
В преддверии обсуждения воп-
росов повестки дня член Совета 
Федерации от Калужской облас-
ти Алексей Александров вручил 
награды детям, которые прояви-
ли мужество и героизм в экстре-
мальных ситуациях и спасли че-
ловеческие жизни.

Награду получила 12-летняя 
калужанка Светлана Лебедянце-
ва. Летом этого года она в посел-
ке Рябинки под Калугой играла 
со своей подругой, которая во 
время прогулки случайно про-
валилась в открытый глубокий 
канализационный колодец. Са-
мостоятельно выбраться она из 
него не смогла. Девочку стало 
засасывать в грязевую массу 
и Светлана Лебедянцева, пони-
мая, что времени искать помощь 
нет, пришла на выручку и спасла 
подругу. 

Получил награду и 16-летний 
Дмитрий Калинин из Калуги. 
Проходя мимо новостройки, он 
увидел человека, лежащего в суг-
робе без верхней одежды. Про-
хожие при этом не обращали на 
него никакого внимания. Дмит-
рий вызвал скорую помощь, до 
приезда которой сам постарался 

помочь пострадавшему. Как вы-
яснилось позже, мужчина под-
вергся разбойному нападению. 

Помимо наград детям вручили 
также памятные подарки от За-
конодательного собрания.
Депутаты приняли бюджет 
2019 года в первом чтении

В первом чтении парламен-
тарии приняли проект закона 
об областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов.

Министр финансов Валентина 
Авдеева доложила, что доходы 
областного бюджета в 2019 году 
составят 57 млрд. 156 млн. руб-
лей, расходы — 61 млрд. 713 млн. 
рублей.

Областной бюджет, как и в пре-
дыдущие годы, сформирован 
в программном формате и носит 
социальный характер. По про-
грамме развития здравоохра-
нения предусмотрены средства 
в сумме 7 млрд. 974 млн. рублей, 
на развитие общего и дополни-
тельного образования запла-
нировано выделить 11 млрд. 56 
млн. рублей.

На реализацию госпрограм-
мы «Социальная поддержка 

граждан в Калужской области» 
планируется направить 6 млрд. 
220 млн. рублей. Расходы по гос-
программе «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия 
в Калужской области» заплани-
рованы в сумме 1 млрд. 552 млн. 
рублей. 

Из федерального бюджета ре-
гиону будут выделены средства 
в сумме 4 млрд. 153 млн. рублей 
на реализацию национальных 
проектов. Среди них такие значи-
мые проекты как «Демография», 
«Здравоохранение, «Образова-
ние», «Культура»,  «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», «Жилье и городская 
среда», «Экология».

Расходы на дорожную отрасль 
составят около 5,5 миллиардов 
рублей.

На реализацию программы 
обеспечения доступным и ком-
фортным жильем планируется 
направить 1 млрд. 439 млн. руб-
лей, на формирование совре-
менной городской среды — 426 
млн. рублей, что в два раза боль-
ше цифр этого года. 

В целях вовлечения населения 
в решение приоритетных соци-
альных проблем местного уров-
ня предусмотрены межбюджет-
ные трансферты на реализацию 
программы поддержки местных 
инициатив в сумме 100 млн. руб-
лей, что выше уровня текущего 
года более чем в 3 раза. 

Комментируя основные пара-
метры бюджета, председатель 
Законодательного собрания Вик-
тор Бабурин подчеркнул: «Такой 
бюджет принимать приятно, ког-
да практически все направления 
представлены с ростом. Сегодня 
мы принимаем в первом чтении 
не просто бюджет социальной 
направленности, но и бюджет 
развития. Причем не только 
экономического, но и развития 
здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, сельского хо-
зяйства»

— При этом у нас еще есть вре-
мя поработать над бюджетом 
и при необходимости внести 
поправки, — добавил он.

Проиндексирован ряд вы-
плат

В региональный закон «Об ус-
тановлении нормативов» депу-
таты внесли изменения, предус-
мотрев увеличение нормативов 
по обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение дошкольного и об-
щего образования детей с целью 
выполнения указа президента 
РФ в части повышения заработ-
ной платы педагогическим ра-
ботникам.

На 4 % депутаты проиндек-
сировали размер ежемесячных 
денежных выплат спортсменам 
Калужской области — участникам 
Олимпийских, Сурдолимпийских, 
Паралимпийских игр в составе 
сборных команд Российской Фе-
дерации (СССР, СНГ).

После индексации размер вы-
платы составит 25 980 рублей.

Проиндексированы и выплаты 
гражданам, имеющим почетные 
спортивные звания «Заслужен-
ный тренер СССР», «Заслужен-
ный тренер РСФСР» или «Заслу-
женный тренер России». Они 

увеличатся на 574 рубля и соста-
вят 14 920 рублей.
Сельхозкооперативы получи-
ли льготы

Внесены изменения в закон 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Калуж-
ской области». Сельскохозяйст-
венные кооперативы теперь 
включены в число субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, которым предостав-
ляются льготы на аренду госу-
дарственного и муниципального 
имущества.

Депутаты также приняли за-
кон «Об установлении на 2019 
год коэффициента, отражающего 
региональные особенности рын-
ка труда на территории Калуж-
ской области». Он используется 
для расчета стоимости патента 
для иностранных работников. На 
2019 год коэффициент установ-
лен в размере 1,9279. Таким об-
разом, стоимость патента сохра-
нится на уровне текущего года 
и составит 4 000 рублей.

Выплаты на детей можно 
будет получить в органах мест
ного самоуправления

Одобрение депутатов полу-
чил законопроект о наделении 
органов местного самоуправле-
ния отдельными полномочиями 
в части ежемесячных выплат 
в связи с рождением или усы-
новлением первого ребёнка. 
Отмечалось, что выплаты на-
значаются, если ребёнок явля-
ется гражданином РФ, а размер 
среднедушевого дохода семьи 
не превышает 1,5-кратную ве-
личину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, 
установленную в субъекте РФ. 
Выплата производится ежеме-
сячно до достижения ребенком 
полутора лет. В 2018 году сум-
ма выплат в регионе на одного 
ребенка составила 9 487 рублей, 
в 2019 году она составит 10 292 
рубля.

Деньги на эти цели будут пос-
тупать в муниципалитеты из ре-
гионального бюджета.

Наталья ГРИДИНА
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Главная тема

Детям, спасшим человеческие жизни,
вручили награды
22 ноября состоялось заседание сессии Законода-
тельного собрания области.

В компанию «Центрофинанс» 
требуется 

кредитный менеджер
График 2/2, официально, 

з/п от 25 000 руб, есть обучение.
8 981 553-27-99

rezume@centrofinans.ru

Новый «Злой град»
В прошлую пятницу в доме Цыплаковых Козельское общество 

русских литераторов провело презентацию очередного альманаха 
«Злой град».

Ввиду того, что подготовка этого выпуска заняла практически 
два года, книга вышла под «сдвоенным» номером — 17–18. Альма-
нах традиционно составлен из публицистики, рассказов и стихов 
КОРЛовцев. На этот раз в сборнике были представлены произве-
дения восемнадцати авторов.

Открыла встречу председатель общества Галина Горохова. После 
её выступления авторы и гости собрания зачитывали вошедшие 
в сборник произведения. Вспоминали ушедших коллег — в содер-
жании три имени: Татьяна Ильина, Владимир Родионов и Валерий 
Цветков заключены в траурные рамки.

Новый альманах вышел тиражом всего 100 экземпляров, однако 
желающие ознакомиться с его содержанием могут это сделать 
в сети, по адресу kozelsk.ru/korl/almanach/17-18/17-18-inet.pdf

Женя ЛУКАШИН

Культура

Свои стихи читает Сергей Сёмкин

Награда вручается Светлане Лебедянцевой
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

22 ноября 2018 г. № 26
О согласовании проекта постановления губернатора Калужской области «Об 

установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образо-
ваниях Калужской области на 2019 год»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 43 Основ формирования индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2014 года № 400, Уставом муниципального образования городское поселение «Город 
Сосенский», Городская Дума  

РЕШИЛА: 

1. Согласовать Проект постановления губернатора Калужской области «Об установле-
нии предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области 
на 2019 год», определяющий предельный (максимальный) индекс изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги на 2019 год по городскому поселению «Город 
Сосенский»  

— с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере — 1,7 %;

— с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере — 4,0 %.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского поселения Л.М. Найдюк

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

22 ноября 2018 г. № 27
О назначении публичных слушаний проекта решения «О бюджете муни-

ципального образования городское поселение «Город Сосенский» на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов»

Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение «Город 
Сосенский», Городская дума городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального 

образования городское поселение «Город Сосенский» на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов» на 06 декабря 2018 года на 15.30 час. по адресу: г. Сосенский, ул. 8 Марта, 
д. 3, зал заседаний администрации городского поселения «Город Сосенский».

2. Проект решения «О бюджете муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» разместить на офици-
альном сайте администрации городского поселения «Город Сосенский» sosensky-adm.ru

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию).

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию Городской думы городского поселения «Город Сосенский» по бюджету, экономике 
и финансам.

 Глава городского поселения Л.М. Найдюк

С проектом бюджета муниципального образования городское поселение «Город 
Сосенский» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города по сетевому адресу sosensky-adm.ru.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

22 ноября 2018 г. № 28
О передаче осуществления части полномочий органа местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» органу 
местного самоуправления муниципального образования муниципальный район 
«Козельский район» по решению вопросов местного значения.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», Городская дума 
городского поселения  «Город Сосенский»;

РЕШИЛА: 
1. Передать с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. осуществление части полномочий органа 

местного самоуправления муниципального образования городское поселение «Город 
Сосенский» органу местного самоуправления муниципального образования муници-
пальный район «Козельский район».

1.2. Передаче подлежит осуществление части полномочий, предусмотренных п. 11, 
п.17 и п. 20 ст. 14 Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации» за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования городское 
поселение «Город Сосенский» в бюджет муниципального образования муниципальный 
район «Козельский район», а именно:

— организация библиотечного обслуживания населения — 1 089 200 (один миллион 
восемьдесят девять тысяч двести) рублей, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения — 90 000 (Девяносто тысяч) рублей;

— формирование архивных фондов поселения — 117 100 (Сто семнадцать тысяч сто) 
рублей;

— утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее — уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также — приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации — 407 700 (Четыреста семь тысяч семьсот) рубля.

Глава городского поселения Л.М. Найдюк

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

22 ноября 2018 г. № 29
О передаче полномочий контрольно-счётного органа муниципального обра-

зования городское поселение «Город Сосенский» в муниципальное образование 
муниципальный район «Козельский район» на 2019 год.

На основании статьи 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 — ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, п. 11 ст.3 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Устава муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский», Городская дума городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА:
1. Передать муниципальному образованию муниципальный район «Козельский 

район» полномочия контрольно-счётного органа городского поселения по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля.

2. Поручить главе муниципального образования городского поселения «Город Со-
сенский» заключить с главой муниципального образования муниципальный район 
«Козельский район» соглашение о передаче полномочий сроком до 31.12.2019 г.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию).

 Глава городского поселения Л.М. Найдюк.

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

Сегодня Вооружённые Силы Российской 
Федерации оснащаются современным вы-
сокотехнологичным вооружением и военной 
техникой. В войска поступают новейшие сис-
темы и комплексы, требующие специальных 
знаний и навыков настоящих профессиона-
лов. Поступая на службу по контракту, вы вы-
бираете стабильность, широкие возможности 
для самореализации, достойный уровень 
жизни и высокий социальный статус. 

Дополнительную информацию по вопросам заключения контракта на воен-
ную службу в воинские части МО РФ вы можете получить, обратившись на 
пункт отбора Западного военного округа в Калужской области по адресу: Калуга, 
ул. Беляева, д. 1 А, или по телефону 8 (48-42) 54-25-07.

Информация
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Где увидеть домового?
Воспитание

Приходят не просто так, а подготовив 
для детей интересные и познаватель-
ные программы — спектакли, развле-
чения, народные праздники. В четверг, 
22 ноября, зрители оказались в гостях 
у домового.

В русском народном творчест-
ве — сказках, былинах, пословицах 
и поговорках — отражаются верования 
древних русичей: для них окружающий 
мир был населён домовыми и лешими, 
водяными и русалками. Люди верили, 

что если с волшебными существами не 
ссориться, то к доброму человеку и они 
будут добры. 

На сцене, оформленной в стиле рус-
ской избы, за столом сидели тётушка 
Ульяна и Алёна. Они-то и начали раз-
говор о домовых, а попутно рассказа-
ли и о других персонажах сказок. 

Вдруг перед ребятишками появились 
два сказочных героя, два соседа – до-
мовые. О себе поведали, то ссорясь, то 
подшучивая друг над другом. Выясни-
ли, что теперь они не домовые — один 
центровой (из центра «Ровесник»), 
а второй — клубовой (из клуба). О своих 
обязанностях и заботах сообщили. Из 
завязавшейся беседы ребята и другие 
интересные истории услышали. Мно-
гое узнали, между рассказами в раз-
ные подвижные игры играли, загадки 

отгадывали. Заводилами, конечно же, 
весёлые домовые выступали, а Алёнка 
и тётушка Ульяна им помогали. Время 
незаметно пролетело, вот уж и про-
щаться пора пришла… 

Заведующая отделением времен-
ного пребывания детей и подростков 
Любовь Степанчикова поблагодари-
ла сотрудников «Прометея» за ин-
тересную программу и вручила им 
благодарственные письма: Наталье 
Чичикиной за интересный сценарий 
и организацию праздника для детей 
«Ровесника», центровому — Яне Опря, 
клубовому — Марие Зубовой, тётуш-
ке Ульяне — Ольге Сухорученковой, 
Алёне — Насте Митричевой — за пре-
красную актёрскую игру, баянисту 
Алексею Агапоноу — за музыкальное 
сопровождение программ.

Мероприятие год от года привлекает 
всё больше желающих увидеть не только 
интересный конкурс, но и обаятельных, 
творческих людей – кому-то соседей, кому-
то – друзей. Автор-составитель сценария 
и ведущая конкурса – Нина Бурыкина, сов-
сем недавно ставшая специалистом КДЦ, 
но уже неплохо показавшая себя не только 
в качестве сценариста, но и в качестве ре-
жиссёра и ведущей.

Итак, на сцене — четыре семьи. Конкур-
санты № 1 — семья Павлюк, представители 
детского сада «Колокольчик». Участники 
№ 2 — семья Манеровых, представители 
детского сада «Рябинка». № 3 — семья Щер-
баковых, представители детского сада 
«Ёлочка». Участники № 4 — семья Балаки-
ных-Перепелициных, представители дет-
ского сада «Рябинка».

В этот вечер с семьями знакомила зрителей 
не ведущая, а один из членов семьи — ребёнок. 
Ведущая задавала вопросы так, чтобы дети 
рассказывали о родных и любимых коротко 
и — ёмко, остроумно и доброжелательно ком-
ментировала ответы детей. Первой отвечала 
Мария Павлюк: мама — Лена, папа — Дима, 
младший братишка — Ваня. Папа работает 
мастером на секретном заводе, а мама-физ-
рук водит детей на зарядку. По мнению Маши, 
они пришли на конкурс не только за победой, 
но и за подарками.

Лиза Манерова поведала о семье следу-
ющее: рядом с нею на сцене стоят мама 
Оля, папа Миша и брат Костя. Папа на заво-
де деньги зарабатывает, мама занимается 
электричеством и тоже зарабатывает день-
ги. Лиза хочет стать врачом, но сомневает-
ся, что врачи зарабатывают деньги. «Они 

только лечат!» — заявила девочка. У мамы 
хобби — огород, а у папы – компьютер. А ещё 
папа строит большой дом, чтобы в нём по-
местилась вся семья.

Эстафету знакомства подхватыватила 
Диана Щербакова. Маму зовут Настя, папу – 
Серёжа, брата – Саша. Папа слесарь и делает 
детали для машин, мама работает конт-
ролёром и контролирует всё. Диана 
хочет стать полицейской и тоже всё 
контролировать как мама. Папа со-
бирает старинные монеты, но их 
у него пока мало. По мнению Дианы, 
в конкурсе победит сильнейший.

Семью Балакиных-Перепели-
циных представлял сын Ники-
та. Мама — Лена, папа — Серёжа, 
сестра — Оля. Папа на работе строит 
машины, а в свободное время ре-
монтирует свою. Кроме того, семья 
любит собирать в лесу грибы и яго-
ды. Старший в семье папа, а чтобы старшей 
была бабушка — так не бывает. Папа вкусно 
готовит пельмени.

Диалоги ведущей и детей держали внима-
ние зрителей, которые искренне смеялись 
над шутками и удачными ответами ребяти-
шек, поддерживали отвечающих аплодис-
ментами.

Зал проводил конкурсантов за кулисы 
аплодисментами, а ведущая представила 
жюри фестиваля: специалист администра-
ции Сосенского Екатерина Кавочкина; ди-
ректор козельского дома творчества Игорь 
Фирсов; участница первого городского фес-
тиваля «СЕМЬ+Я» Ольга Просекова; участни-
ца первого городского фестиваля «СЕМЬ+Я», 
актёр сосенского КДЦ «Прометей» Татьяна 
Цукерник; председатель жюри, заведующая 
отделом по работе с детьми сосенского КДЦ 
Мария Зубова. 

Пока семьи готовились к первому выходу, 
Лили Бичахчан исполнила песню о семье, 
о любви и доброте, заслужив браво от зри-
телей. 

«Мульт-парад» — первая номинация, в ко-
торой семьи изображали любимых героев 
мультфильмов. Оценивалось актёрское 
мастерство конкурсантов и оригинальность 
идеи. Семья Павлюк приготовила сценку из 
мультфильма «Маша и медведь» и неплохо 
её разыграла. Очень артистично выступи-
ла семья Манеровых, представив эпизод 
мультфильма под песенку «Ну, Дед Мороз, 
погоди». Щербаковы показали героев мульт-
фильма «Летучий корабль» — царевну Забаву 
и Иванушку изобразили дети, а Царя-отца 
и воеводу Полкана — родители. Очень убеди-
тельно получилось! Балакины-Перепелици-
ны порадовали зрителей выступлением по 
мотивам мультфильма о поросёнке Фунтике. 
Аплодисменты!

Программу конкурса продолжили Екате-
рина Дюдикова, Полина Моськина и Алёна 
Ланцова песней о родителях и детях, ра-
дости и счастье. Следом члены судейской 
комиссии выставили оценки участникам 
первого конкурса.

Следующий конкурс назывался «Папа, 
мама может». Цель — узнать, как хорошо 
супруги знают друг друга, их интересы, вку-
сы, увлечения. Ведущая задавала довольно 
каверзные вопросы, мужья писали ответы 
на мольбертах, обращённых к зрительно-

му залу, а жёны ответов не видели. Затем 
вопрос задавался женщинам, и ответы срав-
нивались. Очень занимательный конкурс! 
Во-первых, интересные вопросы, во-вторых, 
ответы часто не совпадали, что вызывало 
остроумные комментарии ведущей. Реакция 
зала была ожидаемой — от гомерического хо-
хота до бурных оваций. Затем жёны и мужья 

поменялись места-
ми, вопросы зада-
вались другие, но 
вновь ответы не 
всегда совпадали. 
Не знаю, как суп-
руги, а вот зрители 
остались очень до-
вольны.

Конкурсантов 
проводили ап-
лодисментами, 
а паузу заполнили 

дети — группа танцевальной ритмики «Не-
поседы» показала танец «Мы — семья». За-
тем последовали оценки жюри за конкурс.

Третья номинация фестиваля — «Мама — 
золотые руки». Младшие дети представили 
костюмы, созданные руками мам. Ваня Пав-
люк продемонстрировал костюм Буратино, 
братишку торжественно вывела на сцену 
Маша в образа Мальвины. Лиза Манерова 
вышла в костюме феи, сопровождал сест-
рёнку старший брат Костя в костюме короля 
эльфов. Диана Щербакова стала аленьким 
цветочком, а старший брат Саша — принцем. 
Отважный русский богатырь Никита Бала-
кин появился с сестрой Олей — царевной. 
Зрители и члены жюри по достоинству оце-
нили и мам-рукодельниц, и оригинальность 
костюмов, и артистизм юных моделей. 

Закончилась последняя номинация 
фестиваля, и пока жюри подводило итоги, 
а конкурсанты готовились к финальному 
выходу, перед зрителями выступили группы 
танцевальной ритмики «Капельки» и «Литл 
Леди».

Наконец на сцене под аплодисменты 
зрителей появились четыре семьи, пока-
завшие сегодня, что для счастливой семей-
ной жизни важны и любовь, и внимание, 
и понимание… а также много мелочей, ко-
торые могут рассорить, а могут — сплотить. 
Как и ожидали ребятишки, им подарили 
игрушки, а родителям вручили сертифика-
ты на три тысячи рублей. Мамы, конечно 
же, не остались без букетов. Также семьи 
получили наборы чая, а к нему — красивые 
и наверняка очень вкусные торты от посто-
янного спонсора Евгения Лобузова (мага-
зин «У Михалыча»). Не остались в стороне 
и детские сады — воспитатели преподнесли 
конкурсантам цветы и подарки.

Для вручения памятных дипломов 
на сцену приглашается председатель 
жюри Мария Зубова. С добрыми слова-
ми и пожеланиями диплом в номинации 
«Мульт-парад» получила семья Павлюк. 
В номинации «Папа, мама может» дип-
лом заслужила семья Манеровых. Семья 
Перепелициных-Балакиных завоевала 
диплом в номинации «Мама — золотые 
руки». А победителями фестиваля-кон-
курса «СЕМЬ+Я» по праву стала семья 
Щербаковых.

В пятницу, 23 ноября, на сцене КДЦ «Прометей» перед много-
численными болельщиками, родными и друзьями выступали 
четыре семьи нашего города. На ежегодном четвёртом фести-
вале-конкурсе «СЕМЬ+Я» зрители убедились, что любовь, се-
мейное счастье, забота о детях – это было, есть и будет!

«СЕМЬ+Я» — дружная семья!
Конкурсы

«Не первый раз я принимаю 
участие в фестивале в качес-
тве члена жюри. Мне очень 
нравится и конкурс, и мо-
лодые семьи, выступающие 
всегда достойно. Хороший, 
нужный конкурс!» 

Директор козельского 
дома творчества

Игорь Фирсов

Материалы  Светлана ГОЛОШИНА.

Каждый год в социально-ре-
абилитационный центр «Ро-
весник» приходят в гости со-
трудники КДЦ «Прометей». 

Победители — семья Щербаковых

В гостях  у  домового



Понедельник,
3 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 3 Декабря. 
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, 3.05 «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+
0.20 «позНер» 16+
4.15 «коНтрольНая закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
МестНое вреМя. вести
11.40 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
1.30 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «Доктор и.» 16+
8.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
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, 1.20 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «религия зоЖ» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «прощаНие. 
Юрий аНДропов» 16+
2.55 «ДИЛЕТАНТ» 12+

нТв
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
12.00 «веЖливые лЮДи»
13.25 чрезвычайНое 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЁС» 16+
0.25 «позДНяков» 16+
0.35 «ВДОВА» 16+
1.45 «Место встречи» 16+
3.40 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» 
Москва ДеревяННая
7.05 «кто заплатит за Науку?»
7.35 «веселый ЖаНр Невеселого 
вреМеНи»
8.25 «герМаНия. 
заМок розеНштайН»
8.50 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
10.15 «НаблЮДатель»
11.10, 1.40 «обвиНеНиЮ поДлеЖит»
12.10, 1.30 леоНарДо Да виНчи. 
«ДЖокоНДа»
12.20, 18.45, 0.50 
«эхо «звезДНых войН»
13.05 «лиНия ЖизНи». 
полиНа агуреева
14.00 «липарские «острова». 
красота из огНя и ветра»
14.20 «преДки Наших преДков»
15.10 «На этой НеДеле... 
100 лет НазаД»
15.40 «агора»
16.40 «НаДо Жить, чтобы все 
переЖить. лЮДМила Макарова»
17.10 Мастер-классы коНкурса 
«щелкуНчик»
18.15 «Настоящее-прошеДшее. 
поиски и НахоДки»
19.45 «главНая роль»
20.05 «правила ЖизНи»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.50 «острова». Юрий чулЮкиН
21.35 «сати. 
НескучНая классика...»
22.20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
0.10 «российские хирурги»
2.40 «НаскальНые рисуНки 
в ДолиНе твифелфоНтейН. 
зашифроваННое послаНие 
из каМНя»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 
«известия»
5.25 «НИНА» 16+
9.25 «СПЕЦНАЗ» 16+
12.05, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
0.20, 3.35 «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 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+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 «оДНаЖДы вроссии» 16+
1.35 «коМик вгороДе» 16+
2.05 «Stand up» 16+
5.10 «иМпровизация» 16+

рен Тв
5.00 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+
6.00, 15.00 «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 «как устроеН Мир» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокируЮщие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 «воДить по-русски» 16+
0.30 «аНекДот шоу» 16+
1.00 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» 18+
2.45 «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ 2» 16+
4.15 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «обзор Мировых событий» 16+
6.15 «кухНя по обМеНу» 12+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «вреМя спорта» 6+
10.30 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» 6+
12.00 «у Мыса гаНгут» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «ДМитрий Маликов. о чеМ 
Мечтает пиаНист» 12+
13.40 «в теМНоте» 12+
14.50 «клёН тв» 6+
15.00 «роДНой образ» 12+
15.50 «НАДЕЖДА» 16+
16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НО
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.05 «НаперегоНки с ветроМ» 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 4» 16+
22.50 «позитивНые Новости» 12+
23.00 «револЮция 1917 г. 
эпоха великих переМеН» 16+
0.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
2.55 «азбука зДоровья» 16+
3.25 «я волоНтер!» 12+
3.50 «НевиДиМый фроНт» 12+
4.05 «поэт и Мастер. 
вДохНовеНие вскульптуре» 12+
4.30 «ток шоу» 16+
5.30 «Новости. прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 18.00, 23.50 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.40, 3.20 
«поНять. простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.35 «Давай развеДеМся!» 16+
10.40 «тест На отцовство» 16+
11.45 «реальНая Мистика» 16+
13.45 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+
0.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
3.45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 «войНа в корее» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 «воеННые Новости»
13.15, 14.05 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.40 «ракетНый щит роДиНы» 12+
19.35 «скрытые угрозы». 
«битва за Дороги» 12+
20.20 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «холоДНое лето 
53-го. кровавая аМНистия» 12+
21.10 «специальНый репортаЖ» 12+
21.35 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
4.00 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+
5.20 «Москва фроНту» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «тает лёД» 12+
7.00, 8.55, 10.25, 12.05, 14.30, 17.25, 19.00, 
21.35 Новости
7.05, 12.10, 14.35, 0.15 «все На Матч!» 
пряМой эфир. аНалитика. 
иНтервьЮ. эксперты
9.00 биатлоН с ДМитриеМ 
губерНиевыМ 12+
9.30 биатлоН. кубок Мира. 
оДиНочНая сМешаННая 
эстафета. траНсляция 
из словеНии 0+
10.30 биатлоН. кубок Мира. 
сМешаННая эстафета. 
траНсляция из словеНии 0+
12.40 футбол. 
чеМпиоНат испаНии. 
«барселоНа» — «вильярреал» 0+
15.25 футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«арсеНал» — «тоттеНхэМ» 0+
17.30 «все На футбол!» 
стаНислав черчесов. 
пряМой эфир
18.30 «с чего НачиНается 
футбол» 12+
19.05 баскетбол. чеМпиоНат 
Мира- 2019 г. МуЖчиНы. 
отборочНый турНир. 
россия — чехия. 
пряМая траНсляция
21.40 «тотальНый футбол»
22.45 футбол. цереМоНия 
вручеНия НаграД «золотой 
Мяч 2018». пряМая траНсляция 
из фраНции
0.50 «ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ГОНЩИЦА» 16+
2.55 сМешаННые еДиНоборства. 
UFC. кёртис блейДс против 
фрэНсиса НгаННу. алистар 
овериМ против сергея 
павловича. траНсляция 
из китая 16+
4.25 сМешаННые еДиНоборства. 
UFC. алексей олейНик против 
Марка хаНта. траНсляция 
из Москвы 16+

Вторник,
4 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 4 Декабря. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55, 2.15, 3.05 
«МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 1.20 «МуЖское / ЖеНское» 16+
18.50, 0.20 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
22.45 «большая игра» 12+
23.45 «вечерНий ургаНт» 16+
4.10 «коНтрольНая закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.40 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.40 «МЫ СВАМИ ГДЕТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
10.35 «короли эпизоДа. 
сергей филиппов» 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 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 Наш гороД. Диалог 
с МэроМ. пряМой эфир
21.00, 22.35 «право голоса» 16+
23.10 «МиллиоНы ваНги» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «10 саМых... завиДНые 
Невесты» 16+
2.40 «петровка, 38» 16+
2.55 «СЕРЁЖКА 
КАЗАНОВЫ» 12+

нТв
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
12.00 «веЖливые лЮДи»
13.25 чрезвычайНое 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЁС» 16+
0.15 «ВДОВА» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.20 «квартирНый вопрос» 0+
4.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 лето госпоДНе. ввеДеНие 
во храМ пресвятой богороДицы
7.05 «правила ЖизНи»
7.35 «веселый ЖаНр Невеселого 
вреМеНи»
8.25 «поДвесНой пароМ 
в португалете. Мост, 
качаЮщий гоНДолу»
8.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
10.15 «НаблЮДатель»
11.10, 1.25 «встреча с татьяНой 
ДороНиНой». 1982 г.
12.20, 18.40, 0.35 «теМ вреМеНеМ. 
сМыслы»
13.10, 0.10 «рассекречеННая 
история»
13.40 «Мы — граМотеи!»
14.20 «ДоМ полярНиков»
15.10 «пятое изМереНие»
15.40 «белая стуДия»
16.25 «больше, чеМ лЮбовь». 
евгеНий урбаНский
17.05 «первые вМире»
17.20 Мастер-классы коНкурса 
«щелкуНчик»
18.15 «Настоящее-прошеДшее. 
поиски и НахоДки»
19.45 «главНая роль»
20.05 торЖествеННое открытие 
XIX МеЖДуНароДНого 
телевизиоННого коНкурса 
ЮНых МузыкаНтов «щелкуНчик»
21.35 «бароН эДуарД фальц-фейН»
22.25 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
2.35 «pro memoria»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 4.00 
«известия»
5.45 «СНАЙПЕР 2» 16+
6.25 «СНАЙПЕР 2» 16+
9.25 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
13.25, 4.10 «ГЛУХАРЬ» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
0.25 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
2.10 «БЕЛЫЙ ТИГР» 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+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
СРУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «шоу «стуДия соЮз» 16+
1.35 «коМик вгороДе» 16+
2.05 «Stand up» 16+

рен Тв
5.00, 4.20 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00, 15.00 
«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 «загаДки человечества» 16+
14.00 «как устроеН Мир» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокируЮщие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» 16+
22.00 «воДить по-русски» 16+
23.25 «загаДки человечества» 18+
0.30 «аНекДот шоу» 16+
1.00 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» 18+
2.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ» 16+

нИка Тв
6.00 «НевиДиМый фроНт» 12+
6.15 «кухНя по обМеНу» 12+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «ток шоу.глушеНковы» 16+
9.45 «иНтересНо» 16+
10.00 «культурНая среДа» 16+
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55 «китай — великая ДерЖава 
21 века» 12+
12.25 «собирайся, я заеДу!» 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 4» 16+
14.50 «Незабытые МелоДии» 12+
15.05 «загаДка сМерти сталиНа» 12+
17.50 «портрет-поДлиННик» 12+
18.45 «ЖеНщиНы врусской 
истории» 12+
19.00 «вспоМНить все. 
Декабрь 1991 г» 16+
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+
21.00 «тайНы Нашего киНо» 12+
22.45 «история террора» 16+
0.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, 
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ …» 12+
2.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ 
СКАЖЕШЬ ДА» 16+
4.05 «вреМя спорта» 6+
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.20, 6.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
5.35 «ДоМашНяя кухНя» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.45, 3.20 
«поНять. простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.40 «Давай развеДеМся!» 16+
10.45, 4.15 «тест На отцовство» 16+
11.50 «реальНая Мистика» 16+
14.20 «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» 16+
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР— 2» 16+
0.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МАРЬИНА РОЩА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 «воеННые Новости»
18.40 «ракетНый щит роДиНы» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 
валерий чкалов 12+
20.20 «улика из прошлого» 16+
21.10 «специальНый репортаЖ» 12+
21.35 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
4.10 «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
5.25 «хроНика побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30, 18.35 «тает лёД» 12+
7.00, 8.55, 13.50, 15.25, 18.30, 19.05 
Новости
7.05, 15.30, 19.10, 0.55 «все На Матч!» 
пряМой эфир. аНалитика. 
иНтервьЮ. эксперты
9.00 футбол. российская 
преМьер-лига 0+
10.50 «тотальНый футбол» 12+
11.50 сМешаННые еДиНоборства. 
uFC. «the ultimate Fighter 
28. Finale». каМару усМаН 
против рафаэля Дос аНьоса. 
траНсляция из сша 16+
13.55, 3.15 «все На футбол!» 
стаНислав черчесов 12+
14.55 «футбольНо» 12+
16.30 профессиоНальНый бокс. 
аДоНис стивеНсоН против 
алексаНДра гвозДика. бой 
за зваНие чеМпиоНа Мира по 
версии WBC вполутяЖёлоМ 
весе. траНсляция из каНаДы 16+
19.55 гаНДбол. чеМпиоНат 
европы. ЖеНщиНы. 
россия — словеНия. пряМая 
траНсляция из фраНции
21.45 цереМоНия вручеНия 
НациоНальНой спортивНой 
преМии. траНсляция 
из Москвы 12+
22.55 футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«уотфорД» — «МаНчестер сити». 
пряМая траНсляция
1.25 футбол. чеМпиоНат 
фраНции. «аМьеН» — «МоНако» 0+
4.15 футбол. цереМоНия 
вручеНия НаграД «золотой Мяч 
2018». траНсляция из фраНции 12+

Среда,
5 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «сегоДНя 5 Декабря. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55, 2.15, 3.05 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+
15.15, 4.10 «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+
3.20 «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+
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 
МестНое вреМя. вести
12.15 цереМоНия вручеНия 
преМии «Доброволец 
россии 2018»
13.15, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
3.50 «суДьба человека» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.35 «Михаил ульяНов. 
горькая исповеДь» 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 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 лиНия защиты 16+
23.05 «приговор. аМерикаНский 
срок япоНчика» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «хроНики Московского 
быта» 12+
2.55 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+

нТв
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
12.00 «веЖливые лЮДи»
13.25 чрезвычайНое 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЁС» 16+
0.15 «ВДОВА» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.20 «ДачНый ответ» 0+
4.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» 
арМеНия апостольская
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «веселый ЖаНр Невеселого 
вреМеНи»
8.25, 17.05 «первые вМире»
8.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
10.15 «НаблЮДатель»
11.10, 1.40 «зНай Наших!»
12.00 «поДвесНой пароМ 
в португалете. Мост, 
качаЮщий гоНДолу»
12.20, 18.40, 0.55 «что Делать?»
13.10 «рассекречеННая история»
13.40 «Дороги старых Мастеров». 
«Мстёрские голлаНДцы»
13.50 «портрет На фоНе вреМеНи»
14.30, 2.30 «австрия. зальцбург. 
Дворец альтеНау»
15.10 «пряНичНый ДоМик». 
«вечНая броНза»
15.40 «сати. 
НескучНая классика...»
16.25 «больше, чеМ лЮбовь». 
аркаДий и руфь райкиНы
17.20 Мастер-классы коНкурса 
«щелкуНчик»
18.15 «Настоящее-прошеДшее. 
поиски и НахоДки»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «фёДор тЮтчев. 
записка царЮ»
21.35 «абсолЮтНый слух»
22.20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
0.10 «игры разуМа страНы 
восхоДящего солНца»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.50 
«известия»
5.25, 13.25, 3.55 «ГЛУХАРЬ» 16+
9.25 «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
0.25 «ВАБАНК» 16+
2.20 «ВАБАНК — 2» 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+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.35 «коМик в гороДе» 16+
2.05 «Stand up» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00, 15.00 
«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 «как устроеН Мир» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+

18.00 «саМые шокируЮщие 
гипотезы» 16+
20.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
21.50 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «аНекДот шоу» 16+
1.00 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» 18+
2.50 «ПИТЕР ПЭН» 12+

нИка Тв
6.00 «букет» 6+
6.15 «МеДициНская правДа» 12+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «карт-блаНш» 16+
10.00, 18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55, 22.50 «позитивНые 
Новости» 12+
12.00 «револЮция 1917 г. эпоха 
великих переМеН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «поэт и Мастер. 
вДохНовеНие в скульптуре» 12+
13.05 «тыва» 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 4» 16+
14.50 «вспоМНить все. 
Декабрь 1991 г» 16+
15.15 «оруЖие» 12+
17.50 «НевиДиМый фроНт» 12+
18.00 «азбука зДоровья» 16+
19.00 «саНкт-петербург. 
акаДеМия хуДоЖеств» 12+
20.00, 4.15 «решалити шоу» 16+
21.00, 5.15 «иНтересНо» 16+
21.15 «актуальНое иНтервьЮ» 12+
23.00 «всегДа готовь!» 12+
0.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
1.45 «роДНой образ» 12+
2.15 «проLIve» 12+
3.10 «история террора» 16+
3.50 «НаперегоНки с ветроМ» 12+
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.05, 4.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
6.00 «ДоМашНяя кухНя» 16+
6.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.30, 3.20 «поНять. 
простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.15 «Давай развеДеМся!» 16+
10.20, 3.50 «тест На отцовство» 16+
11.25 «реальНая Мистика» 16+
13.35 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН 2» 16+
19.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР— 2» 16+
0.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МАРЬИНА РОЩА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 «воеННые Новости»
16.00 «МАРЬИНА РОЩА2» 12+
18.40 «ракетНый щит роДиНы» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь» 
аНатолий тарасов 12+
20.20 «секретНая папка» 12+
21.10 «специальНый репортаЖ» 12+
21.35 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
4.10 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
5.35 «иМеНа граНицы» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «тает лёД» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 14.50, 18.20, 21.25 
Новости
7.05, 11.25, 15.00, 22.00, 0.55 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервьЮ. эксперты
9.00 «золотая коМаНДа» 12+
9.20 сМешаННые еДиНоборства. 
BeLLator. чиДи НЖокуаНи 
против ДЖоНа солтера. 
траНсляция из сша 16+
12.00 профессиоНальНый бокс. 
ДеоНтей уайлДер против 
тайсоНа фьЮри. бой за зваНие 
чеМпиоНа Мира по версии WBC 
втяЖёлоМ весе. траНсляция 
из сша 16+
14.00 «саМые сильНые» 12+
14.30 «спартак» — «локоМотив». 
LIve» 12+
15.50 биатлоН. кубок Мира. 
иНДивиДуальНая гоНка. 
МуЖчиНы. пряМая траНсляция 
из словеНии
18.25 «футбольНо» 12+
18.55 «все На футбол!»
19.25 футбол. олиМп — кубок 
россии по футболу сезоНа 
2018 г. — 2019 г. 1/4 фиНала. 
«спартак» (Москва) — «урал» 
(екатериНбург). пряМая 
траНсляция
21.30 «геН побеДы» 12+
22.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «МаНчестер 
ЮНайтеД» — «арсеНал». 
пряМая траНсляция
1.30 футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«вулверхэМптоН» — «челси» 0+
3.30 «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ ВЖИЗНИ ОЛЛИ 
МЯКИ» 16+
5.10 «Десятка!» 16+
5.30 «коМаНДа Мечты» 12+

Четверг,
6 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 6 Декабря. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55, 2.15, 3.05 «МоДНый 
приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя покаЖет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 1.20 «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, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 17.00, 20.45 МестНое вреМя. 
вести
12.00 разговор с преДсеДателеМ 
правительства рф ДМитриеМ 
МеДвеДевыМ
13.30, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
3.50 «суДьба человека» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+
10.35 «алексаНДр балуев. вМеНя 
залоЖеН этот шифр» 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, 1.25 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50, 3.00 «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «облоЖка. киМ и траМп» 16+
23.05 «слоМаННые суДьбы» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «90-е. короли шаНсоНа» 16+

нТв
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
12.00 «веЖливые лЮДи»
13.25 чрезвычайНое 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЁС» 16+
0.15 «ВДОВА» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.25 «НашпотребНаДзор» 16+
4.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» 
Москва боярская
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «веселый ЖаНр Невеселого 
вреМеНи»
8.25, 13.55 «первые вМире»
8.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
10.15 «НаблЮДатель»
11.15 XIX МеЖДуНароДНый 
телевизиоННый коНкурс 
ЮНых МузыкаНтов 
«щелкуНчик». II тур. струННые 
иНструМеНты
13.15 «острова». Юрий чулЮкиН
14.10 XIX МеЖДуНароДНый 
телевизиоННый коНкурс 
ЮНых МузыкаНтов 
«щелкуНчик». II тур. Духовые 
иуДарНые иНструМеНты
16.25 «больше, чеМ лЮбовь». 
яНиНа ЖейМо и леоН ЖаННо
17.10 XIX МеЖДуНароДНый 
телевизиоННый коНкурс 
ЮНых МузыкаНтов 
«щелкуНчик». II тур. 
фортепиаНо
19.10 «НаскальНые рисуНки 
в ДолиНе твифелфоНтейН. 
зашифроваННое послаНие 
из каМНя»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «острова». валеНтиН серов
21.25 «эНигМа. лаНг лаНг»
22.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
0.10 «черНые Дыры. белые пятНа»
0.50 «игра в бисер»
1.30 Мстислав ростропович 
и берлиНский 
филарМоНический оркестр
2.45 «pro memoria»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 4.20 
«известия»
5.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
8.35 «ДеНь аНгела»
9.25 «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
0.30 «ПОВОДЫРЬ» 16+
2.25 «СЕКСМИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

ТнТ
6.00, 22.00, 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+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
СРУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «шоу «стуДия соЮз» 16+
1.35 «коМик вгороДе» 16+
2.05 «tht-CLUB» 16+
2.10 «Stand up» 16+

рен Тв
5.00, 4.10 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «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 «как устроеН Мир» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокируЮщие 
гипотезы» 16+
20.00 «БЕЗДНА» 16+
22.40 «сМотреть всеМ!» 16+

4



0.30 «Анекдот Шоу» 16+
1.00 «СПАРТАК: КРОВЬ 
и ПЕСОК» 18+
2.45 «ВЕЧНАЯ МЕСТЬ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «оружие» 12+
6.15 «БАлтийские кАникулы» 12+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро Первых»
9.00 «реШАлити Шоу» 16+
10.00, 21.00, 5.15 «интересно» 16+
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНиЯ 
НОТАРиУСА 
НЕГЛиНЦЕВА» 12+
11.55 «ПосидиМ» 16+
12.00 «Моя история.
АлексАндр БАлуев» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «новости»
12.40 «ЗвеЗдА вПодАрок» 12+
13.05 «с Миру По нитке» 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 4» 16+
14.50 «Букет» 6+
15.05 «всегдА готовь!» 12+
17.50 «реМесло» 6+
18.15 «культурнАя средА» 16+
18.45 «женщины врусской 
истории» 12+
19.00 «сПорт нА дивАне»
20.00, 4.15 «глАвное» 16+
21.15 «невидиМый фронт» 12+
22.50 «тАйны рАЗведки» 16+
0.00 «ДВА ДНЯ, 
ОДНА НОЧЬ» 16+
1.30 «ДЖО» 18+
3.20 «ПоЗитивные новости» 12+
3.35 «ПутеводнАя ЗвеЗдА» 12+
4.00 «неЗАБытые Мелодии» 12+
5.30 «новости. ПрогноЗ Погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
5.35 «доМАШняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 0.00 «6 кАдров» 16+
6.50 «удАчнАя ПокуПкА» 16+
7.00, 12.50, 3.15 «Понять. 
Простить» 16+
7.30 «По делАМ 
несоверШеннолетних» 16+
9.40 «дАвАй рАЗведеМся!» 16+
10.45, 3.45 «тест нА отцовство» 16+
11.50 «реАльнАя МистикА» 16+
13.55 «ОПАСНЫЕ СВЯЗи» 16+
19.00 «ВОПРЕКи СУДЬБЕ» 16+
23.00 «ЖЕНСКиЙ 
ДОКТОР — 2» 16+
0.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
4.35 «ПРЕСТУПЛЕНиЯ 
СТРАСТи» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегодня утроМ»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МАРЬиНА РОЩА-2» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 «военные новости»
18.40 «рАкетный щит родины» 12+
19.35 «легенды косМосА» 
Андриян николАев 6+
20.20 «код достуПА» 12+
21.10 «сПециАльный реПортАж» 12+
21.35 «открытый эфир» 12+
23.15 «Между теМ» 12+
23.45 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНиЙ ВЕСНЫ» 0+
3.55 «ОТЧиЙ ДОМ» 12+
5.30 «МосквА фронту» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «ЗАклятые соПерники» 12+
6.30 «тАет лёд» 12+
7.00, 8.30, 10.40, 12.45, 15.20, 18.15, 21.45 
новости
7.05, 12.50, 15.25, 18.20, 19.35, 21.50, 
0.25 «все нА МАтч!» ПряМой 
эфир. АнАлитикА. интервью. 
эксПерты
8.35 БиАтлон. куБок МирА. 
индивидуАльнАя гонкА. 
Мужчины. трАнсляция 
иЗ словении 0+
10.45 футБол. олиМП — куБок 
россии По футБолу 
сеЗонА 2018 г. — 2019 г. 1/4 
финАлА. «локоМотив» 
(МосквА) — «руБин» (кАЗАнь) 0+
13.20 футБол. олиМП — куБок 
россии По футБолу сеЗонА 
2018 г. — 2019 г. 1/4 финАлА. 
«крАснодАр» — «ростов» 0+
15.50 БиАтлон. куБок МирА. 
индивидуАльнАя гонкА. 
женщины. ПряМАя трАнсляция 
иЗ словении
19.05 «сАМые сильные» 12+
19.55 гАндБол. чеМПионАт 
евроПы. женщины. ПряМАя 
трАнсляция иЗ фрАнции
22.25 БАскетБол. евролигА. 
Мужчины. «БАвАрия» 
(герМАния) — «хиМки» (россия). 
ПряМАя трАнсляция
1.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКи» 12+
2.40 фигурное кАтАние. 
грАн-При. финАл. юниоры. 
короткАя ПрогрАММА. ПряМАя 
трАнсляция иЗ кАнАды
3.05 «сПортивный кАлендАрь» 12+
3.20 фигурное кАтАние. грАн-
При. финАл. юниоры. ПАры. 
короткАя ПрогрАММА. ПряМАя 
трАнсляция иЗ кАнАды
4.20, 5.30 «коМАндА Мечты» 12+
4.35 фигурное кАтАние. 
грАн-При. финАл. юниорки. 
короткАя ПрогрАММА. ПряМАя 
трАнсляция иЗ кАнАды

Пятница,
7 декабря

ПЕрВыЙ КАНАл
5.00 «доБрое утро»
8.00 «фигурное кАтАние. финАл 
грАн-При 2018 г. ПряМой 
эфир иЗ кАнАды»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
9.15 «сегодня 7 декАБря. день 
нАчинАется» 6+
9.55, 3.25 «Модный Приговор» 6+
10.55 «жить Здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя ПокАжет» 16+
15.15, 4.20 «дАвАй ПожениМся!» 16+
16.00, 2.30 «Мужское / женское» 16+
18.50 «человек и ЗАкон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «голос. ПереЗАгруЗкА» 16+
23.40 «вечерний ургАнт» 16+
0.35 «оЗЗи осБорн и груППА 
«Black SaBBath»: Последний 
концерт» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести

9.55 «о сАМоМ глАвноМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
вреМя. вести
11.40 «судьБА человекА» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖи 
КиРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей МАлАхов. 
ПряМой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» 12+
23.30 торжественнАя 
цереМония вручения 
российской нАционАльной 
МуЗыкАльной ПреМии 
«виктория»
2.15 «СЛиШКОМ КРАСиВАЯ 
ЖЕНА» 12+

ТВ ЦЕНТр
5.20 «вАхтАнг кикАБидЗе. 
диАгноЗ — груЗин» 12+
6.00 «нАстроение»
8.20 «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМиМСЯ» 12+
10.20, 11.50 «СиНиЧКА-2» 16+
11.30, 14.30, 19.40 «соБытия» 16+
14.50 «город новостей»
15.05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
16.50 «естественный отБор» 12+
17.50 «ОТЦЫ» 16+
20.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
22.00 «в центре соБытий»
23.10 «женА. история люБви» 16+
0.40 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
2.15 «БЫТЬ ФЛиННОМ» 16+
3.50 «ПетровкА, 38» 16+
4.05 «БольШое кино. 
ПолосАтый рейс» 12+
4.35 «волШеБнАя силА кино» 12+

НТВ
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНиЯ» 16+
6.00 «деловое утро нтв» 12+
8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 чреЗвычАйное 
ПроисШествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «днк» 16+
18.10 «жди Меня» 12+
19.35 «чП. рАсследовАние» 16+
20.00 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЁС» 16+
0.10 «ЗАхАр ПрилеПин. 
уроки русского» 12+
0.40 «Мы инАукА. нАукА и Мы» 12+
1.40 «Место встречи» 16+
3.40 «ПоедеМ, ПоедиМ!» 0+
4.10 «МОСКВА. 
ТРи ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУрА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры
6.35 «ПеШкоМ...» МосквА 
диПлоМАтическАя
7.05 «ПрАвилА жиЗни»
7.35 «островА». вАлентин серов
8.30 «Первые вМире»
8.45 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»
10.20 «ЛЕТЧиКи»
11.50 «дороги стАрых 
МАстеров». «древо жиЗни»
12.00 XIX МеждунАродный 
телевиЗионный конкурс 
юных МуЗыкАнтов 
«щелкунчик». II тур. 
струнные инструМенты
14.00 уильяМ тёрнер
14.10 «русскАя гАнЗА. 
Передний крАй евроПы»
15.10 «ПисьМА иЗ Провинции»
15.40 «энигМА. лАнг лАнг»
16.25 «БольШе, чеМ люБовь». 
АллА лАрионовА и николАй 
рыБников
17.05 «игорь стрАвинский. 
сиМфония ПсАлМов»
17.45, 2.05 «венеция. 
остров кАк ПАлитрА»
18.25 «нАстоящее-ПроШедШее. 
Поиски и нАходки»
19.00 «сМехоностАльгия»
19.45 всероссийский 
открытый телевиЗионный 
конкурс юных тАлАнтов 
«синяя ПтицА»
20.45 «СЕРЁЖА»
22.05 «линия жиЗни». 
николАй МАртон
23.20 «клуБ 37»
0.20 «ПиНК ФЛОЙД. СТЕНА»
2.45 МультфильМ для вЗрослых

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00, 9.00, 13.00 «иЗвестия»
5.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
7.05, 9.25, 13.25 «КРОТ» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
1.15 «ДЕТЕКТиВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «иМПровиЗАция» 16+
7.00 «где логикА?» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.15 «доМ-2. остров люБви» 16+
11.30 «БородинА Против 
БуЗовой» 16+
12.30, 1.40 «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+
2.15 «ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 16+
4.15 «Stand up» 16+

рЕН ТВ
5.00 «территория 
ЗАБлуждений» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «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 «кАк устроен Мир» 16+
17.00 «тАйны чАПМАн» 16+
18.00 «сАМые Шокирующие 
гиПотеЗы» 16+
20.00 «веЗёт кАк утоПленнику!» 16+
21.00 «оБеЗьянА ПроиЗоШлА 
от человекА: Переворот 
в нАуке?» 16+
23.00 «24 ЧАСА НА ЖиЗНЬ» 16+
0.50 «НА иГЛЕ» 18+
2.40 «МЁРТВАЯ ТиШиНА» 16+
4.10 «делАй ноги 2» 0+

НИКА ТВ
6.00 «невидиМый фронт» 12+
6.15 «китАй — великАя держАвА 
21 векА» 12+
6.40 «МультфильМы» 6+

7.00 «утро Первых»
9.00 «глАвное» 16+
10.00, 20.00, 5.00 «интересно» 16+
10.15 «НАДЕЖДА» 16+
11.00 «ПОХОЖДЕНиЯ 
НОТАРиУСА НЕГЛиНЦЕВА» 
12+
12.00 «тАйны нАШего кино» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «новости»
12.40, 2.40 «ПоЗитивные 
новости» 12+
12.50 «Портрет Подлинник» 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 4» 16+
14.50 «культурнАя средА» 16+
15.05 «АЗБукА Здоровья» 16+
15.50 «БЕЛЯНОЧКА 
и РОЗОЧКА» 12+
16.55 «ЗвеЗдА вПодАрок» 12+
17.25 «российскАя гАЗетА» 0+
17.50 «вАлерий чкАлов. жил-Был 
летчик» 12+
18.45 «оружие» 12+
19.00 «соБирАйся, я ЗАеду!» 16+
19.05 «легенды циркА» 12+
20.30 «ПроLIve» 12+
1.05 «КРиЗиС ВЕРЫ» 16+
2.50 «я волонтер!» 12+
3.15 «роМАнтики 
иреволюционеры» 12+
3.40 «с Миру По нитке» 12+
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, 23.40 «6 кАдров» 16+
5.35 «доМАШняя кухня» 16+
6.50 «удАчнАя ПокуПкА» 16+
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 «ВОПРЕКи СУДЬБЕ» 16+
19.00 «СОН КАК ЖиЗНЬ» 16+
22.40 «ЖЕНСКиЙ 
ДОКТОР — 2» 16+
0.30 «МиФ ОБ иДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧиНЕ» 16+
4.35 «ПРЕСТУПЛЕНиЯ 
СТРАСТи» 16+

ЗВЕЗДА
6.20 «КАДКиНА ВСЯКиЙ 
ЗНАЕТ» 0+
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МАРЬиНА РОЩА-2» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 «военные новости»
16.10 «ВНиМАНиЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
18.40 «ПРиСТУПиТЬ 
К ЛиКВиДАЦии» 0+
21.25, 23.15 «БЛОКАДА» 12+
4.55 МультфильМы 0+
5.35 «НОВЫЕ 
ПРиКЛЮЧЕНиЯ КАПиТАНА 
ВРУНГЕЛЯ» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 «ЗАклятые соПерники» 12+
6.30, 7.30, 9.55, 12.00, 15.05, 17.55, 20.55 
новости
6.40 фигурное кАтАние. 
грАн-При. финАл. Мужчины. 
короткАя ПрогрАММА. ПряМАя 
трАнсляция иЗ кАнАды
7.35, 12.05, 15.10, 18.25, 0.25 «все 
нА МАтч!» ПряМой эфир. 
АнАлитикА. интервью. 
эксПерты
10.00 БиАтлон. куБок МирА. 
индивидуАльнАя гонкА. 
женщины. трАнсляция 
иЗ словении 0+
12.35 сМеШАнные 
единоБорствА. UFC. джуниор 
дос сАнтос Против тАя 
туйвАсы. МАрк хАнт 
Против джАстинА уиллисА. 
трАнсляция иЗ АвстрАлии 16+
14.35 «с чего нАчинАется 
футБол» 12+
15.45 конькоБежный сПорт. 
куБок МирА. женщины. ПряМАя 
трАнсляция иЗ ПольШи
16.05 БиАтлон. куБок МирА. 
сПринт. Мужчины. ПряМАя 
трАнсляция иЗ словении
18.00, 21.00 конькоБежный 
сПорт. куБок МирА. Мужчины. 
трАнсляция иЗ ПольШи 0+
18.55 волейБол. чеМПионАт 
россии. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) — «динАМо» 
(МосквА). ПряМАя трАнсляция
21.25 «все нА футБол!» АфиША 12+
22.25 футБол. чеМПионАт 
итАлии. «ювентус» — «интер». 
ПряМАя трАнсляция
1.10 гАндБол. чеМПионАт 
россии. Мужчины. «сПАртАк» 
(МосквА) — «чеховские 
Медведи» 0+
2.55 фигурное кАтАние. грАн-
При. финАл. юниоры. тАнцы 
нА льду. ПроиЗвольнАя 
ПрогрАММА. ПряМАя 
трАнсляция иЗ кАнАды
3.45 «коМАндА Мечты» 12+
4.00 фигурное кАтАние. 
грАн-При. финАл. юниоры. 
ПроиЗвольнАя ПрогрАММА. 
ПряМАя трАнсляция 
иЗ кАнАды
5.35 фигурное кАтАние. 
грАн-При. финАл. женщины. 
короткАя ПрогрАММА. 
трАнсляция иЗ кАнАды 0+

Суббота,
8 декабря

ПЕрВыЙ КАНАл
5.10 «контрольнАя ЗАкуПкА» 6+
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.15, 1.00 «фигурное кАтАние. 
финАл грАн-При 2018 г. ПряМой 
эфир иЗ кАнАды»
8.10 «игрАй, гАрМонь люБиМАя!» 
12+
9.00 «уМницы иуМники» 12+
9.40 «слово ПАстыря» 0+
10.15 «фигурное кАтАние. финАл 
грАн-При 2018 г. трАнсляция 
иЗ кАнАды» 0+
12.10 «нА 10 лет Моложе» 16+
13.00 «идеАльный реМонт» 6+
14.10 «АлексАндр вАсильев. 
всегдА вМоде» 12+
15.15 «Модный Приговор». 
сПецвыПуск» 6+
16.20 «кто хочет стАть 
МиллионероМ?» 12+
18.00 «эксклюЗив» 16+

19.35, 21.20 «сегодня вечероМ» 16+
21.00 «вреМя»
23.00 «DIva» 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, 4.30 
«ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ» 12+
15.00, 3.15 «выход в люди» 12+
16.15 «суББотний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 вести всуББоту
21.00 «БУМАЖНЫЙ 
САМОЛЁТиК» 12+
1.00 «МАМА ВЫХОДиТ 
ЗАМУЖ» 12+

ТВ ЦЕНТр
5.15 «религия Зож» 16+
5.45 «слоМАнные судьБы» 12+
6.15 «МАрШ-Бросок» 12+
6.45 «АБвгдейкА» 0+
7.10 «короли эПиЗодА. 
евгений Шутов» 12+
7.50 «ПрАвослАвнАя 
энциклоПедия» 6+
8.20 «выходные нА колесАх» 6+
8.55 «МАРЬЯ-иСКУСНиЦА» 0+
10.10 «нинА сАЗоновА. 
основной инстинкт» 12+
11.00, 11.45 «ЖЕНЩиНЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «соБытия» 16+
13.20, 14.45 «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПиЛЬ» 12+
17.20 «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖиЗНЬ» 12+
21.00 «ПостскриПтуМ» 16+
22.10 «ПрАво ЗнАть!» 16+
23.55 «ПрАво голосА» 16+
2.45 «Приговор. АМерикАнский 
срок яПончикА» 16+
3.25 «дикие деньги. 
вАлентин ковАлев» 16+
4.05 «удАр влАстью. 
иМПичМент ельцинА» 16+
4.50 «оБложкА. киМ и трАМП» 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» 0+
10.20 «глАвнАя дорогА» 16+
11.05 «едА живАя иМёртвАя» 12+
12.05 «квАртирный воПрос» 0+
13.05, 3.45 «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 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖи РОДиНЫ» 16+
23.50 «МеждунАроднАя 
ПилорАМА» 18+
0.45 «квАртирник нтв 
сМАргулисА» 16+
2.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
4.20 «МОСКВА. 
ТРи ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУрА
6.30 «БиБлейский сюжет»
7.05 «СиТА и РАМА»
9.45 «Передвижники. 
ПАвел корин»
10.10 «телескоП»
10.40 «СЕРЁЖА»
12.00 XIX МеждунАродный 
телевиЗионный конкурс 
юных МуЗыкАнтов 
«щелкунчик». II тур. духовые 
и удАрные инструМенты
14.00 «игры рАЗуМА 
стрАны восходящего солнцА»
14.50 «ПОДВиГ 
РАЗВЕДЧиКА»
16.20 «Подвиг рАЗведчикА». 
войнА одиночки»
17.00 «БольШой БАлет»
19.15 «ФАРГО»
21.00 «АгорА»
22.00 «Миллионный год»
22.50 «2 верник 2»
23.40 «С ТОБОЙ МНЕ 
ЖиЗНЬ МиЛА»
1.05 «ЗАтерянный город 
Шелкового Пути»
1.50 «ПОЛУСТАНОК»

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00, 7.35 «ДЕТЕКТиВЫ» 16+
7.05 «детективы» 16+
8.55 «СЛЕД» 16+
0.00 «иЗвестия»
0.50 «АКВАТОРиЯ» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «иМПровиЗАция» 16+
7.00 «где логикА?» 16+
8.00, 3.35 «тнт MUsIC» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.00 «доМ-2. остров люБви» 16+
11.00, 19.30 «БитвА экстрАсенсов» 16+
12.30 «comedy Woman» 16+
16.25, 1.05 «БЕГУЩиЙ 
В ЛАБиРиНТЕ: 
иСПЫТАНиЕ ОГНЁМ» 16+
19.00 «экстрАсенсы. 
БитвА сильнейШих» 16+
21.00 «тАнцы» 16+
3.55 «Stand up» 16+

рЕН ТВ
5.00 «делАй ноги 2» 0+
5.40 «ФЛАББЕР» 6+
7.30 «Полярный эксПресс» 6+
9.15 «МинтрАнс» 16+
10.15 «сАМАя ПолеЗнАя 
ПрогрАММА» 16+
11.10 «военнАя тАйнА» 16+
16.15, 3.00 «территория 
ЗАБлуждений» 16+
18.30 «ЗАсекреченные сПиски. 
это фиАско, БрАтАн!» 16+
20.20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
22.40 «ЧУЖОЙ» 16+

0.50 «Т2 ТРЕЙНСПОТТиНГ» 18+
4.30 «В иЮНЕ 41-ГО» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ЗвеЗдА в ПодАрок» 12+
6.30 «ВЫЗОВ 4» 16+
8.00 «новости» 12+
8.30 «родной оБрАЗ» 12+
9.00 «кухня По оБМену» 12+
9.30 «МедицинскАя ПрАвдА» 12+
10.00 «сАнкт-ПетерБург. 
АкАдеМия художеств» 12+
10.30 «утро Первых» 16+
11.00 «лАндШАфтные хитрости» 6+
11.30 «реМесло» 6+
12.00 «тАйны нАШего кино» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.45 «всегдА готовь!» 12+
13.10 «тАйны рАЗведки» 16+
13.50 «АтлАнты МуЗея» 12+
14.50 «глАвное.лучШее 
ЗА неделю» 16+
15.50 «люБиМые виА» 12+
16.55 «АННА» 12+
18.45 «Моя история.
АлексАндр БАлуев» 12+
19.15 
«оБЗор Мировых соБытий» 16+
19.50 «вреМя сПортА» 6+
20.20 «МУСУЛЬМАНиН» 16+
22.10 «я волонтер!» 12+
22.40 «ЛЮБОВЬ 
ПОД НАДЗОРОМ» 16+
0.15 «АГАТА РЕЙЗиН» 16+
1.45 «7 ДНЕЙ и НОЧЕЙ 
С МЭРиЛиН» 18+
3.20 «ПроLIve» 12+
4.15 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+
5.35 «человек и ПАроход» 12+

ДОМАШНИЙ
5.35 «доМАШняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 23.45 «6 кАдров» 16+
8.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+
10.00 «УРАВНЕНиЕ СО ВСЕМи 
иЗВЕСТНЫМи» 16+
13.55 «ДЕВиЧНиК» 16+
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
22.45 «гАстАрБАйтерШи» 16+
0.30 «ПЕРВОЕ ПРАВиЛО 
КОРОЛЕВЫ» 16+
4.30 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 16+

ЗВЕЗДА
7.10 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.15 «легенды циркА 
с эдгАрдоМ ЗАПАШныМ». 
«дуэт «лунАсторМ» 6+
9.40 «Последний день» 
леонид Броневой 12+
10.30 «не фАкт!» 6+
11.00 финАл игр квн среди 
коМАнд военных вуЗов 0+
13.15 «секретнАя ПАПкА». 
«оПерАция «эвАкуАция» 
БитвА тылА» 12+
14.00 «десять фотогрАфий» 
ольгА нАуМенко 6+
14.50 «сПециАльный 
реПортАж» 12+
15.50, 18.25 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНиЦА» 12+
18.10 «ЗАдело!»
22.05, 23.20 
«ПУТЬ В «САТУРН» 6+
0.05 «КОНЕЦ «САТУРНА» 6+
2.00 
«БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 6+
5.10 «МосквА фронту» 12+
5.45 «ШЕСТОЙ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 фигурное кАтАние. 
грАн-При. финАл. тАнцы 
нА льду. ритМ-тАнец. ПряМАя 
трАнсляция иЗ кАнАды
7.00 «сАМые сильные» 12+
7.30 «сПАртАк» — «локоМотив». 
LIve» 12+
7.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25 
новости
8.00, 0.40 «все нА МАтч!» ПряМой 
эфир. АнАлитикА. интервью. 
эксПерты
8.30 фигурное кАтАние. 
грАн-При. финАл. Мужчины. 
ПроиЗвольнАя ПрогрАММА. 
ПряМАя трАнсляция иЗ кАнАды
9.45 БиАтлон. куБок МирА. 
сПринт. Мужчины. трАнсляция 
иЗ словении 0+
11.25 «все нА футБол!» АфиША 12+
12.25 футБол. российскАя 
ПреМьер-лигА. «крылья 
советов» (сАМАрА) — «ростов». 
ПряМАя трАнсляция
14.30 I МеждунАродные 
детские игры. «куБок 
АлексАндрА ПоПовА». 
трАнсляция иЗ кАЗАни 0+
15.50 БиАтлон. куБок МирА. 
сПринт. женщины. ПряМАя 
трАнсляция иЗ словении
17.50 конькоБежный сПорт. 
куБок МирА. Мужчины. ПряМАя 
трАнсляция иЗ ПольШи
18.15 конькоБежный сПорт. 
куБок МирА. трАнсляция 
иЗ ПольШи 0+
18.55 волейБол. чеМПионАт 
россии. женщины. «динАМо» 
(МосквА) — «динАМо-кАЗАнь». 
ПряМАя трАнсляция
20.55 футБол. чеМПионАт 
Англии. «челси» — «МАнчестер 
сити». ПряМАя трАнсляция
22.35 «этот день вфутБоле» 12+
22.40 футБол. 
чеМПионАт исПАнии. 
«эсПАньол» — «БАрселонА». 
ПряМАя трАнсляция
1.10 «киБерАтлетикА» 16+
1.40 гАндБол. чеМПионАт 
евроПы. женщины. 
трАнсляция иЗ фрАнции 0+
3.25 фигурное кАтАние. грАн-
При. финАл. юниоры. ПАры. 
ПроиЗвольнАя ПрогрАММА. 
ПряМАя трАнсляция иЗ кАнАды
5.05 фигурное кАтАние. грАн-
При. финАл. ПАры. короткАя 
ПрогрАММА. трАнсляция 
иЗ кАнАды 0+
5.35 фигурное кАтАние. 
грАн-При. финАл. юниорки. 
ПроиЗвольнАя ПрогрАММА. 
трАнсляция иЗ кАнАды 0+

Воскресенье,
9 декабря

ПЕрВыЙ КАНАл
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.15 «фигурное кАтАние. 
финАл грАн-При 2018 г. 
ПряМой эфир иЗ кАнАды»

8.20 «Здоровье» 16+
9.20 «неПутевые ЗАМетки» 12+
10.10 «фигурное кАтАние. финАл 
грАн-При 2018 г. трАнсляция 
иЗ кАнАды» 0+
12.15 «вокруг сМехА» вгкд» 12+
13.20 «нАедине со всеМи» 16+
15.10 «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
и ПРиВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.50 «ээхх, рАЗгуляй!» 16+
19.30 «лучШе всех!» 0+
21.00 «толстой. воскресение»
22.35 «что? где? когдА?» 
ЗиМняя серия игр» 16+
23.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЦЕЗАРЬ!» 16+
1.40 «Мужское / женское» 16+
2.30 «Модный Приговор» 6+
3.30 «дАвАй ПожениМся!» 16+
4.25 «контрольнАя ЗАкуПкА» 6+

рОССИЯ
6.40 «сАМ сеБе режиссёр»
7.30 «сМехоПАнорАМА евгения 
ПетросянА»
8.00 «утренняя ПочтА»
8.40 Местное вреМя. 
воскресенье
9.20 «сто к одноМу»
10.10 «когдА все доМА 
с тиМуроМ киЗяковыМ»
11.00 вести
11.20 «юМор! юМор! юМор!!!» 16+
13.40, 3.15 «дАлёкие БлиЗкие» 12+
14.55 «ОТ СУДЬБЫ 
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
18.50 «всероссийский 
открытый телевиЗионный 
конкурс юных тАлАнтов 
«синяя ПтицА»
20.00 вести недели
22.00 МосквА. креМль. Путин
23.00 «воскресный вечер 
свлАдиМироМ соловьёвыМ» 12+
0.30 «действующие лицА 
с нАилей Аскер-ЗАде» 12+
1.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ ЦЕНТр
6.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНиМАНиЯ» 0+
8.00 «фАктор жиЗни» 12+
8.35 «ПетровкА, 38» 16+
8.45 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
10.40 «сПАсите, я не уМею 
готовить!» 12+
11.30, 0.10 «соБытия» 16+
11.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13.35, 5.05 «сМех с достАвкой 
нА доМ» 12+
14.30 «МосковскАя неделя»
15.00 «хроники Московского 
БытА» 12+
15.55 «женщины Андрея 
МироновА» 16+
16.45 «ПрощАние. ноннА 
МордюковА» 16+
17.40 «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
21.25, 0.25 «Я ЗНАЮ ТВОи 
СЕКРЕТЫ» 12+
1.20 «ОТЦЫ» 16+
2.55 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+
4.25 «короли эПиЗодА. МАрия 
скворцовА» 12+

НТВ
5.05 «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 вдоМе 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 «юля АБдуловА. 
Моя исПоведь» 16+
0.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩи» 12+
2.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛи» 0+
4.10 «МОСКВА. 
ТРи ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУрА
6.30 «Первые вМире»
6.50 «СиТА и РАМА»
9.45 «оБыкновенный концерт»
10.10 «Мы — грАМотеи!»
10.50 «ПОЛУСТАНОК»
12.00 XIX МеждунАродный 
телевиЗионный конкурс 
юных МуЗыкАнтов 
«щелкунчик». II тур. 
фортеПиАно
14.05, 1.30 диАлоги о животных. 
Московский ЗооПАрк
14.45 «С ТОБОЙ МНЕ
ЖиЗНЬ МиЛА»
16.15 «ПеШкоМ...» МосквА. 1970-е
16.45 «Предки нАШих Предков»
17.30 «жиЗнь не По лжи». 
вечер-Посвящение
18.35 «роМАнтикА роМАнсА»
19.30 новости культуры
20.10 «ПОДВиГ 
РАЗВЕДЧиКА»
21.40 «БелАя студия»
22.20 оПерА М. Мусоргского 
«ховАнщинА»
2.10 «ЗАгАдкА северной 
ШАМБАлы»

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00, 0.55 «АКВАТОРиЯ» 16+
5.45, 10.00 «светскАя 
хроникА» 16+
6.45 «Моя ПрАвдА» 12+
8.15 «Моя ПрАвдА» 16+
10.50 «вся ПрАвдА о» 16+
11.45 «иНКВиЗиТОР» 16+
23.05 «иСКУПЛЕНиЕ» 16+

ТНТ
6.00 «иМПровиЗАция» 16+
7.00 «где логикА?» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.00 «доМ-2. остров люБви» 16+
11.00 «ПереЗАгруЗкА» 16+
12.00 «БольШой ЗАвтрАк» 16+
12.35 «однАжды в россии» 16+
13.30 «ПОЛиЦЕЙСКиЙ 
СРУБЛЕВКи» 16+
22.00, 3.55 «Stand up» 16+
1.05 «тАкое кино!» 16+

1.40 «ДЕВУШКА 
иЗ ВОДЫ» 16+
3.35 «тнт MUsIC» 16+

рЕН ТВ
5.00 «В иЮНЕ 41-ГО» 16+
8.15 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00 «доБров вэфире» 16+
0.00 рок-концерт 
«киПелов — 60» 16+
2.00 «ПРиВЕТ 
ОТ КАТЮШи» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ПутеводнАя ЗвеЗдА» 12+
6.30 «ВЫЗОВ 4» 16+
8.00 «новости» 12+
8.20 «вреМя сПортА» 6+
8.50 «кухня По оБМену» 12+
9.20 «МедицинскАя ПрАвдА» 12+
9.45 «культурнАя средА» 16+
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 «вАлерий чкАлов. 
жил-Был летчик» 12+
13.25 «ШтучнАя рАБотА» 6+
13.50 «невидиМый фронт» 12+
14.05 «легенды циркА» 12+
14.30 «новости. ПрогноЗ 
Погоды» 12+
14.50 «родной оБрАЗ» 12+
15.20 «БЕЛЯНОЧКА 
и РОЗОЧКА» 12+
16.25 «КРиЗиС ВЕРЫ» 16+
18.05 «МАйя. 
рождение легенды» 12+
18.55 «оБЗор Мировых 
соБытий» 16+
19.00 «неделя»
20.00 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 16+
21.40 «люБиМые виА» 12+
22.45 «КАНиКУЛЫ 
МЕЧТЫ» 12+
0.20 «тАйны нАШего кино» 12+
0.45 «КОКО ШАНЕЛЬ 
и иГОРЬ СТРАВиНСКиЙ» 18+
2.40 «революция 1917 г. эПохА 
великих ПереМен» 16+
3.05 «дАйджест» 16+
3.35 «ПосидиМ» 16+
3.40 «глАвное. лучШее 
ЗА неделю» 16+
4.40 «ПроLIve» 12+
5.35 «я волонтер!» 12+

ДОМАШНИЙ
6.00 «доМАШняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 23.45 «6 кАдров» 16+
8.05 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ?» 16+
10.05 «ЛЮБиТЬ 
иНЕНАВиДЕТЬ» 16+
14.15 «СОН КАК ЖиЗНЬ» 16+
19.00 «ДОМиК СРЕКи» 16+
22.45 «гАстАрБАйтерШи» 16+
0.30 «САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩиМ» 16+
4.05 «ТАБОР УХОДиТ 
ВНЕБО» 16+

ЗВЕЗДА
7.20 «ЕСЛи ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 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». 
«технологии дискредитАции 
госудАрств» 12+
13.00 новости дня
13.15 «сПециАльный 
реПортАж» 12+
13.40 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
15.50 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
18.00 новости. глАвное
18.45 «легенды советского 
сыскА» 16+
23.00 «фетисов» 12+
23.45 «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
1.30 «АРМиЯ 
«ТРЯСОГУЗКи» 6+
3.10 «АРМиЯ «ТРЯСОГУЗКи» 
СНОВА В БОЮ» 6+
4.45 «легендАрные сАМолеты». 
«и-16. учАстник сеМи войн» 6+
5.20 «хроникА ПоБеды» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 сМеШАнные единоБорствА. 
UFC. МАкс холлоуэй Против 
БрАйАнА ортеги. вАлентинА 
Шевченко Против йоАнны 
енджейчик. ПряМАя 
трАнсляция иЗ кАнАды 16+
10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30 
новости
10.10, 12.15, 0.25 «все нА МАтч!» 
ПряМой эфир. АнАлитикА. 
интервью. эксПерты
10.40 БиАтлон. куБок 
МирА. сПринт. женщины. 
трАнсляция иЗ словении 0+
13.00 БиАтлон сдМитриеМ 
гуБерниевыМ 12+
13.30 БиАтлон. куБок МирА. 
гонкА ПреследовАния. 
Мужчины. ПряМАя трАнсляция 
иЗ словении
14.25 футБол. 
чеМПионАт итАлии. 
«сАссуоло» — «фиорентинА». 
ПряМАя трАнсляция
16.30 БиАтлон. куБок МирА. 
гонкА ПреследовАния. 
женщины. ПряМАя трАнсляция 
иЗ словении
17.25 хоккей. кхл. 
цскА — «сАлАвАт юлАев» (уфА). 
ПряМАя трАнсляция
20.00 хоккей. «куБок легенд-
2018». трАнсляция иЗ Москвы 0+
21.35 После футБолА сгеоргиеМ 
чердАнцевыМ
22.25 футБол. чеМПионАт 
итАлии. «МилАн» — «торино». 
ПряМАя трАнсляция
0.55 фигурное кАтАние. грАн-
При. финАл. ПокАЗАтельные 
выстуПления. ПряМАя 
трАнсляция иЗ кАнАды
3.30 конькоБежный сПорт. 
куБок МирА. трАнсляция 
иЗ ПольШи 0+
4.00 БоБслей искелетон. куБок 
МирА. трАнсляция иЗ лАтвии 0+
5.00 ПрофессионАльный Бокс 
исМеШАнные единоБорствА. 
нокАуты осени 16+
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Здоровье

Многие называют авита-
миноз заболеванием, кто-
то — состоянием организма. 
В любом случае он не дает 
возможности чувствовать 
себя комфортно в холодное 
время года. Появляются не-
приятные симптомы:

— чувство недосыпа;
— ощущение разбитости;
— раздражительность;

— ухудшается состояние 
кожи (появляется шелуше-
ние, раздражение, прыщи);

— начинают выпадать во-
лосы. 

Побороть их обещают ви-
тамины. Но что это такое, из 
чего делают таблетки, нуж-
но ли их пить или можно 
пересмотреть свой рацион 
и дополнить его? 

О том, что человеку нуж-
ны те или иные витамины, 
узнали лишь в восемнад-
цатом веке. Во время пу-
тешествия шотландского 
врача Джеймса Линда на 
судне случилась эпидемия 
цинги, из-за которой нача-
ли умирать члены экипа-
жа. Линд  решил разделить 
больных на группы, одной 
давали только морскую 
воду, другим цитрусовые, 
третьим уксус, четвертым 
сидр. Те члены экипажа, ко-
торым давали цитрусовые, 
были единственными, кто 
выжил. После этого Линд 
написал научный труд 
о полезности цитрусовых 
и лечении ими цинги. А вот 
в виде кристаллического 
порошка и таблеток вита-
мины стали давать в 19 веке. 
В этом же веке наш русский 
ученый — Николай Ивано-
вич Лунин — представил 
работу, где расписал, какие 
витамины существуют и ка-
кую пользу они приносят.

На сегодняшний день 
многие медики считают, 
что витамины можно полу-
чать из сбалансированного 
питания. И есть еще одно 
мнение врачей — в холод-
ное время года привозимые 
овощи фрукты обеднены 
витамины, поэтому требу-
ется прием витаминных 
комплексов. Какой бы ва-
риант вы ни выбрали, нуж-

но знать, какова суточная 
норма витаминов для чего 
они нужны организму.

Витамин А отвечает за 
состояние кожи, ногтей 
и зрения. Если его не хвата-
ет, то появляется сыпь, кожа 
шелушится, ногти тускнеют 
и кажутся «сухими», а гла-
за  хуже видят в темноте. 
Витамина А больше всего 
содержится в моркови, аб-
рикосах (урюк), сливочном 
масле и мороженом, а также 
в брынзе. Норма этих про-
дуктов должна составлять 
100–200 г в день. Если пла-
нируете пропить комплекс 
в таблетках, то в составе 
должно быть указано не 
меньше 1 мг.

Витамин B1 отвечает 
за нервное состояние, по-
могает кишечнику, подде-
рживает работу мышц. Его 
нехватка вызывает насто-
ящие проблемы, такие как 
бессонница, отсутствие 
аппетита и запоры, появ-
ляется безосновательная 
усталость и раздражитель-
ность. Восполняют нехват-
ку витамина B за счет бо-
бовых (сои, фасоли, гороха), 
семян (льна, подсолнечни-
ка, тыквы), круп (овсянки, 
гречихи, пшенки) и отруб-
ного хлеба. Дневная норма 
этих продуктов не малень-
кая — 300 г, в таблетках или 
суспензиях — 2 мг.

Витамин B2 отвечает за 
здоровье глаз и кожи губ, 
участвует в обмене жиров, 
белков и углеводов, по-
лезен для глаз, защищает 
слизистые оболочки. Его 
нехватку легко определить, 
если у вас начали выпа-
дать волосы, на слизистых 

оболочках появилось вос-
паление. Баланс витамина 
B из продуктов восполня-
ют зеленый горошек, хлеб 
пшеничный, грецкие оре-
хи, баклажаны, натураль-
ный сыр. Норма в день 
300–500 г, в таблетках или 
суспензиях 1,5–2,4 мг. 

Витамин B6 отвечает за 
здоровье волос и ногтей, 
участвует в обмене ами-
нокислот и жира, улучшает 
функцию печени, помога-
ет в работе мышц, суста-
вов и связок, препятствует 
развитию атеросклероза. 
При явной нехватке воз-
никает дерматит, разви-
вается артрит, болезни 
печени, появляется воз-
будимость, раздражитель-
ность, бессонница. Для 
восполнения баланса вра-
чи рекомендуют добавить 
в рацион овсяные хлопья, 
любые крупы, изюм, тыкву, 
фундук, картофель, творог. 
Необходимая норма этих 
продуктов в день 200–400 
гр. В таблетках или суспен-
зиях от 2 мг.

Витамин D (другое на-
звание «витамин солнца») 
отвечает за здоровье кос-
тей, помогает поддерживать 
иммунитет, участвует в ус-
воении кальция и фосфора. 
Недостаток проявляется уже 
с наступлением прохлады 
и дождей в виде утомляе-
мости, частыми  простудны-
ми заболеваниями. Также его 
нехватка может привести к 
остеопорозу. Чтобы воспол-
нить баланс этого витами-
на, в рационе должны быть 
яичный желток, белые грибы, 
сливочное масло, сметана, 
сливки, сыр «Чеддер» в объ-

еме 100–200 г, а в таблетках 
не больше 2,5 мкг. 

Витамин E отвечает за 
репродуктивную функ-
цию, защищает организм от 
стрессов, канцерогенов, спо-
собствует усвоению белков, 
жиров, благотворно влия-
ет на половые железы. Его 
нехватка может привести 
к мышечной слабости, стать 
причиной бесплодия, а так-
же нервных и эндокринных 
расстройств. Чтобы этих 
проблем не было, достаточ-
но съедать от 10-50 г орехов, 
зерновых и бобовые пророст-
ки, кукурузу и овощи. В кап-
сулах и таблетках их должно 
быть не меньше 10 мг.

Витамин C отвечает за 
здоровье всего организма, 
он нормализирует работу 
эндокринной системы, за-
щищает от инфекций, ук-
репляет слизистые оболоч-
ки и сосуды. Самый главный 
признак недостатка — ослаб-
ление иммунитета. Наиболь-
шая концентрация этого 
витамина в облепихе, чер-
ной смородине, болгарском 
перце, шиповнике и капусте, 
апельсинах. Желательная 
норма — 200 г в день, в таб-
летках 75–150 мг.

Организм заблаговремен-
но начинает нам подсказы-
вать о нехватке витаминов:
прислушивайтесь к себе 
чаще. У вас может появится 
резкое желание чего-то, на-
пример: погрызть семечек 
или орехов, либо пригото-
вить что-нибудь на масле. 
Если же вы строго соблюда-
ете диету, то лучший способ 
поддержать организм — по-
добрать необходимые вита-
мины в таблетках.

Авитаминоз — «холодная война» для организма?
С началом холодов мы начинаем ощущать себя иначе, 
чем обычно, появляются симптомы, которых не было 
в теплое время года. А по телевизору все чаще мелькает 
реклама разного рода витаминов.

Макро- и микроэлементы 
помогают обеспечивать самые 
важные процессы в организме — 
пищеварение, сердечно-сосу-
дистаю деятельность, помогают 
сокращению мышц. Нехватка 
того или иного элемента может 
привести к серьезным заболе-
ваниям, вплоть до смертельного 
исхода. Чтобы понять, есть ли 
она у вас, необходимо контро-
лировать состояние своего здо-
ровья и по необходимости сдать 
анализ крови.

Железо участвует в кровет-
ворении, нормализует работу 
мышечной и нервной системы, 
борется со слабостью, утомляе-
мостью, является составной час-
тью гемоглобина. Его нехватку 
вы узнаете только по результату 
сдачи анализа крови. В соста-
ве крови будет указано низкое 
содержание гемоглобина и ма-
лое количество красных телец. 
Помогут повысить содержание 
железа бобовые, зерновые, пер-
сики, черника, куриные и пере-
пелиные яйца,  творог в размере 
200–300 гр. В витаминных ком-
плексах этого элемента должно 
содержаться 10–20 мг.

Цинк участвует в синтезе 
гормонов, а также в жировом, 
белковом, витаминном обмене, 
стимулирует иммунитет, по-
могает в выработке инсулина. 
Нехватка проявляется облысе-
нием, дерматитом, снижением 
иммунитета, раздражительнос-
тью и депрессиями. Если у вас 
появились такие признаки, но 
по результатам обследования вы 
здоровы, то попробуйте добавить 
в рацион твердые сыры, бобовые, 
орехи, бананы, гречку и овсянку 
не менее 100 г, если предпочи-
таете принимать микроэлемен-
ты в капсулах, то дневная норма 
у мужчин и у женщин — 15 мг.

Медь помогает правильному 
усвоению железа, участвует в об-
новлении кожных клеток, а также 
в синтезе красных телец и колла-
гена в крови. Нехватка выражает-
ся в виде пигментации на коже, 
волосах, проявляются психичес-
кие расстройства, температура 
держится ниже нормы. В вос-
становлении баланса обычно 
помогают морепродукты, кешью 
и грецкие орехи 10–50 г в день 
вполне достаточно. Необходима 
норма в таблетках 1,5–3мг.

Кобальт участвует в выработ-
ке витамина B12, в образовании 
инсулина, усиливает производ-
ство белков. Его нехватка ве-
дет к дефициту витамина B12, 
недостаток которого приводит 
к сбою обмена веществ. Из про-
дуктов этим элементом богаты 
клубника, земляника (даже быв-
шие в заморозке), а также свекла 
и горох; 100 г в день достаточно. 
В витаминных комплексах долж-
но быть от 0,04 до 0,07 г.

Марганец контролирует уро-
вень холестерина, участвует 
в окислительных процессах. Если 
у вас анализ крови показал нару-
шение холестеринового обмена, 
то стоит кушать соевые белки. 
В витаминных и минеральных 
комплексах его должно содер-
жаться 2–5мг.

Селен замедляет процесс ста-
рения, укрепляет иммунитет, 
является естественным антиок-
сидантом, помогает клеткам за-
щищаться от рака. Признаками 
нехватки называют, аритмию, 
отдышку, частые простуды. Са-
мый лучший источник из про-
дуктов — виноград, белые грибы 
и морепродукты. Приемлемое 

содержание в витаминных ком-
плексах 0,04–0,07 мг.

Йод отвечает за работу щито-
видной железы, контролирует 
эндокринную систему, убивает 
микробы, укрепляет нервную 
систему. У взрослого человека 
при нехватке этого элемента 
увеличивается щитовидная же-
леза. Основной источник йода — 
морепродукты, но в нашей стра-
не им обогощают пищевую соль, 
также существуют витаминизи-
рованное молоко и хлеб. 

Кальций необходим для нор-
мальной возбудимости нервной 
системы, для упругости мышц 
и внутренних органов, он при-
дает прочность зубам и костям. 
Нехватка выражается болью 
в костях, мышцах, волосы блек-
лые, ногти ломкие, зубы разру-
шаются; в общем состоянии раз-
дражительность и утомляемость. 
Кальций усваивается только если 
в организме в достаточном ко-
личестве присутствует витамин 
D, этот элемент можно получать 
из молока, сыра, капусты, орехов, 
зародышей пшеницы. В сутки 
достаточно 100 грамм, в капсу-
лах или таблетках необходимое 
количество 0,8–1 мг.

Сера участвует в выработке 
энергии, помогает крови сво-
рачиваться, синтезе коллаге-
на, является основой белка, из 
которого состоят клетки кожи, 
волос, ногтей, волокнистых тка-
ней. Если вам не хватает этого 
минерала, то это скажется на со-
стоянии волос, кожи, давлении, 
а также на работе сердца и ки-
шечника. Лучшими источника-

ми для восстановления и под-
держания служат крыжовник, 
виноград, яблоки, капуста, лук, 
горох. В витаминных капсулах 
и таблетках его должно содер-
жатся 0,5–0,8 мг.

Магний контролирует белко-
вый и углеводный обмен, улуч-
шает желчеотделение, снижает 
нервозность, поддерживает то-
нус, выводит холестерин. При-
знаками недостатка этого эле-
мента служат онемение рук, боли 
в сердце, боли в шее или спине, 
неровное сердцебиение. Чтобы 
восстановить баланс, нужно есть 
темно-зеленые овощи, бананы, 
миндаль, чернослив. 

Минералы, из которых мы в основном состоим
В организме человека крайне важную роль играют не только ви-
тамины, жиры, углеводы, белки, но еще как минимум 70 с лишним 
химических элементов из таблицы Менделеева. Если их количест-
во составляет более одного грамма, то их называют макроэлемен-
ты, если их объем измеряется в микрограммах, то они называют-
ся микроэлементами. 

Материалы — Надежды ЗБАРАЖСКОЙ
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Уха океаническая
Мелкая рыба (мойва) — 100 г, ставрида 

или минтай — 75 г, картофель — 100 г, ко-
рень петрушки — 5 г, лук репчатый — 20 г, 
морковь — 20 г, вода — 600 г, помидоры — 30 г, 
зелень петрушки или укроп — 5 г, лавровый 
лист, соль, перец — по вкусу.

В кипящую подсоленную воду положить 
мелкие клубни картофеля, нарезанные 
кружками лук, морковь и корень петруш-
ки, варить 15 минут при слабом кипении. 
Затем положить подготовленную мелкую 
рыбу и нарезанную на куски крупную. 
Варить рыбу 15–20 минут. В конце варки 
положить лавровый лист, перец горошком 
и свежие помидоры. Готовую уху при по-
даче посыпать измельченной зеленью. 

Рыбная солянка 
Свежая сёмга, весом около 500 г, 5–6 со-

леных (маринованных) огурцов среднего 
размера, 2–3 свежих помидора, 2–3 ст. 
ложки томат-пюре, 1 ст. ложка каперсов, 
2 ст. ложки маслин без косточек, немного 
подсолнечного масла.

Считатется, что для приготовления этой 
солянки подойдет любая рыба, кроме 
мелкой и костлявой. Некоторые повара 
думают иначе. Этот рецепт проверен 
мной неоднократно. Для приготовления 
этого блюда можно использовать просто 
филе семги, а бульон заменить водой, все 
равно получится вкусно. Главное, солянка 
не должна быть слишком жидкой, поэто-
му ничего страшного, если добавить чуть 
больше рыбы, огурчиков, томат-пюре, 
маслин или любого другого ингредиента. 

Филе сёмги (без кожи) нарезать кусоч-
ками, а из костей и головы сварить бульон. 
Лук тонко нашинковать и слегка обжарить 
в суповой кастрюле на подсолнечном 
масле, добавить томат-пюре и тушить 5–6 
мин. Добавить кусочки сёмги, и жарить 
около 2-3 мин. постоянно помешивая. 
Затем добавить нарезанные кружками 
огурцы и помидоры, каперсы, лавровый 
лист, немного молотого черного перца 
и все залить подготовленным горячим 
рыбным бульоном, посолить и варить 
10–15 мин. Снять с огня и всыпать мас-
лины (целиком), дать постоять минут 15. 

Перед подачей в солянку можно добавить 
мелко нарезанную зелень петрушки и ук-
ропа, а также добавить ломтики лимона 
без кожицы.

Уха холодная
Для бульона: мелкая рыба — 1 кг, вода — 1 л, 

морковь — 20 г, корень петрушки — 20 г, 
лук репчатый — 100 г, перец, лавровый 
лист — по вкусу, соль. Для гренков: хлеб 
пшеничный — 150 г, масло сливочное — 60 г.

I вариант: икра зернистая или паюс-
ная — 40 г, лимон.

II вариант: кета или сельдь — 50 г, лук 
зеленый (нарезанный) — 5 г.

Мелкую рыбу очистить, промыть, сло-
жить в кастрюлю, добавить морковь, лук, 
петрушку, залить холодной водой так, 
чтобы она покрыла продукты, довести до 
кипения, снять пену и дальнейшую варку 
вести при слабом огне 15–20 минут. За 5–10 
минут до конца варки положить перец го-
рошком, лавровый лист, соль. Бульон про-
цедить и охладить. Охлажденный бульон 
подать в чашках и отдельно к нему гренки 
с икрой или рыбой.

Гренки. Хлеб нарезать в форме ромбиков 
или квадратиков толщиной 0,7–1 см, под-
жарить на масле. Сверху положить слой 
икры, ломтик лимона или соленую рыбу, 
лук зеленый.

Уха с фрикадельками из рыбы 
Для ухи: рыба мелкая — 150 г, лук 

репчатый — 10 г, корень петрушки — 5 г, 
корень сельдерея — 5 г, морковь — 5 г, 
соль. Для фрикаделек: рыба — 80 г, хлеб 
пшеничный — 25г, сливки — 30г, яйцо — 1/2 
шт., масло сливочное — 3 г, перец черный 
молотый — по вкусу, соль.

Мякоть судака, сига, щуки, окуня, нали-
ма или другой рыбы пропустить 2–3 раза 
через мясорубку, добавить яйца, растоп-
ленное сливочное масло, перец черный 
горошком, лавровый лист, соль, молотый 
перец, сливки, толченые сухари или 
черствый, замоченный в воде и отжатый 
хлеб. Всю массу тщательно перемешать, 
разделать из нее шарики и отварить их 
в бульоне.

При подаче в тарелку положить фрика-
дельки и залить ухой.

Приятного аппетита!
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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, 5 декабря

ночью облачно

-3...-4
ветер ю-з. 2 м/с

днём облачно

-2...-4
ветер ю. 3 м/с

Пятница, 7 декабря

ночью облачно, снег

-1...+1
ветер с-в. 1 м/с

днём облачно, снег

-1...+1
ветер ю-в. 1 м/с

Суббота, 1 декабря

ночью ясно

-11...-13
ветер ю-в. 2 м/с

днём ясно

-6...-8
ветер ю-в. 4 м/с

Четверг, 6 декабря

ночью облачно, снег

-1...-3
ветер ю. 4 м/с

днём облачно, снег

-1...+1
ветер ю-з. 3 м/с

Вторник, 4 декабря
ночью облачно

-8...-10
ветер ю. 4 м/с

днём облачно, снег

-6...-8
ветер ю-з. 5 м/с

Понедельник, 3 декабря

ночью облачно, снег

-4...-6
ветер ю. 2 м/с

днём облачно

-6...-8
ветер ю-з. 4 м/с

Воскресенье, 2 декабря

ночью облачно, снег

-4...-6
ветер ю-в. 5 м/с

днём облачно, снег

-5...-7
ветер ю-в. 4 м/с

Гаражи
7 размеров

от 19 000 рублей
с подъёмными воротами.
Установка за три часа.
Тел. 8 960 549-97-77.

R

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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Поздравляем!
Администрация городского поселения «Го-
род Сосенский» поздравляет с днем рожде-
ния Ивана Николаевича Алимова, Ирину 
Александровну Шмакову.

Пусть сегодня вам звезды сияют,
Светит солнце сегодня для вас!
От души пусть друзья поздравляют,
Чтобы радости пыл не угас! 

Соловьи пусть поют на рассвете,
Ручейки пусть чаруют, звеня.
А любовь от друзей, что в букете,
Согревает вас жарче огня!

Вам желаем во всем процветанья,
Пожелаем удачи всегда.
Пусть сбываются ваши желанья,
Вихрем счастья закружит года!

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

R

— Избушка-избушка, повернись ко мне лесом, 
к заду передом!

— Вы ставите меня в филологический тупик 
своими авангардистскими идиомами.

— Чо?
— Ну вот примерно это я и имела в виду...

Плюсы удаленной работы:
— можешь спать до обеда
— сам распределяешь степень загруженности
— твоё место работы определяешь ты сам
Минусы: работать всё равно придётся...

Анекдоты

с 29 ноября по 4 декабря включительно
В Благовещениском храме Козельска 

(ул. Красноармейская 25)
будет пребывать чудотворная, мироточивая икона Бо-

жией матери «Умиление» Локотская. 
Приложиться к святыне можно будет

 ежедневно с 8:00–18:00
молебны будут свершаться каждый день

в 10:00 и в 17:00. 
Тел. для справок 8 910 862–06–85.

Расписание богослужений на ноябрь 
в храме преподобного Серафима Саровского

1, суббота
9:00 — Собор святых Эстонской 

земли. Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

2, воскресенье
9:30 — Иконы Божией Матери «В 

скорбех и печалех Утешение» Божест-
венная литургия.
3, понедельник

17:00 — Всенощное бдение.
4, вторник

9:30 — Введение  во храм Пресвя-
той Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. Божественная 
литургия.
6, четверг

9:00 — Благоверного великого князя 
Александра Невского. Божественная 
литургия.

7, пятница
9:00 — Великомученицы Екатерины. 

Божественная литургия.
8, суббота

9:00 — Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

9, воскресенье
9:00 — Преподобного Алипия 

столпника. Божественная литургия.

13, четверг
9:30 — Апостола Андрея Первозван-

ного. Божественная  литургия.

15, суббота
9:00 — Пророка Аввакума. Моле-

бен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

16, воскресенье
9:30 — Преподобного Саввы Сто-

рожевского, Звенигородского. Бо-
жественная литургия.

18 вторник
17:00 — Всенощное бдение.

19,среда
9:30 — Святителя Николая, архи-

епископа Мир Ликийских, чудотвор-
ца. Божественная литургия.

22, суббота
9:00 — Иконы Божией Матери 

“Нечаянная Радость”. Молебен. Па-
нихида.

17:00 — Всенощное бдение.
23, воскресенье

9:30 — Святителя Иоасафа, епис-
копа Белгородского. Божественная 
литургия.

24, понедельник
17:00 — Всенощное бдение.

25, вторник
9:00 — Святителя Спиридона, епис-

копа Тримифунтского, чудотворца. 
Божественная  литургия.
29, суббота

9:00 — Блаженной царицы Фео-
фании. Молебен. Панихида.

17:00 — Всенощное бдение.
30, воскресенье

9:30 — Пророка Даниила и трёх 
отроков: Анании, Азарии и Мисаила. 
Божественная литургия.

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера В рамках мероприятия, посвященного “Правовому 

информированию”, сотрудники Госавтоинспекции сов-
местно с педагогами образовательных организаций 
провели профилактические беседы с учащимися  и до-
школьниками о соблюдении безопасности на дорогах. 
В школах организованы презентации по ПДД и лек-
тории о правилах дорожного движения. Сотрудники 
ОГИБДД довели информацию о состоянии детского 
дорожно-транспортного травматизма, причинах по-
лучения травм детьми, разъяснили о необходимости 
использования световозвращающих элементов и о пра-
вилах перевозки детей в салоне автомобиля.

Особое внимание в беседах было уделено управ-
лению скутерами и мопедами, где дети подвергают 
себя опасности, выезжая на проезжую часть и то, что 
на данный вид транспорта необходимо водительское 
удостоверение с открытой категорией «М». При дви-
жении в транспортном потоке вместе с автомобилями 
взрослый человек и тем более несовершеннолетний 
может потерять равновесие и получить травмы, кото-
рые могут иметь тяжелейшие последствия.

Госавтоинспекция напоминает о том, что действия 
лица, управляющего транспортным средством, без 
права управления, будут квалифицированы по ст.12.7 
КоАП РФ. «Управление транспортным средством води-
телем, не имеющим права управления транспортным 
средством».

Инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МОМВД России «Козельский»

В.А.РОГОВА

Сотруднини гибдд провели 
«Правовое информирование» 
В образовательных организациях

ГИБДД информирует


