирует:
Закон Калужской области от 25 июня 2009 года № 561-ОЗ «О ме-
рах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию» предусматривает ответственность 
за нахождение несовершеннолетних граждан на улицах города 
в позднее вечернее и ночное время, без сопровождения закон-
ных представителей (родителей, опекунов, попечителей).

Это надо знать



Понедельник,
26 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 26 Ноября. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55, 3.20 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.20, 3.00 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 1.20 «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+
0.25 «позНер» 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, 14.35, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.40 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.50«ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 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»
8.00«РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
9.20«УЛЬТИМАТУМ» 16+
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, 1.05«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50«ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «ЦеНтробеЖНое 
ускореНие» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «облоЖка. 
политики в закоНе» 16+
2.35«ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» 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, 23.45 
«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«МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.55 «позДНяков» 16+
0.10«НепобеДиМая» 12+
1.15 «Живая легеНДа» 12+
2.15 «Место встречи» 16+
3.55 «поеДеМ, поеДиМ!» (0+)
4.15«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» 
астрахаНь литературНая
7.05 человеческий фактор. 
«сахавуД»
7.35, 22.20«СИТА И РАМА»
8.30, 1.25 «тайНы Нурагов 
и «каНто-а-теНоре» 
На острове сарДиНия»
8.50, 16.35«И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.40 «частНая хроНика 
вреМеН войНы»
12.15 «Цвет вреМеНи». 
аНри Матисс
12.30, 18.45, 0.40 «просвещеННый 
коНсерватизМ графа уварова»
13.10 а.шатилова. 
«лиНия ЖизНи»
14.05, 20.45«почеМу исчезли 
НеаНДертальЦы?»
15.10 «На этой НеДеле... 
100 лет НазаД»
15.35 «агора»
17.45 легеНДарНые скрипачи 
хх века. ДавиД ойстрах
19.45 «главНая роль»
20.05 «правила ЖизНи»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «сати. НескучНая 
классика...»
23.10 исторические путешествия 
иваНа толстого. «русский 
фраНЦуз иваН тургеНев»
0.00 «российские хирурги»
2.45 «Цвет вреМеНи». ар-Деко

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.15 
«известия»
5.25, 13.25, 4.15«ГЛУХАРЬ» 16+
9.25«ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 22.25«СЛЕД» 16+
0.25, 3.25«ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 16+

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«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00«ОЛЬГА» 16+
22.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.35 «коМик в гороДе» 16+
2.05 «Stand up» 16+
5.10 «иМпровизаЦия» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «воеННая тайНа» 16+
6.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
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«НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.00 «воДить по-русски» 16+
0.30«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
2.30«ПАРНИ 
СО СТВОЛАМИ» 16+
4.15 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.30 «Новости. 
прогНоз погоДы»
14.50 «клёН тв» 6+
15.00 «роДНой образ» 12+
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
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 «портрет–поДлиННик» 12+
0.00«ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ» 16+
2.00«ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
3.25 «вреМя спорта» 6+
3.50 «культурНая среДа» 16+
4.05 «МеДиЦиНская правДа» 12+
4.30 «ток шоу» 16+
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка»
7.00, 13.05, 3.30 
«поНять. простить» 16+
7.40 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+
10.55, 3.55 «тест На отЦовство» 16+
12.00 «реальНая Мистика» 16+
14.10«ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» 16+
19.00«СТРЕКОЗА» 16+
0.30«ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
4.45«ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «политический 
Детектив» 12+
8.25, 9.15 «аНДропов. 
хроНика тайНой войНы» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.40, 10.05, 13.15 «звезДочет» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
14.05«ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
18.40«пво: страЖи Неба» 12+
19.35 «скрытые угрозы». 
«техНологии ДискреДитаЦии 
госуДарств» 12+
20.20«загаДки века 
с сергееМ МеДвеДевыМ». 
«НесокрушиМый. 
Наперекор всеМу» 12+
21.10 «спеЦиальНый 
репортаЖ» 12+
21.35 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
5.15 «главНый ДеНь». 
«крыМский Мост» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.50, 16.40, 20.45 
Новости
7.05, 10.55, 13.55, 16.45, 23.55 
«все На Матч!» пряМой 
эфир. аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 футбол. 
чеМпиоНат испаНии. 
«севилья»  — «вальяДолиД» (0+)
11.30 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. кёртис 
блейДс против фрэНсиса 
НгаННу. алистар овериМ 
против сергея павловича. 
траНсляЦия из китая 16+
13.30 «форМула хэМилтоНа» 12+
14.40 футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«борНМут»  — «арсеНал» (0+)
17.15 профессиоНальНый 
бокс. ДМитрий бивол против 
ЖаНа паскаля. бой за титул 
чеМпиоНа Мира по версии 
WBа в полутяЖёлоМ весе. 
траНсляЦия из сша 16+
19.15 «тотальНый футбол»
20.15 «футбольНо» 12+
20.50 «коНтиНеНтальНый 
вечер» 16+
21.20 хоккей. кхл. «ДиНаМо» 
(рига)  — ска (саНкт-петербург). 
пряМая траНсляЦия 
из швейЦарии
1.20 волейбол. чеМпиоНат 
Мира среДи клубов. 
МуЖчиНы. «зеНит-казаНь» 
(россия)  — «факел» (Новый 
уреНгой, россия). траНсляЦия 
из польши (0+)
3.20«ВОИН» 16+

Вторник,
27 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 27 Ноября. 
ДеНь НачиНается» 6+

9.55, 2.15, 3.10 
«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, 0.25 «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+
4.15 «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, 14.35, 17.00, 20.45 
МестНое вреМя. вести
11.40 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.50«ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 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
5.45, 20.00 «петровка, 38» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40«НАД ТИССОЙ» 12+
10.20«георгий юМатов. 
о герое былых вреМёН» 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«ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05«косМос. 
поДвиги и лоЖь» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «сваДьба и развоД. 
люДМила гурчеНко 
и иосиф кобзоН» 16+
2.45«СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 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, 0.10 
«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«МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.30, 0.20«ВДОВА» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.30 «поеДеМ, поеДиМ!» (0+)
4.15«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» 
рыбиНск хлебНый
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35, 22.20«СИТА И РАМА»
8.30 «горНый парк 
вильгельМсхёэ в касселе, 
герМаНия. МеЖДу иллюзией 
и реальНостью»
8.50, 16.25«И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.25 «спрашивайте, 
Мальчики»
12.10 «брюгге. среДНевековый 
гороД бельгии»
12.30, 18.40, 0.40 «теМ вреМеНеМ. 
сМыслы»
13.15 «Мы  — граМотеи!»
13.55 «Цвет вреМеНи». 
караваДЖо
14.15 «ACAdemiA»
15.10 «эрМитаЖ»
15.40 «белая стуДия». 
борис гребеНщиков
17.35 легеНДарНые скрипачи 
хх века. геНрик шериНг
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45«исчезНувшие 
люДи  — ДраМатическая 
история эволюЦии человека»
21.40 «искусствеННый отбор»
23.10 исторические 
путешествия иваНа толстого. 
«русский фраНЦуз иваН 
тургеНев»
0.00«игНатий стеллеЦкий. 
тайНа поДзеМНых палат»
2.20«аНтарктиДа 
без роМаНтики»
2.45 «Цвет вреМеНи». ЖаН огюст 
ДоМиНик эНгр

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.50 
«известия»
5.25, 13.25«ГЛУХАРЬ» 16+
9.25«ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 22.25«СЛЕД» 16+
0.25«КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК» 16+
3.55 «страх в твоеМ ДоМе» 16+

ТнТ
6.00, 21.00, 5.10 
«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«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00«ОЛЬГА» 16+

22.00 «шоу «стуДия союз» 16+
1.35 «коМик в гороДе» 16+
2.05 «Stand up» 16+

рен Тв
5.00, 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+
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«НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
22.00 «воДить по-русски» 16+
0.30«НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
2.30«ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» 16+

нИка Тв
6.00, 4.15 «обзор Мировых 
событий» 16+
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, 18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
10.15, 15.50«НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.40«ЗОННЕНТАУ» 16+
11.45 «агрессивНая среДа» 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 «оруЖие» 12+
15.05 «большой скачок» 16+
17.25 «собирайся, я заеДу!» 16+
17.50 «битва иМперий» 16+
18.00 «экспериМеНты» 16+
19.00 «азбука зДоровья» 16+
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+
21.00 «тайНы Нашего киНо» 12+
22.45 «патриоты и преДатели» 16+
0.00«ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+
1.40«ПОТЕРЯННЫЙ 
В СНЕГАХ» 16+
3.20 «МеДиЦиНская правДа» 12+
3.45 «вреМя спорта» 6+
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.35 «ДоМашНяя кухНя» 16+
6.30, 18.00, 23.55 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка»
7.00, 12.45, 3.30 
«поНять. простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.40 «Давай развеДеМся!» 16+
10.45 «тест На отЦовство» 16+
11.50 «реальНая Мистика» 16+
14.20«БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» 16+
19.00«ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
22.55«ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР  — 2» 16+
0.30«ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
4.25«ССОРА В ЛУКАШАХ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 21.10 
«спеЦиальНый репортаЖ» 12+
8.25, 9.15 «аНДропов. 
хроНика тайНой войНы» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.40, 10.05, 13.15 «звезДочет» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
14.05«КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+
18.40«пво: страЖи Неба» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 
василий архипов 12+
20.20 «улика из прошлого». 
«тайНое оруЖие гитлера. 
копье суДьбы» 12+
21.35 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
5.15«легеНДарНые саМолеты». 
«Миг-15» корейский 
сюрприз» 6+

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 12.50, 15.55, 19.25 Новости
7.05, 13.00, 19.30, 0.55 «все На Матч!» 
пряМой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
9.00 футбол. российская 
преМьер-лига (0+)
10.50 «тотальНый футбол» 12+
11.50 «биатлоН. большая 
переМеНа» 12+
12.20 «геН побеДы» 12+
13.55 футбол. юНошеская 
лига уефа. Цска 
(россия)  — «виктория» (чехия). 
пряМая траНсляЦия
16.00 «биатлоН с шипулиНыМ 
и без» 12+
16.30 «ДиНаМо» (рига)  — ска. 
Live» 12+
16.50 хоккей. кхл. «салават 
юлаев» (уфа)  — «автоМобилист» 
(екатериНбург). пряМая 
траНсляЦия
20.15 футбол. лига чеМпиоНов. 
Цска (россия)  — «виктория» 
(чехия). пряМая траНсляЦия
22.50 футбол. лига чеМпиоНов. 
«роМа» (италия)  — «реал» 
(МаДриД, испаНия). 
пряМая траНсляЦия
1.40 волейбол. чеМпиоНат 
Мира среДи клубов. МуЖчиНы. 
«факел» (Новый уреНгой, 
россия)  — «скра» (польша). 
траНсляЦия из польши (0+)
3.40«ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
5.30 «безуМНые 
чеМпиоНаты» 16+

Среда,
28 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 28 Ноября. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55, 2.10, 3.05 «МоДНый 
приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+
15.15, 3.25 «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, 14.35, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.40 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.50«ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 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»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40«МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.35«алексаНДра завьялова. 
затворНиЦа» 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«АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 лиНия защиты 16+
23.05 «приговор. 
«властелиНа» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «прощаНие. 
василий шукшиН» 16+
2.50«ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 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, 0.10 
«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«ПЁС» 16+
0.20«ВДОВА» 16+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 «квартирНый вопрос» (0+)
4.10«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» 
ярославль узорчатый
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35, 22.20«СИТА И РАМА»
8.30 «брюгге. 
среДНевековый гороД бельгии»
8.50, 16.25«И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.35 авторский коНЦерт 
коМпозитора 
ДавиДа тухМаНова
12.30, 18.40, 0.45 «что Делать?»
13.15 провиНЦиальНые Музеи 
россии. бороДиНское поле
13.45 «рассекречеННая 
история»
14.15«игНатий стеллеЦкий. 
тайНа поДзеМНых палат»
15.10 «библейский сюЖет»
15.40 «сати. НескучНая 
классика...»
17.35 легеНДарНые скрипачи хх 
века. леоНиД когаН
18.30 «Цвет вреМеНи». эДгар Дега
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45«исчезНувшие 
люДи  — ДраМатическая 
история эволюЦии человека»
21.40«МиМиНо». сДачи Не НаДо!»
23.10 исторические 
путешествия иваНа толстого. 
«русский фраНЦуз иваН 
тургеНев»
0.00«МиНиН и гафт»
2.50 «Цвет вреМеНи». 
«Московский Дворик»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.35 
«известия»
5.25, 13.25, 4.35«ГЛУХАРЬ» 16+
9.25«ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 22.25, 0.25«СЛЕД» 16+
1.15, 3.40«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.00, 5.10 «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«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00«ОЛЬГА» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.35 «коМик в гороДе» 16+
2.05 «Stand up» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.20 
«территория заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «иНфорМаЦиоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «засекречеННые 
списки» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00«КОЛОНИЯ» 16+
21.50 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30«ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ» 16+
2.30«ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 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 «Незабытые МелоДии» 12+
10.15, 15.50«НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.40«ЗОННЕНТАУ» 16+
11.45, 0.00 
«агрессивНая среДа» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «балтийские 
каНикулы» 12+
13.00 «летающие Дети» 12+
13.40, 22.00«ВЫЗОВ 3» 16+
14.50 «портрет поДлиННик» 12+
17.25, 22.50 «позитивНые 
Новости» 12+
18.05 «звезДа в поДарок» 12+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «НевиДиМый фроНт» 12+
19.15 «культурНая среДа» 16+
20.00, 4.15 «решалити шоу» 16+
21.00, 5.15 «иНтересНо» 16+
21.15 «оруЖие» 12+
23.00 «всегДа готовь!» 12+
0.45«ВОСЬМЕРКА» 12+
2.10 «роДНой образ» 12+
2.40 «патриоты и преДатели» 12+
3.20 «проLive» 12+
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.55, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
каДров» 16+
6.00 «ДоМашНяя кухНя» 16+
6.50 «уДачНая покупка»
7.00, 13.05, 3.30 
«поНять. простить» 16+
7.40, 12.00 «Давай 
развеДеМся!» 16+
9.50 «тест На отЦовство» 16+
10.55 «реальНая Мистика» 16+
14.10«СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+
19.00«ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» 16+
23.00«ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР  — 2» 16+
0.30«ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
3.55«ВИРИНЕЯ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00«освобоЖДеНие» 12+
8.40, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«литейНый, 4» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40«пво: страЖи Неба» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь» 
Михаил шолохов 12+
20.20«секретНая папка» 12+
21.10 «спеЦиальНый 
репортаЖ» 12+
21.35 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
5.15«легеНДарНые саМолеты». 
«истребители як» 6+

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.20, 10.25, 12.30, 15.20, 19.15 
Новости
7.05, 14.35, 19.20, 0.55 «все На Матч!» 
пряМой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
8.25 волейбол. чеМпиоНат 
Мира среДи клубов. 
МуЖчиНы. «зеНит-казаНь» 
(россия)  — «лубе чивитаНова» 
(италия). траНсляЦия 
из польши (0+)
10.30 футбол. лига чеМпиоНов. 
«лиоН» (фраНЦия)  — «МаНчестер 
сити» (аНглия) (0+)
12.35 футбол. лига 
чеМпиоНов. «ювеНтус» 
(италия)  — «валеНсия» 
(испаНия) (0+)
15.00 «курс евро. баку» 12+
15.25 «все На футбол!»
15.55 футбол. олиМп  — кубок 
россии по футболу сезоНа 
2018 г.  — 2019 г. 1/4 фиНала. 
«ореНбург»  — «арсеНал» (тула). 
пряМая траНсляЦия
17.55 «с чего НачиНается 
футбол» 12+
18.25 «Цска  — «виктория». 
Live» 12+
18.45 «футбольНо» 12+
20.15 футбол. лига 
чеМпиоНов. «локоМотив» 
(россия)  — «галатасарай» 
(турЦия). пряМая траНсляЦия
22.50 футбол. лига чеМпиоНов. 
псЖ (фраНЦия)  — «ливерпуль» 
(аНглия). пряМая траНсляЦия
1.40 футбол. лига 
чеМпиоНов. «атлетико» 
(испаНия)  — «МоНако» 
(фраНЦия) (0+)
3.40 обзор лиги чеМпиоНов 12+
4.10«НОКАУТ» 16+

Четверг,
29 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 29 Ноября. ДеНь 
НачиНается» 6+
9.55, 2.10, 3.05 «МоДНый 
приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.25 «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, 14.35, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.40 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.50«ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 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»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40«В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.35«всеволоД сафоНов. в Двух 
шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 1.15«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50, 2.50«АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... 
ревНивые звёзДы» 16+
23.05«пропавшие с раДаров. 
тайНы авиакатастроф» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «хроНики Московского 
быта» 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, 0.10 
«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«ПЁС» 16+
0.20«ВДОВА» 16+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 «ДачНый ответ» (0+)
4.15«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» 
русское ополье
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35, 22.20«СИТА И РАМА»
8.30 «плитвиЦкие озёра. 
воДНый край и НаЦиоНальНый 
парк хорватии»
8.50, 16.25«И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.20«илья гутМаН. человек 
войНы и Мира»
12.15 «борДо. Да зДравствует 
бурЖуазия!»
12.30, 18.45, 0.40 «игра в бисер»
13.15 провиНЦиальНые 
Музеи россии. 
крыМский литературНо-
хуДоЖествеННый Музей-
заповеДНик
13.45 «рассекречеННая 
история»
14.15, 2.15«форМула 
НевероятНости акаДеМика 
колМогорова»
15.10 Моя любовь  — россия! 
«казахи  — аборигеНы 
прииртышья»
15.40 «2 верНик 2»
17.35 легеНДарНые скрипачи хх 
века. артюр грюМьо
18.30 «первые в Мире»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45«ДМитрий МеНДелеев. 
заветНые Мысли»
21.40 «эНигМа. эльЖбета 
пеНДереЦкая»
23.10 исторические 
путешествия иваНа толстого. 
«русский фраНЦуз иваН 
тургеНев»
0.00 «черНые Дыры. 
белые пятНа»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.35 
«известия»
5.25, 13.25«ГЛУХАРЬ» 16+
8.35 «ДеНь аНгела» (0+)
9.25«ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 22.25, 0.25«СЛЕД» 16+
1.10, 3.40«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.00, 22.30 «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«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00«ОЛЬГА» 16+
21.00 «ольга-3. за каДроМ» 16+
21.30 «шоу «стуДия союз» 16+
1.35 «коМик в гороДе» 16+
2.05 «tHt-CLUB» 16+
2.10«НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ» 16+
3.50 «Stand up» 16+

рен Тв
5.00, 4.15 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 9.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
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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 «тайНы чапмаН» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотеЗы» 16+
20.00«МАСКА ЗОРРО» 12+
22.40 «Смотреть вСем!» 16+
0.30«ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
2.45«НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» 12+

НИКА ТВ
6.00 «битва империй» 16+
6.15 «летающие дети» 12+
6.40 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро первых» 16+
9.00 «решалити шоу» 16+
10.00, 21.00, 5.15 «иНтереСНо» 16+
10.15, 15.50«НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.40«ЗОННЕНТАУ» 16+
11.45 «агреССивНая Среда» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «НовоСти»
12.40 «культурНая Среда» 16+
12.55 «СобирайСя, я Заеду!» 16+
13.00 «аЗбука Здоровья» 16+
13.40, 22.00«ВЫЗОВ 3» 16+
14.50 «букет» 6+
15.05 «вСегда готовь!» 12+
17.25 «роССийСкая гаЗета» (0+)
17.50 «оружие» 12+
18.05 «ремеСло» 6+
18.45 «жеНщиНы в руССкой 
иСтории» 12+
19.00 «Спорт На диваНе» 12+
20.00, 4.15 «главНое» 16+
21.15 «диалог» 12+
22.50 «тайНы раЗведки» 16+
0.00«ВАНЬКА» 16+
1.30 «революция 1917 г. 
Эпоха великих перемеН» 16+
1.55«ДЖЕЙН БЕРЕТ 
РУЖЬЕ» 18+
3.30 «балтийСкие каНикулы» 12+
3.50 «дайджеСт» 12+
5.30 «НовоСти.
прогНоЗ погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» 16+
6.00 «домашНяя кухНя» 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 «реальНая миСтика» 16+
14.00«ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» 16+
19.00«ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
23.00«ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР  — 2» 16+
0.30«ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
3.55«ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «СегодНя утром»
8.00«оСвобождеНие» 12+
8.40, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«литейНый, 4» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НовоСти дНя
10.00, 14.00 воеННые НовоСти
18.40«пво: Стражи Неба» 12+
19.35 «легеНды киНо» олег 
ефремов 6+
20.20 «код доСтупа» 12+
21.10 «СпециальНый 
репортаж» 12+
21.35 «открытый Эфир» 12+
23.15 «между тем» 12+
23.45«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
5.15«ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 6+

МАТЧ ТВ
6.00 «Заклятые СоперНики» 12+
6.30 «жеСтокий Спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 17.05, 22.50 
НовоСти
7.05, 11.05, 14.10, 17.10, 0.45 «вСе 
На матч!» прямой Эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
ЭкСперты
9.00 футбол. лига чемпиоНов. 
«Наполи» (италия)  — «црвеНа 
ЗвеЗда» (Сербия) (0+)
11.40 футбол. лига 
чемпиоНов. пСв 
(НидерлаНды)  — «барСелоНа» 
(иСпаНия) (0+)
13.40 «цСка  — «виктория». 
Live» 12+
15.05 футбол. лига чемпиоНов. 
«тоттеНхЭм» (аНглия)  — «иНтер» 
(италия) (0+)
17.40 «курС евро. глаЗго» 12+
18.00 футбол. лига европы. 
«Спартак» (роССия)  — «рапид» 
(авСтрия). прямая траНСляция
20.45 футбол. лига 
европы. «ЗеНит» 
(роССия)  — «копеНгагеН» 
(даНия). прямая траНСляция
22.55 гаНдбол. чемпиоНат 
европы. жеНщиНы. 
роССия  — фраНция. прямая 
траНСляция иЗ фраНции
1.30 баСкетбол. евролига. 
мужчиНы. «реал» 
(иСпаНия)  — цСка (роССия) (0+)
3.30 волейбол. чемпиоНат 
мира Среди клубов. 
мужчиНы. «ЗеНит-каЗаНь» 
(роССия)  — «Скра» (польша). 
траНСляция иЗ польши (0+)
5.30 обЗор лиги европы 12+

Пятница,
30 ноября

ПЕрВыЙ КАНАл
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «НовоСти»
9.15 «СегодНя 30 Ноября. деНь 
НачиНаетСя» 6+
9.55, 3.50 «модНый приговор» 6+
10.55 «жить Здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.00 «время 
покажет» 16+
15.15 «давай пожеНимСя!» 16+
16.00, 3.00 «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+
0.30 к юбилею б. гребеНщикова. 
коНцерт «огоНь вавилоНа» 16+
4.55 «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, 14.35, 17.00, 20.45 меСтНое 
время. веСти
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 миНут» 12+
14.50«ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «аНдрей малахов. 
прямой Эфир» 16+
21.00 юбилейНый вечер 
владимира виНокура 16+
1.10«МОЯ МАМА 
ПРОТИВ» 12+

ТВ ЦЕНТр
6.00 «НаСтроеНие»
8.05«людмила хитяева. 
комаНдую парадом я!» 12+
9.00, 11.50«ПОДЪЁМ 
С ГЛУБИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 16+
13.25, 15.05«СИНИЧКА» 12+
14.50 «город НовоСтей»
17.45«БЕГЛЕЦЫ» 16+
20.00«КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+
22.00 «в цеНтре Событий»
23.10 «приют комедиаНтов» 12+
1.05«олег и лев бориСовы. 
в теНи родНого брата» 12+
1.55«НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
3.35 «петровка, 38» 16+
3.50«ЛЮБОВЬ 
В КВАДРАТЕ» 16+

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«ПЁС» 16+
0.20 «Захар прилепиН. уроки 
руССкого» 12+
0.45 «мы и Наука. Наука 
и мы» 12+
1.45 «меСто вСтречи» 16+
3.30 «таиНСтвеННая роССия» 16+
4.15«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУрА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 НовоСти культуры
6.35 «пешком...» моСква 
муЗыкальНая
7.05 «правила жиЗНи»
7.35, 22.35«СИТА И РАМА»
8.00 «бордо. да ЗдравСтвует 
буржуаЗия!»
8.30, 16.20«КОГДА МНЕ 
БУДЕТ 54 ГОДА»
10.15«АРШИН МАЛ АЛАН»
11.50«художНик мира»
12.30 «черНые дыры. 
белые пятНа»
13.10 провиНциальНые 
муЗеи роССии. переСлавль-
ЗалеССкий
13.35 «раССекречеННая 
иСтория»
14.05«дмитрий меНделеев. 
ЗаветНые мыСли»
15.10 «пиСьма иЗ провиНции»
15.40 «ЭНигма. Эльжбета 
пеНдерецкая»
17.45 легеНдарНые Скрипачи 
хх века. иСаак СтерН
18.45 «царСкая ложа»
19.45 вСероССийСкий 
открытый телевиЗиоННый 
коНкурС юНых талаНтов 
«СиНяя птица»
20.50 «в поиСках могилы 
митридата»
21.35 «лиНия жиЗНи». полиНа 
агуреева
23.20 клуб «шаболовка, 37»
0.30«ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ»
2.45 мультфильм для вЗроСлых 
«кукушка»

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00, 9.00, 13.00 «иЗвеСтия»
5.25, 9.25«ГЛУХАРЬ» 16+
11.10, 13.25«НИНА» 16+
18.55«СЛЕД» 16+
1.15«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00, 5.35 «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«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «открытый микрофоН» 16+
1.05 «такое киНо!» 16+
2.10«В ПРОЛЁТЕ» 16+
3.55 «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 «Самые шокирующие 
гипотеЗы» 16+
20.00 «Стоп. СНято!» 16+

21.00 «SOS: Самые СтрашНые 
катаСтрофы На море» 16+
23.00«СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+
1.00«ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
2.40«ПРЕСТИЖ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «Невидимый фроНт» 12+
6.15 «ремеСло» 6+
6.40 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро первых» 16+
9.00 «главНое» 16+
10.00, 20.00, 5.00 «иНтереСНо» 16+
10.15«НАДЕЖДА» 16+
11.00«ЗОННЕНТАУ» 16+
11.45, 1.10 «агреССивНая 
Среда» 16+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30 «НовоСти»
12.40 «поЗитивНые НовоСти» 12+
12.50 «алекСаНдр калягиН. 
очеНь иСкреННе» 12+
13.30 «НовоСти. прогНоЗ 
погоды» 12+
13.40, 22.00«ВЫЗОВ 3» 16+
14.50 «НеЗабытые мелодии» 12+
15.05 «у мыСа гаНгут» 12+
15.50«МАЛЕНЬКИЙ 
ГАНГСТЕР» 12+
17.50 «лаНдшафтНые 
хитроСти» 6+
18.15 «оружие» 12+
18.45 «думСкий веСтНик» 12+
19.00 «СобирайСя, я Заеду!» 16+
19.05 «легеНды цирка» 12+
20.30 «проLive» 12+
23.35«САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР» 16+
2.00«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ» 12+
3.30 «ЗвеЗда в подарок» 12+
3.55 «обЗор мировых 
Событий» 16+
4.05 «революция 1917 г. Эпоха 
великих перемеН» 16+
4.30 «Спорт На диваНе» 12+
5.30 «НовоСти.прогНоЗ 
погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
5.35 «домашНяя кухНя» 16+
6.50 «удачНая покупка»
7.00, 12.50 «поНять. проСтить» 16+
7.30 «по делам 
НеСовершеННолетНих» 16+
9.40 «давай раЗведемСя!» 16+
10.45 «теСт На отцовСтво» 16+
11.50 «реальНая миСтика» 16+
13.55«ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
19.00«НИКА» 16+
22.50«ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР  — 2» 16+
0.30«ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
4.15«ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.50«МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
8.40, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«литейНый, 4» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НовоСти дНя
10.00, 14.00 воеННые НовоСти
18.40«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
20.50«СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» 6+
23.15«ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
0.40«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
5.15 мультфильмы
5.35«СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+

МАТЧ ТВ
6.00 «Заклятые СоперНики» 12+
6.30 «жеСтокий Спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.20, 18.25, 21.25 
НовоСти
7.05, 11.05, 13.45, 16.30, 22.30 «вСе 
На матч!» прямой Эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
ЭкСперты
9.00 футбол. лига 
европы. «бетиС» 
(иСпаНия)  — «олимпиакоС» 
(греция) (0+)
11.35 футбол. лига 
европы. «СтаНдард» 
(бельгия)  — «Севилья» 
(иСпаНия) (0+)
14.20 футбол. лига 
европы. «краСНодар» 
(роССия)  — «акхиСар» (турция) 
(0+)
17.05 «Спартак»  — «рапид». 
Live» 12+
17.25 «вСе На футбол!» афиша 12+
17.55 «тает лёд» С алекСеем 
ягудиНым 12+
18.30 «вСе На футбол!»
19.25 футбол. роССийСкая 
премьер-лига. «рубиН» 
(каЗаНь)  — «диНамо» (моСква). 
прямая траНСляция
21.30 профеССиоНальНый бокС 
и СмешаННые едиНоборСтва. 
Нокауты оСеНи 16+
23.15 «кибератлетика» 16+
23.45 баСкетбол. чемпиоНат 
мира- 2019 г. мужчиНы. 
отборочНый турНир. 
фиНляНдия  — роССия (0+)
1.45 баСкетбол. евролига. 
мужчиНы. «химки» 
(роССия)  — «паНатиНаикоС» 
(греция) (0+)
3.45«2006 FiFA. чемпиоНат 
мира по футболу. большой 
фиНал» 16+
5.30 «беЗумНые 
чемпиоНаты» 16+

Суббота,
1 декабря

ПЕрВыЙ КАНАл
6.00, 10.00, 12.00 «НовоСти»
6.10«МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
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 «владимир машков. одиН 
по леЗвию Ножа» 16+
11.10 «теория Заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «идеальНый ремоНт» 6+
14.00 «юбилейНый коНцерт 
ильи реЗНика» (0+)
16.20 «кто хочет Стать 
миллиоНером?» 12+
18.00 «ЭкСклюЗив» 16+
19.30, 21.20 «СегодНя вечером» 16+
21.00 «время»

23.00 «валерий СюткиН. «то, 
что Надо». юбилейНый 
коНцерт» 12+
1.00«ОТ ИМЕНИ МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+
2.40 «мужСкое / жеНСкое» 16+
3.35 «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«ЛЮБОВЬ 
ПО ОШИБКЕ» 12+
15.00 «выход в люди» 12+
16.15 «СубботНий вечер»
17.50 «привет, аНдрей!» 12+
20.00 веСти в Субботу
21.00«НИКТО КРОМЕ 
НАС» 12+
1.05«ОСКОЛКИ 
ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» 12+
3.10«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТр
5.10 «удар влаСтью. 
герои дефолта» 16+
5.25 «марш-броСок» 12+
5.50, 5.50 «петровка, 38» 16+
6.20 «Смех С доСтавкой 
На дом» 12+
7.25 «правоСлавНая 
ЭНциклопедия» 6+
7.55 «выходНые На колёСах» 6+
8.35«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)
9.55«алекСаНдр балуев. в меНя 
ЗаложеН Этот шифр» 12+
10.40, 11.45«БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События» 16+
13.15, 14.45«Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» 12+
17.20«СИНИЧКА-2» 16+
21.00 «поСтСкриптум» 16+
22.10 «право ЗНать!» 16+
23.55 «право голоСа» 16+
2.40 «цеНтробежНое 
уСкореНие» 16+
3.10 «приговор. 
«влаСтелиНа» 16+
3.50«коСмоС. подвиги 
и ложь» 16+
4.30 «90-е. Золото партии» 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+
11.05 «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+
2.00«ДОМОВОЙ» 16+
4.10«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУрА
6.30 «библейСкий Сюжет»
7.05«АДМИРАЛ НАХИМОВ»
8.40 мультфильмы
9.45 «передвижНики. михаил 
НеСтеров»
10.15 телеСкоп
10.45«ЛЮБОВЬ И САКС»
12.15 человечеСкий фактор. 
«кто Заплатит За Науку?»
12.45«шпиоН в дикой природе»
13.40«миНиН и гафт»
14.30«мимиНо». Сдачи Не Надо!»
15.15 «первые в мире»
15.30«ПОДКИДЫШ»
16.40 «большой балет»
19.05«мария до каллаС»
21.00 «агора»
22.00«миллиоННый год»
22.45 «2 верНик 2»
23.35 коНцерт. «беЗумНый деНь 
рождеНия Сергея беЗрукова»
1.10«БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК»

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
8.55«СЛЕД» 16+
0.00 «иЗвеСтия»
0.50«МАЙОР И МАГИЯ» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «импровиЗация» 16+
7.00 «где логика?» 16+
8.00, 3.20 «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+
14.35, 1.05«ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 12+
16.55«ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
19.00 «ЭкСтраСеНСы. битва 
СильНейших» 16+
21.00 «таНцы» 16+
3.45 «Stand up» 16+

рЕН ТВ
5.00«лего. фильм» 6+
6.40«МАСКА ЗОРРО» 12+
9.15 «миНтраНС» 16+
10.15 «Самая полеЗНая 
программа» 16+

11.15 «воеННая тайНа» 16+
16.10, 4.15 «территория 
ЗаблуждеНий» 16+
18.20 «ЗаСекречеННые СпиСки. 
Самые худшие!» 16+
20.20«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
22.20«ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
0.10«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+
2.40«КИКБОКСЕР: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

НИКА ТВ
6.00«ВЫЗОВ 3» 16+
7.30 «аЗбука Здоровья» 16+
8.00 «НовоСти» 12+
8.30 «родНой обраЗ» 12+
9.00 «кухНя по обмеНу» 12+
9.30 «медициНСкая правда» 12+
10.00 «оружие» 12+
10.15 «культурНая Среда» 16+
10.30 «утро первых» 16+
11.00 «поЗитивНые НовоСти» 12+
11.10 «моя иСтория.владимир 
войНович» 12+
11.40, 17.45 «агреССивНая 
Среда» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «НовоСти»
12.45 «вСегда готовь!» 12+
13.15 «тайНы раЗведки» 16+
13.55 «штучНая работа» 6+
14.15 «Невидимый фроНт» 12+
14.50 «главНое.лучшее 
За Неделю» 16+
15.45 «С миру по Нитке» 12+
16.10«ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» 6+
18.35 «алекСаНдр калягиН. 
очеНь иСкреННе» 12+
19.15 «обЗор мировых 
Событий» 16+
19.50 «время Спорта» 6+
20.20«ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
23.20 «вСе ЗвеЗды дорожНого 
радио. 2017 г.» 12+
0.30«АГАТА РЕЙЗИН» 16+
2.00 «проLive» 12+
2.55«ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
4.30«САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР» 16+

ДОМАШНИЙ
5.15, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
5.30 «домашНяя кухНя» 16+
8.00«МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
10.00«ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
14.15«КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» 16+
19.00«КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+
23.00«гаСтарбайтерши» 16+
0.30«СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
4.35«ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+

ЗВЕЗДА
7.05«БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НовоСти дНя
9.15 «легеНды муЗыки» виктор 
цой 6+
9.40 «поСледНий деНь» 
алекСаНдр фатюшиН 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «улика иЗ прошлого». 
«допиНговые войНы. иСтория 
громкого раЗоблачеНия» 16+
11.50«Загадки века С Сергеем 
медведевым». «СветлаНа 
аллилуева. побег 
по раСчету» 12+
12.35, 14.50 «СпециальНый 
репортаж» 12+
13.15«СекретНая папка». 
«климатичеСкое оружие 
роССии» 12+
14.00 «деСять фотографий» 
Наталья беСтемьяНова 6+
15.50, 18.25 «гоСударСтвеННая 
граНица» 12+
18.10 «Задело!»
22.15, 23.20 «отряд 
СпециальНого НаЗНачеНия» 6+
5.25«перелом. хроНика 
победы» 12+
5.50«ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 СмешаННые едиНоборСтва. 
uFC. «the uLtimate Fighter 28. 
FinaLe». камару уСмаН против 
рафаЭля доС аНьоСа. прямая 
траНСляция иЗ Сша 16+
9.00 СмешаННые едиНоборСтва. 
BeLLAtOr. чиди НжокуаНи 
против джоНа Солтера. 
траНСляция иЗ Сша 16+
11.00, 14.00, 21.25 НовоСти
11.10 лыжНый Спорт. кубок 
роССии. СприНт. траНСляция 
иЗ краСНоярСка (0+)
13.00 «вСе На футбол!» афиша 12+
13.30 «геН победы» 12+
14.05, 21.30, 0.40 «вСе На матч!» 
прямой Эфир. аНалитика. 
иНтервью. ЭкСперты
14.55 волейбол. чемпиоНат 
роССии. жеНщиНы. «Заречье-
одиНцово» (моСковСкая 
облаСть)  — «диНамо» (моСква). 
прямая траНСляция
16.55 хоккей. кхл. 
«аваНгард» (омСкая 
облаСть)  — «металлург» 
(магНитогорСк). прямая 
траНСляция
19.25 волейбол. чемпиоНат 
мира Среди клубов. 
мужчиНы. 1/2 фиНала. прямая 
траНСляция иЗ польши
22.20 «курС евро. бильбао» 12+
22.40 футбол. чемпиоНат 
иСпаНии. «реал» 
(мадрид)  — «валеНСия». прямая 
траНСляция
1.15 лыжНый Спорт. прыжки 
На лыжах С трамплиНа. кубок 
мира. мужчиНы. траНСляция 
иЗ НижНего тагила (0+)
2.15 гаНдбол. лига чемпиоНов. 
мужчиНы. «бешикташ» 
(турция)  — «чеховСкие 
медведи» (роССия) (0+)
4.00 СмешаННые едиНоборСтва. 
BeLLAtOr. алеССио Сакара 
против кеНта коппиНеНа. 
траНСляция иЗ италии 16+

Воскресенье,
2 декабря

ПЕрВыЙ КАНАл
5.20 «коНтрольНая Закупка» 6+
5.50, 6.10«УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «НовоСти»

7.35 «Смешарики. пиН-код» (0+)
7.40 «чаСовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые Заметки» 12+
10.15 «СтрогаНовы. елеНа 
поСледНяя» 12+
11.10 «теория Заговора» 16+
12.15 «вокруг Смеха» в гкд» 12+
13.20 «НаедиНе Со вСеми» 16+
15.10 «киНо в цвете. «приходите 
Завтра.» (0+)
17.10 аНдрей демеНтьев. 
коНцерт-поСвящеНие «виражи 
времеНи» 12+
19.30 «лучше вСех!» (0+)
21.00 «толСтой. воСкреСеНье»
22.30 «что? где? когда?»
23.40«ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ» 16+
1.40«НЕУКРОТИМЫЙ» 16+
4.05 «модНый приговор» 6+

рОССИЯ
5.05 «СубботНий вечер»
6.45 «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 «иЗмайловСкий парк» 16+
13.40, 3.20 «далёкие блиЗкие» 12+
14.55«КАЧЕЛИ» 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 «дежурНый по СтраНе» 
михаил жваНецкий
1.30«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ ЦЕНТр
6.00«В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
7.55 «фактор жиЗНи» 12+
8.30 «петровка, 38» 16+
8.40«КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+
10.40 «СпаСите, я Не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.25 «События» 16+
11.45«ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
13.40, 5.05 «Смех С доСтавкой 
На дом» 12+
14.30 моСковСкая Неделя
15.00 «90-е. короли шаНСоНа» 16+
15.55 «хроНики моСковСкого 
быта» 12+
16.45 «прощаНие. 
юрий аНдропов» 16+
17.35«МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!» 12+
21.50, 0.40«ДИЛЕТАНТ» 12+
1.30«ИВАНОВЫ» 12+
3.05«В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 16+
4.35 лиНия Защиты 16+

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+
11.00 «чудо техНики» 12+
11.55 «дачНый ответ» (0+)
13.00 «НашпотребНадЗор» 16+
14.00 «у НаС выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «СледСтвие вели...» 16+
18.00 «Новые руССкие 
СеНСации» 16+
19.00 «итоги Недели»
20.10 «ЗвеЗды СошлиСь» 16+
22.00 «ты Не поверишь!» 16+
23.00 «яНа рудковСкая. моя 
иСповедь» 16+
23.55«... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
1.45«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 18+
3.35 «поедем, поедим!» (0+)
4.05«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУрА
6.30«АРШИН МАЛ АЛАН»
8.10 мультфильмы
9.50 «обыкНовеННый коНцерт»
10.20 «мы  — грамотеи!»
11.00«мария до каллаС»
12.55, 16.10 «первые в мире»
13.10 «пиСьма иЗ провиНции»
13.40, 2.15 диалоги о животНых. 
моСковСкий Зоопарк
14.20«БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК»
16.25 «пешком...» моСква. 
1960-е г. 
16.55 «предки Наших предков»
17.35 «ближНий круг владимира 
бейлиСа»
18.35 «ромаНтика ромаНСа»
19.30 НовоСти культуры
20.10«В КРУГЕ ПЕРВОМ»
21.50 «белая Студия»
22.30 опера л.керубиНи «медея»
0.50«ЛЮБОВЬ И САКС»

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00«МАЙОР И МАГИЯ» 16+
5.40, 10.00 «СветСкая 
хроНика» 16+
6.40«моя правда» 12+
9.05«моя правда» 16+
10.55 «вСя правда о» 16+
11.50«ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» 16+
13.35«СПЕЦНАЗ» 16+
16.25«СПЕЦНАЗ 2» 16+
20.05«СНАЙПЕР 2» 16+
21.00«СНАЙПЕР 2» 16+
23.25«ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
1.10«НИНА» 16+

ТНТ
6.00 «импровиЗация» 16+
7.00«ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. оСтров любви» 16+
11.00 «переЗагруЗка» 16+
12.00 «большой Завтрак» 16+
12.30«ОЛЬГА» 16+
22.00 «коНцерт НурлаНа 
Сабурова» 16+
1.05 «такое киНо!» 16+
1.40«УБИЙЦА» 16+
3.30 «тНт MuSic» 16+
3.55 «Stand up» 16+

рЕН ТВ
5.00 «территория 
ЗаблуждеНий» 16+
9.00«СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
10.50«ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
12.45«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
14.45«БРИТАНИЯ» 16+
23.00 «добров в Эфире» 16+
0.00 коНцерт группы 
BrainStorm «между 
берегами» 16+
2.30«БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 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 «кухНя по обмеНу» 12+
9.20 «медициНСкая правда» 12+
9.45 «НеЗабытые мелодии» 12+
10.00 «вСегда готовь!» 12+
10.30 «ЗвеЗда в подарок» 12+
11.00 «лаНдшафтНые 
хитроСти» 6+
11.30 «детСкий каНал» 6+
12.30 «клёН тв» 6+
12.40 «культурНая Среда» 16+
12.55 «я волоНтер!» 12+
13.25 «портрет–подлиННик» 12+
14.05 «легеНды цирка» 12+
14.50 «родНой обраЗ» 12+
15.20 «вСе ЗвеЗды дорожНого 
радио. 2017 г.» 12+
16.30«ВАНЬКА» 16+
18.05 «дмитрий маликов. о чем 
мечтает пиаНиСт» 12+
19.00 «Неделя»
20.00«ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 
АННЫ, 
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ …» 12+
22.40«ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ 
СКАЖЕШЬ ДА» 16+
0.20 «тайНы Нашего киНо» 12+
0.45«КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
2.20 «Загадка Смерти 
СталиНа» 12+
2.45 «С миру по Нитке» 12+
3.10 «в темНоте» 12+
4.00 «Невидимый фроНт» 12+
4.15 «моя иСтория.
владимир войНович» 12+
4.45 «проLive» 12+
5.45 «обЗор мировых 
Событий» 16+

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.00 «домашНяя кухНя» 16+
8.10«ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
10.10«НИКА» 16+
13.55, 19.00«КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+
23.10«гаСтарбайтерши» 16+
0.30«БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
4.30«ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+

ЗВЕЗДА
7.35«ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
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». 
«игрушки маССового 
поражеНия» 12+
13.00 НовоСти дНя
13.15«войНа в корее» 12+
18.00 НовоСти. главНое
18.45«легеНды СоветСкого 
СыСка» 16+
23.00 «фетиСов» 12+
23.45«РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+
1.50«ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
3.30«ГОВОРИТ МОСКВА» 12+
5.05«легеНдарНые Самолеты». 
«иСтребитель ла-5» 6+

МАТЧ ТВ
6.00 СмешаННые едиНоборСтва. 
uFc. джуНиор доС СаНтоС 
против тая туйваСы. марк 
хаНт против джаСтиНа 
уиллиСа. прямая траНСляция 
иЗ авСтралии 16+
9.00, 11.55, 13.00, 18.20, 22.25 НовоСти
9.10, 13.05, 22.30, 0.55 «вСе На матч!» 
прямой Эфир. аНалитика. 
иНтервью. ЭкСперты
9.50 лыжНый Спорт. 
кубок роССии. мужчиНы. 
иНдивидуальНая гоНка. 
траНСляция иЗ краСНоярСка (0+)
11.35 «Золотая комаНда» 12+
12.00 «курС евро. баку» 12+
12.20 «курС евро. глаЗго» 12+
12.40 «курС евро. бильбао» 12+
14.00 футбол. чемпиоНат 
европы- 2020 г. жеребьёвка 
отборочНого турНира. 
прямая траНСляция 
иЗ ирлаНдии
15.00 биатлоН. кубок мира. 
одиНочНая СмешаННая 
ЭСтафета. траНСляция 
иЗ СловеНии (0+)
16.00 биатлоН. кубок мира. 
СмешаННая ЭСтафета. прямая 
траНСляция иЗ СловеНии
17.50 биатлоН С дмитрием 
губерНиевым 12+
18.25 футбол. роССийСкая 
премьер-лига. «Спартак» 
(моСква)  — «локомотив» 
(моСква). прямая траНСляция
20.55 поСле футбола 
С георгием чердаНцевым
21.55 «Самые СильНые» 12+
22.55 футбол. чемпиоНат 
фраНции. «бордо»  — пСж. 
прямая траНСляция
1.25 лыжНый Спорт. прыжки 
На лыжах С трамплиНа. кубок 
мира. мужчиНы. траНСляция 
иЗ НижНего тагила (0+)
2.25 гаНдбол. чемпиоНат 
европы. жеНщиНы. 
роССия  — черНогория. 
траНСляция иЗ фраНции (0+)
4.10 футбол. чемпиоНат 
европы- 2020 г. жеребьёвка 
отборочНого турНира. 
траНСляция иЗ ирлаНдии (0+)
5.10 «цСка  — «виктория». Live» 12+
5.30 «беЗумНые чемпиоНаты» 16+
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Домашний уют

В Европе и Африке ковра-
ми служили шкуры живот-
ных, а в Индии и Китае их 
ткали из специальных ни-
ток и шелка. У нас в стране 
до семнадцатого века ков-
ры не делали, да и шкуры 
животных для пола редко 
использовали. Ковровые 
покрытия либо привози-
ли восточные торговцы за 
очень большие деньги, либо 
военные забирали их в ка-
честве трофеев. Ткать ков-
ры у нас стали лишь при 
Петре I, но стоили они очень 

дорого. Доступными по цене 
ковровые покрытия стали 
лишь в 60 годах прошлого 
века. В начале 2 000 ковры 
начали считать моветоном 
и «пережитком совка». Но 
спустя несколько лет, благо-
даря дизайнерам, они снова 
стали востребованы. 

С наступлением зимы 
у многих появляется жела-
ние добавить тепла и уюта 
в дом. Дизайнеры думают 
в том же направлении. Сей-
час в интерьере популярны 
стили, в основе котороых 

лежит минимализм: хай-
тек, лофт, скандинавский, 
эко-стиль.

Эта тенденция распро-
страняется и на ковры. На 
всю комнату они не нужны, 
они должны подчеркивать 
лишь определенную зону 
помещения. В спальне па-
лас может лежать возле 
кровати, в детской — в иг-
ровой зоне ребенка, на 
кухне — возле обеденного 
стола, а в гостиной — возле 
дивана или под журналь-
ным столиком.

Современные ковровые 
покрытия делятся на две 
группы: 

— одна предназначена для 
создания тепла и уюта в по-
мещении;

— другая используется как 
часть декора.

Последний тип ковров 
предназначен, чтобы удив-
лять. Дизайнеры создали 
такую структуру рисунков 
и ткани, что они легко впи-
шутся в любой интерьер. 
Например, ковер с мелким 
ворсом в форме снежинки 
подойдет для кухни в скан-
динавском стиле. 

Тем, кто предпочитает 
креативные паласы, стоит 
отдать предпочтение 3D 
рисункам, имитирующим 
лесной мох, камень, «раз-
литые краски», «разбросан-
ную мозаику». Безусловный 
тренд сегодня — карта мира. 
Длина ворса должна быть 
короткой, а такая фактура 
подойдет для помещений, 
оформленных в эко-стиле.

Для популярного мини-
малистического направ-
ления в стилях можно вы-
брать ковер с черно-белым 
орнаментом, имитирующий 
полосы зебры, либо необыч-
ные графические узоры. Яр-
кие геометрические фигуры 
создадут особый антураж 
в гостиной или в рабочем 
кабинете.

Для комнат детей-под-
ростков дизайнеры реко-
мендуют подобрать ковры  
с коротким ворсом в стиле 
хиппи (пастельного цвета 
паласы на стену или пол, на 
которых изображены яркие 

экзотические птицы, живот-
ные, растения).

Для спальни выбрать ко-
вер сложнее, мнения дизай-
неров расходятся. Одни не 
рекомендуют его использо-
вать вовсе, другие наоборот 
предлагают ковры с длин-
ным ворсом в бежевых, лосо-
севых или пыльно-розовых 
оттенках. Третьи настаива-
ют, что ковер должен быть 
самым ярким аксессуаром 
мятного цвета или оттенка 
морской волны, еще и с ко-
ротким ворсом. Конечно, 
выбор за покупателем, но 
экспериментировать с аксес-
суарами в интерьере иногда 
очень даже стоит. 

Если вы хотите создать ко-
вер своими руками, удивить 
своих гостей и оказаться 
в тренде, то в первую очередь 
необходимо быть вниматель-
ной. Не стоит создавать лос-
кутные ковры — они сейчас 
не в моде, а вот ковры сде-
ланные в эко-стиле, не оста-
вят равнодушным ни одного 
гостя. Для его изготовления 
понадобится самый дешевый 
коврик для прихожей (стои-
мость от 60 рублей), клеевой 
пистолет и толстая веревка. 
Берем конец веревки, кладем 
его в центр, затем обрабаты-
ваем веревку клеем и скручи-
ваем ее в спираль по ширине 
коврика. Далее даем ему про-
сохнуть, после чего он готов 
к использованию. Если хотите, 
можете соединить несколько 
маленьких ковриков в один 
большой палас. Он освежит 
гостиную или вашу кухню. 

Также своими руками де-
лают коврики с длинным 

ворсом для спальни, если вы 
считаете, что такой подой-
дет вам по интерьеру. Для 
изготовления понадобится 
специальная жесткая сет-
ка, нитки и крючок. Нитки 
желательно приобрести по-
толще и одного цвета, в ко-
личестве не менее 7 клубков, 
(для мягкости можно купить 
нитки для вязки детских 
вещей). После того как все 
подготовили, сначала выре-
заем форму будущего ковра 
из сетки (можно круг, мож-
но самолет, можно квадрат, 
можно любую фигуру), ре-
жем клубки на нитки — чем 
они длиннее, тем больше бу-
дет ворс у готового коврика. 
Далее из получивших ниток 
делаем помпоны. Концы 
готовых шариков продева-
ем через сетку с помощью 
крючка, завязываем их, Как 
только вы проделали это со 
всеми помпонами — изде-
лие можно считать готовым. 
Некоторые мастерицы дела-
ют окаймовку, кто-то при-
клеивает к сетке еще и про-
резиненную основу, но это 
необязательно.

Не стоит это забывать, что 
любое ковровое покрытие 
требует ухода. Одним из са-
мых лучших решений будет 
сдавать его в химчистку раз 
в год, чтобы под высоким 
давлением из него выгнали 
всю грязь, пыль и пятна. Если 
вы предпочитаете коврами 
ухаживать за коврами само-
стоятельно, то не забывайте 
мыть их специальным шам-
пунем, для сохранения цвета 
обрабатывать уксусом и вы-
бивать не реже двух раз в год.

Ковер — но не самолет
Ковровые покрытия всегда были частью интерье-
ра и показывали достаток обитателей дома. 

Кожа лица и губ в холодное вре-
мя года — самые незащищенные 
участки на нашем теле. А с наступ-
лением морозов лицо становится 
наиболее уязвимыми, ведь скрыть 
его под одеждой невозможно. 

Многие дерматологи советуют 
переходить на зимний уход, когда 

отрицательная температура на ули-
це держится не менее недели, так 
как коже необходимо привыкнуть 
к холодам самостоятельно. Если 
этого не сделать, сальные железы 
могут нарушить свою работу, и тог-
да результатами станут: воспаление, 
жжение, прыщи, шелушения кожи.

Чтобы помочь кожному покрову, 
нужно знать несколько правил:

любой тип кожи нуждается 
в питании изнутри, и в первую 
очередь это касается чистой воды. 
В сутки ее надо пить не меньше 
6 стаканов. 

также в рацион желательно до-
бавить продукты с высоким содер-
жанием «омеги-3» и витамина D. 

если вы чувствуете, что воздух 
в помещении стал слишком сухой, 
то необходимо позаботиться о до-
полнительном увлажнении либо 
помещения, либо непосредствен-
но кожи. Увлажнитель воздуха 
поможет в комнате, а термальная 
вода в баллончиках — коже. 

косметологи рекомендуют 
немного ограничиться в исполь-
зовании пиллингов для лица (не 
чаще раза в неделю)

температура воды для умы-
вания должна быть равна темпе-
ратуре воздуха помещения, либо 
быть прохладнее на 1–3 градуса. 

Сейчас конец осени, а значит,  
пришло время приобрести зимние 
ухаживающее средство. Но впер-
вую очередь надо выкинуть средс-
тва с прошлой зимы, если они у вас 
остались. Срок открытого космети-
ческого или ухаживающего крема 
не больше полугода. 

При переходе на зимний уход 
в вашей косметичке должно быть 
три крема. Первый для выходов на 
улицу — он будет защищать лицо от 
низких температур и обветривания. 
Второе средство должно быть для 
ухода за кожей вокруг глаз. Третий 
крем должен соответствовать ваше-
му типу кожи и возрасту. Желатель-
но, чтобы он был ночным.











На баночке с защитным кремом 
желательно чтобы были написано:

oil-based (на масляной основе), 
for sensitive skin (для чувстви-

тельной кожи), 
barrier repair или lipid replen-

ishing (восстановление липидного 
слоя и защита от обезвоживания).

А в составе такого крема должны 
быть указаны такие элементы как:

мочевина,
глицерин (не более 10-15%), 
масла, 
силикон.
антиоксиданты.

Средство для лица необходимо 
наносить обязательно на чистую 
сухую кожу и не позднее, чем за 
час до выхода на улицу. Иначе 
пользы от него почти не будет. 

Под кожей вокруг глаз сальных 
желез почти нет. Поэтому одним из 
самых важных факторов для покуп-
ки защитного средства станут на-
личие масел в составе. Также в ве-
черний уход желательно добавить 
увлажняющие маски и патчи.

Что касается распространенно-
го мнения о том, что вместо кре-
ма зимой полезно использовать 
косметический вазелин — это 
ложь. Более того, уже после пер-
вого применения он способен 
нарушить водный и жировой 
баланс кожи

Если вы используете основу под 
макияж, рассмотрите ее зимний 
вариант. Она не создает жирного 
эффекта, не закупоривает кожу, но 
при этом защищает ее от обветри-
вания.

Особый уход в холодное время 
требуется и губам. Главное зим-
нее правило — не облизывать их на 












улице. А самым важным элемен-
том зимней косметички, конечно, 
является гигиеническая помада 
или бальзам для губ. Их мож-
но использовать двумя разными 
способами: как самостоятельное 
средство или как базу под макияж. 
На сегодняшний день популярные 
косметические компании выпус-
кают специальные зимние серии 
гигиенических помад и бальза-
мов, которые имеют различные 
эффекты, приобретают цвет, когда 
вы пьете чай, например, придают 
запах и вкус губам, очень многие 
гигиенички способны полноценно 
заменить обычную помаду. Но при 
всем при этом многие производи-
тели уменьшают ее полезность или 
вовсе могут убрать необходимые  
составляющие по уходу, оставляя 
только одно или два полезных эле-
мента. Поэтому перед покупкой об-
ратите внимание, чтобы в составе 
было масло, желательно касторо-
вое, кокосовое, миндальное, мус-
катное, Ши. Из экстрактов — алоэ-
вера, ромашка или календула. На 
этикетке бальзама для губ или 
гигиенической помады должны  
такие надписи как repair (восста-
новление), treatment (лечение). 
Самое важное свойства —питани, 
а основа — пчелиный воск. Если 
у вас есть муж или парень, гигие-
ническую помаду надо преобрести 
и ему, так как мужчины не меньше 
нас имеют проблемы с губами .

Если вы планируете исполь-
зовать гигиеничку или бальзам 
как базу под основную помаду, то 
необходимо убедиться, что она 
не имеет цвета и не придает до-
полнительный блеск.

Уход за лицом в зимнее время
Остается меньше пары недель до начала ка-
лендарной зимы. Но уже сейчас температу-
ра не всегда держится в плюсовых значени-
ях, и может уходить в минус пять, и в минус 
десять градусов. И первыми от таких темпе-
ратур страдают открытые участки кожи.

Косметичка

Материалы — Надежды ЗБАРАЖСКОЙ
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Заливное из креветок 
Креветки (отварные) — 400–500 г, укроп 

или петрушка (зелень) — по вкусу, морковь 
(отварная) — 1–2 шт., зеленый горошек 
(консервированный) — 1/4 стакана, ли-
мон — 1/2 шт., рыбный или куриный бу-
льон или овощной отвар — 1/2 л.

На 1 л бульона следует взять 2–3 ложки 
(30–40 г) желатина. В горячий бульон до-
бавить размоченный в холодной воде или 
в бульоне желатин. Непрерывно помеши-
вать, затем процедить сквозь смоченную 
чистую салфетку или сложенную вдвое 
марлю. Процеженный бульон заправить.
Форму или блюдо облить холодной водой 
и налить на дно немного бульона для желе. 
Сверху положить для украшения листик 
укропа или петрушки, кружочек моркови 
и несколько зеленых горошин. На них 
положить очищенную от панциря и кишок 
целую или нарезанную кусочками шейку 
креветки. Залить оставшимся бульоном 
для желе. На большом блюде можно 
с маленькими промежутками разложить 
несколько шеек креветок. Поставить 

в холодное место для застывания. Перед 
подачей на стол заливное разделить на 
отдельные порции (нижняя сторона станет 
верхней). На блюдо подходящих размеров 
заливное из шеек креветок можно выло-
жить целиком. Для украшения положить 
на блюдо или в тарелку красивый ломтик 
лимона и листики зеленого салата. При 
этом не покрывать оранжевую шейку 
креветки, которая виднеется сквозь желе. 

Двухцветное заливное с ветчиной
На 5 порций: ветчина — 50 г, бульон мяс-

ной — 250 мл., майонез — 100 г, желатин — 10 г, 
огурцы маринованные — 8 шт., яйцо варе-
ное — 2 шт., кетчуп — 1 ст. ложка, зелень пет-
рушки мелко нарезанная — 1 ч. ложка, соль.

Желатин замочите в шестикратном 
количестве холодной кипяченой воды 
на 40 минут, затем соедините с теплым 
бульоном, доведите до кипения и охла-
дите до начала застывания. В майонез 
добавьте приготовленное желе, взбейте. 
Полученную массу разделите пополам. 
Одну часть перемешайте с томатным 
соусом, другую — с зеленью. Посолите. 

Майонез с зеленью выложите в форму, 
слегка смазанную растительным мас-
лом, и охладите до застывания. Сверху 
разложите ломтики 1 яйца, нарезанную 
кубиками ветчину, 3–4 огурца, нарезан-
ных кружочками. Залейте смесью майо-
неза с томатным соусом и дайте застыть. 
Выложите заливное на блюдо, оформите 
ломтиками второго яйца и кружочками 
огурцов, уложенными веером.

Грибы заливные 
На 4 порции: грибы белые или шампи-

ньоны — 200 г, желатин — 15 г, яйцо — 1 шт., 
соль, зелень.

Грибы очистите, нарежьте крупными 
кусками и отварите в небольшом коли-
честве подсоленной воды. Откиньте, дай-
те немного постоять и мелко порубите. 
Грибной отвар процедите. Замоченный 
и набухший желатин залейте 300 г теп-
лого грибного отвара. Посолите и про-
грейте до полного растворения желатина. 
Налейте в порционные формы немного 
желе, дайте застыть, затем на слой желе 
уложите рубленые грибы. В каждую фор-

му положите по ломтику вареного яйца 
и веточке зелени. Залейте оставшимся 
желе и дайте застыть. Перед подачей 
опустите формы на несколько секунд 
в горячую воду и выложите содержимое 
на тарелки.

Заливной судак
На 4 порции: судак — 500 г филе, мор-

ковь — 1 шт., лук репчатый — 1 головка, 
корень петрушки — 1 шт., желатин — 1 ст. 
ложка, лавровый лист — 1-2 шт., лимон — 
1 шт., вода — 2 л, зелень петрушки, соль.

Филе судака нарежьте на порционные 
куски. Припустите филе с добавлением 
кореньев, лука, лаврового листа и соли. 
Готовое филе охладите. Полученный 
при припускании бульон процедите, 
добавьте предварительно замоченный 
в 6–8-кратном количестве холодной воды 
и распущенный желатин и прогрейте. 
Филе выложите на блюдо, оформите лом-
тиками лимона, вырезанными из моркови 
цветочками, зеленью и залейте приго-
товленным желе в 2–3 приема. Заливное 
выдержите в холодном месте 30 минут.

Приятного аппетита!
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Мозаика
23 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.

КУПЛЮ дачу. Тел. 8 953 273-63-48.

Продаётся 2-комнатная квартира в Сосенском, площадью 
40,5 м2, 5 этаж пятиэтажного кирпичного дома, ул. Кирова, 18. При-
ватизирована, собственник один. Цена договорная, возможен торг. 
Тел. 8 960 594-67-62, 8 910 866-91-29.











Среда, 28 ноября

ночью ясно

-8...-10
ветер с-в. 4 м/с

днём ясно

-8...-10
ветер с-в. 6 м/с

Пятница, 30 ноября

ночью ясно

-11...-13
ветер с-в. 1 м/с

днём ясно

-8...-10
ветер ю-в. 1 м/с

Суббота, 24 ноября

ночью облачно, снег

-2...-4
ветер з. 6 м/с

днём облачно, снег

-3...-5
ветер з. 6 м/с

Четверг, 29 ноября

ночью ясно

-9...-11
ветер с. 4 м/с

днём ясно

-8...-10
ветер с. 4 м/с

Вторник, 27 ноября
ночью облачно

-6...-8
ветер с. 2 м/с

днём облачно

-4...-6
ветер с-в. 4 м/с

Понедельник, 26 ноября

ночью облачно, снег

-3...-5
ветер с-в. 2 м/с

днём облачно

-2...-4
ветер с-в. 2 м/с

Воскресенье, 25 ноября

ночью облачно, снег

-1...-3
ветер з. 3 м/с

днём облачно, дождь 
со снегом
0...-2
ветер с. 2 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.
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Агроферма реализует кур-несушек
Бесплатная доставка, тел. 8 905 455-58-97.

R

Непрочитанные книги умеют мстить. Лучше 
всего это получается у уголовного кодекса и инст-
рукции к бензопиле...

— Денег много не бывает!
— Изя, я таки вам скажу, шо их и мало уже почти 

не осталось!

Покупатель приценивается к волнистым попу-
гайчикам.

— А будут ли эти попугайчики щебетать? А раз-
говаривать?

— Молодой человек! Вы меня спросили, и я вам 
таки скажу. Вы женаты?

— Ну да, конечно…
— И вам мало?

Отношение народа к вождям и их монументам 
честнее всех выражают голуби.

Анекдот

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Не акцентируйте свое внимание 
на мелочах, а сосредоточьтесь 
на самом главном. Вы сейчас 
общительны и легки на подъем. 
Будет много встреч с друзьями 
и знакомыми, запланированных 
и незапланированных. Постарай-
тесь реально оценить свои силы 
и не перегружать себя лишними 
заботами и хлопотами. Не стоит 
искать в работе утешение от про-
блем личной жизни.Благопри-
ятный день  — вторник, неблаго-
приятный день  — пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Все бы ничего, но мечты ваши 
будут не самого практичного 
свойства, некоторые вообще мо-
гут оказаться весьма странными. 
События, которые произойдут, 
могут избавить вас от некоторых 
застарелых комплексов. Часть 
планов может быть нарушена 
непредвиденными обстоятель-
ствами. В выходные возможны 
приключения, которые, впрочем, 
не таят в себе особой опасности. 
Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Вы, похоже, сейчас немного не-
рвничаете, но не стоит позволять 
эмоциям одержать над вами по-
беду. Появятся новые деловые 
партнеры — будьте с ними честны 

и непредвзяты. Вы сумеете сде-
лать правильный выбор и ощу-
тить спокойствие и гармонию. 
В выходные вероятно судьбонос-
ное знакомство. Благоприятный 
день — понедельник, неблагопри-
ятный день — вторник.

РАК (22.06 – 23.07).
Вам придется отстаивать свои 
интересы, а это подчас очень не-
просто. Постарайтесь контроли-
ровать ситуацию и действовать 
разумно. Доверяйте интуиции. 
Родственникам может понадо-
биться ваша помощь. В выход-
ные не сидите дома, идеальный 
вариант — провести этот день 
в гостях, отправляйтесь гулять 
или в кино. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприят-
ный день — суббота.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Вас ожидают новые цели и жиз-
ненные установки. Старайтесь 
не тратить драгоценное время 
впустую. Все задуманное сможет 
исполниться, если вы спокойно 
и четко будете делать свое дело. 
Не стоит начинать новых про-
ектов. Не гонитесь за двумя зай-
цами. В выходные постарайтесь 
создать комфортную обстановку 
дома, не стоит выяснять отноше-
ния с близкими. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный 
день — понедельник..

ДЕВА (24.08 – 23.09).

Работы будет много, причем, 
самой разнообразной, поэтому 
одна из важных задач — выбрать 
первоочередные дела и то, что 
можно отложить. Вам необ-
ходимо научиться отстаивать 
свои интересы. Друзья смогут 
помочь вам в важном деле, но 
старайтесь не принимать скоро-
палительных решений: сначала 
все хорошо продумайте. В вы-
ходные будут успешны поездки 
и путешествия. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприят-
ный день — четверг.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Желательно не впадать в уны-
ние и не жалеть себя. Ищите во 
всем позитив. Возможно, будет 
меняться ваш взгляд на опреде-
ленные материальные и духов-
ные ценности. И это может по-
ложительно сказаться на вашей 
судьбе. Есть шанс совместными 
усилиями с коллегами многого 
добиться. В выходные у вас есть 
прекрасная возможность реали-
зовать свои замыслы. Благопри-
ятный день  — вторник, неблаго-
приятный день  — суббота.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Скрытые проблемы станут яв-
ными, а значит, их срочно пора 
решать. Тем самым вы избави-
те себя от серьезных трудностей 
в будущем. В целом вы пойме-

те, что все складывается хорошо. 
У вас проявится энергия и жела-
ние работать, любить, творить. 
В выходные вас ждет приятная 
встреча. Это хорошее время для 
дружеского общения. Благопри-
ятный день — понедельник, не-
благоприятный день — четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Наступает достаточно благопри-
ятный период, но помните, что 
конкуренты не дремлют. Не стоит 
демонстрировать всем и каждо-
му свои слабые и уязвимые места. 
Решительность — это замечатель-
но, но все же иногда лучше сдер-
жать свои порывы. Важно с умом 
распределить силы, направить 
их на обретение душевного рав-
новесия. В выходные вы можете 
порадовать себя и окружающих 
интересными идеями и неожи-
данными решениями. Благопри-
ятный день — вторник, неблаго-
приятный день — пятница.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Вероятно нарушение обязательств 
со стороны партнеров и, как след-
ствие, конфликт. Не стоит его раз-
вивать. Вам удастся все уладить. 
Вероятны осложнения во взаи-
моотношениях с вашим руковод-
ством. Обличая недостатки других 
людей, помните и о собственном 
несовершенстве. Не забывайте, что 
критика должна быть конструктив-
ной. Наступает время пересмотра 

ценностей. Начните с себя — вы 
себя явно недооценивали. Благо-
приятный день — понедельник, не-
благоприятный день — среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Вы можете оказаться всерьез 
загружены работой, придется 
вникать во множество разнооб-
разных вопросов и принимать 
ответственные решения в самых 
разных областях. Зато вы укре-
пите свой авторитет. Потребу-
ется проявить настойчивость 
и уверенность, придется израс-
ходовать немало сил на убежде-
ние коллег в своей правоте. В вы-
ходные сомнения в собственных 
силах исчезнут, а это будет спо-
собствовать повышению вашей 
работоспособности. Благоприят-
ный день — среда, неблагоприят-
ный день — четверг.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Прежде чем принять окончатель-
ное предложение, вам необхо-
димо все продумать и не оболь-
щаться. Важно увидеть суть за 
красивой упаковкой. Постарай-
тесь не встревать в конфликты 
на работе, без вас разберутся. 
Придется принять серьезное ре-
шение, от которого могут зави-
сеть ваши перспективы на бли-
жайшее будущее. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприят-
ный день — вторник.

* Г О Р О С К О П *

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера
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