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3 января 2019г с 9:00 по 16:00
в ДК «Прометей»

Состоится новогодняя распродажа (50%)

Женские пальто, полупальто,
дублёнки и куртки

от производителей из города Харькова

До 68 размера, стоимость от 3 000 рублей.
Новая зимняя коллекция,  более 200 моделей.

Дорогие жители
Калужской области!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым! 

Мы провожаем ещё один год, который каж-
дому принёс что-то своё: новые достижения, 
встречи, открытия. Были, безусловно, и труд-
ности, разочарования, потери, с которыми мы 
постарались достойно справиться.

Впереди, новый 2019 год. Каким он станет, 
во многом зависит от нас самих. От того, какие 
цели мы будем ставить, как будем преодоле-
вать сложности, трудиться на своих местах. 
И главное — насколько мы сохраним в себе доб-
роту и искренность.

2018 год был для Калужской области достаточ-
но успешным — открылись  новые предприятия, 
школы, детские сады, построены новые дома и 
дороги. Мы создали хороший задел для реали-
зации будущих проектов, которые обеспечат 
региону устойчивое социально-экономическое 
развитие.

Пусть наступающий год исполнит все наши 
добрые намерения и мечты, будет созидатель-
ным и стабильным, порадует новыми сверше-
ниями. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и счастья!

Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас 

с наступающими праздниками — 
Новым годом и Рождеством Хрис-
товым!

Хочется пожелать, чтобы в памяти 
об уходящем годе остались только 
светлые и добрые воспоминания, 
чтобы в 2019 году мы преодолели 
все трудности и уверенно двигались 
дальше.

Областными депутатами принято 
немало важных законов, которые 
создают задел для поступательного 
движения вперед. И впредь для За-
конодательного собрания основным 
приоритетом будет улучшение качес-
тва жизни жителей региона.

Искренне желаем, чтобы первые 
дни наступающего года вы провели 
в кругу любящих вас людей, своих 
родных и близких.

Желаем всем вам счастья, благо-
получия, здоровья и удачи.

Депутаты
Законодательного собрания

Уважаемые жители
Сосенского!

Примите наши искренние поздравления с новогодними 
праздниками!

Уходит в прошлое ещё один год. Всем нам он чем-то дорог. 
В нём были и интересные встречи, и положительные эмоции, 
и новый опыт. В Сосенском продолжалось создание комфорт-
ной городской среды. Прошло множество увлекательных 
культурных мероприятий. Открылась и успешно действует 
новая программа дополнительного образования — сосенский 
«Технолаб», который отвечает самым современным требова-
ниям и стандартам. Крепнет промышленность города, первые 
результаты стало приносить признание Сосенского территори-
ей опережающего социально-экономического развития.

В наступающий год мы входим, смело глядя в будущее.  Се-
годня можно сказать с уверенностью: наш город продолжит 
хорошеть и развиваться. Гарантией тому — образованные, ква-
лифицированные и целеустремлённые жители — мы с вами!

Желаем вам крепкого здоровья и семейного благополучия. 
Успехов, новых свершений и побед в вашей деятельности. 
Счастья и удачи в наступающем году!

Глава городского поселения «Город Сосенский» Л. М. Найдюк, 
глава администрации городского поселения  «Город Сосенский» 

С. А. Володченко

Дорогие читатели!
Считанные дни остаются до наступления нового года. Редакция от всей души желает вам весело, 

незабываемо и с удовольствием провести праздники. Пусть наступающий год будет полон прият-
ных впечатлений и радостных событий, а все неприятности отанутся в уходящем. Удачи, счастья 
вам, и прекрасного настроения!

Напоминаем, что вместе со всей страной мы уходим на новогодние каникулы. Следующий номер 
газеты выйдет 18 января. Спасибо что были с нами, встретимся в наступающем, 2019 году.

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

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2018 г. № 314
Об организации предновогодней ярмарки на территории городского поселения «Город 

Сосенский».

В целях обеспечения населения новогодними хвойными деревьями (елки, сосны) и охраны 
хвойных молодняков и лесных культур в предновогодний период, руководствуясь Постановле-
нием правительства Калужской области от 30.08.2011 № 470 «Об организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Калужской области», Пос-
тановлением губернатора Калужской области от 14.12.2009 № 369 «Об обеспечении населения 
новогодними елками и охране хвойных молодняков в предновогодний период», Уставом муни-
ципального образования городское поселение «Город Сосенский», администрация городского 
поселения «Город Сосенский»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Организовать на территории городского поселения «Город Сосенский» предновогоднюю 

ярмарку по реализации хвойных деревьев (ели, сосны).
2. Установить режим работы ярмарки – с 24.12.18 года по 31.12.2018 года с 9.00 до 19.00 час. 
3. Установить место расположения ярмарки: г. Сосенский, ул. 60 лет Октября, напротив банно-

прачечного комбината. 
4. Участие в ярмарке осуществляется на основании заявки, предоставляемой организатору 

ярмарки.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации городского поселения «Город Сосенский» — начальника отдела по управлению муни-
ципальной собственностью и комплексному развитию городского поселения А. В. Кручинина.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию 
в газете «Наш город» и на официальном сайте городского поселения «Город Сосенский». 

Глава администрации С.А. Володченко.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2018 г. № 31
О бюджете муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов
1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2019 год:
Общий объем доходов городского бюджета в сумме 61 954,112 тыс. рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 27 308,921 тыс. руб.
Общий объем расходов городского бюджета в сумме 64 318,631 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения «Город Сосенский» 

в сумме 812,0 тыс. руб.
Нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования город-

ское поселение «Город Сосенский» в сумме 300,0 тыс. рублей;
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования городское 

поселение «Город Сосенский»» на 1 января 2020 года в сумме 8 850,0 тыс. рублей. 
Предельный объем муниципального долга городского поселения «Город Сосенский» в сумме 

34 645,191 тыс. рублей;
Дефицит городского бюджета в сумме 2 364,519 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2020 и 2021 годы:
Общий объем доходов городского бюджета на 2020 год в сумме 51 521,220 тыс. рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений в сумме 16 675,029 тыс. руб.
Общий объем доходов городского бюджета на 2021 год в сумме 52 959,637 тыс. рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений в сумме 16 712,446 тыс. руб.
Общий объем расходов городского бюджета на 2020 год в сумме 55 005,839 тыс. рублей, в том 

числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 384,176 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 56 584,356 
тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 2 922,314 тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения «Город Сосенский» на 
2020 год в сумме 889,0 тыс. руб. и на 2021 год — 973,0 тыс. руб.

Нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования го-
родское поселение «Город Сосенский» на 2020 год в сумме 500,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 
500,0 тыс. руб.

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования городское 
поселение «Город Сосенский»» на 1 января 2021 года в сумме 7 850,0 тыс. рублей и на 1 января 2022 
года в сумме 7 850,0 тыс. руб.

Предельный объем муниципального долга городского поселения «Город Сосенский» на 2020 год 
в сумме 34 846,191 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 36 247,191 тыс. руб.;

 дефицит городского бюджета на 2020 год в сумме 3 484,619 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 
3 624,719 тыс. руб.

2. Установить, что в городской бюджет подлежат зачислению доходы по нормативам отчисле-
ний, не установленных бюджетным законодательством Российской Федерации в соответствии 
с приложением №1.

3. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования 
дефицита городского бюджета согласно приложению №3 к настоящему решению. 

5. В случае изменения в 2019 году состава и функций главных администраторов доходов (ад-
министраторов) или главных администраторов (администраторов) источников финансирования 
дефицита городского бюджета администрация муниципального образования городское поселе-
ние «Город Сосенский» распоряжением вносит изменения в перечень главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета и главных администраторов (администраторов) источников 
финансирования дефицита городского бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации и (или) кодов классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.

6. Утвердить поступления доходов городского бюджета по кодам классификации доходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации:

— на 2019 год годов согласно приложению № 4 к настоящему решению;
— на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению
7. Утвердить ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2019 год согласно при-

ложению №6 к настоящему решению и на 2020-2021 годы согласно приложению № 7 к настоящему 
решению.

8. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов городского бюджета перечень главных 
распорядителей средств городского бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (муниципаль-
ных программ и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов 
городского бюджета на 2019 год согласно приложения №  6 к настоящему решению и на 2020-2021 
годы согласно приложению №7 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 
год согласно приложению № 8 к настоящему решению и на 2020-2021 годы согласно приложению 
№ 9 к настоящему решению.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению № 10 
к настоящему решению и на 2020-2021 годы согласно приложению №11 к настоящему решению.

11. Учесть в доходах городского бюджета объем межбюджетных трансфертов предоставляемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов согласно приложению № 12 к настоящему решению.

12. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджету МР «Козельский район» из 
городского бюджета на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий администра-
ции МР «Козельский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 
№ 13 к настоящему решению.

13. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов согласно приложению № 14 к настоящему решению.

14. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского поселения 
«Город Сосенский» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению № 15.

15. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются в рамках муниципальных целевых программ, предусмот-
ренных к финансированию за счет средств местного бюджета и по не программным расходам на 
проведение отдельных мероприятий: 

— на реализацию муниципальной программы «Создание условий для устойчивой работы 
муниципальных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения городского 
поселения «Город Сосенский» качественными коммунальными услугами»;

— на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городском поселении «Город Сосенский».

Субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим решением бюдже-
тополучателям муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» предостав-
ляются в порядке, установленном администрацией городского поселения «Город Сосенский».

16. Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения городского бюджета, 
дающие право в ходе исполнения городского бюджета 

Администрации городского поселения «Город Сосенский» вправе вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по расчетам между бюджета-
ми:

— по обращениям главных распорядителей средств городского бюджета и органов местного 
самоуправления на сумму средств, использованных не по целевому назначению, выявленных 
в результате контрольных мероприятий в соответствии с законодательством;

— по обращениям главных распорядителей средств городского бюджета в части уменьшения 
межбюджетных трансфертов в случае нарушения органами местного самоуправления условий 
предоставления межбюджетных трансфертов;

— в случае изменения типа и организационно-правовой формы муниципальных учреждений, 
подведомственных органам местного самоуправления городского поселения «Город Сосенский»;

— в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных распорядителей 
средств городского бюджета (подведомственных им учреждений);

— в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов городского 
бюджета в текущем финансовом году;

— в случае принятия муниципальных целевых и (или) долгосрочных целевых программ, ве-
домственных целевых программ, аккумулирующих на реализацию программных мероприятий 
средства городского бюджета, предусмотренные настоящим Решением, а также внесения изме-
нений и дополнений в данные программы;

— в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов городского бюджета в те-
кущем финансовом году, если в течение финансового года по целевой статье расходов городского 
бюджета не произведены кассовые расходы;

— в части перераспределения межбюджетных трансфертов между муниципальными образова-
ниями Козельского района по основаниям, предусмотренным законодательством.

— в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распоряди-
телям средств городского бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг и субсидий на иные цели.

— в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальных, 
ведомственных целевых программ, а также других централизованных мероприятий между ис-
полнителями этих мероприятий, мероприятий и по кодам бюджетной классификации расходов 
городского бюджета;

— в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы 
городского бюджета от юридических и физических лиц на оказание помощи гражданам, гу-
манитарной помощи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, на благотворительные цели, иные социально-значимые мероприятия 
и целевых спонсорских средств;

— в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распо-
рядителем средств городского бюджета на совершенствование системы оплаты труда, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и непрограм-
мными направлениями деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации 
расходов бюджетов;

— в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО городское поселе-
ние «Город Сосенский» на сумму не использованных по состоянию на 1 января 2019 года остатков 
средств по кодам классификации районного бюджета.

— в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию на 
1 января 2019 года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюд-
жета в форме субвенций и субсидий, имеющих целевое направление, не подлежащих возврату 
в областной бюджет в соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов». 

— в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования 
по федеральным и областным целевым программам и межбюджетным субсидиям, предоставляемым 

Бюджету МО городское поселение «Город Сосенский» из федерального и областного бюджетов, 
в том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации в случае необходимости выполнения условий софинансирования по федеральным 
и областным целевым программам и межбюджетным субсидиям;

— в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов 
в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;

— в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
городского бюджета;

— в части уточнения источников финансирования дефицита городского бюджета в случае предо-
ставления бюджетных кредитов и (или) реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам 
из областного бюджета;

— в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения городского бюджета, уста-
новленных законами Калужской области, Бюджетным кодексом Российской Федерации и норма-
тивными актами МО городского поселения «Город Сосенский».

17. Установить, что если в ходе исполнения городского бюджета в 2019 году происходит снижение 
объема поступлений доходов городского бюджета и (или) поступлений из источников финансирования 
дефицита городского бюджета, приводящее к недостаточности средств для исполнения бюджетных обя-
зательств, по сравнению с утвержденным годовым объемом бюджетных ассигнований не более, чем на 
10 процентов и более, чем на 10 процентов, но по срокам, не превышающим 6 месяцев, администрации 
городского поселения «Город Сосенский» вправе приостанавливать финансирование расходов капи-
тального и инвестиционного характера, по которым не возникли гражданско-правовые обязательства, 
в порядке, установленном администрацией городского поселения «Город Сосенский».

В случае, если недостаточность средств для исполнения бюджетных обязательств по сравнению 
с утвержденным годовым объемом бюджетных ассигнований превышает 10 процентов и выходит 
за пределы 6 месяцев, администрация городского поселения «Город Сосенский» вправе принять 
решение о введении режима сокращения бюджетных ассигнований, при этом не подлежат сокра-
щению расходы на обеспечение текущей деятельности муниципальных учреждений.

18. Установить уровень индексации размеров должностных окладов по муниципальным должностям 
и окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы с 1 октября 2019 года на 4,3 %.

19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 
Глава городского поселения Л.М. Найдюк

График встреч депутата Законодательного собрания 
Калужской области В. А. Ливенцева 
с населением по личным вопросам в I кв. 2019 г.

№
п/п

Место 
проведения 

мероприятий

Дата 
проведения 

мероприятий

Время 
проведения 

мероприятий

1 с. Ульяново, администрация 25.01.2019 г. 16:30

2 г. Сосенский, администрация городс-
кого поселения «Город Сосенский»

27.02.2019 г. 16:30

3 г. Козельск, администрация Козель-
ского р-на, ком.14

27.03.2019 г. 16:30
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Люди и события

Время волшебства

Утром 23 декабря в сосенский 
«Прометей» прошла новогодняя 
ёлка. Сначала ребята и их родите-
ли посмотрели театрализованное 
представление, где воочию позна-
комились с семьей Барбоскиных: за-
дорными собачками Розой, Лизой, 
Малышом и Геной.

Под Новый год в жизни каждого 
человека случаются чудеса, порой не 
без приключений. Вот и на праздни-
ке Баба Яга попыталась помешать 
встрече ребят с Дедом Морозом. Но 
даже реплики этой страшной ска-
зочной героини вызывали весёлый 
смех и аплодисменты у детишек.

Вредная Баба Яга прервала связь 
с Дедом Морозом, и Лиза не успела 
сказать, где будет проводиться празд
ник. Пока детишки выполняли зада-

ния Яги — отгадывали загадки, тан-
цевали, шутили. Снегурочка с Дедом 
Морозом всетаки смогли обхитрить 
ее и нашли адрес, успев приехать 
к ребятам. Пока Дедушка парковал 
сани, Снегурка поиграла с детьми, 
после чего повела их встречать глав-
ного волшебника этого праздника. 
Елка засияла огоньками, и вокруг 
нее закружился веселый хоровод 
с новогодними песнями. На проща-
нье ребята получили в подарок иг-
рушкисвинки — символ года. 

А для ребят постарше во второй 
половине дня началось представле-
ние «Летучий корабль». 

Во время праздника с детишками 
занимались участники волонтерско-
го объединения «Бригантина».

Ирина СМИРНОВА

Новый год — время волшебства, чудес, улыбок 
и счастья. В эти чарующие дни можно встретить 
сказочных героев — Деда Мороза и Снегурочку.

F2B — это кордовая пилотажная модель 
самолета. Пилотажной называется модель, 
у которой управление осуществляется ме-
ханически, через кордовые нити, и у кото-
рой несущие поверхности во время поле-
та должны оставаться неподвижными, за 
исключением пропеллера и специальных 
поверхностей управления — рулей. Каж-
дый участник выполняет взлет и комплекс 
фигур высшего пилотажа, за что судьи на-
числяют баллы.

В этот морозный день одиннадцать юных 
авиамоделистов из Сосенского, Калуги 
и Алексина Тульской области соревнова-
лись в личном и командном зачете. Наш 
город представляли воспитанники круж-
ка из Центра творчества «Авиамоделист». 
Ребята создают свои модели под руковод
ством педагогов Евгения Ивановича Бали-
на и Сергея Викторовича Шляпина.

Соревнования проходили в два тура.  Не-
смотря на холод, участники проявили вы-

держку и волю к победе. В перерыве между 
своими выступлениями каждый авиамоде-
лист мог зайти в помещение Центра пог-
реться, выпив горячего чаю с печеньями.

По окончании соревнований жюри объ-
явило результаты. Церемонию награжде-
ния проводила директор Центра творчес-
тва Елена Ивановна Прибыткова.

Результаты соревнований:
В личном зачете
1 место — Александр Балин («Центр твор-

чества» город Сосенский, руководитель Ев-
гений Иванович Балин);

2 место — Никита Каледин («Дом детско-
го творчества» город Алексин, руководи-
тель Евгений Михайлович Яковлев);

3 место — Антон Дятлов («Центр творчес-
тва» г. Сосенский, руководитель Евгений 
Иванович Балин).

В командном зачете
1 место — сосенская команда «Авиамо-

делист»;

2 место — алексинский Дом детского 
творчества;

3 место — калужский Центр развития твор-
чества детей и юношества «Созвездие».

В личном зачете победители были на-
граждены медалями, грамотами и памят-
ными подарками, а в командном – кубками 
и грамотами. Каждому участнику на память 
о соревнованиях подарили вымпелы.

Мы очень рады тому, что занятие авиамо-
дельным спортом снова становится популяр-
ным среди молодёжи нашего города!

Софья КРАВКОВА

Полёт души, полёт фантазии
 Именно эти слова приходят на ум, когда наблюдаешь за фантасти-
ческими фигурами, которые выписывают в воздухе модели самолё-
тов. И именно эта картина раз за разом вызывала восхищение зрите-
лей и участников межрегиональных соревнований по авиамодельному 
спорту в классе F-2-B, которые прошли 22 декабря на базе сосенского 
«Центра творчества».

Позитив

21 декабря 2018 года в «Цен-
тре творчества» Сосенского для 
воспитанников и их родителей  
в гостеприимных стенах ДК 
«Горняк» прошел новогодняя 
ёлка. Красиво украшенный зал, 
нарядний праздник, велико-
лепные костюмы, подарки, Дед 
Мороз, Снегурочка и множество 
других сказочных персонажей 
ожидали детей. 

Ребята веселились с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой, с увлече-
нием рассказывали стихи о зиме, 
вместе со сказочными героями 
пели, танцевали, участвовали 
в весёлых играх и хороводах.

Дети  пришли на представле-
ние нарядные, веселые в пред-
чувствии праздника. И их на-
дежды оправдались. Педагоги, 
участвовавшие в новогоднем 
представлении, проявили себя 
настоящими артистами, показав 
все свое творческое мастерство, 
артистизм, задор и организатор-
ские способности. Им пришлось 
перевоплотиться в Бабу Ягу, Ки-
кимору, Зимку и Снежку, Сне-
гурочку, Деда Мороза. С самого 
начала представления дети на-
ходились в ожидании; наступит 
ли Новый год? Ведь отрицатель-
ные персонажи хотели похитить 
волшебные часы, чтобы остаться 

молодыми. Ребятишками смог-
ли окунуться в праздничную 
атмосферу приключений, поу-
частвовать в интересных кон-
курсах, танцах, хороводов вокруг 
ёлки. Читали стихи Деду Морозу 
и Снегурочке, фотографирова-
лись с персонажами, получили 
новогодние подарки из волшеб-
ного мешка. 

И, конечно же, огромное спа-
сибо всем педагогамактёрам, 
которые постарались сделать 
для наших детей яркий празд-
ник, оставив надолго сладкий 
вкус воспоминаний. Все было 
очень волшебно. Ведь для наших 
педагогов понастоящему важно 
дарить детям счастье и веселье. 
А когда счастливы дети, счастли-
вы и родители. Весь мир стано-
виться простым, красивым и на-
полненным чудом. 

Администрация сосенского Цен-
тра творчества поздравляет 
всех жителей нашего города с на-
ступающим Новым годом.  Пусть 
этот год принесет вам много 
счастья, удачи, улыбок, тепла 
и света. Пусть он будет полон 
ярких красок, приятных впечат-
лений и радостных событий.

Педагог-организатор
Юлия МЯКЕНЬКАЯ-БОГАЧКИНА

Ёлка в Центре творчества
Вот и наступили самые красивые, сказочные и весёлые новогодние 
праздники, которые принесла с собой красавица-зима и одарила всех 
праздничным настроением!

Спорт

В прошлые выходные в козель-
ском ФОКе прошло первенство 
Калужской области по пауэрлиф-
тингу и жиму штанги лёжа. В нём 
приняли участие воспитанни-
ки сосенской детскоюношеской 
спортивной школы.

Несмотря на то что большинс-
тво юных спортсменов пришли 
в пауэрлифтинг совсем недавно, 
ребята выступили очень достойно. 
В своих весовых категориях в па-
уэрлифтинге Слава Котенко занял 
первое место, Даниил Ефремов — 
второе. В жиме лёжа Слава и Да-
ниил заняли первые места, Миша 
Туник, Даниил Деденко и Даниил 
Файзрахманов — вторые, Сос Ка-
рагезян — третье.

В командном зачёте ДЮСШ 
«Импульс» заняла первое место 
в жиме лёжа и третье в пауэрлиф-
тинге. Свой вклад в командную 
победу внесли Антон Митрошен-
ков, Андрей Климов, Кирилл Ло-
бузов, Иван Соколов, Лиза Булга-
кова.

Молодцы ребята, так держать! 
С наступающим Новым годом вас, 
здоровья и побед в новом, 2019 
году!

Жанна МАРТЫНОВА

Новые победы



Понедельник,
31 декабря

Первый канал
6.00 «НовогодНий калеНдарь» 0+
7.00 «Первый скорый» 16+
8.30 «Большая разНица». 
НовогодНий выПуск» 16+
10.00 «Новости»
10.15 «главНый НовогодНий 
коНцерт» 16+
12.00 «ЗОЛУШКА» 0+
13.25 «ДЕВЧАТА» 0+
15.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
16.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
18.00 «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+
19.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 0+
23.00, 0.00 «НовогодНяя Ночь 
На Первом» 16+
23.55 «НовогодНее оБращеНие 
ПрезидеНта рФ в.в. ПутиНа» 0+

рОССИЯ
5.45 «ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+
9.15 «лучшие ПесНи» 
ПраздНичНый коНцерт
11.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»
12.40, 14.20 «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.00 вести
15.50 «короли смеха» 16+
17.40 «ЗОЛУШКА»
19.30 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
22.25 «НовогодНий Парад 
звёзд»
23.55 НовогодНее оБращеНие 
ПрезидеНта рФ в.в. ПутиНа
0.00 НовогодНий голуБой 
огоНек — 2019 г.

Тв ЦенТр
5.00 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
8.20 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
9.55 «татьяНа шмыга. 
королева жила среди Нас» 12+
10.40 «короли эПизода. 
ФаиНа раНевская» 12+
11.30 «соБытия» 16+
11.45 «георгий вициН. 
Не Надо смеяться» 12+
12.25 «Юрий НикулиН. 
я Не трус, Но я БоЮсь!» 12+
13.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
14.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.50 «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
18.50 «Новый год с доставкой 
На дом» 12+
20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
21.35 «МОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 0.00 Новый год 
в Прямом эФире
23.30 НовогодНее 
ПоздравлеНие 
мэра москвы с.с.соБяНиНа
23.55 НовогодНее оБращеНие 
ПрезидеНта рФ в.в. ПутиНа
1.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
2.35 «Будем смеяться 
вместе!» 12+
4.05 «НовогодНие истории» 12+

нТв
4.45 «все звезды 
в Новый год» 16+
6.20, 16.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
7.10, 8.20 «ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «сегодНя»
9.25 «едим дома». 
НовогодНий выПуск 0+
10.20 «еда живая и мёртвая». 
НовогодНий выПуск 12+
11.10 «дачНый ответ». 
НовогодНий выПуск 0+
12.15 «АФОНЯ» 0+
14.00 «все звезды в Новый 
год» 12+
17.20 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ» 12+
21.45 «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» 16+
23.45, 0.00 «НовогодНий 
квартирНик. 
НезваНые гости» 16+
23.55 НовогодНее оБращеНие 
ПрезидеНта рФ в.в.ПутиНа
2.25 «руки вверх!» 
лучшее за 20 лет» 12+

кУлЬТУра
6.30 «СИТА И РАМА»
10.20 «оБыкНовеННый коНцерт 
с эдуардом эФировым»
10.50 «ДУЭНЬЯ»
12.20 «семёН Фарада. 
смешНой человек 
с ПечальНыми глазами»
13.10 Балет «леБедиНое озеро». 
хореограФия в. Бурмейстера, 
л. иваНова
15.35 «хх век». 
«НовогодНий 
аттракциоН — 1983»
18.05 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
21.20 «ромаНтика ромаНса». 
гала-коНцерт
23.55 НовогодНее оБращеНие 
ПрезидеНта российской 
Федерации в.в. ПутиНа
0.00 ареНа ди вероНа. гала-
коНцерт в честь Паваротти
1.40 «ПесНя Не Прощается... 
1978 год»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
6.35 «мое родНое» 12+
7.25 «родНой Новый год» 12+
8.40 «моя родНая ироНия 
судьБы» 12+
9.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

17.00, 0.05 «суПердискотека 
90-х» 12+
23.55 НовогодНее оБращеНие 
ПрезидеНта российской 
Федерации в.в.ПутиНа

ТнТ
7.00, 18.00 «где логика?» 16+
9.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. остров лЮБви» 16+
11.00, 23.00, 0.05, 2.15 
«комеди клаБ» 16+
19.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 «имПровизация» 16+
21.00 «шоу «студия соЮз» 16+
22.00 «одНажды в россии» 16+
23.55 НовогодНее оБращеНие 
ПрезидеНта рФ в.в. ПутиНа 0+
1.00 «ZOMБОЯЩИК» 18+

рен Тв
5.00 «территория 
заБлуждеНий» 16+
6.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
8.00 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
10.00, 0.00 «легеНды ретро FM» 16+
23.55 НовогодНее оБращеНие 
ПрезидеНта рФ в.в. ПутиНа 0+

нИка Тв
6.00 «школа выживаНия» 12+
6.30 «так раНо, так ПоздНо» 16+
7.50 «время сПорта» 6+
8.20 «клёН тв» 6+
8.30 «родНой оБраз» 12+
9.00 «БарышНя и кулиНар» 12+
9.30, 14.25, 19.00, 21.55 «тайНы 
Нашего киНо» 12+
10.00 «детский каНал» 6+
11.55, 14.00 «ПоздравлеНие 
деПутата гд рФ г.и. скляра »
12.00 «Новый год 
с доставкой На дом» 12+
12.50 «всегда готовь!» 12+
13.15, 19.30 «ПоздравлеНие 
городского головы г.калуги 
д.о. разумовского»
13.20 «Портрет-ПодлиННик» 12+
14.05 «НезаБытые мелодии» 12+
12.55 «соБирайся, я заеду!» 16+
14.55, 21.50 «НовогодНее 
ПоздравлеНие гуБерНатора 
калужской оБласти 
а.д. артамоНова »
15.00 «НовогодНые» 12+
18.30 «оБзор мировых 
соБытий» 16+
19.35 «НЕ БЫЛО 
БЫ СЧАСТЬЯ» 12+
22.25 «ДЕДУШКА 
В ПОДАРОК» 12+
23.55 «НовогодНее 
ПоздравлеНие»
0.05 «с Новым годом!» 6+
0.30 «НовогодНий 
калейдоскоП» 6+
2.20 «рикардо Фольи» 12+
3.45 коНцерт леоНида агутиНа 
и аНжелики варум 12+
5.50 «ПозитивНые Новости» 12+

ДОМаШнИй
6.30 «домашНяя кухНя» 16+
7.30 «6 кадров» 16+
7.40 «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» 0+
10.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
13.35 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
17.45 «НОВОГОДНИЙ 
ПАПА» 16+
19.50, 3.10 
«ПредсказаНия: 2019» 16+
23.55 «НовогодНее оБращеНие 
ПрезидеНта рA в.в.ПутиНа» 0+
0.05 «дискотека 80-х» 16+

ЗвеЗДа
6.05, 5.15 
«жизНь в ссср от а до я» 12+
9.30 «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО» 16+
20.25 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
22.20 коНцерт «секрет» 6+
23.50 НовогодНее оБращеНие 
ПрезидеНта рФ в.в.ПутиНа
0.00 «Новая звезда». лучшее 0+
2.05 «ПесНя На все времеНа». 
ПраздНичНый коНцерт 6+
3.00 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+

МаТЧ Тв
6.00 хоккей. чемПиоНат мира 
среди молодёжНых комаНд. 
россия — швейцария. Прямая 
траНсляция из каНады
6.30, 10.00, 12.00, 13.05, 16.15, 18.15, 
18.45, 19.45, 0.05, 4.00, 9.00, 12.35, 15.40, 
20.15 «все На матч!» Прямой 
эФир. аНалитика. иНтервьЮ. 
эксПерты
12.30, 15.35 Новости
20.55 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
22.50 «все На матч!» аНалитика. 
иНтервьЮ. эксПерты 12+
23.55 НовогодНее оБращеНие 
ПрезидеНта рФ в.в. ПутиНа
2.30 «ваНкувер. Live» 12+
2.50 «все На хоккей!»

Вторник,
1 января

Первый канал
6.00 «Новый год На Первом» 16+
7.10 «ДЕВЧАТА» 0+
8.45, 10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 0+
10.00, 12.00 «Новости»
12.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
13.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
15.20 «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+
17.10 «лучше всех!» НовогодНий 
выПуск» 0+
20.00 «голос. Перезагрузка». 
ФиНал» 16+
22.00 «квН». высшая лига. 
ФиНал» 16+

0.40 «Первый дома»
2.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
3.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» 16+
5.15 «коНтрольНая закуПка» 6+

рОССИЯ
5.45 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
9.05 «ЗОЛУШКА»
11.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»
12.30 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.00, 20.00 вести
14.20 «ПесНя года»
16.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.00, 1.55 «Юмор года» 16+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
22.30 «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
0.10 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

Тв ЦенТр
5.00 «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» 12+
6.35 «ЗОЛУШКА» 0+
7.50 «Новый год в советском 
киНо» 12+
8.30 «сергей захаров. 
я Не жалеЮ Ни о чём» 12+
9.25 «Юрий гальцев. 
оБалдеть!» 12+
10.20 «Польские красавицы. 
киНо с акцеНтом» 12+
11.15 «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
14.30 «соБытия» 16+
14.45 «аНекдот Под шуБой» 12+
15.40 «Юмор зимНего 

Периода» 12+
16.35 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
19.40 «АРТИСТКА» 12+
21.20 «ПриЮт комедиаНтов» 12+
23.00 «геННадий хазаНов.
лицо Под маской» 12+
23.45 «от шурика до шарикова. 
заложНики одНой роли» 12+
0.25 «Ну и НЮ! По-советски» 12+
1.10 «ласковый май». лекарство 
для страНы» 12+
2.00 коНцерт «одиН + одиН» 12+
2.55 «закулисНые войНы 
в киНо» 12+
3.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
4.05 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 0+

нТв
4.50 «АРГЕНТИНА» 16+
8.35 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» 6+
10.10, 12.05 «ПЁС» 16+
11.00 «зарядись удачей!» 12+
13.35 «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» 16+
15.30 «НовогодНий миллиард»
17.00 «цеНтральНое 
телевидеНие»
19.10 «ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА» 12+
21.00 «самое смешНое». 
НовогодНий коНцерт 
м.задорНова 0+
23.15 «руки вверх!» 
лучшее за 20 лет» 12+
1.40 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+
3.35 «Поедем. Поедим!» 0+
4.10 «НовогодНяя сказка 
для взрослых» 16+

кУлЬТУра
6.30 «хх век». «НовогодНий 
аттракциоН — 1983»
9.00, 2.45 мультФильм
10.35 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 
ПРОСИТ СОВЕТА»
12.20 «дикая ирлаНдия — На 
краЮ земли»
13.15 мировая НовогодНий 
коНцерт веНского 
ФилармоНического 
оркестра — 2019 г. дирижер 
кристиаН тилемаНН. Прямая 
траНсляция из веНы
15.50 «исторический ромаН»
16.30, 1.15 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»
18.05 «ПесНя Не Прощается... 
1978 год»
19.25 междуНародНый 
Фестиваль «цирк Будущего»
21.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
23.30 Балет «PLAy» «игра»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00 «суПердискотека 90-х» 12+
7.25 «мое родНое» 12+
9.45 «моя родНая ЮНость» 12+
11.45 «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
12.00 «САМОГОНЩИКИ» 12+
12.20 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
14.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
21.10 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
0.00 «легеНды ретро FM» 12+

ТнТ
6.00, 5.10 «имПровизация» 16+
7.00 «где логика?» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. остров лЮБви» 16+
11.00 «комеди клаБ» 16+
1.00 «Stand up» 16+

рен Тв
5.00 «легеНды ретро FM» 16+
11.15 «алеша ПоПович 
и тугариН змей» 12+
12.40 «доБрыНя Никитич 
и змей горыНыч» 0+
14.00 «илья муромец 
и соловей-разБойНик» 6+
15.30 «три Богатыря 
и шамахаНская царица» 12+
16.50 «три Богатыря 
На дальНих Берегах» 0+
18.10 «три Богатыря: 
ход коНем» 6+
19.30 «три Богатыря 
и морской царь» 6+
21.00 «три Богатыря 
и ПриНцесса егиПта» 6+

22.15 «садко» 6+
23.45 «НовогодНий 
задорНов» 16+
1.40 «мы все учились 
ПоНемНогу» 16+
3.30 «территория 
заБлуждеНий» 16+

нИка Тв
6.00, 12.00 «Новый год 
с доставкой На дом» 12+
6.50 «Наша марка» 12+
7.05 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ 
И ФЕЯ ЛЮПИНА» 12+
8.10 «азБука здоровья» 16+
8.40 «культурНая среда» 16+
8.55 «соБирайся, я заеду!» 16+
9.00 «всегда готовь!» 12+
9.30, 23.50 «тайНы Нашего 
киНо» 12+
10.00 «детский каНал» 12+
12.50 «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» 16+
16.00, 3.15 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
18.50 коНцерт леоНида агутиНа 
и аНжелики варум 12+
21.00 «мой родНой 
Новый год» 12+
22.10 «ИМЕНИНЫ» 12+
0.15 «БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ» 16+
1.50 «НовогодНий 
калейдоскоП» 6+
2.40 «оБзор мировых 
соБытий» 16+
2.55 «ПоПкорН рождество» 16+

ДОМаШнИй
6.00 «домашНяя кухНя» 16+
7.00, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
7.55 «ЗИТА И ГИТА» 16+
10.50 «МОЯ 
МАМА — СНЕГУРОЧКА» 16+
12.35 «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+
14.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+
16.05 «БЕБИ-БУМ» 16+
19.00 «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ» 16+
22.35 «ПредсказаНия: 2019» 16+
0.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
3.20 «Наш Новый 
год. ромаНтические 
шестидесятые» 16+
4.20 «звёздНый Новый год» 16+

ЗвеЗДа
6.15 «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?» 0+
7.20 «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.15 «СВЕРСТНИЦЫ» 0+

19.40 «Покровские ворота» 0+
22.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
23.55 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
2.20 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 0+
4.35 «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА» 0+

МаТЧ Тв
6.00, 7.55, 10.25, 12.55, 15.25, 17.25, 17.55, 
19.55, 20.25, 6.30 «все На матч!» 
аНалитика. иНтервьЮ. 
эксПерты 12+
7.35 «ваНкувер. Live» 12+
22.25 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
0.10 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
1.55 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
4.05 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

Среда,
2 января

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «угадай мелодиЮ» 12+
7.00 «МАРЬЯ–
ИСКУСНИЦА» 0+
8.25, 10.15 мультФильмы 0+
12.15 «МОРОЗКО» 0+
13.45 «голос». На самой 
высокой Ноте» 12+
14.45 «голос. 
Перезагрузка». 
ФиНал» 16+
16.55 «угадай мелодиЮ». 
НовогодНий выПуск» 12+
18.00 «АВАТАР» 16+
21.00 «время»

21.20 «старые ПесНи. 
ПостскриПтум» 16+
23.20 «дискотека 80-х» 16+
1.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+
3.30 «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА» 0+
5.15 «коНтрольНая закуПка» 6+

рОССИЯ
5.00 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+
8.45 «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 вести
11.20 «ПесНя года»
14.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
17.20, 20.40 местНое время. вести
17.40 «Юмор года» 16+
21.00 «РОДИНА» 16+
0.15 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

Тв ЦенТр
5.45 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
7.20 «ЗОРРО» 6+
9.45 «валеНтиНа титова. 
в теНи великих мужчиН» 12+
10.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.30 «геННадий хазаНов. 
лицо Под маской» 12+
13.20 «улыБайтесь, госПода!» 12+
14.30 «соБытия» 16+
14.45 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» 12+
16.50 «естествеННый отБор» 12+
17.40 «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР» 12+
19.37 «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
21.35 «ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ» 12+
23.20 «Николай цискаридзе. 
я Не такой, как все» 12+
0.25 «актерские драмы. 
Не своим голосом» 12+
1.10 «ПоследНяя Передача. 
трагедии звезд голуБого 
экраНа» 12+
1.50 «дмитрий Певцов. 
я стал другим.» 12+
2.35 «актерские судьБы. 
одНолЮБы» 12+
3.15 «Проклятые 
сокровища» 12+
3.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 0+

нТв
5.05 «и сНова здравствуйте!» 0+
6.05 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, 
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ 
СКАЗКА» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодНя»
8.20 «их Нравы» 0+
8.55 «суПер дети. Fest» 0+

10.20, 16.15, 19.20 «ПЁС» 16+
21.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
23.00 ЮБилейНый вечер 
леоНида агутиНа На «Новой 
волНе» 12+
0.40 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» 6+
2.15 «квартирНый воПрос» 0+
3.20 «АЛМАЗ 
В ШОКОЛАДЕ» 12+

кУлЬТУра
6.30 «СИТА И РАМА»
10.40, 2.30 мультФильм
12.20 Балет «PLAy» «игра»
14.10 «мировые сокровища». 
«саН-мариНо. своБодНый край 
в аПеННиНах»
14.25, 0.55 «ехал грека... 
Путешествие По Настоящей 
россии»
15.10 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
17.40 ареНа ди вероНа. гала-
коНцерт в честь Паваротти
19.20 «зигзаг удачи. я, можНо 
сказать, ее лЮБлЮ»
20.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
21.35 «дикие таНцы»
22.00 «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, 
ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ»
0.00 «двеНадцать месяцев 
таНго»
1.35 «дикая ирлаНдия — На краЮ 
земли»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00 «маша и медведь» 0+
5.25 «Наша родНая красота» 12+
6.10 «мое родНое детство» 12+
8.05 «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
8.15 «САМОГОНЩИКИ» 12+
8.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.45, 3.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
0.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

ТнТ
6.00, 5.10 «имПровизация» 16+
7.00 «где логика?» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. 
остров лЮБви» 16+
11.00 «комеди клаБ» 16+
1.00 «Stand up» 16+

рен Тв
5.00 «территория 
заБлуждеНий» 16+
7.00 «кНязь владимир» 0+
8.30 «иваН царевич 
и серый волк» 0+
10.10 «иваН царевич 
и серый волк 2» 0+
11.30 «иваН царевич 
и серый волк 3» 6+
12.50 «три Богатыря 
и шамахаНская царица» 12+
14.20 «три Богатыря 
На дальНих Берегах» 0+
15.40 «три Богатыря: 
ход коНем» 6+
17.00 «три Богатыря 
и морской царь» 6+
18.20 «три Богатыря 
и ПриНцесса егиПта» 6+
19.40 «алеша ПоПович 
и тугариН змей» 12+
21.10 «доБрыНя Никитич 
и змей горыНыч» 0+
22.30 «илья муромец 
и соловей-разБойНик» 6+
0.00 «карлик Нос» 0+
1.30 «самые шокируЮщие 
гиПотезы» 16+

нИка Тв
6.00, 12.00 «Новый год 
с доставкой На дом» 12+
7.05 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» 6+
8.30 «БарышНя и кулиНар» 12+
8.55 «ПозитивНые Новости» 12+
9.15 «НезаБытые мелодии» 12+
9.30, 18.55 
«тайНы Нашего киНо» 12+
10.00 «детский каНал» 12+
12.50 «МИНУС ОДИН» 16+
16.00, 3.15 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.20 «НовогодНий 
калейдоскоП» 6+
20.15 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 16+
21.55 «музыкальНый 
сНегоПад» 12+
22.50 «соБирайся, я заеду!» 16+
22.55 «моё родНое» 12+
0.00 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
1.30 «всегда готовь!» 12+
2.00 «родНой оБраз» 12+
2.30 «я волоНтер!» 12+
2.55 «ПоПкорН рождество» 16+

ДОМаШнИй
5.20, 7.00, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
5.30 «домашНяя кухНя» 16+
7.45 «АНЖЕЛИКА — 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
12.15 «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» 16+
14.20 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
16.00 «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» 16+
19.00 «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 16+
23.05 «ПредсказаНия: 2019» 16+
0.30 «САНГАМ» 16+
4.05 «Наш Новый год. 
душевНые семидесятые» 16+

ЗвеЗДа
6.10 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» 0+
7.35, 9.15 «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дНя
9.45 «загадки века с сергеем 
медведевым». 
«сергий радоНежский. 
сПасеНие реликвии» 12+

10.35 «загадки века 
с сергеем медведевым». 
«ПохищеНие шедевра» 12+
11.20 «загадки века 
с сергеем медведевым».
«кто вы, вольФ мессиНг?» 12+
12.10 «загадки века 
с сергеем медведевым». 
«ПушкиН. 
тайНа ФамильНого склеПа» 12+
13.15 «загадки века с сергеем 
медведевым». «штирлиц. 
вымысел или реальНость» 12+
14.00 «загадки века с сергеем 
медведевым». 
«светлаНа аллилуева. 
ПоБег По расчету» 12+
14.45 «загадки века с сергеем 
медведевым». «Пожар 
в гостиНице «россия» 12+
15.35 «загадки века 
с сергеем медведевым». 
«Несокрушимый». 
история заБытого 
Подвига» 12+
16.20 «загадки века с сергеем 
медведевым». 
«ПоследНий вираж 
ФрэНсиса гэри Пауэрса» 12+
17.10 «загадки века с сергеем 
медведевым». «йозеФ меНгеле. 
доктор смерть» 12+
18.15 «загадки века с сергеем 
медведевым». «Николай ежов. 
ПадеНие с Пьедестала» 12+
19.00 «загадки века 
с сергеем медведевым». 
«хлоПковое дело» 12+
19.50 «загадки века с сергеем 
медведевым». «Почему сталиН 
Пощадил гитлера» 12+
20.40 «загадки века с сергеем 
медведевым». 
«Проклятие евы БрауН» 12+
21.30 всероссийский 
вокальНый коНкурс 
«Новая звезда» 2019 г. 
Первый ПолуФиНал 0+
23.00 «12 СТУЛЬЕВ» 6+
2.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+
4.05 «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 6+
5.45 «ЧУК И ГЕК» 0+

МаТЧ Тв
6.00, 19.20, 20.00, 7.55 ФутБол. 
чемПиоНат мира- 2018 г. 
россия — егиПет. траНсляция 
из саНкт-ПетерБурга 0+
10.05 ФутБол. чемПиоНат мира- 
2018 г. россия — саудовская 
аравия. траНсляция 
из москвы 0+
12.20 ФутБол. чемПиоНат 
мира- 2018 г. 1/8 ФиНала. 
исПаНия — россия. траНсляция 
из москвы 0+
15.50 ФутБол. чемПиоНат 
мира- 2018 г. 1/4 ФиНала. 
россия — хорватия. 
траНсляция из сочи 0+
19.50 Новости
23.00 «все На матч!» Прямой 
эФир. аНалитика. иНтервьЮ. 
эксПерты
23.40 «ваНкувер. Live» 12+
0.00, 4.00 хоккей. чемПиоНат 
мира среди молодёжНых 
комаНд. 1/4 ФиНала. Прямая 
траНсляция из каНады
2.30 «все На хоккей!»

Четверг,
3 января

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «угадай мелодиЮ» 12+
6.55 «МОРОЗКО» 0+
8.20 мультФильмы 0+
10.15 «видели видео?» 6+
11.10, 4.55 «НаедиНе со всеми» 16+
12.15 «СТАРУШКИ 
В БЕГАХ» 12+
14.15, 4.00 «муслим магомаев. 
Нет солНца Без теБя» 12+
15.10 «достояНие ресПуБлики: 
муслим магомаев» 0+
17.00 «угадай мелодиЮ». 
НовогодНий выПуск» 12+
18.15 «кто хочет стать 
миллиоНером?» 12+
19.45, 21.20 «сегодНя вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «самые, самые, самые.» 16+
0.50 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 16+
2.35 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО» 16+
5.35 «коНтрольНая закуПка» 6+

рОССИЯ
5.00 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
8.45 «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 вести
11.20, 17.20, 20.40 местНое время. 
вести
11.40 «Новая волНа» лучшее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.40 «мастер смеха» 16+
21.00 «РОДИНА» 16+
23.45 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

Тв ЦенТр
6.05 «ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ» 12+
7.45 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 0+
9.45 «семёН Фарада. 
НеПутёвый кумир» 12+
10.35 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» 0+
12.25 «мой герой» 12+
13.20 «НовогодНие истории» 12+
14.30 «соБытия» 16+
14.45 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА 2» 12+
16.55 «естествеННый отБор» 12+
17.45 «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
21.25 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ» 16+
22.55 «Юрий НагиБиН. 
двойНая игра» 12+
23.55 «Безумие. Плата 
за талаНт» 12+
0.45 «игорь скляр. 
Под страхом славы» 12+
1.25 «закулисНые войНы 
На эстраде» 12+
2.05 «алексаНдр ПушкиН. 
главНая тайНа Поэта» 12+
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Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы 

в сфере ЖКХ, просим обращаться 
по телефонам:

112 или 8 800 450- 01 - 01
звонок бесплатный 

(для жителей г. Калуги 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 Калужской об-
ласти: 248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 71 А.

Тепла и уюта в вашем доме!



3.05 «РобеР оссейн. 
Жестокий Романтик» 12+
3.50 «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» 12+

НТВ
5.00 «нашПотРебнадзоР» 16+
6.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодня»
8.20 концеРт «идем в театР» 0+
10.20, 16.15, 19.20 «ПЁС» 16+
21.00 «ГЕНИЙ» 0+
0.15 «вечеР Памяти александРа 
абдулова в «ленкоме» 12+
2.35 «НИОТКУДА 
С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «СИТА И РАМА»
10.00 «новости культуРы»
10.15, 2.35 мультфильм
11.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.30, 1.45 «голубая Планета»
14.25, 1.00 «ехал гРека... 
Путешествие По настоящей 
России»
15.10 «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, 
ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ»
17.10 «истоРия Русской еды»
17.40 XXVII цеРемония 
нагРаЖдения лауРеатов 
ПеРвой театРальной ПРемии 
«хРустальная туРандот»
19.00 «миРовые сокРовища». 
«сан-маРино. 
свободный кРай в аПеннинах»
19.20 «здРавствуйте, 
я ваша тетя!»
как сюда ПоПала эта леди?»
20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»
21.35 «дикие танцы»
22.05 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
23.40 гРегоРи ПоРтеР 
на фестивале «балуаз сесьон»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «маша и медведь» 0+
5.25 «моя Родная 
молодость» 12+
8.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.45, 2.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
0.25 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+

ТНТ
6.00, 5.10 «имПРовизация» 16+
7.00 «где логика?» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. остРов любви» 16+
11.00 «битва экстРасенсов» 16+
1.05 «Stand up» 16+

РЕН ТВ
5.00 «самые шокиРующие 
гиПотезы» 16+
7.00 «садко» 6+
8.30 «тРи богатыРя 
и шамаханская цаРица» 12+
10.00 «тРи богатыРя 
на дальних беРегах» 0+
11.15 «тРи богатыРя: 
ход конем» 6+
12.40 «тРи богатыРя 
и моРской цаРь» 6+
14.00 «тРи богатыРя 
и ПРинцесса егиПта» 6+
15.20 «иван цаРевич 
и сеРый волк» 0+
17.00 «иван цаРевич 
и сеРый волк-2» 0+
18.20 «иван цаРевич 
и сеРый волк-3» 6+
19.45 «БРАТ» 16+
21.40 «БРАТ-2» 16+
0.00 «СЁСТРЫ» 16+
1.40 «КОЧЕГАР» 16+
3.20 «тайны чаПман» 16+

НИКА ТВ
6.00, 12.00 «новый год 
с доставкой на дом» 12+
6.55 «СНЕЖНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛАНА 
И ЛЮДВИГА» 0+
8.10 «обзоР миРовых 
событий» 16+
8.30 «баРышня и кулинаР» 12+
9.00, 23.30 «тайны нашего 
кино» 12+
9.30 «азбука здоРовья» 16+
10.00 «детский канал» 12+
12.55 «всегда готовь!» 12+
13.25 «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ» 12+
15.40 «незабытые мелодии» 12+
15.55 «Позитивные новости» 12+
16.00, 3.15 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
18.50 «ДЕДУШКА 
В ПОДАРОК» 12+
20.20 «новогодний 
калейдоскоП» 6+
21.20 «моё Родное» 12+
22.00 «ИНВЕСТИЦИИ 
В ЛЮБОВЬ» 16+
0.00 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
1.30 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ» 12+
2.55 «ПоПкоРн РоЖдество» 16+

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.00, 18.00, 0.00 «6 кадРов» 16+
6.00 «домашняя кухня» 16+
7.35 «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+
9.15 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
14.25 «КОГДА ПАПА ДЕД 
МОРОЗ» 16+
19.00 «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
23.00 «ПРедсказания: 2019» 16+
0.30 «СЛОНЫ — 
МОИ ДРУЗЬЯ» 16+
4.00 «наш новый год. 
золотые восьмидесятые» 16+

ЗВЕЗДА
6.40, 9.15 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
9.00, 13.00, 18.00 новости дня

9.45 «улика из ПРошлого». 
«бРиллианты для мафии. 
истоРия одного убийства» 16+
10.35 «улика из ПРошлого». 
«ноев ковчег. 
тайна одной находки» 16+
11.20 «улика из ПРошлого». 
«тайна завещания гоголя. 
Роман со смеРтью» 16+
12.10 «улика из ПРошлого». 
«фальшивомонетчик № 1. 
гений из гаРаЖа» 16+
13.15 «улика из ПРошлого». 
«загадки библии. наука 
исследует чудо» 16+
14.00 «улика из ПРошлого». 
«тайна даРвина. 
слабое звено эволюции» 16+
14.45 «улика из ПРошлого». 
«аллеРгия. секРетный 
механизм 
самоуничтоЖения» 16+
15.35 «улика из ПРошлого». 
«Павлик моРозов. тайна 
двойного убийства» 16+
16.20 «улика из ПРошлого». 
«Розуэлльский инцидент. 
тайна иноПланетного 
следа» 16+
17.10 «улика из ПРошлого». 
«секРет гРафа калиостРо» 16+
18.15 «улика из ПРошлого». 
«ПРизРаки фаРаонов. загадки 
егиПетских гРобниц» 16+
19.00 «улика из ПРошлого». «гмо. 
еда или оРуЖие?» 16+
19.50 «улика из ПРошлого». 
«тайна аПокалиПсиса. 
сколько нам осталось 
Жить?» 16+
20.40 «улика из ПРошлого». 
«загадка нетленных 
мощей» 16+
21.30 всеРоссийский 
вокальный конкуРс 
«новая звезда» 2019 г. 
втоРой Полуфинал 0+
23.00 «ГАРАЖ» 0+
1.00 «СВЕРСТНИЦЫ» 0+
2.45 «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ» 0+
4.25 «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 6.30 хоккей. чемПионат 
миРа сРеди молодёЖных 
команд. 1/4 финала. ПРямая 
тРансляция из канады
9.00 футбол. чемПионат англии. 
«челси» — «саутгемПтон» 0+
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00 
новости
11.10, 19.30, 22.05, 0.55 «все 
на матч!» ПРямой эфиР. 
аналитика. интеРвью. 
эксПеРты
11.40, 14.15, 20.30, 1.20, 3.15, 5.10, 5.35, 
16.50 хоккей. кхл. «ак баРс» 
(казань) — «авангаРд» (омская 
область). ПРямая тРансляция
20.00 «футбольный год. 
геРои» 12+
21.30 «тает лёд» с алексеем 
ягудиным 12+
22.55 футбол. чемПионат 
англии. «манчестеР 
сити» — «ливеРПуль». 
ПРямая тРансляция

Пятница,
4 января

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости»
6.10 «угадай мелодию» 12+
7.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
8.20, 3.50 «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
10.15 «видели видео?» 6+
11.10 «наедине со всеми» 16+
12.15 «СТАРУШКИ 
В БЕГАХ» 12+
14.15 «вячеслав добРынин. «миР 
не ПРост, совсем не ПРост.» 16+
15.10 «достояние РесПублики: 
вячеслав добРынин» 0+
17.00 «угадай мелодию». 
новогодний выПуск» 12+
18.15 «кто хочет стать 
миллионеРом?» 12+
19.45, 21.20 
«сегодня вечеРом» 16+
21.00 «вРемя»
23.00 «самые, самые, самые.» 16+
23.55 
«БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 18+
2.10 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
5.20 «контРольная закуПка» 6+

РОССИЯ
5.00 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+
8.45 «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 вести
11.20, 17.20, 20.40 
местное вРемя. вести
11.40 «новая волна» лучшее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.40 «мастеР смеха» 16+
21.00 «РОДИНА» 16+
23.50 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.40 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ» 16+
7.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 0+
9.40 «шуРанова и хочинский. 
леди и бРодяга» 12+
10.35 «АРТИСТКА» 12+
12.35 «мой геРой» 12+
13.20 «михаил евдокимов. 
отвяЖись, худая Жизнь!» 12+
14.30, 21.15 «события» 16+
14.45 
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3» 12+
16.55 «естественный отбоР» 12+
17.45 «ПЛЕМЯШКА» 12+
21.30 «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» 12+
23.25 «Рудольф нуРеев. 
неукРотимый гений» 12+
0.20 «в моей смеРти ПРошу 
винить.» 12+
1.10 «сеРгей гаРмаш. 
вечная контРигРа» 12+
1.50 «закулисные войны 
в театРе» 12+
2.30 «александР Пушкин. нет, 
весь я не умРу.» 12+

3.30 «любовь в советском 
кино» 12+
4.15 «ГОРБУН» 6+

НТВ
5.05 «еда Живая и мёРтвая» 12+
6.00 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодня»
8.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
17.30, 19.20 «ПЁС» 16+
23.20 концеРт «владимиР 
ПРесняков. 50» 12+
2.30 «дачный ответ» 0+
3.35 «ДЕНЬ ДОДО» 12+

КУЛЬТУРА
6.30 «СИТА И РАМА»
10.00 «новости культуРы»
10.15, 2.45 мультфильм
11.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»
13.30, 1.50 «голубая Планета»
14.25, 1.10 «ехал гРека... 
Путешествие По настоящей 
России»
15.10 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
16.45 «заПечатленное вРемя... 
новогодний каПустник 
в цдРи»
17.10 «истоРия Русской еды»
17.40 V меЖдунаРодный 
конкуРс вокалистов имени 
м.магомаева. финал
19.20 «мой сеРебРяный шаР. 
игоРь ильинский»
20.05 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
21.35 «дикие танцы»
22.05 «САБРИНА»
23.55 ноРа дЖонс на фестивале 
«балуаз сесьон»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «маша и медведь» 0+
5.30, 7.55 «мое Родное» 12+
6.10 «моя Родная аРмия» 12+
8.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.45, 2.05 «ГЛУХАРЬ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
0.25 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ» 16+

ТНТ
6.00, 5.10 «имПРовизация» 16+
7.00 «где логика?» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. остРов любви» 16+
11.00 «битва экстРасенсов» 16+
1.05 «такое кино!» 16+
1.35 «Stand up» 16+

РЕН ТВ
5.00 «тайны чаПман» 16+
7.10 «ХОТТАБЫЧ» 16+
9.00 «день «военной тайны» 16+
19.45 «ЖМУРКИ» 16+
21.45 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
23.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
1.20 «БАБЛО» 16+
3.00 «теРРитоРия 
заблуЖдений» 16+

НИКА ТВ
6.00 «новый год с доставкой 
на дом» 12+
6.55 «ВЫЖИТЬ 
В АРКТИКЕ» 12+
8.25 «я волонтеР!» 12+
8.50 «баРышня и кулинаР» 12+
9.20 «ПоРтРет-Подлинник» 12+
10.00 «детский канал» 6+
12.00 «мой Родной новый 
год» 12+
13.10 «тайны нашего кино» 12+
13.40 «культуРная сРеда» 16+
13.55 «с миРу По нитке» 12+
14.20 «ИМЕНИНЫ» 12+
16.00, 3.15 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
18.50 «музыкальный 
снегоПад» 12+
19.45 «ЭТО НАЧАЛОСЬ 
В НЕАПОЛЕ» 12+
21.25 «Позитивные новости» 12+
21.45 «моё Родное» 12+
22.30 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
0.00 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
1.30 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ» 12+
3.00 «ПоПкоРн РоЖдество» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «домашняя кухня» 16+
7.00, 18.00, 0.00 «6 кадРов» 16+
7.30 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
13.50 «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 16+
19.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
23.00 «ПРедсказания: 2019» 16+
0.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
3.05 «наш новый год. лихие 
девяностые» 16+
4.30 «звёздный новый год» 16+

ЗВЕЗДА
6.30, 9.15 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.45 «код достуПа». 
«самообоРона Российского 
Рубля» 12+
10.35 «код достуПа». 
«Русофобия. изобРаЖая 
ЖеРтву» 12+
11.20 «код достуПа». «ким чен 
ын. ПРощай, оРуЖие?» 12+
12.10 «код достуПа». «Падение 
титана. Последний день 
сссР» 12+
13.15 «код достуПа». 
«дело скРиПаля. лондон 
химичит» 12+
14.00 «код достуПа». «каПкан 
для укРаины. теоРия 
большого Раскола» 12+

14.45 «код достуПа». «сша. 
иллюзия выбоРов» 12+
15.35 «код достуПа». «фбР 
ПРотив чаРли чаПлина» 12+
16.25 «код достуПа». «гельмут 
коль. канцлеР особого 
назначения» 12+
17.10 «код достуПа». «РедЖеП 
эРдоган. гудбай, амеРика!» 12+
18.15 «код достуПа». 
«двойное дно бРитанской 
монаРхии» 12+
19.00 «код достуПа». «башаР 
асад. свой сРеди чуЖих» 12+
19.55 «код достуПа». «шаРль де 
голль. Последний великий 
фРанцуз» 12+
20.40 «код достуПа». «теРеза-
новичок. стРанности 
английского ПРемьеРа» 12+
21.30 всеРоссийский 
вокальный конкуРс «новая 
звезда» 2019 г. финал 0+
23.00 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
3.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
4.45 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 «НЕВАЛЯШКА» 16+
7.45, 10.35, 8.45 футбол. 
чемПионат исПании. 
«вильяРРеал» — «Реал» 
(мадРид) 0+
11.45, 13.55, 16.15, 19.25 новости
11.55 волейбол. 
чемПионат России. 
муЖчины. «локомотив» 
(новосибиРск) — «белогоРье» 
(белгоРод). ПРямая 
тРансляция
14.00, 16.20, 20.30, 22.55 «все 
на матч!» ПРямой эфиР. 
аналитика. интеРвью. 
эксПеРты
14.30 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
16.50 хоккей. кхл. «ак баРс» 
(казань) — «салават юлаев» 
(уфа). ПРямая тРансляция
19.30 бобслей и скелетон. 
кубок миРа. скелетон. 
тРансляция из геРмании 0+
20.55 баскетбол. евРолига. 
муЖчины. «ЖальгиРис» 
(литва) — цска (Россия). 
ПРямая тРансляция
23.15 «ванкувеР. LIVe» 12+
23.35, 2.30 «все на хоккей!»
0.00, 4.00 хоккей. чемПионат 
миРа сРеди молодёЖных 
команд. 1/2 финала. ПРямая 
тРансляция из канады

Суббота,
5 января

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости»
6.10 «угадай мелодию» 12+
7.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
8.30, 3.25 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
10.15 «видели видео?» 6+
11.10 «наедине со всеми» 16+
12.15 «СТАРУШКИ 
В БЕГАХ» 12+
14.05, 4.45 «лев лещенко. 
«ты Помнишь, Плыли две 
звезды.» 16+
15.10 «достояние РесПублики: 
лев лещенко» 0+
17.00 «угадай мелодию». 
новогодний выПуск» 12+
18.15 «кто хочет стать 
миллионеРом?» 12+
19.45, 21.20 «сегодня вечеРом» 16+
21.00 «вРемя»
23.00 «самые, самые, самые.» 16+
23.55 «ВИКТОР» 16+
1.45 «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» 12+

РОССИЯ
5.00 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ — 3» 12+
8.45 «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 вести
11.20, 17.20, 20.40 местное вРемя. 
вести
11.40 «новая волна» лучшее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.40 «ПРивет, андРей!» 12+
21.00 «РОДИНА» 16+
0.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» 12+
7.35 «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» 12+
9.50 «игоРь стаРыгин. 
Последняя дуэль» 12+
10.40 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
12.30 «мой геРой» 12+
13.20 «лион измайлов. куРам 
на смех» 12+
14.30, 21.35 «события» 16+
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-
4» 12+
16.50 «естественный отбоР» 12+
17.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
21.50 «ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» 12+
23.55 «алексей толстой. никто 
не знает ПРавды» 12+
0.50 «Роковые влечения. Жизнь 
без тоРмозов» 12+
1.30 «семен альтов. 
Женщин волнует, муЖчин 
усПокаивает» 12+

2.25 «александР домогаРов. 
откРовения затвоРника» 12+
3.10 «великие обманщики. 
По ту стоРону славы» 12+
3.50 «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+

НТВ
5.05 чудо техники 12+
6.00 «АЛМАЗ 
В ШОКОЛАДЕ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодня»
8.20 «заРядись удачей!» 12+
9.25 «их нРавы» 0+
10.20, 16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
16.50, 19.20 «ПЁС» 16+
23.00 «юбилейный вечеР 
михаила гуцеРиева» 12+
1.35 «Поедем, Поедим!» 0+
2.05 «ГЕНИЙ» 0+

КУЛЬТУРА
6.30 «СИТА И РАМА»
10.20, 2.35 мультфильм
11.55 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
13.30, 1.40 «голубая Планета»
14.25, 1.00 «ехал гРека... 
Путешествие По настоящей 
России»
15.10 «САБРИНА»
17.10 «истоРия Русской еды»
17.40 юбилейный 
концеРт олега Погудина 
в госудаРственном 
кРемлёвском двоРце
20.00 «ЗА СПИЧКАМИ»
21.35 «дикие танцы»
22.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
23.25 «клуб 37»
0.30 «заПечатленное вРемя... 
новогодний каПустник 
в цдРи»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «маша и медведь» 0+
5.25, 6.05 «мое Родное» 12+
8.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.45, 2.20 «ГЛУХАРЬ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
0.25 «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

ТНТ
6.00, 8.30, 5.10 «имПРовизация» 16+
7.00 «где логика?» 16+
8.00, 2.20 «тнт MusIc» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. остРов любви» 16+
11.00 «битва экстРасенсов» 16+
1.05 «ZOMБОЯЩИК» 18+
2.45 «Stand up» 16+

РЕН ТВ
5.00 «теРРитоРия 
заблуЖдений» 16+
7.10 «NEXT» 16+
11.00 «БРАТ» 16+
13.00 «БРАТ 2» 16+
15.20 «ЖМУРКИ» 16+
17.30 «ДЕНЬ Д» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
20.45 «СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» 16+
22.30 «ДМБ» 16+
0.10 «ГЕНА-БЕТОН» 16+
1.50 «КОКОКО» 16+
3.30 «самые шокиРующие 
гиПотезы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «Путеводная звезда» 12+
6.30 «РоЖдественская Песня» 0+
6.40 «ЧУДЕСНОЕ 
РОЖДЕСТВО КАРСТЕНА 
И ПЕТРЫ» 12+
8.00 «азбука здоРовья» 16+
8.30 «Родной обРаз» 12+
9.00, 13.35, 23.15 «моё Родное» 12+
10.00 «детский канал» 12+
12.00 «александР баРыкин. 
недоигРанный концеРт» 12+
12.40 «музыкальный 
снегоПад» 12+
14.20 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 16+
16.00, 3.15 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
18.50 «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ» 16+
0.00 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
1.30 «новогодние 
мультфильмы» 12+
1.50 «ГУБЕРНАТОР» 12+
2.55 «ПоПкоРн РоЖдество» 16+

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.00, 18.00, 23.30 «6 кадРов» 16+
6.00 «домашняя кухня» 16+
7.30, 22.30 «ПРедсказания: 
2019» 16+
8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» 16+
13.55 «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
0.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
4.00 «звёздный новый год» 16+

ЗВЕЗДА
6.10, 9.15 «12 СТУЛЬЕВ» 6+
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.45 «скРытые угРозы». «доллаР. 
великая дивеРсия» 12+
10.35 «скРытые угРозы». «битвы 
за воду» 12+
11.20 «скРытые угРозы». 
«оРуЖие будущего» 12+
12.05 «скРытые угРозы». 
«мусоРные войны. игРа 
на РазлоЖение» 12+
13.15 «скРытые угРозы». 
«тайные аРмии цРу» 12+
14.00 «скРытые угРозы». 
«боевые виРусы. укРаина 
Под ПРицелом» 12+
14.50 «скРытые угРозы». «газ. 
новый фРонт войны» 12+
15.35 «скРытые угРозы». 
«фашизм. новая веРсия» 12+
16.25 «скРытые угРозы». 
«технологии дискРедитации 
госудаРств» 12+

17.10 «скРытые угРозы». 
«финансовые ПиРамиды. 
новые технологии 
обмана» 12+
18.15 «скРытые угРозы». 
«ПРодовольственные 
войны» 12+
19.00 «скРытые угРозы». 
«большая космическая 
лоЖь сша» 12+
19.55 «скРытые угРозы». «как 
убить экономику» 12+
20.40 «скРытые угРозы». 
«гРязные сланцы» 12+
21.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
0.15 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 0+
2.55 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
4.35 «ЧУК И ГЕК» 0+
5.20 «новый год на войне» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 хоккей. чемПионат 
миРа сРеди молодёЖных 
команд. 1/2 финала. ПРямая 
тРансляция из канады
6.30, 17.30, 20.00, 22.55 «все на матч!» 
ПРямой эфиР. аналитика. 
интеРвью. эксПеРты
7.25, 9.10, 10.10, 12.50, 15.25, 17.55, 20.25, 
22.25, 12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50 
новости
23.15 «ванкувеР. LIVe» 12+
23.35, 2.30 «все на хоккей!»
0.00 хоккей. чемПионат миРа 
сРеди молодёЖных команд. 
матч за 3-е место. ПРямая 
тРансляция из канады
4.00 хоккей. чемПионат миРа 
сРеди молодёЖных команд. 
финал. ПРямая тРансляция 
из канады

Воскресенье,
6 января

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости»
6.10 «новогодний «еРалаш» 0+
6.35 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 0+
8.00 «ФРАНЦУЗ» 12+
10.15 «видели видео?» 6+
11.10 «наедине со всеми» 16+
12.15 «СТАРУШКИ 
В БЕГАХ» 12+
14.15 «александР зацеПин. «мне 
уЖе не стРашно.» 12+
15.10 «достояние РесПублики: 
александР зацеПин» 0+
17.00 «угадай мелодию». 
новогодний выПуск» 12+
18.15 «кто хочет стать 
миллионеРом?» 12+
19.45, 21.20 «сегодня вечеРом» 16+
21.00 «вРемя»
23.00 «РоЖдество хРистово. 
ПРямая тРансляция из хРама 
хРиста сПасителя»
1.00 «РоЖдество в России. 
тРадиции ПРаздника» 0+
1.50 «Путь хРиста» 0+
3.40 «николай чудотвоРец» 0+
4.40 «оПтина Пустынь» 0+

РОССИЯ
5.00 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 3» 12+
8.45 «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 20.00 вести
11.20 местное вРемя. вести
11.40 «новая волна» лучшее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.00 «cочельник с боРисом 
коРчевниковым»
18.20, 20.30 «НЕСКОЛЬКО 
ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.00 РоЖдество хРистово
1.00 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.35 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» 0+
7.05 ПРавославная 
энциклоПедия 6+
7.30 «ГОРБУН» 6+
9.35 «олег и лев боРисовы. 
в тени Родного бРата» 12+
10.40 «сПасите, я не умею 
готовить!» 23 12+
11.30 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+
13.20 концеРт «на двух 
стульях» 12+
14.30, 21.25 «события» 16+
14.45 
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5» 16+
16.50 «естественный отбоР» 12+
17.40 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
23.45 «владимиРская 
богоРодица. где она — там 
Россия» 12+
0.25 «земная Жизнь 
богоРодицы» 12+
1.05 «земная Жизнь иисуса 
хРиста» 12+
1.55 «ТРИ ДНЯ 
НА ЛЮБОВЬ» 12+
3.40 «ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» 12+

НТВ
5.00 «следствие вели... 
в новый год» 16+
6.00 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодня»
8.20 «белая тРость». IX 
меЖдунаРодный фестиваль 0+
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
13.25 «Поедем, Поедим!» 0+
14.00 «у нас выигРывают!» 12+
15.00, 16.15, 19.20 «ПЁС» 16+
23.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
1.05 «НАСТОЯТЕЛЬ — 2» 16+
2.55 «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» 6+

КУЛЬТУРА
6.30 «СИТА И РАМА»
10.20 мультфильм
11.55 «ЗА СПИЧКАМИ»
13.30, 2.00 «голубая Планета»
14.25, 1.20 «ехал гРека... 
Путешествие По настоящей 
России»

15.10 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
16.40 «ангелы вифлеема»
17.20 «истоРия Русской еды»
17.50 концеРт кубанского 
казачьего хоРа 
в госудаРственном 
кРемлёвском двоРце
19.05 «ПРизнание в любви». 
благотвоРительный концеРт 
в музыкальном театРе 
«геликон-оПеРа»
21.05 к 100-летию со дня 
РоЖдения даниила гРанина. 
«Жизнь слишком коРотка, 
чтобы быть несчастным»
22.50 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «маша и медведь» 0+
5.35 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ» 16+
7.00 «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
9.00 «моя ПРавда» 16+
10.00 «светская хРоника» 16+
11.00 «вся ПРавда о» 16+
12.00 «СЛЕД» 16+
16.55 «ГЛУХАРЬ» 16+
2.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

ТНТ
6.00, 5.10 «имПРовизация» 16+
7.00 «где логика?» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. остРов любви» 16+
11.00 «битва экстРасенсов» 16+
1.05 «такое кино!» 16+
1.30 «тнт MusIc» 16+
2.05 «Stand up» 16+

РЕН ТВ
5.00 «самые шокиРующие 
гиПотезы» 16+
5.30 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
7.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
9.00 «день загадок 
человечества» 16+
18.50 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 16+
20.40 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
22.40 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
0.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+
1.40 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЁДНОГО ЛОВА» 16+
3.00 «тайны чаПман» 16+

НИКА ТВ
6.00 «обзоР миРовых 
событий» 16+
6.20 «Путеводная звезда» 12+
6.45 «СЕМЕЙНОЕ 
РОЖДЕСТВО» 12+
8.15 «ДЕВОЧКА 
ИЗ ГОРОДА» 12+
9.30 «медицинская ПРавда» 12+
10.00 «детский канал» 12+
12.00 «ИНВЕСТИЦИИ 
В ЛЮБОВЬ» 16+
13.30 «незабытые мелодии» 12+
13.45 «моё Родное» 12+
14.25 «легенды циРка» 12+
14.50 «Родной обРаз» 12+
15.20 «я занят! у меня елки» 12+
16.00, 3.15 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
18.50 «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ» 16+
23.10 «сочельник 
с митРоПолитом 
иллаРионом» 12+
23.50 «ТРЕБУЕТСЯ ПАПА 
НА РОЖДЕСТВО» 16+
1.20 «СВЕТЛОЕ 
РОЖДЕСТВО» 12+

ДОМАШНИЙ
6.00 «домашняя кухня» 16+
7.00, 18.00, 23.45 «6 кадРов» 16+
7.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
8.50, 3.05 «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ» 16+
19.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
21.30 «ЗА БОРТОМ» 16+
0.30 «ЕСЛИ БЫ...» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» 0+
8.10, 9.15 «ГАРАЖ» 0+
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
10.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
12.30, 13.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 12+
15.15, 18.15 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
21.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
22.55 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 6+
0.55 «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» 0+
2.35 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
4.25 «ПРОСТО САША» 6+

МАТЧ ТВ
6.00 хоккей. чемПионат миРа 
сРеди молодёЖных команд. 
финал. ПРямая тРансляция 
из канады
6.30, 20.00, 22.25, 0.40 «все на матч!» 
ПРямой эфиР. аналитика. 
интеРвью. эксПеРты
7.30, 12.00, 14.35, 22.40, 2.05, 
4.05, 9.20 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
11.35, 14.30, 17.15, 19.55 новости
11.40 «ванкувеР. LIVe» 12+
17.20 хоккей. кхл. «йокеРит» 
(хельсинки) — ска (санкт-
ПетеРбуРг). ПРямая 
тРансляция
20.25 футбол. чемПионат 
исПании. «Реал» 
(мадРид) — «Реал сосьедад». 
ПРямая тРансляция
1.10 бобслей и скелетон. кубок 
миРа. бобслей. четвёРки. 
тРансляция из геРмании 0+
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Новогоднее настроение вашего дома
28 декабря 2018 года, пятница6 К Новому году

№ 50 (988)

24 часа до полуночи 

Всё чаще женщины задают себе этот 
вопрос и пытаются переломить ситуа-
цию, отходя от многолетней привычки 
в последний день года объять необъ-
ятное…

Прежде всего к Новому году (и не 
только к нему) надо подготовиться — 
оптимально распределить все необходи-
мые мероприятия, составить их список 
и сроки выполнения, чтобы к 31 декабря 
дел осталось минимальное количество. 
За две-три недели определитесь, с кем 
из друзей или родных вы соберетесь за 
новогодним столом, соответственно ус-
пеете приготовить или купить подарки. 

Вместе составьте сценарий вечера, рас-
пределите, кто какие игры или конкурсы 
подготовит (оставляя право на сюрпризы). 
Обговорите праздничное меню и распре-
делите закупки продуктов — ведь любая 
хозяйка наверняка захочет принести какое-
то фирменное блюдо, чтобы показать своё 
кулинарное искусство. Многое из меню 
можно приготовить за 2-3 дня до часа Х, 
следовательно, утром 31 декабря останется 
только нарезать быстропортящиеся сала-
ты и сервировать стол. Кстати, пора менять 
стереотипы и не готовить сотню блюд, сби-
ваясь с ног и рук…

Конечно же, о себе, любимой, также 
нужно подумать заранее — подобрать но-
вогодний наряд и аксессуары, за день-два 
до праздника сходить в парикмахерскую, 

косметический и маникюрный салон. Если 
занимаетесь этим самостоятельно — не тя-
ните время до последнего часа.

Чтобы на протяжении всего предново-
годнего дня быть бодрой и энергичной, 
не нарушайте привычный распорядок — 
вовремя позавтракайте, не забудьте про 
обед и лёгкие перекусы. Праздничное 
застолье не доставит радости вашему же-
лудку, если вы весь день голодали. Вернее, 
радость-то будет, а вот польза… Напри-
мер, в нашей семье прижилась традиция 
отмечать Новый год по времени Казахс-
тана (мы там жили много лет) — так что 
к бою курантов никто не смотрит на вкус-
ности голодными глазами. 

Днём, после обеда, можно вместе с се-
мьёй сходить прогулять на свежем воз-
духе, а затем обязательно устроить тихий 
час. Если считаете, что времени не хватает, 
попробуйте «Cat nap» — кошачий сон — 15 
минут после обеда. За это время мозг ус-
певает «перезагрузиться» и отдохнуть.

И вот уже пробили куранты… начался 
застольный марафон. Чтобы преодолеть 
его без последствий, соблюдайте неслож-
ные, но непреложные правила. Во-первых, 
на одну дозу алкоголя выпивайте стакан 
негазированой воды (ни в коем случае не 
соков) — алкоголь обезвоживает организм, 
что приводит к усталости и сонливости. 
Во-вторых, не пейте кофе и тонизирую-
щие напитки — они дают краткосрочный 
заряд энергии, а затем — усталость и апа-
тия. Сонливости способствует и плотный 
приём пищи, поэтому, в-третьих, чере-
дуйте застолье с танцами и играми. Не за-
бывайте время от времени проветривать 
комнату, особенно, если народу много.

Главное и эффектное правило любого за-
столья — не скучать. Ваше состояние пол-
ностью зависит от вашего настроения. 

С Новым годом!

Модные дизайнеры предлагают множество решений 
этой задачи. Но дело в том, что эти решения рассчитаны 
либо на достаточно обеспеченных людей, либо на оп-
ределённые стартовые условия, которых нет в обычных 
среднестатических квартирах. Так что любую идею надо 
приспосабливать к имеющимся у вас возможностям.

Прежде всего, подумайте, в каком стиле вы будете 
оформлять своё жилище. Если вы верите в символику, то 
непременно захотите разместить в интерьере символы 
наступающего года. Возникает вопрос — какие же сим-
волы вам близки? Ждёте в гости Деда Мороза со Снегу-
рочкой — нужна, соответственно, одна атрибутика, если 
Санта Клауса — другая. Традиции встречи главных зимних 
праздников у каждого народа свои, так что подумайте, 
как вы станете встречать Новый год – по-европейски, по-
скандинавски, по-русски…  Хотя, судя по сувенирам на 
прилавках магазинов, вся планета дружно встретит Но-
вый год в китайском варианте…

Справедливости ради нужно хотя бы коротко напомнить 
читателям, что собой представляют разные стили.

Скандинавский — преобладание в интерьере светлых  
сдержанных тонов. Добавьте яркие акценты — зелень 
еловых ветвей, новогодние венки, декор любых цветов, 
размеров и форм. 

Лофт — минималистический стиль, не требующий чего-
то шикарного и яркого. В центре внимания — нарядная ёлка, 
поэтому достаточно добавить немного праздничных ноток 
в естественный декор. Органично будут смотреться разно-
цветные ретро-гирлянды на стенах, дверях, полочках.

Арт-деко — современный стиль интерьера в чёрно-
золотой гамме с ноткой благородной роскоши. В таком 
доме преобладают тёмные глубокие цвета с металли-
ческими деталями-золотыми, серебристыми или брон-
зовыми. Для создания праздничного настроения в этом 
интерьере идеально подойдёт атрибутика чёрно-золо-
того цвета.

Деревенский стиль можно создать не только в загород-
ном доме, но и в обычной квартире. Он предполагает из-
готовление декора из подручных материалов, найденных 
в поле, лесу или саду. Ветки, прутики, полешки, сухоцветы 
идеально подойдут для новогодних композиций. Помес-
тить всё это можно в плетёные корзины или ящички из 
необработанных досок.

Эко-стиль. Интерьер жилища близок к природе. Лю-
бители эко-стиля предпочитают натуральные украшения, 
сделанные своими руками, символические самодельные 
ёлки, элементы текстиля.

Европейский. Празднование Нового года и Рождества 
в европейском стиле предполагает следовать давним ве-
ковым традициям. Преобладают красный, зелёный и бе-
лый цвета, а на количество и объём украшений уж точно 
не скупятся. В центре внимания натуральная ель (или 
сосна) с разноцветными шарами и игрушками, бантами, 
гирляндами. Непременные атрибуты — декоративные 
матерчатые носки или сапожки для подарков от Санты 
Клауса, веночки и гирлянды.

Шебби-шик — интерьер с мягкими пастельными то-
нами, романтичными деталями, обилием бус и цветов 
из текстиля. Он должен выглядеть воздушно и элегантно. 
Причём в помещении должен главенствовать только один 
цвет, например, розовый. В таком случае розовой может 
быть даже ёлка.

Тиффани в последние годы на пике популярности. Жи-
лище оформляется в бело-бирюзовой цветовой гамме. Так 
же украшаются праздничный стол и ёлка, подбираются 
вазы, гирлянды и фонарики.

Классический стиль в интерьере стал нам привычным 
и родным. В современном дизайне классика предполагает 
светлые спокойные тона, сочетание простых и изыскан-
ных форм, даже старомодных деталей. В подборе деко-
ра проблем обычно нет. Разноцветные шары, снежинки, 
звёздочки и гирлянды будут смотреться очень органично. 
А если использовать для украшения хвойные гирлянды, 
композиции из свеч и шаров, яркую мишуру, то сказочное 
настроение вам обеспечено.

Рассмотрим варианты оформления обычной городской 
квартиры в классическом стиле. Прежде всего следует 
проверить, какие новогодние атрибуты остались у вас 
с прошлых праздников. Исходя из этого, нужно наметить, 
как и чем оформить каждую комнату. Новогодний декор 
может присутствовать везде, начиная от входной двери 
и заканчивая ванной. Важно только соблюдать меру, ведь 
от гармонии до аляповатости и безвкусия — один шаг. 

Кстати, в этом году актуальны краски природы — зо-
лотистый, жёлтый, коричневый, зелёный и их оттенки. 
Не отвергаются и традиционные белый, красный, синий. 
Чтобы праздничные элементы органично вписались в ин-
терьер, нужно отталкиваться от существующей обстанов-
ки, тогда получится единая композиция.

Поскольку и Новый год, и Рождество считаются семей-
ными праздниками, хорошо бы привлечь к обсуждению 
дизайна всех членов семьи — можно сообща придумать 
много чего необычного, сказочного, красочного, тем более, 
что в интернете есть интересные рекомендации. Изготав-
ливать украшения и наряжать квартиру тоже желатель-
но всем вместе — творческий процесс создания красоты 
очень важен для взаимопонимания в семье. 

Квартира начинается с прихожей. Чтобы праздник 
встретил вас прямо у порога, попробуйте оформить ска-
зочную прихожую Снежной Королевы: на стенах от по-
толка до пола тонкие нити серебряного дождика, между 
нитями — бумажные или светящиеся снежинки, с потолка 
свисают сосульки (можно использовать старые ёлочные 
игрушки, если их нет — склеить сосульки из бумаги). Над 
дверными проёмами поместите гирлянды. Украсьте зер-
кало по своему вкусу — и достаточно. Красиво и стильно 
будет выглядеть прихожая в бело-голубых тонах.

В зале всё-таки главное украшение — это ёлка и празд-
ничный стол. Стены украсьте фоторамками или панно 
с различными композициями из шаров, колокольчиков, 
еловых или можжевеловых веток — их не должно быть 
больше двух-трёх (в зависимости от размера). Проявите 
фантазию, декорируя окно. Даже если подоконники узкие, 
можно создать декорации зимнего леса со снеговиками 
и сугробами, шишками и веточками деревьев, обсыпан-
ных блёстками, сказочными героями. Конечно же, в про-
ёме — свисающие снежинки и гирлянда.

Спальная комната — это место отдыха и комфорта. Здесь 
не нужна разноцветная атрибутика. Схематическая ёлка 
на стене (вариантов много), неяркая гирлянда с постоян-
ным свечением …

Декорирование детской нужно обсудить с детьми. В лю-
бом случае не должно быть буйства красок и мерцающих 
гирлянд. Можно создать в комнате интерьер любимой 
сказки, изготовив атрибуты своими руками вместе с де-
тьми. 

Если у вас есть фантазия, желание и терпение, созда-
ние новогоднего настроения в доме станет приятным 
и нескучным времяпрепровождением.

Новый год и Рождество всем хочется про-
вести в особенной атмосфере комфорта 
и уюта. И, конечно же, нужно, чтобы во всём 
чувствовался праздник. А для этого необ-
ходимо заранее подумать, как можно укра-
сить квартиру или дом.

День перед новогодним застольем 
у многих хозяек прочно ассоции-
руется с хлопотами, суетой и уста-
лостью. Как распланировать своё 
время, чтобы к бою курантов быть 
бодрой и весёлой и в разгар весе-
лья оставаться в форме?

Материалы полосы — Светланы ГОЛОШИНОЙ и Людмилы ХАПРОВОЙ

Новогодний стол по-постному

Даже для тех, кто не держит пост — ноч-
ная трапеза должна быть нетяжёлой 
и принести хорошее настроение. Хотите 
удивить гостей? Тогда наши рецепты вам 
обязательно пригодятся. 

Французское блюдо «Рататуй»
Компоненты: мука 180 г, масло расти-

тельное 135 г, вода 130 мл, 2 помидора, 
1 кабачок, 1 сладкий перец, 1 луковица, 2 ст. 
ложки томатной пасты. 

 Замешиваем тесто: 180 г муки, 135 мл 
растительного масла, 130 мл воды, 0.5 ч.
л.соды погашенной содой. Два томата 
и кабачок нарезаем кружочками. Бол-
гарский перец — квадратиками. Соус: 
обжариваем лук и перец, добавляем 2 ст. 
л. томатной пасты, щепотку соли и тушим 
7 минут. Отдельно слегка обжариваем 
кабачок с двух сторон. Тесто раскатыва-
ем тонким пластом и раскладываем его 
в круглую форму, делая бортики, и про-
мазываем его соусом. Выкладываем внах-
лест овощи, чередуя по цвету кабачок-

помидор, покрываем фольгой и запекаем 
30 минут в духовке при 180 °C. 

Шашлыки из шампиньонов.
Компоненты на 5 порций: чеснок — 1 шт, 

паприка 1 ч.л., сок лимона — 1 ст. л, масло 
растительное — 4 ст. л, соевый соус — 3 ст. 
л, шампиньоны 600г.

Промытые шампиньоны кладём в по-
лиэтиленовый пакет добавляем все выше 
перечисленные специи (чеснок измельча-
ем), завязываем пакет, немного потрясём 
и на 15 минут оставим для маринования. 
Потом аккуратно нанизываем на деревян-
ные шпажки по 2–3 гриба через середину 
шляпки по ножке во всю длину. Уклады-
ваем шпажки на ёмкость с высокими бор-
тиками, чтобы сам гриб не соприкасался 
с поверхностью. Ставим в разогретую до 
210 градусов духовку и запекаем до готов-
ности 15–20мин.

Постный майонез.
Ингpeдиeнты: 200 г соевого мoлoкa,150–

250 г рафинированного подсолнечного или 
оливкового масла, соль, готовая горчица, 
лимонная кислота, перец — по вкусу.

Соевое молоко и часть масла взбейте 
блeндepoм. Не переставая взбивать, добав-
ляйте масло. Если желаете получить жид-
кий майонез, то масла добавьте меньше. 
В полученную массу добавьте лимонный 
сок (он немного загустит майонез), горчи-
цу, соль и молотый перец пo вкусу. Хорошо 
перемешайте. В готовый майонез можно 
дoбaвить растёртый чеснок – такая смесь 
хороша для острых бутербродов.

Накануне Рождества Христова в со-
чельник готовят кутью из отварного риса 
или пшеницы, добавляют мёд и орехи. На 
рождественский праздничный стол готовят 
то, что любят в семьях, учитывая вкусы 
всех родных. Можно приготовить и что-то 
новенькое.

Празднование Нового года приходит-
ся на Рождественский пост. Что при-
готовить в любимый праздник, чтобы 
было радостно?.



Встречаем Рождество традиционно
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К Рождеству Христову 

Не так давно, несколько лет назад, я по-
пала на необычное мероприятие в Москве. 
Уже одно название «Показ православной 
моды» смутило не только атеистов, но 
и самих верующих. Организаторов оказа-
лось немало, среди них были известные 
священники и модельеры. Как они позже 
сказали в интервью, побудил их к показу  
внешний вид прихожан. И правда, в каком 
только виде женщины и мужчины не яв-
ляются в храм! Одни одеваются с наруше-
ниями правил посещения чтимого места, 
другие приходят на службу во всем черном, 
темном даже в самые светлые праздники. 
По традиции все не так. На этом показе мод 
я узнала о том, как стоит одеваться  девуш-
кам, мужчинам, детям. Судя по ассорти-
менту православных интернет-магазинов, 
ярмарок и церковных лавок, эти тенден-
ции на сегодняшний день сохранились. 
Однако на Козельской земле в церковный 
праздник не редкость встретить в храмах 
людей одетых в темное, печальное.

Учитывая, что до Сочельника осталось 
не так много, я решила написать несколь-
ко рекомендаций для тех, кто хочет и вне-
шне показать, что на душе настоящий 
праздник. 

В церковных традициях каждому цвету 
придается свое значение — для Рождества 
он белый.

Мужчинам и мальчикам достаточно бу-
дет нарядиться в рубашки или свитера бе-
лых, кремовых или «шампань» оттенков 
и светлые брюки. Девочками, девушкам 
и женщинам тоже можно взять за основу 
эти оттенки. 

Ткань можно выбрать актуальную и по-
пулярную в наступающем году: атлас, 
бархат или парчу. Фасон можно выбрать 
любой.

Не стоит забывать, что в храмах и мо-
настырях надо соблюдать нормы внешне-
го вида. По зимней одежде мужчин, реко-
мендаций нет, а вот девочкам и женщинам, 
независимо от времени года, желательно 
быть одетыми в платье или юбку длиной 
ниже колена без высоких разрезов. 

Еще одна важная деталь женского гар-
дероба для похода в церковь — головной 
убор. Вариантов на сегодняшний день 
много. Это может быть шапка, оренбург-
ский пуховой платок, к примеру, или 
обычная косынка. Также сейчас модно 
носить в церковной среде платки-капю-
шоны и повсеместно популярные снуды 
с меховой окантовкой и без. Какой бы 
головной убор вы ни выбрали, отдавайте 
предпочтения светлым оттенкам.

Также актуально позаботиться о праз-
дничном мэйкапе и маникюре. Несмотря 
на то что многие прихожанки считают, — 
в храм желательно ходить без макияжа, 
сейчас это не возбраняется. Необходимо 
соблюсти принцип — выглядеть естест-
венно, поэтому можно не краситься вовсе 
или подчеркнуть глазки тушью, а на веки 
нанести едва заметную дымку теней. Губ-
ную помаду и тональный крем наносить 
не стоит, а недостатки скрыть корректо-
ром. Ногти желательно ярко не красить, 
актуален френч.   

По традициям, часть из которых пе-
рекочевала в рождественские приметы 
(примечания людей), на праздник нельзя 
одевать повседневное — это несет несчас-
тье в дом. В старину православные люди, 
независимо от своего статуса для похода 
на воскресную или праздничную службу 
в храм всегда одевали яркие и празднич-
ные одежды, девушки особо старались 
украсить себя.

Для православных людей одним из самых важных 
праздников зимы является Рождество Христово. 
Многие из нас планируют посетить рождественскую 
службу в храме или в монастыре. 

Что одеть на праздничную службу

К этому празднику христиане 
готовятся тщательно и задолго. 
Нужно это для того чтобы встре-
тить рождение Христа по всем 
правилам. 

Одно из самых основных пра-
вил — встречать его чистыми и ду-
шой и телом. И если с телом все 
приблизительно понятно — мож-
но принять ванну или пропарит-
ся в бане, то о чистоте душевной 
нужно позаботиться всегда. Для 
этого православные держат соро-
кадневный пост. В это период они 
не только ограничивают себя в еде 
и развлечениях, но исповедаются 
и по благословению причащаются. 
Некоторые стараются помочь нуж-
дающимся, посещают и передают 
подарки в детские дома, хосписы 
или в дома престарелых.

Рождество — праздник се-
мейный. Это традиция для всех 
христиан одинакова, независимо, 
православный ли человек, като-
лик или протестант. Поэтому важ-
но подготовить дом. В квартире 
тщательно убирают, выбрасывают 
скопившийся хлам. На верхушку 
ёлки вешают Вифлеемскую звез-
ду, украшают ее ангелочками, рас-
писными пряниками. 

В Сочельник, до появления пер-
вой звезды, люди не кушают, но 
при этом начинают готовить блю-
да для двух столов: один постный, 
другой уже праздничный. 

Традиционно на постный стол 
ставится сладкая зерновая каша — 
кутья. Ее готовят из недробленой 
пшеницы, риса, овса или ячменя 
и сладкой добавки — мёда, сахара, 
цукатов. Это блюдо символизирует 
вечную жизнь и вечное блаженство.

Рецепт «Рождественской ку-
тьи из пшеницы» 

Вам понадобится: пшеница — 
400 г, сахар — ½ стакана, или 

мед  — 100 г, мак — 200 г, очищен-
ные грецкие орехи — 200 г.

Пшеницу перебрать, промыть, 
высыпать в кипяток, довести до 
кипения, откинуть на сито, облить 
холодной водой, переложить в кас-
трюлю (лучше в горшок) залить во-
дой, вскипятить, плотно закрыть 
крышкой и поставить в духовку, 
чтобы она упрела до мягкости. 
Потом достать, остудить. Между 
тем промыть мак, обдать его сна-
чала кипятком, а затем холодной 
водой, истолочь в ступке или раз-
мельчить в ручной кофемолке до 
тех пор, пока зернышки не побе-
леют. Далее в мак положить сахар 
(мед) и можно щепотку соли. Смесь 
тщательно смешать с пшеницей. 
Если она получится очень густая, 
можно подлить немного воды, ос-
тавшейся после варки пшеницы. 
В последнюю очередь добавить 
грецкие орехи. 

По традиции запивают кутью 
узваром. Это напиток, напоми-
нающий компот. Для его при-
готовления вам понадобится: 
сухофрукты (лучше всего брать 
темные) — 300–400 г, вода — 
6 стаканов, 5–6 столовых ложек 
мёда, 3–4 бутончика гвоздики, 
½ ложки корицы, 1 ложка ли-
монной (апельсиновой) цедры. 
Все ингредиенты закладывают-
ся в кастрюлю, варятся, перед 
снятием с огня необходимо по-
ложить ½ лимона с кожурой. 

Перед тем как поставить блю-
да, на стол раскладывают сено 
и накрывают чистой белоснеж-
ной скатертью. После того как 
загорится на небе первая звезда 
можно потрапезничать. После 
этого следующий прием пищи 
будет либо на следующий день, 
или после посещения ночной 
службы в храме. 

Праздничный стол разнооб-
разен. На нем уже не должно 
быть ничего постного. У каждой 
христианской страны для этого 
праздника есть коронное мясное 
или рыбное блюдо. В Чехии гото-
вят карпа. В Перу принято гото-
вить курицу, нафаршированную 
фаршем и орехами, укушенную, 
ананасом и вишней. Подают ее 
с жареным картофелем и яб-
лочным соусом. В Финляндии 
подают рождественский окорок 
(свинина или говядина) с горчи-
цей или хлебом. В Канаде фар-
шируют индейку картофельным 
пюре, добавляют клюквенный 
соус и овощи. В Дании традици-
онно на стол ставят свинину или 
гуся, блюдо подается вместе кар-
тошкой, красной капустой или 
соусом. Жареная утка или гусь 
с каштанами во Франции. 

В России традиционным мяс-
ным рождественским блюдом 
считается — поросенок. Сохра-
нилась даже легенда, что единс-
твенный зверь, который не при-
шел посмотреть на Христа, была 
свинья. Поэтому ее и принято 
подавать нафаршированную 
картошкой и другими овощами. 

Вторым по значимости блю-
дом считался десерт —в основ-
ном имбирные печенья или пря-
ники. Есть и другие традиционно 
сладкие блюда, в Чехии — это 
марципан, в Дании — рисовый 
пудинг с миндалем, во Франции 
торт в виде полена под назва-
нием «Бюш-де-Ноель» с шоко-
ладным или ореховым вкусом. 
В России традиционно пекли 
печенье на ряженке, молоке, ке-
фире, назывались они колядки, 
козули, калачи.

Чтобы вы не планировали пос-
тавить на стол, не забудьте, что 
если вы соблюдали полностью 
пост, то нужно выходить из него 
правильно. Диетологи не сове-
туют поглощать все сразу и все 
подряд. Попробуйте сначала не-
большой кусочек мяса, подож-
дите, если в течение часа дис-

комфорта не возникло порцию 
можно увеличить. 

Русские считали, что период 
от Сочельника до Крещения, са-
мый волшебный. Если вы зага-
даете в этот период желание от 
чистого сердца, и оно не будет 
иметь корыстных целей, то обя-
зательно сбудется до следующего 
Рождества. Многие считали, что 
просить желаемое надо в рож-
дественскую ночь после службы. 

Также с Рождества и до Креще-
нья было принято ходить в гости. 
Взрослые и дети ходили по до-
мам, пели, играли, принимали 
угощения.

Еще одна традиция — дарение 
подарков. В Европе она сохрани-
лась лучше благодаря тому, что 
они отмечают Рождество раньше 
Нового года и этот праздник не 
был под запретом долгое время. 
У нас в России это только воз-
рождается, поэтому не стоит за-
бывать про сувениры и угощение 
для детей и близких. Попробуй-
те приготовить традиционные 
колядки для угощения. Вам по-
надобится: ржаная мука — 400 г, 
400 г фарша (можно не только 
мясной, но и грибной, творож-
ный, овощной), 100 г сливочно-
го масла. Замешиваем пресное 
тесто, раскатываем его, режем 

на квадратики, загибаем углы, 
чтобы получились корзиночки 
и кладем в них фарш. Заклады-
ваем их в духовку, разогретую 
до 180–200 градусов на 10–15 
минут. 

Также легко делаются и ка-
лачи на сметане. Вам пона-
добится мука — 2 стакана, 200 г 
сливочного масла, 200 г сметаны, 
полстакана сахара, 2 яйца, раз-
рыхлитель или сода чуть меньше 
половины чайной ложки, щепот-
ка соли. Сливочное масло расто-
пить и остудить, добавить в него 
сметану, сахар и яйца, взбить до 
воздушной массы, а затем всы-
пать соль, муку, разрыхлитель. 
Тесто замешать, разделить на 
шарики раскатать их в толстые 
лепешки прорезать в них ды-
рочки, отрезанную часть загнуть. 
Калачи присыпать мукой, разло-
жить их на смазанный маслом 
противень и заложить в горячую 
духовку на 20–25 минут при 200 
градусах.

Не забывайте, что радовать-
ся — это главный девиз праз-
дника. Не ссоритесь ни с кем 
в эти дни и не переусердствуй-
те с празднованием —9 января 
пора будет выходить на работу. 

Рождество один самых главных церков-
ных праздников. Ведь оно символизиру-
ет приход святой души на землю. 

Материалы — Надежды ЗБАРАЖСКОЙ
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Вторник, 1 января
ночью облачно, снег

-5...-7
ветер ю. 3 м/с

днём облачно, снег

-4...-6
ветер ю. 5 м/с
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Мозаика
28 декабря 2018 года, пятница

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, 2 января

ночью облачно, снег

-4...-6
ветер ю. 3 м/с

днём облачно, снег

-3...-5
ветер ю-в. 6 м/с

Пятница, 4 января

ночью облачно, снег

-5...-7
ветер с. 4 м/с

днём облачно, снег

-8...-10
ветер с. 5 м/с

Суббота, 29 декабря

ночью облачно

-15...-17
ветер з. 2 м/с

днём облачно, снег

-12...-14
ветер з. 3 м/с

Четверг, 3 января

ночью облачно, снег

-3...-5
ветер в. 6 м/с

днём облачно, снег

-3...-5
ветер с-в. 1 м/с

Понедельник, 31 декабря

ночью облачно, снег

-5...-7
ветер ю. 6 м/с

днём облачно, снег

-4...-6
ветер ю. 5 м/с

Воскресенье, 30 декабря

ночью облачно, снег

-10...-12
ветер ю-з. 5 м/с

днём облачно, снег

-6...-8
ветер ю. 6 м/с

Поздравляем!
Администрация городского поселе-
ния «Город Сосенский» поздравляет 
с днем рождения Елену Ивановну 
Прибыткову, Ольгу Алексеевну 
Просекову, Елену Сергеевну Пере-
везенцеву и Светлану Александ-
ровну Рублюк .

От души — успеха в День рождения!
Оптимизма, радости, тепла!
Больше интересных увлечений
И везения во всех делах!

Пусть дорога в жизни будет ровной,
И всегда лишь твёрдый шаг в пути,
Много ждёт удач, открытий новых
И свершений добрых впереди!

Козельская
центральная оптика 

Переехала в универмаг «Меркурий»
(бывший юбилейный) 

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

Ждем вас!

R

Расписание богослужений на январь 
в храме преподобного Серафима Саровского

4, пятница
08:00 — Царские 

часы.
5, суббота

9:00 — Мучеников, 
иже в Крите. Мо-
лебен. Панихида 
17:00 — Всенощное 
бдение.
6, воскресенье

9:30 — Навечерие 
Рождества Христова. 
Рождественский со-
чельник. Божествен-
ная литургия. День 
постный.

23 :00  — Ночная 
праздничная служ-
ба — Рождество Хрис-
тово
7, понедельник

9:30 — Рождество 
Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Хрис-
та. Божественная ли-
тургия. Рождествен-
ский утренник.
8, вторник

9:00 — Собор Пр-
святой Богородицы. 
Божественная ли-
тургия.

12, суббота
9:00 — Святителя 

Макария, митропо-
лита Московского. 
Молебен. Панихида.

17:00 — Всенощное 
бдение.

13, воскресенье
9:30 — Преподоб-

ной Мелании Римля-
ныни. Божественная 
литургия.

14, понедельник
17:00 — Всенощное 

бдение.

15, вторник
9:30 — Препо-

добного Серафима 
Саровского. Божест-
венная литургия. 
Престольный празд-
ник. Архиерейская 
служба.

17 четверг
17:00 — Всенощное 

бдение.

18,пятница
8:00 — Навечерие 

Богоявления (Кре-
щенский сочельник). 
Божественная ли-
тургия.

17:00 — Всенощное 
бдение.
19, суббота

9:30 — Святое Бо-
гоявление. Креще-
ние Господа Бога 

и Спаса  нашего 
Иисуса Христа. 
Божественная ли-
тургия.

17:00 — Всенощное 
бдение.
20, воскресенье

9:30 — Собор 
Предтечи и Крес-
тителя Господня 
Иоанна. Божест-
венная литургия

24, четверг
17:00 — Всенощное 

бдение.

25, пятница
9:00 — Мученицы 

Татианы. Святителя 
Саввы Сербского. Бо-
жественная литургия.

26, суббота
9:00 — Преподоб-

ного Елеазара Ан-
зерского. Молебен. 
Панихида.

17:00 — Всенощное 
бдение.

27, воскресенье
9:30 — Равноапос-

тольной Нины, про-
светительницы Гру-
зии. Божественная 
литургия.

Дорогие братья и сестры, жи-
тели богоспасаемого града Со-
сенского!

Сердечно поздравляю всех 
вас с наступающим Новолетием 
и светлым праздником Рождест-
ва Христова!

В эти дни все мы радостно 
повторяем слова ангелов, воз-
вестивших пастухам о рожде-
нии Спасителя: «Слава в выш-
них Богу, и на земли мир, в че-
ловецех — благоволение»!

Для всех людей праздник 
Рождества Христова являет-
ся праздником примирения 
Неба и земли. Этот праздник 
напоминает нам, что мы долж-
ны жить в любви к Богу и друг 
к другу, жить в мире. Если че-
ловек пришел ко Христу, себя 
Ему покорил, то он непременно 
обретет мир Христов, который 
и есть настоящее человеческое 
счастье.

Величие и глубина тайны Бо-
говоплощения с особенной си-
лой являются нам в непостижи-
мом смирении, добровольном 
самоуничижении Бога-Слова, 
умалившего, как пишет апостол 
Павел, Самого Себя, принявше-
го вид раба и образ человека.

Придем же ныне все и скло-
нимся к смиренным яслям, оси-
янным Божественной славой, 
ибо Младенец Христос здесь 

начинает Свой крестный путь 
по лицу земли. Склонимся, ибо 
здесь начало нашего спасения, 
начало нашей вечности. Путь, 
Истина и Жизнь – Христос Бог 
явился в мир. И мир Свой при-
нес Богомладенец на землю, 
и Божий мир даровал людям 
Христос Спаситель подвигом 
краткой земной жизни Своей.

Бог, пришедший к нам в обра-
зе младенца, желает, чтобы серд-
це наше стало пещерой и ясля-
ми, где Он почивает, а в душе 
вечно раздавалось ангельское 
славословие. Чудо и сила хрис-
тианской веры в том, что эта 
великая радость даруется нам 
сегодня во всей своей полно-
те так же, как и две тысячи лет 
тому назад. Мы не вспомина-
ем — мы празднуем Рождест-
во Христово, переживаем его, 
становимся его свидетелями 
и участниками, — потому что 
оно, совершившись однажды, 
вечно наполняет людей миром 
и радостью!

Само Божество, — пишет пре-
подобный Ефрем Сирин, — за-
ключилось в человеческую 
природу, чтобы эта природа 
устремилась ко всему святому. 
Вытесненный добровольным 
грехом из мира, из тела, из 
души человеческой — Бог Сво-
им воплощением и вочелове-

чением возвращается в мир, 
в тело, в душу. Весь становит-
ся человеком, вселяется в мир 
и, находясь среди творения, 
промышляет о нем: освящает, 
спасает, преображает, обожает 
все человеческое существо.

Радости рождения в мир 
Господа нашего Иисуса Хрис-
та предшествует и радость на-
ступления нового года – вре-
мени, которое Господь дарует 
нам, чтобы мы употребили его 
на добро, на пользу своей душе 
и на служение ближним.

Что же прилично делать во 
время перехода старого года 
в новый? – пишет святитель 
Феофан Затворник. — Воздеть 
руки к небу и благодарить Гос-
пода за прошедшие милости 
и умолять его продлить Свое 
благоволение и на будущее.

Желаю вам, дорогие мои, 
в эти святые дни подлинно на-
сладиться пришествием в мир 
Спасителя и Бога, подлинно 
обрести воплотившегося Хрис-
та в своих душах, и, подобно 
древним волхвам, принести ему 
дары послушания и смирения, 
милосердия и любви, беззлобия 
и молитвы!

Настоятель храма 
Серафима Саровского

Протоиерей Владимир (Бахаев)

МОМВД России «Козельский» осуществляет подготовку документов для поступления выпускников 
2019 года  в образовательные организации  МВД России.

По окончании образовательных организаций МВД России выпускникам выдаются дипломы госу-
дарственного образца специалиста высшей квалификации,  и присваивается специальное звание (в за-
висимости от профиля образовательного учреждения) «лейтенант полиции», «лейтенант юстиции».

Для получения информации обращаться по адресу г. Козельск, ул. Земляной вал д. 13
ГРЛС МОМВД России «Козельский», телефон для справок 4-59-43

Ответы на 
сканворд 

предыдцщего 
номера


