
В настоящее время в меди-
цинских организациях области, 
как и по всей стране, идет про-
цесс внедрения региональной 
медицинской информационной 
системы. Создан региональ-
ный центр обработки данных. 
Для лечебно-профилактичес-
ких учреждений приобретает-
ся необходимое оборудование 
и автоматизированные рабочие 
места. До конца 2018 года к вы-
сокоскоростным линиям связи 
подключатся все медицинские 
организации области. Достиг-
нуты высокие показатели по 
внедрению автоматизированной 
системы управления для скорой 
медицинской помощи. Идет 
обучение специалистов. Прак-
тически все учреждения этой 
сферы в регионе включены в но-
вую защищенную сеть передачи 
данных. Завершается установка 
и внедрение программного обес-
печения «Процессинговый центр 
лекарственного обеспечения 
медицинских стационаров Ка-
лужской области» и интеграция 
с информационной системой 
ГП «Калугафармация». На осно-
вании перечня Министерства 
здравоохранения РФ, в который 
вошли семь организаций наше-
го региона, проведены тестовые 
подключения к федеральной 
телемедицинской системе. Это 
позволит  нашим специалистам 
принимать участие в телемеди-
цинских консультациях (конси-
лиумах врачей), а также в других 
мероприятиях.

Дмитрий Денисов в свою оче-
редь рекомендовал руководству 
профильного министерства 
в процессе развития данной 
системы учесть все предыдущие 
ошибки и недоработки. «В ме-
дицинском сообществе должна 
быть коалиция единомышлен-

ников, людей, которые увлече-
ны этой идеей. Цифровизация 
здравоохранения является важ-
ным направлением. Все наши 
ресурсы — интеллектуальные, 
финансовые, организацион-
ные — должны быть сосредото-
чены на этой отрасли, ведь она 
связана с каждым гражданином 
РФ», — сказал первый замести-
тель губернатора. Пожелав ве-
домству успехов, первый замес-
титель главы региона выразил 
надежду на то, что переход на 
цифровую платформу значи-
тельно упростит жизнь  врачей 
и, самое главное, благоприятно 
отразится на жизни каждого жи-
теля Калужской области: «Люди 
должны понимать, что инфор-
мация, которая хранится в госу-
дарственной информационной 
системе, защищена от несанкци-
онированных вторжений и ис-
пользуется для  их лечения». 

Одной из тем заседания стали 
итоги и перспективы производ-
ственной деятельности АО «Газп-
ром газораспределение Калуга».

На 2018–2019 годы инвести-
ции общества превышают 2 млрд. 
руб. На эти средства планируется 
построить 420 км газопроводов 
(35 объектов). На начало декабря 
текущего года освоено 1,1 млрд. 
руб. Построено более 300 км га-
зопроводов (26 объектов). Будет 
газифицировано 1189 домовла-
дений в 94 населенных пунктах. 
Проектируется 21 объект.

Разработана актуализиро-
ванная схема газификации Ка-
лужской области. В ее рамках 
планируется построить 1 600 км 
газовых сетей, газифицировать 
742 населенных пункта. Это поз-
волит довести уровень газифика-
ции к началу 2021 года в целом 
по области до 83 %, в сельской 
местности — до 69 % (на на-

чало 2018 года — 82 % и 67,5 % 
соответственно). Кроме того, 
проводится проектирование, 
строительство, реконструкция 
и техническое перевооружение 
газовых сетей. 

До конца года будет постро-
ено 25 км газопроводов, гази-
фицировано 813 домовладений 
в 11 населенных пунктах, ре-
конструировано 3 км газопро-
вода (с целью стабилизации 
давления), спроектировано 6 км 
газопроводов для 285 домовла-
дений в 3 населенных пунктах. 

Дмитрий Денисов акценти-
ровал внимание руководства 
регионального минстроя и АО 
«Газпром газораспределение 
Калуга» на выстраивании вза-
имоотношений с собственни-
ками частных домовладений 
в процессе этой работы. Он 
напомнил, что еще на пред-
проектном этапе строительства 
межпоселковых газопроводов 
нужно разъяснять гражданам 
порядок и сроки подключения 
к газовым сетям. Генеральный 
директор акционерного обще-
ства Вячеслав Дмитриев заве-
рил, что представители «Газп-
ром газораспределение Калуга» 
регулярно выезжают на мес-
та, встречаются с гражданами 
и проводят соответствующую 
разъяснительную работу.

В ходе заседания правитель-
ство согласовало изменения 
в генеральный план сельского 
поселения «Село Щелканово» Юх-
новского района. В его границы 
предлагается включить бывшие 
земли сельскохозяйственного 
назначения площадью 95,87 гек-
тара, предназначенные под жи-
лищное строительство. 

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской области

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

Издаётся с 26 августа 2002 года.

Цена в розницу свободная. 16+ .

«В начале было Слово...»

21 декабря 2018 года, пятница. № 49 (987)

Официально

В Калужской области внедряется региональная 
медицинская информационная система
17 декабря на заседании регионального правительства, которое 
прошло под руководством первого заместителя губернатора 
Дмитрия Денисова, рассматривались основные направления 
информатизации регионального здравоохранения. Эта работа 
ведется в рамках указа президента РФ «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года».

Награда вручается Светлане Лебедянцевой Цифровизация электроснабжения
14 декабря в Ворсино состо-

ялось заседание рабочей груп-
пы по вопросам обеспечения 
надежного электроснабжения 
и созданию условий для тех-
нологического присоединения 
к электрическим сетям потреби-
телей на территории Калужской 
области. В мероприятии приня-
ли участие губернатор области 
Анатолий Артамонов, генераль-
ный директор ПАО «Россети» 
Павел Ливинский, генеральный 
директор ПАО «МРСК Центра» — 
управляющий организацией 
ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» Игорь Маковский, члены 
регионального кабинета ми-
нистров, представители сферы 
энергетики.

Участники совещания обсуди-
ли перспективы развития элек-
тросетевого комплекса Калуж-
ской области.

Анализируя результаты де-
ятельности комплекса, Анатолий 
Артамонов отметил, что «ситуа-
ция в энергетическом комплексе 
значительно улучшилась, повы-
силась устойчивость электро-
снабжения». 

По мнению главы региона, на 
высоком уровне реализуются 
инфраструктурные проекты. «На 
сегодняшний день на территории 
только индустриального парка 
«Ворсино» реализуется 49 инвес-
тиционных проектов, около 30 
уже действуют. Идет непрерыв-
ный рост потребления электро-
энергии: за последние десять лет 
потребление увеличилось прак-
тически на 50 процентов. Введе-
ние в эксплуатацию подстанции 
«Созвездие», в скором времени 
и подстанции «Войлово», сущес-
твенно расширит наши возмож-
ности по привлечению новых 
компаний, послужит увеличению 
числа резидентов индустриаль-
ных парков», — пояснил он. 

Среди вопросов, которые требу-
ют особого внимания, Анатолий 
Артамонов отметил совершенс-
твование оперативно-техноло-

гического управления сетями 
и устранение технологических  
нарушений, которое должно про-
ходить на системной основе. 

Генеральный директор ПАО 
«Россети» Павел Ливинский от-
метил, что в рамках  исполнения 
поручения президента России 
Владимира Путина разработа-
на концепция цифровой транс-
формации энергосетевого ком-
плекса. В применении к региону 
будет проведен весь комплекс 
работ по цифровой трансформа-
ции калужской энергосистемы. 
«Задача — перевести систему на 
принципиально иной уровень 
функционирования. К 28 августа 
2021 года все элементы будут пе-
реведены на цифровой принцип 
работы», — резюмировал он.

В этот же день состоялась 
торжественная церемония под-
писания соглашения о взаимо-
действии в сфере развития элект-
росетевого комплекса Калужской 
области.

Документ подразумевает вза-
имодействие правительства Ка-
лужской области и электросете-
вой компании  по реализации 
мероприятий по модерниза-
ции электросетевого комплекса 
с применением технологий «циф-
ровизации» в рамках долгосроч-
ного тарифного регулирования, 
в том числе в целях повышения 
надежности электроснабжения 
потребителей, техническое пе-
ревооружение электросетевого 
комплекса Калужской области. 

Кроме этого — развитие за-
рядной инфраструктуры для 
электромобилей, содействие 
в развитии сети уличного осве-
щения населенных пунктов Ка-
лужской области.

Объем инвестиций в развитие 
электросетевого комплекса до-
полнительно составит порядка 
5 миллиардов рублей в пятилет-
ней перспективе.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской областиВыступает Дмитрий Денисов
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Почему отопление стоит дорого

— Тарифы в сфере теплоснабжения 
устанавливаются министерством 
конкурентной политики области ин-
дивидуально в отношении каждой 
организации. И они едины для всех 
категорий потребителей (включая на-
селение), пользующихся услугой этой 
организации.

Стоимость 1 гигакалории тепловой 
энергии складывается из расходов теп-
лоснабжающих организаций на норма-
тивное потребление энергоресурсов (газ, 
вода, электроэнергия), расходов на ма-
териалы для поддержания оборудования 
в рабочем состоянии, а также на оплату 
труда работающих, которая определяется 
исходя из количества котельных, и протя-
женности тепловых сетей. 

После анализа материалов, представ-
ленных теплоснабжающими организаци-
ями, перерасход энергоресурсов в состав 
тарифов не включается.

— Кто и как определяет нормативы 
потребления по отоплению?

— Что такое «нормативы потребления по 
отоплению»? Это потенциально возмож-
ное потребление объема тепловой энер-
гии в многоквартирном доме. Единые 
нормативы в нашей области утверждены 
приказом регионального министерства 
тарифного регулирования от 20.05.2016 
№ 115 в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и с уче-
том дифференциации по этажности и го-
ду постройки многоквартирных домов. 
Они действуют с июля 2016 года. 

Тогда же, в 2016 году, федеральное за-
конодательство определило поэтапный 
переход на единые нормативы потребле-
ния до 1 января 2020 года.

— Почему в малоэтажных домах ко-
зельчан, проживающих в военном 
городке, увеличилась плата за отоп-
ление?

— Да действительно, при применении 
единых нормативов потребления по отоп-
лению происходит увеличение платы для 
граждан, проживающих в малоэтажных 
домах постройки до 1999 года. Речь идет 
об одно- и двухэтажных домах.

Поэтому приказом министерства кон-
курентной политики области от 15.12.2016 
№ 228м с 2016 года предусмотрен поэтап-
ный переход двухэтажных домов к еди-
ным нормативам по отоплению до 1 ок-
тября 2019 года. 

С 1 октября нынешнего года по 30 ап-
реля 2019 предусмотрено применение 
норматива в размере 0,04 Гкал/кв.м/ме-
сяц, а с 1 октября 2019 – 0,0459 Гкал/кв.м/
месяц. Этот переход позволяет сгладить 
резкое повышение платы за отопление.

На размер платы за отопление влияет 
и тариф на тепловую энергию (руб./Гкал), 
который ежегодно индексируется на про-
цент инфляции и объем потребления. Он 
определяется по приборам учета (Гкал) 
или, если такое отсутствуют, — нормати-
вами потребления (Гкал/кв.м/мес.).

— Можно ли что-то сделать, чтобы 
снизить размер платы в малоэтажных 
домах?

— Конечно. В первую очередь в мало-
этажных домах необходимо утеплить 
фасады и крыши. Установка общедомо-
вых приборов учета тепловой энергии 
позволит жителям платить только за то, 
что они потребили. Или самый оптималь-

ный вариант — перейти на поквартирное 
отопление.

Хочу отметить, что есть свои особен-
ности перехода на индивидуальное отоп-
ление — необходимо согласие всех собст-
венников помещений дома и наличие 
технической возможности.

 Все это позволит существенно снизить 
плату граждан за услугу «отопление». И та-
ких примеров в нашей области много.

Кроме того, Федеральным законом 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ (редакция от 
03.08.2018) у собственников помещений 
в многоквартирных домах с тепловой на-
грузкой менее 0,2 Гкал/ч появилась обя-
занность вести учет теплопотребления 
в доме. Ранее этого не требовалось. Сроки 
установлены такие. До 1 января 2019 года 
собственники помещений в многоквартир-
ных домах обязаны обеспечить оснащение 
домов общедомовыми приборами учета 
тепловой энергии и ввод их в эксплуата-
цию. До 1 января 2021 года ресурсоснаб-
жающие организации обязаны установить 
приборы учета в тех многоквартирных 
домах, которые не были оснащены ими 
в установленный срок, и приступить к их 
эксплуатации. Оплачивают установку 
приборов учета собственники помещений 
в течение пяти лет. 

Материал предоставлен Министерством 
внутренней политики и массовых 

коммуникаций Калужской областии

С началом отопительного сезона у козельчан, проживающих 
в двухэтажных многоквартирных домах военного городка, воз-
никли вопросы по обоснованности увеличения платы за комму-
нальную услугу по отоплению. Мы попросили прокомментиро-
вать эту тему заместителя министра — начальника управления 
тарифного регулирования министерства конкурентной полити-
ки Калужской области Дмитрия Лаврентьева.

ЖКХ

Порядок и сроки уплаты 
административных 
штрафов

Часть 1 данной статьи устанавливает, что админист-
ративный штраф должен быть уплачен в полном раз-
мере лицом, привлеченным к административной от-
ветственности, не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу, за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей 
статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. 

При отсутствии самостоятельного заработка у несо-
вершеннолетнего административный штраф взыски-
вается с его родителей или иных законных предста-
вителей.

Произвести уплату штрафа можно одним из следую-
щих способов: через операторов банков, через банко-
мат самообслуживания Сбербанка, с помощью серви-
сов онлайн, с помощью портала государственных услуг 
зарегистрированным пользователям.

Если административный штраф уплачивается по 
постановлению, вынесенному в отношении другого 
лица, то в поле «назначение платежа», указывается 
информация о постановлении и лице, в отношении 
которого оно вынесено. 

После уплаты гражданин получает документ (кви-
танцию), который желательно хранить на случай пре-
тензий о неуплате.

При отсутствии документа, свидетельствующего об 
уплате административного штрафа, и информации об 
уплате административного штрафа в Государственной 
информационной системе о государственных и муни-
ципальных платежах по истечении шестидесяти дней 
с момента вступления решения в законную силу со-
ответствующие материалы направляются судебному 
приставу-исполнителю для взыскания суммы адми-
нистративного штрафа в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. 

Кроме того, уполномоченным должностным лицом 
ОВД или судебным приставом-исполнителем состав-
ляется протокол об административном правонаруше-
нии, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, 
в отношении лица, не уплатившего административный 
штраф.

Неуплата административного штрафа в срок влечет 
наложение административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Материал предоставлен
 прокуратурой Козельского района

Исполнение постановления о наложе-
нии административного штрафа регу-
лируется ст. 32.2 КоАП РФ.

Это надо знать! Спорт

Состоялся матч-турнир 
между школьниками в «Горняке»

Козельский район пред-
ставляли воспитанники 
творческого объединения 
«Гротеск» (руководитель 
Володькин Николай Тимо-
феевич) Сосеского центра 
творчества, а Сухиничес-
кий — обучающиеся «Дет-
ского дома творчества» 
г. Сухиничи (руководитель 
Разуваев Петр Сергеевич). 
Состав каждой команды — 
по 12 человек. 

Игры велись в два круга. 
Время на партию —по 30 
минут каждому участни-
ку. В просторном зале ДК 
«Горняк» места хватило 
как игрокам, так и зрите-
лям. В зале также размес-
тился небольшой буфет, 
где можно было попить 
горячий чай с печеньем. 

Судейская бригада в со-
ставе Виктора Филипповича 
Конопкина, Сергея Валенти-
новича Бартова и Николая 
Тимофеевича Володькина 
заполнила протоколы и объ-
явила общее построение. 
Директор Сосеского центра 
творчества Елена Ивановна 
Прибыткова поприветство-
вала юных шахматистов 
и поблагодарила их за учас-
тие в турнире, за продолже-
ние спортивных традиций, 
пожелав успешной борьбы 
и побед. И сразу после объ-
явления об открытии игро-
ки сели за столы и включили 
часы. Началась увлекатель-
ная борьба на всех досках за 
каждое очко до последней 
партии. 

Матч-турниры по шахма-
там всегда вызывают инте-
рес у участников и зрителей, 
они проходят в волнитель-
ной и упорной борьбе. 
В этом турнире из 12 встреч 
четыре встречи закончились 

победой со счетом 2:0 каж-
дая. Три встречи — вничью 
со счетом 1:1, три встре-
чи — проигрышем со счетом 
½:1½ и две встречи — про-
игрышем со счетом 0:2.
Результаты встреч по 
доскам:
1. Владимир
Максименко 2:0
2. Вячеслав 
Муфтахиддинов ½:   1½ 
3. Илья Балашов 0:2
4. Илья Петроченков 1:1
5. Максим Алферов 2:0

6. Виктор Авдеев 2:0
7. Алексей Колесников 2:0
8. Артём Оганов 1:1
9. Никита Светлов 1:1
10. Максим Юзефович 0:2
11. Милана Амиева ½:1½ 
12. Кира Денисенко ½:1½ 

Подошло время оп-
ределения победителей. 
Судейская бригада запол-
нила итоговые протоколы. 
В первом круге победила 
команда Сосенского цен-
тра творчества со счетом 
6½:5½ , а во втором — ко-
манда Сухиничи со счетом  
6½:5½ .

В итоге матч-турнир за-
кончился вничью со сче-
том 12:12. Однако, соглас-
но положению о данном 

турнире в случае равенства 
очков победитель опреде-
ляется по первой доске 
и далее по порядку. В итоге 
победила команда Сосенс-
кого центра творчества.

Команды были награжде-
ны дипломами и кубками.

Приятно осознавать, что 
шахматы пользуются по-
пулярностью среди школь-
ников.

Пожалуй, лучшим ком-
плиментом турниру стали 
искренние горящие глаза 
юных шахматистов, а этот 
факт является неопровер-
жимым подтверждением 
того, что данный турнир 
удался.

Софья ГОВОРОВА

В эту субботу, 15 декабря 2018 года, на базе ДК «Гор-
няк» состоялся II традиционный матч-турнир по шах-
матам между командами школьников Козельского 
и Сухинического районов.



В связи с этим возникают про-
блемы с ПО. Поэтому нужно его 
обновлять («перепрошивать»). Вы 
можете обратиться в сервисный 
центр или обновить ПО самосто-
ятельно. 

Новое программное обеспе-
чение для некоторых моделей 
можно найти на сайтах произ-
водителей. Загрузочные файлы 
надо записать на флешку, вста-
вить флешку в приставку и по-
шагово выполнить команды по 
установке новых программ.

Самостоятельная прошивка че-
рез USB-разъем 

1. форматируем флешку в фай-
ловую систему FAT или FAT32;

2. распаковываем файл из ска-
чанного архива в корневую пап-
ку флеш-накопителя (просто на 
флешку, но не в какую-либо папку 
на ней!)

3. подключаем флешку к при-
емнику и ждем сообщения на 
экране ТВ о том, что внешний 
накопитель подключен и рас-
познан приемником;

4. далее нажимаем кнопку 
MENU для входа в «Главное меню» 
приемника, переходим к меню 
«Инструменты» и нажимаем ОК;

5. в появившемся меню выби-
раем «Обновление через USB» 
и нажимаем ОК;

6. приставка перейдет в ре-
жим загрузчика, загрузчик вы-
полнит ряд операций с файлом 
обновления ПО и начнет обнов-
ление (процесс обновления, как 
и при автообновлении ПО будет 
отображаться на экране в виде 
цветного индикатора и в про-
центах);

7. после выполнения обновле-
ния приемник автоматически пе-

резагрузится и включит для про-
смотра первый по списку канал.

А знаете ли вы, что…
Самая южная телебашня 

РТРС расположена в дагестанс-
ком селе Куруш на высоте 2 565 
метров над уровнем моря. Это 
самая высокогорная телебашня 
в России и в Европе.

Самый северный объект веща-
ния находится в поселке Диксон 
Красноярского края, за Поляр-
ным кругом на берегу Карского 
моря. Поселок принято считать 
морскими воротами Арктики. 
Лето там длится не более 20 су-
ток, с температурой в редкие дни 
превышающей +5 °C. Численность 
населения — 700 человек.

Самая западная телебашня 
РТРС расположена в городе Ма-
моново Калининградской об-
ласти. Высота АМС — 80 метров. 
Долгота — 19°.

Самая восточная телебашня 
расположена в селе Уэлен Чукот-
ского автономного округа. Вы-
сота АМС всего 10 метров. Дол-
гота — 169°.

Телебашня в Магнитогорс-
ке высотой 180 метров постро-
ена на границе Европы и Азии 
и единственная в мире трансли-
рует сигнал сразу на два конти-
нента.

Телебашня РТРС есть в гео-
графическом центре России – 
поселке Тура Эвенкийского 
района Красноярского края. Вы-
сота АМС — 24 метра.

Контакты:
Бесплатная горячая линия: 

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

Материал предоставлен 
Министерством внутренней 

политики и массовых 
коммуникаций Калужской области
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Военная служба по контракту   —  
стань одним из нас!

Сегодня Вооружённые 
Силы Российской Феде-
рации оснащаются сов-
ременным высокотехно-
логичным вооружени-
ем и военной техникой. 
В войска поступают но-
вейшие системы и комп-

лексы, требующие специальных знаний и навыков настоящих 
профессионалов. Поступая на службу по контракту, вы выбира-
ете стабильность, широкие возможности для самореализации, 
достойный уровень жизни и высокий социальный статус. 

Дополнительную информацию по вопросам заключения кон-
тракта на военную службу в воинские части МО РФ вы можете 
получить, обратившись на пункт отбора Западного военного 
округа в Калужской области, по адресу: Калуга, ул. Беляева, 
д. 1 А, или по телефонам 8 (48-42) 54-25-07 и 8 920 888 45-48.

Помощь бизнесу. 
Еще один сервис для предпринимателей 

МФЦ КО расширили спектр до-
полнительных услуг для бизнеса. 
Теперь представители бизнеса 
(юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, их 
уполномоченные представите-
ли) могут обратиться в центры 
«Мои Документы» по вопросу из-
готовление ключа электронной 
подписи.

Специалисты центров прокон-
сультируют и примут комплект до-
кументов на изготовление ключа 
электронной подписи, квалифи-
цированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи.

Как получить услугу в МФЦ?
В центре Заявитель делает за-

прос на обслуживание в устной 
форме при личном обращении 
с предоставлением полного па-
кета документов, необходимого 
для оказания услуги «Консульти-
рование и прием комплекта до-
кументов на изготовление ключа 
электронной подписи, квалифи-
цированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи».

После проведения процедуры 
идентификации личности Заяви-
теля, проверки полноты пред-
ставленного пакета документов 
ключ электронной цифровой 
подписи, сертификат ключа 
проверки электронной подписи 
генерируется в личном кабине-
те заявителя, выдается бумажная 
форма сертификата квалифици-
рованного ключа электронной 
подписи.

Результат: прием заявления на 
оказание услуги «Консультиро-
вание и прием комплекта доку-
ментов на изготовление ключа 
электронной подписи, квали-
фицированного сертификата 
ключа проверки электронной 
подписи».

Принцип «единого окна», 
действующий во всех центрах 
«Мои Документы», гарантиру-
ет оперативное и комфортное 
получение услуги посредством 
общения только с одним сотруд-
ником!

Важно:
В рамках поддержки предпри-

нимательства открыты специа-
лизированные подразделения 
«Мои Документы» в городе Ка-
луге по адресу ул. Кирова, 21А 
организован центр оказания ус-
луг для бизнеса (ЦОУ) по приему 
документов от юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей на 1 окно. Кроме того, 
в г. Обнинске на базе МФЦ (про-
спект Маркса, 130) создан биз-
нес-МФЦ на 3 окна по приему 
и выдаче документов для юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. В настоящее 
время для бизнеса доступны 
77 услуг, среди них услуги Кор-
порации МСП, МВД, Росреестра, 
ФССП, Роспотребнадзора, ФСС, 
Министерства экономического 
развития КО, Министерства при-
родных ресурсов и экологии КО.

Получить консультацию 
можно по телефону Единого 
центра телефонного обслужи-
вания 8-800-450-11-60 (звонок 
бесплатный) или по телефонам 
2-14-13, 4-12-15.
Ждем вас по адресу: 

г. Козельск, ул. Б. Советская, д.66.
г. Сосенский, пер. Школьный, д.3

Главный специалист                            
Светлана НОВИКОВА

Скоро Новогодние праздники, и все хотят встретить их весело, 
интересно, отбросив все хлопоты и переживания погрузиться 
в атмосферу праздника. Но иногда беззаботное веселье одних 
мешает другим людям, а в ряде случаев приводит и к трагичес-
ким последствиям.

Обновление программного обеспечения цифровой 
ТВ-приставки 

Производители всех устройств, у которых 
есть программное обеспечение (ПО), посто-
янно совершенствуют его. Предыдущие вер-
сии устаревают. 

Мои документы 

Смотри цифру!

R

R



Понедельник,
24 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 24 Декабря. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55, 3.45 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15 «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+
22.40 «вечерНий ургаНт» 16+
23.40 «позНер» 16+
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 «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «КАРНАВАЛ» 0+
10.55 «гороДское собраНие» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 3.05 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой — НавсегДа. 
стаНислав говорухиН» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «события» 2018» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «хроНики Московского 
быта» 12+
1.25 «ОДИНОЧКА» 16+
4.40 «10 саМых... НесчастНые 
красавицы» 16+
5.10 ЮМористический 
коНцерт 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, 18.15, 19.40
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «веЖливые лЮДи»
13.25 чрезвычайНое 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
23.15, 0.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
0.10 «позДНяков» 16+
1.40 «Место встречи» 16+
3.35 «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 0+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» Москва 
МеМориальНая
7.05 «легеНДы Мирового киНо». 
роМи шНайДер
7.35 «СВАДЬБА»
8.35 «театр МариоНеток 
иМ. е.с. ДеММеНи»
9.05, 17.40 «ЖизНь по закоНаМ 
степей. МоНголия»
10.15 «НаблЮДатель»
11.10, 1.40 «гороДок»
12.10 «преДки Наших преДков»
12.50, 1.25 «горНый парк 
вильгельМсхёэ в касселе, 
герМаНия. МеЖДу иллЮзией 
и реальНостьЮ»
13.10 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
14.30 саша чёрНый. 
«Московский случай»
15.10 «царица НаД царяМи. 
ириНа бугриМова»
15.35 «бетховеН. героизМ Духа»
16.35 «агора»
18.35 олег аНофриев. «лиНия 
ЖизНи»
19.45 «главНая роль»
20.05 «сати. НескучНая 
классика...»
20.50 Юбилей акаДеМии 
русского балета иМеНи 
а.я. вагаНовой
23.50 «роЖДество в веНе»
2.35 «борДо. Да зДравствует 
бурЖуазия!»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 4.10 
«известия»
5.30 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
9.25 «ЖАЖДА» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
0.30 «ЕСЕНИЯ» 16+
2.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
4.15 «большая разНица» 16+

ТнТ
7.00, 21.00 «гДе логика?» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров лЮбви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «таНцы» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.35 «СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР» 16+
4.00 «ОСТРОВ» 16+

рен Тв
5.00, 2.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
6.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «засекречеННые 
списки» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокируЮщие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 «воДить по-русски» 16+
0.30 «СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
1.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

нИка Тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
14.50 «клёН тв» 6+
15.00 «роДНой образ» 12+
15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.05 «звезДа в поДарок» 12+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00 «ток шоу.глушеНковы» 16+
20.45, 5.05 «иНтересНо» 16+
21.00 «тайНы Нашего киНо» 12+
22.00 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ» 16+
22.50 «культурНая среДа» 16+
23.05 «вспоМНить все. Декабрь 
1991 г.» 16+
0.00 «СМАТЫВАЙ 
УДОЧКИ» 16+
1.45 «вреМя спорта» 6+
2.15 «МеДициНская правДа» 12+
2.40 «азбука зДоровья» 16+
3.10 «агрессивНая среДа» 16+
3.55 «Моя история. иосиф 
кобзоН» 12+
4.20 «ток шоу» 16+
5.20 «обзор Мировых 
событий» 16+
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 18.00, 23.35 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.40, 2.20 «поНять. 
простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.35 «Давай развеДеМся!» 16+
10.40, 3.20 «тест 
На отцовство» 16+
11.40 «реальНая Мистика» 16+
14.15 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
19.00 «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
0.30 «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
4.10 «я его убила» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.15 «политический 
Детектив» 12+
8.40, 9.15, 10.05 
«ВИКИНГ 2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.15, 14.05 «открытый 
косМос» 0+
18.40 «легеНДы 
госбезопасНости». «феликс 
ДзерЖиНский. слово 
чекиста» 16+
19.35 «Не факт!» 6+
20.05 «открытый эфир» 12+
21.30 всероссийский 
вокальНый коНкурс «Новая 
звезДа» 2019 г. первый тур 0+
23.15 «РЫСЬ» 16+
1.15 «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
2.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
4.35 «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 0+

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «утоМлёННые славой» 12+
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 14.05, 15.10, 19.25, 
22.05 Новости
7.05, 11.35, 15.15, 23.00 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервьЮ. 
эксперты
9.00 биатлоН с ДМитриеМ 
губерНиевыМ 12+
9.30 биатлоН. кубок Мира. Масс-
старт. МуЖчиНы. траНсляция 
из чехии 0+
10.30 биатлоН. кубок Мира. 
Масс-старт. ЖеНщиНы. 
траНсляция из чехии 0+
12.05 профессиоНальНый 
бокс. карл фрэМптоН против 
ДЖоша уорриНгтоНа. бой 
за титул чеМпиоНа Мира 
по версии IBF в полулёгкоМ 
весе. траНсляция 
из великобритаНии 16+
14.10 профессиоНальНый бокс. 
Новые лица. специальНый 
обзор 16+
16.00 «ска — цска. LIve» 12+
16.20 «коНтиНеНтальНый вечер»
16.50 хоккей. кхл. «салават 
Юлаев» (уфа) — «локоМотив» 
(ярославль). пряМая 
траНсляция
19.30 баскетбол. еДиНая 
лига втб. «хиМки» — «зеНит» 
(саНкт-петербург). пряМая 
траНсляция
22.15 бокс. всеМирНая 
суперсерия. На пути к фиНалу. 
специальНый обзор 16+
23.30 «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» 16+
1.40 профессиоНальНый бокс. 
араМ аМирхаНяН против 
хусейНа байсаНгурова. бой 
за титулы IBF InternatIonaL, 
WBo InternatIonaL и WBa 
ContInentaL в первоМ 
среДНеМ весе. траНсляция 
из казаНи 16+
3.20 «все На футбол!» 
аНглия — 2018 г 12+
4.20 Наши в BeLLator. 
специальНый обзор 16+

Вторник,
25 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 25 Декабря. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55, 3.45 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 1.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «вечерНий ургаНт» 16+
23.40 «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 «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ГАРАЖ» 0+
10.00 «о чёМ Молчит аНДрей 
Мягков» 12+
10.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 2.55 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой — НавсегДа. 
лЮДМила сеНчиНа» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 1.25 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05 «сваДьба и развоД. 
алла пугачёва и филипп 
киркоров» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «90-е. граЖДаНе барыги!» 16+
4.25 «сеМёН фараДа. 
Непутевый куМир» 12+
5.05 ЮМористический 
коНцерт 12+

нТв
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 сегоДНя
10.20, 18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «веЖливые лЮДи»
13.25 чрезвычайНое 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
23.00, 0.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
1.30 «Место встречи» 16+
3.25 «квартирНый вопрос» 0+
4.25 «2, 5ЧЕЛОВЕКА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» Москва 
уНиверситетская
7.05 «легеНДы Мирового киНо». 
ЖаН Маре
7.35, 20.05 «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ»
8.50 «первые в Мире»
9.05, 17.40 «ЖизНь по закоНаМ 
ДЖуНглей. каМеруН»
10.15 «НаблЮДатель»
11.10, 0.45 «балет от первого 
лица. Юрий григорович»
12.10 «Давайте Жить ДруЖНо»
12.55 «Мы — граМотеи!»
13.35, 23.50 «МАЛЫШ»
14.30 Н. тэффи. «забытый путь»
15.10 «львиНая Доля. вальтер 
запашНый»
15.40 «роЖДество в веНе»
17.10 «кНиги, загляНувшие 
в буДущее»
18.35 аНДрей ДеМеНтьев. 
«лиНия ЖизНи»
19.45 «главНая роль»
21.25 торЖествеННое открытие 
Московского коНцертНого 
зала «заряДье»
23.20 ЖорЖ-пьер сёра
1.45 «возроЖДеННый 
шеДевр. из истории 
коНстаНтиНовского Дворца»
2.40 «Pro memorIa»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.10 
«известия»
5.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
9.25 «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15, 0.30 «СВОИ» 16+
3.20 «большая разНица» 16+

ТнТ
6.00, 21.00 «иМпровизация» 16+
7.00 «гДе логика?» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров лЮбви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «битва экстрасеНсов» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
22.00 «шоу «стуДия соЮз» 16+

1.35 «РАСПЛАТА» 16+
3.30 «ОСТРОВ» 16+

рен Тв
5.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
6.00, 11.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая
 програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «засекречеННые 
списки» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокируЮщие 
гипотезы» 16+
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.20 «воДить по-русски» 16+
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
3.15 «легеНДы НочНых 
страЖей» 0+

нИка Тв
6.00, 2.55 «позитивНые 
Новости» 12+
6.15 «кухНя по обМеНу» 12+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «ток шоу.глушеНковы» 16+
9.45 «иНтересНо» 16+
10.00, 18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ 
СИБИРИ» 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 «ДОМ 
НА ОЗЁРНОЙ» 16+
14.50 «Незабытые МелоДии» 12+
15.05 «большой скачок» 12+
17.50 «портрет–поДлиННик» 12+
19.00 «экспериМеНты» 16+
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+
22.55 «голубая кровь. 
ДворяНе и ДворНяги» 12+
0.00 «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ» 16+
1.40 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ 
К ЧУДЕСАМ» 12+
3.10 «проLIve» 12+
4.05 «вреМя спорта» 6+
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.45, 6.30, 18.00, 23.40 «6 каДров» 16+
6.00 «ДоМашНяя кухНя» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.55, 2.20 «поНять. 
простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.40 «Давай развеДеМся!» 16+
10.45, 2.50 «тест 
На отцовство» 16+
11.50 «реальНая Мистика» 16+
14.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+
0.30 «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
3.40 «я его убила» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОФИЦЕРЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «легеНДы 
госбезопасНости». 
«Юрий аНДропов» 16+
19.35 «Не факт!» 6+
20.05 «открытый эфир» 12+
21.30 всероссийский 
вокальНый коНкурс «Новая 
звезДа» 2019 г. первый тур 0+
23.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
1.05 «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» 12+
2.40 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+
4.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» 0+

МаТЧ Тв
6.00 кёрлиНг. кубок россии. 
ЖеНщиНы. пряМая траНсляция 
из красНоярска
8.45, 10.30, 13.20, 16.55, 19.50 
Новости
8.50, 13.25, 20.00, 22.45 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервьЮ. 
эксперты
10.35 профессиоНальНый бокс. 
Новые лица. специальНый 
обзор 16+
11.35 профессиоНальНый 
бокс. ДМитрий бивол против 
ЖаНа паскаля. бой за титул 
чеМпиоНа Мира по версии 
WBа в полутяЖёлоМ весе. 
траНсляция из сша 16+
14.20 хоккей. кхл. «куНьлуНь» 
(пекиН) — ска (саНкт-
петербург). пряМая 
траНсляция
17.00 «все На футбол!» 
италия — 2018 г 12+
18.00 «роНалДу против 
Месси» 16+
19.20 «футбольНый гоД. 
герои» 12+
21.00 Наши в UFC. 
специальНый обзор 16+
23.25 «ЯРОСТНЫЙ 
КУЛАК» 16+
1.25 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
3.25 «сеННа» 16+
5.30 «кибератлетика» 16+

Среда,
26 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 26 Декабря. ДеНь 
НачиНается» 6+
9.55, 3.45 «МоДНый приговор» 6+

10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 
«МуЖское / ЖеНское» 16+
18.50, 1.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «вечерНий ургаНт» 16+
23.40 «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 «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 12+
9.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 2.55 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой — НавсегДа. 
эДуарД успеНский» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 1.25 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 лиНия защиты 16+
23.05 «90-е. с Новой россией!» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «Дикие ДеНьги. 
сергей полоНский» 16+
4.25 «легко ли быть 
алибасовыМ» 12+
5.20 «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, 0.10 сегоДНя
10.20, 18.15, 19.40 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «веЖливые лЮДи»
13.25 чрезвычайНое 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
23.00, 0.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 «ДачНый ответ» 0+
4.20 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» 
Москва арМяНская
7.05 «легеНДы Мирового киНо». 
софи лореН
7.35, 20.05 
«ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
8.50, 14.15, 2.40 «первые в Мире»
9.05, 17.40 «ЖизНь по закоНаМ 
саваННы. НаМибия»
10.15 «НаблЮДатель»
11.10, 1.00 «балет от первого 
лица. Юрий григорович»
12.05 «влаДиМир лепко. лЮбовь 
ко всеМ»
12.50 «рейМсский собор. вера, 
величие и красота»
13.05, 23.50 «ЦИРК»
14.30 М. булгаков. 
«хаНский огоНь»
15.10 «профессия — кио»
15.40 галиНе вишНевской 
посвящается...
17.10 «кНиги, загляНувшие 
в буДущее»
18.35 стаНислав говорухиН. 
«лиНия ЖизНи»
19.45 «главНая роль»
21.20 коНцерт. леоНарД 
берНстайН
1.55 «гатчиНа. свершилось»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 4.05 
«известия»
5.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
9.25 «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
0.30 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
2.00 «ЕСЕНИЯ» 16+
4.10 «Мое роДНое» 12+

ТнТ
6.00 «иМпровизация» 16+
7.00, 22.00 «гДе логика?» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров лЮбви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «большой завтрак» 16+
13.30 «битва экстрасеНсов» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.35 «ОДИНОЧКА» 16+
3.35 «ОСТРОВ» 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 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+

13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «засекречеННые 
списки» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокируЮщие 
гипотезы» 16+
20.00 «НЕВИДИМКА» 16+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
3.15 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» 12+

нИка Тв
6.00, 19.00 «букет» 6+
6.15 «кухНя по обМеНу» 12+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «карт-блаНш» 16+
10.00, 18.45 
«ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ 
СИБИРИ» 12+
11.55 «посиДиМ» 16+
12.00 «войНа в испаНии.
проба сил» 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 «ДОМ 
НА ОЗЁРНОЙ» 16+
14.50, 22.55 «позитивНые 
Новости» 12+
15.00 «Моя история» 12+
17.50 «парлаМеНты Мира» 12+
18.00 «азбука зДоровья» 16+
19.15 «культурНая среДа» 16+
20.00, 4.15 «решалити шоу» 16+
21.00, 5.15 «иНтересНо» 16+
21.15 «актуальНое 
иНтервьЮ» 12+
23.00 «всегДа готовь!» 12+
0.00 «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
1.40 «роДНой образ» 12+
2.10 «с Миру по Нитке» 12+
2.35 «ДНевНик ЮНги» 12+
3.00 «МеДициНская правДа» 12+
3.25 «безуМство храбрых» 12+
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.15, 6.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
5.35 «ДоМашНяя кухНя» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.40, 2.20 
«поНять. простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.35 «Давай развеДеМся!» 16+
10.40, 3.20 «тест 
На отцовство» 16+
11.40 «реальНая Мистика» 16+
14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
0.30 «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
4.10 «я его убила» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «легеНДы 
госбезопасНости». «бир 
и халеф. Меч саМурая» 16+
19.35 «Не факт!» 6+
20.05 «открытый эфир» 12+
21.30 всероссийский 
вокальНый коНкурс «Новая 
звезДа» 2019 г. первый тур 0+
23.15 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
1.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» 12+
2.50 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
4.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «утоМлёННые славой» 12+
7.00, 8.55, 10.40, 14.15, 16.55 Новости
7.05, 10.45, 14.25 «все На Матч!» 
пряМой эфир. аНалитика. 
иНтервьЮ. эксперты
9.00 Наши в UFC. 
специальНый обзор 16+
11.15 «футбольНый гоД. 
европа» 12+
11.45 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. сезоН 2008 г. — 2009 г. 
«ливерпуль» — «арсеНал» 0+
13.45, 2.30 «МолоДёЖка. курс 
На каНаДу» 12+
14.55 волейбол. чеМпиоНат 
россии. МуЖчиНы. «кузбасс» 
(кеМерово) — «локоМотив» 
(Новосибирск). пряМая 
траНсляция
17.00, 19.55, 22.10 «все На футбол!»
17.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «ливерпуль» — 
«НьЮкасл». пряМая 
траНсляция
20.10 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «брайтоН» — «арсеНал». 
пряМая траНсляция
22.25 футбол. чеМпиоНат 
италии. «иНтер» — «Наполи». 
пряМая траНсляция
0.25 хоккей. чеМпиоНат Мира 
среДи МолоДёЖНых коМаНД. 
чехия — швейцария. пряМая 
траНсляция из каНаДы
3.00 профессиоНальНый бокс. 
Новые лица. 
специальНый обзор 16+
4.00 хоккей. чеМпиоНат Мира 
среДи МолоДёЖНых коМаНД. 
каНаДа — ДаНия. пряМая 
траНсляция из каНаДы

Четверг,
27 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 27 Декабря. ДеНь 
НачиНается» 6+
9.55 «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, 1.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «вечерНий ургаНт» 16+
23.40 «МУРКА» 16+
3.45 «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 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
9.35 «ТРЕМБИТА» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 2.55 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой — НавсегДа. 
иосиф кобзоН» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+
16.40 «естествеННый отбор» 12+
17.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» 16+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... звёзДНые 
Жертвы ДоМогательств» 16+
23.05 «актёрские суДьбы. 
оДНолЮбы» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «90-е. голые золушки» 16+
1.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
4.25 «Мой герой» 12+
5.05 «влаДиМир виНокур. 
сМертельНый НоМер» 6+

нТв
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 сегоДНя
10.20, 18.15, 19.40 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «веЖливые лЮДи»
13.25 чрезвычайНое 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
23.00, 0.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 «НашпотребНаДзор» 16+
4.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» 
Москва храМовая
7.05 «легеНДы Мирового киНо». 
ЖаН-поль бельМоНДо
7.35, 20.05 «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ»
8.45 «первые в Мире»
9.05, 17.40 «На граНице Двух 
Миров»
10.15 «НаблЮДатель»
11.10, 1.15 «беНефис савелия 
краМарова»
12.05 «сергей урусевский»
12.45 «борДо. Да зДравствует 
бурЖуазия!»
13.05, 23.50 
«НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
14.30 а. чехов. «о лЮбви»
15.10 «чароДей. арутЮН акопяН»
15.40 Юрий башМет. ЮбилейНый 
коНцерт
17.10 «кНиги, загляНувшие 
в буДущее»
18.35 Николай карачеНцов. 
«лиНия ЖизНи»
19.45 «главНая роль»
21.10 «эНигМа. тоМас аНгиаН»
21.50 открытие II 
МеЖДуНароДНого коНкурса 
МолоДых пиаНистов Grand 
PIano ComPetItIon
23.15 густав клиМт. 
«золотая аДель»
2.05 «Душа петербурга»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.35 
«известия»
5.25, 13.25, 3.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
9.25 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
0.25 «ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА» 12+
2.05 «большая разНица» 16+

ТнТ
6.00, 22.00 «иМпровизация» 16+
7.00 «гДе логика?» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров лЮбви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «битва экстрасеНсов» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «шоу «стуДия соЮз» 16+
1.35 «tHt-CLUB» 16+
1.40 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
3.55 «ОСТРОВ» 16+

рен Тв
5.00, 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 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00 «загаДки 
человечества» 16+
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14.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны чапман» 16+
18.00 «самые шокирующие 
гипоТеЗы» 16+
20.00 «ТЮРЯГА» 16+
22.00 «смоТреТь всем!» 16+
23.25 «Загадки 
человечесТва» 18+
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
3.20 «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 12.40 «поЗиТивные 
новосТи» 12+
6.15, 1.30 «с миру по ниТке» 12+
6.40 «мульТфильмы» 6+
7.00 «уТро первых»
9.00 «решалиТи шоу» 16+
10.00, 20.45, 5.10 «инТересно» 16+
10.15, 15.50 
«ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.55 «посидим» 16+
12.00 «ЭксперименТы» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «новосТи»
12.50 «порТреТ–подлинник» 12+
13.40, 22.00 «ДОМ 
НА ОЗЁРНОЙ» 16+
14.50 «кульТурная среда» 16+
15.05 «всегда гоТовь!» 12+
17.50 «Большой скачок» 12+
18.15 «неЗаБыТые мелодии» 12+
18.45 «думский весТник» 12+
19.00 «спорТ на диване»
20.00, 4.25 «главное» 16+
21.00 «Тайны нашего кино» 12+
22.55 «Тайны раЗведки» 16+
0.00 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
1.55 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
3.45 «голуБая кровь. 
дворяне и дворняги» 12+
5.25 «российская гаЗеТа» 0+
5.30 «новосТи.
прогноЗ погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 
кадров» 16+
6.00 «домашняя кухня» 16+
6.50 «удачная покупка» 16+
7.00, 12.55, 2.20 «поняТь. 
просТиТь» 16+
7.35 «по делам 
несовершеннолеТних» 16+
9.45 «давай раЗведемся!» 16+
10.50, 2.50 «ТесТ 
на оТцовсТво» 16+
11.55 «реальная мисТика» 16+
14.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
0.30 «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
3.40 «ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегодня уТром»
8.00 «москва фронТу» 12+
8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЛЮТЫЙ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новосТи дня
10.00, 14.00 военные новосТи
18.40 «легенды 
госБеЗопасносТи». 
«виТалий короТков» 16+
19.35 «не факТ!» 6+
20.05 «оТкрыТый Эфир» 12+
21.30 всероссийский 
вокальный конкурс «новая 
ЗвеЗда» 2019 г. первый Тур 0+
23.15 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
0.55 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» 12+
2.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 хоккей. чемпионаТ мира 
среди молодёжных команд. 
канада — дания. прямая 
Трансляция иЗ канады
6.30 хоккей. чемпионаТ мира 
среди молодёжных команд. 
финляндия — швеция. прямая 
Трансляция иЗ канады
9.00, 10.25, 13.00, 16.05, 18.40, 21.55 
новосТи
9.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30 «все 
на маТч!» прямой Эфир. 
аналиТика. инТервью. 
ЭксперТы
10.30 хоккей. чемпионаТ мира 
среди молодёжных команд. 
канада — дания. Трансляция 
иЗ канады 0+
13.35 хоккей. чемпионаТ мира 
среди молодёжных команд. 
сша — словакия. Трансляция 
иЗ канады 0+
16.40 фуТБол. чемпионаТ 
англии. «лесТер» — 
«манчесТер сиТи» 0+
19.30 БаскеТБол. евролига. 
мужчины. «химки» (россия) — 
«Баскония» (испания). прямая 
Трансляция
22.00 смешанные 
единоБорсТва. Fight Nights. 
роман копылов проТив 
ясуБея ЭномоТо. анаТолий 
малыхин проТив Баги 
агаева. прямая Трансляция 
иЗ москвы 16+
0.00 хоккей. чемпионаТ мира 
среди молодёжных команд. 
россия — дания. прямая 
Трансляция иЗ канады
2.30 «все на хоккей!»
4.00 хоккей. чемпионаТ мира 
среди молодёжных команд. 
швейцария — канада. прямая 
Трансляция иЗ канады

Пятница,
28 декабря

ПЕрВыЙ КАНАл
5.00 «доБрое уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новосТи»
9.15 «сегодня 28 декаБря. 
день начинаеТся» 6+
9.55, 3.20 «модный приговор» 6+
10.55 «жиТь Здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «время 
покажеТ» 16+
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00, 2.30 «мужское / 
женское» 16+
18.50 «человек и Закон» 16+

19.50 «поле чудес». 
новогодний выпуск» 16+
21.00 «время»
21.30 «голос. переЗагруЗка» 16+
23.35 «вечерний урганТ» 16+
0.30 «НАИВНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
4.15 «конТрольная Закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «уТро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 весТи
9.55 «о самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 месТное 
время. весТи
11.40 «судьБа человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минуТ» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «андрей малахов. прямой 
Эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
18» 12+
23.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» 12+
2.00 «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА» 16+

ТВ ЦЕНТр
6.00 «насТроение»
7.55 «МИСТЕР ИКС» 0+
9.45 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «соБыТия» 16+
11.50, 15.10 
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 12+
14.50 «город новосТей»
16.30 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
20.00 «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00 «в ценТре соБыТий»
23.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
1.25 «михаил евдокимов. 
оТвяжись, худая жиЗнь!» 12+
2.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+
4.00 «пеТровка, 38» 16+
4.15 «александр лаЗарев 
и свеТлана немоляева. 
испыТание верносТью» 12+
5.00 «Эльдар ряЗанов. я ничего 
не понимаю в муЗыке» 12+

НТВ
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «деловое уТро нТв» 12+
8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20, 20.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 чреЗвычайное 
происшесТвие
14.00, 16.30 «месТо всТречи»
17.10 «днк» 16+
18.10 «жди меня». новогодний 
выпуск 12+
19.35 «чп. расследование» 16+
22.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
0.25 «Захар прилепин. 
уроки русского» 12+
0.55 «мы и наука. 
наука и мы» 12+
1.55 «месТо всТречи» 16+
3.50 «поедем, поедим!» 0+
4.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

КУлЬТУрА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
новосТи кульТуры
6.35 «пешком...» москва 
романТическая
7.05 «легенды мирового кино». 
фанни ардан
7.35, 19.45 «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ»
9.00 «реальный мир аваТара — 
хунань»
10.15 «наБлюдаТель»
11.10, 1.45 «мария миронова 
в своем реперТуаре...» 
юБилейный вечер
12.25 альБрехТ дюрер. 
«меланхолия»
12.35, 23.50 
«РЕВЮ ЧАПЛИНА»
14.30 ф. досТоевский. «роман 
в девяТи письмах»
15.10 «Энигма. Томас ангиан»
15.50 в.а. моцарТ. 
коронационная месса 
до мажор
16.50 «цодило. шепчущие 
скалы калахари»
17.05 «Тайна величайшей 
гроБницы древнего киТая»
18.35 роман карцев. 
«линия жиЗни»
21.05 лауреаТы премии 
«грЭмми-2018»

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00, 9.00, 13.00 «иЗвесТия»
5.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
7.10, 9.25, 13.25 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
1.20 «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, 1.40 «УЛИЦА» 16+
13.00 «БиТва ЭксТрасенсов» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy WomaN» 16+
21.00 «комеди клаБ» 16+
22.00 «оТкрыТый микрофон» 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
2.40 «КАМЕНЬ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
4.05 «ОСТРОВ» 16+

рЕН ТВ
5.00 «ТерриТория 
ЗаБлуждений» 16+
6.00, 9.00 «докуменТальный 
проекТ» 16+
7.00 «с Бодрым уТром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новосТи» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» 16+
13.00, 23.00 «Загадки 
человечесТва» 16+
14.00 «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 «Тайны чапман» 16+
18.00 «самые шокирующие 
гипоТеЗы» 16+
20.00 «КОНГО» 12+
22.00 «смоТреТь всем!» 16+
0.00 «НА ИГЛЕ» 18+
1.50 
«Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» 18+
3.40 «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «арТ-колхоЗ художника 
полисского» 12+
6.30 «мульТфильмы» 6+
7.00 «уТро первых»
9.00 «главное» 16+
9.45 «инТересно» 16+
10.00 «женщины в русской 
исТории» 12+
10.15, 15.50 
«ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.55 «соБирайся, я Заеду!» 16+
12.00 «Тайны нашего кино» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «новосТи»
12.40 «Большой скачок» 12+
13.05 «ЭксперименТы» 12+
13.40, 21.00 
«ДОМ НА ОЗЁРНОЙ» 16+
14.50 «аЗБука Здоровья» 16+
15.20 «поЗиТивные новосТи» 12+
17.30 «новогодные»
22.45 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
0.20 «агрессивная среда» 16+
1.10 «джасТин БиБер» 6+
2.40 
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
4.15 «дайджесТ» 12+
4.40 «с миру по ниТке» 12+
5.05 «ЗвеЗда в подарок» 12+
5.30 «оБЗор мировых 
соБыТий» 16+

ДОМАШНИЙ
5.05 «цыганская люБовь» 16+
5.50, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.00 «домашняя кухня» 16+
6.50 «удачная покупка» 16+
7.00, 12.45 «поняТь. просТиТь» 16+
7.30 «по делам 
несовершеннолеТних» 16+
9.40 «давай раЗведемся!» 16+
10.45 «ТесТ на оТцовсТво» 16+
11.45 «реальная мисТика» 16+
14.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
0.30 «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ» 16+
4.00 «ТЫ ВСЕГДА 
БУДЕШЬ СО МНОЙ?» 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА» 0+
7.35, 9.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новосТи 
дня
10.00, 14.00 военные новосТи
10.05, 13.15, 14.05 
«ОТТЕПЕЛЬ» 16+
18.45 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 0+
21.30 всероссийский 
вокальный конкурс «новая 
ЗвеЗда» 2019 г. первый Тур 0+
23.15 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
1.40 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
5.20 «москва фронТу» 12+
5.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 хоккей. чемпионаТ мира 
среди молодёжных команд. 
швейцария — канада. 
прямая Трансляция 
иЗ канады
6.30 хоккей. чемпионаТ мира 
среди молодёжных команд. 
финляндия — каЗахсТан. 
прямая Трансляция 
иЗ канады
9.00, 9.55, 12.30, 15.35, 18.40 новосТи
9.05, 12.35, 15.40, 18.45, 23.55 
«все на маТч!» прямой 
Эфир. аналиТика. инТервью. 
ЭксперТы
10.00 хоккей. чемпионаТ 
мира среди молодёжных 
команд. словакия — швеция. 
Трансляция иЗ канады 0+
13.05 хоккей. чемпионаТ 
мира среди молодёжных 
команд. швейцария — канада. 
Трансляция иЗ канады 0+
16.10 хоккей. чемпионаТ мира 
среди молодёжных команд. 
россия — дания. 
Трансляция иЗ канады 0+
19.05 хоккей. кхл. цска — 
«ак Барс» (каЗань). 
прямая Трансляция
21.55 БаскеТБол. евролига. 
мужчины. «панаТинаикос» 
(греция) — цска (россия). 
прямая Трансляция
0.25 «ВОЛКИ» 16+
2.25 Бокс. всемирная 
суперсерия. 
на пуТи к финалу. 
специальный оБЗор 16+
3.10 «все на хоккей!»
4.00 хоккей. чемпионаТ мира 
среди молодёжных команд. 
россия — чехия. 
прямая Трансляция 
иЗ канады

Суббота,
29 декабря

ПЕрВыЙ КАНАл
5.00 «доБрое уТро»
9.00, 12.00, 15.00 «новосТи»
9.15 «сегодня 29 декаБря. день 
начинаеТся» 6+
9.55, 4.35 «модный приговор» 6+
10.55 «жиТь Здорово!» 16+
12.15 «идеальный ремонТ» 6+
13.20 «новогодний концерТ» 16+
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.10 «праЗдничный концерТ 
к дню спасаТеля» 16+
18.00 «кТо хочеТ сТаТь 
миллионером?» новогодний 
выпуск 12+
19.35, 21.20 «сегодня вечером» 16+
21.00 «время»

23.00 «легенды «реТро Fm» 16+
1.00 «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» 12+
2.55 «НИАГАРА» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «уТро россии»
9.00, 11.00 весТи
9.55 «о самом главном» 12+
11.25 месТное время. весТи
11.40 «юмор! юмор! юмор!!!» 16+
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
17.25 «привеТ, андрей!» 
новогодний выпуск 12+
20.00 весТи в суББоТу
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
1.15 «ТЕОРИЯ 
НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+
4.40 «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+

ТВ ЦЕНТр
5.45 марш-Бросок 12+
6.15 «леонид гайдай. человек, 
коТорый не смеялся» 12+
7.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
8.45, 11.50 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30 «соБыТия» 16+
14.50 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
18.30 «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
22.20 «приюТ комедианТов» 12+
0.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
2.35 «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+
3.55 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
5.15 «пеТровка, 38» 16+
5.25 «10 самых... ЗвёЗдные 
жерТвы домогаТельсТв» 16+

НТВ
5.10, 6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
сегодня
7.05, 8.10 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 чреЗвычайное 
происшесТвие
14.00 «месТо всТречи»
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «секреТ на миллион». 
праЗдничный выпуск 16+
19.00 «ценТральное 
Телевидение»
21.00 «ПЁС» 16+
23.20 «международная 
пилорама» 18+
0.15 «кварТирник нТв 
у маргулиса» 16+
1.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

КУлЬТУрА
6.30 «Тайна величайшей 
гроБницы древнего киТая»
8.05 «владимир хенкин. 
профессия — смехач»
8.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
новосТи кульТуры
10.15 «наБлюдаТель»
11.10 «песня -74. финал»
12.40 «карандаш»
12.50 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 
ПРОСИТ СОВЕТА»
14.30 а. куприн. «викТория»
15.10 рождесТвенский. концерТ
16.35 «ваТТовое море. Зеркало 
неБес»
16.50 «по следам сокровищ 
кисы вороБьянинова»
17.40 «реальный мир аваТара — 
хунань»
18.35 олег ТаБаков. «линия 
жиЗни»
19.45 всероссийский 
оТкрыТый ТелевиЗионный 
конкурс юных ТаланТов 
«синяя пТица». финал
22.05 новогоднй концерТ 
Телеканала 
«россия-кульТура»
0.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА»
2.30 мульТфильм для вЗрослых

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 0.00 «иЗвесТия»
5.25 мульТфильмы 0+
6.00, 9.25, 13.25 
«ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
19.15 «СЛЕД» 16+
0.50 «СВОИ» 16+
3.35 «Большая раЗница» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «импровиЗация» 16+
7.00 «где логика?» 16+
8.00, 3.00 «ТнТ musiC» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом-2. осТров люБви» 16+
11.30 «Бородина проТив 
БуЗовой» 16+
12.30, 19.30 «БиТва 
ЭксТрасенсов» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
16.30 «команда «а» 16+
19.00 «ЭксТрасенсы. БиТва 
сильнейших» 16+
21.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» 16+
1.10 «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
3.25 «staNd up» 16+

рЕН ТВ
5.00, 9.00 
«докуменТальный проекТ» 16+
7.00 «с Бодрым уТром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новосТи» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Загадки 
человечесТва» 16+
14.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны чапман» 16+
18.00 «самые шокирующие 
гипоТеЗы» 16+
20.00 «неслаБый пол» 16+
21.00 «Беспощадный 
Закон кармы» 16+
23.00 «СОЮЗНИКИ» 18+
1.30 «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 18+
3.00 «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ» 16+
4.40 «ТУМАН» 16+

НИКА ТВ
6.00, 15.40 
«ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
7.40 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ» 16+
9.15 «кульТурная среда» 16+
9.30 «родной оБраЗ» 12+
10.00 «ЭксперименТы» 12+
10.30 «уТро первых» 16+
11.00 «агрессивная среда» 16+
11.55 «соБирайся, я Заеду!» 16+
12.00 «аЗБука Здоровья» 16+
12.30, 5.45 «поЗиТивные 
новосТи» 12+
12.45 «всегда гоТовь!» 12+
13.10 «Тайны раЗведки» 16+
13.50 «Большой скачок» 12+
14.15 «неЗаБыТые мелодии» 12+
14.30 «оБЗор мировых 
соБыТий» 16+
14.40 «УМНАЯ ДОЧЬ 
КРЕСТЬЯНИНА» 12+
17.20 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
19.00 «неделя»
20.00 «время спорТа» 6+
20.30 «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» 16+
23.35 «Тайны нашего кино» 12+
0.05 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 16+
1.55 «ХАНДЕРБИ» 16+
3.00 Большой 
праЗдничный концерТ 12+
4.15 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.35 «домашняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 0.00 
«6 кадров» 16+
7.50 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА» 16+
9.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» 16+
14.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.10 «гасТарБайТерши» 16+
0.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
4.05 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+

ЗВЕЗДА
7.20, 9.15 
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новосТи дня
10.00, 14.00 военные новосТи
10.05, 13.15, 14.05 
«ОТТЕПЕЛЬ» 16+
18.45 «жиЗнь в ссср оТ а до я» 12+
19.20 «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
21.30 всероссийский 
вокальный конкурс «новая 
ЗвеЗда» 2019 г. первый Тур 0+
23.15 «ЦИРК» 0+
1.05 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+
2.50 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
4.25 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
5.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 хоккей. чемпионаТ мира 
среди молодёжных команд. 
россия — чехия. 
прямая Трансляция 
иЗ канады
6.30 хоккей. чемпионаТ мира 
среди молодёжных команд. 
каЗахсТан — сша. 
прямая Трансляция 
иЗ канады
9.00, 13.50, 19.00, 23.00 «все 
на маТч!» прямой Эфир. 
аналиТика. 
инТервью. 
ЭксперТы
9.30 «ген поБеды» 12+
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50 
новосТи
10.10 «все на фуТБол!» афиша 12+
11.15 хоккей. чемпионаТ мира 
среди молодёжных команд. 
россия — чехия. 
Трансляция иЗ канады 0+
14.25 фуТБол. чемпионаТ 
иТалии. «ювенТус» — 
«сампдория». 
прямая Трансляция
16.25 хоккей. «русская 
классика». «нефТяник» 
(альмеТьевск) — «Торос» 
(нефТекамск). прямая 
Трансляция альмеТьевска
19.35, 20.50 БиаТлон с дмиТрием 
гуБерниевым 12+
20.05 БиаТлон. 
«рождесТвенская гонка 
ЗвёЗд». масс-сТарТ. 
прямая Трансляция 
иЗ германии
21.20 БиаТлон. 
«рождесТвенская гонка 
ЗвёЗд». гонка преследования. 
прямая Трансляция 
иЗ германии
22.20 «БиаТлон высших 
досТижений» 12+
0.00 хоккей. чемпионаТ мира 
среди молодёжных команд. 
дания — швейцария. 
прямая Трансляция 
иЗ канады
2.30 хоккей. чемпионаТ мира 
среди молодёжных команд. 
словакия — финляндия. 
прямая Трансляция 
иЗ канады
5.00 профессиональный Бокс. 
новые лица. специальный 
оБЗор 16+

Воскресенье,
30 декабря

ПЕрВыЙ КАНАл
5.30 «конТрольная Закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 «новосТи»
6.10 «новогодний «ералаш» 0+
6.45 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
8.20 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
10.15 «новогодний концерТ м. 
Задорнова» 16+
12.15 «ОДИН ДОМА» 0+
14.10 «ОДИН ДОМА 2» 0+
16.30 «Три аккорда» 16+
18.20 «ЭксклюЗив» 16+
19.55, 21.20 «ЗолоТой 
граммофон» 16+
21.00 «время»
23.30 «вечерний урганТ» 16+
0.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
2.30 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» 12+
4.15 «модный приговор» 6+

рОССИЯ
8.15 «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» 12+
10.10 «сТо к одному»
11.00 весТи
11.20, 1.45 Большой 
юморисТический концерТ 16+
13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»
20.00 весТи недели
22.00 москва. кремль. пуТин
23.00 «воскресный 
вечер с владимиром 
соловьёвым» 12+
0.30 «дежурный по сТране» 
михаил жванецкий
3.40 «ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+

ТВ ЦЕНТр
5.55 «ТРЕМБИТА» 0+
7.25 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+
9.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
10.30 «спасиТе, я не умею 
гоТовиТь!» 12+
11.15 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
14.30 «соБыТия» 16+
14.45 «90-е. малиновый 
пиджак» 16+
15.35 «90-е. чёрный юмор» 16+
16.25 «прощание. аркадий 
райкин» 16+
17.15 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
0.40 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
2.10 «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» 16+

НТВ
5.15 «ценТральное 
Телевидение» 16+
7.10, 8.25 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
9.30 «гоТовим с алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «чудо Техники» 12+
11.55 «кварТирный вопрос» 0+
13.00 «нашпоТреБнадЗор» 16+
14.00 «поедем, поедим!» 0+
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «следсТвие вели.» 16+
18.00, 19.25 «ПЁС» 16+
22.30 «высшая лига-2018» 12+
1.40 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» 16+
3.15 «Тоже люди» 16+
4.05 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

КУлЬТУрА
6.30 «СИТА И РАМА»
10.20 «Тигренок на подсолнухе»
10.35 «оБыкновенный концерТ»
11.00 «Телескоп»
11.30 «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС»
13.50, 2.00 «снежные медведи»
14.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА»
17.15 ТаТьяна шмыга. «Больше, 
чем люБовь»
18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
19.30 новосТи кульТуры
20.10 «клуБ 37»
21.45 «СБРОСЬ МАМУ 
С ПОЕЗДА»
23.10 «песня — 74. финал»
0.40 рождесТвенский. концерТ

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00 мульТфильмы 0+
5.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 12+
7.20 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
9.00 «моя правда» 16+
10.00 «свеТская хроника» 16+
11.00 «вся правда о» 16+
12.00 «МАМЫ 3» 12+
13.55 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 12+
15.45 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
17.45 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.40 «СЛЕД» 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 «Большой ЗавТрак» 16+
11.30 «однажды в россии» 16+
22.00 «павел воля. Большой 
staNd up» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» 16+
3.05 «ТнТ musiC» 16+
3.30 «staNd up» 16+

рЕН ТВ
5.00 «ТУМАН» 16+
7.15 «БЕГЛЕЦ» 16+

18.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
22.00 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
2.00 «ТУМАН 2» 16+
4.30 «ТерриТория 
ЗаБлуждений» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
7.40, 12.55 «соБирайся, 
я Заеду!» 16+
7.45 «неделя»
8.45, 21.20 
«Тайны нашего кино» 12+
9.15 «наша марка» 12+
9.30 «аЗБука Здоровья» 16+
10.00 «всегда гоТовь!» 12+
10.30 «порТреТ–подлинник» 12+
11.10 «с новым годом, 
Товарищи!» 6+
11.30 «деТский канал» 6+
12.30 «клён Тв» 6+
12.40 «кульТурная среда» 16+
13.00 «агрессивная среда» 16+
13.45 «БукеТ» 6+
14.00, 2.40 «Большой скачок» 12+
14.25 «родной оБраЗ» 12+
14.55 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ 
И ФЕЯ ЛЮПИНА» 12+
16.00 «джасТин БиБер» 6+
17.30 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
19.10 концерТ 
леонида агуТина 
и анжелики варум 12+
21.50 «МИНУС ОДИН» 16+
1.00 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ» 16+
3.05 спекТакль «дорога 
на чаТТанугу» 16+
4.55 «я — волонТер!» 12+
5.20 «с миру по ниТке» 12+
5.45 «оБЗор мировых 
соБыТий» 16+

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
5.35 «домашняя кухня» 16+
7.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
9.50 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ» 16+
13.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» 16+
22.55 «гасТарБайТерши» 16+
0.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» 16+
3.55 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+

ЗВЕЗДА
7.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
9.00, 13.00, 23.00 новосТи дня
9.15 «легенды муЗыки». 
«евгений крылаТов и мюЗикл 
«чародеи» 6+
9.40 «последний день» 
донаТас Банионис 12+
10.30 «не факТ!» 6+
11.00 «улика иЗ прошлого». 
«Тайное оружие гиТлера. 
копье судьБы» 16+
11.50 «Загадки века с сергеем 
медведевым». «кТо уБил 
мЭрилин монро?» 12+
12.30 «легенды спорТа» 
алексей ягудин 12+
13.15 «секреТная папка». 
«операция «Большой вальс» 12+
14.00 «десяТь фоТографий» 
александр ширвиндТ 6+
14.50 «военная приемка. след 
в исТории». «суворов. 
шТурм иЗмаила» 6+
16.00 «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 0+
18.00 новосТи. главное
19.10 «БЛЕФ» 12+
21.30 всероссийский 
вокальный конкурс «новая 
ЗвеЗда» 2019 г. первый Тур 0+
23.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
2.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» 0+
4.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+
5.25 мульТфильмы 0+

МАТЧ ТВ
6.00 смешанные единоБорсТва. 
uFC. джон джонс проТив 
александра гусТафссона. 
крисТиана джусТино проТив 
аманды нуньес. 
прямая Трансляция иЗ сша 16+
9.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30 «все 
на маТч!» прямой Эфир. 
аналиТика. 
инТервью. Э
ксперТы
9.30 БиаТлон. «рождесТвенская 
гонка ЗвёЗд». масс-сТарТ. 
Трансляция иЗ германии 0+
10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 21.25 
новосТи
10.30 БиаТлон. 
«рождесТвенская гонка 
ЗвёЗд». гонка преследования. 
Трансляция иЗ германии 0+
11.40 хоккей. чемпионаТ мира 
среди молодёжных команд. 
канада — чехия. 
Трансляция иЗ канады 0+
14.15 хоккей. чемпионаТ мира 
среди молодёжных команд. 
швеция — сша. 
Трансляция иЗ канады 0+
17.10 фуТБол. чемпионаТ 
англии. «сауТгемпТон» — 
«манчесТер сиТи». 
прямая Трансляция
19.25 фуТБол. чемпионаТ 
англии. «манчесТер 
юнайТед» — «БорнмуТ». 
прямая Трансляция
22.00 «фуТБольный год. 
сБорная» 12+
22.30 иТоги года. 
профессиональный Бокс. 
специальный оБЗор 16+
0.00 «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» 6+
1.55 «ВЗРЫВ» 16+
3.40 «ванкувер. Live» 12+
4.00 хоккей. чемпионаТ мира 
среди молодёжных команд. 
россия — швейцария. 
прямая Трансляция 
иЗ канады
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Ёлки-палки... 

В дохристианские времена пер-
выми, кто заметил особенности 
ёлок были кельты. В друидском 
календаре есть день поклонение 
ели — как символу храбрости 
и силы. Чуть позже у немцев тоже 
появился такой день — в конце 
декабря. Для них она была сим-
волом защиты от злых духов. По 
преданиям, дерево украшали 
лентами и водили вокруг него 
хороводы. С принятием  христи-
анства у тех же немцев появились 
две легенды, благодаря которым 
эти красавицы стали символом 
новогодних и рождественских 
праздников. Первая гласит о том, 
что католический святой Бони-
фаций, доказывая беспомощ-
ность языческих богов, срубил 
дуб Тора, после его падения уце-
лела небольшая елка. Её святой 
назвал деревом Христа. Вторая 
легенда рассказывает о бедном 
леснике, который приютил в со-
чельник маленького мальчика. 
А наутро, его уже не было, но на 
пороге лежала небольшая лесная 
красавица. Мужчина посчитал, 
что мальчик был Иисусом, а де-
рево — благодарностью.

У нас в стране любовь к елям на 
Новый год и Рождество прививал 
Пётр Первый, приказывая укра-
шать ими жилища. До этого ело-
вые ветки использовались только 
в погребальных обрядах. После 
революции 1917 года, молодое со-
ветское правительство запретило 
зимние праздники, так как счи-
тало их пережитком буржуазной 
культуры. Но спустя несколько 

лет встречу Нового года вернули, 
а вместе с ним разрешили укра-
шение деревьев. 

За свою жизнь я видела мно-
жество разных вариантов этих 
дивных красавиц: натуральные, 
искусственные, светящееся, съе-
добные, ароматизированные, 
огромные и размером со спичеч-
ный коробок. Стены, украшенные 
мишурой, изображающей ёлку 
и много других вариаций.

Перед праздником многие 
люди задумываются: какое дерево 
купить, настоящее или искусст-
венное. С одной стороны — купил 
искусственную ель и пользуешься 
ей, пока не надоест. 

С другой стороны — по фило-
софии Фэн-шуй только натураль-
ная красавица может принести 
необходимую энергетику в дом 
и исполнить желания. В послед-
нее время экологи тоже рекомен-
дуют покупать живые растения. 
Производство искусственных де-
ревьев, по их мнению, загрязняет 
окружающую среду, а натураль-
ные растения стали специаль-
но выращивать для новогодних 
праздников в питомниках. Ми-
нимальная цена  искусственного 
дерева — 60 рублей в интернете, 
а натурального от 400 рублей. 
Не забудьте, что рубить деревья 
в лесу строго запрещено, нару-
шителям грозит высокий штраф. 
После праздника дерево можно 
использовать в разных целях. На 
огороде для защиты от вредите-
лей. Ванны с еловыми иголками 
выводят токсины, а еловый на-

стой полезен для иммунитета 
и нервной системы. 

По мнению дизайнеров, ис-
пользующие основы фэн-шуй 
считают, что ель не должна зани-
мать все свободное пространство, 
так как она может «забрать пози-
тивную энергию дома». Ставить 
её надо в центр помещения — там 
концентрируется положительная 
энергетика. Это не только создает 
атмосферу праздника, но и реша-
ет накопившиеся проблемы. Для 
тех, кто хочет пополнения в се-
мье, а также принести в нее удачу 
и благополучие, ставить дерево 
или ветви необходимо в западной 
части дома (квартиры). В восточ-
ной комнате красавица принесет 
удачу и здоровье членам семьи 
и прибыль. В южной части поме-
щения ее ставить нельзя, так как 
там сохраняется и распространя-
ется негативная энергетика.

Для исполнения желаний важно 
не только выбрать местоположе-
ние зеленого дерева, но и укра-
шения. Журавли, цветы лотоса, 
олени и грецкие орехи принесут 
здоровье владельцам. Купюры, 
золотые рыбки, золотой дождик 
улучшат денежное состояние се-
мьи. Парные фигурки лебедей, 
амуров, голубей «подарят» вторую 
половинку. Миниатюрное гнездо 
ласточки вешают для семейного 
благополучия и рождения детей.

В последнее время модно ук-
рашать ёлки шарами 1–3 цветов. 
В год Свиньи они должны быть 
золотых, коричневых, зелёных 
оттенков.

Также сегодня существует не-
сколько модных стилей украше-
ния праздничных растений. Один 
из ультра-модных — эко-стиль. 
Новогодние украшения легко сде-
лать своими руками. И за безопас-
ность детей не надо будет особо 
переживать. Декор выполняется 
из шишек, веточек. Можно до-

полнить его имбирным печеньем, 
корицей, сухофруктами, зернами 
кофе, мандаринами. Закрепляют 
их жгутом или ленточками.

Кантри — уютный домашний 
антураж глубинки. Трогательный 
и самобытный, он покоряет квар-
тиры. Основные детали делаются 
хозяевами дома, низ красавицы 
украшается различными тканями. 

Очень похож на него и бохо-
шик, но отличается обязатель-
ным буйством красок, игрушками 
и шарами, расписанными этно-
узорами. Добавляют бумажные 
гирлянды, вязанные игрушки. 
Этот стиль любит, когда в укра-
шения вкладывают душу. А зна-
чит, можно позвать друзей, детей 
и вместе с ними сделать «наряд».

Скандинавский стиль — пол-
ный минимализм, елка обяза-

тельно натуральная, но она мо-
жет быть украшена несколькими 
шариками или одной светящейся 
фигуркой или не иметь украше-
ний вовсе. 

Гламур — роскошь, блеск, цвет, 
сияние огоньков. Смело укра-
шайте лесную красавицу лента-
ми, шарами, широкими свечами, 
множеством гирлянд. 

Советский стиль тоже вернулся 
в моду. Можете смело доставать 
коробки с игрушками, гирлян-
дами-тюльпанами, вспоминать 
и показывать детям и внукам, как 
вас учили украшать это дерево. 

Какой стиль вы бы не выбрали 
всегда надо помнить, что сна-
чала вешаются гирлянды, затем 
игрушки, заканчиваем же укра-
шение лесной красавицы, наки-
дывая сверху мишуру. 

Чтобы быть готовой в но-
вогоднюю ночь на все 100 %, 
нужно позаботиться заранее 
не только о наряде, туфлях, 
но и косметике, которая бу-
дет на вашем лице.

Для того чтобы лицо 
было свежим и красивым 
всю ночь напролёт сначала 
необходимо разобраться 
с основами вечернего ма-
кияжа. Нужно понимать, 
что при создании такого 
мэйк-апа действуют свои 
правила и законы. И если 
что-то сделаете непра-
вильно, то легко перешаг-
нуть грань из элегантности 

в вульгарность. Вечерний 
макияж должен быть насы-
щенным и контрастным. 

Праймер рекомендуется 
использовать силиконовый, 
он выравнивает структу-
ру, закрывает расширен-
ные поры. После нанесе-
ния дайте ему впитаться 
в кожу, двух–трёх минут 
достаточно. Для бледной 
кожи подойдет перламут-
рово-розовая основа, туск-
лую и землянистую укра-
сит база цвета лаванды, на 
загорелую можно нанести 
золотистую. Наносят ее 
ватным спонжем или паль-

цами рук, обязательно на 
очищенную кожу. 

Перед тем как нанести 
тональный крем, необ-
ходимо проверить кожу 
на недостатки, воспале-
ния, синяки под глазами, 
следы от прыщиков. Если 
они есть, необходимо вос-
пользоваться корректиру-
ющими средством. Чтобы 
оно ложилось правильно, 
я обычно покупаю одной 
марки и серии с тональ-
ным кремом, косметологи 
же рекомендуют выбирать 
средство с противовоспа-
лительным свойством ле-
чебной марки. Визажис-
ты не советуют покупать 
корректор-консилер бе-
лых, розовых и сероватых 
оттенков, так как они со-
здают неестественный эф-
фект. Средство наносится 
пальцами или латексным 
спонжем, им прорабаты-
вают крылья носа, область 
под глазами и мелкие не-
достатки. Размазывать его 
необходимо тщательно, 
пока он не станет одного 
тона с кожей.

Тональный крем под-
бирается на один тон свет-
лее кожи. Перед покупкой 
консультанты магазинов 
рекомендуют нанести крем 
на тыловую часть руки 
(она почти не загорает), 
если оттенок тональника 
сольется с кожей, можете 
его смело покупать. Крем 
нужно наносить мягким 
спонжем или синтетичес-

кой плоской кистью. Об-
ласть вокруг глаз и крыль-
ев носа прорабатывается 
маленькой кистью, чтобы 
еще сильнее скрыть недо-
статки кожи. Далее нано-
сим пудру большой пушис-
той кистью, лучше всего 
брать мерцающую в ша-
риках. Румяна в зимнем 
сезоне наносят не только 
на ямочки щек. Их распре-
деляют в японской технике 
(под глазами) — вдоль скул 
вплоть до висков. Чтобы 
образ получился новогод-
ним, визажисты рекомен-
дуют использовать румяна 
с сильным сиянием. Жела-
ющие понравиться хозяй-
ке наступающего года мо-
гут поэкспериментировать 
с желтыми или золотисты-
ми румянами.  

Тени для новогоднего 
макияжа должны быть на-
сыщенного цвета с мно-
жеством блесток или 
перламутровым отливом. 
Женщинам с холодным 
типом кожи подойдут 
классические тона сереб-
ряного и золотого цвета. 
Дамам с теплым оттенком 
стоит обратить внимание 
на персиковые тона с ме-
таллическим отливом. Вы-
бирайте тени обязательно 
с блестками, плотные, рас-
сыпчатые или с эффектом 
голографического блеска. 
Чем ярче эффект, тем луч-
ше. Особенно если акцент 
в макияже будете ставить 
на глазах. Если нет, мож-

но выбрать оттенки слег-
ка приглушенные. Вечер-
ний макияж позволителен 
и с двумя ярками акцен-
тами на лице, однако каж-
дый вариант должен быть 
тщательно проработан и не 
выглядеть вульгарно. Стоит 
сказать, что некоторые ви-
зажисты рекомендуют на-
носить несколько оттенков 
теней на веки, завершая 
их блестками или страза-
ми. Тени можно наносить 
до нижнего ряда бровей 
(всеми любимый смоки). 
Подводка для вечернего 
макияжа обязательна. Под-
водить глаза рекомендуют 
автоматическим каранда-
шом (я использую жидкую 
подводку-фломастер) чер-
ного или перламутровых 
оттенков с блестками. Если 
вы испытываете трудно-
сти при нанесении четких 
линий, то, возможно, вам 
будет удобнее восполь-
зоваться специальными 
самоклеящимися «стрел-
ками». Не в коем случае 
нельзя забывать про тушь. 
Она обязательно должна 
быть черная и создавать 
объем на ресницах. Нано-
сить ее можно несколько 
раз, главное, чтобы рес-
нички были разделены 
между собой. Если после 
нанесения все же не хва-
тает объема, то можно вос-
пользоваться накладными 
ресницами — бабочками. 
Они помогут создать необ-
ходимый образ. 

Если вы планируете встре-
тить праздник в клубе или 
устроить дома диско-вече-
ринку, то обратите внима-
ние на модные в вечернем 
макияже цветные брови. 
Этот стильный акцент осо-
бенно подойдет молодым 
девушкам. Актуальный 
цвет — металлик, золотис-
тый. Для более сдержанного 
вечера брови должны быть 
подчеркнуты карандашом 
и выглядеть естественно. 

Помада на губах может 
быть разная — матовая, 
глянцевая или омбрэ. Акту-
ален мэйкап голливудской 
дивы — пышные ресницы, 
стрелки, легкий смоки и на-
сыщенная матовая помада. 
Популярны сочные оттенки:  
винный,  бордо, сливовый, 
ежевичный. Для стойкого 
эффекта на губы наносят 
тональный крем, а только 
потом два слоя губной по-
мады, поочередно промо-
кая их салфеткой. 

Конечно же, образ нельзя 
считать завершенным без 
духов или туалетной воды. 
Учитывайте, что если ве-
чер планируется актив-
ный в движениях или 
пространство будет неболь-
шим, то выбранный вами 
запах должен быть нежным 
и едва уловимым. Если вы 
планируете идти на бал, 
маскарад, отмечать празд-
ник в ресторане, то можете 
использовать насыщенные 
стойкие ароматы.

Для каждой девушки важно создать свой 
безупречный новогодний образ, и каждая 
деталь при этом имеет огромное значение. 

Новогодний мейкап 
К празднику

Накануне Нового года почти в каждой 
квартире раздается «Доставай ёлку 
и коробку с игрушками с антресоли 
(чердака, сарая) и начнем наряжать».

Материалы — Надежды ЗБАРАЖСКОЙ
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На досуге

Классический шоколадный мусс
Темный шоколад — 200 г, сливочное 

масло — 45 г, сахарная пудра — 2 ст. л., 
ванильная эссенция — 1 ч. л., белки 4 яиц, 
желтки 4 яиц, 2/3 стакана сливок, 1 ст. л. 
коньяка, взбитые сливки для украшения.

Шоколад выложить в огнеупорную посу-
ду. Поставить в кастрюлю со слабо кипящей 
водой и мешать, пока он не растает. Снять 
с огня и слегка остудить. Взбить масло 
с сахарной пудрой. Добавить эссенцию. До-
бавить по одному желтки. Все хорошенько 
взбить. Влить шоколад и тщательно взбить 
до гладкости. Добавить треть сливок. Яич-
ные белки взбить в сухой миске до густой 
пены. Аккуратно добавить в шоколадную 
смесь белки. Добавить оставшиеся сливки. 
Добавить алкоголь. Разлить смесь в бокалы. 
Поставить на два часа в холодильник. При 
подаче украсить взбитыми сливками. 

Лимонад
Излюбленное питье детей и взрослых. 

Причем, излюбленным оно стало задолго 
до появления оного продукта на мага-

зинных полках. Чаще, конечно, интерес 
к лимонаду просыпается летом, но для 
праздничного стола прохладительные 
напитки — насущная необходимость в лю-
бое время года. Приготовить его неслож-
но, недолго и, что приятно, не слишком 
накладно.

Ингредиенты (на 3 л): Лимон круп-
ный — 1 шт., лайм (если нет — заменить 
еще одним лимоном — 1 шт., зелень для 
создания разных вкусов (мята, тархун, ба-
зилик) — один небольшой пучок каждой, 
сахар — 3-5 столовых ложек, в зависимости 
от любви к сладкому, вода — 3 л.

Лимон, лайм, зелень помыть. Лимон 
и лайм порезать на 4 части, выдавить сок 
в чистую трехлитровую банку, оставшиеся 
кусочки отправить туда же. Всыпать сахар. 
Если есть желание получить дополнитель-
ный вкусовой оттенок, в банку отправля-
ется пучок зелени, желательно — колечком 
на дно. Смешивать ее не стоит, получается 
невразумительный неинтересный вкус. 
Поэтому лучше приготовить отдельно ли-
монад каждого вида. В банку влить грамм 
100 очень горячей воды (но не кипятка, что-

бы банка не лопнула!) и поболтать банку до 
полного растворения сахара. Можно пере-
мешать деревянной лопаточкой, металли-
ческой ложкой — не стоит. Впрочем, сахар 
прекрасно растворяется и так. Когда сахар 
полностью растворился, доливаем доверху 
в банку чуть теплую воду (охлажденную 
кипяченую или питьевую — кто какую 
предпочитает). Дальше все просто: накрыть 
марлей, полчаса подержать в тепле, потом 
отправить на холод. Настаивать часа три, но 
можно и 12. Удобно — утром перед работой 
сделать — и вечером можно пить.

Подавать лимонад на стол в прозрач-
ном графине, внутри которого плавают 
красивые кружочки лайма и лимона 
(достаточно по одной штучке), а если ли-
монад с травками  — то и свежая веточка 
соответствующей зелени (для этих целей 
ее стоит отложить от общего пучка и не 
использовать при приготовлении).

Хрустящие картофельные корзи-
ночки с селёдкой 
Картофель 6 — шт., сыр — 30 г, яйцо сы-
рое — 1 шт., соль.

Начинка: филе сельди — 250 г, сыр творож-
ный — 150 г, яблоко — 1 шт., лук синий — 
1 шт., корнишоны, майонез — 1 ст. л., 
укроп, брусника, свёкла, петрушка для 
украшения.

Картофель очистить и натереть на 
крупной тёрке. Хорошенько отжать сок. 
Сыр натереть, смешать с картофелем 
и яйцом. Полученную массу выкладывать 
в силиконовые формочки не слишком 
толстым слоем. Если формочки не си-
ликоновые, то их нужно смазать маслом. 
Выпекать при 200º 20 мин. Остудить. Из 
яблока, корнишонов (маринованных 
огурчиков) и лука делаем тар-тар. Мож-
но сделать в измельчителе, но можно 
очень мелко нарезать. Заправить смесью 
творожного сыра с майонезом, добавить 
зелень укропа или петрушки. Получится 
мелко нарезанный салатик. Филе сельди 
нарезать небольшими ломтиками. На 
дно каждой тарталетки выкладываем по 
три ломтика селёдки, сверху укрываем 
«салатиком» и украшаем брусникой, 
клюквой или кубиками свёклы и зеленью 
петрушки.

Приятного аппетита!



Вторник, 25 декабря
ночью облачно

-10...-12
ветер ю. 6 м/с

днём облачно, снег

-4...-6
ветер ю. 11 м/с
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Частные объявления

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

Продаётся мутоновая шуба 46–48 размера в отличном состо-
янии, 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. Прива-
тизирована, собственник один. Цена договорная, возможен торг.  
Тел. 8 960 594-67-62, 8 910 866-91-29.







Среда, 26 декабря

ночью облачно, снег

-1...-3
ветер ю-з. 5 м/с

днём облачно

0...-2
ветер ю-з. 6 м/с

Пятница, 28 декабря

ночью облачно, снег

-1...-3
ветер ю. 6 м/с

днём облачно, снег

-3...-5
ветер ю. 7 м/с

Суббота, 22 декабря

ночью облачно, снег

-8...-10
ветер ю-в. 4 м/с

днём облачно, снег

-3...-5
ветер ю-в. 4 м/с

Четверг, 27 декабря

ночью облачно

-2...-4
ветер ю. 2 м/с

днём облачно, снег

-1...+1
ветер с. 1 м/с

Понедельник, 24 декабря

ночью облачно

-11...-13
ветер в. 2 м/с

днём облачно

-12...-14
ветер ю-в. 3 м/с

Воскресенье, 23 декабря

ночью облачно, снег

-3...-5
ветер ю-в. 3 м/с

днём облачно, снег

-6...-8
ветер в. 4 м/с

R

Поздравляем!
Администрация городского поселения 
«Город Сосенский»  поздравляет  с днем 
рождения Светлану Анатольевну Во-
лодченко.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
И было интересно жить!

Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла.
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

— Шмулик, а вы как симпатию проявлять 
будете? Карточкой или наличными?

Анекдот

* Г О Р О С К О П *

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Вы можете стать популярной личностью, оказавшись 
в центре событий. Открываются новые перспективы 
и возможности в работе. Могут произойти отрадные 
события, которые улучшат ваше настроение. Контак-
ты с руководством принесут пользу и решат некоторые 
жизненно важные вопросы. В выходные постарайтесь 
проявить терпение и сдержанность и избежать семейных 
ссор. Благоприятный день — понедельник, неблагоприят-
ный день — суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Вам необходимо твердо встать на ноги и начать масш-
табное наступление практически по всем фронтам. Под-
держка начальства позволит вам избавиться от вражды 
и интриг коллег. Вас ожидает тотальная занятость: вы 
сами не оставите себе ни минуты свободного времени. 
В выходные вас порадуют новости личной жизни. Бла-
гоприятный день — четверг, неблагоприятный день — 
вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Может поступить информация, которая откроет перед 
вами новые перспективы и горизонты. Ничто не долж-
но отвлекать вас от намеченного плана, и вы добьетесь 
цели. Будьте терпеливее к ошибкам и недостаткам окру-
жающих. Выходные — самый насыщенный событиями 
период. Друзья порадуют вас своим вниманием, отлично 
будут складываться любовные отношения. Благоприят-
ный день — четверг, неблагоприятный день — пятница.

РАК (22.06 – 23.07).
Вас ждет успех и популярность. Оказавшись в затруд-
нительном положении, постарайтесь довериться голо-
су интуиции, так вы с большей вероятностью избежите 
ошибок. А вот на логику сейчас рассчитывать не сто-
ит. В выходные не нужно расстраиваться из-за чьей-то 
пустой болтовни. Ищите компромиссы, хотя подчас это 
будет нелегко. Благоприятный день — пятница, неблаго-
приятный день — вторник.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
В глубине души вы понимаете, что сами себя вводите 
в заблуждение. Приглядитесь повнимательнее к деловым 
партнерам и коллегам: не слишком ли вы им доверяете? 
Несмотря на трудности, вам удастся двигаться вперед, 
нащупывать и обходить скрытые препятствия. В выход-
ные не стоит суетиться и затевать дел, требующих хло-
пот. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный 
день — пятница.

ДЕВА (24.08 – 23.09).

Вам будет необходимо удержаться на высоком профес-
сиональном уровне, даже если ваши мысли направлены 
совсем в другое русло. Уверенность в своих возможностях 
и последовательность в действиях помогут вам завое-
вать расположение окружающих и укрепить хорошие 
отношения с начальством. Вы будете в хорошей форме 
и сможете успешно завершить начатые ранее дела. В вы-
ходные постарайтесь не грузить друзей своими пробле-
мами. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный 
день — понедельник.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Вы можете оказаться объектом повышенного внимания, 
не позволяйте робости и излишней скромности помешать 
вам извлечь из этого всю возможную выгоду. Но не ста-
райтесь указывать другим, что им делать. Возможно, под 
давлением обстоятельств вы измените свою точку зрения. 
В выходные семья может ожидать от вас слишком многого, 
но не принимайте всё близко к сердцу. Благоприятный 
день — вторник,  неблагоприятный день — среда.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Может резко возрасти ваша активность, что не замедлит 
положительно отразиться на всех ваших делах. Поста-
райтесь все задачи заранее распланировать. Желательно 
избегать суеты. Старайтесь упорядочить свой образ жиз-
ни, не втягивайтесь в круговорот чужих проблем. Выход-
ные удачны для поездок и путешествий. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Вам может быть сложно переключаться с решения своих 
проблем на проблемы окружающих людей. Не стоит пу-
тать работу и дружбу: можно легко остаться и без бизнеса, 
и без друзей. Постарайтесь не общаться с людьми, кото-
рые не вызывают у вас симпатии. В выходные проведите 
больше времени с семьей. Благоприятный день — пятни-
ца, неблагоприятный день — среда.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Начало недели может быть весьма напряженным, поэтому 
запаситесь терпением и не предпринимайте никаких реши-
тельных шагов. Сейчас благоприятное время для завязывания 
новых знакомств. Велик шанс найти средства для реализа-
ции своих идей. Вы будете ощущать поддержку окружающих. 
Вероятны позитивные перемены на работе. Постарайтесь 
в выходные восстановить затраченные силы. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприятный день — суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Может появиться шанс разрешить некоторые противоре-
чия, которые беспокоили и тревожили вас. Но для этого 
потребуется разумный компромисс с вашей стороны. 
Стоит показать свои таланты и способности. Вероятны 
мелкие неприятности, но это плата за отсутствие круп-
ных проблем.
В выходные постарайтесь навести порядок и разложить 
все по полочкам — как в любимом доме, так и в своих 
мыслях и чувствах. Благоприятный день — среда, небла-
гоприятный день — четверг.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Нежелательно суетиться и спешить, плывя против тече-
ния — вы только зря израсходуете силы. На работе ведите 
дела грамотно, продумывайте каждую мелочь, и тогда все 
получится. Лучше не показываться на глаза начальству, 
чтобы избежать конфликтной ситуации. События выход-
ных могут закручиваться вокруг семейного очага, хозяйст-
венных и бытовых забот. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — вторник.

Внимание! 
В среду, 26 декабря, на ярмарке площади Сосенского

с 8:00 до 13:00 состоится  распродажа постельного белья 
от интернет-магазина «Соловия» (г. Иваново)

 Комплект 1,5 сп. бязь от 520 р.
 Пододеяльник 1,5 сп.

бязь от 270 р.
 Простыня 1,5 сп. бязь от 135 р.

 Наволочки 70×70 от 50 р.
 Наволочки 50×70, 60×60 от 40 р.
 Подушки от 200 р.
 Одеяла от 400 р.

При покупке  от 500 р. 
и предъявителю купона — подарок!

R

R

Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные воп-
росы в сфере ЖКХ, просим обращать-

ся по телефонам:
112 или 8 800 450- 01 - 01

звонок  бесплатный  (для жителей  г. Калу-
ги и Калужской области),

27-77-77 
звонок со стационарного  телефона  (для  
жителей г. Калуги).

Электронная приемная: 
гжи40.рф;

gjiko@adm.kaluga.ru.
Государственная жилищная инспекция Калуж-
ской области: 248030, г. Калуга, ул. Суворова, 
д. 71 А.

Тепла и уюта в вашем доме!


