
В мероприятии приняли учас-
тие заместитель председателя 
правительства Российской Фе-
дерации Максим Акимов, пол-
номочный представитель пре-
зидента Российской Федерации 
в Центральном федеральном 
округе Игорь Щеголев, министр 
транспорта Российской Федера-
ции Евгений Дитрих, губернатор 
области Анатолий Артамонов, 
председатель Законодательного 
собрания области Виктор Бабу-
рин, депутат Государственной 
Думы России Александр Авдеев, 
представитель в Совете Федера-
ции от Законодательного собра-
ния Калужской области Алексей 
Александров, члены правитель-
ства Калужской области, руко-
водители муниципалитета, про-
фильных министерств, ведомств, 
строительных организаций, ка-
лужане. 

От имени правительства Рос-
сии жителей области с откры-
тием новой трассы поздравил 
заместитель председателя пра-
вительства Российской Федера-
ции Максим Акимов. Выражая 
благодарность всем, кто при-
нимал участие в строительстве 
Южного обхода, он, в частности, 
отметил, что работы заверше-
ны «в момент начала реализа-
ции двух больших, напрямую 
связанных с дорожной и транс-
портной инфраструктурой фе-
деральных проектов: нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» и Комп-
лексного плана по развитию ма-
гистральной инфраструктуры». 
«То, что сделано здесь, в Калуге, 
показывает, что у нас есть все 
ресурсы для того чтобы выпол-
нить задачи, которые поставил 
перед нами президент России 
Владимир Путин в майском ука-
зе в части дорожного строитель-
ства. Впереди новая огромная 
работа», — сказал он.

Полномочный представитель 
президента Российской Федера-
ции в Центральном федеральном 
округе Игорь Щеголев от имени 
президента России поздравил 
жителей области с завершени-
ем строительства и началом 
эксплуатации Южного обхода. 
«Это масштабный и значимый 
проект. С одной стороны, он 
позволит убрать значительный 
транспортный поток из центра 

Калуги, а с другой — улучшит 
транспортное сообщение с це-
лым рядом регионов ЦФО: Туль-
ской, Орловской и Рязанской 
областями. У этого проекта есть 
прямое человеческое измере-
ние — жить в городе станет го-
раздо комфортнее», — пояснил 
Игорь Щеголев. 

Министр транспорта Россий
ской Федерации Евгений Дитрих 
поблагодарил всех, кто участво-
вал в строительстве, «кто каждый 
день на этих участках обхода без 
страха и упрека делал свое дело, 
кто ждал и терпел строитель
ство обхода у себя под окном. 
Спасибо, за вашу помощь и со-
лидарность». «Эта дорога важна 
не только для области, но и для 
всего Центрального федераль-
ного округа. Более 40 000 машин 
ежегодно передвигаются на 
этих участках. Новая дорога бу-
дет удобна для них, увеличится 
скорость движения от трассы М3 
«Украина» в восточном направ-
лении, улучшится экологическая 
обстановка», — подчеркнул он. 

Завершая церемонию откры-
тия движения по Южному об-
ходу Калуги, губернатор области 
Анатолий Артамонов выразил 
искреннюю благодарность ру-
ководителям федеральных 
органов исполнительной и за-
конодательной власти, предста-
вителям строительных компа-
ний, проектных организаций, 
дорожникам за помощь при 
реализации проекта. 

Он особо отметил: «То, что 
строительство Южного обхода 
Калуги вошло в число важней-
ших строек страны, было реше-
нием президента России». «Пре-
зидент Российской Федерации 
поставил перед страной задачу — 
войти в первую шестерку госу-
дарств мира по экономической 
мощи, а без развития дорожно
транспортной инфраструктуры 
это невозможно сделать. Даль-
нейшее развитие дорожной сети 
Калуги и области становится од-
ной из самых актуальных задач 
при реализации национальных 
проектов страны», — резюмиро-
вал он. 

В это же день в Калуге про-
шла торжественная церемония 
награждения областными и ве-
домственными наградами луч-
ших строителей трассы. 

Справочно:
Стоимость строительства Юж-

ного обхода составила 11 422, 
2 млн. рублей. 

Генеральная подрядная орга-
низация — акционерное обще-
ство «Московская инженерно
строительная компания». 

Финансирование строитель-
ства обхода Калуги в полном 
объеме осуществлялось за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета.

Комплекс работ по строитель
ству обхода включал в себя: 

строительство 21,2 км автомо-
бильной дороги категории Iб;

строительство трех новых 
и реконструкцию одной сущест-
вующей разноуровневых транс-
портных развязок;

строительство 8 путепроводов 
протяженностью 769 пог. м;

реконструкцию 8,9 км участ-
ков федеральных автомобиль-
ных дорог;

строительство моста через 
р. Оку длиной 649,35 пог. м.

Автомобильная дорога на всем 
протяжении имеет четыре поло-
сы движения с шириной каждой 
полосы 3,75 м. Верхний слой пок-
рытия — щебеночномастичный 
асфальтобетон марки ЩМА20 на 
полимернобитумном вяжущем.

Мост является комбинирован-
ным сооружением, состоящим из 
металлических и железобетон-
ных конструкций. Опоры моста 
стоечные — индивидуального 
проектирования с фундамен-
тами из забивных железобе-
тонных и буронабивных свай. 
Монтаж металлического про-
летного строения выполнен ме-
тодом «надвижки».

Обход Калуги соединит фе-
деральные автомобильные 
дороги «Подъезд к г. Калуге от 
«М3 «Украина», «1 Р 132 «Калу-
га — Тула — Михайлов — Рязань» 
и «1 Р92 «Калуга– Перемышль — 
Белёв — Орел». 

Ввод обхода в эксплуатацию 
снизит нагрузку на уличную сеть 
Калуги за счёт вывода за преде-
лы города 7,1 млн тонн грузопе-
ревозок или 80 % всех транзит-
ных грузов.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской области
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Официально

В Калужской области завершено строительство автотрассы 
«Южный обход Калуги на участке Секиотово-Анненки с мос-
том через реку Оку»

9 декабря в Калуге состоялась торжественная церемония открытия 
движения по новой автомобильной трассе Южный обход.

Ждем вас 
22 декабря с 9.00 до 17.00 

КДЦ «Прометей» г. Сосенский 
на выставку–распродажу шуб 

Шубы от 10000 рублей, норка, мутон, 
каракуль, 

дублёнки 
жилетки 
шапки. 

Кредит, рассрочка 
(ОТП банк лицензия № 2766 от 11.2014г.)

Акция — меняем старые шубы на новые.







Награда вручается Светлане Лебедянцевой

ГТО
Вечером 5 декабря в культурнодосуговом центре «Прометей» со-

сенским школьникам вручали значки ГТО.
Церемонию награждения открыла директор КДЦ Ирина Кобяко-

ва. С небольшим напутствием к собравшимся в зале ребятам и ро-
дителями обратились заместитель главы администрации Сосенско-
го Татьяна Старостина и начальник отдела спорта администрации 
Козельского района Олег Буганов.

Награждение прошло поспортивному быстро и организованно. 
В перерывах между вручениями значков перед юными спортсме-
нами выступали их ровесники — такие же юные артисты «Проме-
тея». Закончился вечер общей фотосессией.

Женя ЛУКАШИН

Спорт

Город 
Пятигорск.

R
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Сумишествие в Сосенском

Сумишевского недаром называют на-
родным артистом интернета — ролики 
с его выступлениями набирают миллион-
ные просмотры. Думаю, можно немного 
рассказать о певце, чьим голосом в зале 
«Прометея» восторгались наши зрители. 

Ярослав вырос в атмосфере музыки и пе-
сен, которая царила в семье. Выступать на 
концертах начал со школьного возраста, 
с отличием окончил музыкальную школу, 
Сахалинское училище искусств. Потом — 
Москва, университет культуры и искусств. 

Конечно, подрабатывал — пел на корпо-
ративах, в барах и ресторанах. Выступал 
в бэк-вокале у Сергея Зверева, пел дуэтом 
с рок-певцом Александром Кузьминым 
(братом известного Владимира Кузьми-
на). Это давало возможность набраться 
практического опыта выступлений перед 
большой аудиторией. Кроме этого — учас-
тие в различных музыкальных конкур-
сах, благотворительные мини-концерты 
на улицах города, создание музыкальных 
клипов, грандиозные флеш-мобы.  Ярослав 

самостоятельно и устремлённо воплощал 
в жизнь свои мечты и замыслы, тем самым 
формируя свою судьбу. Именно в интерне-
те певец завоевал многотысячную армию 
поклонников своего таланта. Постепенно 
созрела идея создания музыкального ин-
тернет-проекта.

В 2013 году Сумишевский решил искать 
таланты среди людей, которые всегда 
поют вживую, как когда-то пел он сам — 
в клубах, барах, ресторанах, но не всегда 
имеют возможность реализовать себя на 
эстраде. Ярослав создал реалити-про-
ект «Народный Махор». Слово махор на  
музыкальном  сленге означает «крутой 
музыкант», так что содержание проекта 
выражено в его названии. С группой еди-
номышленников Сумишевский ездит по 
разным городам, помогает певцам про-
демонстрировать свои способности, за-
писывая ролики и выкладывая их в Юту-
бе. Проект открывает широкой публике 
новые голоса, позволяет проголосовать 
за понравившихся исполнителей. Каж-
дый сезон подводятся итоги голосования, 
и многие таланты уже нашли своё место 
в музыкальной жизни.

Сольные концерты — это возможность 
продемонстрировать свои возможности 
на большой сценической площадке, уви-
деть и почувствовать отклик зрительного 
зала. Так началась активная гастрольная 
деятельность  с группой Махор-Бэнд. 

Слушать живую музыку — это здорово! 
Ярослав и его музыканты не приемлют 
фонограмму, так что на концерте сосенс-
кие зрители получили массу непередава-
емых позитивных эмоций. Раннее кто-то 
из восторженных поклонников творчества 
Сумишевского охарактеризовал его вы-
ступление как сумишествие — так и стала 
называться эта программа. Как Ярослав 
отметил, в репертуаре есть и новые пес-
ни, и уже знакомые, звучавшие в разных 
концертах в разные годы, а также неза-
служенно забытые, но  когда-то любимые 
публикой.

Мы услышали более двадцати песен. 
Прозвучали и «Я столько лет тебя искал», 
и «Рядом с тобой», и  «Исповедь». Растро-
гали романсы. Восторженно встретили 
зрители «Говоришь мне», совместно ис-
полнили «Смуглянку». Потрясла зал рус-

ская версия хита группы Queen «Не гаснет 
свет». Люди замерли замер, когда Ярослав 
начал петь а-капелла «Мы с конём по полю 
идём», а затем дружно стали подпевать. 
Кстати, в настоящее время Ерболат Турлу-
беков, оператор группы, проникновенно 
спевший дуэтом с Сумишевским эту песню, 
работает тележурналистом в Сирии.

Надо сказать, что певец вёл актив-
ный диалог с публикой, рассказывал ис-
тории появления в репертуаре той или 
иной песни, говорил об их авторах. Когда 
Ярослав представил собравшимся музы-
кантов группы, каждый из них проде-
монстрировал своё мастерство, заслужив 
и восторженные крики  «браво», и цветы. 
Виртуозно владеет бас-гитарой Даниэль, 
исполнивший попурри из знакомых ме-
лодий, Иван Черкасов (гитара) не только 
сыграл, но в одном из коротких тайм-ау-
тов спел, блестящеиспользует  свою аппа-
ратуру — ударные Гамлет, а Михаил Ми-
ряшев (клавишные) пишет музыку, и его 
песни прозвучали на этом концерте.

Сумишевского буквально засыпали цве-
тами, а одна из почитательниц, взяв в ру-
ки микрофон, обратилась к певцу с вос-
торженной речью, в которой рефреном 
слышались слова — огромное спасибо за 
талант, за неравнодушие к зрителям.

Вот прозвучала финальная песня, но 
поклонники певца не расходились. Кто-то 
обиженно закричал: «А туман?» — и Ярос-
лав снова запел. Кто-то подпевал, кто-то 
вышел танцевать — в общем, было весело 
и душевно. Площадка перед сценой за-
полнилась зрителями, и Сумишевского 
вновь «раскрутили» на песню. Постепен-
но публика стала расходиться, остались 
фанаты, захотевшие сфотографироваться 
с любимым артистом и получить автограф. 
Музыканты начали убирать аппаратуру, 
но нашлись желавшие получить снимок 
на память и с ними. Директор коллектива, 
Александр Чебанов, в это время ответил 
на несколько моих вопросов.

Те, кто постоянно ходит на концерты 
и спектакли, просили выразить благодар-
ность администратору Ирине Батаевой за 
возможность наслаждаться прекрасными 
выступлениями приезжающих в «Проме-
тей» артистов.

Светлана ГОЛОШИНА

В пятницу, 7 декабря, жители не только нашего го-
рода, но и козельчане воочию увидели и услыша-
ли певца, покорившего своим обаянием и талан-
том пользователей интернета. К нам с концертом 
приехал Ярослав Сумишевский и его группа Махор-
Бэнд.

Позитив

12 декабря — День Конституции

Уважаемые жители Калужской области!
В текущем году мы празднуем 25-летие принятия Конституции Российской Федерации 1993 года. Эта дата значима тем, что с нее ведет отсчет история новой, современной 

России.
Работа над этим документом была крайне непростой. Свой вклад в нее внесли и калужане. Одним из авторов седьмой статьи Конституции стал Почетный гражданин Калуж-

ской области Валерий Сударенков. Сейчас мы видим, что Конституция является фундаментом всей правовой системы страны. Законы, соответствующие духу Конституции, 
принимаются и региональными парламентами.

От всей души желаем вам мира и благополучия, крепкого здоровья и оптимизма, успехов во всех начинаниях!
Депутаты Законодательного собрания

Что делать, если сигнал цифрового эфирного ТВ неустойчивый?
Смотри Цифру

Если телесигнал пропал совсем:
• узнайте, нет ли в вашем населен-
ном пункте кратковременных от-
ключений трансляции
• если хотя бы у одного соседа циф-
ровое эфирное ТВ принимается, 
проверьте исправность своего при-
емного оборудования — состояние 
антенн, кабеля, всех соединений 
• если телесигнала нет у всех жите-
лей населенного пункта, сообщите 
об этом на горячую линию.

Если изображение рассыпается, 
проверьте:
• включен ли усилитель (попробуй-
те его отключить или уменьшить 
усиление: вблизи от башни усили-
тель может ухудшить изображение 
из-за переусиления сигнала);
•не размещена ли приёмная ан-
тенна вблизи экранирующих по-
верхностей (например, крыша из 
металлочерепицы);
• нет ли вблизи активных источни-
ков помех (линий электропередач, 
посторонних передающих объек-
тов);
• не используют ли соседи несер-
тифицированные антенны или 

антенны с включённым и неис-
правным усилителем (это может 
создавать помехи при приёме).

А знаете ли вы, что…
По итогам государственной про-

граммы развития телерадиовеща-
ния во всех регионах России будут 
доступны местные телепрограммы. 
Региональные цифровые програм-
мы есть в составе первого мульти-
плекса на телеканалах «Россия 1», 
«Россия 24» и радиостанции «Радио 
России». Для решения этой задачи 
оператор эфирного телерадиове-
щания РТРС разработал специаль-
ную технологию. Она позволяет 
рационально использовать ресурс 
спутниковой сети и способству-
ет экономии затрат вещателей. 
Благодаря решению второй раз 
на спутник поднимаются только 
два-три регионализируемых те-
леканала, а не все 10 телеканалов 
первого мультиплекса. Примене-
ние технологии позволяет РТРС не 
поднимать на спутник лишние 75 
раз восемь телевизионных и два 
радиоканала в 75 субъектах РФ. 

Благодаря появлению «цифры» 
впервые смогли смотреть регио-
нальные новости в эфире:

• более чем 2000 населённых пун-
ктов Тверской области;

• более 50 населённых пунктов 
Республики Хакасия;

• 45 отдаленных населённых пун-
ктов Республики Тыва;

• более 40 населённых пунктов 
Мурманской области;

Охват региональными ТВ-про-
граммами вырос на:

• 157 000 жителей Тверской об-
ласти;

• 102 000 жителей Тамбовской 
области;

• 77 000 жителей Республики 
Тыва.

Контакты:
Бесплатная горячая линия: 

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

Материал предоставлен 
Министерством внутренней 

политики и массовых коммуникаций 
Калужской области

Козельский межрайон-
ный следственный отдел 
следственного управле-
ния Следственного ко-
митета Российской Фе-
дерации по Калужской 
области информирует,

21 декабря 2018 года 
с 14:00 часов по адресу: 
г. Козельск, ул. Старая Ка-
зачья, д. 28А будет про-

водиться личный прием граждан руководителем 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Калужской области ге-
нерал-майором юстиции Игорем Анатольевичем 
Литвиновым.

Обращаем ваше внимание, что личный прием 
осуществляется только по предварительной запи-
си. Записаться можно по тел. 8(48-44) 22-44-49 
или лично в приемной руководителя Козельского 
межрайонного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета Российской 
Федерации. 

Помощник следователя Козельского МСО 
СУ СК РФ по Калужской области 

О.А. Щипова



№ 48 (986) 314 декабря 2018 года, пятница
Власть и общество 

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

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2018 г. № 294

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское 
поселение «Город Сосенский», администрация городского поселения «Город Сосенский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды.
2. В период с 11.12.2018 года по 14.01.2019 года организовать прием предложений от населения го-

родского поселения «Город Сосенский» по благоустройству общественной территории (общественных 
территорий).

3. Определить пунктом сбора таких предложений администрацию городского поселения «Город Сосен-
ский».

4. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на заместителя главы администра-
ции — начальника отдела по организационно-правовым вопросам Т.Г. Старостину

5. Настоящее постановление разместить на сайте http://sosensky-adm.ru/ и в газете «Наш город».
Глава администрации С.А. Володченко

Уважаемые жители Сосенского!
Администрация (исполнительно-распо-

рядительный орган) городского поселения 
«Город Сосенский» уведомляет вас о том, что  
с декабря 2018 года проводятся работы по 
подготовке площадки индустриального парка 
(территория от Солдатского пруда до дома 24 
по ул. Кирова) с выпиловкой территории и 
последующей планировки земельного участка 
под застройку.

На основании вышеизложенного просим 
граждан в добровольном порядке демонтиро-
вать незаконно размещённые объекты, рас-
положенные на территории индустриального 
парка.

В случае, если незаконно размещенные 
нестационарные объекты не будут демонти-
рованы в добровольном порядке, администра-
ция предпримет меры к их принудительному 
демонтажу.

Информация Документы

Мероприятия проводятся совместно 
с сотрудниками группы по борьбе с эконо-
мическими преступлениями и коррупции, 
отделением по вопросам миграции. Особое 
внимание уделяется законности осущест-
вления перевозочной деятельности, соблю-
дению миграционного законодательства, 
техническому состоянию транспортных 
средств, соблюдению режима труда и отды-
ха водителей, проведению предрейсовых 
технических осмотров автобусов и меди-
цинских осмотров водителей.

Проведение сплошных проверок осу-
ществляется на автовокзалах, на маршрутах 
движения и конечных остановках автобусов. 
Так, очередной рейд по сплошным провер-
кам сотрудники ДПС провели на ул. Чкало-
ва г. Козельска, где на безопасном участке 
автодороги останавливали пассажирский 
автотранспорт и проверяли не только со-
провождающуюся документацию, но и тех-
ническое состояние транспорта. Во время 

мероприятия сотрудниками ДПС  проверено 
8 единиц  пассажирского транспорта, выяв-
лено 3 нарушения технической неисправ-
ности. В отношении водителей составлены 
административные материалы за управле-
ние транспортным средством при наличии 
неисправностей по ст.12.5ч.1 КоАП РФ.

Кроме сплошных проверок проводятся 
скрытые проверки в сфере пассажирских 
перевозок. Сотрудники Госавтоинспекции 
считают, что при виде патрульного автомо-
биля водители ведут себя дисциплинирова-
но, а при отсутствии постоянного контроля 
некоторые  нарушают ПДД, в полной мере 
не осознавая возможные последствия безот-
ветственного поведения на дороге. Исполь-
зование такой формы работы сотрудниками 
ДПС позволит водителей задуматься о том, 
что их нарушение не останется безнаказан-
ным..

Инспектор по пропаганде БДД
В. РОГОВА.

С 17 октября 2018 года сотрудники ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Козельский» ежедневно проводят дополнительные 
профилактические мероприятия по пресечению наруше-
ний законодательства в сфере пассажирских перевозок.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Козельский» проводят сплошные проверки пассажирского транспорта
ГИБДД сообщает

Это надо знать

«Подарочек» к Новому году
В Калуге начались «сезонные» 

мошенничества с платежными 
картами. Десятки тысяч рублей 
уже потеряли калужане, став-
шие жертвами дистанционных 
мошенничеств. В большинстве 
случаев злоумышленники ис-
пользовали методы социальной 
инженерии. Наряду с традици-
онными поводами «залезть в чу-
жой кошелек» — взлом страницы 
в социальных сетях, якобы по-
гашение задолженности по кре-
диту, возврат налога и пр. — все 
чаще аферисты прикрываются 
вступившим в силу 26 сентяб-
ря этого года законом о блоки-

ровке операций по платежным 
картам.

«В преддверии Нового года 
люди обычно начинают активнее 
переводить деньги друг другу — на 
подарки, оплату заказанных бан-
кетов, просто отдают старые долги, 

- рассказывает начальник отдела 
безопасности и защиты информа-
ции Калужского отделения Банка 
России Сергей Гуркин. — Пред-
праздничная суета и боязнь поте-
рять честно заработанные деньги 
притупляет бдительность населе-
ния, в таком потоке мошенникам 
легко «поймать нужный момент» 
и расставить свои «капканы». Экс-

перты отмечают, что если раньше 
владельцу карты приходило SMS-
сообщение о том, что «с вашей 
карты совершена оплата покупки 
на сумму..., для отмены опера-
ции позвоните по телефону...», то 
теперь система другая. Держате-
лю карты звонят лжесотрудники 
банка и сообщают, что карта за-
блокирована из-за «подозритель-
ного» перевода. Затем все просто: 
аферисты просят продиктовать 
им реквизиты карты для отме-
ны операции. И…деньги «уходят» 
с карт калужан в неизвестном 
направлении. А найти их бывает 
порой весьма непросто. Только 

в начале декабря сумма ущерба от 
действий лжебанкиров составляла 
от  14 до 69 тыс. рублей.

Сергей Гуркин поделился ос-
новными правилами противо-
действия социальной инженерии 
в предпраздничные дни:

— Ни один реальный сотрудник 
банка не будет спрашивать ПИН-
код, CVC-/CVV-код (три цифры 
на оборотной стороне карты), 
срок действия карты, код, кото-
рый пришел в SMS. Если спро-
сили — это мошенники, сразу 
вешайте трубку. Рекомендую 
перепроверять любую инфор-
мацию о блокировке карты, от-

казе в проведении операции или 
других проблемах с картой, но 
только ни в коем случае не пу-
тем звонка на номер телефона, 
указанный в SMS или продикто-
ванный по телефону. Для этого 
нужно  позвонить на горячую ли-
нию вашего банка. Телефон для 
экстренной связи всегда указан 
либо на оборотной стороне кар-
ты, либо на официальном сайте 
кредитной организации..

Отделение по Калужской  области
Главного управления Банка России

по Центральному федеральному 
округу

Главная тема

Петарды и хлопушки — 
невинные игрушки или угроза безопасности для окружающих? 

Речь идет о безответственном 
применении пиротехнических 
изделий. Бабахнуть так, чтоб 
у соседей трещали окна, да еще 
и не один раз — это, конечно, 
в характере русского человека, 
но в МЧС зафиксировано нема-
ло случаев, когда неуемная удаль 
оборачивалась травмированием 
и даже смертельным исходом. 

Депутаты Законодательного 
Собрания в целях обеспечения 

безопасности граждан уже не 
раз законодательно ограничива-
ли использование пиротехники. 
В настоящее время на террито-
рии области действует закон «Об 
обеспечении тишины и покоя 
граждан».  В начале декабря 2015 
года депутаты областного парла-
мента внесли в него поправки, 
запрещающие использование 
пиротехники в местах массового 
скопления людей. 

Согласно документу, в регио-
не действует запрет на приме-
нение пиротехники во дворах 
многоквартирных домов, на 
территориях образовательных, 
медицинских, санаторно-курор-
тных организаций, учреждений 
социального обслуживания, на 
детских и спортивных площад-
ках.

Напоминаем и о том, что на-
ряду с запретом депутатами 
приняты и поправки в «Кодекс 
об административных правона-
рушениях». Они предусматри-
вают существенные штрафы для 
нарушителей: от 2,5 до 3,5 тысяч 
рублей на граждан, от 15 до 25 
тысяч рублей на должностных 
лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч 
рублей на юридические лица.

Стоит отметить, что действие 
закона не распространяется на 
праздничные и официальные 

мероприятия, которые проводят 
органы местного самоуправле-
ния. А если какому-то человеку 
хочется весело отпраздновать 
Новый год, он должен выбрать 
для запуска фейерверков такое 
место, где это не будет мешать 
окружающим и которое спе-
циально для этого определила 
местная администрация. Все они 
находятся вне пешеходных зон 
и зон застройки.

Для желающих устроить мас-
совое мероприятие с примене-
нием пиротехнических изделий 
действует специальный порядок 
организации таких мероприятий, 
утвержденный постановлением 
правительства региона.

Организация такого меро-
приятия осуществляются при 
наличии разрешения местной 
администрации. Оно выдается 
на основании письменного об-

ращения организатора, подан-
ного заранее.

Посетители и зрители меро-
приятия не вправе проносить на 
него пиротехнические изделия, 
а тем более применять их.

За нарушение установленного 
порядка предусмотрен штраф 
на граждан в размере от 3 до 5 
тысяч рублей, на должностных 
лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, 
на юридических лиц — от 50 до 
100 тысяч рублей.

«Мы ничего не запрещаем, 
а говорим гражданам о том, что 
поскольку использование пе-
тард — дело опасное, соблюдайте 
установленный порядок», —так 
прокомментировал председа-
тель Законодательного собрания 
области Виктор Бабурин приня-
тые меры. 

Надежда МИРОНОВА

Скоро Новогодние праздники и все хотят 
встретить их весело, интересно, отбросив все 
хлопоты и переживания, погрузиться в ат-
мосферу праздника. Но иногда беззаботное 
веселье одних мешает другим людям, а в ря-
де случаев приводит и к трагическим пос-
ледствиям.



Понедельник,
17 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 17 Декабря. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55, 3.35 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 
«МуЖское / ЖеНское» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «позНер» 16+
0.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
4.30 «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 18» 12+
23.20 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «КОНТРИГРА» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
10.55 «гороДское собраНие» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00, 4.50 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «пол На граНи фола» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «уДар властью. 
эДуарД ШеварДНаДзе» 16+
1.25 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
5.05 «сМех с Доставкой 
На ДоМ» 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, 0.00 сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «веЖливые люДи»
13.25 чрезвычайНое 
происШествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
0.10 «позДНяков» 16+
1.30 «Место встречи» 16+
3.25 «сборНая россии. обратНая 
стороНа МеДали» 12+
4.25 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «пеШкоМ...» ереваН 
творческий
7.05 человеческий фактор. 
«МеДвеЖий опекуН»
7.35 «вера васильева. каНуНы»
8.25 «первые в Мире»
8.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.40 «утреННяя почта»
12.10 «хаМберстоН. 
гороД На вреМя»
12.25, 18.45, 0.45 «госпоДиН 
великий НовгороД»
13.10 «лиНия ЖизНи». 
алексей попогребский
14.15 «преДки НаШих преДков»
15.10 «На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД»
15.40 «белая стуДия». 
леоНиД броНевой
16.20 «о вреМеНах и  Нравах»
16.50 п.и. чайковский. трио 
«паМяти великого хуДоЖНика»
17.40 «Цвет вреМеНи». Марк Шагал
17.50 «абраМ Да Марья»
19.45 «главНая роль»
20.05 «правила ЖизНи»
20.30 «спокойНой Ночи, 
МалыШи!»
20.45 «театральНая летопись»
21.35 «сати. НескучНая 
классика...»
0.00 «юрий кублаНовский. 
роДиНа ряДоМ»
1.25 «НаЦиоНальНый парк 
ДурМитор. горы и воДоёМы 
черНогории»
2.40 «гроты юНгаНа. Место, гДе 
буДДизМ стал религией китая»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.15 
«известия»
5.25 «АКВАТОРИЯ» 16+
9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
0.30, 3.20 «ТАКАЯ 
РАБОТА» 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 «ДЕТИ 
БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
3.10 «Stand up» 16+
5.10 «иМпровизаЦия» 16+

рен Тв
5.00 «АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ» 12+
6.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки человечества 
с олегоМ ШиШкиНыМ» 16+
14.00 «засекречеННые списки» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые Шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.30 «воДить по-русски» 16+
0.30 «аНекДот Шоу» 16+
1.15 «СПАРТАК. 
БОГИ АРЕНЫ» 18+
2.20 «СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
3.15 «легеНДы НочНых страЖей»
4.40 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «обзор Мировых событий» 16+
6.15 «тайНа соловеЦких 
колоколов» 12+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «вреМя спорта» 6+
10.30 «ПРИНЦЕССА 
МАЛЕН» 12+
11.30 «лаНДШафтНые хитрости» 6+
12.00 «с Миру по Нитке» 12+
12.25 «российская газета» 0+
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 «агрессивНая среДа» 16+
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 «звезДа в поДарок» 12+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
и стории» 12+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00 «ток Шоу.глуШеНковы» 16+
20.45, 5.15 «иНтересНо» 16+
21.00 «тайНы НаШего киНо» 12+
22.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1» 16+
22.55 «позитивНые Новости» 12+
23.00 «вспоМНить все. Декабрь 
1991 г.» 16+
0.00 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО» 16+
1.40 «ПРОГУЛКА» 12+
3.05 «эхо ШестиДНевНой 
войНы» 16+
3.45 «почтальоН» 12+
4.05 «МеДиЦиНская правДа» 12+
4.30 «ток Шоу» 16+
5.30 «Новости. прогНоз 
погоДы» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 13.00, 3.00 «поНять. 
простить» 16+
7.35 «по ДелаМ 
НесоверШеННолетНих» 16+
9.45 «Давай развеДеМся!» 16+
10.50, 3.30 «тест На отЦовство» 16+
11.55, 4.20 «реальНая Мистика» 16+
14.05 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 18+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «политический 
Детектив» 12+
8.25, 9.15, 10.05
«И БЫЛА ВОЙНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.50, 13.15, 14.05 «НЕМЕЦ» 16+
18.40 «воеННая коНтрразвеДка» 12+
19.35 «скрытые угрозы» 
с НиколаеМ чиНДяйкиНыМ. 
«битва за Дороги» 12+
20.20 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «леоНиД колосов. 
НаШ человек в «коза Ностра» 12+
21.10 «спеЦиальНый 
репортаЖ» 12+
21.35 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «ВИКИНГ» 16+
3.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
5.15 «легеНДарНые саМолеты». 
«легеНДарНые саМолеты. су-25. 
огНеДыШащий «грач» 6+

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «утоМлёННые славой» 12+
7.00, 8.55, 11.10, 12.55, 17.05, 21.55 
Новости
7.05, 13.05, 22.00, 0.25 «все На Матч!» 
пряМой эфир. аНалитика. 
и Нтервью. эксперты
9.00 биатлоН с ДМитриеМ 
губерНиевыМ 12+
9.30 биатлоН. кубок Мира. 
эстафета. ЖеНщиНы. 
траНсляЦия из австрии 0+
11.15 биатлоН. кубок Мира. 
эстафета. МуЖчиНы. 
траНсляЦия из австрии 0+
14.00 футбол. лига чеМпиоНов. 
Жеребьёвка 1/8 фиНала. пряМая 
траНсляЦия из ШвейЦарии
14.25, 15.35 «все На футбол!»
15.00 футбол. лига европы. 
Жеребьёвка 1/16 фиНала. пряМая 
траНсляЦия из ШвейЦарии
16.35 «курс евро. ДублиН» 12+
17.10 «тотальНый футбол»
18.10 «саМые сильНые» 12+
18.40 «аваНгарД». вреМя 
приШло» 12+
19.00 хоккей. кхл. «аваНгарД» 
(оМская область) — «йокерит» 
(хельсиНки). пряМая 
траНсляЦия
22.25 футбол. чеМпиоНат 
и талии. «аталаНта» — «лаЦио». 
пряМая траНсляЦия
1.00 профессиоНальНый бокс. 
ДеНис лебеДев против Майка 
уилсоНа. алексаНДр устиНов 

против Майкла хаНтера. 
траНсляЦия и з МоНако 16+
3.00 футбол. лига чеМпиоНов. 
Жеребьёвка 1/8 фиНала. 
траНсляЦия и з ШвейЦарии 0+
3.30, 4.50 «все На футбол!» 12+
4.05 футбол. лига европы. 
Жеребьёвка 1/16 фиНала. 
траНсляЦия и з ШвейЦарии 0+
5.50 «спортивНый калеНДарь» 12+

Вторник,
18 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 18 Декабря. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55, 3.35 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «больШая игра» 12+
0.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
4.30 «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 18» 12+
23.20 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «КОНТРИГРА» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.15 «Доктор и .» 16+
8.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
10.35, 4.25 «люДМила зайЦева. 
чеМ хуЖе — теМ лучШе» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 2.55 «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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МоШеННики!» 16+
23.05 «хроНики Московского 
быта» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «90-е. крёстНые отЦы» 16+
5.05 «сМех с Доставкой 
На ДоМ» 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, 0.00 сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «веЖливые люДи»
13.25 чрезвычайНое 
происШествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 «квартирНый вопрос» 0+
4.10 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.25 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «пеШкоМ...» Москва 
театральНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «НакаНуНе I Мировой 
войНы»
8.25 «НаЦиоНальНый парк 
ДурМитор. горы и воДоёМы 
черНогории»
8.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.25 «вас приглаШает 
Михаил ЖваНеЦкий»
12.25, 18.40, 0.40 «теМ вреМеНеМ. 
сМыслы»
13.15 «Мы — граМотеи!»
14.00 «геНерал рощиН, 
МуЖ Маргариты»
15.10 «пятое изМереНие»
15.40 «агриппиНа вагаНова. 
великая и  уЖасНая»
16.20 «о вреМеНах и  Нравах»
16.50 с. рахМаНиНов. 
сиМфоНическая поэМа 
«колокола»
17.35 «каМера-обскура»
17.50 «абраМ Да Марья»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
МалыШи!»
20.45 больШе, чеМ любовь. исаак 
ДуНаевский и зоя паШкова
21.25 «искусствеННый отбор»
22.05 «первые в Мире»
0.00 «российские хирурги»
2.45 илья репиН. «иваН грозНый 
и сыН его иваН»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.20 
«известия»
5.25, 13.25, 3.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
0.30 «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 «ЧЕСТНАЯ И ГРА» 16+
3.15 «Stand up» 16+

рен Тв
5.00 «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 «112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки человечества 
с олегоМ ШиШкиНыМ» 16+
14.00 «засекречеННые списки» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые Шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДЖЕК 
РИЧЕР 2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
22.20 «воДить по-русски» 16+
0.30 «аНекДот Шоу» 16+
1.15 «СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
3.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+

нИка Тв
6.00 «букет» 6+
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 «Новости совета 
феДераЦий» 12+
15.00 «больШой скачок» 12+
17.50 «звезДа в поДарок» 12+
18.20 «актуальНое иНтервью» 12+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «азбука зДоровья» 16+
20.00, 4.30 «карт-блаНШ» 16+
22.50 «история террора» 16+
0.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
1.40 «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+
3.00 «позитивНые Новости» 12+
3.10 «проLIve» 12+
4.05 «вреМя спорта» 6+
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
6.00 «ДоМаШНяя кухНя» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 13.05, 2.55 «поНять. 
простить» 16+
7.40 «по ДелаМ 
НесоверШеННолетНих» 16+
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+
10.55, 3.25 «тест На отЦовство» 16+
12.00, 4.10 «реальНая Мистика» 16+
14.10 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «воеННая коНтрразвеДка» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МарШалоМ» 
евгеНий преобраЖеНский 12+
20.20 «улика из проШлого». 
«Дыра в «союзе» преступлеНие 
На орбите» 16+
21.10 «спеЦиальНый 
репортаЖ» 12+
21.35 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «АКЦИЯ» 12+
1.40 «ЗЕМЛЯ, 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
4.35 «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «утоМлёННые славой» 12+
7.00, 8.55, 12.20, 15.00, 19.05, 21.55 
Новости
7.05, 12.25, 15.05, 19.10, 22.00, 
0.25 «все На Матч!» пряМой 
эфир. аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «алавес» — «атлетик» 
(бильбао) 0+
10.50 «тотальНый футбол» 12+
11.50 «этот ДеНь в футболе» 12+
12.00 «аваНгарД». 
вреМя приШло» 12+
13.00 сМеШаННые 
еДиНоборства. UFC. эл яквиНта 
против кевиНа ли. эДсоН 
барбоза против ДэНа хукера. 
траНсляЦия из сШа 16+
16.05 «учитель МатеМатики» 12+
16.35 реальНый спорт. 
волейбол
16.55 волейбол. лига 
чеМпиоНов. ЖеНщиНы. 
«уралочка-НтМк» (россия) — 
«ДиНаМо-казаНь» (россия). 
пряМая траНсляЦия
19.55 волейбол. лига 
чеМпиоНов. МуЖчиНы. 
«любляНа» (словеНия) — 
«зеНит» (саНкт-петербург, 
россия). пряМая траНсляЦия
22.25 футбол. чеМпиоНат 
италии. «болоНья» — «МилаН». 
пряМая траНсляЦия
1.00 баскетбол. евролига. 

МуЖчиНы. «феНербахче» 
(турЦия) — Цска (россия) 0+
3.00 волейбол. лига чеМпиоНов. 
МуЖчиНы. «ДиНаМо» (Москва, 
россия) — «аркас» (турЦия) 0+
5.00 «коМаНДа Мечты» 12+
5.30 «курс евро. ДублиН» 12+

Среда,
19 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 19 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, 2.45, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «больШая и гра» 12+
0.40 «МУРКА» 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 18» 12+
23.20 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «КОНТРИГРА» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35, 4.25 «иННа ульяНова. 
в любви я эйНШтейН» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 2.55 «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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 лиНия защиты 16+
23.05 «прощаНие. 
аркаДий райкиН» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «хроНики Московского 
быта» 12+
5.05 «сМех с Доставкой 
На ДоМ» 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, 0.00 сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «веЖливые люДи»
13.25 чрезвычайНое 
происШествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 «ДачНый ответ» 0+
4.10 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.25 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «святитель Николай. 
чтоб печаль превратилась 
в раДость»
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «от геНуи До МюНхеНа»
8.25 «гроты юНгаНа. Место, гДе 
буДДизМ стал религией китая»
8.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.25 «теНи На тротуарах»
11.55 «зНаМя и  оркестр, впереД!»
12.25, 18.40, 0.40 «что Делать?»
13.15 «искусствеННый отбор»
14.00 «аННа ахМатова и  артур 
лурье. слово и  Музыка»
15.10 «библейский сюЖет»
15.40 «сати. НескучНая 
классика...»
16.20 «о вреМеНах и  Нравах»
16.50 фестиваль «вселеННая — 
светлаНов!»
18.00 «григорий серов»
19.45 «главНая роль»
20.30 г. волчек. «театр 
как суДьба». творческий вечер
21.40 «абсолютНый слух»
0.00 «российские хирурги»
2.15 «лев лосев»
2.45 «Цвет вреМеНи». реНе 
Магритт

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.10 
«известия»
5.25, 13.25, 3.15 «ГЛУХАРЬ» 16+
8.00 «глухарь» 16+
9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15, 0.25 «СВОИ» 16+

ТнТ
6.00, 5.05 «иМпровизаЦия» 16+
7.00, 22.00 «гДе логика?» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «больШой завтрак» 16+
13.30 «битва экстрасеНсов» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+

1.40 «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+
3.25 «Stand up» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «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 «112» 16+
13.00 «загаДки человечества 
с олегоМ ШиШкиНыМ» 16+
14.00 «засекречеННые 
списки» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые Шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЧАС ПИК» 12+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
23.25 «загаДки человечества 
с олегоМ ШиШкиНыМ» 18+
0.30 «аНекДот Шоу» 16+
1.20 «СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
3.15 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» 16+

нИка Тв
6.00 «оруЖие» 12+
6.15 «кухНя по обМеНу» 12+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «карт-блаНШ» 16+
10.00 «Незабытые МелоДии» 12+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ 
СИБИРИ» 12+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55 «посиДиМ» 16+
12.00 «вспоМНить все. 
Декабрь 1991 г.» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «агрессивНая среДа» 16+
13.40, 22.00 «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1» 16+
14.50, 22.50 «позитивНые 
Новости» 12+
15.00 «Моя история» 12+
17.50 «сказаНо в сеНате» 12+
18.00 «звезДа в поДарок» 12+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «экспериМеНты» 12+
20.00, 4.15 «реШалити Шоу» 16+
21.00, 5.15 «иНтересНо» 16+
21.15 «актуальНое иНтервью» 12+
23.00 «всегДа готовь!» 12+
0.00 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
1.30 «роДНой образ» 12+
2.00 «с Миру по Нитке» 12+
2.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» 18+
3.50 «я волоНтер!» 12+
5.30 «Новости.прогНоз 
погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.00, 4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
5.50, 6.30, 18.00, 23.15 «6 каДров» 16+
6.00 «ДоМаШНяя кухНя» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.45, 3.00 «поНять. 
простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесоверШеННолетНих» 16+
9.40 «Давай развеДеМся!» 16+
10.45, 3.30 «тест На отЦовство» 16+
11.50, 4.15 «реальНая Мистика» 16+
13.50 «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 18+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.15, 14.05 «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» 12+
16.10 «часовые паМяти. 
лаДога» 12+
17.00 «легеНДы сМерШа» 12+
18.40 «воеННая коНтрразвеДка» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь» 
люсьеНа овчиННикова 12+
20.20 «секретНая папка» 12+
21.10 «спеЦиальНый 
репортаЖ» 12+
21.35 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
4.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
5.25 «хроНика побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «утоМлёННые славой» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.25, 16.25, 18.30, 21.25 
Новости
7.05, 11.05, 16.30, 18.35, 21.30, 0.00 
«все На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. и Нтервью. 
эксперты
9.00 футбол. чеМпиоНат Мира 
среДи клубов. 1/2 фиНала. 
траНсляЦия и з оаэ 0+
11.35 «саМые сильНые» 12+
12.05 сМеШаННые еДиНоборства. 
BeLLator. илиМа-лей 
МакфарлейН против валери 
летурНо. лиото МачиДа против 
рафаэля карвальо. траНсляЦия 
из сШа 16+
14.05 «Новые лиЦа старого 
биатлоНа» 12+
14.30 «футбольНо» 12+
15.00 профессиоНальНый бокс. 
аНДрей сироткиН против 
ДЖоНа райДера. траНсляЦия 
из великобритаНии 16+
17.00 профессиоНальНый 
бокс. лучШее 2018 г. 
супертяЖеловесы 16+
18.00 «тает лёД» с алексееМ 
ягуДиНыМ 12+
19.25 футбол. чеМпиоНат Мира 
среДи клубов. 1/2 фиНала. 
пряМая траНсляЦия и з оаэ
22.00 баскетбол. евролига. 
МуЖчиНы. «Маккаби» (израиль) — 
«хиМки» (россия). пряМая 
траНсляЦия
0.30 баскетбол. евролига. 
ЖеНщиНы. угМк (россия) — 
«касторс брэйН» (бельгия) 0+
2.30 сМеШаННые еДиНоборства. 
UFC. «the ULtImate FIghter 
28. FInaLe». каМару усМаН 
против рафаэля Дос аНьоса. 
траНсляЦия из сШа 16+
4.30 «глеНа» 16+

Четверг,
20 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «сегоДНя 20 Декабря. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55, 3.05 «МоДНый приговор» 6+
10.55, 15.15, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+
12.00 «пресс-коНфереНЦия 
презиДеНта российской 
феДераЦии влаДиМира путиНа. 
пряМая траНсляЦия»
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
22.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.55 «больШая и гра» 12+
0.55 «МУРКА» 16+
4.05 «коНтрольНая закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
12.00 пресс-коНфереНЦия 
презиДеНта рф в. путиНа
15.00 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25, 3.20 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23.20 празДНичНый коНЦерт 
ко ДНю работНика оргаНов 
безопасНости рф
1.35 «КОНТРИГРА» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и .» 16+
8.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
10.35, 4.25 «влаДиМир МеНьШов. 
оДиН против всех» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 2.50 «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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... НесчастНые 
красавиЦы» 16+
23.05 «личНые Маги советских 
воЖДей» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «уДар властью. виктор 
черНоМырДиН» 16+
5.05 «сМех с Доставкой 
На ДоМ» 12+

нТв
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 0.00 сегоДНя
10.20, 15.00, 16.30 «Место встречи»
12.00 пресс-коНфереНЦия 
презиДеНта рф в.путиНа. 
пряМая траНсляЦия
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
1.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.10 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «пеШкоМ...» Москва 
зоологическая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «великая отечествеННая 
войНа»
8.25 «хаМберстоН. гороД 
На вреМя»
8.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.20 «путеШествие 
по Москве»
12.15 пабло пикассо. «Девочка 
На Шаре»
12.25, 18.45, 0.40 «игра в бисер»
13.05 «вологоДские Мотивы»
13.15 «абсолютНый слух»
14.00 «яДерНая любовь»
15.10 пряНичНый ДоМик. 
«якутский балагаН»
15.40 «2 верНик 2»
16.20 «о вреМеНах и  Нравах»
16.50 фестиваль «вселеННая — 
светлаНов!»
17.45 «Цвет вреМеНи». павел 
феДотов
18.00 «влаДиМир ипатьев»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
МалыШи!»
20.45 «собачье серДЦе». пиво 
Шарикову Не преДлагать!»
21.25 «эНигМа. юлия леЖНева»
22.05 «первые в Мире»
0.00 «черНые Дыры. белые 
пятНа»
2.25 «зНаМя и оркестр, впереД!»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.15 
«известия»
5.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
8.35 «ДеНь аНгела»
9.25 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
19.00, 22.25, 0.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
1.15, 3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.00, 5.15 «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+
21.50 «Шоу «стуДия союз» 16+
1.35 «tHt-CLUB» 16+
1.40 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
3.35 «Stand up» 16+

4



РЕН ТВ
5.00, 4.40 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «докуменТальный 
проекТ» 16+
7.00 «С бодрым уТром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новоСТи 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «загадки человечеСТва 
С олегом ШиШкиным» 16+
14.00 «заСекреченные 
СпиСки» 16+
17.00 «Тайны чапман» 16+
18.00 «Самые Шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «ЧАС ПИК 2» 12+
21.45 «СмоТреТь вСем!» 16+
23.25 «загадки человечеСТва 
С олегом ШиШкиным» 18+
0.30 «анекдоТ Шоу» 16+
1.20 «СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
3.10 «МЁРТВАЯ ТИШИНА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «букеТ» 6+
6.15 «почТальон» 12+
6.40 «мульТфильмы» 6+
7.00 «уТро первых»
9.00 «реШалиТи Шоу» 16+
10.00, 20.45, 5.15 «инТереСно» 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ 
СИБИРИ» 12+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55 «ТерриТория 
СТранников» 0+
12.00 «ЭкСперименТы» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «новоСТи»
12.40 «парламенТы мира» 12+
12.45 «незабыТые мелодии» 12+
13.00 «азбука здоровья» 16+
13.40, 22.00 «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1» 16+
14.50, 4.20 «позиТивные 
новоСТи» 12+
15.00 «вСегда гоТовь!» 12+
17.50 «ремеСло» 6+
18.15 «кульТурная Среда» 16+
18.45 «женщины в руССкой 
иСТории» 12+
19.00 «СпорТ на диване»
20.00, 4.30 «главное» 16+
21.00 «Тайны наШего кино» 12+
22.50 «Тайны разведки» 16+
0.00 «СВЯЗЬ» 16+
1.20 «больШой Скачок» 12+
1.45 «В ОСАДЕ» 16+
3.15 «моя иСТория» 12+
3.40 «иСТория Террора» 16+
5.30 «новоСТи.прогноз 
погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
5.45, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.00 «домаШняя кухня» 16+
6.50 «удачная покупка» 16+
7.00, 12.40, 3.00 «поняТь. 
проСТиТь» 16+
7.30 «по делам 
неСоверШеннолеТних» 16+
9.35 «давай разведемСя!» 16+
10.40 «ТеСТ на оТцовСТво» 16+
11.45 «реальная миСТика» 16+
14.20 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 18+
3.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня уТром»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСТи дня
10.00, 14.00 военные новоСТи
18.40 «военная 
конТрразведка» 12+
19.35 «легенды коСмоСа» 
мСТиСлав келдыШ 6+
20.20 «код доСТупа» 12+
21.10 «Специальный 
репорТаж» 12+
21.35 «оТкрыТый Эфир» 12+
23.15 «между Тем» 12+
23.45 «20 ДЕКАБРЯ» 0+
5.05 «легендарные СамолеТы». 
«легендарные СамолеТы. Ту-22. 
Сверхзвуковая Эволюция» 6+

МАТЧ ТВ
6.00 «закляТые Соперники» 12+
6.30 «уТомлённые Славой» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 21.15 новоСТи
7.05, 13.10, 21.55, 0.25 «вСе на маТч!» 
прямой Эфир. аналиТика. 
и нТервью. ЭкСперТы
9.00 фуТбол. чемпионаТ мира 
Среди клубов. 1/2 финала. 
ТранСляция из оаЭ 0+
11.05 фуТбол. чемпионаТ 
германии. «бавария» — 
«лейпциг» 0+
13.55 фигурное каТание. 
чемпионаТ роССии. мужчины. 
короТкая программа. прямая 
ТранСляция и з СаранСка
16.30 «наСледие марТена 
фуркада» 12+
16.50 хоккей. кхл. «барыС» 
(аСТана) — «локомоТив» 
(яроСлавль). прямая 
ТранСляция
19.25 биаТлон. кубок мира. 
СпринТ. мужчины. прямая 
ТранСляция и з чехии
21.25 «ген победы» 12+
22.25 волейбол. лига 
чемпионов. мужчины. «кнак» 
(бельгия) — «зениТ-казань» 
(роССия). прямая ТранСляция
1.00 баСкеТбол. евролига. 
мужчины. цСка (роССия) — 
«анадолу ЭфеС» (Турция) 0+
3.00 волейбол. лига чемпионов. 
женщины. «кСм бухареСТ» 
(румыния) — «динамо» (моСква, 
роССия) 0+
5.00 фигурное каТание. 
чемпионаТ роССии. 
ТранСляция и з СаранСка 0+

Пятница,
21 декабря

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСТи»
9.15 «Сегодня 21 декабря. 
день начинаеТСя» 6+

9.55, 3.00 «модный приговор» 6+
10.55 «жиТь здорово!» 16+
12.15, 16.30, 18.25 «время покажеТ» 16+
15.15 «чемпионаТ роССии 
по фигурному каТанию 2018 г. 
короТкая программа. 
прямой Эфир»
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 концерТ группы «The Rolling 
SToneS». «STicky FingeRS» 16+
2.10 «мужСкое / женСкое» 16+
4.00 «давай поженимСя!» 16+
4.45 «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 18» 12+
23.20 «РЕШЕНИЕ 
О ЛИКВИДАЦИИ» 12+
2.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСТроение»
8.00 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+
10.00, 11.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «СобыТия» 16+
14.50 «город новоСТей»
15.05 «КЛАССИК» 16+
17.10 «ОДИНОЧКА» 16+
19.20, 5.25 «пеТровка, 38» 16+
20.00 «РЕСТАВРАТОР» 12+
22.00 «в ценТре СобыТий»
23.10 «жена. иСТория любви» 16+
0.40 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
2.30 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
4.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+

НТВ
5.05 «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» 16+
13.25 чрезвычайное 
проиСШеСТвие
14.00, 16.30 «меСТо вСТречи»
17.10 «днк» 16+
18.10 «жди меня» 12+
19.35 «чп. раССледование» 16+
20.00 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
0.55 «захар прилепин. 
уроки руССкого» 12+
1.30 «меСТо вСТречи» 16+
3.25 «ТаинСТвенная роССия» 16+
4.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 новоСТи кульТуры
6.35 «пеШком...» 
моСква побережная
7.05 «правила жизни»
7.35 «великое проТивоСТояние»
8.25, 17.45 «национальный парк 
Тингведлир. СовеТ иСландСких 
викингов»
8.45, 21.55 «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ»
11.45 «Сергей марТинСон»
12.30 «город на коСТях»
13.15 «черные дыры. белые пяТна»
14.00 «перерыв»
15.10 «пиСьма из провинции»
15.40 андраШ Шиффу. «Энигма»
16.20 «его превоСходиТельСТво 
Товарищ бахруШин»
17.00 феСТиваль «вСеленная — 
СвеТланов!»
18.00 «билеТ в больШой»
18.45 б. поюровСкий. «и друзей 
Соберу... «. вечер в доме акТера
19.45 вСероССийСкий оТкрыТый 
Телевизионный конкурС юных 
ТаланТов «Синяя пТица»
20.50 «линия жизни». 
дмиТрий хараТьян
23.30 «клуб 37»
0.30 «ГОЛОВА. ДВА УХА»
1.55 «Священная Тайна Сибири»
2.45 мульТфильм для взроСлых

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСТия»
5.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
7.00, 9.25, 13.25 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «импровизация» 16+
7.00 «где логика?» 16+
9.00, 23.40 «дом 2» 16+
10.15 «дом-2. оСТров любви» 16+
11.30 «бородина проТив 
бузовой» 16+
12.30, 2.15 «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+
1.45 «Такое кино!» 16+
2.35 «ЖЕНА 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
4.25 «STand up» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «докуменТальный 
проекТ» 16+
7.00 «С бодрым уТром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 новоСТи 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «загадки человечеСТва 
С олегом ШиШкиным» 16+
14.00 «заСекреченные СпиСки» 16+
17.00 «Тайны чапман» 16+
18.00 «Самые Шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «ЭТо неверояТно!» 16+
21.00 «руССкие. чТо было 5 ТыСяч 
леТ назад?» 16+

23.00 «КОМАТОЗНИКИ» 16+
1.10 «СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
3.00 «АРТУР» 16+

НИКА ТВ
6.00 «С миру по ниТке» 12+
6.30 «мульТфильмы» 6+
7.00 «уТро первых»
9.00 «главное» 16+
9.45, 20.00, 4.45 «инТереСно» 16+
10.00 «женщины в руССкой 
иСТории» 12+
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»
12.50 «больШая роССия» 12+
13.00 «ЭкСперименТы» 12+
13.40 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 
1» 16+
14.50 «кульТурная Среда» 16+
15.05 «ландШафТные хиТроСТи» 6+
15.50 «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО 
И ЗОБИЛИЯ» 12+
16.55 «звезда в подарок» 12+
17.25 «роССийСкая газеТа» 0+
17.50 «великие дипломаТы — 
лучШие учиТеля» 16+
18.45 «оружие» 12+
19.05 «легенды цирка» 12+
20.30 «проLive» 12+
22.00 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
23.35 «агреССивная Среда» 16+
0.25 СпекТакль «день 
рождения» 16+
2.15 «ГОЛГОФА» 18+
3.50 «я волонТер!» 12+
4.15 «СпорТ на диване» 12+
5.15 «обзор мировых СобыТий» 16+
5.30 «новоСТи. прогноз 
погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.00 «домаШняя кухня» 16+
6.50 «удачная покупка» 16+
7.00, 13.05 «поняТь. проСТиТь» 16+
7.40 «по делам 
неСоверШеннолеТних» 16+
9.50 «давай разведемСя!» 16+
10.55 «ТеСТ на оТцовСТво» 16+
12.00 «реальная миСТика» 16+
14.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ» 16+
19.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
0.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
4.05 «СИДЕЛКА» 16+

ЗВЕЗДА
6.20 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСТи дня
10.00, 14.00 военные новоСТи
18.40 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
20.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
21.55, 23.15 «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
1.00 «СДВИГ» 16+
3.10 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
4.50 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «закляТые Соперники» 12+
6.30 «уТомлённые Славой» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 17.25, 19.00, 21.45 
новоСТи
7.05, 11.05, 15.10, 17.30, 21.15, 0.55 
«вСе на маТч!» прямой Эфир. 
аналиТика. инТервью. ЭкСперТы
9.00 «наСледие марТена 
фуркада» 12+
9.20 биаТлон. кубок мира. 
СпринТ. мужчины. ТранСляция 
из чехии 0+
11.35 СмеШанные единоборСТва. 
UFC. макС холлоуЭй проТив 
брайана орТеги. валенТина 
Шевченко проТив йоанны 
енджейчик. ТранСляция 
из канады 16+
13.35 профеССиональный 
бокС. лучШее 2018 г. 
СуперТяжеловеСы 16+
14.35 «ТаеТ лёд» С алекСеем 
ягудиным 12+
15.40 «наШи в BeLLator» 16+
18.00 «Самые Сильные» 12+
18.30 «вСе на фуТбол!» афиШа 12+
19.05 биаТлон. кубок мира. 
СпринТ. женщины. прямая 
ТранСляция из чехии
21.50 «100 великих 
фуТболиСТов» 12+
21.55 «вСе на фуТбол!» англия — 
2018 г. прямой Эфир
22.55 фуТбол. чемпионаТ англии. 
«вулверхЭмпТон» — «ливерпуль». 
прямая ТранСляция
1.25 баСкеТбол. евролига. 
мужчины. «химки» (роССия) — 
«дарюШШафака» (Турция) 0+
3.25 фигурное каТание. 
чемпионаТ роССии. ТранСляция 
из СаранСка 0+
5.30 «команда мечТы» 12+

Суббота,
22 декабря

ПЕРВыЙ КАНАл
5.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «новоСТи»
6.10 «возвращение 
резиденТа» 12+
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 г. волчек. «они 
знаюТ, чТо я их люблю» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «на 10 леТ моложе» 16+
13.00 «идеальный ремонТ» 6+
14.10 концерТ валерия меладзе 12+
16.20 «кТо хочеТ СТаТь 
миллионером?» 12+
18.00 «ЭкСклюзив» 16+
19.35 «чемпионаТ роССии 
по фигурному каТанию 2018 г. 
произвольная программа. 
прямой Эфир»
21.00 «время»

21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «к юбилею г. б. волчек. вечер 
в ТеаТре «Современник» 12+
0.50 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКУ» 16+
2.35 «мужСкое / женСкое» 16+
3.30 «давай поженимСя!» 16+
4.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+

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 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ 
И ПЕЧАЛИ» 12+
15.00, 3.15 «выход в люди» 12+
16.15 «СуббоТний вечер»
17.50 «привеТ, андрей!» 12+
20.00 веСТи в СуббоТу
21.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
1.15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
4.35 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.40 «марШ-броСок» 12+
6.10 «абвгдейка» 0+
6.35 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
7.55 «правоСлавная 
Энциклопедия» 6+
8.20 «выходные на колеСах» 6+
8.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+
10.20 «евгений пеТроСян. 
провожая 2018-й» 12+
11.30, 14.30, 23.50 «СобыТия» 16+
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 12+
17.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 12+
21.00 «поСТСкрипТум» 16+
22.10 «приговор. березовСкий 
проТив абрамовича» 16+
23.00 «90-е. преданная 
и проданная» 16+
0.00 «право голоСа» 16+
2.50 «дикие деньги. убиТь 
банкира» 16+
3.35 «90-е. голые золуШки» 16+
4.20 «удар влаСТью. 
вячеСлав марычев» 16+
5.00 «пол на грани фола» 16+
5.25 «пеТровка, 38» 16+

НТВ
5.05 «чп. раССледование» 16+
5.35 «звезды СоШлиСь» 16+
7.25 «СмоТр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «зарядиСь удачей!» 12+
9.25 «гоТовим» 0+
10.20 «главная дорога» 16+
11.05 «еда живая 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»
21.00 «НОЛЬ» 16+
23.05 «международная 
пилорама» 18+
0.00 «кварТирник нТв 
у маргулиСа» 16+
1.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
3.20 «ТаинСТвенная роССия» 16+
4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «библейСкий СюжеТ»
7.05 «СИТА И РАМА»
9.40 «варежка»
9.50 «передвижники. 
владимир маковСкий»
10.20 «ТелеСкоп»
10.50 «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР»
13.05, 1.25 СТрана пТиц. 
«храниТели гнезд»
13.45 «город будущего»
14.15 «пяТое и змерение»
14.40 «ВСЕ УТРА МИРА»
16.45 «больШой день больШой 
мамочки». вечер в доме 
акТера
17.35 «Собачье Сердце». пиво 
Шарикову не предлагаТь!»
18.15 «больШой балеТ»
19.25 «РОДНЯ»
21.00 «агора»
22.00 «маТа хари»
22.55 «2 верник 2»
23.35 «ХУДОЖНИКИ 
И МОДЕЛИ»
2.05 «клад СТеньки разина»
2.50 мульТфильм для взроСлых

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.25 «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+
12.35 «comedy Woman» 16+
14.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 16+
16.40, 1.10 «ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО» 12+
19.00 «ЭкСТраСенСы. биТва 
СильнейШих» 16+
21.00 «Танцы» 16+
3.40 «STand up» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.20 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
6.00 «монСТры проТив 
приШельцев» 12+
7.30 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+
9.15 «минТранС» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «военная Тайна» 16+
18.30 «заСекреченные СпиСки. 
понТы дороже денег!» 16+
20.30 «задачник 
оТ задорнова» 16+
22.30 «Энциклопедия 
глупоСТи» 16+
1.20 «КРИК СОВЫ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «С миру по ниТке» 12+
6.30 «я волонТер!» 12+
6.55 «маШа и  медведь» 0+
7.30 «азбука здоровья» 16+
8.00 «новоСТи» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «кухня по обмену» 12+
9.30 «медицинСкая правда» 12+
10.00 «звезда в подарок» 12+
10.30 «уТро первых» 16+
11.00 «ландШафТные 
хиТроСТи» 6+
11.30 «ремеСло» 6+
12.00 «больШой Скачок» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новоСТи»
12.45 «вСегда гоТовь!» 12+
13.10 «Тайны разведки» 16+
13.50 «порТреТ–подлинник» 12+
14.50 «главное. лучШее 
за неделю» 16+
15.50 «агреССивная Среда» 16+
16.40 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
18.15 «ЭкСперименТы» 12+
18.45 «моя иСТория. 
иоСиф кобзон» 12+
19.15 «обзор мировых 
СобыТий» 16+
19.50 «время СпорТа» 6+
20.20 «СМАТЫВАЙ 
УДОЧКИ» 16+
22.15 «Тайны наШего кино» 12+
22.45 «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ» 16+
0.30 «хироСима. нагаСаки. 
раССекречено» 16+
1.00 «ХАНДЕРБИ» 16+
2.05 «ЕЩЕ ОДНА 
КОМЕДИЯ» 18+
3.40 «великие дипломаТы — 
лучШие учиТеля» 16+
4.20 «проLive» 12+
5.20 «СпаСибо, музыка, Тебе» 12+
5.45 «позиТивные новоСТи» 12+

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.00 «домаШняя кухня» 16+
7.50 «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
9.40 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
13.35 «ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ» 16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
23.05 «гаСТарбайТерШи» 16+
0.30 «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
4.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 0+
7.25 «ПОДКИДЫШ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСТи дня
9.15 «легенды цирка С Эдгардом 
запаШным» виТалий и  викТор 
Тихоновы 6+
9.40 «поСледний день» 
анаТолий ТараСов 12+
10.30 «не факТ!» 6+
11.00 «улика из проШлого». 
«разум или дуШа? чТо 
управляеТ нами?» 16+
11.50 «загадки века С Сергеем 
медведевым». «никола ТеСла. 
гений или миСТификаТор?» 12+
12.35, 14.50 «Специальный 
репорТаж» 12+
13.15 «СекреТная папка». 
«лекарСТво для победы» 12+
14.00 «деСяТь фоТографий» 
лариСа долина 6+
15.20 «22 МИНУТЫ» 12+
17.00, 18.25 «ЕРМАК» 16+
18.10 «задело!»
23.20 «ДОРОГА 
НА БЕРЛИН» 12+
1.00 «ФАРТОВЫЙ» 16+
3.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
4.45 «легендарные СамолеТы». 
«легендарные верТолеТы. ми-
28. винТокрылый Танк» 6+
5.25 «моСква фронТу» 12+
5.50 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 фуТбол. чемпионаТ 
германии. «боруССия» 
(дорТмунд) — «боруССия» 
(мёнхенгладбах) 0+
8.00, 11.15, 14.00 «вСе на маТч!» 
прямой Эфир. аналиТика. 
и нТервью. ЭкСперТы
8.30 биаТлон. кубок 
мира. СпринТ. женщины. 
ТранСляция из чехии 0+
10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25 
новоСТи
10.20 «вСе на фуТбол!» афиШа 12+
10.50 «зимняя клаССика» 12+
11.55 волейбол. чемпионаТ 
роССии. мужчины. «кузбаСС» 
(кемерово) — «белогорье» 
(белгород). прямая 
ТранСляция
14.25 фуТбол. чемпионаТ 
иТалии. «лацио» — «кальяри». 
прямая ТранСляция
16.30 хоккей. кхл. Ска (СанкТ-
пеТербург) — цСка. прямая 
ТранСляция
19.25 фуТбол. чемпионаТ мира 
Среди клубов. финал. прямая 
ТранСляция из оаЭ
21.30 «вСе на фуТбол!» иТалия — 
2018 г. прямой Эфир
22.25 фуТбол. чемпионаТ 
иТалии. «ювенТуС» — «рома». 
прямая ТранСляция
0.25 профеССиональный 
бокС. карл фрЭмпТон проТив 
джоШа уоррингТона. бой 
за ТиТул чемпиона мира 
по верСии iBF в полулёгком 
веСе. прямая ТранСляция 
из великобриТании 16+
2.30 фуТбол. чемпионаТ мира 
Среди клубов. маТч за 3-е 
меСТо. ТранСляция из оаЭ 0+
4.30 фигурное каТание. 
чемпионаТ роССии. 
ТранСляция из СаранСка 0+

Воскресенье,
23 декабря

ПЕРВыЙ КАНАл
6.00, 10.00, 12.00 «новоСТи»
6.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
7.30 «СмеШарики. пин-код» 0+
7.45 «чаСовой» 12+
8.15 «здоровье» 16+
9.20 «непуТевые замеТки» 12+
10.15 «к юбилею л. броневого. 
«замеТьТе, не я ЭТо 
предложил.» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «клара лучко. цыганСкое 
СчаСТье» 12+
13.20 «наедине Со вСеми» 16+
15.15 «чемпионаТ роССии 
по фигурному каТанию 2018 г. 
показаТельные выСТупления» 0+
17.10 «юбилейный вечер юрия 
николаева» 12+
19.30 «лучШе вСех!» 0+
21.00 «ТолСТой. воСкреСенье»
22.30 «финал года. «чТо? где? 
когда?» 16+
0.15 «ЭЙФОРИЯ» 16+
2.00 «мужСкое / женСкое» 16+
2.55 «модный приговор» 6+
3.55 «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»
10.15 «когда вСе дома 
С Тимуром кизяковым»
11.00 веСТи
11.35 «далёкие близкие» 12+
13.10 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
17.25 «вСероССийСкий 
оТкрыТый Телевизионный 
конкурС юных ТаланТов 
«Синяя пТица» финал
20.00 веСТи недели
22.00 моСква. кремль. пуТин
23.00 «воСкреСный 
вечер С владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 12+
7.10 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
8.45 «РЕСТАВРАТОР» 12+
10.40 «СпаСиТе, я не умею 
гоТовиТь!» 12+
11.30, 23.55 «СобыТия» 16+
11.45 «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
13.35, 5.05 «Смех С доСТавкой 
на дом» 12+
14.30 «моСковСкая неделя»
15.00 «хроники моСковСкого 
быТа» 12+
15.55 «90-е. граждане барыги!» 16+
16.45 «90-е. звезды из «ящика» 16+
17.35 «ВТОРОЙ БРАК» 12+
21.10, 0.10 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
1.05 «КЛАССИК» 16+
2.50 «пеТровка, 38» 16+
3.00 «жена. и СТория любви» 16+
4.10 «клоуны 
гоСударСТвенного 
значения» 12+

НТВ
5.00 «чп. раССледование» 16+
5.25 «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 «разбиТое Сердце никаСа 
Сафронова» 16+
0.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
2.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «СИТА И РАМА»
9.55 «обыкновенный концерТ»
10.25 «мы — грамоТеи!»
11.05 «РОДНЯ»
12.40 диалоги о живоТных. 
моСковСкий зоопарк
13.25 концерТ «берёзка» — 
жизнь моя!»
14.35 «ТеаТр марионеТок 
им. е.С. деммени»
15.10 «ХУДОЖНИКИ 
И МОДЕЛИ»
16.55 «кинеСкоп»
17.40 «первые в мире»
17.55 «предки наШих предков»
18.35 «романТика романСа»
19.30 новоСТи кульТуры
20.10 «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР»
22.20 к 100-леТию моСковСкого 
академичеСкого музыкального 
ТеаТра им. к. С. СТаниСлавСкого 
и в. и. немировича-данченко. 
гала-концерТ
0.25 «ВСЕ УТРА МИРА»
2.30 мульТфильм для взроСлых

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «АКВАТОРИЯ» 16+
9.00 «моя правда» 16+
10.00 «СвеТСкая хроника» 16+
11.00 «вСя правда о...» 16+
12.00 «неСпроСТа» 16+
12.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
14.40 «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+
18.30 «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+
22.30 «ЖАЖДА» 16+
1.55 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+

ТНТ
6.00 «импровизация» 16+
7.00 «где логика?» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. оСТров любви» 16+
11.00 «перезагрузка» 16+

12.00 «больШой завТрак» 16+
12.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 3.50 «STand up» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «КЛЕТКА» 16+
3.25 «ТнТ MUsiC» 16+

РЕН ТВ
5.00 «КРИК СОВЫ» 16+
10.30 «день СекреТных 
проекТов» 16+
23.00 «добров в Эфире» 16+
0.00 концерТ «ключ к Шифру» 16+
2.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «главное. лучШее 
за неделю» 12+
7.00 «медицинСкая правда» 12+
7.30 «уТро первых» 16+
8.00, 14.30 «новоСТи» 12+
8.20 «время СпорТа» 6+
8.50 «кухня по обмену» 12+
9.20 «порТреТ–подлинник» 12+
10.00 «вСегда гоТовь!» 12+
10.30 «кульТурная Среда» 16+
10.45 «букеТ» 6+
11.00 «ландШафТные 
хиТроСТи» 6+
11.30 «деТСкий канал» 6+
12.30 «клён Тв» 6+
12.40 «незабыТые мелодии» 12+
12.55 «агреССивная Среда» 16+
13.40 «ШТучная рабоТа» 6+
14.05 «легенды цирка» 12+
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО 
ИЗОБИЛИЯ» 12+
16.20 «ЭкСперименТы» 12+
16.50 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
18.25 «моя и СТория. гарик 
Сукачев» 12+
18.50 «обзор мировых 
СобыТий» 16+
19.00 «неделя»
20.00 «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ» 16+
21.45 «Тайны наШего кино» 12+
22.15 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ 
К ЧУДЕСАМ» 12+
23.35 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 18+
2.15 «проLive» 12+
3.10 «СУПЕРСТАР» 16+
5.00 «больШой Скачок» 12+
5.25 «вСпомниТь вСе. 
декабрь 1991 г.» 16+
5.50 «акТуальное и нТервью» 12+

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
5.35 «домаШняя кухня» 16+
7.40 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
9.55 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ» 16+
14.00 «ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» 16+
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.55 «гаСТарбайТерШи» 16+
0.30 «ПОРОКИ И  И Х 
ПОКЛОННИКИ» 16+
4.00 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+

ЗВЕЗДА
7.20 «ВАМ — ЗАДАНИЕ» 16+
9.00 новоСТи недели С юрием 
подкопаевым
9.25 «Служу роССии»
9.55 «военная приемка» 6+
10.45 «полиТичеСкий 
деТекТив» 12+
11.10 «код доСТупа». «руССкая 
америка. как мы лиШилиСь 
аляСки» 12+
12.00 «СкрыТые угрозы» 
С николаем чиндяйкиным. 
«биТва за аркТику» 12+
13.00 новоСТи дня
13.25, 18.45 «Специальный 
репорТаж» 12+
13.50 «ВИКИНГ 2» 16+
18.00 новоСТи. главное
19.15 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
21.30 вСероССийСкий 
вокальный конкурС «новая 
звезда» 2019 г. первый Тур 0+
23.00 «феТиСов» 12+
23.45 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
1.35 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
3.10 «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» 0+
4.40 «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 «закляТые Соперники» 12+
6.30 фуТбол. чемпионаТ 
англии. «манчеСТер СиТи» — 
«криСТал пЭлаС» 0+
8.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15 «вСе 
на маТч!» прямой Эфир. 
аналиТика. инТервью. 
ЭкСперТы
9.00 биаТлон. кубок мира. 
гонка преСледования. 
мужчины. ТранСляция 
из чехии 0+
9.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55 
новоСТи
10.00 биаТлон. кубок мира. 
гонка преСледования. 
женщины. ТранСляция 
из чехии 0+
11.25 волейбол. чемпионаТ 
роССии. мужчины. 
«локомоТив» (новоСибирСк) — 
«зениТ» (СанкТ-пеТербург). 
прямая ТранСляция
13.25 биаТлон. кубок мира. 
маСС-СТарТ. мужчины. прямая 
ТранСляция из чехии
15.50 биаТлон С дмиТрием 
губерниевым 12+
16.20 биаТлон. кубок мира. 
маСС-СТарТ. женщины. прямая 
ТранСляция и з чехии
17.55 «фуТбольно» 12+
18.25 «фуТбольный год. 
европа» 12+
18.55 фуТбол. чемпионаТ 
англии. «ЭверТон» — 
«ТоТТенхЭм». прямая 
ТранСляция
21.30 «наШи в BeLLator» 16+
0.00 «кибераТлеТика» 16+
0.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
2.30 фуТбол. чемпионаТ 
мира Среди клубов. финал. 
ТранСляция из оаЭ 0+
4.30 «команда мечТы» 12+
5.00 профеССиональный 
бокС. лучШее 2018 г. 
СуперТяжеловеСы 16+
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Что тебе подарить…

Как же выбрать подарок? Ко-
нечно же, надо знать человека, 
его вкусы, увлечения и мечты. Но 
можно обратиться за подсказкой 
к звёздам. Гороскопы уже давно 
стали обыденностью в нашей жиз-
ни. И хотя многие относятся к ним 
с предубеждением и недоверием, 
не мешает можно узнать, какие 
подарки импонируют тому или 
иному знаку. Как говорится, хо-
чешь — верь, хочешь — проверь…

Нужно уточнить, что по восточ-
ному календарю наступает год 
Жёлтой (Золотой) Земляной Сви-
ньи, или Золотого Земляного Ка-
бана (кому как нравится). Правда, 
наступит он только 5 февраля 2019 
года, но это уже мелочи… Сви-

нья – очень практичная хозяйка, 
она  твёрдо стоит на земле и готова 
защищать свою семью и место под 
солнцем. Выбирая подарок, думай-
те не только об оригинальности 
покупки (или поделки), но и о том, 
чтобы вещь была функциональна. 

Когда на улице бело от снега 
и крепчают морозы, живые цве-
ты поднимают настроение и при-
вносят в дом атмосферу тепла 
и праздника. Подарите близким 
радость! Есть растения, которые 
считаются новогодними — они 
расцветают зимой и надолго ос-
таются декоративными. Прежде 
всего, это пуансеттия (рождест-
венская звезда), символ рождест-
венского чуда. Ассортимент всем 

знакомого кактуса-декабриста  
давно обогатился новыми гибри-
дами, и может радовать всю зиму. 
Цикламен персидский символи-
зирует счастье и согласие — в Но-
вый год дарят сорта с листиками 
в форме сердечек. Приподнятое, 
праздничное настроение обеспе-
чено тем, кто получит растение-
фейерверк – гусманию.

Обладая мощной энергетикой, 
растения способны как помочь, 
так и навредить человеку. Зная, 
какие цветы подходят тому или 
иному знаку Зодиака, можно вы-
брать их в качестве подарка.
Овен. Он любит оригиналь-

ные, но в то же время нужные 
для дела и для дома подарки, то, 
что радуют глаз в интерьере. Хо-
рошая техническая новинка или 
гаджет — идеальный презент для 
Овна. Это может быть кофе-ма-
шина, фотокамера, а также деко-
ративный подсвечник, красивый 
светильник, картина. Люди это-
го знака любят путешествовать, 
и любой предмет, нужный для 
дороги, придётся ко двору. С Ов-
нами поделятся энергией азалия 
японская, бегония королевская, 
молочай блестящий, роза.
Телец — ценитель внешней 

красоты и высокого качества лю-
бого изделия. Смело дарите всё, 
что связано с деньгами — доброт-
ный кошелёк, портмоне, копил-
ку (конечно же, в форме свиньи). 
Замечательным подарком станут 
наручные часы. Удачным выбо-
ром для женщины будет хорошая 
косметика в красивой упаковке 
или различные кухонные аксес-
суары. Знаковый выбор цветов 
для них — бегония декоратив-
но-цветущая, глоксиния, фиалка. 
Придётся ко двору и долларовое 
дерево — замиокулькас.
Близнецы. Всегда рады по-

дарку, сделанному от души. Но 
традиционные наборы не для 
них – они обожают сюрпризы, 
необычные, яркие вещи или впе-
чатления, выходящие за рамки 
обыденности. Можно предло-
жить небольшое путешествие, 
экскурсию, прогулку на лошадях… 
У Близнецов тонкий художест-
венный вкус, они будут восхи-
щены предметом изобразитель-
ного искусства, редким изданием 
хорошей книги, эксклюзивными 
драгоценностями. Знаку прине-
сут удачу лаванда, кактусы, папо-
ротники, а традесканция очистит 
дом от негативной энергии.

Рак. Люди этого знака в какой-
то мере мистики и ждут от Нового 
года волшебства. Удачным выбором 
может стать постер на любимую 
тему, предметы для оформления 
интерьера, оригинальная вещица, 
сотворённая своими руками. Все 
вещи должны быть не только кра-
сивые, изящные, но и необычные. 
Хороши для Раков бегония, фуксия, 
пеперомия. Алоэ восстановит био-
поле и душевное здоровье.
Лев — эстет. Если хотите уст-

роить праздник представителю 
этого знака, устройте из процесса 
дарения маленький спектакль — 
скажите речь, прочитайте стихи, 
и тогда он будет доволен. У него 
хороший вкус, и он обожает ра-
ритетные подарки — редкие кни-
ги, украшения из благородных 
металлов, предметы кухонного 
интерьера «под старину». Льву 
важен не только подарок, но и его 
оформление. Знаку подойдут кал-
ла, гардения, камелия. Роза ки-
тайская — цветок страсти и эмо-
ций — поможет превратить лень 
в созидательную деятельность.
Дева любит уют, поэтому дом 

и семья у неё (него) на первом 
месте. Девы в меру практичны и по 
достоинству оценят и солидную 
вещь из модного каталога, и мяг-
кий тёплый плед. Понравится ей 
вещь хорошего качества, связанная 
с профессиональными интересами 
или увлечениями. Со знаком Девы 
совпадает энергетика у драцены, 
аспарагуса, филодендрона. Алоэ 
убережёт от заболеваний.
Весы во всём предпочитают по-

рядок. Они не слишком любят сюр-
призы, и хотя часто витают в обла-
ках, обрадуются любой изысканной 
и практичной вещи для домашнего 
интерьера. Даже в бытовой технике  
Весы прежде всего обратят внима-
ние на дизайн. А ещё они любят 
подарки, напоминающие о пу-
тешествиях – модные солнечные 
очки, удобный чемодан, красивую 
сумочку. Идеально впишутся в ин-
терьер дома орхидея, роза, фиалка. 
Фатсия японская поможет изба-
виться от пессимизма и мрачных 
мыслей. 
Скорпион. Новогодний пода-

рок для него в первую очередь 
должен быть неординарным, а по-
том уже красивым или полезным. 
Безпроигрышный вариант — ав-
томобильный или кухонный гад-
жет, а также любая вещь, имеющая 
отношение к деньгам — стильный 
кошелёк или сувенир для привле-

чения богатства, но обязательно 
из натуральных качественных ма-
териалов. Для Скорпиона важно, 
чтобы вещь была преподнесена 
не для галочки, а от души. Цве-
ты этого знака — орхидея, герань, 
пустынные кактусы, драцена, тол-
стянка (денежное дерево). Гину-
ра избавит от ночных кошмаров 
и мрачных мыслей.
Стрелец будет рад всему яркому 

и необычному. Это предметы деко-
ра интерьера или украшения из на-
туральных материалов, необычный 
этнический сувенир, привезённый 
с моря. Ему можно подарить неза-
бываемые впечатления — поход 
в театр, туристическую поездку. 
Стрелец легко уживётся с такими 
цветами как шефлера, сансевие-
рия, комнатный виноград. Кливия 
киноварная поможет создать твор-
ческую атмосферу.
Козерог — практичный и ор-

ганизованный человек. Он с ра-
достью примет в дар то, что 
пригодится ему в быту. Техника, 
столовые приборы, стильный еже-
дневник, полезные в хозяйстве 
мелочи — всё будет принято с бла-
годарностью. Козерогу нравятся 
вещи, привносящие в интерьер 
дома элементы милой старины. 
Энергетическую поддержку знак 
получит от драцены, фикуса, лав-
ра, толстянки серебристой.
Водолей обрадуется необычно-

му оберегу, талисману на удачу или 
сувениру со смыслом. Люди этого 
знака неравнодушны к технике, по-
этому подойдут модные украшения 
с электронной «начинкой», модель 
летающего вертолёта, наворочен-
ный ноутбук. Женщины пред-
почтут оригинальные украшения, 
желательно ручной работы. Цветы 
для Водолея — драцена, крестовник, 
маранта. Молочай поможет в поис-
ках своего призвания.
Рыбы любят получать в пода-

рок вещи изысканные, утончён-
ные, создающие романтическое 
настроение. Эмоциональный 
настрой Рыб быстро меняется, 
и так же быстро меняются жела-
ния. Угодить этому знаку трудно, 
но возможно. Попробуйте пре-
зентовать ему красивые талис-
маны, наборы ароматических 
масел, оригинальный органай-
зер, предметы для хобби. Для 
Рыб идеально подойдут фиалка, 
циперус. Толстянка привлечёт де-
ньги и поможет в формировании 
выдержки.

Светлана ГОЛОШИНА

Каждая девушка забла-
говременно готовится 
к предстоящим праздни-
кам. В предновогодней су-
ете важно выбрать время 
для себя любимой, подоб-
рать эффектный и стиль-
ный образ, который запом-
нится гостям. 

Какими бы скептиками 
мы ни были по отношению к 
гороскопам и восточным ка-
лендарям, все равно прислу-
шиваемся к рекомендациям 
их составителей. Хозяйка 
предстоящего года — Жел-
тая Земляная Свинья. Чтобы 
он стал для нас счастливым 
и удачным с первых секунд, 
дизайнеры подготовили 
варианты праздничных на-
рядов нескольких направ-
лений. 
Цвет. В наступающем году 

доминирующей цветовой 

палитрой станут все оттен-
ки теплой желто-оранжевой 
гаммы. Девушки, которые 
предпочитают в нарядах 
элегантность и аристокра-
тичность, могут выбирать 
черный или белый цвет — 
в самых различных комби-
нациях или принтах.
Ткани. На торжество 

стоит выбирать наряд из 
дорогих тканей. Очень ак-
туальны будут бархат, на-
туральный шелк, парча, 
органза и атлас. Популяр-
на обработка материала 
пайетками металличес-
ких цветов, стразами или 
золотистой вышивкой. Но 
учтите — не стоит забывать 
о чувстве меры и особен-
ностях своей фигуры.

Теперь перейдем к само-
му важному в платьях — фа-
сону и моделям. 

Платье-футляр — мо-
дель как для совсем юных 
девушек, так и для женщин 
старшего возраста. Оно 
представляет собой узкое 
платье длины миди. Такой 
крой подходит девушкам 
с узкими и обычными пле-
чами, скроет недостатки та-
лии. Сдержанность фасона 
позволяет эксперименти-
ровать с дополнительны-
ми аксессуарами: поясом, 
шляпкой или бижутерией. 
Стоимость наряда из акту-
альных тканей в интернете 
начинается от 1 700 рублей, 
если вы леди с формами, го-
товьтесь выложить от 3 000 
рублей 

Платье-баллон подойдет 
девушкам и женщинам раз-
ных возрастов, но особенно 
эффектно будет смотреться 
на обладательницах краси-

вых и стройных ног. Крой 
этого платья отличается 
присборенным подолом 
юбки. Такая техника создает 
пышность и воздушный вид 
края юбки. Подобный наряд 
стоит выбирать девушкам 
с фигурой «яблоко», и не сто-
ит брать тем у кого «груша». 
Стоимость вечернего фасона 
из актуальных тканей в попу-
лярных интернет-магазинах 
от 2 000 рублей, для пышек от 
3 500 рублей.

Бэби-долл хороши для 
молодых девушек с иде-
альной фигурой и строй-
ными ногами. Платье иде-
ально для создания образа 
женственности и сексуаль-
ности. Длина юбки ред-
ко достигает колен, чаще 
всего она выше на 20–30 
сантиметров. Особенность 
кроя — юбка-солнце (реже 
зауженная к низу). Лучшая 
ткань для новогоднего тор-
жества — натуральный шелк 
и органза. Примерная стои-
мость 2 000-2 500 рублей.

Платье А-силуэта иде-
ально подходит женщинам 
всех возрастов. Оно имеет 

облегающий лиф и равно-
мерное расширение к низу. 
Длина разная от мини до 
макси. Поэтому девушка 
с любой фигурой может 
позволить себе такой си-
луэт. Стоимость празднич-
ного наряда в популярных 
интренет-магазинах на-
чинается от 1 700 рублей. 
Девушкам с формами он 
обойдётся дороже — от 
2 900 рублей.

Греческие платья по-
дойдут девушкам любого 
возраста, особенно бере-
менным. Силуэт имеет об-
легающий лиф, завышен-
ную талию и расклешенную 
юбку. Перед покупкой 
платья выберете акцент, 
который хотите подчерк-
нуть — обнаженную спину, 
откровенное декольте или 
стройные ножки. Длина 
изделия может быть как по 
колено или в пол.

Платье-годе (рыбка, ру-
салка, трамплет) пред-
ставляет собой длинное 
облегающее по всей длине 
тела платье с расклешен-
ной ниже колена юбкой. 

В вечернем варианте под-
разумевается утягива-
ющий корсет, открытая 
спина и плечи. Это фасон 
для девушек с типом фи-
гуры «песочные часы», но 
он не рекомендуется тем, у 
кого широкие плечи. Сто-
имость наряда в интернете 
без корсета от 3 000 рублей 
с корсетом от 8 000 рублей.

Если вы хотите выглядеть 
экстравагантно, то стоит об-
ратить внимание на брюч-
ный вариант. Современные 
модели вечерних комби-
незонов наглядно демонст-
рируют тенденцию совре-
менной моды на придание 
женскому образу как мож-
но большей женственности 
и нежности. Практически 
все комбинезоны выполне-
ны из струящихся тканей 
разнообразной цветовой па-
литры натуральных цветов 
и оттенков. Брючные костю-
мы представлены в комп-
лекте с широкими брюками 
и блузками из тончайшей 
прозрачной ткани с обили-
ем декора и драпировки.

Надежда ЗБАРАЖСКАЯ

Одна из старинных примет гласит, что Новый год нужно 
встречать в обновке. До начала волшебных дней остает-
ся чуть больше двух недель. Это повод задуматься о по-
купке нового наряда. 

Новогодний наряд — необходимая покупка 
К празднику

Подарок к празднику, какой-либо памятной дате, 
наконец, просто так, из симпатии — это способ 
выразить своё отношение родным, друзьям, со-
служивцам, показать внимание и расположе-
ние. Главное, чтобы презент был от души и для 
души.

«Доллоровое дерево» и «денежное дерево» — хороший 
подарок для некоторых знаков задиака 
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На досуге

Куриные колбаски
Курица — 300  г мякоти,  сливки — 30  г, 

масло сливочное — 40  г, орешки фундук 
или кедровые –20 г, яйцо — 1 шт., брусни-
ка — 30 г, соль, зелень.
Сырую мякоть  пропустите два  раза 

через мясорубку,  заправьте  солью,  вве-
дите рубленые, слегка обжаренные орехи, 
размягченное масло, разведите сливками 
и тщательно взбейте массу. Сформируйте 
колбаски, смочите в яйце, обжарьте в мас-
ле, а затем в духовке доведите до готов-
ности. Подавайте с жареным картофелем, 
оформите брусникой и зеленью. 

Рыбное филе в картофельной 
оболочке 
На 4 порции: 3 стручка перца, по 1 лу-

ковице, зубчику чеснока, 6 ст. ложек олив-
кового масла, 150 мл бульона, соль, перец, 
сахар, уксус, 1 ст. ложка йогурта, 4 филе 
щуки  (по 200  г),  2  ст. ложки лимонного 
сока, 500 г картофеля, 1 яйцо, 2 ст. ложки 
рубленой зелени. 

У перца  удалить  семена и жарить 15 
минут в  гриле. Снять кожицу, нарезать 
и  сделать пюре. Лук и чеснок нарезать 
и пассеровать в 2 ст. ложках масла. Влить 
бульон, добавить пюре из перца и вски-
пятить. Посолить, поперчить, приправить 
сахаром, уксусом и йогуртом. 
Филе щуки полить лимонным соком, 

приправить.  Картофелины  очистить 
и нарезать.  Смешать  яйцо  с  зеленью, 
посолить и поперчить. Обвалять в смеси 
рыбу и с обеих сторон обложить картофе-
лем. Рыбу обжарить в оставшемся масле. 
Подавать с соусом. 

Торт «домик» 
1 пачка маргарина, 200  г  сметаны, сода 
(гаш. уксусом), 3–4 стакана муки.
Крем: 400 г масла, 5 яиц. 
Тесто  замесить,  раскатать  колбаской, 
разрезать на 16 шариков. Поставить в хо-
лодильник на 2-3 часа. Раскатать каждый 
шарик в прямоугольник 100 на 350 мм, 
посыпать сахаром и вкатать его в тесто. По-
ложить в длинный ряд орешек — вишенка 
(несладкий компот из вишен или несладкое 

варенье), скатать в трубочку, концы загнуть 
или защепить. Выпечь трубочки.
Крем: отдельно растереть белки с 0.5 ста-
кана сахара и белки с 0.5 стакана сахара. 
Растереть масло, добавить желтки, потом 
понемногу белки. Крем готов. Укладывать 
поленья (5 в основании, потом 4, потом 3...), 
перемазывая кремом. Когда остынет, залить 
шоколадной глазурью, всячески украсить. 
Сделать трубу, крылечко из оставшейся 
трубочки. Посыпать сахарной пудрой.

Салат «забавный»
1–2 куриные окорочка, вареные тушки 

кальмаров, 1 яблоко, 1–2 маринованых 
огурца, 1 луковица, соль, перец по вкусу, 
майонез, раст. масло. 
Взять мясо курицы (парочку сваренных 

окорочков) и вареные тушки кальмаров. 
Нарезать кубиками. Крупное кислое яб-
локо натереть на крупной терке. Пару ма-
ринованных огурчиков добавить. Головку 
лука покрошить (можно обжарить лучок 
на растительном масле). Все смешать, по-
солить, поперчить (по вкусу) и заправить 
майонезом. Необычно. Вкусно. 

Салат из ветчины с сыром 
и грибами 
Ветчина — 250  г;  сыр — 200  г;  консер-

вированный  горошек — 100  г; марино-
ванные  грибы — 100  г;  сметана — 50  г; 
майонез — 80 г; соль; зелень. 
Ветчину или  колбасу нарезать  куби-

ками. Сыр натереть на  крупной терке, 
маринованные  грибы мелко нарезать. 
Приготовленные продукты смешать, до-
бавить зеленый горошек, соль, заправить 
смесью сметаны с майонезом. Готовый 
салат украсить зеленью.

Салат «удовольствие»
Упаковка крабового мяса,  банка кон-

сервированной  красной фасоли  в  соб-
ственном соку, пучок кинзы, один крас-
ный  болгарский перец,  200г твердого 
сыра, майонез. 
Мясо  крабовое  нарезать  кусочками, 

слить сок из банки с фасолью и добавить 
в  мясо,  затем  порезать  маленькими 
кусочками перец и кинзу, добавить сыр, 
натертый на терке. Все ингредиенты пе-
ремешать и заправить майонезом. 

Приятного аппетита!



Вторник, 18 декабря
ночью облачно

-9...-11
ветер в. 4 м/с

днём облачно

-8...-10
ветер в. 4 м/с
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Мозаика
14 декабря 2018 года, пятница

Частные объявления

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

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, 19 декабря

ночью облачно

-11...-12
ветер в. 4 м/с

днём облачно, снег

-8...-10
ветер ю-в. 4 м/с

Пятница, 21декабря

ночью облачно

-12...-14
ветер с-в. 1 м/с

днём облачно

-9...-11
ветер ю-в. 1 м/с

Суббота, 15 декабря

ночью облачно, снег

-4...-6
ветер с-в. 3 м/с

днём облачно, снег

-4...-6
ветер с-в. 4 м/с

Четверг, 20 декабря

ночью облачно

-10...-12
ветер ю. 2 м/с

днём облачно

-11...-13
ветер с. 1 м/с

Понедельник, 17 декабря

ночью облачно

-17...-19
ветер в. 2 м/с

днём облачно

-13...-15
ветер в. 3 м/с

Воскресенье, 16 декабря

ночью облачно

-8...-10
ветер с-в. 2 м/с

днём облачно

-11...-13
ветер с-в. 3 м/с

R

Поздравляем!
Сосенский совет ветеранов от всей души 
поздравляет с юбилеем, ветеранов войны 
и  труда, участников ВОВ, тружеников тыла,  
родившихся в декабре: Раису Дмитриевну 
Шмакову, Николая  Максимовича Шмелё-
ва, Ольгу Александровну Галатину

Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!

Всё то, что радость доставляет,
И отчего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет
Пусть обязательно придёт!

Администрация городского поселения «Го-
род Сосенский»  поздравляет  с днем рожде-
ния Татьяну Яковлевну Кустареву, Татья-
ну Геннадиевну Старостину

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья,
Позвольте нам поздравить вас,
В день светлый вашего рожденья.

Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!

— Чтоб вы не знали никогда,
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья,
Всегда с улыбкой вас встречали!

— В своём резюме вы указали, что истребляете при-
зраков.

— Да.
— Но их не существует!
— Не благодарите.

Многие говорят, что диплом — это бумажка. Я, как 
человек с высшим образованием, ответственно за-
являю: диплом — это картонка.

Россия настолько большая страна, что когда 
в Москве 10:00, в Нижнем Тагиле всё ещё 1994 год.

Анекдоты

* Г О Р О С К О П *

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Желательно не торопить события, 
иначе вы не сможете объективно 
рассчитать свои силы. Уделите до-
статочно времени решению старых 
проблем в личной жизни. Сами они 
не исчезнут. Возможна интересная 
деловая встреча, которая многое 
изменит. Начальство будет при-
дираться к вам по мелочам, но это 
быстро пройдет. В выходные обя-
зательно отправляйтесь за город 
хотя бы на пару дней. Благоприят-
ный день — среда, неблагоприятный 
день — пятница..

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Работа да работа, так можно впасть 
в тоску. Стоит хотя бы пару вече-
ров посвятить семье или друзьям. 
Звезды говорят, что люди, вошед-
шие в вашу жизнь на этой неделе, 
предложат свежие идеи и откроют 
новые перспективы. Ваш автори-
тет заметно укрепится, что создаст 
основу для положительных изме-
нений в служебном или обществен-
ном положении. Выходные обещают 
быть плодотворными и щедрыми 
на приятные сюрпризы. Благопри-
ятный день — вторник, неблагопри-
ятный день — четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Побольше уверенности в собствен-
ных силах, и, что очень важно, со-
храняйте эмоциональное равнове-
сие. Вас ждет бурная личная жизнь 
и интересная творческая деятель-
ность. Придется работать не пок-
ладая рук, но это принесет успех 
и прибыль. Фортуна улыбнется вам. 
В выходные обсудите с друзьями 
возникшую проблему, они помогут 
вам мудрым советом или решитель-
ными действиями. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприятный 
день — понедельник.

РАК (22.06 – 23.07).
Отношения с коллегами по рабо-
те будут особенно сильно зависеть 
от вашего поведения, активности 
и способности проявить инициати-
ву. Будьте осмотрительны, так как 
возможны неожиданные конфлик-
ты, которых было бы желательно из-
бежать. Вас ждут приятные новости. 
В выходные возможен как резкий 
подъем, так и спад деловой актив-
ности. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — четверг.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Чем меньше амбиций в карьерном 
вопросе вы проявите, тем успеш-
нее будут достижения при мини-
мальной затрате сил и нервов. Вам 
придется потрудиться, но резуль-
тат окупит затраченные силы. Не 
рекомендуется заниматься де-
лами, которые требуют большой 
ответственности. Но сейчас вам 
прощаются любые сумасбродства; 
используйте свое обаяние в интере-
сах дела. В выходные лучше просто 
отдохнуть в кругу семьи. Благопри-
ятный день — понедельник, небла-
гоприятный день — суббота.

ДЕВА (24.08 – 23.09).

Не стоит пытаться форсировать со-
бытия. Просто не обращайте вни-
мания на проблемы, и они решатся 
сами собой. Вы способны оказаться 
совсем близко к желаемому и даже 
его получить, если не будете разме-
ниваться на мелочи. Препятствием 
на пути к успеху могут стать неожи-
данные проблемы в лице партне-
ров или конкурентов. В выходные 
лучше не обострять жизнь ненуж-
ными спорами. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный 
день — среда.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Отбросьте все свои амбиции и пос-
тарайтесь вести себя скромно. Хо-
рошо бы сделать те дела, которые 
важны для вас в первую очередь, 
иначе вы можете увлечься решени-
ем чужих проблем. Работа может 
потребовать достаточно много вре-
мени, но по значимости она займет 
далеко не первое мест. Не забывай-
те о своем доме, наведение порядка 
и создание комфорта в нем — тоже 
немаловажная для вас задача. Бла-
гоприятный день — четверг, небла-
гоприятный день — вторник.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Своей энергичностью и активнос-
тью вы сможете укрепить свои по-
зиции в профессиональном сфере. 
Ваш жизненный потенциал будет 
на высоте. Вам, возможно, придет-
ся пересматривать некоторые свои 
принципы и изменить восприятие 
окружающей действительности. Но 
всё окажется к лучшему. После вы-
ходных вы почувствуете, что боль-
шая часть забот свалилась с плеч. 
Благоприятный день — вторник, не-
благоприятный день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Свои планы и замыслы лучше сохра-
нять в секрете, тогда будет больше 
шансов реализовать их. Подумайте 
о повышении вашего профессио-
нального уровня. Вы можете смело 
идти на риск, вероятность достиже-
ния успеха достаточно велика. Вы-
ходные принесут новые знакомства 
в хорошей компании. Благоприят-
ный день — четверг, неблагоприят-
ный день — вторник.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Вы можете получить заманчивое 
деловое предложение, но его все 
же стоит рассмотреть со всех сто-
рон, а не сразу же принимать. Ве-
роятны знакомства с полезными 
людьми. Если на прошлой неделе 
вы были достаточно сосредоточе-
ны и внимательны, то сейчас вам 
обеспечен успех, которого вы сов-
сем не ожидали. Намечается раз-
решение вашей серьезной, давно 
беспокоящей проблемы. Возможно, 
появится шанс найти источник до-
полнительного дохода. Благоприят-
ный день — среда, неблагоприятный 
день — пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Умение быстро ориентироваться 
в сложной обстановке станет опре-
деляющим фактором. Когда финан-
совые дела потребуют от вас быстрых 
решений, постарайтесь быть на вы-
соте. Проявите разумную осторож-
ность и не верьте тем, кто вам льстит. 
В выходные вокруг вас может сло-
житься дисгармоничная атмосфера. 
Молчание в такой обстановке будет 
воистину золотым, споры же пос-
тавят отношения на грань разрыва. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — четверг.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Незапланированная интересная 
встреча может привести к заклю-
чению выгодного делового согла-
шения. Хорошее время для романа 
и создания семьи. Если она у вас уже 
есть, уделите больше внимания де-
тям. Ваш авторитет возрастет, к вам 
начнут прислушиваться коллеги по 
работе и начальство. В выходные 
хорошо бы отправиться в романти-
ческое путешествие, которое пода-
рит вам незабываемые впечатления. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — среда.

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

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


