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ЦЕНТР
1к Бережного 3а 2/5п под рем, угл, б/з, 1050. 9807211045
1к 2/3к Бз от застр-ка, АОГВ, 1-3 этаж, 36950 за м2.9807211045
1к ул.Кукунина д.6 1/4 К, 33м, пл. ок. 1200тр. 89065351037
1к Московская 2/5/к 31 Б+ хор.рем, все нов, с\у в плитке, СРОЧНО 1100тр.
9109486449
1к Кукунина, 2/4, хор.рем., 1500тр. 9521890780
1к Березовая 4/4/к 31 Б+,пл.ок, жил.сост. 1290тр. 9913552530
1к Садовского 5 31 Б+ с хор.ремонтом 1500тр. 9913552530
2к Московская 2/5/к 45 Б+ разд. хор.рем, ком.разд, бол.кухня, СРОЧНО
1500тр. 9109486449
2кМосковская/Садовского 4/4К 60м, стал. 2050тр. 89066243394
2кОктябрьская д.9а 4/5К, к.изол. б+, пл. ок. 1750тр. 89066243394
2к Шахтеров 1/3к Бз разд. просторная, хор.рем. 2500. 9156870178
2к Березовая 4/5п, 45м, б+, хор. сост. 1950 8-902 844-0143
2к Коммун-кая 8, 15, 23а, 25, 15, 42/0/0, 1/5, 1750тр, 9156869896
2к Комсомольская 2/4к, 46м, н/у, б/з, еврорем 2150 9534231616
2к Маяковского 1/3к, 44м, пл/о, жил сост. 1700 9534231616
2к Мира 2/5п, 41м, б+, хор. сост. 2000 9028440143
2к Садовского 3/4к, 43м, б/з/пл, пл. о, жил сост. 2050 9534231616
2к Куйбышева, сост.жил.,4/5 (р-н дет.парк), 1800тр. 9539527769
2к Труд.р. 2/5п Б+ разд.к.,пл.ок,Б+З,хор.рем+меб 2400тр. 9807211045
3к Пашанина 4 1/5/к 52 пл.ок, нов.отопление и сантех. 1550тр.
9913552522
3к, 62,3м, к.8,8, комн.разд., норм.сост. 910-942-9523
3к Московская 3/5/п 70 Б+ разд хор.рем, ком.разд,бол.кух, 9109486449
3к Мира,2/5, 62/9, Б+, разд., не угл., хор.сост., 2150тр. 9036590641
3к ул.Мира д.18, 2/5П, б+, пл.ок, 58м 2100тр. 89055351037
3к Октябрьская, еврорем. х/г, все комн.разд.. без бал., 76 м. конд. с меб,
встр.кух, 3500тр. 9539527769
4-к.кв. 98кв.м, евроремонт, встр. мебель, 2 заст. балкона, 3/4, АГВ, от
собственника, цена договорная.8-960-595-09-00
СЕВЕРНЫЙ МКР,
5-6 МИКРОРАЙОН
1к Трудовые резервы 1/5к, 30,5м, н/у, хор. сост. 1500 9534231616
2к Орджоникидзе 2/5/п 52 Б+ комн. разд, б+, не угл, сост.хор. 2150тр.
9913552530
2к Молодежная 8 5/9/п 50 Б+ разд. балкон заст., пл.ок., в отл.сост.
СРОЧНО 2150тр. 9913552527
2к Молодёжная, 4/9П с ремонтом, 2550тр. 9030372688
2к Труд.рез. 2/5п 63 Бз разд. рем,Б+з,разд.ком,2400. 9807211045

Информация

Ваша реклама на наших страницах
(48762) 3-82-70

ЗАЛЕСНЫЙ МКР
1к Северодонецкая, 4/5к,31м,тёпл,угл,кирп,рем,1450, 9101570643
1к нов. дом, 46,3/22/10,1, хор.рем., меб., светлая, тёплая, уютная, окна на
восток. Док.готовы. 2240тр. 9307903913, 9051163377
1к 4/5 Ген Белого,1050тр. 9521890780
1к Г.Белова, 18А, 2/5к, н/у, ул.пл., новый дом, 49м, с/у 9м, кух.12м, лодж.,
все в доступности, 2200тр, торг. 9539527769
1к Г.Белова, 19, лодж.заст., 32/0/0, 3/9, 1700тр, 9156869896
1к Г. Белова 1/5п, 42м, н/у, б/з, пл/о, ж/дв. 1700 9534231616
2к Г.Белова д.5а, 1/5П, к.изол., 50м, рем. 1900тр. 89065351037
2к Г. Белова 3/9п, 49м, л+, хор. сост. 2300 9028440143
2к Г.Белова, 5/5, 45м, н/у, косм.рем., б/з, к/р, 2100тр, 9190777363
3к Рязанское ш., 4/9, все к.разд. 74м, хор.с. 3000тр. 9539527769
4к Ряз.ш. 5/9к 65 разд. косм. рем, 2 бал. 1 лодж, 2650. 9156870178
27 КВАРТАЛ, ВАХРУШЕВО
1к Дружбы 17, без бал, 31/0/0, 4/5, 1700тр, 9156869896
1к Дружбы,2а, 45,2/20,4/9,5, лодж.заст., ремонт, меб. и техника. Уютное
место, парковка, дет.пл., парк.зона. 2300тр. 9051163377
2к Дружбы2, 4/9 нов.планир, 68м, кух.12, 9521890780
2к Дружбы 4/5к, 48,6м, л/з, х/г, к/из, 2050 9534231616
3к Дружбы 4/5к, 57м, н/у, б/з, пл/о. 2050 9534231616
ДОНСКОЙ
1к Новоугольный, 5/5, н/у, сред.с.. 750тр. 9539527769
Две смежные 2к.кв., 5/5П, ул.Западная, 19. 953-183-1633
2-к, 1/4К, С.-Зад., р-н ост.»Радуга». Нов. сантех., пл.ок., вх.мет.дверь,
межк.двери. Счетчики. Один собственник, зарегистрированных нет.
СРОЧНО! 850т.р. 9207743584
3к, 1/2-3К, 58,2, центр (р-н магазина «1000 мелочей»), удовл.сост.,
1850тр. 953-964-0993
ДОМА
- 1/2 кирп. дома, с.Спасское, 7 соток земли+28 сот., все удобс., рядом вся
инфраструктура, один собственник. 1700тр, торг. 950-910-6589.
- 1/2 финского дома все удобства в донском 800тр. 9521890780
- Часть дома, Донской, кв.типа, удоб., рем. 950тр. 9521890780
- Ветхий дом, г.Донской, 50 кв.м., земля 10 сот., хор.подъезд круглогод.,
рядом ост.и маг., 200тр. 9521890780
- В черте города, под отделку, 70м, газосил.блок, 890тр. 9157877779
- Кирп. Донской мкр.Центр-й, уч.1100м, док.готовы. 9038422442.
- Кирп. (недостр), Н-ск Урванка, 200м, 1эт: тёпл пол, 3 к+кухня, 2эт: своб.
пл, все уд, 12сот, лес и река, детсад, шк, маг, ост., 3650тр. 9539527769
- Ким. р-н, 50м, 15 соток земли, в собст., 350тр. 9065391924

ДАЧИ/ЗЕМЕЛЬНЫЕ ЧАСТКИ/ГАРАЖИ
- З/у 30 соток. Газ,вода, свет по границе. Тихое, уютное место в 30 км. от
города. Очень дёшево. 963-225-1598.
- З/у с/х назначения, 21га, возможен перевод части в ИЖС. 300м от ул.
Луговая (мкр.Сокольники). 915-787-2006.
- З/у 38 соток, 50тр., газ, вода, свет по границе, тихое уютное место, рядом лес, д.Савино, Нов-ский р-он. 963-225-1598.
- З/у мкрн.Луговая, 10 соток. 903-542-8840
- Гараж кирп. ПГСК-17 (Мира-1), 4х6, выс.3,5м под Газель, свет, яма, в
собств. 915-095-2349
- Гараж ПГСК-14(Залесный), 6х4, выс.2,5, свет, яма, подвал (сухо), в
собств. 910-552-5363.
- Гараж 4х6 кирп., в р-не Урванского рынка. Свет, яма, подвал, пол деревянный, ворота 2,5х1,9. 906-533-3914
- Гараж 6х9, новый, Залесный, яма, подвал, док-ты. 9612634666
- Гараж С-Задонск, Ш- 31, 5х7, яма, подвал под весь гараж, в собств.,
350тр, срочно. 919-081-8001, 905-114-5369
СДАМ
Центр 2/5/к 31 Б+ хор.ремонт, все новое, с\у в плитке, с меб. и тех. 12тр.
9913552529
Центр 2к 2/5/к 45 Б+З изол. Хор.рем., меб.и быт тех., 15тр. 9913552529

Меняю 4-к.кв. 98кв.м, евроремонт, встр. мебель,
2 заст. балкона, 3/4, АГВ, от собственника,
на меньшую площадь в центре. 8-960-595-09-00

Сдаются в аренду торговые площади
от 10 м.кв. до 50 м.кв. по адресу:
г. Кимовск, ул. Бессолова, д.69 ТЦ «Кимовский»
т.8(48735) 5-28-94, т.8-906-539-59-25

Продаю гараж р-он «Цезаря», 4х6.
8960-595-0-900
ПРОДАЮ гараж в центре (или долгосрочная аренда)
за СПАРом, ул.Московская: 7х10 отопл., свет, яма.
8-960-595-0-900

ЧАРУЮЩАЯ МАГИЯ ВОСТОКА БАХРЕЙН от 13854 Р 8дн.,
ИОРДАНИЯ- от 21253Р 12дн.,
ОАЭ - от 15015Р. 8дн. Питание - завтраки.
С НАМИ НАДЕЖНО! 24 года В ТУРИЗМЕ

ИП Пенева Л.Н. ИНН 71070917630

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО 2019 (АВТ. ИЗ ТУЛЫ)
РОСТОВ В.,С-ПЕТЕРБУРГ, КАРЕЛИЯ,
В.УСТЮГ - от 8400Р.
КОСТРОМА, СОЧИ, КРЫМ,
БЕЛАРУСЬ и др.- от 9400Р.
Большой выбор туров по бюджетным ценам
КРАСНОЕ МОРЕ: ЭЙЛАТ, ТАБА, ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ
ЕГИПЕТ. ОТЕЛЬ 4* - 11 дн. от 29724Р. Все включено.
ИЗРАИЛЬ. ОТЕЛЬ 3*+ - 8 дн.- от 22683Р.
Питание - ВВ. Перелеты - чартеры - ежедневно.

Щенки Хаски
Родословная! Недорого!

8910 704 80 03
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Организации ООО «МБМ»

требуется
водительэкспедитор
для работы на грузовом
автомобиле Мицубиси ФУСО,
график работы ненормированный,
з/п по итогам собеседования,
8(48762) 7-03-90, 8-920-767-03-63

Заметка
по пиротехнике

В целях предупреждения пожаров и
гибели людей на них на территории муниципального образования города Новомосковск, прошу Вас довести до населения следующую информацию:
Уважаемые жители
города Новомосковска!
Государственный пожарный надзор с
целью предупреждения пожаров при
проведении Новогодних и Рождественских праздников убедительно просит
вас не применять пиротехнические изделия:
- в зданиях и помещениях;
- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
- использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия взрослых;
- использовать пиротехнические изделия вблизи зданий.
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Новомосковскому району УНДиПР ГУ
МЧС России по Тульской области
номер единого «телефона доверия»
56-99-99.

СЛУЖБА 01 СООБЩАЕТ
21.11.2018 г. произошел пожар в квартире
пятиэтажного жилого дома по адресу: г. Тула,
ул. Горнизонный проезд, д. 3-б, кв. 52. В результате пожара погибло 4 несовершеннолетних детей.
23.11.2018 г. произошел пожар в частном
жилом доме по адресу: г. Тула, д. Барсуки, ул.
Железнодорожная, д. 39. На пожаре погибло
3 человека.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новомосковскому
району сообщает, что на территории Новомосковского района за 11 месяцев 2018 года
произошло 64 пожара, (за АППГ- 59 пожаров),
погибло 6 человек (за АППГ- 1 человек), травмировано 3 человека (за АППГ- 4 человека),
материальный ущерб – 423 945 руб., (за
АППГ- 735 396 рублей).
Основными причинами возникновения пожаров на территории г. Новомосковска явились:
- неосторожное обращение с огнем – 24 пожара;
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 26 пожаров;
- нарушение правил и эксплуатации газового
и печного оборудования – 4 пожара;
- прочие причины – 2 пожара (4,3%);

- поджоги – 8 пожаров.
Уважаемые Новомосковцы!
Соблюдайте правила и требования пожарной безопасности.
При устройстве печей и их эксплуатации
запрещается:
- использование неисправных печей;
- установку временных железных печей;
- оставляйте без присмотра печи во время их
топки;
- растапливать печи бензином, керосином и
т.п.
При эксплуатации электроустановок запрещается:
- эксплуатация неисправного электрооборудования и электроприборов, перегружать
электросети;
- оставлять без присмотра включенными в
сеть электронагревательные приборы;
- эксплуатировать электронагревательные
приборы при отсутствии или неисправности
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
При пожаре звоните 01, 101
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новомосковскому району УНДиПР
ГУ МЧС России по Тульской области
номер единого
«телефона доверия» 56-99-99.
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Ремонт и отделка
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Сборка мебели
и кухни
любой сложности
7% от стоимости, качественно и с гарантией,
тел. 8-953-442-61-42

ИП Ляпина О.И.
Ищу работу.

4

Куплю офисную бумагу
А4 и А3 в пачках по 500
листов. т. 8 903 840-8448

РЕМОНТ КВАРТИР.
8-953-966-95-61

Куплю недорого
Б/У лапшерезку
отечественного производства.
953-428-46-93

Ищу женщину
для проживания
с бабушкой.
953-425-7039

8(953)-437-45-50,

Продаю жилой дом, в доме газ,
40 соток земли. Возможен
обмен на 1ком. квартиру
тел 8 953 966 34 14

Продам памперсы
№2 и №3, недорого.
8 915 698 67 19

опыт работы 18 лет

Сантех  работы
Александр

автопокраска
8 953-422-0-422

Ваша реклама на наших страницах
(48762) 3-82-70

Ваша реклама на наших страницах
(48762) 3-82-70

понедельник, 17 декабря
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости (16+)
9.15 «Сегодня 17 декабря.
День начинается» (6+)
9.55, 3.35 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.40 «Познер» (16+)
0.40 Т/с «Второе зрение»
(16+)
4.30 Контрольная закупка (6+)
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время (16+)
11.40 «Судьба чел овек а»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей М алахов»
(16+)
2 1 . 0 0 Т / с « Та й н ы с л е д ствия-18» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.00 Т/с «Контригра» (16+)
НТВ
5.10 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «Мухтар» (16+) (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.30, 1.30 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов»
(16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00, 0.25 Х/ф «Чужое лицо»
(16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
3.25 «Сборная России. Обратная сторона медали» (12+)
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники»
(12+)
6.30 «Утомленные славой»
(12+)
7.00, 8.55, 11.10, 12.55, 17.05,
21.55 Новости
7.05, 13.05, 22.00, 0.25 Все на
Матч!
9.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира.
Женщины
11.15 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины
14.00, 3.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/8 финала
14.25, 15.35 Все на футбол!
15.00, 4.05 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала
16.35 «Курс Евро. Дублин»
(12+)
17.10 Тотальный футбол
18.10 «Самые сильные» (12+)
18.40 «Авангард». Время пришло» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Йокерит»
22.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Аталанта» - «Лацио»
1.00 Бокс. Денис Лебедев против Майка Уилсона. Александр Устинов против Майкла
Хантера
3.30, 4.50 Все на футбол! (12+)
5.50 «Спортивный календарь»
(12+)

вторник, 18 декабря
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости (16+)
9.15 «Сегодня 18 декабря.
День начинается» (6+)
9.55, 3.35 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
0.40 Т/с «Второе зрение»
(16+)
4.30 Контрольная закупка (6+)
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время (16+)
11.40 «Судьба чел овек а»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей М алахов»
(16+)
2 1 . 0 0 Т / с « Та й н ы с л е д ствия-18» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.00 Т/с «Контригра» (16+)
НТВ
5.10 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «Мухтар» (16+) (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.30, 1.20 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов»
(16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00, 0.10 Х/ф «Чужое лицо»
(16+)
3.10 Квартирный вопрос (0+)
4.10 «Поедем, поедим!» (0+)
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники»
(12+)
6.30 «Утомленные славой»
(12+)
7.00, 8.55, 12.20, 15.00, 19.05,
21.55 Новости
7.05, 12.25, 15.05, 19.10, 22.00,
0.25 Все на Матч!
9.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Алавес» - «Атлетик» (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Этот день в футболе»
(12+)
12.00 «Авангард». Время пришло» (12+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Эл Яквинта против
Кевина Ли. Эдсон Барбоза
против Дэна Хукера
16.05 Д/ф «Учитель математики» (12+)
16.35 Реальный спорт. Волейбол
16.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Уралочка-НТМК» - «Динамо-Казань»
19.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Любляна» - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
22.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Болонья» - «Милан»
1.00 Баскетбол. Евролига

ТВ-программа
ТВ Центр
6.00 «Настроение» (0+)
8.05 Х/ф «Покровские ворота»
(0+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Гарри Бардин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «Все к лучшему»
(12+)
20.00, 4.50 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пол на грани фола»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. (16+)
0.35 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
1.25 Х/ф «Исправленному верить» (12+)
5.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
Пятый канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15
«Известия» (16+)
5.25, 6.05, 6.45, 7.25, 8.10 Т/с
«Акватория» 16+
9.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.10,
22.25 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
0.30, 1.15, 1.55, 2.35, 3.20, 4.00
Т/с «Такая работа» 16+
СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 Анимационный «Роналварвар» (16+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30 Х/ф «Алиса в стране чудес» (12+)
3.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины.
«Динамо» (Москва) - «Аркас»
(0+)
5.00 «Команда мечты» (12+)
5.30 «Курс Евро. Дублин»
(12+)
ТВ Центр
6.00 «Настроение» (0+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай» (12+)
10.35, 4.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 2.55 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья
Стефаненко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «Все к лучшему»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Кафе «Жуть» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство»
(12+)
0.00 События. (16+)
0.35 «90-е. Крестные отцы»
(16+)
5.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
Пятый канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.25, 13.25, 3.25 Т/с «Глухарь»
16+
9.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.25 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
0.30, 1.20, 2.00, 2.40 Т/с «Такая работа» 16+

11.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Анимационный «Гадкий
я» (6+)
20.55 Х/ф «Люди в черном»
(0+)
22.55, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
4.20 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
ТНТ
7.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом 2. Lite». 2 (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
0.00 Дом 2.16+ (16+)
1.35 Х/ф «Дети без присмотра» (12+)
3.10 «Stand up» (16+)
Че
6.00, 5.35 «Улетное видео»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный у жин»
(16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
20.00, 23.05 «Дорожные войны 2.0» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Х/ф «Ответный удар»
(18+)
3.20 Х/ф «Ответный удар»
(16+)
4.50 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)
СТС
6.00 «Ералаш»
6.25, 8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
6.50 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
10.00 Анимационный «Гадкий
я» (6+)
12.00 Х/ф «Люди в черном»
(0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Анимационный «Гадкий
я-2» (6+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2»
(12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
4.15 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка (16+)
ТНТ
7.00 «Где логика?». (16+)
8.00 «Где логика?» - «Новогодний выпуск». (16+)
9.00 «Дом 2. Lite». 2 (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
0.00 Дом 2.16+ (16+)
1.35 Х/ф «Честная игра» (16+)
3.15 «Stand up» (16+)
5.10 «Импровизация». (16+)

«Н-Регион Медиа» №50 (1004) 12 декабря 2018 г.

Рен ТВ
5.00 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек ричер» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
0.30 «Анекдот шоу» (16+)
1.15 Т/с «Спартак: боги арены» (18+)
2.20 Т/с «Спартак: возмездие»
(18+)
3.15 Анимационный «Легенды
ночных стражей» (0+)
4.40 «Территория заблуждений» (16+)
ТВ3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка». 11 сезон.
«Свое чужое имя». (12+)
11.30 «Гадалка». 10 сезон.
«Счастливые моменты». (12+)
12.00 «Не ври мне». «Секреты
и тайны». (12+)
13.00 «Не ври мне». «Трудности дочери». (12+)
14.00 «Не ври мне». «Сестры
печали». (12+)
Че
6.00, 5.35 «Улетное видео»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.20, 19.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные
войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный у жин»
(16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Х/ф «Ответный удар»
(18+)
3.20 Х/ф «Ответный удар»
(16+)
4.50 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)
Рен ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек ричер-2: никогда не возвращайся» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
0.30 «Анекдот шоу» (16+)
1.15 Т/с «Спартак: возмездие»
(18+)
3.00 Х/ф «День святого Валентина» (16+)
ТВ3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.20, 10.30 Т/с «Слепая» (12+)
9.55, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка». «Марья зажги снега».

5

15.00 «Мистические истории».
4 сезон.
16.00 «Гадалка». 8 сезон. «Неразменная квартира». (12+)
16.30 «Гадалка». 9 сезон.
«Подклад на бездетность».
(12+)
17.00 «Гадалка». 10 сезон.
«Печаль Деметры».
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист»
(16+)
20.15 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Шакал» (16+)
1.30 Т/с «ЗОО-Апокалипсис»
(16+)
Звезда
6.00 «Сегодня утром» (16+)
8.00 «Политический детектив»
(12+)
8.25, 9.15, 10.05 Т/с «...и была
война» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости. Главное (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Немец» (16+)
18.40 Д/с «Военная контрразведка» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости. Главное (16+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Викинг» (16+)
3.35 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
5.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
11.30 «Гадалка». 10 сезон.
«Жених черной вдовы».
12.00 «Не ври мне». «Ревнивец». (12+)
13.00 «Не ври мне». «Кто сбил
мужчину». (12+)
14.00 «Не ври мне». «Размен». (12+)
15.00 «Мистические истории».
4 сезон.
16.00 «Гадалка». 8 сезон.
«Молочные сестры». (12+)
16.30 «Гадалка». 9 сезон. «Без
памяти». (12+)
17.00 «Гадалка». 10 сезон.
«Замурованный».
18.30 Т/с «Иллюзионист»
(16+)
20.15 Т/с «Касл» (12+)
2 3 . 0 0 Х / ф « Гу д з о н с к и й
ястреб» (16+)
1.00 Т/с «Элементарно» (16+)
4.15 «Тайные знаки». «Андрей
Курбский. Предать царя ради
женщины». (12+)
5.00 «Тайные знаки». «Изменить пол по приказу разведки.
Шевалье д’Эон». (12+)
Звезда
6.00 «Сегодня утром» (16+)
8.20, 9.15, 10.05 Т/с «Смерть
шпионам. Лисья нора» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости. Главное (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
13.15, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» (12+)
18.00, 23.00 Новости. Главное
(16+)
18.40 Д/с «Военная контрразведка» (12+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 «Улика из прошлого»
(16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Акция» (12+)
1.40 Х/ф «Земля, до востребования» (12+)
4.35 Х/ф «Риск без контракта»
(12+)
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среда, 19 декабря
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости (16+)
9.15 «Сегодня 19 декабря.
День начинается» (6+)
9.55, 3.40 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
0.40 Т/с «Мурка» (16+)
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время (16+)
11.40 «Судьба чел овек а»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей М алахов»
(16+)
2 1 . 0 0 Т / с « Та й н ы с л е д ствия-18» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.00 Т/с «Контригра» (16+)
НТВ
5.10 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «Мухтар» (16+) (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.30, 1.20 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов»
(16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00, 0.10 Х/ф «Чужое лицо»
(16+)
3.10 «Дачный ответ» (0+)
4.10 «Поедем, поедим!» (0+)
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
Матч ТВ
6.00 Заклятые соперники (12+
6.30 «Утомленные славой»
(12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.25, 16.25,
18.30, 21.25 Новости
7.05, 11.05, 16.30, 18.35, 21.30,
0.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. ЧМ среди клубов
11.35 «Самые сильные» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Валери Летурно. Лиото Мачида против
Рафаэля Карвальо
14.05 «Новые лица старого
биатлона» (12+)
14.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.00 Бокс. Андрей Сироткин
против Джона Райдера
17.00 Бокс. Лучшее 2018г. Супертяжеловесы (16+)
18.00 «Тает лед» (12+)
19.25 Футбол. ЧМ среди клубов из ОАЭ
22.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» - «Химки»
0.30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК - «Касторс
Брэйн» (0+)
2.30 Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate Fighter 28. Finale”. Камару Усман
против Рафаэля Дос Аньоса
4.30 Д/ф «Глена» (16+)

четверг, 20 декабря
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 20 декабря.
День начинается» (6+)
9.55, 3.05 «Модный приговор»
(6+)
10.55, 15.15, 18.25 «Время покажет» (16+)
12.00 Пресс-конференция
Президента России В. Путина
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.55 «Большая игра» (12+)
0.55 Т/с «Мурка» (16+)
4.05 Контрольная закупка (6+)
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России» (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Пресс-конференция
Президента России В. Путина
15.00 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25, 3.20 «Андрей Малахов»
(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
2 1 . 0 0 Т / с « Та й н ы с л е д ствия-18» (12+)
23.20 Концерт ко Дню работника органов безопасности РФ
1.35 Т/с «Контригра» (16+)
НТВ
5.10 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «Мухтар» (16+) (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня (16+)
10.20, 15.00, 16.30 «Место
встречи» (16+)
12.00 Пресс-конференция
Президента России В. Путина
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов»
(16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00, 0.10 Х/ф «Чужое лицо»
(16+)

1.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
3.10 «Поедем, поедим!» (0+)
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники»
(12+)
6.30 «Утомленные славой»
(12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 21.15
Новости
7.05, 13.10, 21.55, 0.25 Все на
Матч!
9.00 Футбол. ЧМ среди клубов
11.05 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария» - «Лейпциг»
(0+)
13.55 Фигурное катание. Чемп.
России. Мужчины
16.30 «Наследие Мартена
Фуркада» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» «Локомотив»
19.25 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины
21.25 «Ген победы» (12+)
22.25 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Кнак» - «Зенит-Казань»
1.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Анадолу
Эфес» (0+)
3.00 Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«КСМ Бухарест» - «Динамо»
(Москва) (0+)
5.00 Фигурное катание. Чемп.
России
ТВ Центр
6.00 «Настроение» (0+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Голубая стрела»
(0+)
10.35, 4.25 Д/ф «Владимир
Меньшов. Один против всех»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 2.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 «М ой герой. Ольга
Красько» (12+)

ТВ-программа
ТВ Центр
6.00 «Настроение» (0+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
10.35, 4.25 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 2.55 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Федорцов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «Все к лучшему-2»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)
0.00 События. (16+)
0.35 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+)
4.25 «Инна Ульянова» (12+)
5.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
Пятый канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10
«Известия» (16+)
5.25, 13.25, 3.15 Т/с «Глухарь»
16+
8.00 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
9.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.10,
22.25 Т/с «След» 16+
23.15, 0.25, 1.10, 1.50, 2.30 Т/с
«Свои» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
СТС
6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «Все к лучшему-2»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные красавицы» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги советских вождей» (12+)
0.00 События. (16+)
0.35 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
5.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
Пятый канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15
«Известия» (16+)
5.25, 13.25 Т/с «Глухарь» 16+
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Х/ф «Охота на вервольфа» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.25, 0.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.15, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25,
3.50, 4.25 Т/с «Детективы» 16+
СТС
6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00 Анимационный «Гадкий
я-3» (6+)
11.45 Х/ф «Люди в черном-3»
(12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Анимационный «Миньоны» (6+)
20.50 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.20 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)

7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10.10 Анимационный «Гадкий
я-2» (6+)
12.15 Х/ф «Люди в черном-2»
(12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Анимационный «Гадкий
я-3» (6+)
20.50 Х/ф «Люди в черном-3»
(12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
4.20 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка (16+)
ТНТ
7.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом 2. Lite». 2 (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак»
(16+)
13.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
0.00 Дом 2.16+ (16+)
1.05 Т/с «Улица» (16+)
1.40 Х/ф «Дрянные девчонки»
(16+)
3.25 «Stand up» (16+)
5.05 «Импровизация». (16+)
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Че
6.00, 5.35 «Улетное видео»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.20, 19.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные
войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный у жин»
(16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Х/ф «Ответный удар 2»
(18+)
3.20 Х/ф «Ответный удар 2»
(16+)
4.50 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)
Рен ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(18+)
0.30 «Анекдот шоу» (16+)
1.20 Т/с «Спартак: возмездие»
(18+)
3.15 Х/ф «Дальше живите
сами» (16+)
ТВ3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 10.30 Т/с «Слепая» (12+)
9.55, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка». 11 сезон.
«Графиня».

11.30 «Гадалка». 10 сезон.
«Доченька, проснись».
12.00 «Не ври мне». «Сестры
печали». (12+)
13.00 «Не ври мне». «Выстрел». (12+)
14.00 «Не ври мне». «Ревнивец». (12+)
15.00 «Мистические истории».
4 сезон.
16.00 «Гадалка». 8 сезон. «Не
рожай». (12+)
16.30 «Гадалка». 9 сезон. «Ходить по кругу». (12+)
17.00 «Гадалка». 10 сезон.
«Улитка».
18.30 Т/с «Иллюзионист»
(16+)
20.15 Т/с «Касл» (12+)
22.00 Т/с «Касл» (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
1.30 Т/с «Скорпион» (16+)
Звезда
6.00 «Сегодня утром» (16+)
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «Смерть
шпионам. Скрытый враг»
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости. Главное (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
13.15, 14.05 Х/ф «Кодовое название «Южный гром» (12+)
16.10 Д/ф «Часовые памяти.
Ладога» (12+)
17.00 Д/ф «Легенды смерша»
(12+)
18.40 Д/с «Военная контрразведка» (12+)
19.35 «Последний день». Люсьена Овчинникова (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости. Главное (16+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Колье Шарлотты»
(0+)
4.00 Х/ф «Родная кровь» (12+)
5.25 Д/с «Хроника победы»
(12+)

1.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
4.20 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
ТНТ
7.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом 2. Lite». 2 (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» «Финал» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.50 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
0.00 Дом 2.16+ (16+)
1.35 «THT-Club» (16+)
1.40 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
3.35 «Stand up» (16+)
5.15 «Импровизация». (16+)
Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.55, 5.35 «Улетное видео»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.20, 19.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные
войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный у жин»
(16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
0.10 «+100500» (18+)
1.00 Х/ф «Ответный удар 2»
(18+)
3.20 Х/ф «Ответный удар 2»
(16+)
4.50 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)
Рен ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(18+)
0.30 «Анекдот шоу» (16+)
1.20 Т/с «Спартак: возмездие»
(18+)
3.10 Х/ф «Мертвая тишина»
(16+)
ТВ3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.20 Т/с «Слепая» (12+)
9.55, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка». 11 сезон.
«Другая».
11.30 «Гадалка». 10 сезон.
«Проклятье бездетности».
12.00 «Не ври мне». «Кто сбил
мужчину». (12+)
13.00 «Не ври мне». «Размен». (12+)
14.00 «Не ври мне». «Фальшивка». (12+)
15.00 «Мистические истории».

16.00 «Гадалка». 8 сезон.
«Кошка моей сестры». (12+)
16.30 «Гадалка». 9 сезон.
«Маникюр для покойницы».
(12+)
17.00 «Гадалка». 10 сезон.»
Чтоб не стать холодным».
18.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 «Это реальная история». «Дело «Синих китов».
(16+)
0.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
3.30 Т/с «C.S.I.: Место преступления» (16+)
Звезда
6.00 «Сегодня утром» (16+)
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости. Главное (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
18.40 Д/с «Военная контрразведка» (12+)
19.35 «Легенды космоса».
Мстислав Келдыш (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «20 декабря» (0+)
5.05 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
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пятница, 21 декабря
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 21 декабря.
День начинается» (6+)
9.55, 3.00 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 16.30, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 Чемп. России по фигурному катанию 2018г. Короткая
программа
18.00 Новости (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 Концерт «The Rolling
Stones» (16+)
2.10 «Мужское / Женское»
(16+)
4.00 «Давай поженимся!»
(16+)
4.45 Контрольная закупка (6+)
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время (16+)
11.40 «Судьба чел овек а»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей М алахов»
(16+)
2 1 . 0 0 Т / с « Та й н ы с л е д ствия-18» (12+)
23.20 Х/ф «Решение о ликвидации» (12+)
2.55 Х/ф «В плену обмана»
(12+)

НТВ
5.05 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «Мухтар» (16+) (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.30, 1.30 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
0.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
3.25 «Таинственная Россия»
(16+)
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники»
(12+)
6.30 «Утомленные славой»
(12+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 17.25,
19.00, 21.45 Новости
7.05, 11.05, 15.10, 17.30, 21.15,
0.55 Все на Матч!
9.00 «Наследие Мартена Фуркада» (12+)
9.20 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Макс Холлоуэй
против Брайана Ортеги. Валентина Шевченко против Йоанны Енджейчик
13.35 Бокс. Лучшее 2018г. Супертяжеловесы (16+)
14.35 «Тает лед» (12+)
15.40 «Наши в BELLATOR»
(16+)

суббота, 22 декабря
Первый канал
5.15 Х/ф «Возвращение резидента» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
6.10 «Возвращение резидента» (12+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею Галины Волчек «Они знают, что я их люблю» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
(6+)
14.10 Концерт Валерия Меладзе (kat12+) (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35 Чемп. России по фигурному катанию 2018г. Произвольная программа
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 К юбилею Галины Волчек (12+)
0.50 Х/ф «Мегрэ расставляет
ловушку» (16+)
2.35 «Мужское / Женское»
(16+)
3.30 «Давай поженимся!»
(16+)
Россия 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время (16+)
11.40 Х/ф «Через беды и печали» (12+)
15.00, 3.15 «Выход в люди»
(12+)
16.15 «Субботний вечер»

17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Родная кровь»
(12+)
1.15 Х/ф «Поздняя Любовь»
(12+)
НТВ
5.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Анита Цой (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Х/ф «Ноль» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (18+)
0.00 «Квартирник». Группа
«Секрет» (16+)
1.20 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (0+)
3.20 «Таинственная Россия»
(16+)
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
Матч ТВ
6.00 Футбол. Чемп. Германии.
«Боруссия» - «Боруссия» (0+)
8.00, 11.15, 14.00 Все на Матч!
8.30 Биатлон. Кубок мира.
Женщины
10.10, 11.10, 13.55, 16.25,
21.25 Новости
10.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
10.50 «Зимняя к лассик а»
(12+)
11.55 Волейбол. Чемп. России. Мужчины. «Кузбасс» «Белогорье»

ТВ-программа
18.00 «Самые сильные» (12+)
18.30 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Женщины
21.50 «100 великих футболистов» (12+)
21.55 Все на футбол! Англия 2018г.
22.55 Футбол. Чемп. Англии.
«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль»
1.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» - «Дарюшшафака» (0+)
3.25 Фигурное катание. Чемп.
России
5.30 «Команда мечты» (12+)
ТВ Центр
6.00 «Настроение» (0+)
8.00 Х/ф «Можете звать меня
папой» (12+)
10.00 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
(16+)
11.50 «Ныряльщица за жемчугом». Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Классик» (16+)
17.10 Х/ф «Одиночка» (16+)
19.20, 5.25 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф Реставратор» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Жена. История любви»
(16+)
0.40 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
2.30 Т/с «Пуаро» (12+)
4.00 Х/ф «Схватка в пурге»
(12+)
Пятый канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
(16+)
5.25 Т/с «Глухарь» 16+
7.00, 9.25, 13.25 Т/с «Охотник
за головами» (16+)
17.05 «Охотник за головами».
(16+)
18.55-0.35 Т/с «След» 16+
1.15, 1.45, 2.20, 2.50, 3.15,
3.45, 4.10, 4.40 Т/с «Детективы» 16+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
6.55 Анимационный «Самолеты. Огонь и вода» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
10.10 Анимационный «Миньоны» (6+)
12.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
19.40 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
0.00 Х/ф «Дракула брэма стокера» (18+)
2.10 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка (16+)

14.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Лацио» - «Кальяри»
16.30 Хоккей. КХЛ. СКА ЦСКА
19.25 Футбол. ЧМ среди клубов. Финал из ОАЭ
21.30 Все на футбол! Италия
- 2018г.
22.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Рома»
0.25 Бокс. Карл Фрэмптон против Джоша Уоррингтона
2.30 Футбол. ЧМ среди клубов. Матч за 3-е место
4.30 Фигурное катание. Чемп.
России
ТВ Центр
5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 Абвгдейка (0+)
6.35 Х/ф «Моя морячка» (12+)
7.55 Православная энциклопедия (6+)
8.20 «Выходные на колесах»
(6+)
8.55 Х/ф «Волшебная лампа
аладдина» (6+)
10.20 «Евгений Петросян.
Провожая 2018-й» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
(16+)
11.45 Х/ф «Неисправимый
лгун» (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «Нарушение
правил» (12+)
17.15 Х/ф «Смертельный тренинг» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+)
23.00 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
0.00 «Право голоса» (16+)
2.50 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+)
3.35 «90-е. Голые Золушки»
(16+)
4.20 «Удар властью. Вячеслав
Марычев» (16+)
5.00 «Пол на грани фола»
(16+)
5.25 Петровка, 38 (16+)
Пятый канал
5.05-9.45 Т/с «Детективы» 16+
10.25-23.10 Т/с «След» 16+
0.00 «Известия. Главное»
(16+)
0.50-4.50 Т/с «Акватория» 16+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.15 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
8.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.10, 0.15 Х/ф «Плохие парни» (16+)
14.40, 2.20 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
17.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» (6+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
смауга» (12+)
ТНТ
7.00 «Где логика?». (16+)
8.00, 3.15 «ТНТ Music» (16+)
8.30, 6.00 «Импровизация».
(16+)
9.00 «Дом 2. Lite». 2 (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.35 «Comedy Woman» (16+)
14.40 Х/ф «Фантастическая
четверка 2. Вторжение серебряного серфера» (16+)
16.40, 1.10 Х/ф «Грань будущего» (12+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» «Финал» (16+)
21.00 «Танцы» - «Финал»
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
0.00 Дом 2.16+ (16+)
3.40 «Stand up» (16+)
Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Муз/ф «Мэри Поппинс, до
свидания» (0+)
8.30 «Каламбур»
9.30, 23.35 «Шутники» (16+)
10.00 Х/ф «Барсы» (16+)
14.00, 2.00 Х/ф «Бандиты»
(16+)

ТНТ
7.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом 2. Lite». 2 (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 2.15 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов».
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.40 «Дом 2. Город любви»
(16+)
0.45 Дом 2.16+ (16+)
1.45 «Такое кино!» (16+)
2.35 Х/ф «Жена путешественника во времени» (16+)
4.25 «Stand up» (16+)
6.00 «Импровизация». (16+)
Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.55 «Улетное видео» (16+)
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7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.20 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.25 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.50 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 «Идеальный у жин»
(16+)
14.00 Х/ф «Барсы» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
19.30 Х/ф «Харли дэвидсон и
ковбой мальборо» (16+)
21.30 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» (16+)
0.00 Х/ф «Красавчик Джонни»
(18+)
1.30 Х/ф «Игра на понижение»
(18+)
3.40 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)
Рен ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Это невероятно!»
(16+)
21.00 Д/ф «Русские: что было
5 тысяч лет назад?» (16+)
23.00 Х/ф «Коматозники»
(16+)
1.10 Т/с «Спартак: возмездие»
(18+)
3.00 Х/ф «Артур» (16+)
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11.00 «Гадалка». 11 сезон.
«Люблю не могу».
11.30 «Гадалка». 10 сезон.
«Кольцо покойницы».
12.00 «Не ври мне». «Выстрел». (12+)
13.00 «Не ври мне». «Красивая жизнь». (12+)
14.00 «Не ври мне». «Между
матерью и отцом». (12+)
15.00 «Мистические истории».
4 сезон.
16.00 «Гадалка». 8 сезон.
«Пигмалион». (12+)
16.30 «Гадалка». 9 сезон.
«Черное зеркальное». (12+)
17.00 «Гадалка». 10 сезон.
«Узы брака».
18.30 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (16+)
19.30 Х/ф «Шпион» (16+)
21.45 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+)
0.00 «Кинотеатр «Arzamas» «.
2 сезон. «Берегись автомобиля». (12+)
1.00 Х/ф «Жатва» (16+)
3.00 «Это реальная история».
«Дело «Синих китов». (16+)
4.00 Х/ф «Вероника Марс»
(12+)

ТВ3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.20, 10.30 Т/с «Слепая» (12+)
9.55, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)

Звезда
6.20 Х/ф «Горячая точка»
(12+)
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Смерть шпионам. Крым»
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости. Главное (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
18.40 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
20.15 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)
21.55, 23.15 Х/ф «Корона российской империи, или снова
неуловимые» (6+)
1.00 Х/ф «Сдвиг» (16+)
3.10 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» (12+)
4.50 Х/ф «Дело для настоящих мужчин» (12+)

16.45 Х/ф «Харли дэвидсон и
ковбой мальборо» (16+)
18.45 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» (16+)
21.00 «Рюкзак» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 Х/ф «Американцы» (18+)
4.00 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)
5.30 «Улетное видео» (16+)
Рен ТВ
5.00, 16.20 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 Анимационный «Монстры против пришельцев»
(12+)
7.30 Х/ф «Полярный рейс»
(12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные
списки. Понты дороже денег!»
(16+)
20.30 Концерт «Задачник от
Задорнова» (16+)
22.30 Концерт «Энциклопедия
глупости» (16+)
1.20 Т/с «Крик совы» (16+)
ТВ3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Иллюзионист»
(16+)
15.45 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+)
18.00 «Все, кроме обычного».
(16+)

19.30 Х/ф «Тринадцать друзей
оушена» (16+)
21.45 Х/ф «Мисс конгениальность» (12+)
0.00 Х/ф «Тэмми» (16+)
1.45 Х/ф «Гретель» (16+)
3.30 Х/ф «Жатва» (16+)
Звезда
6.00 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» (0+)
7.25 Х/ф «Подкидыш» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости. Главное (16+)
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.40 «Последний день». Анатолий Тарасов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.50 Д/с «Загадки века» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка»
(12+)
14.00 «Десять фотографий».
Лариса Долина (6+)
15.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
17.00, 18.25 Т/с «Ермак» (16+)
18.10 Новости недели (16+)
23.20 Х/ф «Дорога на Берлин»
(12+)
1.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
3.00 Х/ф «Ты у меня одна»
(16+)
4.45 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
5.25 Д/с «Москва фронту»
(12+)
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воскресенье, 23 декабря
Первый канал
4.30 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
6.10 «Конец операции «Резидент» (12+)
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 К юбилею Л. Броневого
«Заметьте, не я это предложил...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Клара Лучко. Цыганское счастье» (12+)
13.20 «Наедине со всеми»
(16+)
15.15 Чемп. России по фигурному катанию 2018г. Показательные выступления (0+)
17.10 Юбилей Юрия Николаева (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
0.15 Х/ф «Эйфория» (16+)
2.00 «Мужское / Женское»
(16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.55 «Давай поженимся!»
(16+)
Россия 1
4.35 Х/ф «В плену обмана»
(12+)
6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома»
11.00 Вести (16+)
11.35 «Далекие близкие» (12+)
13.10 Х/ф «Крылья пегаса»
(12+)
17.25 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер»
(12+)
2.00 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
НТВ
5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.25 «Центральное телевидение» (16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)

8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Разбитое сердце Никаса Сафронова» (16+)
0.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
(16+)
2.45 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (0+)
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники»
(12+)
6.30 Футбол. Чемп. Англии.
«Манчестер Сити» - «Кристал
Пэлас» (0+)
8.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15
Все на Матч!
9.00, 13.25 Биатлон. Кубок
мира. Мужчины
9.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55
Новости
10.00, 16.20 Биатлон. Кубок
мира. Женщины
11.25 Волейбол. Чемп. России. Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Зенит»
15.50 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
17.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.25 «Футбольный год. Европа» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Англии.
«Эвертон» - «Тоттенхэм»
21.30 «Наши в BELLATOR»
(16+)
0.00 «Кибератлетика» (16+)
0.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
2.30 Футбол. ЧМ среди клубов. Финал
4.30 «Команда мечты» (12+)
5.00 Бокс. Лучшее 2018г. Супертяжеловесы (16+)
ТВ Центр
5.40 Х/ф «Зимний вечер в гаграх» (12+)
7.10 Х/ф «Схватка в пурге»
(12+)

ТВ-программа
8.45 Х/ф «Реставратор» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
13.35, 5.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 М оск овск ая неделя
(16+)
15.00 Хроники московского
быта. Последняя рюмка (12+)
15.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
16.45 «90-е. Звезды из «Ящика» (16+)
17.35 Х/ф «Второй брак» (12+)
21.10 Х/ф «Ковчег марка»
(12+)
0.10 «Ковчег Марка». Продолжение (12+)
1.05 Х/ф «Классик» (16+)
2.50 Петровка, 38 (16+)
3.00 «Жена. История любви»
(16+)
4.10 Д/ф «Клоуны государственного значения» (12+)
Пятый канал
5.00, 5.25, 6.00, 6.50, 7.40, 8.20
Т/с «Акватория» 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Бари
Алибасов» (16+)
10.00 «Светская хроника»
(16+)
11.00 «Вся правда о... косметике» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
12.55 Х/ф «Барс и лялька»
(12+)
14.40 Т/с «Любовь с оружием»
(16+)
18.30 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
22.30 Х/ф «Жажда» (16+)
1.55 Х/ф «Охота на вервольфа» (16+)
СТС
6.00 «Ералаш»
6.15 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.30 «Hello! #звезды» (16+)
10.00, 12.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» (6+)
15.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь
смауга» (12+)
19.10 Анимационный «Тролли» (6+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (16+)
23.55 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
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2.00 Х/ф «Дракула брэма стокера» (18+)
3.55 Анимационный «Самолеты. Огонь и вода» (6+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка (16+)
ТНТ
7.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом 2. Lite». 2 (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак»
(16+)
12.35 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00, 3.50 «Stand up» (16+)
23.00 Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «Клетка» (16+)
3.25 «ТНТ Music» (16+)
6.00 «Импровизация». (16+)
Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.50 Муз/ф «Мэри Поппинс, до
свидания» (0+)
8.30 «Каламбур»
9.30 «Идеальный ужин» (16+)
14.30, 23.30 «Рюкзак» (16+)
15.30 «КВН на бис» (16+)
20.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

0.30 Х/ф «Американцы» (18+)
2.00 Х/ф «Пропавший без вести 3: брэддок» (16+)
3.45 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)
Рен ТВ
5.00 Т/с «Крик совы» (16+)
10.30 «День секретных проектов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Концерт «Ключ к шифру»
(16+)
2.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)
ТВ3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Кинотеатр «Arzamas». 2
сезон. «Мимино». (12+)
10.00 Т/с «Элементарно»
(16+)
14.15 Х/ф «Тринадцать друзей
оушена» (16+)
16.45 Х/ф «Шпион» (16+)
19.00 Х/ф «Значит, война»
(12+)
21.00 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
23.15 «Все, кроме обычного».
(16+)
0.30 Х/ф «Мисс конгениальность» (12+)

2.45 Х/ф «Тэмми» (16+)
4.15 М/ф «Волшебный меч:
Спасение Камелота»
5.30 «Тайные знаки». (12+)
Звезда
5.50 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
7.20 Х/ф «Вам-задание» (16+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 Новости. Главное (16+)
13.25, 18.45 «Спецрепортаж»
13.50 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 «Служу России» (16+)
19.15 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
21.30 Конкурс «Новая звезда»
2019г. Первый тур. (0+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
1.35 Х/ф Черный океан» (16+)
3.10 Х/ф «Табачный капитан»
(0+)
4.40 Х/ф «Летающий корабль»
(0+)

Чтоб Вечно Помнили
***
Свято соблюдают новомосковцы заповедь прошлых поколений: «Героев-Ратников Надо Помнить Вечно! Чтобы Не Развеять Героической Славы Нашего Народа!»
И верные традиции, идут горожане 12
декабря на Братские Могилы. 12 декабря
1941-ого года трёхнедельная оккупация
Сталиногорска закончилась полным освобождением. Вооружённые до зубов, солдаты вермахта, опытные, самоуверенные,
наглые, под сильным натиском советских
войск вынуждены были отступать. Но отступая, яростно сопротивлялись, ощетинившись своей сверхмощной техникой.
Напоминают нам о тех жестоких, кровопролитных боях Братские Могилы-Святые
Места Воинской Славы. В торжественные
дни идут жители города и района к этим
сердцу местам. Идут почтить Память Героических Защитников, Отдавших Жизнь За
Нашу Мирную Жизнь, За Нашу Свободу.
ВЕЧНАЯ СЛАВА И ПАВШИМ И ЖИВЫМ!
В.Бондарь.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
8-903-844-19-80

Качественно! Недорого!

ИП Чевплянский Г.В.

Плита из черного гранита
На Могиле Братской.
Сверкают золотом
Фамилии Героев.
За нашу землю
Им пришлось
С врагом сражаться
И обагрить ее
Своей горячей Кровью.
Спят Вечным Сном
Солдаты-Исполины.
Во дни Торжеств
Идём им поклониться.
Вечный Огонь
Горит возле Могилы.
И пламя, словно Кровь
Солдатская, струится.
Чтоб Вечно Помнили!
Чтоб Свято Помнил Каждый
Отважных Воинов,
В Смертельных Битвах
Павших!

Ваша реклама на наших страницах
(48762) 3-82-70
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ПАМЯТКА о соблюдении правил
пожарной безопасности при проведении
Новогодних праздников и Рождественских праздников
Новогодние праздники - это пора массовых
утренников, вечеров отдыха. И только строгое
соблюдение требований правил пожарной безопасности при организации и проведении
праздничных мероприятий поможет избежать
травм, увечий, а также встретить Новый год
более безопасно.
Новогодние праздничные мероприятия проходят в школах, детских садах, учитывая то,
что все объекты относятся к категории объектов с массовым пребыванием людей и учитывая большое скопление людей на объектах в
период проведения Новогодних торжеств ответственным за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых
мероприятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.) необходимо со всей ответственностью отнестись к вопросам обеспечения надежной противопожарной защиты мест проведения праздничных мероприятий.
Ответственными за обеспечение пожарной
безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.) являются руководители
учреждений.
Перед началом новогодних мероприятий руководитель учреждения должен тщательно
проверить все помещения, эвакуационные
пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться
в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.
Все выявленные недостатки должны быть
устранены до начала культурно-массового мероприятия.
На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено дежурство на
сцене и в зальных помещениях ответственных
лиц из числа работников учреждения, членов
добровольных пожарных формирований.
Во время проведения культурно-массового
мероприятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные
руководители или воспитатели. Эти лица
должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны
обеспечить строгое соблюдение требований
пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.
Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны иметь не менее
двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Допускается использовать только помещения, расположенные не выше 2-го этажа в
зданиях с горючими перекрытиями.
Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с
надписью «Выход» белого цвета на зеленом
фоне, подключенными к сети аварийного или
эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели
должны быть во включенном состоянии.
При проведении новогоднего праздника елка
должна устанавливаться на устойчивом осно-

вании (подставка) с таким расчетом, чтобы не
затруднялся выход из помещения. Ветки елки
должны находиться на расстоянии не менее
одного метра от стен и потолков. Оформление
иллюминации елки должно производиться
только опытным электриком. Иллюминация
елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил
устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25
Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода
должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений. При неисправности елочного
освещения (сильное нагревание проводов,
мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не
включаться до выяснения неисправностей и их
устранения.
Участие в празднике елки детей и взрослых,
одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и
подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.
При оформлении елки запрещается:
- использовать для украшения целлулоидные
и другие легковоспламеняющиеся игрушки и
украшения;
- применять для иллюминации елки свечи,
бенгальские огни, фейерверки и т.п.;
- обкладывать подставку и украшать ветки
ватой и игрушками из нее, не пропитанными
огнезащитным составом.
В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, запрещается:
- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и
хлопушки, устраивать фейерверки и другие
световые пожароопасные эффекты, которые
могут привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками,
а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих
материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие
пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами
и устанавливать в проходах дополнительные
кресла, стулья и т. п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми
сверх установленной нормы.
Действия в случае возникновения пожара.
В случае возникновения пожара действия
работников детских учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь

должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.
Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление,
запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:
а) немедленно сообщить об этом по телефону 01, 101 в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место
возникновения пожара, а также сообщить свою
должность и фамилию);
б) задействовать систему оповещения людей
о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
в) известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника;
г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.
Основные меры безопасности при обращении с пиротехникой.
При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что использование самодельных пиротехнических изделий запрещено. Более того, приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие сертификата соответствия, наличие инструкции на
русском языке, срок годности. Также нужно
иметь в виду, что нельзя использовать изделия, имеющие дефекты или повреждениями
корпуса и фитиля.
Перед использованием пиротехнических изделий необходимо выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать большую открытую площадку (двор, сквер
или поляна), свободная от деревьев и построек. В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин,
деревянных сараев или гаражей, а также сгораемых материалов, которые могут загореться
от случайно попавших искр. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует
увеличить в 3-4 раза.
Зрителей необходимо разместить на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки. Использование ракет, бабочек рядом с жилыми
домами и другими постройками категорически
запрещается, т.к. они могут попасть в окно или
форточку, залететь на балкон, чердак или на
крышу и стать причиной пожара.
Категорически запрещается:
- использовать приобретённую пиротехнику
до ознакомления с инструкцией по применению и данных мер безопасности;
- применять пиротехнику при ветре более 5
м/с;
- взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне
(см. радиус опасной зоны на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы,
деревья, здания, жилые постройки, провода
электронапряжения;
- запускать салюты с рук (за исключением
хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов

фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2
минут после их использования;
- наклоняться над изделием во время его использования;
- использовать изделия с истёкшим сроком
годности; с видимыми повреждениями.
- производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и
данными мерами безопасности, а так же разбирать или переделывать готовые изделия;
- использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых помещениях), а
так же запускать салюты с балконов и лоджий;
- разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия.
- сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах-батареях отопления, обогревателях и т.п.
Требования пожарной безопасности к объектам с круглосуточным массовым пребыванием людей.
Руководителям организации и учреждений
с круглосуточным массовым пребыванием людей, готовясь к новогодним праздникам, в дополнение к вышеперечисленным требованиям
пожарной безопасности по проведению новогодних мероприятий, заблаговременно необходимо:
- согласовать проведение праздничных мероприятий с органами государственного пожарного надзора;
- организационным приказом назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной
безопасности в период проведения праздничных мероприятий;
- ответственным лицам за проведение
праздничных мероприятий должны пройти обучение по программе пожарно-технического
минимума в организациях, имеющих лицензию
на данный вид деятельности;
- разработать инструкции по мерам пожарной безопасности в период проведения раздничных мероприятий и инструкции по действию обслуживающего персонала при возникновении пожара. Довести данные инструкции
до обслуживающего персонала под роспись;
- отработать действия обслуживающего
персонала в случае возникновения пожара;
- обслуживающий персонал обеспечить
электрическими фонарями из расчета не менее одного на каждого работника дежурного
персонала,
- обслуживающий персонал объектов с круглосуточным пребыванием людей обеспечить
индивидуальными средствами фильтрующего
действия для защиты органов дыхания, а здания высотой 5 этажей и более индивидуальными спасательными устройствами.
При пожаре звоните 01, 101
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новомосковскому району
ГУ МЧС России по Тульской области номер
единого «телефона доверия» 56-99-99
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Чем ближе Новый год, тем судорожнее мы стараемся найти подходящие презенты своим родным и друзьям. Всем нам хочется, чтобы именно
наши подарки близким были самыми лучшими и
доставили им максимум радости и веселья. Однако подобрать по-настоящему стоящий подарок –
это довольно трудное занятие. Новогодний презент обязательно должен быть по-настоящему
особенным и неповторимым. Однако, порой нам
приходится днями и даже неделями ломать свою
голову над тем, какой же новогодний подарок, цена
которого не сильно ударит по нашему кошельку,
станет лучшим презентом для наших родных и
близких.

С наступающим!

Ваша реклама на наших страницах
(48762) 3-82-70

му нога не скользит на мокрой земле. Да и со светлоголубыми джинсами строббсы смотрятся просто идеально! Такой подарок к Новому году придется кстати
друзьям и родственникам. Спортивные магазины
«Аполлон» находятся по адресам: г.Новомосковск, ул.Солнечная, д.4, т.6-23-96, ул.Свердлова,
д.4, т.6-82-14, Урванский рынок, пав.№4,т.4-46-35,
ТЦ «Первый», 0этаж, «Спорт. Туризм»
подарки для милых дам
Идеальны в качестве новогодних подарков пижамы,
халаты. Это белье на Новый Год говорит о семейном характере праздника. Нижнее белье будет уместно только
для самого близкого и любимого человека. Если ваша
спутница следует французским традициям cтиля, в качестве новогоднего подарка подойдет нижнее белье эксклюзивной торговой марки Alisee, которое продается исключительно в магазинах Milavitsa по адресам: г.Новомосковск, ул. Садовского, д.7 и Залесный мкрн.,
ул.Рязанское шоссе, д.1 В, ТЦ «Милан». Продавцыконсультанты магазина нижнего белья помогут выбрать
качественные модели также от компании «Милавица»,
«Aveline» по привлекательной цене различных цветов и

Подготовка к празднованию Нового Года будет эффективной, если заблаговременно позаботиться о том,
чтобы денег хватило и на подарки, и на праздничные
угощения. Где взять деньги на Новый Год? Сервисом
быстрого кредитования пользуются сотни тысяч людей
во всех уголках страны, не смотря на то, что быстрые
займы предполагают вовсе не низкие проценты. Зато
процент отказов в подобном кредитовании совсем невелик. Кредитно потребительский кооператив
Альянс групп снизил ставку! Адрес компании:
г.Новомосковск, ул. Трудовые резервы, 33 А, павильон 2-П-30. Здесь вам помогут решить финансовый
вопрос с 8.30 до 17.00 в любой день, кроме понедельника. По номеру т.8-902-909-78-87 ответят на ваши вопросы. Для тех, кто совершает покупки в Туле, можете обратиться в Альянс групп по адресу: ул.Советская, 23 В,
т.8 (4872) 52-02-07, сайт www.alcop.ru.
Место жительства: г. Новомосковск и Новомосковский
район; г. Тула. граждане РФ, имеющие постоянный доход, постоянное место работы не менее 3 месяцев. Документы: паспорт РФ, СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования). Возраст от 20 до 68 лет. Наличие
мобильного телефона, зарегистрированного на свое
имя. Принятие решения о выдаче кооперативом займа
производится на основе обязательного заключения
оценки рисков его предоставления независимым скоринговым агентством, что занимает несколько минут.
Для этих целей потенциальный заемщик передает кооперативу до вступления в него свои персональные данные на основании предоставляемого кооперативу согласия на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ. Займ
предоставляется в сумме от 5000 до 50000 рублей на
срок от одной недели до четырех недель; для вновь
вступивших в кооператив пайщиков, не имеющих в коо- размеров. Здесь вашему вниманию представлены базоперативе личных сбережений, займ предоставляется вые и модные коллекции латвийского женского нижнего
под 256% годовых (0.7% в день).
белья «Lauma»: бюстгальтеры, грации, трусики, колготки
и чулки, леггинсы, майки, корректирующее белье. Все из10.10. «Заимодавец»: Кредитный потребительский
делия производятся из «дышащих» материалов, комкооператив «Альянс Групп», ИНН 7720292448 КПП
фортных и в тоже время придающих фигуре новые чет772001001 ОГРН 1157746119321, Место нахождения
кие очертания. Цвет и принт можно подобрать в зависикооператива (юридический адрес): 109147, г. Москва,
мости от предпочтений. Тем, кто любит «погорячее», соул. Марксистская, дом 34, корпус 8, помещ.1, комнаветуем обратить внимание на эротическое белье.
та 12А. Адрес фактического местонахождения:
109147 г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, корпус 8,
помещ.1, комната 12А. Реклама.
праздник каждый день
Предъявителю купона скидка:
Ваш досуговый центр «Лимпопо» переехал, тезайм предоставляется
перь находится по адресу: г.Новомосковск, ул. Мапод 182% годовых (0,5% в день).
яковского, 18 (вход со стороны «Пятёрочка», 2
этаж).
Он продолжает радовать детей и их родитеИтак, деньги есть,
лей! Теперь здесь можно
настроение новогоднее,
достойно и весело отмеприступаем к поиску подарков
тить детские праздники,
Если ваши друзья и родственники предпочитают аквечеринки, квесты, дни
тивный отдых, походы по горам, бег и другие виды
рождения и другие мероспорта - вам необходимо заглянуть в магазины
приятия в компании до
«Аполлон». Здесь в огромном количестве товары для
100 человек! Для вас отрыболовов, охотников, туристов и сторонников здороличные игровые и шоу
вого образа жизни. В каждом спортивном магазине
программы, «караоке ве«Аполлон» ассортимент велик. Здесь Вас встретят
чера» на каждый возраст
высококвалифицированные продавцы и с радостью
отдельно, учитывая возпроконсультируют по охотничьему ассортименту, по
растную индивидуальрыбалке и помогут подобрать нужный товар. Тем, кто
ность деток. Непременно
занимается различными видами спорта, здесь также
порадуют крутые анимасможете приобрести полезный и приятный подарок:
торы в красочных костюспортивные костюмы, аксессуары и другие товары для мах. И еще один сюрприз - фотозоны. Ваш досуговый
футбола, гимнастики, фитнеса, велоспорта, едино- центр «Лимпопо» все делает для вас и ваших детей с
борств, волейбола, хоккея и т.д. Сегодня все более ЛЮБОВЬЮ!!!! Всегда приятно получать какие-то непопулярны становятся строббсы. В качестве альтерна- большие подарки, а дарить их детям вдвойне приятно! В
тивы кроссовкам молодежь и люди более зрелого воз- преддверии Нового года Дед Мороз и Снегурочка пораста выбирают именно их. И этому есть объяснения: здравят каждого в детском центре или же готовы приеони удобны, комфортны, выполнены из качественного хать к Вам домой и порадовать юных друзей своими
полимера и текстиля, который отлично пропускает воз- поздравлениями и играми. Окунитесь в МИР НОВОГОДдух. Нога в них не потеет даже после длительного но- НЕГО ВОЛШЕБСТВА!!!! Справки и запись по т.6-80-06;
шения, нет ощущения усталости. Подошва в строббсах 89606095086. Ваш досуговый центр «Лимпопо» ждёт
очень гибкая. Ее рифление очень качественное, пото- вас всей семьёй и дружной компанией!

Салон цветов «Флер де мадам» предлагает вашему вниманию только самые лучшие и неповторимые
новогодние подарки: сувениры, предметы интерьера,
комнатные горшечные цветы, букеты, новогодние композиции, фигурки поросяточек - символа наступающего
2019 года – года и многое другое. Продавцы-консультанты подберут нужные и полезные товары, которые
можно будет подарить на Новый год родителям, родным, друзьям. Вы не знаете что подарить начальнику,
высокопоставленному коллеге, родственнику или просто человеку, у которого «есть все»? Вам - в салон
цветов «Флер де мадам»! Здесь огромное поле для
сюрпризов, вы без подарка не уйдете. Цены вас приятно удивят! Адрес салона: г.Новомосковск, ул. Комсомольская, д.37. В магазине «Цветочный остров»,
что находится по адресу: г.Новомосковск, ул.Трудовые резервы, д.54 А, замечательные флористы соберут любые букеты и новогодние композиции. Подарите
любымым паздник. Также здесь можете приобрести
горшечные хвойные растения, а также живые и искусственные ели, сосны.
модно, стильно и со вкусом
Вообще, выбирать подарки на Новый год – занятие
приятное. Особенно очень хочется порадовать ребятишек. Ведь именно они верят в чудеса, в Деда Мороза.
Для них новогодние подарки имеют особенное значение.
Что обычно находят дети под елкой? Сладости, игрушки.
Но еще их можно порадовать и нарядными красивыми
платьями, костюмами, которые можно приобрести в магазинах детской одежды и обуви от 0 до 15 лет
«Алиса». Продавцы-консультанты помогут подобрать
удобную и стильную обувь от известных фирмпроизводителей «Лель», «Kapika, «Скороход», «Сказка»,
от которой маленькие модницы и модники будут в полном

восторге! Правильно выбранный аксессуар для повседневной одежды, а также наряда для праздника и торжества подчеркнет неповторимость стиля юной особы! Их
выбор велик: банты, короны, элегантные галстуки, бабочки. И это тоже будет необычным подарком вашей дочке
или сыночку. А главное, нужным и практичным. А предъявителю купона магазин делает скидку в размере 10%.
На сэкономленные деньги вы сможете купить красочную
упаковку. Именно она создаст праздничную атмосферу и
позволит продлить радостное предвкушение при разворачивании подарка. Кто ещё не успел приобрести карнавальные костюмы, приходите в магазин «Алиса». Здесь
выбор моделей огромен: костюмы мушкетера, пирата,
Снегурочки, Мальвины и др. Нарядные костюмы от магазина «Алиса» создадут праздничное настроение, а новогодний утренник будет более веселым, оригинальным и
запоминающимся! И еще, в качестве подарка можете
приобрести подарочный сертификат номиналом от
500руб. Спешите в магазины «Алиса», что находятся по
адресам: г.Новомосковск, ул.Орджоникидзе/Дружбы,
6/33, тел.8-48762-4-39-37; г.Узловая, ул. Гагарина, 42,
тел.8-48731-6-29-51; г.Узловая, ул.Магистральная,
57, тел.8-48731-5-66-66.

Ваша реклама на наших страницах
(48762) 3-82-70

С наступающим!
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с адресом и телефоном, чтобы Ваш хвостик всегда мог
вернуться домой. Эти и другие подарки для ваших люскажите спорту «да»!
Новогодние подарки
бимцев можете приобрести или заказать в магазине
В качестве необычного и оригинального новогоднего
для хвостатых друзей
«ЗООПАРК», который расположен по адресу: г.НоВсе мы хотим удивить своих близких и родных при- вомосковск, мкрн.Залесный, Рязанское шоссе, 1ж, подарка себе или вашему другу, родственнику, второй
половинке, увлеченным здоровым образом жизни, может
ятными сюрпризами. Но в этой новогодней суматохе рядом с магазином «Спар», т. 8-903-039-98-85
быть годовая клубная карта от спортклуба «Sport club
нельзя забывать про самых любимых друзей – наших
NRG ». В декабре ее можно приобрести со скидкой. Кропитомцев, потому что они тоже ждут от нас приятных
ме того, в течение всего следующего года предусмотрено
подношений. Как ни странно, но животные прекрасно
Лучшие друзья девушек это бриллианты!
посещение спортклуба без всяких временных ограничепонимают, что такое подарки. Питомцы будут очень
рады получить что-нибудь приятное от своего хозяина.
Самым желанным подарком на Новогодние праздники ний. Занятия проходят в тренажерном зале и залах для
Около трети хозяев мурлыкающих созданий по всему для представительниц прекрасного пола традиционно групповых тренировок. Для клиентов предложена широмиру балуют своих любимцев новогодними подарками. остаются украшения в оправе из драгоценных металлов. кая линейка силовых и кардиотренажеров. Для вас раПочему бы и вам не попробовать завести эту приятную Вам не надо ловить Жар-птицу за хвост и золотую рыбке ботает персональный и групповой тренинг. Кроме того, у
традицию, если, конечно, вы еще не стали делать этого неводом... Чтобы порадовать чем-то особенным, нужно вас есть возможность активно участвовать в жизни клукаждый год. Лучшим сюрпризом на Новый год для ва- всего лишь заглянуть в ювелирные салоны «Макфил» по ба, разнообразных спортивных и праздничных мероприяших питомцев станет корм, вкусное лакомство, средство адресам: г. Узловая ул. Советская д. 6 и г. Киреевск, тиях, проводимых администрацией. В «Sport club NRG»
по уходу, витаминные добавки и средства для гигиены ул. Мира, д.19а( ТЦ Талисман, 2этаж) отдел «Золото вы можете приобрести специальное спортивное
полости рта и многое другое. Хозяин кота, собачки и сам скифов», и выбрать из многочисленных изделий украше- питание, воспользоваться услугами массажиста.
хвостатый друг скажут вам «спасибо» за новый коврик, ние по душе от традиционной классики до креативных Ежедневно работает сауна.
Спортклуб находится в г.Новомосковск,
лежанку, конурку и любой другой интерьер. Далеко не моделей. В отделах салона на весь ассортимент - скидул.Маяковского, 18, т. 8 (905) 625-15-45
лишней в арсенале станут: шлейка, ошейник или жетон ка. В магазине рады всем, кто ценит своих любимых.
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