
Визит парламентария начался 
со встречи с представителями 
районной думы и администра-
ции. Она состоялась в одном из 
залов библиотеки козельского 
культурно-досугового центра.

После небольших процедур-
ных формальностей слово пре-
доставили председателю рабо-
чей группы, осуществляющей 
контроль за состоянием авто-
мобильных дорог местного зна-
чения, депутату районной думы 
Валерию Столярову. Валерий 
Александрович рассказал о со-
стоянии автомобильных дорог 
района, о том, как депутаты от-
слеживают качество проводимых 
на автодорогах ремонтных работ, 
привёл ряд примеров работы 
депутатской комиссии, свое-
временно отслеживавшей недо-
работки подрядчиков. Особый 
акцент в своём докладе депутат 
сделал на состоянии находяще-
гося в черте деревни Дешовки 
участка трассы областного зна-
чения Козельск — Березичский 
Стеклозавод. Неотложной зада-
чей стало освещение этого участ-
ка в тёмное время суток:

«На этом участке дороги из-за 
плохой видимости часто проис-
ходят аварии. Четыре раза случа-
лись страшные трагедии — гибли 
люди. Так как эта дорога являет-
ся региональной, рабочая груп-
па Козельского района намерена 
ходатайствовать перед минис-
терством дорожного хозяйства 
и Законодательным собранием 
Калужской области об организа-
ции на дороге освещения и ус-
тановке искусственных неров-
ностей».

Завершая своё выступление, 
Валерий Александрович отме-
тил хорошую работу местных до-
рожников, поблагодарив сотруд-

ников Козельского филиала АО 
«Калугаавтодор» и его директора, 
присутствовавшую на совеща-
нии Татьяну Сергеевну Доронину, 
а также сотрудников и директора 
ООО «Строймонтаж».

Следом за депутатом о финан-
сировании и содержании район-
ных дорог рассказал заместитель 
главы администрации района 
Александр Воробьёв. Александр 
Вадимович ещё раз акцентировал 
внимание представителя област-
ного парламента на необходи-
мости ремонтных работ на трассе 
в Дешовках и рассказал, что со 
своей стороны администрация 
района запланировала на следу-
ющий год ремонт параллельного 
участка — небольшой дороги, иду-
щей внутри поселения.

Представитель районного пар-
ламента задал вопрос о работе 
школьных автобусов. Замести-
тель главы администрации Мар-
гарита Кавочкина пояснила, что 
в силу небольших размеров го-
рода и компактного расположе-
ния школ проблем с доставкой 
школьников в районе нет. Затем 
взяла слово глава района Свет-
лана Шмырёва. Во время своего 
выступления она вновь вернулась 
к вопросу о Дешовской трассе:

«Ещё одна особенность населён-
ного пункта заключается в том, 
что все дороги в нём выходят на 
эту, центральную. Чтобы пере-
браться с одной улицы на другую, 
зачастую приходится выходить 
на трассу и преодолевать опас-
ный неосвещённый участок. Че-
тыре смертельных случая за три 
года — это очень много. В послед-
нем ДТП погибла девочка пятнад-
цати лет, единственный ребёнок 
в семье!»

Собрание закончилось, и все 
присутствовавшие на нём отпра-

вились «в поле». Первой останов-
кой небольшой автоколонны из 
уазика «буханки», микроавтобуса 
и нескольких легковых машин 
стала деревня Дешовки. Здесь де-
путату Законодательного собра-
ния показали проблемный учас-
ток, о котором так много говорили 
во время встречи. Осматривая его, 
представитель областного пар-
ламента отметил отсутствие не 
только освещения, но и безопас-
ного тротуара, по которому могли 
бы передвигаться пешеходы:

«Я вижу здесь очень серьёз-
ные проблемы. Мы обязательно 
рассмотрим в Законодательном 
собрании вопрос о том, чтобы 

этот участок в первую очередь 
привели в соответствие ГОСТам 
и стандартам. Трасса должна 
быть освещена и оборудова-
на «лежачими полицейскими». 
В обязательном порядке на ней 
должен быть тротуар, чтобы пе-
шеходы, в особенности молодые 
мамы с колясками, чувствова-
ли себя в безопасности. Я пол-
ностью поддерживаю местных 
депутатов, которые обозначили 
эту проблему и вышли с предло-
жением привести дорогу в над-
лежащее состояние».

После осмотра ещё одного 
участка — улицы Ленина, кото-
рая также нуждается в ремонте, 

депутат дал поручение предста-
вителю министерства дорожно-
го хозяйства рассмотреть вопрос 
о субсидировании всех заплани-
рованных работ.

В завершение визита предста-
вителю Законодательного соб-
рания показали построенный 
по инициативе и под контролем 
местных депутатов участок до-
роги у Курыничей. До его ввода 
в эксплуатацию жителям прихо-
дилось оставлять машины в не-
скольких километрах от села 
и, преодолевая по пути неболь-
шой ручей, пешком добираться 
к своим домам.

Женя ЛУКАШИН
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«В начале было Слово...»
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Главная тема

Дороги
28 ноября состоялся плановый визит в Козельский район депутата 
Законодательного собрания Калужской области Сергея Фадеева. 
Он представлял рабочую группу областного парламента, занима-
ющуюся вопросами ремонта и содержания автомобильных дорог. 
В поездке Сергея Алексеевича сопровождали специалисты област
ного министерства дорожного хозяйства.

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

«Урок цифры» пройдет в Калужской области с 3 по 9 декабря одновременно со всеми школами страны
Во время акции школьники 

с 1 по 11 класс смогут в игровой 
форме познакомиться с основа-
ми программирования и пог-
рузиться в увлекательный мир 
цифровых технологий

Калужская область подключи-
лась к акции «Урок цифры», ко-
торая стартует по всей России с 3 
по 9 декабря 2018 г. Уроки прой-
дут в каждой школе страны во 
всех учебных параллелях с 1 по 11 
класс. Акция посвящена Дню ин-

форматики в России и представ-
ляет собой цикл необычных уро-
ков информатики с практической 
тренировкой навыков програм-
мирования. Уроки планируется 
проводить раз в месяц с февра-
ля по май 2019 г. Каждый из них 
будет посвящен определенной 
теме и направлен на развитие 
цифровых знаний и навыков по 
направлению «Кадры и образо-
вание» в рамках национальной 
программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации».

Участие в «Уроке цифры» поз-
волит каждому ученику узнать 
о важности развития цифровых 
навыков, проявить себя и позна-

комиться с основами програм-
мирования в доступной и увле-
кательной форме. Для учителей 
акция — возможность повысить 
интерес школьников к инфор-
матике с помощью современных 
игровых и интерактивных техно-
логий в обучении.

Организаторами мероприя-
тия выступают Министерство 
просвещения РФ, Министер-
ство цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций 
РФ, АНО «Цифровая экономика» 
и ведущие российские техноло-
гические компании: фирма «1С», 
«Яндекс», «Лаборатория Касперс-
кого», «Кодвардс», Mail.Ru Group, 

а также Университет НТИ «20.35» 
и благотворительный фонд Сбер-
банка «Вклад в будущее».

«Урок цифры» нацелен на 
продолжение традиций уже 
известной многим ежегодной 
акции «Час Кода», которая про-
водилась в российских школах 
с 2014 по 2017 гг. При этом охват 
обучения — общее количество 
вовлеченных регионов, коли-
чество уроков и их темы — будет 
существенно расширен.

 4 декабря 2018 года, в День 
информатики, исполняется 70 
лет с момента регистрации пер-
вого советского патента на авто-
матическую цифровую ЭВМ. Ав-

торское свидетельство № 10 475 
было выдано Государственным 
комитетом Совета Министров 
СССР по внедрению передовой 
техники в народное хозяйство 
членам-корреспондентам АН 
СССР доктору технических наук 
Исааку Семеновичу Бруку и ин-
женеру Баширу Искандеровичу 
Рамееву. Таким образом в СССР 
начались практические работы 
по созданию ЭВМ.

Материал предоставлен 
Министерством внутренней 

политики и массовых 
коммуникаций Калужской области

Образование

Награда вручается Светлане Лебедянцевой

Сотрудники редакции «Нашего города» от всей души поздравляют с днём рождения коллегу — 
журналиста и блогера, главного редактора тарусской районной газеты «Октябрь»

Ирину Николаевну Токареву!
Желаем тебе удачи, счастья и творческих успехов!

В Курыничах.: Сергей Фадеев и Светлана Шмырёва
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В Козельске — 120/80

На выставке представлены 
работы, объединённые име-
нами двух друзей, урожен-
цев Козельска. Одна часть 
экспозиции — фотографии 
известного всем козельча-
нам фотохудожника Андрея 
Аблекова. Вторая — графика. 
Работы более чем двадцати 
художников, напечатанные 
в Санкт-Петербургской ли-
тографской мастерской Алек-
сея Баранова.

Признаться, когда заходишь 
в зал музея, разбегаются глаза 
от увиденного. С произведе-
ниями фотохудожника жите-
ли района сталкиваются более-
менее часто. Андрей Юрьевич 
уже несколько десятилетий 
делает репортажные фото, 
портреты козельчан, запечат-
левает природные и городские 
виды в жанре художествен-
ной фотографии. На выставке 
представлены пара его фото-

репортажей — с концерта Пола 
Маккартни и со съёмок худо-
жественного фильма о войне. 
И множество пейзажей, сре-
ди которых особое внимание 
привлекает ряд красочных 
панорам.

Алексей Баранов последний 
раз выставлялся в Козельске 
в июле 2014 года. Тогда он при-
вёз к нам собрание миниатюр, 
выполненных им в достаточ-
но специфичном и редком 

жанре книжного экслибриса. 
Новая выставка уникальна 
количеством представленных 
авторов и, соответственно, 
разнообразием техник и худо-
жественных приёмов. На вы-
ставке представлены офорты, 
литография и линогравюра, 
ксилография и шелкография. 
Помимо безусловной ценнос-
ти для любителей искусства 
эта экспозиция — поистине 
кладовая опыта для юных ху-
дожников, только открываю-
щих свою дорогу в живописи 
или графике.

Открыл выставку директор 
музея Илья Яценко. Кратко 
рассказав о содержании экс-
позиции и представив авто-
ров, он передал слово кура-
тору выставки, сыну Алексея 
Баранова. Алексей Алексее-
вич поблагодарил музей за 
содействие и предоставлен-
ные помещения, а также пе-
редал свою благодарность 
козельчанину Владимиру 
Вихлянцеву — немалая часть 
выставленных работ нахо-
дится в его коллекции.

Рассказывая об экспозиции, 
он объяснил название выстав-
ки: обоим художникам — фо-
тохудожнику и графику — 
в этом году исполняется по 60 
лет, оба отдали своему ремес-
лу уже по 40 лет своей жиз-
ни. Рассказывая о их давней 
дружбе, Алексей Алексеевич 
обратил внимание собрав-
шихся на гравюру Олега Ми-
хайлова из серии “Fisherman’s 
existance” на которой друзья 
детства запечатлены за об-
щей трапезой. Недавно один 
из экземпляров этой гравюры 
был официально приобретён 
китайским национальным 
музеем печатного дела.

С открытием замечательной 
выставки художников позд-
равила директор сосенского 
«Прометея» Ирина Кобякова, 
Сергей Сёмкин напомнил 
о том, что гравюрами Алексея 
Баранова иллюстрировался 
один из выпусков альманаха 
«Злой град». Перед собравши-
мися в музее выступил и сам 
Алексей Валентинович, рас-
сказав о том, как после армии 
он почти случайно устроился 
работать в ленинградскую 
«Песочню» — находившуюся 
по адресу Песочная набереж-
ная, 16 одну из самых круп-
ных в Европе литографских 
мастерских. И как полученная 
там профессия постепенно 
стала делом всей его жизни.

С приходом в издательское 
дело компьютерной графики 
гравюра во многом потеряла 
своё прикладное значение, од-
нако произведения именитых 
мастеров по-прежнему высоко 
ценятся в мире искусства и сре-
ди коллекционеров. Оставаясь 
верным профессии, Алексей 
Валентинович со временем 
основал в Санкт-Петербурге 
личную мастерскую. Сегодня 
с ней сотрудничает множество 
известных художников.

Выставка в козельском му-
зее продолжит свою работу 
до 10 января. Конечно же, 
смотреть такие произведе-
ния нужно «вживую» — ком-
пьютерный экран не может 
передать всё очарование 
наложенных на текстуру бу-
маги красок. Впрочем, неко-
торое представление о сов-
ременной графике можно 
получить, посетив страницу 
мастерской Барановых в ин-
стаграмме (litograf.spb) или 
группу «Вконтакте» (vk.com/
grafika_spb).

Женя ЛУКАШИН

В первый день зимы в козельском краеведческом 
музее открылась выставка художественной гра-
фики и художественной фотографии «120/80».

Мастер  и зрители 

Гравюра «Заливает», из серии “Fisherman’s existance”
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Конкурс творчества и красоты «Дочки-матери»
Воспитание

В конкурсной программе  приняли участие  Ека-
терина и Анастасия Хаваевы, Анастасия и Алёна 
Пучковы, Юлия и Карина Степанчиковы, Тамара 
Саакян и Лусине Григорян. Праздничное и уди-
вительное настроение царило в зале. Да и разве 
могло быть иначе: самые близкие люди — мамы 
с дочками — стали его участниками.

Любой праздник — финал предшествующей под-
готовки. И в этой подготовке, в ожидании малень-
кого чуда, свершения надежд, желаний во многом 
заключается прелесть любого праздника. А этот 
случай особенный. Каждой семье хотелось показать 
себя, свои таланты и умения. Много времени ушло 
на подготовку к конкурсу, но каким приятным за-
нятием было для мам и дочек это общение: совмес-
тное обдумывание своего выступления, репетиции, 
приготовление кулинарных блюд. Девочки на сцене 
выглядели  красавицами. Не отстали от них и ма-
мы — молодые и симпатичные, излучающие свет 
от своего материнского счастья. Все немного вол-
новались — мамы ласковыми взглядами и кивками 
головы поддерживали своих дочек. Во всём чувство-
валось единение и взаимная поддержка. И праздник 
получился очень хорошим. Жюри не скупилось на 
оценки, а публика — на аплодисменты. 

В исполнении участниц прозвучали трогатель-
ные песни и сценки. А какие блюда выставили они 
на конкурс! Было настоящим искушением прой-
ти после концерта мимо стола, на котором стояли 
пицца, оригинальные бутерброды. Не обошлось 
и без сладостей — это торт-поросёнок — символ 

2019 года и торт в форме кавказской горы Арарат. 
Завершился конкурс дефиле «На одной волне» где 
участницы предстали перед зрителями в едином 
образе.

Группы болельщиков в этот вечер не скупились 
на аплодисменты и поддерживали всех конкурсан-
ток без исключения. От начала и до конца в зале 
царила атмосфера красоты, любви и добра, конкурс 
прошел на одном дыхании, все были счастливы 
от увиденного и услышанного. И вот, наконец, час 
испытаний позади. Проигравших в этот день не 
было —все были награждены почетными дипло-
мами и памятными подарками.

Анастасия и Алёна Пучковы — победители кон-
курса «Дочки-матери»,

Екатерина и Анастасия Хаваевы —  «Мисс и Мис-
сис Индивидуальность»,

Юлия и Карина Степанчиковы — «Мисс и Миссис 
Артистизм»,

Тамара Саакян и Лусине Григорян — «Мисс и Мис-
сис Обаяние», 

Администрация центра творчества выражает  
благодарность и признательность директору КДЦ 
«Козельского района» Наталье Павловне  Пичко-
вой за предоставленную для проведения конкурса 
аппаратуру. Индивидуальному предпринимателю 
Евгению Лобузову — за сладкие призы. Особая бла-
годарность — педагогам центра творчества за пре-
доставленные подарки, сделанные своими руками..

 Юлия БОГАЧКИНА-МЯКЕНЬКАЯ

В концерте принимали 
участие ученики всех клас-
сов, потому что в междуна-
родный день матери каж-
дый хотел выразить свою 
любовь и нежность со сцены. 
Все ласковые и добрые сло-
ва, прозвучавшие в стихах, 
в прозе, все танцы и мини-
атюры — для них, обожае-

мых и милых… Многие из 
ребят занимаются в круж-
ках и студиях «Прометея», 
но здесь и сейчас — они 
представители своей школы, 
своего класса, и готовились 
специально для мам и бабу-
шек. Поэтому благодарные 
зрители воспринимали все 
выступления на ура, и не 

обращали внимания на ог-
рехи — это не оценка мас-
терства, а оценка душевнос-
ти и эмоциональности.

Ведущие — одиннадцати-
классники Екатерина Рука-
сова и Владимир Афанась-
ев — не просто объявляли 
номера, но после каждого 
выхода находили добрые 

слова для юных артистов, 
и в их пожеланиях ощуща-
лась гордость за школу, за 
её талантливых учеников 
и их педагогов.

Концерт начала Ульяна 
Просекова — стихотворени-
ем «Говорил нерождённый 
малыш». Ульяна мастерски 
донесла до слушателей 
очень непростое, философс-
кое содержание поэтических 
строк. Затем дети из танце-
вально-спортивного клуба 
«Виват» подарили зрителям 
букет из «Вальса цветов». 
Красивые, слаженные дви-
жения вальсирующих пар 
завораживали и восхищали. 
Танцевально-спортивный 
клуб «Виват» в лице роди-
телей и тренера благодарит 
тренера Ирину Викторовну 
Голегузову за неоценимый 
вклад создания образа всего 
коллектива

Стихотворная компози-
ция учеников первых – тре-
тьих классов не оставила 
равнодушными сидящих 
в зале — ведь трогатель-
ные слова звучали для мам 
и о мамах. Следом выступил 
хор вторых классов — дети 
под баян (музыкальный ру-
ководитель Елена Агапоно-
ва) задорно и весело испол-
нили песню «Почемучный 
возраст».

Следующий номер — та-
нец «Квинстеп» — пригото-
вили девочки и мальчики 
6 А класса. Оригинальные 
костюмы, зрелищный, за-

водной танец. Провожали 
их со сцены восторжен-
ными криками и аплодис-
ментами. Молодцы ребята! 
Ученики второго класса 
дружно и с выражением 
спели песню «Циркуляр-
ная пила», а мальчики из 
пятого взволнованно чи-
тали стихи. 

Концерт шёл своим че-
редом. Стихи сменялись 
танцами, танцы — песнями. 
Все выступления оцени-
вались зрителями друж-
ными аплодисментами, 
ни один номер не оставил 
зал равнодушным. Очень 
понравились грациозные 
девушки в танце «Мали-
бу» и вальсирующие пары, 
вызвал неподдельный ин-
терес колоритный танец 
«Джайв», Лиза Булгакова 
замечательно исполнила 
«соло» оригинальный экс-
прессивный танец. А «Розы 
в пустыне» были просто об-
ворожительны! Привлекли 
внимание своими эффект-
ными танцами ребята из 
десятого и одиннадцатого 
классов. Все танцы — яркие, 
красивые, зрелищные.

Замечательные стихи, 
посвященные мамам и ба-
бушкам, прозвучали в столь 
же прекрасном исполнении. 
Зря говорят, что дети пере-
стали выразительно читать 
стихи! Ученики второй шко-
лы на концерте опровергли 
это утверждение! Девочки 
7 В класса показали неболь-

шую сценку о преемствен-
ности поколений: бабуш-
ка — мама — внучка. Рассказ 
звучал очень поэтично, и ак-
тёры не подкачали. Ребята 
из 10Б класса подготовили 
весёлые остроумные ми-
ниатюры в стиле «Ерала-
ша» — весело и интересно. 
Аплодисментами встречали 
и провожали чтецов Викто-
рию Попадьину и Ирину 
Смирнову. И стихи, и чте-
цы были очень трогатель-
ны и душевны. А ведущий 
Владимир Афанасьев «под 
занавес» так читал стихот-
ворения, что потряс зрите-
лей до слёз.

Со сцены прозвучали пес-
ни: «Мама» в исполнении 
ребят из 4Б класса, искрен-
няя «Знаю, мама», которую 
спела Лили Бичахчан. Бурю 
чувств вызвала пронзитель-
но-нежная песня «Мама-
мамочка». Молодцы юные 
певицы Диана Красицкая 
и Виктория Кашурина! Как 
всегда, неподражаема и об-
ворожительна Ульяна Просе-
кова с песней «Вприпрыжку». 
Закончился концерт общей 
песней «Здравствуй, мама!». 
Солировали девятые и деся-
тые классы. В полутёмном 
зале сияли огоньки фонари-
ков в руках певцов, душевно 
и мелодично звучали голо-
са… Счастливые мамы сидят 
в этом зале — они наверняка 
гордятся своими талантли-
выми детьми!

Светлана ГОЛОШИНА.

В пятницу, 30 ноября, в КДЦ «Прометей» состоялся тра-
диционный благотворительный концерт, посвящённый са-
мому любимому и родному человеку — маме. Его подго-
товили и провели учащиеся сосенской школы №2.

Мы, мамочка, любим тебя!
Концерт

В преддверии всероссийского праздника пос-
вященного Дню матери в «Центре творчест-
ва» Сосенского в здании ДК «Горняк» впер-
вые прошёл конкурс творчества и красоты 
«Дочки-матери». 

Победители конкурса

Что нужно, чтобы смотреть цифровое ТВ через коллективную антенну?
Смотри Цифру

Зачастую в городских много-
квартирных домах, в условиях 
плотной городской застройки, 
коллективная антенна на кры-
ше дома — единственная воз-
можность устойчивого приема 
бесплатных цифровых эфир-
ных каналов. Это та же антен-
на дециметрового диапазона, 
но общая для всего подъезда 
или многоквартирного жилого 
дома.

Коллективная антенна обеспе-
чивает необходимую высоту ус-
тановки антенны — не менее 10 
метров, позволяет избежать на-
громождения оборудования на 

фасаде здания и не портит вне-
шнего облика домов.

Коллективная (домовая) ан-
тенна — такая же часть комму-
нальной инфраструктуры, как 
водопровод, системы отоп-
ления или электроснабжения, 
и относится к компетенции уп-
равляющих компаний. Жиль-
цы вправе обратиться к ним 
с заявкой на монтаж антенны 
или требованием обеспечить ее 
эксплуатацию.

При подключении к домовой 
антенне следует учитывать, что 
телевизор должен поддерживать 
стандарт DVB-T2. В ином случае 

понадобится приставка с поддер-
жкой этого стандарта.

А знаете ли вы, что…
В среднем каждые 14 часов 

8 минут с конца 2009 до нача-
ла 2018 годов в России начинал 
работу новый передатчик сети 
вещания телеканалов первого 
мультиплекса.

90% бюджета на строительство 
цифровой эфирной телесети на-
правлены на охват телесигналом 
40% жителей России, прожива-
ющих в небольших населенных 
пунктах, в удаленных и трудно-
доступных районах, 10% бюд-

жета — на обеспечение жителей 
крупных населенных пунктов 
(60% населения). 

3692 из 5028 передающих стан-
ций цифровой телесети строятся 
с нуля.

Самая большая региональная 
цифровая сеть — в Забайкалье: 
265 станций.

В Якутии строители смонти-
ровали 55-метровую телебашню 
при температуре -55 °C.

Строители 75-метровой телебаш-
ни в Белушьей Губе (Новая Земля) 
периодически не могли выехать за 
пределы поселка из-за прогулок бе-
лых медведей по архипелагу.

Контакты:
Бесплатная горячая линия: 

8-800-220-20-02 
Сайт: смотрицифру.рф.

Материал предоставлен 
Министерством внутренней 

политики и массовых 
коммуникаций Калужской области



Понедельник,
10 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 10 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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 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»
8.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+ 
10.00 «екатериНа васильева. 
На что способНа любовь» 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, 1.25 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+ 
17.00 «естествеННый отбор» 12+ 
17.50 «КОГОТЬ 
Из МАВРИТАНИИ» 12+ 
20.00 «петровка, 38» 16+ 
20.20 «право голоса» 16+ 
22.30 «траектория силы» 16+ 
23.05 «зНак качества» 16+ 
0.00 «события. 25-й час» 16+ 
0.35 «хроНики Московского 
быта» 12+ 
2.55 «АЛМАзНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+ 

нТв
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАзНАЧЕНИЯ» 16+ 
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+ 
8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
«сегоДНя»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+ 
12.00 «веЖливые люДи»
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+ 
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+ 
21.00, 0.35 «ПЁС» 16+ 
0.20 «позДНяков»
1.40 «Место встречи» 16+ 
3.40 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+ 
4.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКзАЛА» 16+ 

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» Москва 
аваНгарДНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35, 1.00 
«париЖ сергея Дягилева»
8.25 «португалия. заМок слез»
8.50, 16.50 «ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.40 «хоккей аНатолия 
тарасова»
12.15, 23.10 «прусские саДы 
берлиНа и браНДеНбурга 
в герМаНии»
12.30, 18.45, 0.20 «солЖеНицыН 
и русская история»
13.15 «лиНия ЖизНи». 
Николай МартоН
14.15 «преДки Наших преДков»
15.10 «На этой НеДеле... 
100 лет НазаД»
15.45 «агора»
18.00 с. прокофьев. сюита 
из Музыки балета «золушка»
19.45 «главНая роль»
20.35 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.50 «хаМДаМов На виДео»
21.20 «МЕШОК БЕз ДНА»
23.30 «МоНолог в 4-х частях»
2.45 «цвет вреМеНи». 
аНри Матисс

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.15 
«известия»
5.25 «КРОТ» 16+ 
9.25 «ПРОРЫВ» 16+ 
11.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+ 
12.50, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+ 
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+ 
23.15, 0.30 «СВОИ» 16+ 
3.20 «АКВАТОРИЯ» 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 в россии» 16+ 
1.35 «коМик в гороДе» 16+ 
2.05 «Stand up» 16+ 
5.10 «иМпровизация» 16+ 

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

9.00 «воеННая тайНа» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+ 
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+ 
14.00 «засекречеННые 
списки» 16+ 
17.00 «тайНы чапМаН» 16+ 
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 «ЧУЖОЙ: зАВЕТ» 16+ 
22.20 «воДить по-русски» 16+ 
0.30 «аНекДот шоу» 16+ 
1.00 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» 18+ 
2.45 «ВОДНАЯ ЖИзНЬ» 16+ 
4.30 «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 «БЕЛЯНОЧКА 
И РОзОЧКА» 12+ 
11.30 «лаНДшафтНые 
хитрости» 6+ 
12.00, 21.00 «тайНы Нашего 
киНо» 12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «я волоНтер!» 12+ 
13.05 «роМаНтики 
и революциоНеры» 12+ 
13.40, 22.50 «позитивНые 
Новости» 12+ 
13.50 «Декабрь 41-го. спасти 
Москву» 12+ 
14.50 «клёН тв» 6+ 
15.00 «роДНой образ» 12+ 
15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+ 
16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+ 
17.50 «точка зреНия» 12+ 
18.05 «НеразгаДаННый 
байкал» 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+ 
22.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1» 16+ 
23.00 «революция 1917 г. эпоха 
великих переМеН» 16+ 
0.00 «АННА» 12+ 
1.40 «культурНая среДа» 16+ 
1.55 «человек и парохоД» 12+ 
2.20 «МУСУЛЬМАНИН» 16+ 
4.05 «с Миру по Нитке» 12+ 
4.30 «ток шоу» 16+ 
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+ 

ДОМаШнИй
6.30, 18.00, 23.55 «6 каДров» 16+ 
6.50 «уДачНая покупка» 16+ 
7.00, 12.55, 2.15 
«поНять. простить» 16+ 
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+ 
9.40 «Давай развеДеМся!» 16+ 
10.45, 2.45 «тест На отцовство» 16+ 
11.50, 3.35 «реальНая Мистика» 16+ 
14.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИзВЕСТНЫМИ» 16+ 
19.00 «РЯБИНЫ ГРОзДЬЯ 
АЛЫЕ» 16+ 
22.55 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+ 
0.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+ 
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+ 

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «политический 
Детектив» 12+ 
8.25 «освобоЖДеНие» 12+ 
9.00, 23.00 Новости ДНя
9.15, 12.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+ 
12.00, 16.00 воеННые Новости
13.45 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+ 
16.05 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+ 
18.15 «оруЖие хх века» 12+ 
18.40 «ракетНый щит роДиНы» 12+ 
19.35 «скрытые угрозы». 
«битва за арктику» 12+ 
20.20 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «перевал 
Дятлова» 12+ 
21.10 «специальНый 
репортаЖ» 12+ 
21.35 «открытый эфир» 12+ 
23.15 «МеЖДу теМ» 12+ 
23.45 «ПРИКАзАНО ВзЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+ 
1.35 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 0+ 
3.15 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+ 
5.35 «Москва фроНту» 12+ 

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+ 
6.30 «Жестокий спорт» 16+ 
7.00, 8.55, 11.05, 12.00, 13.50, 15.55, 18.05 
Новости
7.05, 12.05, 16.00, 0.55 «все На Матч!» 
пряМой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
9.00 ДзюДо. кубок россии. 
траНсляция из хаНты-
МаНсийска 16+ 
9.45 биатлоН с ДМитриеМ 
губерНиевыМ 12+ 
10.15 биатлоН. кубок Мира. 
гоНка преслеДоваНия. 
МуЖчиНы. траНсляция 
из словеНии 0+ 
11.10 биатлоН. кубок Мира. 
гоНка преслеДоваНия. 
ЖеНщиНы. траНсляция 
из словеНии 0+ 
12.35 бокс. Матчевая встреча. 
сборНая россии — сборНая 
Мира. траНсляция 
из Москвы 16+ 
13.55 футбол. чеМпиоНат 
фраНции. «сеНт-этьеН» — 
«Марсель» 0+ 
17.00 «аНатолий тарасов. век 
хоккея» 12+ 
18.10 «аНглийский акцеНт. 
Live» 12+ 
18.30 «тотальНый футбол»
19.25 футбол. российская 
преМьер-лига. «ахМат» 
(грозНый) — «арсеНал» (тула). 
пряМая траНсляция
21.25 «после футбола 
с георгиеМ черДаНцевыМ»
22.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «эвертоН» — «уотфорД». 
пряМая траНсляция

1.30 гаНДбол. чеМпиоНат 
европы. ЖеНщиНы. 
траНсляция из фраНции 0+ 
3.15 сМешаННые еДиНоборства. 
Bellator. чиДи НЖокуаНи 
против ДЖоНа солтера. 
траНсляция из сша 16+ 
5.10 профессиоНальНый 
бокс. эНтоНи ДЖошуа против 
алексаНДра поветкиНа. 
бой за титул чеМпиоНа 
Мира по версияМ WBa, IBF 
и WBo в супертяЖёлоМ 
весе. траНсляция 
из великобритаНии 16+ 

Вторник,
11 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 11 Декабря. 
ДеНь НачиНается» 6+ 
9.55, 2.45, 3.05 «МоДНый 
приговор» 6+ 
10.55 «Жить зДорово!» 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+ 
15.15, 3.50 
«Давай поЖеНиМся!» 16+ 
16.00, 1.50 «МуЖское / ЖеНское» 16+ 
18.50, 0.50 «На саМоМ Деле» 16+ 
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+ 
22.45 «большая игра» 12+ 
23.45 «к 100-летию а. 
солЖеНицыНа. «МолНия бьет 
по высокоМу Дереву» 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+ 
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+ 
0.30 «алексаНДр солЖеНицыН. 
раскаяНие» 12+ 
1.35 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+ 

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «Доктор и.» 16+ 
8.35 «ЖЕНЩИНЫ» 0+ 
10.35 «НиНа сазоНова. 
осНовНой иНстиНкт» 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 «КОГОТЬ 
Из МАВРИТАНИИ» 12+ 
20.00 «петровка, 38» 16+ 
20.20 «право голоса» 16+ 
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+ 
23.05 «прощаНие. Михаил 
козаков» 16+ 
0.00 «события. 25-й час» 16+ 
0.35 «Дикие ДеНьги. валеНтиН 
ковалев» 16+ 
2.55 «Я зНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+ 

нТв
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАзНАЧЕНИЯ» 16+ 
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+ 
8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
«сегоДНя»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 
12.00 «веЖливые люДи»
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+ 
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+ 
21.00, 0.20 «ПЁС» 16+ 
1.25 «Место встречи» 16+ 
3.25 «квартирНый вопрос» 0+ 
4.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКзАЛА» 16+ 

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.00, 
0.00 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» Москва 
НовоМосковская
7.05 «правила ЖизНи»
7.35 «ДиплоМатия ДревНей 
руси»
8.25 «влюбиться в арктику»
8.50, 16.25 «ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.05 «алексаНДра 
пахМутова. страНицы ЖизНи»
12.15, 2.10 «гавайи. роДиНа 
богиНи огНя пеле»
12.30, 0.20 «теМ вреМеНеМ. 
сМыслы»
13.20 «Мы — граМотеи!»
14.00 «первые в Мире»
14.15 «виктор шкловский 
и роМаН якобсоН. ЖизНь 
как роМаН»
15.10 «эрМитаЖ»
15.40 «белая стуДия»
17.35, 23.30 «МоНолог в 4-х 
частях»
18.00 п.и.чайковский. 
сиМфоНия N 5
18.50 ЖаН-этьеН лиотар. 
«прекрасНая шоколаДНица»
19.10 торЖествеННое закрытие 
XIX МеЖДуНароДНого 
коНкурса «щелкуНчик»
21.15 «слово»
22.15 «ОДИССЕЯ ПЕТРА»
2.30 «сопротивлеНие «0»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.10 
«известия»
5.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+ 
9.25 «КРОТ-2» 16+ 
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+ 
23.15 «СВОИ» 16+ 
0.30, 3.20 «ТАКАЯ 
РАБОТА» 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 
С РУБЛЕВКИ» 16+ 
22.00 «шоу «стуДия союз» 16+ 
1.35 «коМик в гороДе» 16+ 
2.05 «Stand up» 16+ 

рен Тв
5.00, 4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+ 
6.00, 11.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+ 
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+ 
9.00 «воеННая тайНа» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+ 
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+ 
14.00 «засекречеННые списки» 16+ 
17.00 «тайНы чапМаН» 16+ 
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+ 
22.00 «воДить по-русски» 16+ 
0.30 «аНекДот шоу» 16+ 
1.00 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» 18+ 
2.50 «АРТУР» 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 
«ПРИНЦ СИБИРИ» 12+ 
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+ 
11.55 «собирайся, я заеДу!» 16+ 
12.00, 21.00 «тайНы Нашего 
киНо» 12+ 
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 «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1» 16+ 
14.50 «празДНик севера» 12+ 
15.15 «Незабытые МелоДии» 12+ 
17.50 «звезДа в поДарок» 12+ 
18.15 «оруЖие» 12+ 
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+ 
19.00 «вспоМНить все. 
Декабрь 1991 г.» 16+ 
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+ 
22.50 «история террора» 16+ 
0.00 «портрет поДлиННик» 12+ 
0.40 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 16+ 
2.10 «Декабрь 41-го. 
спасти Москву» 12+ 
2.50 «позитивНые Новости» 12+ 
3.10 «проlIve» 12+ 
4.05 «вреМя спорта» 6+ 
5.30 «Новости.прогНоз 
погоДы» 12+ 

ДОМаШнИй
5.15, 6.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+ 
5.35 «ДоМашНяя кухНя» 16+ 
6.50 «уДачНая покупка» 16+ 
7.00, 12.40, 2.15 «поНять. 
простить» 16+ 
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+ 
9.35 «Давай развеДеМся!» 16+ 
10.40, 3.15 «тест На отцовство» 16+ 
11.45, 4.05 «реальНая 
Мистика» 16+ 
14.15 «РЯБИНЫ ГРОзДЬЯ 
АЛЫЕ» 16+ 
19.00 «ВОзМЕзДИЕ» 16+ 
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+ 
0.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+ 
4.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+ 

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 12.05, 16.05 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 12+ 
9.00, 23.00 Новости ДНя
12.00, 16.00 воеННые Новости
18.15 «оруЖие хх века» 12+ 
18.40 «ракетНый щит 
роДиНы» 12+ 
19.35 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 
коНстаНтиН заслоНов 12+ 
20.20 «улика из прошлого» 16+ 
21.10 «специальНый 
репортаЖ» 12+ 
21.35 «открытый эфир» 12+ 
23.15 «МеЖДу теМ» 12+ 
23.45 «МЕЖДУ ЖИзНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» 16+ 
1.35 «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕзАВТРА» 0+ 
3.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 0+ 
5.05 «легеНДарНые саМолеты». 
«ил-18. флагМаН «золотой 
эры» 6+ 

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+ 
6.30 «первые леДи» 12+ 
7.00, 8.55, 11.50, 13.50, 16.45, 19.55 
Новости
7.05, 11.55, 16.50, 0.55 «все На Матч!» 
пряМой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
9.00 футбол. российская 
преМьер-лига 0+ 
10.50 «тотальНый футбол» 12+ 
12.25 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. 
траНсляция из сша 16+ 
13.55 плаваНие. чеМпиоНат 
Мира На короткой воДе. 
пряМая траНсляция из китая
16.25 «кубок попова» 12+ 
17.25 «тает лёД» с алексееМ 
ягуДиНыМ 12+ 
17.55 футбол. юНошеская лига 
уефа. «барселоНа» (испаНия) — 
«тоттеНхэМ» (аНглия). пряМая 
траНсляция
20.00 «все На футбол!»
20.45 футбол. лига чеМпиоНов. 
«шальке» (герМаНия) — 
«локоМотив» (россия). пряМая 
траНсляция

22.50 футбол. лига чеМпиоНов. 
«ливерпуль» (аНглия) — 
«Наполи» (италия). 
пряМая траНсляция
1.40 баскетбол. кубок европы. 
МуЖчиНы. «валеНсия» 
(испаНия) — «зеНит» (россия) 0+ 
3.40 футбол. лига чеМпиоНов. 
«црвеНа звезДа» (сербия) — 
псЖ (фраНция) 0+ 
5.40 «Десятка!» 16+ 

Среда,
12 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 12 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 «На саМоМ Деле» 16+ 
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+ 
22.45 «большая игра» 12+ 
23.45 «вечерНий ургаНт» 16+ 
0.20 «алексаНДр коНовалов. 
человек, который спасает» 12+ 
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»
8.15 «Доктор и.» 16+ 
8.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+ 
10.35 «леоНиД быков. 
послеДНий Дубль» 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+ 
16.55 «естествеННый отбор» 12+ 
17.45 «КОГОТЬ 
Из МАВРИТАНИИ-2» 12+ 
20.00 «петровка, 38» 16+ 
20.20 «право голоса» 16+ 
22.30 лиНия защиты 16+ 
23.05 «90-е. звезДы из «ящика» 16+ 
0.00 «события. 25-й час» 16+ 
0.35 «уДар властью. герои 
Дефолта» 16+ 
2.55 «КОГОТЬ 
Из МАВРИТАНИИ» 12+ 

нТв
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАзНАЧЕНИЯ» 16+ 
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+ 
8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
«сегоДНя»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 
12.00 «веЖливые люДи»
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+ 
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+ 
21.00, 0.20 «ПЁС» 16+ 
1.35 «Место встречи» 16+ 
3.30 «НашпотребНаДзор» 16+ 
4.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКзАЛА» 16+ 

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» Москва 
барочНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «великий посол»
8.20 «влюбиться в арктику»
8.45, 16.25 «ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.05 «пылающий остров»
12.30, 18.40, 0.20 «что Делать?»
13.20 «искусствеННый отбор»
14.00 «первые в Мире»
14.15 «виктор шкловский 
и роМаН якобсоН. 
ЖизНь как роМаН»
15.10 «библейский сюЖет»
15.40 «сати. НескучНая 
классика...»
17.35, 23.30 «МоНолог в 4-х 
частях»
18.00 коНцерт с. прокофьев. N2 
Для фортепиаНо с оркестроМ
19.45 «главНая роль»
20.30 «увиДеть Начало вреМёН»
21.20 «абсолютНый слух»
22.00 «руДольф Нуриев. 
таНец к свобоДе»
2.25 «огНеННый возДух»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.20 
«известия»
5.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+ 
9.25 «КРОТ-2» 16+ 
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+ 
23.15 «СВОИ» 16+ 
0.30, 3.25 «ТАКАЯ 
РАБОТА» 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, 4.20 «территория 
заблуЖДеНий» 16+ 
6.00, 11.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+ 
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+ 
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+ 
14.00 «засекречеННые 
списки» 16+ 
17.00 «тайНы чапМаН» 16+ 
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 «зАПАДНЯ» 16+ 
22.20 «сМотреть всеМ!» 16+ 
0.30 «аНекДот шоу» 16+ 
1.00 «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+ 
2.00 «СПАРТАК: 
БОГИ АРЕНЫ» 18+ 
2.45 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» 16+ 

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 «ПРИНЦ 
СИБИРИ» 12+ 
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 «Майя. 
роЖДеНие легеНДы» 12+ 
13.40, 22.00 «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1» 16+ 
14.50 «вспоМНить все. 
Декабрь 1991 г.» 16+ 
15.15 «оруЖие» 12+ 
17.50 «паустовский» 6+ 
18.00 «звезДа в поДарок» 12+ 
19.00 «НевиДиМый фроНт» 12+ 
19.15 «культурНая среДа» 16+ 
20.00, 4.15 «решалити шоу» 16+ 
21.00, 5.15 «иНтересНо» 16+ 
21.15 «актуальНое 
иНтервью» 12+ 
23.00 «всегДа готовь!» 12+ 
0.00 «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ» 18+ 
1.45 «роДНой образ» 12+ 
2.15 «история террора» 16+ 
2.55 «празДНик севера» 12+ 
3.20 «травля. 
оДиН против всех» 16+ 
4.00 «МецеНаты россии» 6+ 

ДОМаШнИй
5.35 «ДоМашНяя кухНя» 16+ 
6.30, 18.00, 23.35 «6 каДров» 16+ 
6.50 «уДачНая покупка» 16+ 
7.00, 12.40, 2.15 «поНять. 
простить» 16+ 
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+ 
9.35 «Давай развеДеМся!» 16+ 
10.40, 3.15 «тест На отцовство» 16+ 
11.45, 4.05 «реальНая 
Мистика» 16+ 
14.15 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+ 
19.00 «КРЕСТНАЯ» 16+ 
22.35 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+ 
0.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+ 
4.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+ 

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 12.05 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 12+ 
9.00, 23.00 Новости ДНя
12.00, 16.00 воеННые Новости
13.05, 16.05 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД—2» 12+ 
17.20 «Не факт!» 6+ 
18.15 «оруЖие хх века» 12+ 
18.40 «ракетНый щит 
роДиНы» 12+ 
19.35 «послеДНий ДеНь» 
ДоНатас баНиоНис 12+ 
20.20 «секретНая папка» 12+ 
21.10 «специальНый 
репортаЖ» 12+ 
21.35 «открытый эфир» 12+ 
23.15 «МеЖДу теМ» 12+ 
23.45 «зАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» 16+ 
1.45 «ПЕРЕПРАВА» 12+ 
5.10 «легеНДарНые саМолеты». 
«легеНДарНые саМолеты. 
ту-95. стратегический 
боМбарДировщик» 6+ 

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+ 
6.30 «первые леДи» 12+ 
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.55, 20.00 
Новости
7.05, 11.05, 13.40, 16.15, 19.00, 
0.55 «все На Матч!» пряМой 
эфир. аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 футбол. лига чеМпиоНов. 
«иНтер» (италия) — псв 
(НиДерлаНДы) 0+ 
11.35 футбол. лига чеМпиоНов. 
«барселоНа» (испаНия) — 
«тоттеНхэМ» (аНглия) 0+ 
13.55 плаваНие. чеМпиоНат 
Мира На короткой воДе. 
пряМая траНсляция из китая
16.55 футбол. юНошеская 
лига уефа. «реал» (МаДриД, 
испаНия) — цска (россия). 
пряМая траНсляция
19.30 «саМые сильНые» 12+ 
20.05 «все На футбол!»
20.45 футбол. лига чеМпиоНов. 
«реал» (МаДриД, испаНия) — 
цска (россия). пряМая 
траНсляция
22.50 футбол. лига чеМпиоНов. 
«шахтёр» (украиНа) — «лиоН» 
(фраНция). пряМая траНсляция
1.45 гаНДбол. чеМпиоНат 
европы. ЖеНщиНы. 
траНсляция из фраНции 0+ 

3.30 футбол. лига чеМпиоНов. 
«валеНсия» (испаНия) — 
«МаНчестер юНайтеД» 
(аНглия) 0+ 
5.30 обзор лиги чеМпиоНов 12+ 

Четверг,
13 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 13 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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 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»
8.15 «Доктор и.» 16+ 
8.50 «БАЛАМУТ» 12+ 
10.35 «ростислав плятт. 
иНтеллигеНтНый хулигаН» 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+ 
16.55 «естествеННый отбор» 12+ 
17.45, 2.55 «КОГОТЬ 
Из МАВРИТАНИИ-2» 12+ 
20.00 «петровка, 38» 16+ 
20.20 «право голоса» 16+ 
22.30 «облоЖка. звёзДНые 
хороМы» 16+ 
23.05 «тайНы советской 
НоМеНклатуры» 12+ 
0.00 «события. 25-й час» 16+ 
0.35 «прощаНие. НоННа 
МорДюкова» 16+ 

нТв
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАзНАЧЕНИЯ» 16+ 
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+ 
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
«сегоДНя»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 
12.00 «веЖливые люДи»
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+ 
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+ 
21.00, 0.20 «ПЁС» 16+ 
1.30 «Место встречи» 16+ 
3.25 «ДачНый ответ» 0+ 
4.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКзАЛА» 16+ 

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» Москва 
МецеНатская
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «хозяйка европы»
8.25 «влюбиться в арктику»
8.55, 16.25 «ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.00 «Мастера искусств. 
НароДНый артист ссср олег 
борисов»
12.20 густав клиМт. «золотая 
аДель»
12.30 «игра в бисер»
13.15 «абсолютНый слух»
14.00 «алексаНДр солЖеНицыН. 
слово»
15.10 «Моя любовь — россия!» 
«вертеп, или сказка Для Детей 
и взрослых»
15.35 «2 верНик 2»
17.35, 23.30 «МоНолог в 4-х 
частях»
18.00 акаДеМический 
сиМфоНический оркестр 
саНкт-петербургской 
филарМоНии 
иМ. Д. Д. шостаковича
18.45, 0.20 «чиНгиз айтМатов. «и 
Дольше века Длится ДеНь...»
19.45 «главНая роль»
20.35 «вулкаН, который 
изМеНил Мир»
21.25 «эНигМа. бобби 
МакферриН»
22.10 торЖествеННая 
цереМоНия открытия гоДа 
театра в россии
2.10 «сакро-МоНте-Ди-оропа»
2.30 «загаДка МакиНтоша»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.20 
«известия»
5.50, 12.50, 13.25 
«ГЛУХАРЬ» 16+ 
8.35 «ДеНь аНгела»
9.25 «КРОТ-2» 16+ 
19.00, 22.25, 0.25 «СЛЕД» 16+ 
23.15 «СВОИ» 16+ 
1.15, 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 

ТнТ
6.00, 22.00, 5.10 
«иМпровизация» 16+ 
7.00 «гДе логика?» 16+ 
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+ 

4



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 
С РУБЛЕВКИ» 16+ 
21.00 «Шоу «стуДия союз» 16+ 
1.35 «комик в гороДе» 16+ 
2.05 «THT-Club» 16+ 
2.10 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+ 
3.45 «STand up» 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «территория 
заблужДений» 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+ 
7.00 «с боДрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112» 16+ 
13.00 «загаДки человечества» 16+ 
14.00 «засекреченные списки» 16+ 
17.00 «тайны чапман» 16+ 
18.00 «самые Шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 «ТУРИСТ» 16+ 
22.00 «смотреть всем!» 16+ 
23.25 «загаДки человечества» 18+ 
0.30 «анекДот Шоу» 16+ 
1.00 «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» 18+ 
2.50 «ДО ПРЕДЕЛА» 16+ 

НИКА ТВ
6.00, 21.15 «оружие» 12+ 
6.15 «неразгаДанный байкал» 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 «ПРИНЦ 
СИБИРИ» 12+ 
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+ 
11.55 «посиДим» 16+ 
12.00 «тайны наШего кино» 12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «новости»
12.40 «культурная среДа» 16+ 
12.55 «территория странников» 0+ 
13.00 «революция 1917 г. эпоха 
великих перемен» 16+ 
13.40, 22.00 «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1» 16+ 
14.50 «букет» 6+ 
15.05 «всегДа готовь!» 12+ 
17.50 «ремесло» 6+ 
18.15 «актуальное интервью» 12+ 
18.45 «женщины в русской 
истории» 12+ 
19.00 «спорт на Диване»
20.00, 4.15 «главное» 16+ 
22.50 «тайны развеДки» 16+ 
0.00 «ГЛАВНЫЙ» 6+ 
1.45 «с миру по нитке» 12+ 
3.10 «травля. оДин против 
всех» 16+ 
3.50 «arT-погружение» 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, 12.40, 2.10 «понять. 
простить» 16+ 
7.30 «по Делам 
несоверШеннолетних» 16+ 
9.35 «Давай развеДемся!» 16+ 
10.40, 3.10 «тест на отцовство» 16+ 
11.45, 4.00 «реальная мистика» 16+ 
14.15 «ДОМИК У РЕКИ» 16+ 
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+ 
23.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+ 
0.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+ 
4.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «сегоДня утром»
8.00, 9.15, 12.05 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД—2» 12+ 
9.00, 23.00 новости Дня
12.00, 16.00 военные новости
15.00, 16.05 «ОХОТА 
НА БЕРИЮ» 16+ 
17.25 «не факт!» 6+ 
18.15 «оружие хх века» 12+ 
18.40 «ракетный щит 
роДины» 12+ 
19.35 «легенДы кино» семен 
фараДа 6+ 
20.20 «коД Доступа» 12+ 
21.10 «специальный 
репортаж» 12+ 
21.35 «открытый эфир» 12+ 
23.15 «межДу тем» 12+ 
23.45 «ДУША ШПИОНА» 16+ 
2.00 «ГОРОЖАНЕ» 12+ 
3.40 «МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ» 12+ 
5.20 «москва фронту» 12+ 

МАТЧ ТВ
6.00 «заклятые соперники» 12+ 
6.30 «первые леДи» 12+ 
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.50, 20.00 
новости
7.05, 11.05, 13.40, 0.55 «все на матч!» 
прямой эфир. аналитика. 
интервью. эксперты
9.00 футбол. лига чемпионов. 
«аякс» (ниДерланДы) — 
«бавария» (германия) 0+ 
11.35 футбол. лига чемпионов. 
«манчестер сити» (англия) — 
«хоффенхайм» (германия) 0+ 
13.55 плавание. чемпионат 
мира на короткой воДе. 
прямая трансляция из китая
16.15 биатлон. кубок мира. 
спринт. женщины. прямая 
трансляция из австрии
18.00 профессиональный 
бокс. Дмитрий бивол против 
жана паскаля. бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBа в полутяжёлом весе. 
трансляция из сШа 16+ 
20.05 «все на футбол!»
20.45 футбол. лига европы. 
«севилья» (испания) — 
«красноДар» (россия). прямая 
трансляция
22.50 футбол. лига европы. 
«славия» (чехия) — «зенит» 
(россия). прямая трансляция
1.35 баскетбол. евролига. 
мужчины. цска (россия) — 
«химки» (россия) 0+ 
3.35 обзор лиги европы 12+ 
4.05 смеШанные еДиноборства. 
uFC. «THe ulTimaTe FigHTer 

28. Finale». камару усман 
против рафаэля Дос аньоса. 
трансляция из сШа 16+ 

Пятница,
14 декабря

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
9.15 «сегоДня 14 Декабря. 
День начинается» 6+ 
9.55, 3.40 «моДный приговор» 6+ 
10.55 «жить зДорово!» 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 
«время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «мужское / женское» 16+ 
18.50 «человек и закон» 16+ 
19.55 «поле чуДес» 16+ 
21.00 «время»
21.30 «голос. перезагрузка» 16+ 
23.30 «вечерний ургант» 16+ 
0.25 «deF leppard»: 
история группы» 16+ 
1.20 «СИНИЙ БАРХАТ» 18+ 
4.35 «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+ 
23.30 «мастер смеха» финал 16+ 
1.35 «ВСЁ ВЕРНЕТСЯ» 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.10 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+ 
10.25, 11.50 «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40 «события» 16+ 
14.50 гороД новостей
15.10 «обложка. звёзДные 
хоромы» 16+ 
15.40 «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+ 
17.25 «СНАЙПЕР» 16+ 
19.20 «петровка, 38» 16+ 
20.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+ 
22.00 «в центре событий»
23.10 «леониД агутин. от своего 
«я» не отказываюсь» 12+ 
0.15 «валентина титова. в тени 
великих мужчин» 12+ 
1.05 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+ 
2.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» 12+ 
4.15 «осторожно, моШенники!» 16+ 
4.40 «ах, анекДот, анекДот.» 12+ 

НТВ
5.10 «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. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 «обзор. чрезвычайное 
происШествие»
14.00, 16.30 «место встречи»
17.10 «Днк» 16+ 
18.10 «жДи меня» 12+ 
19.35 «чп. расслеДование» 16+ 
20.00 «ГОРЮНОВ» 16+ 
21.00 «ПЁС» 16+ 
0.20 «захар прилепин. 
уроки русского» 12+ 
0.50 «мы и наука. наука и мы» 12+ 
1.50 «место встречи» 16+ 
3.45 «поеДем, поеДим!» 0+ 
4.20 «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 
Дворцовая
7.05 «правила жизни»
7.35 «Дипломатия побеД 
и поражений»
8.25 «влюбиться в арктику»
8.50 «цвет времени». клоД моне
9.00, 16.25 «ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «МЕЧТА»
12.10 «острова». 
ростислав плятт
12.50 «руДольф нуриев. танец 
к свобоДе»
14.20 «больШе, чем любовь». 
анДрей сахаров и елена 
боннэр
15.10 «письма из провинции»
15.40 «энигма. бобби макферрин»
17.20 «фьорД илулиссат.там, гДе 
рожДаются айсберги»
17.35 «монолог в 4-х частях»
18.00 концерт п. и. чайковский. N1 
Для фортепиано с оркестром
18.45 «царская ложа»
19.45 всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«синяя птица»
20.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»
21.55 «линия жизни». 
алексей попогребский
23.20 премьера. «клуб 37»
0.20 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ»
2.30 мультфильмы 
Для взрослых

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.25 «ГЛУХАРЬ» 16+ 
7.00, 9.25, 13.25 
«ИНКВИЗИТОР» 16+ 
18.55 «СЛЕД» 16+ 
1.20 «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+ 

2.10 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+ 
4.05 «STand up» 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.45 «территория 
заблужДений» 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+ 
7.00 «с боДрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «новости» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112» 16+ 
13.00 «загаДки человечества» 16+ 
14.00 «засекреченные списки» 16+ 
17.00 «тайны чапман» 16+ 
18.00 «самые Шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 «щелбан и волШебный 
пенДель!» 16+ 
21.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
23.00 «СОУЧАСТНИК» 16+ 
1.20 «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» 18+ 
3.10 «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ» 16+ 

НИКА ТВ
6.00, 18.45 «оружие» 12+ 
6.15 «Штучная работа» 6+ 
6.40 «мультфильмы» 6+ 
7.00 «утро первых»
9.00 «главное» 16+ 
10.00, 20.00, 5.00 «интересно» 16+ 
10.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+ 
11.00 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+ 
11.55, 19.00 «собирайся, я заеДу!» 16+ 
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 «тайна соловецких 
колоколов» 12+ 
13.05 «моя история.алексанДр 
михайлов» 12+ 
13.40 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1» 16+ 
14.50 «больШая россия» 12+ 
15.05 «ланДШафтные 
хитрости» 6+ 
15.50 «ПРИНЦЕССА 
МАЛЕН» 12+ 
16.55 «звезДа в поДарок» 12+ 
17.25 «российская газета» 0+ 
17.50 «убийцы среДи нас» 16+ 
19.05 «легенДы цирка» 12+ 
20.30 «проLive» 12+ 
22.00 «ПЯТЬ УГЛОВ» 16+ 
0.40 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+ 
2.05 «портрет–поДлинник» 12+ 
2.45 «я волонтер!» 12+ 
3.10 «майя. рожДение 
легенДы» 12+ 
3.55 «обзор мировых 
событий» 16+ 
4.05 «революция 1917 г. эпоха 
великих перемен» 16+ 
4.30 «спорт на Диване» 12+ 
5.30 «новости.прогноз 
погоДы» 12+ 

ДОМАШНИЙ
5.35 «ДомаШняя кухня» 16+ 
6.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+ 
6.50 «уДачная покупка» 16+ 
7.00, 12.55 «понять. простить» 16+ 
7.30 «по Делам 
несоверШеннолетних» 16+ 
9.40 «Давай развеДемся!» 16+ 
10.45 «тест на отцовство» 16+ 
11.50 «реальная мистика» 16+ 
14.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+ 
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+ 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР — 
2» 16+ 
0.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» 16+ 
3.45 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «скрытые угрозы». «как 
убить экономику» 12+ 
7.05 «скрытые угрозы». «Доллар. 
великая Диверсия» 12+ 
8.00, 9.15, 12.05, 16.05 «ОХОТА 
НА БЕРИЮ» 16+ 
9.00, 23.00 новости Дня
12.00, 16.00 военные новости
17.05 «оружие побеДы. щит 
и меч красной армии». «в 
логове врага» 12+ 
18.15 «оружие хх века» 12+ 
18.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+ 
21.35, 23.10 «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+ 
0.35 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+ 
3.10 «ОТРЫВ» 16+ 
4.45 мультфильмы 0+ 
5.40 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+ 

МАТЧ ТВ
6.00 «заклятые соперники» 12+ 
6.30 «футбольно» 12+ 
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 17.55, 21.15 
новости
7.05, 10.35, 13.15, 18.00, 0.40 «все 
на матч!» прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
эксперты
9.00 биатлон. кубок 
мира. спринт. женщины. 
трансляция из австрии 0+ 
11.05 футбол. лига европы. 
«вильярреал» (испания) — 
«спартак» (россия) 0+ 
13.55 плавание. чемпионат 
мира на короткой воДе. 
прямая трансляция из китая
16.20 биатлон. кубок мира. 
спринт. мужчины. прямая 
трансляция из австрии
18.30 волейбол. кубок россии. 
мужчины. «финал 4-х». 1/2 
финала. «зенит-казань» — 
«кузбасс» (кемерово). прямая 
трансляция из казани
21.20 «новые лица старого 
биатлона» 12+ 
21.40 «все на футбол!» афиШа 12+ 
22.40 футбол. чемпионат 
франции. «ницца» — «сент-
этьен». прямая трансляция
1.10 ганДбол. чемпионат 
европы. женщины. 1/2 финала. 
трансляция из франции 0+ 
2.55 бобслей и скелетон. 
кубок мира. трансляция 
из германии 0+ 
4.00 смеШанные еДиноборства. 
UFC. кёртис блейДс против 
фрэнсиса нганну. алистар 
оверим против сергея 
павловича. трансляция 
из китая 16+ 

Суббота,
15 декабря

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00, 6.10 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+ 
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
7.55 «играй, гармонь любимая!» 12+ 
8.45 «смеШарики. новые 
приключения» 0+ 
9.00 «умницы и умники» 12+ 
9.45 «слово пастыря» 0+ 
10.15 «к юбилею л. быкова. «арфы 
нет — возьмите бубен!» 16+ 
11.10 «теория заговора» 16+ 
12.15 «на 10 лет моложе» 16+ 
13.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+ 
14.40 «к 100-летию а. тарасова. 
«повелитель «красной 
маШины» 16+ 
15.40 «кубок первого канала 
по хоккею 2018 г. сборная 
россии — сборная чехии. 
прямой эфир»
18.00 «эксклюзив» 16+ 
19.35, 21.20 «сегоДня вечером» 16+ 
21.00 «время»
23.00 «АССА» 12+ 
1.50 в. цой и группа «кино». 
концерт в «олимпийском»
3.10 «моДный приговор» 6+ 

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 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 12+ 
15.00, 3.10 «выхоД в люДи» 12+ 
16.15 «субботний вечер»
17.50 «привет, анДрей!» 12+ 
20.00 вести в субботу
21.00 «НА ОБРЫВЕ» 12+ 
1.00 «СУДЬБА МАРИИ» 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.35 «марШ-бросок» 12+ 
6.00 «абвгДейка» 0+ 
6.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+ 
7.50 «православная 
энциклопеДия» 6+ 
8.20 «выхоДные на колесах» 6+ 
8.50 «леониД броневой. а вас 
я попроШу остаться» 12+ 
9.55, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+ 
11.30, 14.30, 23.40 «события» 16+ 
12.55, 14.45 «10 СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+ 
16.55 «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+ 
21.00 «постскриптум» 16+ 
22.10 ток-Шоу «право знать!» 16+ 
23.55 «право голоса» 16+ 
2.45 «траектория силы» 16+ 
3.10 «90-е. звезДы из «ящика» 16+ 
3.55 «уДар властью. виктор 
черномырДин» 16+ 
4.35 «Дикие Деньги. сергей 
полонский» 16+ 
5.15 «тайны советской 
номенклатуры» 12+ 

НТВ
5.10 «чп. расслеДование» 16+ 
5.40 «звезДы соШлись» 16+ 
7.25 «смотр» 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 «сегоДня»
8.20 «заряДись уДачей!» 12+ 
9.25 «готовим с алексеем 
зиминым» 0+ 
10.20 «главная Дорога» 16+ 
11.05 «еДа живая и мёртвая» 12+ 
12.00 «квартирный вопрос» 0+ 
13.10 «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+ 
23.55 «межДунароДная 
пилорама» 18+ 
0.45 «квартирник нтв 
у маргулиса» 16+ 
2.15 «ВДОВА» 16+ 

КУлЬТУРА
6.30 «библейский сюжет»
7.05 «СИТА И РАМА»
9.40 «переДвижники. николай 
богДанов-бельский»
10.10 «телескоп»
10.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»
11.50 «вера васильева. кануны»
12.35 «меДвежий опекун»
13.10, 0.55 «изумруДные 
«острова» малайзии»
14.10 «первые в мире»
14.25 «эрмитаж»
14.55 л. быков. «острова»
15.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
17.00 больШой балет
19.20 «частная жизнь»
21.00 гала-концерт к юбилею 
маэстро юрия темирканова
23.00 «2 верник 2»
23.45 «ХЕППИ-ЭНД»
1.55 «миллионы василия 
варгина»
2.40 мультфильмы 
Для взрослых

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 
8.50 «СЛЕД» 16+ 
0.00 «известия»
0.50 «АКВАТОРИЯ» 16+ 

ТНТ
6.00, 8.30 «импровизация» 16+ 
7.00 «гДе логика?» 16+ 
8.00, 3.15 «тнт MUsiC» 16+ 
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+ 
10.00 «Дом-2. остров любви» 16+ 
11.00, 19.30 «битва 
экстрасенсов» 16+ 
12.40 «Comedy Woman» 16+ 
14.45 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» 16+ 

16.40, 1.05 «ПАПА-
ДОСВИДОС» 16+ 
19.00 «экстрасенсы. 
битва сильнейШих» 16+ 
21.00 «танцы» 16+ 
3.40 «STand up» 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 16.20 «территория 
заблужДений» 16+ 
5.50 «сезон охоты» 12+ 
7.10 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+ 
9.15 «минтранс» 16+ 
10.15 «самая полезная 
программа» 16+ 
11.15 «военная тайна» 16+ 
18.20 Документальный 
спецпроект 16+ 
20.20 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+ 
23.00 «ДЖЕК 
РИЧЕР 2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+ 
1.20 «МЕЧ» 16+ 

НИКА ТВ
6.00 «убийцы среДи нас» 16+ 
6.45 «arT-погружение» 12+ 
7.15 «с миру по нитке» 12+ 
7.40 «собирайся, я заеДу!» 16+ 
7.45 «культурная среДа» 16+ 
8.00 «новости» 12+ 
8.30 «роДной образ» 12+ 
9.00 «кухня по обмену» 12+ 
9.30 «меДицинская правДа» 12+ 
10.00 «звезДа в поДарок» 12+ 
10.30 «утро первых» 16+ 
11.00 «ланДШафтные хитрости» 6+ 
11.30 «ремесло» 6+ 
12.00 «азбука зДоровья» 16+ 
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.45 «всегДа готовь!» 12+ 
13.10 «тайны развеДки» 16+ 
13.50 «я волонтер!» 12+ 
14.15 «незабытые мелоДии» 12+ 
14.50 «главное.лучШее 
за неДелю» 16+ 
15.50 спектакль «зойкина 
квартира» 16+ 
19.00 «моя история.
алексанДр михайлов» 12+ 
19.50 «время спорта» 6+ 
20.20 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО» 16+ 
22.05 «тайны наШего кино» 12+ 
22.35 «БУЛЬВАР 
СПАСЕНИЯ» 16+ 
0.10 «травля. 
оДин против всех» 16+ 
0.50 «ХАНДЕРБИ» 16+ 
1.35 «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» 18+ 
3.05 «проLive» 12+ 
4.00 «ПРОГУЛКА» 12+ 
5.25 «тайна соловецких 
колоколов» 12+ 
5.50 «позитивные новости» 12+ 

ДОМАШНИЙ
6.00 «ДомаШняя кухня» 16+ 
6.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+ 
7.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+ 
9.55 «Я — АНГИНА!» 16+ 
13.55 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+ 
19.00 «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+ 
23.10 «гастарбайтерШи» 16+ 
0.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 16+ 
4.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+ 

ЗВЕЗДА
7.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» 0+ 
9.00, 13.00, 18.00 новости Дня
9.15 «легенДы музыки» иосиф 
кобзон 6+ 
9.40 «послеДний День» михаил 
Шолохов 12+ 
10.30 «не факт!» 6+ 
11.00 «улика из проШлого». 
«тайны проклятых. 
заклинатели ДуШ» 16+ 
11.50 «загаДки века с сергеем 
меДвеДевым». «послеДний вираж 
фрэнсиса гэри пауэрса» 12+ 
12.35, 14.55 «специальный 
репортаж» 12+ 
13.15 «секретная папка». 
«тайна агента вертера» 12+ 
14.00 «Десять фотографий» 
алексей макаров 6+ 
15.50, 18.25 «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+ 
18.10 «заДело!»
19.50 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+ 
23.40 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+ 
2.50 «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+ 
4.20 «главный День». «сочи» 12+ 
5.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+ 

МАТЧ ТВ
6.00 смеШанные еДиноборства. 
BeLLator. брент примус 
против майкла ченДлера. 
фрэнк мир против хави айялы. 
прямая трансляция из сШа 16+ 
8.00, 12.25, 20.00, 0.25 «все на матч!» 
прямой эфир. аналитика. 
интервью. эксперты
8.30 «анатолий тарасов. век 
хоккея» 12+ 
9.35, 12.20, 17.45, 19.55 новости
9.45 «все на футбол!» афиШа 12+ 
10.45 биатлон. кубок мира. 
спринт. мужчины. трансляция 
из австрии 0+ 
13.05 биатлон. кубок мира. гонка 
преслеДования. женщины. 
прямая трансляция из австрии
14.05 плавание. чемпионат 
мира на короткой воДе. 
прямая трансляция из китая
16.20 биатлон. кубок мира. гонка 
преслеДования. мужчины. 
прямая трансляция из австрии
17.55 волейбол. кубок россии. 
мужчины. «финал 4-х». финал. 
прямая трансляция из казани
20.25 футбол. чемпионат 
испании. «реал» (маДриД) — «райо 
вальекано». прямая трансляция
22.25 футбол. чемпионат италии. 
«торино» — «ювентус». прямая 
трансляция
1.00 Шорт-трек. кубок мира. 
трансляция из кореи 0+ 
1.25 конькобежный спорт. 
кубок мира. трансляция 
из ниДерланДов 0+ 
1.55 бобслей и скелетон. кубок 
мира. трансляция из германии 0+ 
2.20 «класс 92» 16+ 
4.00 смеШанные еДиноборства. 
UFC. эл яквинта против 
кевина ли. эДсон барбоза 
против Дэна хукера. прямая 
трансляция из сШа 16+ 

Воскресенье,
16 декабря

ПЕРВыЙ КАНАл
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.10, 4.20 «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 12+ 
7.30 «смеШарики. пин-коД» 0+ 
7.45 «часовой» 12+ 
8.15 «зДоровье» 16+ 
9.20 «непутевые заметки» 12+ 
10.15 «к юбилею ю. николаева. 
«наслажДаясь жизнью» 12+ 
11.10 «теория заговора» 16+ 
12.15 «валерий обоДзинский. 
«вот и свела суДьба.» 12+ 
13.10 «наеДине со всеми» 16+ 
15.00 «три аккорДа» 16+ 
16.55 «кубок первого канала 
по хоккею 2018 г. сборная 
россии — сборная финлянДии. 
прямой эфир»
19.15 «лучШе всех!» 0+ 
21.00 «толстой. воскресенье»
22.30 «что? гДе? когДа?» 16+ 
23.40 «ДЕВУШКА 
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 18+ 
2.00 «мужское / женское» 16+ 
2.55 «моДный приговор» 6+ 
3.50 «Давай поженимся!» 16+ 

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 «анШлаг и компания» 16+ 
13.40, 3.20 «Далёкие близкие» 12+ 
14.55 «МНЕ С ВАМИ 
ПО ПУТИ» 12+ 
18.50 «всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«синяя птица»
20.00 вести неДели
22.00 москва. кремль. путин
23.00 «воскресный 
вечер с влаДимиром 
соловьёвым» 12+ 
0.30 «ФРОНТОВОЙ 
ДНЕВНИК АЛЕКСАНДРА 
СОЛЖЕНИЦЫНА» 12+ 
1.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
5.55 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+ 
7.45 «оДин век — оДин День» 6+ 
8.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+ 
10.40 «спасите, я не умею 
готовить!» 12+ 
11.30, 0.40 «события» 16+ 
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+ 
13.30 «смех с Доставкой 
на Дом» 12+ 
14.30 московская неДеля
15.00 «хроники московского 
быта» 12+ 
15.55 «90-е. крёстные отцы» 16+ 
16.40 «прощание. япончик» 16+ 
17.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+ 
21.40, 0.55 «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» 12+ 
1.45 «СНАЙПЕР» 16+ 
3.20 «петровка, 38» 16+ 
3.30 «жена. история любви» 16+ 
4.40 «больШое кино. место 
встречи изменить нельзя» 12+ 
5.05 «Шуранова и хочинский. 
леДи и броДяга» 12+ 

НТВ
5.10 «чп. расслеДование» 16+ 
5.35 «центральное 
телевиДение» 16+ 
7.20 «устами млаДенца» 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 «сегоДня»
8.20 «их нравы» 0+ 
8.35 «кто в Доме хозяин?» 16+ 
9.25 «еДим Дома» 0+ 
10.20 «первая переДача» 16+ 
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 «женщины михаила 
евДокимова. наШа 
исповеДь» 16+ 
0.00 «ВДОВА» 16+ 

КУлЬТУРА
6.30 «СИТА И РАМА»
9.50 мультфильм
10.10 «обыкновенный концерт»
10.40 «мы — грамотеи!»
11.25 «частная жизнь»
13.05 «письма из провинции»
13.30, 1.05 Диалоги о животных. 
московский зоопарк
14.15 «на волне моей памяти»
15.00 «ХЕППИ-ЭНД»
16.10 «первые в мире»
16.25 «пеШком...» москва. 1980е
17.00 «преДки наШих преДков»
17.40 «ближний круг юрия 
грымова»
18.35 «романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 «ваШ а. солженицын». 
юбилейный вечер
22.10 «белая стуДия»
22.50 балет «сюита в белом»
23.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
1.45 «завещание баженова»
2.30 мультфильмы Для взрослых

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «АКВАТОРИЯ» 16+ 
6.05, 10.00 «светская 
хроника» 16+ 
7.05 «моя правДа» 12+ 
9.00 «моя правДа» 16+ 
10.55 «вся правДа о» 16+ 
11.50 «неспроста» 16+ 
12.55 «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+ 
16.45 «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» 16+ 
0.20 «ЖАЖДА» 16+ 
3.10 «ПРОРЫВ» 16+ 

ТНТ
6.00 «импровизация» 16+ 
7.00 «гроза муравьев» 12+ 
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+ 

10.00 «Дом-2. остров любви» 16+ 
11.00 «перезагрузка» 16+ 
12.00 «больШой завтрак» 16+ 
12.35 «оДнажДы в россии» 16+ 
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+ 
22.00, 4.15 «STand up» 16+ 
1.05 «такое кино!» 16+ 
1.40 «ВАМ ПИСЬМО» 12+ 
3.50 «тнт MUsiC» 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «МЕЧ» 16+ 
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «nauTiluS pompiliuS» 
«акустика. лучШие песни» 16+ 
2.10 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+ 
4.10 «военная тайна» 16+ 

НИКА ТВ
6.00 «главное.лучШее 
за неДелю» 12+ 
7.00 «путевоДная звезДа» 12+ 
7.30 «утро первых» 16+ 
8.00 «новости» 12+ 
8.20 «время спорта» 6+ 
8.50 «кухня по обмену» 12+ 
9.20 «позитивные новости» 12+ 
9.30 «меДицинская правДа» 12+ 
10.00 «всегДа готовь!» 12+ 
10.30 «азбука зДоровья» 16+ 
11.00 «ланДШафтные 
хитрости» 6+ 
11.30 «Детский канал» 6+ 
12.30 «клён тв» 6+ 
12.40 «культурная среДа» 16+ 
12.55 «эхо ШестиДневной 
войны» 16+ 
13.40 «Штучная работа» 6+ 
14.05 «легенДы цирка» 12+ 
14.30 «новости»
14.50 «роДной образ» 12+ 
15.20 «ПРИНЦЕССА 
МАЛЕН» 12+ 
16.25 «ГЛАВНЫЙ» 6+ 
18.15 «майя. рожДение 
легенДы» 12+ 
19.00 «неДеля»
20.00 «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+ 
21.25 «тайны наШего кино» 12+ 
21.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+ 
23.40 «травля. оДин против 
всех» 16+ 
0.20 «незабытые мелоДии» 12+ 
0.35 «ЧТО ТАКОЕ 
ЛЮБОВЬ» 18+ 
2.00 «ПЯТЬ УГЛОВ» 16+ 
4.35 «проLive» 12+ 
5.30 «звезДа в поДарок» 12+ 

ДОМАШНИЙ
5.45, 6.30, 18.00, 23.45 «6 каДров» 16+ 
6.00 «ДомаШняя кухня» 16+ 
7.45 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+ 
9.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+ 
14.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+ 
19.00 «НЕЛЮБОВЬ» 16+ 
22.45 «гастарбайтерШи» 16+ 
0.30 «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» 16+ 
3.50 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 16+ 

ЗВЕЗДА
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». «мать 
тереза. ангел из аДа» 12+ 
12.00 «скрытые угрозы». 
«финансовые пирамиДы. новые 
технологии обмана» 12+ 
13.00 новости Дня
13.25 «специальный репортаж» 12+ 
13.50 «ВИКИНГ» 16+ 
18.00 новости. главное
18.45 «легенДы советского 
сыска» 16+ 
23.00 «фетисов» 12+ 
23.45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+ 
1.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+ 
3.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+ 
5.15 «легенДарные самолеты». 
«легенДарные вертолеты. ми-26. 
непревзойДенный тяжеловоз» 6+ 

МАТЧ ТВ
6.00 смеШанные еДиноборства. 
BeLLator. илима-лей 
макфарлейн против валери 
летурно. лиото мачиДа 
против рафаэля карвальо. 
прямая трансляция из сШа 16+ 
8.30, 12.30, 17.45, 21.00, 0.40 «все 
на матч!» прямой эфир. 
аналитика. интервью. эксперты
9.00 биатлон. кубок мира. гонка 
преслеДования. женщины. 
трансляция из австрии 0+ 
9.45, 12.25, 14.55, 17.40, 20.55, 22.30 
новости
9.55 биатлон. кубок мира. гонка 
преслеДования. мужчины. 
трансляция из австрии 0+ 
10.40 смеШанные еДиноборства. 
rCC-5. михаил мохнаткин 
против франсимара 
баррозо. алексанДр 
Шлеменко против йонаса 
билльШтайна. трансляция 
из екатеринбурга 16+ 
12.55 биатлон. кубок мира. 
эстафета. женщины. прямая 
трансляция из австрии
15.00 биатлон с Дмитрием 
губерниевым 12+ 
15.30 биатлон. кубок мира. 
эстафета. мужчины. прямая 
трансляция из австрии
18.25 «футбольно» 12+ 
18.55 футбол. чемпионат 
англии. «ливерпуль» — 
«манчестер юнайтеД». прямая 
трансляция
22.00 «кибератлетика» 16+ 
22.40 футбол. чемпионат 
испании. «леванте» — 
«барселона». прямая трансляция
1.15 плавание. чемпионат 
мира на короткой воДе. 
трансляция из китая 0+ 
2.15 Шорт-трек. кубок мира. 
трансляция из кореи 0+ 
2.45 конькобежный спорт. 
кубок мира. трансляция 
из ниДерланДов 0+ 
3.30 бобслей и скелетон. кубок 
мира. трансляция из германии 0+ 
4.00 футбол. чемпионат 
франции. «лион» — «монако» 0+
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Хобби

Один из лучших вариан-
тов — посвятить его твор-
честву. На сегодняшний 
день очень популярна ра-
бота с деревянными заго-
товками в стиле декупаж.

Французское слово «де-
купаж» переводится как 
«вырезка». Это метод на-
несения вырезанных из 
бумаги рисунков на пред-
меты быта. Именно такой 
вариант домашних поде-
лок очень увлек различные 
слои общества Франции 
в семнадцатом веке. С по-
явившимся спросом на ри-
сунки справлялись типог-
рафии, которые наладили 
массовое производство 
картинок на рисовой бу-
маге. На ней изображалось 
многое: портреты, рисун-
ки цветов, замысловатые 
карты с маршрутами, ноты 
и многое другое. В двад-
цатом веке это увлечение 
охватило почти все страны 
Европы и Америки. Аппли-
кации наносили на все что 
можно: мебель, сумки, по-
суду, сувениры, на торпеды 
машин или мотоциклов. 
Даже появились специаль-
ные переводные картинки. 
В начале двадцать первого 
века в моду вошла стро-
гость, главной концепцией 
стала однотонность — ва-
риации с рисунком были 
неприемлемы. Дизайнеры 

и сегодня очень аккуратно 
используют этот вариант 
украшений. 

Однако это не останав-
ливает тех, кто любит при-
ложить свои руки к ин-
тересному делу. Если вы 
себя причисляете к таким 
любителям, то у вас есть 
прекрасный шанс сделать 
подарок себе или близким. 
Тем более, Новый год уже не 
за горами.  

Первое, что стоит сде-
лать — выбрать деревян-
ную заготовку. Лучше всего, 
если она будет небольшая:
это могут быть шкатулки 
для украшений, массажные 
расчески, сахарницы, ку-
пюрницы, подносы, ключ-
ницы, подставки на стол под 
горячее. В нашем городе та-
кие заготовки можно купить 
как на рынке в выходные 
дни, так и в специализиро-
ванном магазине. Можно 
заказать их через интернет, 
стоимость даже с учетом 
доставки будет небольшая. 
Стоимость деревянного из-
делия 70–500 рублей. Очень 
рекомендую, не использо-
вать заготовки разделочной 
доски, этот постсоветский 
моветон вряд ли кого-то 
обрадует, да и  пользоваться 
таким изделием по назначе-
нию будет невозможно. Еще 
один совет по выбору — вни-
мательно проверяйте изде-

лие перед покупкой, важно, 
чтобы оно было качествен-
но подготовлено и не име-
ло повреждений, так как во 
время нанесения изображе-
ния вы просто его порвете. 
Если все же они имеются, от 
покупки лучше отказаться, 
так как на самостоятельную 
подготовку придется  потра-
тить целый день. 

Второе. Покупаем бума-
гу — она может быть специ-
альная для декупажа (от 35 р, 
за лист размером А5), либо 
ее можно заменить салфет-
ками с крупным и одиноч-
ным рисунком (от 50 рублей 
за пачку в 20 листов). Также 
могут подойти нотные тет-
ради. Только учтите, что 
изделие с таким рисунком 
пользуются популярностью 
только у почитателей этого 
рода деятельности.

Третье, покупаем клей 
специальный или ПВА, бе-
лую краску, широкую плос-
кую кисточку, лак по дереву.  
Можно купить для декори-
рования специальный ак-
риловый лак, акриловые 
краски, лак  для состарива-
ния, раствор для золочения 
или посеребрения. Это все 
на ваш выбор.

Приступаем к работе над 
изделием. Первое, что стоит 
сделать — это нанести белую 
краску и дать ей высохнуть. 
Мы наносим ее, чтобы рису-

нок сохранил свою яркость. 
Пока наша заготовка сохнет, 
подготавливаем бумагу или 
салфетки к нанесению. Спе-
циальную бумагу готовим 
как указанно в инструк-
ции. Если у вас салфетки, то 
аккуратно делим их слои 
и оставляем  на рабочем 
столе только те, на которых 
изображения.  Далее рису-
нок необходимо вырезать 
маленькими (можно мани-
кюрными) ножницами, либо 
«вырывать» его пальцами рук. 
Так же поступаем и с бума-
гой. Заранее продумайте, бу-
дет ли рисунок один или для 
удачной композиции лучше 
подготовить несколько.

Когда краска высохла 
можно переходить к нане-
сению. Положите бумажную 
заготовку на подготовлен-
ную поверхность. Далее 
наносим клей — можно 
специальный для декупажа, 
или клей-ПВА (некоторые 
специалисты рекомендуют 
разводить его с водой в со-
отношении 1:1) с помощью 
кисточки. Пропитывать бу-
магу лучше обильно, чтобы 
не образовались пузырьки 
при высыхании. Кисточкой 
необходимо работать очень 
аккуратно, порвать тонкий 
рисунок очень легко. После 
того как нанесли изобра-
жение, даем ему высохнуть. 
Пока сохнет, можно проду-
мать, как завершить ком-
позицию. Если вы  неплохо 
рисуете, можете создать 
тени деталям рисунка с по-
мощью акриловых красок, 
или использовать эффект 
состаривания, либо обра-
ботать специальной позо-

лоченной или посеребрен-
ной  краской. После того как 
конечный рисунок высох, 
приступайте к завершению 
композиции и снова дайте 
ему просохнуть. Если вы ре-
шили, что рисунок не требу-
ет доработки, можете сразу 
перейти к завершению. 

На окончательном  этапе 
необходимо «закрепить» 
получившееся результат 
лаком по дереву. Для это-
го берем прозрачный лак 
и наносим его кисточкой 
или специальным спонжи-
ком. Делать это надо очень 
аккуратно, так как есть риск 
случайно порвать бумагу 

или «снести» краску. Воз-
можно, вам потребуется на-
нести  несколько слоев лака, 
делать это стоит только пос-
ле полного высыхания пре-
дыдущего слоя. Когда лак 
полностью высох, изделие 
можно использовать. 

Жившие в восемнадца-
том и девятнадцатом веке 
предки любили дополнять 
получившиеся изделие. На-
пример, к расческе привя-
зать ленточку, к шкатулке 
прикрепить полудрагоцен-
ный камушек. Вы также мо-
жете украсить свою поделку, 
если это композиция будет 
выглядеть гармонично.

Французский декупаж для русских девушек
Темные морозные вечера многих из нас загоня-
ют домой раньше обычного. Появляется немно-
го свободного времени, которое хочется провес-
ти с пользой. 

По статистике, в России рас-
ходы на подарки занимают 
вторую строчку рейтинга по-
купок на Новый год (первую 
строчку занимают продукты на 
праздничный стол). Чтобы не 
оказаться в наступающем году 
с пустым кошельком, в первую 
очередь рассчитайте сумму, ко-
торую планируете истратить на 
подарки.  Пожеланий от близких 
в течение года поступает много. 

Среди них есть и довольно до-
рогие — а вот сумма в кошельке 
всегда ограничена. Экономис-
ты рекомендуют тратить  на по-
дарки не более 30% месячного 
дохода семьи. Также аккуратно 
стоит пользоваться и кредит-
ными картами, не нужно их 
использовать, если могут воз-
никнуть проблемы с платежом 
в малодоходные месяцы (таки-
ми считаются январь и май).  

Второе, что важно сделать — это 
составить список получателей 
и их рекомендации. Желательно 
написать его чтобы кто-либо не 
увидел. Например в телефон или 
в блокнот, который всегда с вами. 
Важно сохранить тайну новогод-
него сюрприза до праздника, да 
и при походах в магазин список 
будет под рукой. Многие родите-
ли задаются вопросом, стоит ли 
спрашивать, что дети желают по-
лучить к Новому году. Рекомен-
дации психологов такие: если вы 
полностью уверены, что сможете 
подарить желаемое, спрашивайте; 
если нет, то лучше выбрать пода-
рок самостоятельно. Также стоит 
решить, каким будет сюрприз — 
тематический или целевой.

Тематические подарки — это 
все что имеет символику праз-
дника, времени года и, конечно, 
символа наступающего года. По 
восточному календарю — это год 
желтой земляной свиньи. Если вы 
планировали подарить статуэтку 
или магнитик в виде этого зверя, 
то гоните прочь эту мысль. Мно-
гие считают, что это совершенно 
пустая трата денег, к тому же цены 
на эти безделушки резко поднима-
ются в канун праздника. Если вы 
традиционно дарите символ года, 
то обратите внимание на копилки 
в виде хрюшки. Средняя цена на 
такой подарок в магазинах в пре-
делах 250–300 рублей, минималь-
ная стоимость 70–100 рублей. Сде-
лать ее можно и самостоятельно из 
полимерной или обычной глины. 

Если вы прислушиваетесь к ре-
комендациям составителей вос-
точных календарей, то обратите 

внимание на вещи, создающие 
уют. Например, пледы, подушки, 
одеяла, аромосвечи, наборы по-
суды. Выбирать рисунок на таких 
вещах желательно нейтральный, 
ведь подаренный комплект по-
стельного белья  с надписью: 
«с Новым годом!» вряд ли бу-
дет удобно использовать в июле. 
В кругах молодежи спросом поль-
зуются необычные подарки, но 
подбирать их стоит с особой ос-
торожностью. 

Если вы хотите подарить по-
лезный подарок, на который на-
деются почти все близкие люди, 
то важно знать их предпочтения 
и желания. Даже в 70% случаях 
муж или родители на прямой 
вопрос «Что дарить?» ответа 
не дадут. Придется вспоминать 
ваши совместные походы по ма-
газинам или пожелания. Если 
это не помогло, то обратите вни-
мания на увлечения. Например, 
водитель будет доволен получить 
современный гаджет (регистра-
тор, поисковик радаров и камер, 
навигатор). Женщина, которая  
не выходит на улицу без пары се-
режек, обрадуется шкатулке или 
специальной вешалке для укра-
шений. Что касается ухаживаю-
щей косметики, то выбирать ее 
стоит аккуратно, не все исполь-
зуют гель для душа, у некоторых 
может быть аллергия на компо-
ненты, ухаживающей космети-
ки. Многие мужчины в качестве 
подарка предпочитают свитера 
и иную теплую одежду для похода 
на рыбалку или на прогулку. Се-
мейные пары в праздники с удо-
вольствием отправятся на пару 

дней в незнакомый ранее город. 
По деньгам это может оказаться 
не так дорого, как кажется.

Еще один пункт в «получате-
лях» — коллеги. В организациях 
всегда рекомендуется поздравлять 
начальников коллективно, а кол-
лег по симпатиям. Если коллек-
тив до 10 человек, то поздравить 
лучше каждого. Из недорогих, но 
актуальных подарков коллег ста-
нет календарь, необычная кружка 
с веселой тематикой, еженедель-
ник. Ёлочные украшения, топперы 
на стол с новогодней тематикой, 
свечи с подсвечниками в качестве 
сувенира подойдут как мужчине, 
так и женщине из любой органи-
зации. В последнее время акту-
ально стало дарить сладости. Не 
просто коробки конфет, а наборы 
конфет в новогодней упаковке. 
Фирменные наборы от кондитер-
ских компаний очень порадуют 
взрослых сладкоежек.

Выбор детских подарков для 
многих становится головной бо-
лью. Поэтому важно учесть реко-
мендацию детских психологов, 
что чадам не стоит дарить доро-
гие гаджеты. Есть очень много 
игр, игрушек, специальных набо-
ров на любой возраст ребенка.  

Если бюджет позволяет, то де-
тям можно устроить новогоднее 
путешествие  в преображенные 
иллюминацией города: Москву, 
Санкт-Петербург, Казань. Или 
поехать на родину Снегурочки 
и Деда мороза (Кострома и Вели-
кий Устюг). Тогда у ребенка будут 
не только купленные сувениры, 
но и совместные с вами воспо-
минания.

Начинаем выбирать подарки
Начинается предновогодний квест по 
магазинам, результатами которого ста-
нут подарки, накрытый стол и шикар-
ный наряд.

Материалы — Надежды ЗБАРАЖСКОЙ

Покупки
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На досуге

Плов с севрюгой
Севрюга 130 г, рис 100 г, масло топленое 

30 г, соль; для компота: гранат 30 г, сахар 
20 г, вода 120 г.
Ошпаренные порционные куски рыбы 
кладут в посуду, засыпают отварным рисом, 
поливают жиром, солят и доводят до готов-
ности в жарочном шкафу. Отдельно подают 
компот из граната. 

Плов с грибами
На 4 порции: 4 моркови среднего разме-

ра, 3 луковицы, 400 г шампиньонов, 1 1/2 
стакана риса, 100 г растительного масла, 
100 мл бульона, соль, специи для плова, 
зелень укропа.

Грибы почистить, вымыть и нарезать 
ломтиками. Морковь и лук очистить, вы-
мыть. Морковь натереть на мелкой терке, 
лук нарезать мелкими кубиками. Разогреть 
на сковороде половину растительного мас-
ла. Обжарить в нем грибы и переложить 
в казан. Морковь и лук обжарить отдельно 
в оставшемся масле и перемешать с гри-
бами. Рис отварить до полуготовности, 

промыть холодной водой, добавить в казан 
и осторожно перемешать с овощами и гри-
бами. Влить бульон, посолить, добавить 
специи для плова и томить на медленном 
огне, накрыв крышкой, около 20 минут до 
полного выкипания бульона. Готовый плов 
разложить по тарелкам и посыпать сверху 
зеленью укропа. 

Рыбный плов 
На 4 порции. 1 банка рыбных консервов 

в масле, 1 головка лука, 1 морковь, 1 стакан 
риса, 3 ст. л. кетчупа, 2 ст. л. растительного 
масла, 5 долек чеснока.

Рис промыть и поставить на огонь. В глу-
бокой сковороде в масле поджарить лук, мор-
ковь, добавить любую рыбную консервы и 
кетчуп по вкусу. Добавить мелко порезаный 
чеснок. Когда рис сварится, промыть, чтоб 
не слипался и выложить на сковороду. Все 
перемешать. Посолить. 

Плов «охотничий»
1,5 стакана подсолнечного масла заливают 

в таган, стоящий на огне. В кипящее масло 
бросают разрезанную на четыре части лу-

ковицу. Ее почернение свидетельствует о го-
товности масла соединиться с мясом, но уже 
в отсутствии сгоревшей луковицы. Свинина 
тушится полчаса, баранина 45 минут, говя-
дина - час. Затем мясо накрывают слоем лука, 
нарезанного кольцами. Лук перекрывается 
слоем моркови. Предварительно отваренный 
в течение 5 минут рис укладывают в таган 
так, чтобы до его верха осталось сантиметров 
двадцать. Рис заливается томатным соусом. 
Несколько неочищенных зубчиков чеснока 
втыкается в рис на среднюю глубину. Куша-
нье доходит не среднем огне до готовности. 
Ее признак — сухость риса. Самый ответс-
твенный момент — придание плову формы 
торта. Таган накрывают подносом и резко 
переворачивают. Слоеный плов подается 
на плоском блюде и разрезается на куски 
как торт.

Плов с сухофруктами
На 8 порций: 3 стакана длиннозерного 

риса (басмати), 1 курица, 2 большие луко-
вицы, 2 яйца, 250 г топленого масла, 500 г 
сухофруктов (курага, изюм, чернослив, ин-
жир) 1 ст. л. семян зиры, 1 ст. л. барбариса.

Рис тщательно промыть и обсушить. 
Вскипятить 2 литра воды, добавить 2 ч. 
л. соли, всыпать рис и варить его до тех 
пор, пока он не станет чуть мягким 7–10 
минут. Откинуть на дуршлаг. Казан или 
толстостенную кастрюлю смазать топле-
ным маслом. Яйца взбить и вылить в казан. 
Туда же выложить слоями рис, каждый 
слой поливая топленым маслом (около 150 
г). Накрыть казан крышкой и поставить 
на очень маленький огонь на 20-25 минут, 
пока внизу не образуется хрустящая яич-
ная корочка. Снять казан с огня и укутать 
в одеяло. Сухофрукты вымыть, высушить 
и обжаривать 5 минут в 3 ст. л. топленого 
масла. Залить 1,5 стакана кипятка и тушить 
на среднем огне до мягкости (в сковороде 
должна оставаться фруктовая подливка). 
Курицу нарезать порционными кусками 
и обжаривать в оставшемся масле вместе 
с мелко нарезанным луком до готовности 
30-40 минут. При подаче выложить рис 
горкой на подогретое блюдо, поместив 
сверху разломанную яичную корку и кус-
ки курицы с луком. Сухофрукты можно 
подать отдельно.

Приятного аппетита!



Вторник, 11 декабря
ночью облачно, снег

-1...+1
ветер ю-в. 3 м/с

днём облачно

-1...+1
ветер ю-в. 5 м/с

№ 47 (985)8

Заказ № 
Тираж 1000. Обьем 2 п.л.

Подписано к печати:
по графику — 17:30;
фактически — 17:31.

Учредитель — Администрация (исполнительно-распорядительный орган) город-
ского поселения «Город Сосенский». Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Калужской области.
Серия ПИ № ТУ40-00116.

Подписной индекс 15725.

И.о. главного редактора О.В. Безруков.
Адрес издателя и редакции: 249710, г. Сосенский Калужской обл., 
ул. 8 Марта, д. 3.
Телефон/факс: 8 (484-42) 4-12-14. Телефон рекламной службы: 8 (484-42) 4-27-16.
Электропочта: ngsgazeta@gmail.com  
Электронная версия: gazeta-ng.info Газета выходит 1 раз в неделю.

Автономное учреждение  
«Редакция газеты «Наш город».
АО «Газэнергобанк» г. Калуга
р/счёт 40703810170000000126
ИНН 4009006491 КПП 400901001
БИК 042908701.

Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. за рекламу и обьявления редакция ответственность не несет. Материалы под рубрикой «Бизнес» или 
маркированные буквой «R» публикуются на правах рекламы. Номер набран и сверстан в АУ «Редакция газеты «Наш город», отпечатан в МП «Обнинская типография». Адрес типографии: 249035, г. Обнинск, ул. Комарова, 6.

Мозаика

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

R

замена подошв —
большой выбор;
 изменение 

высоты каблука;


Тел. 8-902-394-04-72.

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

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

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, 12 декабря

ночью облачно

-1...+1
ветер ю-з. 2 м/с

днём облачно, снег

-2...-4
ветер ю. 3 м/с

Пятница, 14 декабря

ночью облачно, снег

-3...-5
ветер с-в. 1 м/с

днём облачно, снег

-4...-6
ветер ю-в. 1 м/с

Суббота, 8 декабря

ночью облачно

-8...-10
ветер ю-з. 1 м/с

днём облачно

-9...-11
ветер ю. 3 м/с

Четверг, 13 декабря

ночью облачно, снег

-2...-4
ветер с-в. 6 м/с

днём облачно, снег

-3...+5
ветер с-в. 6 м/с

Понедельник, 10 декабря

ночью облачно, снег

-1...+1
ветер ю. 5 м/с

днём облачно, снег

-1...+1
ветер ю-в. 6 м/с

Воскресенье, 9 декабря

ночью облачно

-6...-8
ветер ю-в. 5 м/с

днём облачно, снег

-1...-3
ветер ю. 6 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.








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

R

— Доктор, а какой идеальный рост при моем весе?
— Четыре метра.

Люди в костюмах выглядят успешными. Пока не узнаёшь, 
что они работают на людей в майках и джинсах...

Любой маркетинг бессилен против мужчины со списком 
покупок.

Анекдоты

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера

Козельская
центральная оптика 

Переехала в универмаг «Меркурий»
(бывший юбилейный) 

Ждем вас по адресу: г. Козельск
ул. Б. Советская д. 76
Ремонт очков, изготовление, продажа. 

Ждем вас!

R

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Стоит пустит в ход всю вашу дип-
ломатичность, чтобы избежать 
серьезной ссоры с начальством. 
Нежелательно пропадать на рабо-
те днями и ночами, не беритесь за 
выполнения сверхзадач, этим вы 
можете подорвать свое здоровье 
и испортить отношения со своей 
половинкой. В выходные неосто-
рожная фраза грозит послужить 
причиной размолвки в семье. Бла-
гоприятный день — пятница, не-
благоприятный день — вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Не стоит заранее переживать по 
поводу надвигающихся пере-
мен на работе. Есть вероятность 
поступления ценной для вас ин-
формации из совершенно неожи-
данного источника. Благопри-
ятный период для завершения 
незаконченных и отложенных 
в долгий ящик дел. В выходные не 
позволяйте искушению сбивать 
вас с пути истинного — от добра 
добра не ищут. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный 
день — четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Не позволяйте себе пессимизм. 
Впрочем, для него не будет 
особого повода. Появится воз-
можность для самореализации 
в творчестве и дополнительного 
заработка. Ваши идеи принесут 

нужный результат и прибыль. Вы 
сейчас способны свернуть горы, 
показать себя во всем блеске. Воз-
растает ваш авторитет и влияние 
на окружающих. В выходные все 
начинания будут успешными. 
Благоприятный день — среда, не-
благоприятный день — пятница.

РАК (22.06 – 23.07).
Все зависит от того, как быст-
ро вы превратите противников 
в союзников. Настойчивая веж-
ливость или вежливая настойчи-
вость станут залогом успеха. Вам 
предстоит интенсивное общение 
с партнерами по работе и бизне-
су для определения перспектив 
на ближайшее будущее. В выход-
ные вы почувствуете необходи-
мость в поддержке, но не стоит 
показывать свою слабость всем 
и каждому. Доверяйте только 
близким людям. Благоприятный 
день — понедельник, неблагопри-
ятный день — суббота.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Нежелательно повторять свои 
ошибки только потому, что вам 
удобнее ходить по протоптанной 
тропе. Не стоит тратить слиш-
ком много времени на стро-
ительство воздушных замков. 
Гораздо полезнее будет позабо-
титься о земном. Вам могут по-
ручить сложную и ответствен-
ную работу, впрочем, вы с ней 

справитесь. В выходные можно 
использовать самые разнооб-
разные методы для достижения 
целей, в том числе и интриги. 
Главное — внимание к мелочам 
и умение анализировать. Благо-
приятный день — среда, неблаго-
приятный день — понедельник.

ДЕВА (24.08 – 23.09).

Напряженная работа может осла-
бить ваши силы, но финансовые 
перспективы станут для вас яснее 
и приятнее, что окупит все тяготы. 
Скрытые проблемы, терзающие вас, 
станут очевидными, и вы сможете 
принять своевременные меры по 
их решению. Стоит снизить накал и 
выкроить время для отдыха. В вы-
ходные самое время сделать то, что 
вы давно себе обещали, но ранее не 
могли позволить. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный 
день — четверг.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Пришло время радоваться жиз-
ни и умело использовать от-
крывающиеся возможности. Все 
переменится исключительно 
к лучшему. Вас может заинтере-
совать новая полезная инфор-
мация и вы без труда сможете 
получить одобрение начальства. 
Выходные — прекрасное время для 
общения с родней и детьми, удаст-
ся обойтись без конфликтов. Бла-
гоприятный день — вторник, не-
благоприятный день — пятница.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).

Вы можете совершить прорыв 
к новым высотам. Помощь друзей 
или просто знакомых окажется 
для вас очень важной. Сосредо-
точьтесь на работе, она принесет 
вам удовлетворение и прибыль. 
Возможно новое выгодное пред-
ложение в рабочей или личной 
сферах, которое лучше не упус-
кать. Выходные могут подарить 
благоприятную возможность для 
смены обстановки. Благоприят-
ный день — понедельник, небла-
гоприятный день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Возможно, вам захочется сбро-
сить с себя груз обязанностей, 
(вдруг надоест учиться или рабо-
тать). К счастью, это настроение 
улетучится без следа. За вас ваши 
дела никто не сделает. Вы станете 
счастливым обладателем дара пе-
реубеждения, легко достигая жела-
емого результата. В выходные оку-
нитесь с головой в текущие дела, 
так вы избежите интриг и сплетен. 
Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — суббота.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Не забывайте о насущном, наме-
чайте ближайшие цели. Придется 
разбираться со старыми пробле-
мами и по-другому строить отно-
шения с окружающими людьми. 
Не пренебрегайте мелкими пору-

чениями: как знать, может быть, 
именно так вы достигнете успеха. 
Самое время изменить романти-
ческие пристрастия и избавиться 
от отношений, если вам с парт-
нером некомфортно. Благопри-
ятный день — четверг, неблаго-
приятный день — пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Стоит обратить внимание на зна-
ки, которые вам посылает судь-
ба. А вот предупреждает ли она 
вас об опасности или обращает 
ваше внимание на удачное сте-
чение обстоятельств — сможете 
разгадать только вы сами. Жела-
тельно воздержаться от авантюр 
и сближения с незнакомцами. 
В выходные близким потребует-
ся ваша помощь. Благоприятный 
день — понедельник, неблагопри-
ятный день — четверг.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Работа может потребовать от вас 
слишком много усилий, поэто-
му лучше сразу решить для себя, 
с каким ее объемом вы можете 
реально справиться. Не застре-
вайте на мелких задачах и пус-
тых разговорах, сосредоточьтесь 
на главном. В глазах начальства 
следует быть как можно неза-
метнее и скромнее. Выходные 
посвятите себе. Благоприятный 
день — среда, неблагоприятный 
день — суббота.

* Г О Р О С К О П *


