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В отопительный сезон без пожаров!

R

С 2014 года Министерство дорожного 
хозяйства Калужской области прекратило 
финансировать капитальный ремонт 
дворовых проездов и дорог общего 
пользования. Поэтому в Сосенском 
был создан дорожный фонд. В него 
из миндорхоза перечислено 480 тысяч 
рублей отчислений от акцизов, получен-
ных от продажи горюче-смазочных 
материалов, а из городского бюджета — 
около 700 тысяч. 

На эти средства в начале лета под-
рядчик — ООО «Козельские коммунальные 
сети» — произвёл ямочный ремонт на 
нескольких улицах. На 60 Лет Октября 
заасфальтировано 280 квадратных 
метров выбоин, на 35 Лет Победы — 230, 
на 8 Марта — 23, на Машиностроителей — 
20, на Ломоносова — 13 и в других ме-
стах — 40. Всего — 606. Помимо этого 
была произведена завозка песка и 
щебня для отсыпки улицы Строительной 
в Сосенском и щебня для ремонта улицы 
Центральной в деревне Гранный Холм, о 
чём мы в своё время писали.

В связи с тем, что приближалось 60-
летие Сосенского, администрация города 
подготовила две сметы на капитальный 
ремонт улиц 60 Лет Октября и 35 Лет 
Победы, а также соответствующие письма 
заместителям губернатора и министру 

дорожного хозяйства 
региона. Помимо главы 
администрации, обращение 
подписал почётный гражда-
нин Сосенского, депутат 
Городской думы Алексей 
Володченко. Хотя и не 
сразу, но средства всё же 
были выделены. 

Как и полагается, по 
конкурсу выбрали под-
рядчика. Им стал ДРСУ 
№ 4 — филиал ОАО «Калуга-
автодор». Он произвёл 
ремонт автомобильных 
дорог 60 Лет Октября и 
35 Лет Победы длиной 124 
и 580 метров, площадью 
2067 и 4599 квадратных 
метров и стоимостью 
около 2,06 миллиона 
и 3,6 миллиона рублей 
соответственно.

Экспертиза подтвердила, что в асфа-
льтовое покрытие — качественное, 
в соответствии с нормативными доку-
ментами.

Помимо этого дорожники выполнили 
у школы №2 две искусственные неров- 
ности, которые в обиходе называют 
лежачими полицейскими. 

По другому контракту — районному — 
ДРСУ №4 произвёл ощебенение 
шоссе, идущего от дороги Сосенский — 
Гранный Холм до Марьина и по самой 
деревне, которая также входит в наше 
городское поселение. Слой покрытия, 
как установила проверка, составил 
более 15 сантиметров, которые зало-
жены в смету.

Администрация и Городская дума 
Сосенского благодарят руководителя 
ДРСУ № 4 Татьяну Сергеевну Доронину 
и работников организации за быстрое, а 
главное, качественное выполнение работ. 
Новых производственных успехов!

На фото: ремонт улицы 35 Лет 
Победы.

Валерий ЦВЕТКОВ.

Эта статья является, по сути, отчётом о ремонте дорог в нашем 
городском поселении.

R

Главный подарок Сосенскому к юбилею

С началом осеннего периода в наш регион 
пришли холода. Открылся отопительный сезон, 
и в зону повышенного риска возникновения 
пожара вновь попали частные домовладения. 
Напоминаем основные правила пожарной безо-
пасности, сформулированные специалистами МЧС. 
Соблюдение этих правил поможет вам предотвратить 
беду в вашем доме.

Если вы эксплуатируете электрические обо
греватели, необходимо помнить следующее:

 Пользуйтесь обогревателями только заводского 
производства, устанавливая эти приборы на безопасном 
расстоянии (указанном в техническом паспорте на изделие) 
от воспламеняющихся предметов и материалов.

 Если электропроводка в доме, квартире старая, 
а розетки неисправны, нужно пригласить квалифи-

цированного электрика: не 
следует доверять ремонт 
электрооборудования 
случайным людям.

 В одну розетку не 
ре комендуется включать 
более двух электропри-
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боров, иначе из-за превышения максимально 
допустимой нагрузки может возникнуть аварийный 
режим работы электропроводки (разогрев токоведущих 
проводов и жил), в результате чего может возникнуть 
короткое замыкание и, как следствие пожар.

 Уходя из дома даже на несколько минут выключайте 
все электроприборы из розеток.
Если вы эксплуатируете отопительную печь, нужно 
знать следующее:

 Возле отопительной печи не должны находиться 
горючие материалы и предметы.

 Дрова для топки должны соответствовать размерам 
топливника.

 Топите печку всегда с закрытой дверцей топли-
вника.

 Очищать дымоходы от сажи 
необходимо в начале отопи-
тельного периода и не реже 
одного раза в три месяца в 
течении всего отопительного 
периода;

 Предтопочный лист перед 
отопительной печью должен быть 
размером не менее 50х70 см, 
при этом складирование го-
рючих материалов и дров на 
нём не допускается.

 Ни в коем случае нельзя 
разжигать отопительную печь 
легковоспламеняющимися 
жидкостями (бензином, керо-
сином и так далее).

 Золу, которую вы выгребаете 
из топки, утилизируйте в 
безопасное место.

Никогда не оставляйте детей 
одних в помещении с вклю-
чёнными электроприборами и 
топящейся печкой!

В случае любой чрезвычайной 
ситуации обращайтесь в Единую 
службу спасения Калужской 
области по телефону «01» или 
по сотовому телефону по но-
мерам «010», «001» или «112» в 
зависимости от обслуживающего 
вас оператора сотовой связи.
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Служба «01»
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Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций  

Калужской области.

Из почты губернатора
С открытым письмом к губернатору области 
Анатолию Артамонову обратились жители 
города Сосенского Козельского района. 
Их опасение вызвала ситуация вокруг 
реорганизации местной больницы. 

«За последний год… постепенно закрыли инфекци-
онное стационарное отделение, затем, не посоветовав-
шись с жителями городка, закрыли гинекологическое 
стационарное отделение, сейчас предполагается 
закрытие неврологического стационарного отделе-
ния, но, самое страшное, — это закрытие детского 
стационарного отделения. И это на почти 12-тысячное 
население Сосенского!», — говорится в письме. 

По информации министерства здравоохранения 
области, в настоящее время в здании стационара 
Сосенской городской больницы пустуют порядка 
семидесяти процентов площадей. Корпус, построен-
ный в 1953 году, нуждается в серьезном ремонте и яв-
ляется непригодным для организации медицинской 
помощи. Вместе с тем все затраты по коммунальным 
услугам на его содержание оплачиваются из бюджета 
больницы. В этой связи стационарные отделения 
больницы переводятся в здание поликлиники, а не 
закрываются.

Поликлиника в Сосенском также продолжает ра-
ботать в прежнем режиме. Жители города получают 
здесь квалифицированную помощь по семи врачеб-
ным специальностям. В поликлинике осуществля-
ется 71 тысяча посещений в год. И закрывать ее не 
планируется.

В более тяжелых случаях жители Сосенского также 
могут получить стационарную помощь в отделениях 
Козельской Центральной районной больницы. Протя-
женность пути от Сосенского до Козельска занимает 
порядка двенадцати километров, что соответствует 
маршруту из отдаленного района Калуги до Калуж-
ской областной клинической больницы в Анненках.

Губернатор области Анатолий Артамонов пору-
чил региональному министерству здравоохранения 
продумать варианты дальнейшего эффективного 
использования стационарного здания Сосенской го-
родской больницы с учетом реальных потребностей 
населения области.

В бывшем корпусе инфекционного отделения 
больницы в настоящее время размещают женщин 
с маленькими детьми из числа беженцев с Украины. 
Им здесь оказывается специализированная медицин-
ская помощь

О прошлом и настоящем
Память

Среди собравшихся оказалось немало школьников и 
пожилых людей из Козельска и Сосенского. У всех на 
груди красовались гвардейские ленточки.

Павшие на полях сражений были почтены минутой 
молчания. 

Ведущие рассказали об эпизодах эпопеи, 
произошедших на земле, которая вскоре стала 
Калужской областью. Среди её знаменитых защитников 
были и герои-козельчане. Оказалась упомянута 
и деятельность партизан, которых от глаз врага 
скрывали родные леса. 

С поздравительным словом выступила заместитель 
главы администрации Козельского района Маргарита 
Кавочкина.

Концерт начался с песни «Вечный огонь», которую 
под аккомпанемент баяна исполнил народный 
академический хор ветеранов. 

Самодеятельные артисты представили вниманию 
публики номера различных жанров. Искусство 
продемонстрировали и танцевальный дуэт школьниц, 
и певцы (дети и взрослые, женщины и мужчины), 
и ансамбль «Услада». 

Член Козельского общества русских литераторов 
Владимир Родионов  прочитал  своё  новое 
стихотворение. Он посвятил его председателю 
районного совета ветеранов М.С. Гусаковой. Надо 
ли говорить, что Мария Сергеевна оказалась 
растроганной столь неожиданным душевным 
подарком. 

Стихи Михаила Исаковского прозвучали в исполнении 
К.К. Кондаковой. Клавдия Кирилловна представляла 
Сосенский.

Особенно тепло публика встретила детский 
танцевальный коллектив, которым руководит 
замечательный хореограф Татьяна Мальцева. 

Выступил ещё один корловец — Н.А. Андреев. 
Он является членом Городской думы Козельска 
и районного совета ветеранов. Николай Андреевич 
увязал события прошлого с реалиями нашего времени. 
Он говорил о политическом моменте, о наличии 
«пятой колонны» в стране, о драматических событиях 
на Украине, о роли президента Владимира Путина 
в происходящем, а также о патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. 

Слово было предоставлено и первому секретарю 
козельского местного отделения Калужского 
регионального отделения Коммунистической партии 
РФ, депутату Законодательного Собрания Калужской 
области А.С. Агееву (на фото). Он вспомнил о военном 
лихолетье и о последующем восстановлении хозяйства 
страны, сообщил о ситуации, сложившейся в России  
и о нынешней деятельности коммунистов. Было 
сказано о законодательных и других инициативах, 
которые выдвигала существующая в региональном 
парламенте оппозиция партии «Единая Россия». 

Алексей Степанович обеспокоен «оптимизацией» 
здравоохранения в Сосенском и провёл параллель 
со слиянием несколько лет назад нашего техникума 
с козельским профтехучилищем. В результате его 
резко уменьшилось количество желающих получить 
профессию сельского механизатора, так как многие 
юноши не желают ездить на учёбу. 

Выступающий пообещал уже на следующий день 
поставить вопрос о положении с лечебным учреждением 

Сосенского на своей фракции в Законодательном 
Собрании, а впоследствии заслушать по этой проблеме 
регионального министра здравоохранения.

Валерий ЦВЕТКОВ.

В четверг, 18 сентября, в районном доме культуры состоялись торжество и концерт, посвящённые 71 го-
довщине освобождения Калужщины от немецко-фашистских оккупантов. Мероприятие проводилось под 
эгидой районного совета ветеранов.

Депутаты законодательного собрания приняли ряд важных законов
Главная тема

Утверждены налоговые льготы для 
малых предприятий

Депутатами был рассмотрен законопроект, снижающий 
налоговую нагрузку для новых малых предприятий, 
которые ведут свою деятельность в производственной, 
социальной и научной сферах, а также в области 
здравоохранения. Теперь налоговая ставка для них 
составит 5 вместо 15 процентов.

Продолжается социальная поддержка 
многодетных семей и усыновителей 

Внесены уточнения в закон о компенсации расходов на 
проезд детей из малообеспеченных многодетных семей 
к местам учебы или лечения (проезд будет оплачиваться 
до места назначения и обратно). 

Согласно очередному принятому законопроекту, при 
усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, одному из усыновителей будет 
производиться единовременная денежная выплата 
на каждого усыновленного в размере 50 000 рублей 
или 100 000 рублей — в случае усыновления ребенка-
инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также 
детей, являющихся братьями и сестрами.

— Принятый закон поддержит семьи, в которых 
воспитываются усыновленные дети. Мы стараемся, 
чтобы как можно меньше детей росли в детских домах, — 
отметил спикер парламента Виктор Бабурин.

В бюллетени вернется графа «против 
всех»

Рассматривая вопросы избирательного процесса, 
депутаты выступили с инициативой о возврате в бюллетени 
на местных выборах строки «Против всех кандидатов». 
Избирательной комиссии предложено в срок до 1 ноября 
подготовить законопроект, регламентирующий появление 
такой строки и учет таких голосов. 

В молпарламент — по новой схеме
Депутаты Законодательного Собрания утвердили новое 

положение, регулирующее деятельность Молодежного 
парламента. Принципом его формирования теперь 
станет делегирование кандидатов от всех муниципальных 
районов и городских округов, политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании, а также 
высших и средних учебных заведений Калужской области. 
Кроме того, молодым парламентариям в размере 3500 
рублей в месяц будут компенсироваться расходы, 
связанные с осуществлением их деятельности. 

Для строительства должен выде
ляться качественный лес

Особое внимание депутаты уделили законопроекту, 
который касается нормативов заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд.

Документ разработан в связи с неоднократными 
обращениями многодетных семей с просьбой увеличить 
объемы предоставляемой для строительства жилья 
древесины.

Профильное министерство предложило увеличить 
норматив для этой категории граждан с 70 до 100 куби- 
ческих метров. Депутаты с этой инициативой 
согласились, приняв закон в первом чтении, но далее 
отправили его на доработку с тем, чтобы жителям 
области предоставлялась качественная, пригодная 
для строительства древесина, или так называемый 
«деловой лес».

Комментируя вопрос, председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин подчеркнул: «Для строительства 
нужно предоставлять деловой лес, а не делянки, где 
в выделяемых объемах присутствуют и дрова и просто 
непригодная древесина, поэтому закон нуждается 
в доработке».

Срок для подготовки закона депутаты установили до 
18 ноября этого года.

Более подробная информация и видеоматериалы 
с заседания сессии представлены на официальном сайте 
регионального парламента по адресу: www.zskaluga.ru.

Марина Климова.

18 сентября состоялось первое после летних парламентских каникул заседание сессии Законода-
тельного Собрания. Депутаты рассмотрели свыше трех десятков вопросов.

Официально
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Люди и события
Достижения

Он проходил в Калуге — в доме культуры «Орион» завода телеграфной 
аппаратуры.

На нынешний форум собрались 83 коллектива. Это, конечно, немало. Однако 
всё познаётся в сравнении. Так вот, в прошлом году своё искусство представляли 
более ста творческих объединений. Почему их число уменьшилось? Дело в том, 
что это мероприятие весьма затратное. 

Таланты отбирались по нескольким номинациям. В них выступали вокалисты, 
танцоры, инструменталисты.

«Калейдоскоп» участвовал в номинации «Театр моды». На суд зрителей и жюри наш 
коллектив представил две коллекции нарядов — «Вериники» и «Времена года». 

«Калейдоскоп» возглавляют Л.А. Романина и Т.И. Григорьева. Студия образована 
из объединений «Волшебные лоскутки» и «Фантазия». Первым руководит Лидия 
Алексеевна, вторым — Тамара Ивановна. Помощь в создании костюмов оказали 
ещё два коллектива ЦДТ.

Способности молодых творцов оценивало компетентное и впечатляющее жюри 
во главе с генеральным директором, главным режиссером Международного 
продюсерского центра «БЭСТ» Николаем Федоренко.

Сосенские мастерицы были удостоены диплома лауреатов первой степени.
Теперь «Калейдоскоп» вместе с другими зональными победителями поедет 

меряться творческими силами в столицу — на ВДНХ. На этот раз — бесплатно. 

Лауреаты станут бороться за гран-при. Это произойдёт, предположительно, 
в апреле следующего года. 

Радует и то, что, судя по всему, наряды, искусно изготовленные и достойно 
представленные воспитанницами ЦДТ, понравились не только жюри, но 
и зрителям.

По-видимому, студия названа «Калейдоскопом» не только из-за того, что 
её произведения ярки и многоцветны, но ещё и потому, что они постоянно 
видоизменяются. Так что будем ждать новых причудливых, затейливых и вместе 
с тем гармоничных сочетаний. 

Валерий ЦВЕТКОВ.

Студия дизайна и моделирования костюма «Калейдоскоп» Центра детского 
творчества в субботу,13 сентября, участвовала в международном молодежном 
фестивале-конкурсе «Молодые таланты России».

Достижения

Перед людьми выступил заместитель главы 
администрации города В.А. Дёмин. Вячеслав Анатольевич 
проинформировал сосенцев о плате за отопление. На 
период с 1 июля по 31 декабря нынешнего года по 
рекомендации экспертной комиссии Министерства 
тарифного регулирования Калужской области, данной 
Сосенскому муниципальному унитарному предприятию 
«Водоканал», для всех групп потребителей, включая 
население, установлен тариф в размере 1734,68 рубля 
за одну гигакалорию. Норматив — 0,21 гигакалории на 
квадратный метр в год.

Для сравнения, на начало года тариф для населения 
был 1667, 97 рубля за одну гигакалорию. 

Здесь надо напомнить, что теперь ресурсоснабжающей 
организацией является «Водоканал». Директор — 
А.А. Пичков.

По устной информации, полученной от заместителя 
министра тарифного регулирования Калужской области 
Г.А. Кузиной, с нового года норматив на тепло вновь 
возрастёт, притом существенно — до 0,32. То есть 
плата за тепло поднимется почти до 80 рублей за 
квадратный метр жилья, что станет накладным для 
многих групп населения. Поэтому встаёт вопрос 
о поиске возможностей экономии тепловой энергии. 
Путей решения проблемы жильцов многоквартирных 

домов  —  два .  Можно 
установить в доме прибор 
учёта тела, а можно перейти 
с централизованного ото-
пления на индивидуальное — 
поквартирное — от бытовых 
газовых котлов.

Даже на первый взгляд 
ясно, что осуществление 
этого предложения приведёт 
к существенной экономии. 
Ведь в  таком случае 
полностью исключаются 
потери при транспортировке 
теплоносителя от котельной 
до дома. То есть мы 
перестанем «отапливать 
улицу», на что постоянно 
с раздражением и грустью 
сетуем, взирая на парящие 
зимой трассы, залитые 
водой. Кстати, городским бюджетом предусмотрены 
лишь расходы на текущий ремонт тепловых сетей, а на 
капитальный — областным. К сожалению, средства, 
выделяемые последним, значительно меньше 
предусмотренных.

Однако не всё так просто. Оказывается, что перейти на 
такой вид отопления можно лишь дружно — всем домом. 
Только в таком случае, в соответствии с федеральным 
законом от 27.7.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
ряд работ будет выполнен за казенный счёт. Для этого 
областной бюджет предоставляет местному субсидии, 
которые направлены для реализации мероприятий 
государственной программы «Энергосбережение 
и повышение энергоэффективности в Калужской 

области». В перечне этих работ значатся, в частности, 
следующие: изготовление проектно-сметной 
документации на газификацию домов, подведение газа 
в каждую квартиру с выполнением всех сопутствующих 
условий и устройством или ремонтом коллективных 
дымоходов. 

Сход, который, по понятным причинам, прошёл в 
нервозной обстановке, показал, что, к сожалению, 
далеко не все жильцы изъявляют желание перейти 
на индивидуальное отопление. Дело в том, что 
установка котла потребует существенных затрат. Но 
от несогласия хотя бы одного человека пострадают 
все остальные.

Валерий ЦВЕТКОВ.

Во вторник, 18 сентября, во дворе домов № 36 
улицы Ломоносова и № 10 улицы Кирова прошёл 
очередной сход жителей окрестных домов. А перед 
этим такое же собрание было проведено между 
домами Кирова,10 и Лесная,1.

Дружно — негрузно, а врозь — хоть брось!

Анонс

По сути, это был творческий отчёт. В нелёгком, но вместе 
с тем приятом деле мне помогли мои товарищи — участники 
клуба «Муз союз». 

Так что крылатый конь поэтического вдохновения, покинув 
Парнас, пару часов кружил над просторами козельского 
края.

Подробности о событии читайте в ближайшем номере 
«НГ».

На фото Ольги Печёновой: заведующая отделом культуры 
администрации Козельского района Галина Большакова 
поздравляет бенефицианта. 

Валерий ЦВЕТКОВ.

В субботу, 20 сентября, в нашем районном центре —  
в доме культуры Российской армии — состоялась пре-
зентация моей первой персональной книги — сборника 
стихов «Пегий Пегас».

Красота — страшная сила!

Сосенцы — козельчанам

Вниманию владельцев
 домашних животных

На следующей неделе со вторника, 
30 сентября, по пятницу, 3 октября,  
в соответствии с законом Калужской области 
от 26 мая 2014 года № 579-ОЗ, на территории 
Сосенского будет производиться отлов 
бродячих и безнадзорных собак. 

Выгуливайте своих питомцев на поводке!

Администрация ГП «Город Сосенский».

Дорогие горожане Сосенского, прини-
мавшие участие в розыске заблудившегося 
в лесу человека! Примите искреннюю 
благодарность — я не сомневалась, что 
на земле хороших, добрых, отзывчивых 
людей очень много!

Татьяна Аксёнова.



 Понедельник,
29 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.45 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «сегоДНя вечероМ» 16+
14.25, 15.15, 0.35 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое»
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» 16+
23.45 «вечерНий ургаНт» 16+
1.55, 3.05 «ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
4.00 «в Наше вреМя» 12+

рОССИЯ
5.00 «утро россии»
9.00 «зеМлетрясеНие.  
Кто слеДующий?» 12+
9.55 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МестНое 
вреМя. вести
11.50, 14.50, 18.05 вести.  
ДеЖурНая часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «пряМой эфир» 12+
20.50 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.00 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
0.40 «НАДЕЖДА» 16+
2.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…»
4.10 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ»
9.55 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
события
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.50 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «простые слоЖНости» 12+
14.50, 19.30 «гороД Новостей»
15.10 «гороДсКое собраНие» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «право голоса» 16+
19.45 «ЖЕНИХ» 12+
21.45, 1.45 «петровКа, 38»
22.30 «Деловая схватКа» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.35 «футбольНый цеНтр»
1.05 «Мозговой штурМ. 
МехаНичесКое бессМертие» 12+
2.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
СВАДЬБА» 16+
4.00 «леоНиД броНевой.  
а вас я попрошу остаться» 12+
5.05 «тигры-люДоеДы 
из суМатры» 12+

нТв
6.00 «Нтв утроМ»
8.10 «До суДа» 16+
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
11.30, 14.30, 17.30 «обзор». 
чрезвычайНое происшествие»
11.55 «суД присяЖНых» 16+
13.20 «суД присяЖНых». 
оКоНчательНый верДиКт» 16+
14.55 «проКурорсКая 
проверКа» 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
20.00, 23.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 «аНатоМия ДНя»
0.55 «герои  
«МеНтовсКих войН 8» 16+
1.45 «ДНК» 16+
2.40 «ДиКий Мир» 0+
3.00 «РЖАВЧИНА» 16+
4.55 «СУПРУГИ» 16+

кУлЬТУра
7.00 «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.40 «НаблюДатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «автопортрет в КрасНой 
фесКе. роберт фальК»
12.45 115 лет со ДНя роЖДеНия 
евгеНия габриловича. 
«послеДНий автограф». 
избраННые главы
13.10, 23.35 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
14.45 «старый зальцбург»
15.10 театральНый фестиваль 
телеКаНала «Культура». юбилей 
театра сатиры. «ревизор». 
постаНовКа в. плучеКа.  
запись 1982 г.
18.05 «аНатолий папаНов»
18.50 «эрНест резерфорД»
19.15 «главНая роль»
19.30 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
20.10 «правила ЖизНи»
20.40 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.50 75 лет валеНтиНу  
Курбатову. эпизоДы
21.35 «теМ вреМеНеМ»
22.20 «история Мира»
1.00 «ищу учителя»
2.40 «уКхалаМба — ДраКоНовы 
горы. таМ, гДе Живут 
заКлиНатели ДоЖДей»

ПеТерБУрГ 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
6.10 «утро На «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 «СМЕРШ» 16+
19.00 «ОСА» 16+
22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «МоМеНт истиНы» 16+

0.15 «Место происшествия» 16+
1.15 «большой папа» 0+
1.45 «ДеНь аНгела» 0+
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

нИка-Тв
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ 
ПОЛИЦИЯ»
06.45 «вирус атаКует» 12+
07.00 «легКо»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
09.05 «азбуКа зДоровья» 16+
09.35 «ДОРОГА В РАЙ» 12+
11.10, 04.05 «еДа с алеКсееМ 
зиМиНыМ» 12+
11.35, 22.00 «ГРОМОВЫ.  
ДОМ НАДЕЖДЫ»
12.45 «уДачНая поКупКа» 0+
13.00, 14.00 МультфильМ
13.15 «ЧОКНУТАЯ»
15.35 «ОНА — МУЖЧИНА» 12+
17.20 «ДоМ без Жертв» 16+
18.15 «НиКуся и Маруся 
приглашают в гости» 0+
18.35 «КавКазсКая плеННица» 16+
20.00 «главНое»
22.55 «очерК. паустовсКий» 12+
23.00 «спасеМ люДей 
ДоНбасса» 16+
23.55 «роЖДеНие легеНДы. 
«поКровсКие ворота» 16+
00.50 «ВЫЗОВ»
01.35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
02.20 «главНое» 12+
03.40 «ОДНАЖДЫ 
В МИЛИЦИИ» 16+
04.30 «НОЧЬ, КОТОРУЮ МЫ 
НАЗЫВАЕМ ДНЕМ» 16+

ТнТ
7.00 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
7.30 «рыцари теНКай» 12+
7.55 «КуНг-фу паНДа: 
уДивительНые легеНДы» 12+
8.20 «озорНые аНиМашКи» 12+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
12.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
13.40 «КоМеДи Клаб. лучшее» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «ФИЗРУК» 16+
19.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» 12+
1.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
3.30 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
4.00 «супериНтуиция» 16+
5.00 «ДЖОУИ 2» 16+
5.25 «СЛЕДЫ 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
6.20 «САША + МАША» 16+

рен Тв
5.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 13.00 «зваНый уЖиН» 16+
7.00, 12.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
7.30, 22.20 «сМотреть всеМ!» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00  
«Новости 24» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «страННое Дело» 16+
14.00 «тотальНая 
распроДаЖа» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 «Не ври МНе!» 16+
18.00 «верНое среДство» 16+
20.00 «свобоДНое вреМя» 16+
20.30, 0.30 «БАНДИТКИ» 12+
23.30 «любовь 911» 16+
2.15 «ЭТА ДУРАЦКАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
4.30 «слеДаКи» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
8.00 «полезНое утро» 16+
8.40, 12.00, 3.30 «ДоМашНяя 
КухНя» 16+
9.05 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00, 2.30 «Давай 
развеДёМся!» 16+
13.00, 4.30 «АСТРОЛОГ» 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 «оДНа за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «АННА ГЕРМАН» 16+
0.30 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «Маршал василевсКий» 12+
7.05 «хроНиКа побеДы» 12+
7.35, 9.10 «В ЛЕСАХ  
ПОД КОВЕЛЕМ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
ДНя»
12.00, 13.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
14.00 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
18.30 «оруЖие первой 
Мировой» 12+
19.15 «ЧАПАЕВ» 0+
21.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.05 «НезриМый бой» 16+
0.45 «БИГЛЬ» 12+
1.46 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
3.15 «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» 0+

рОССИЯ 2
7.00 «паНораМа ДНя. Live»
8.35, 23.40 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
9.35, 22.05 «эволюция»
11.45 большой футбол
12.05 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 16+
15.20, 0.45 профессиоНальНый 
боКс
18.00, 1.45 «24 КаДра» 16+
18.30, 2.20 «троН»
19.00, 21.45 большой спорт
19.25 хоККей. Кхл. «лоКоМотив» 
(ярославль) — «хК сочи»
2.50 «НауКа На Колесах»
3.20, 3.50 «угрозы совреМеННого 
Мира»
4.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

 Вторник,
30 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.10 «КоНтрольНая заКупКа»
9.45 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.20, 21.45 «С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
14.25, 15.15, 0.35 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое»
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
23.45 «вечерНий ургаНт» 16+
1.50, 3.05 «МУЖЕСТВО 
В БОЮ» 12+

рОССИЯ
5.00 «утро россии»
9.00 «агеНт а/201. Наш человеК 
в гестапо» 12+
9.55 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МестНое 
вреМя. вести
11.50, 14.50, 18.05 вести.  
ДеЖурНая часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «пряМой эфир» 12+
20.50 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.00 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
23.50 «НиКолай рыЖКов. 
послеДНий преМьер иМперии»
0.55 «НАДЕЖДА» 16+
2.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…»
4.15 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.05 «тихая, КротКая,  
верНая вера» 12+
10.55 «ДоКтор и...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
события
11.50 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
13.35 «простые слоЖНости» 12+
14.10 «Наша МосКва» 12+
14.50, 19.30 «гороД Новостей»
15.10 «без обМаНа» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «право голоса» 16+
19.45 «ЖЕНИХ» 12+
21.45, 1.05 «петровКа, 38»
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «уДар властью.  
виКтор черНоМырДиН» 16+
0.35 «стихия» 12+
1.25 «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
3.35 «тайНы Нашего КиНо». 
«серДца трёх» 12+
4.10 «НелегальНое таНго» 12+
5.05 «КТО БОИТСЯ...» 12+

нТв
6.00 «Нтв утроМ»
8.10 «До суДа» 16+
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
11.30, 14.30, 17.30 «обзор». 
чрезвычайНое происшествие»
11.55 «суД присяЖНых» 16+
13.20 «суД присяЖНых». 
оКоНчательНый верДиКт» 16+
14.55 «проКурорсКая 
проверКа» 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
19.45 «футбол». лига чеМпиоНов 
уефа. цсКа (россия) — «бавария» 
(герМаНия)
22.00 «аНатоМия ДНя»
23.00 «ШАМАН» 16+
1.00 «главНая Дорога» 16+
1.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
2.30 «ДиКий Мир» 0+
3.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
5.00 «СУПРУГИ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «зДесь Место свято. 
соловКи»
12.45 115 лет со ДНя роЖДеНия 
евгеНия габриловича. 
«послеДНий автограф». 
избраННые главы
13.10, 23.35 «ДНЕВНИК 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
14.30 «сергей баНевич. 
совреМеННиК своего Детства»
15.10 театральНый фестиваль 
телеКаНала «Культура». юбилей 
театра сатиры. «просНись 
и пой!» постаНовКа М. захарова. 
запись 1974 г.
16.50 «георгий МеНглет. легКий 
талаНт»
17.35 «эпоха ДМитрия лихачева, 
рассКазаННая иМ саМиМ»
18.05 «звезДы сКрипичНого 
исКусства». леоНиДас КаваКос
19.15 «главНая роль»
19.30 «исКусствеННый отбор»
20.10 «правила ЖизНи»
20.40 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.50 «больше, чеМ любовь». 
КоНстаНтиН стаНиславсКий 
и Мария лилиНа
21.35 «игра в бисер» с игореМ 
волгиНыМ. «алеКсаНДр сухово-
КобылиН. «Дело»
22.20 «история Мира»
0.50 «ищу учителя»
1.30 р. щеДриН. КоНцерт № 3 
Для фортепиаНо с орКестроМ. 
ДириЖер в. гергиев

ПеТерБУрГ 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
6.10 «утро На «5» 6+
9.30, 15.00 «Место происшествия»

10.30, 4.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» 12+
12.30 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
16.00 «отКрытая стуДия»
16.50 «МИМИНО» 12+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
2.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+

нИка-Тв
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ 
ПОЛИЦИЯ»
06.45, 18.30 «вирус атаКует» 12+
07.00 «легКо»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
09.05 «Живая эНциКлопеДия» 16+
09.30, 17.35 МультфильМ
09.50 ДоК. фильМ 12+
10.10 «роДНой образ» 0+
11.10 «еДа с алеКсееМ 
зиМиНыМ» 12+
11.35, 22.00 «ГРОМОВЫ.  
ДОМ НАДЕЖДЫ»
12.45 «я профи» 6+
13.15 «ЧОКНУТАЯ»
14.00 «НиКуся и Маруся 
приглашают в гости» 0+
14.15 «пригласительНый 
билет» 6+
15.35, 00.55 «ВЫЗОВ»
16.20 «КОРТИК»
19.00 «КультурНая среДа» 6+
20.00 «главНое»
22.55 «осеННее НастроеНие» 0+
23.00 «плаНета «сеМья» 6+
00.00 «перевал Дятлова. 
отчислеНы по случаю 
сМерти» 16+
01.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
02.25 «главНое» 12+
03.50 «ОДНАЖДЫ 
В МИЛИЦИИ» 16+
04.15 «проLive» 12+
04.20 «КОРОЛИ РУЛЕТКИ» 16+

ТнТ
7.00 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
7.30 «рыцари теНКай» 12+
7.55 «КуНг-фу паНДа: 
уДивительНые легеНДы» 12+
8.20 «озорНые аНиМашКи» 12+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
12.00 «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» 12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «МАЛЬЧИК 
В ДЕВОЧКЕ» 16+
1.00 «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+
2.55 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
3.20 «супериНтуиция» 16+
4.20 «ДЖОУИ 2» 16+
4.50 «СЛЕДЫ 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
5.45 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
6.40 «САША + МАША» 16+

рен Тв
5.00, 4.30 «слеДаКи» 16+
6.00, 13.00 «зваНый уЖиН» 16+
7.00, 12.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
7.30, 20.00 «свобоДНое вреМя» 16+
8.00, 22.30 «сМотреть всеМ!» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00  
«Новости 24» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «сеКретНые 
территории» 16+
14.00 «тотальНая 
распроДаЖа» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 «Не ври МНе!» 16+
18.00 «верНое среДство» 16+
20.30, 0.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» 12+
23.30 «любовь 911» 16+
2.20 «ГОНЩИК» 16+

ДОМаШнИй
5.30 «иДеальНая пара» 16+
6.00 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
8.00 «полезНое утро» 16+
8.40, 12.00, 4.05 «ДоМашНяя 
КухНя» 16+
9.05 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00, 3.05 «Давай 
развеДёМся!» 16+
13.00 «АСТРОЛОГ» 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 «оДНа за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «АННА ГЕРМАН» 16+
0.30 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+

ЗвеЗДа
6.00, 18.30 «оруЖие  
первой Мировой» 12+
7.00, 9.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
ДНя»
9.50, 13.10 «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+
19.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
21.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.05 «НезриМый бой» 16+
0.50 «20 ДЕКАБРЯ» 0+
3.20 «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+
4.50 «КОМЕТА» 12+

рОССИЯ 2
7.00 «паНораМа ДНя. Live»
8.35, 23.55 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
9.35 «эволюция» 16+
11.45 большой футбол
12.05 «САРМАТ» 16+
15.40 «я — полицейсКий!»
16.45, 19.15, 22.00 большой спорт
16.55 хоККей. Кхл. «траКтор» 
(челябиНсК) — «аваНгарД» 
(оМсКая область)
19.30 сМешаННые еДиНоборства. 
Fight Nights. влаДиМир МиНеев 
(россия) против ферНаНДо 
алМейДы (бразилия), МаКсиМ 
гришиН (россия) против МайКа 
Кайла (сша) 16+
22.20 «эволюция»
0.55 профессиоНальНый боКс

2.10 хоККей. Кхл. «сибирь» 
(НовосибирсКая область) — 
цсКа
4.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

 Среда,
1 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.10 «КоНтрольНая заКупКа»
9.45 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.20, 21.45 «С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
14.25, 15.15, 0.35 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое»
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
23.45 «вечерНий ургаНт» 16+
2.00, 3.05 «КУЗИНА БЕТТИ» 16+

рОССИЯ
5.00 «утро россии»
9.00 «агеНт а/201. Наш человеК 
в гестапо» 12+
9.55 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МестНое 
вреМя. вести
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 вести. 
ДеЖурНая часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «пряМой эфир» 12+
20.50 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.00 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
0.40 «НАДЕЖДА» 16+
2.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…»
4.05 «честНый ДетеКтив» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
10.05 «аНатолий папаНов. таК 
хочется поЖить» 12+
10.55 «ДоКтор и...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
события
11.50 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
13.35 «простые слоЖНости» 12+
14.10 «Наша МосКва» 12+
14.50, 19.30 «гороД Новостей»
15.10 «уДар властью. виКтор 
черНоМырДиН» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «право голоса» 16+
19.45 «ЖЕНИХ» 12+
21.45, 1.10 «петровКа, 38»
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «хроНиКи МосКовсКого 
быта. любовь без штаМпа» 12+
0.25 «руссКий вопрос» 12+
1.30 «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
5.10 «КТО БОИТСЯ...» 12+

нТв
6.00 «Нтв утроМ»
8.10 «До суДа» 16+
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
11.30, 14.30, 17.30 «обзор». 
чрезвычайНое происшествие»
11.55 «суД присяЖНых» 16+
13.20 «суД присяЖНых». 
оКоНчательНый верДиКт» 16+
14.55 «проКурорсКая 
проверКа» 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
19.45 «футбол». лига чеМпиоНов 
уефа. «зеНит» (россия) — 
«МоНаКо» (МоНаКо)
22.00 «аНатоМия ДНя»
23.00 «ШАМАН» 16+
1.00 «лига чеМпиоНов уефа». 
обзор
1.35 «КвартирНый вопрос» 0+
2.40 «ДиКий Мир» 0+
3.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» 16+
4.55 «СУПРУГИ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «плаНета Михаила 
аНиКушиНа»
12.45 115 лет со ДНя роЖДеНия 
евгеНия габриловича. 
«послеДНий автограф». 
избраННые главы
13.10, 23.35 «РОЗЫГРЫШ»
14.50 «тихо браге»
15.10 театральНый фестиваль 
телеКаНала «Культура». юбилей 
театра сатиры. «свящеННые 
чуДовища». постаНовКа  
а. вильКиНа. запись 2000 г.
17.05 «павел i»
18.05 «звезДы сКрипичНого 
исКусства». НиКолай цНайДер
19.15 «главНая роль»
19.30 альМаНах по истории 
МузыКальНой Культуры
20.10 «правила ЖизНи»
20.40 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.50 «проКлятие МоНы лизы»
21.40 «власть фаКта». «Казусы 
Картографии»
22.20 «история Мира»
1.10 «ищу учителя»
1.50 «вальтер сКотт»

ПеТерБУрГ 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
6.10 «утро На «5» 6+
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ» 12+
12.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
16.00 «отКрытая стуДия»
16.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 22.25 «СЛЕД» 16+

0.00 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» 12+
1.40 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
3.50 «право На защиту» 16+

нИка-Тв
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ 
ПОЛИЦИЯ»
06.45 «вирус атаКует» 12+
07.00 «легКо»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
09.05, 16.20 «КОРТИК»
10.15, 18.00 МультфильМ
11.05, 17.35 «еДа с алеКсееМ 
зиМиНыМ» 12+
11.35, 22.00 «ГРОМОВЫ.  
ДОМ НАДЕЖДЫ»
12.45 «КультурНая среДа» 6+
13.15 «ЧОКНУТАЯ»
14.00 «евроМаКс» 16+
15.35, 00.55 «ВЫЗОВ»
18.20 «перевал Дятлова. 
отчислеНы по случаю 
сМерти» 16+
19.15 «главНая теМа» 12+
20.00 «главНое»
22.55 «осеННее НастроеНие» 0+
23.00 «азбуКа зДоровья» 16+
00.00 «сергей светлаКов.  
тот еще пельМеНь» 16+
01.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
02.25 «главНое» 12+
03.50 «ОДНАЖДЫ 
В МИЛИЦИИ» 16+
04.15 «проLive» 12+
04.30 «ЭКС-ЛЮБОВНИК» 16+

ТнТ
7.00 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
7.30 «рыцари теНКай» 12+
7.55 «КуНг-фу паНДа: 
уДивительНые легеНДы» 12+
8.20 «озорНые аНиМашКи» 12+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
12.00 «МАЛЬЧИК 
В ДЕВОЧКЕ» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+
1.00 «УБИЙСТВО  
В БЕЛОМ ДОМЕ» 16+
3.10 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
3.40 «супериНтуиция» 16+
4.40 «ДЖОУИ 2» 16+
5.05 «СЛЕДЫ 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
6.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

рен Тв
5.00, 4.30 «слеДаКи» 16+
6.00, 13.00 «зваНый уЖиН» 16+
7.00, 12.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
7.30, 20.00 «свобоДНое вреМя» 16+
8.00, 22.30 «сМотреть всеМ!» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00  
«Новости 24» 16+
9.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
11.00 «тайНы Мира» 16+
14.00 «тотальНая 
распроДаЖа» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 «Не ври МНе!» 16+
18.00 «верНое среДство» 16+
20.30, 0.30 «КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА» 16+
23.30 «любовь 911» 16+
2.30 «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+

ДОМаШнИй
5.05, 13.00, 4.25 
«АСТРОЛОГ» 16+
6.00 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
8.00 «полезНое утро» 16+
8.40, 12.00, 3.25 «ДоМашНяя 
КухНя» 16+
9.05 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00, 2.25 «Давай 
развеДёМся!» 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 «оДНа за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «АННА ГЕРМАН» 16+
0.30 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+

ЗвеЗДа
6.00, 18.30 «оруЖие первой 
Мировой» 12+
7.00 «погоНя за сКоростью» 0+
7.45, 9.10 «СКОРОСТЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
ДНя»
9.50, 13.10 «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+
19.15 «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
21.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.05 «НезриМый бой» 16+
0.50 «20 ДЕКАБРЯ» 0+
3.25 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА» 0+

рОССИЯ 2
7.00 «паНораМа ДНя. Live»
8.35, 0.20 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
9.35, 23.15 «эволюция»
11.45 большой футбол
12.05 «САРМАТ» 16+
15.45 «побег из КаНДагара»
16.30 «КАНДАГАР» 16+
18.30 большой спорт
21.05 первый всеарМейсКий 
фестиваль «арМия россии»
1.20 сМешаННые 
еДиНоборства 16+
2.45 «я — полицейсКий!»
3.50 «рейтиНг баЖеНова».  
войНа Миров 16+
4.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

 Четверг,
2 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.30 «КоНтрольНая заКупКа»
9.45 «Жить зДорово!» 12+

10.55 «МоДНый приговор»
12.20, 21.45 «С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
14.25, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое»
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
23.45 «вечерНий ургаНт» 16+
0.35 «К 100-летию юрия левитаНа. 
голос эпохи» 12+
1.40, 3.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОХОТА» 16+
3.35 «в Наше вреМя» 12+

рОССИЯ
5.00 «утро россии»
9.00, 2.50 «чуЖая На роДиНе. 
трагеДия Дочери сталиНа» 12+
9.55 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МестНое 
вреМя. вести
11.50, 14.50, 18.05 вести.  
ДеЖурНая часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «пряМой эфир» 12+
20.50 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.00 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
23.50 «траНсплаНтология.  
вызов сМерти» 12+
0.50 «НАДЕЖДА» 16+
3.50 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+
10.05 «Михаил ДерЖавиН.  
МНе всё ещё сМешНо» 12+
10.55 «ДоКтор и...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
события
11.55 «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» 12+
13.35 «простые слоЖНости» 12+
14.10 «Наша МосКва» 12+
14.50, 19.30 «гороД Новостей»
15.10 «хроНиКи МосКовсКого 
быта. любовь без штаМпа» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «право голоса» 16+
19.45 «ЖЕНИХ» 12+
21.45, 0.35 «петровКа, 38»
22.30 «истории спасеНия» 16+
23.05 «сталиН против ЖуКова. 
трофейНое Дело» 12+
0.55 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 
АНГЕЛОВ» 16+
2.55 «юрий НиКулиН.  
я НиКуДа Не уйДу...» 12+
3.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
5.05 «КТО БОИТСЯ...» 12+

нТв
6.00 «Нтв утроМ»
8.10 «До суДа» 16+
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
11.30, 14.30, 17.30 «обзор». 
чрезвычайНое происшествие»
11.55 «суД присяЖНых» 16+
13.20 «суД присяЖНых». 
оКоНчательНый верДиКт» 16+
14.55 «проКурорсКая 
проверКа» 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
19.45 «футбол». лига европы 
уефа. «КрасНоДар» (россия) — 
«эвертоН» (аНглия)
22.00 «аНатоМия ДНя»
23.00 «ШАМАН» 16+
1.00 «лига европы уефа». обзор
1.35 «ДачНый ответ» 0+
2.40 «ДиКий Мир» 0+
3.05 «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
4.55 «СУПРУГИ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 К 80-летию со ДНя 
роЖДеНия НиКолая волКова. 
эпизоДы
12.45 115 лет со ДНя роЖДеНия 
евгеНия габриловича. 
«послеДНий автограф». 
избраННые главы
13.10, 23.35 «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
15.10 театральНый фестиваль 
телеКаНала «Культура». юбилей 
театра сатиры. «счастливцев-
Несчастливцев». постаНовКа  
с. арцибашева. запись 2003 г.
17.05 «алеКсаНДр ширвиНДт»
17.50 «беллиНцоНа. ворота 
в италию»
18.05 «звезДы сКрипичНого 
исКусства». МиДори гото
18.50 «луКас КраНах старший»
19.15 «главНая роль»
19.30 «черНые Дыры. белые 
пятНа»
20.10 «правила ЖизНи»
20.40 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.50 «Кто Мы?»
21.20 «влКолиНец. ДеревНя 
На зеМле волКов»
21.35 «НаеДиНе со всей страНой»
22.20 «история Мира»
1.15 «ищу учителя»

ПеТерБУрГ 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
6.10 «утро На «5» 6+
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.55 
«ЗМЕЕЛОВ» 16+
12.55 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» 12+
16.00 «отКрытая стуДия»
16.50 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» 12+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00 «МИМИНО» 12+
3.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

4



НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ 
ПОЛИЦИЯ»
06.45 «Друзья ангелов» 6+
07.00 «легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«новости»
09.05 «я профи» 6+
09.35, 16.20 «КОРТИК»
10.50 МультфильМ
11.10 «еДа с алексееМ 
зиМиныМ» 12+
11.35, 02.05 «ГРОМОВЫ.  
ДОМ НАДЕЖДЫ»
12.45 «главная теМа» 12+
13.00 «личная жизнь вещей» 16+
13.15 «ЧОКНУТАЯ»
14.00 «азбука зДоровья» 16+
15.35, 01.20 «ВЫЗОВ»
17.30 «Детский канал» 0+
18.15 «сергей светлаков.  
тот еще пельМень» 16+
19.10 «навигатор» 12+
20.00 «главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Экстрасенсы-
Детективы» 16+
23.30 «тайны еДы» 16+
23.45 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 16+
05.35 «ОДНАЖДЫ 
В МИЛИЦИИ» 16+

ТНТ
7.00 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
7.30 «рыцари тенкай» 12+
7.55 «кунг-фу панДа: 
уДивительные легенДы» 12+
8.20 «озорные аниМашки» 12+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «битва Экстрасенсов» 16+
11.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+
13.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
1.00 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 16+
3.00 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
3.30 «суперинтуиция» 16+
4.30 «ДЖОУИ 2» 16+
4.55 «СЛЕДЫ 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
5.50 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
6.45 «САшА + МАшА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «слеДаки» 16+
6.00, 13.00 «званый ужин» 16+
7.00, 12.00, 19.00 
«инфорМационная  
програММа 112» 16+
7.30, 20.00 «свобоДное вреМя» 16+
8.00 «сМотреть всеМ!» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00  
«новости 24» 16+
9.00 «великие тайны» 16+
14.00 «тотальная 
распроДажа» 16+
15.00 «сеМейные ДраМы» 16+
16.00 «не ври Мне!» 16+
18.00 «верное среДство» 16+
20.30, 0.30 «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 12+
23.30 «любовь 911» 16+
3.00 «чистая работа» 12+
4.00 «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.25 «иДеальная пара» 16+
6.00 «жить вкусно  
с ДжейМи оливероМ» 16+
8.00 «полезное утро» 16+
8.40, 12.00, 3.10 «ДоМашняя 
кухня» 16+
9.05 «по ДелаМ 
несовершеннолетних» 16+
11.00, 2.10 «Давай 
развеДёМся!» 16+
13.00, 4.10 «АСТРОЛОГ» 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «оДна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «АННА ГЕРМАН» 16+
21.40 «анна герМан» 16+
0.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 «оружие первой 
Мировой» 12+
7.00 «погоня за скоростью» 0+
7.45, 9.10 «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «новости 
Дня»
9.50, 13.10 «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+
19.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
21.25 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
23.15 «легенДы советского 
сыска» 16+
0.05 «незриМый бой» 16+
0.50 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
2.35 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ» 0+

РОССИЯ 2
7.00 «панораМа Дня. LIVE»
8.35, 23.45 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
10.05 «Эволюция»
11.45 большой футбол
12.05 «САРМАТ» 16+
15.35, 21.45 большой спорт
15.55 хоккей. кхл. «Металлург» 
(новокузнецк) — цска
18.15 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» 16+
1.15 сМешанные 
еДиноборства 16+
2.10 хоккей. кхл. «локоМотив» 
(ярославль) — «ДинаМо» 
(Москва)
4.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

 Пятница,
3 октября

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
9.15 «контрольная закупка»
9.45 «жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДный приговор»
12.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» 16+
14.25, 15.15 «вреМя покажет» 16+
16.00 «Мужское/женское»
17.00 «жДи Меня»
18.45 «человек и закон»
19.50 «поле чуДес»
21.00 «вреМя»
21.45 «голос» 12+

23.55 «вечерний ургант» 16+
0.50 «Thе dооrs: история 
альбоМа «L.A. Wоmаn» 12+
2.00 «БРУБЕЙКЕР» 12+
4.25 «в наше вреМя» 12+

РОССИЯ
5.00 «утро россии»
8.55 «МусульМане»
9.10, 2.25 «люДМила савельева. 
после бала»
10.05 «о саМоМ главноМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
вреМя. вести
11.50, 14.50, 18.05, 4.35 вести. 
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «пряМой Эфир» 12+
21.00 «специальный 
корреспонДент» 16+
23.00 «артист»
1.20 «горячая Десятка» 12+
3.20 «коМната сМеха»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.10 «шКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.05 «ольга аросева. Другая 
жизнь пани Моники» 12+
10.55 «Доктор и...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 события
11.55 «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» 12+
13.35 «простые сложности» 12+
14.10 «наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «гороД новостей»
15.10 «сталин против жукова. 
трофейное Дело» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «право голоса» 16+
19.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
21.45, 1.50 «петровка, 38»
22.30 «вреМенно Доступен». 
алексанДр ширвинДт 12+
23.40 «ЛЕОН» 16+
2.05 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+
4.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
5.00 «истории спасения» 16+

НТВ
6.00 «нтв утроМ»
8.10 «До суДа» 16+
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДня»
11.30, 14.30, 17.30 «обзор». 
чрезвычайное происшествие»
11.55 «суД присяжных» 16+
13.20 «суД присяжных». 
окончательный верДикт» 16+
14.55 «прокурорская 
проверка» 16+
16.30 «ЛУЧшИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «говориМ 
и показываеМ» 16+
19.45 «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+
23.35 «список норкина» 16+
0.25 «шАМАН» 16+
2.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» 16+
4.35 «СУПРУГИ» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «новости 
культуры»
10.20 «РОДНИК 
ДЛЯ ЖАЖДУЩИХ»
11.40 «сеМафор на пути»
12.20 «письМа из провинции»
12.45 115 лет со Дня рожДения 
евгения габриловича. 
«послеДний автограф». 
избранные главы
13.10 «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА»
15.10 театральный фестиваль 
телеканала «культура». юбилей 
театра сатиры. «безуМный 
День, или женитьба фигаро». 
постановка в. плучека.  
запись 1973 г.
18.00 «театральная летопись». 
вера васильева
19.15 юбилей Марины 
тарковской. острова
20.00 «линия жизни». виктор 
сухоруков
20.50 «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ 
ПАВЕЛ»
22.35 «жизнь как корриДа.  
елена образцова»
23.50 «СМЫСЛ ЖИЗНИ 
ПО МОНТИ ПАЙТОНУ»
1.50 МультфильМ
1.55 искатели.  
«пушкин — Дантес»
2.40 «влколинец.  
Деревня на зеМле волков»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАл
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«сейчас»
6.10 «МоМент истины» 16+
7.00 «утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
19.00 «СЛЕД» 16+
2.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «КОРТИК»
07.15 «живая ЭнциклопеДия» 16+
07.40 МультфильМ
08.00 «новости»
08.30 «Друзья ангелов» 6+
09.00 «легенДы советского 
сыска» 16+
09.40 «вреМена и суДьбы» 0+
10.00 «легкая неДеля» 6+
10.30 «планета «сеМья» 6+
11.00 «Двое на кухне,  
не считая кота» 16+
11.30 «азбука зДоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.15 «уДачная покупка» 0+
13.30 «преДупрежДение, 
спасение, поМощь» 12+
13.45 «пригласительный 
билет» 6+
14.00 «роДной образ» 0+
15.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ»
16.50 «рожДение легенДы. 
кабачок «13стульев» 16+
17.45 «еДа с алексееМ 
зиМиныМ» 12+
18.15 «территория внутренних 
Дел» 16+

18.30 «главное» 12+
19.35 «вреМя спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «культурная среДа» 6+
21.50 «область футбола» 6+
22.20 «слеДственный 
лабиринт» 16+
23.00 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» 16+
00.35 «турист по жизни» 16+
01.00 «КОРОЛИ РУЛЕТКИ» 16+
02.35 «ОДНАЖДЫ 
В МИЛИЦИИ» 16+
03.25 «развлекательная 
програММа» 16+
04.25 Мультсеанс 0+

ТНТ
7.00 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
7.30 «рыцари тенкай» 12+
7.55 «кунг-фу панДа: 
уДивительные легенДы» 12+
8.20 «озорные аниМашки» 12+
9.00, 23.00, 4.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «битва Экстрасенсов» 16+
11.30 «танцы» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
19.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «ComEdy WomAn» 16+
21.00 «коМеДи клаб в юрМале» 16+
22.00 «ComEdy баттл. 
суперсезон» 16+
1.00 «не спать!» 18+
2.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+
5.00 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
5.30 «суперинтуиция» 16+
6.35 «САшА + МАшА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» 16+
6.00, 13.00 «званый ужин» 16+
7.00, 12.00, 19.00 
«инфорМационная  
програММа 112» 16+
7.30 «свобоДное вреМя» 16+
8.00, 23.00 «сМотреть всеМ!» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «новости 24» 16+
9.00 «великие тайны» 16+
14.00 «тотальная 
распроДажа» 16+
15.00 «сеМейные ДраМы» 16+
16.00 «не ври Мне!» 16+
18.00 «верное среДство» 16+
20.00 «тайны Мира» 16+
21.00 «странное Дело» 16+
22.00 «секретные 
территории» 16+
0.00, 4.45 «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД» 16+
2.00 «ГНЕВ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.10 «иДеальная пара» 16+
5.40 «тайны еДы» 16+
6.00 «жить вкусно  
с ДжейМи оливероМ» 16+
8.00 «полезное утро» 16+
8.40 МультфильМы 0+
8.55, 23.05 «звёзДная жизнь» 16+
9.55 «СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «оДна за всех» 16+
19.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 16+
0.30 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+
2.30 «красота без жертв» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «оружие первой 
Мировой» 12+
7.00 «погоня за скоростью» 0+
7.45, 9.10 «РАЛЛИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «новости 
Дня»
9.50, 13.10 «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+
14.15 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
16.10 «ПРОПАВшИЕ  
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
18.30 «легенДарные 
саМолеты» 12+
19.15 «ОшИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 0+
22.15, 23.15 «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 0+
1.40 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
4.00 «ВСЕ ДЛЯ ВАС» 12+

РОССИЯ 2
7.00 «панораМа Дня. LIVE»
8.35, 23.40 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
10.10, 22.05 «Эволюция» 16+
11.45 большой футбол
12.05 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» 16+
15.50 «полигон». ангара
16.55, 21.45 большой спорт
17.15 «охота на «осу»
18.10 «ОХОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ» 16+
1.15 профессиональный бокс
3.00 сМешанные еДиноборства. 
BELLATor 16+

 Суббота,
4 октября

ПЕРВыЙ КАНАл
5.20, 6.10 «БОЛЬшОЙ КАПКАН, 
ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОшКИ  
ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости»
7.15 «играй, гарМонь любиМая!»
8.00 «курбан-байраМ». 
трансляция из уфиМской 
соборной Мечети»
8.50 «сМешарики.  
новые приключения»
9.00 «уМницы и уМники» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «сМак» 12+
10.55 «алексанДр Михайлов. 
только главные роли» 12+
12.15 «иДеальный реМонт»
13.10 «в наше вреМя» 12+
14.25, 15.15 «голос» 12+
16.55 «кто хочет стать 
МиллионероМ?»
18.15 «леДниковый периоД»
21.00 «вреМя»
21.30 «сегоДня вечероМ» 16+
23.10 «агнета: абба и Далее.» 12+
0.15 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
2.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
5.15 «контрольная закупка»

РОССИЯ
4.55 «ОПЕКУН»
6.35 «сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное вреМя. 
вести

8.20 празДник курбан-
байраМ. пряМая трансляция 
из Московской соборной 
Мечети
9.25 «субботник»
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 вести. Дежурная часть
11.55 «танковый биатлон»
12.55 «клетка»
14.30 «изМайловский парк» 16+
16.55 «субботний вечер»
18.55 «хит»
20.00 вести в субботу
20.45 «ПОДМЕНА  
В ОДИН МИГ» 12+
0.30 «ОЙ, МАМОЧКИ…» 12+
2.35 «ПОМНИ» 16+
4.55 «коМната сМеха»

ТВ ЦЕНТР
5.35 «Марш-бросок» 12+
6.10 «абвгДейка»
6.40 МультфильМ 6+
7.55 «православная 
ЭнциклопеДия»
8.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 6+
9.50 «алексанДр Михайлов. 
я боролся с любовью» 12+
10.40, 11.45 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.05 события
12.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
14.45 «тайны нашего кино». 
«на Дерибасовской хорошая 
погоДа, или на брайтон-бич 
опять иДут ДожДи» 12+
15.20 «РАЗРЕшИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 12+
17.05 «УЗКИЙ МОСТ» 12+
21.00 «постскриптуМ» 16+
22.00 «право знать!» 16+
23.15 «право голоса» 16+
1.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
3.20 «иван Дыховичный.  
не зная коМпроМисса» 12+
4.05 «ВСЯ ПРАВДА 
О ЛЬВАХ» 12+

НТВ
5.40 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
7.25 «сМотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «сегоДня»
8.15 «золотой ключ» 0+
8.45 «МеДицинские тайны» 16+
9.25 «готовиМ с алексееМ 
зиМиныМ» 0+
10.20 «главная Дорога» 16+
10.55 кулинарный поеДинок 0+
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.25 «я хуДею» 16+
14.30 «поеДеМ», поеДиМ!» 0+
15.05 «своя игра» 0+
16.20 «тайны любви» 16+
17.20 «профессия — 
репортер» 16+
18.00 «контрольный звонок» 16+
19.00 «центральное 
телевиДение»
20.00 «новые русские 
сенсации» 16+
21.00 «ты не поверишь!» 16+
22.00 «хочу к МелаДзе» 16+
23.55 «Мужское Достоинство» 18+
0.30 «БЕЛЫЙ ДОМ,  
ЧЕРНЫЙ ДЫМ» 16+
2.40 «авиаторы» 12+
2.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
4.55 «СУПРУГИ» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «евроньюс»
10.00 «библейский сюжет»
10.35 «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ 
ПАВЕЛ»
12.20 «большая сеМья». 
алексанДр галибин. веДущие 
юрий стоянов и алексанДр 
карлов
13.15 «пряничный ДоМик».  
«оДа стеклу»
13.45, 1.55 «африка»
14.35 «нефронтовые заМетки»
15.05 «юрий левитан. наеДине 
со всей страной»
15.55 «клиМат. послеДний 
прогноз»
16.25 к юбилею 
госуДарственного каМерного 
оркестра Джазовой Музыки 
иМени олега лунДстреМа. 
концерт в кзч
17.45 «короли и шаМаны 
аруначал-праДеша»
18.40 «больше, чеМ любовь». 
леониД гайДай и нина 
гребешкова
19.20 «ЗА СПИЧКАМИ»
21.00 «большая опера»
23.00 «белая стуДия»
23.40 «БЫТЬ ДЖОНОМ 
МАЛКОВИЧЕМ»
1.30 МультфильМ
2.45 «роберт бернс»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАл
6.20 МультфильМы 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «СМЕРш» 16+
23.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
2.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «развлекательная 
програММа» 16+
07.00 «область футбола» 6+
07.30 «легкая неДеля» 6+
08.00 «рожДение легенДы. 
кабачок «13 стульев» 16+
08.55 «осеннее настроение» 0+
09.00 «территория внутренних 
Дел» 16+
09.15 «евроМакс» 16+
09.45 «тайны еДы» 16+
10.00 «вреМя спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 0+
12.00 «роДной образ» 0+
13.00 «турист по жизни» 16+
13.25 Мультсеанс 6+
14.00 «я профи» 6+
14.15 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» 16+
15.45 «пригласительный 
билет» 6+
16.00 «культурная среДа» 6+
16.30 «азбука зДоровья» 16+
17.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ»
18.50 «личная жизнь вещей» 16+
19.00 «неДеля» 12+
20.05 «ЧОКНУТАЯ»
23.10 «Двое на кухне,  
не считая кота» 16+

23.40 «легенДы советского 
сыска» 16+
00.20 «спасеМ люДей 
Донбасса» 16+
00.50 «ЭКС-ЛЮБОВНИК» 16+
02.20 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 16+
03.55 «слеДственный 
лабиринт» 16+
04.35 «Экстрасенсы-
Детективы» 16+

ТНТ
7.00 «ComEdy CLuB. ExCLusIVE» 16+
7.40 «губка боб  
кваДратные штаны» 12+
8.30 «LBx — битвы Маленьких 
гигантов» 12+
9.00, 23.30, 3.25 «ДоМ 2» 16+
10.00 «Два с половиной повара. 
открытая кухня» 12+
10.30 «фЭшн терапия» 16+
11.00 «школа реМонта» 12+
12.00, 19.05 «коМеДи клаб. 
лучшее» 16+
12.30, 1.00 «такое кино!» 16+
13.00, 20.00 «битва 
Экстрасенсов» 16+
14.30 «ComEdy WomAn» 16+
17.00 «ПОМПЕИ» 12+
21.30 «танцы» 16+
1.30 «METALLICA: СКВОЗЬ 
НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
4.25 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
4.55 «суперинтуиция» 16+
5.55 «САшА + МАшА» 16+
6.05 «гроМокошки» 12+

РЕН ТВ
5.00 «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД» 16+
6.40 «ОТБЛЕСКИ» 16+
9.40 «чистая работа» 12+
10.30 «на 10 лет Моложе» 16+
11.15 «Это — Мой ДоМ!» 16+
11.45 «сМотреть всеМ!» 16+
12.30 «новости 24» 16+
13.00 «военная тайна» 16+
17.00 «территория 
заблужДений» 16+
19.00 «алеша попович  
и тугарин зМей» 6+
20.30 «илья МуроМец  
и соловей-разбойник» 6+
22.00 «Добрыня никитич  
и зМей горыныч» 6+
23.30 «карлик нос» 6+
1.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 6+
2.45 «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ 2» 6+
4.20 «ПОСЛЕДНЯЯ 
МИНУТА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «иДеальная пара» 16+
6.00 «жить вкусно  
с ДжейМи оливероМ» 16+
8.00 «полезное утро» 16+
8.30 МультфильМы 0+
8.55 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
12.55 «спросите повара» 16+
13.55 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «оДна за всех» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
22.45 «звёзДная жизнь» 16+
0.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» 16+
2.45 «красота без жертв» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «МОЯ АНФИСА» 12+
7.30 МультфильМы 0+
7.50 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «новости 
Дня»
9.10 «легенДарные 
саМолеты» 12+
10.00 «хроника побеДы» 12+
10.35, 13.10 «ОХОТА 
НА БЕРИЮ» 16+
16.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 0+
18.20 «заДело!» 16+
18.45 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
21.40, 23.15 
«ПЕТРОВКА, 38» 12+
23.40 «ОГАРЕВА, 6» 12+
1.25 «ГАНГСТЕРЫ 
В ОКЕАНЕ» 16+
3.50 «РАЛЛИ» 12+
5.20 «арктика. версия 2.0» 12+

РОССИЯ 2
7.00 «панораМа Дня. LIVE»
7.50 «Диалоги о рыбалке»
8.20 «в Мире животных»
8.55 форМула-1. гран-при японии
10.05 «24 каДра» 16+
10.35 «трон»
11.10 «наука на колесах»
11.45, 18.45 большой спорт
12.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 16+
15.50 «я — полицейский!»
16.55 волейбол. суперкубок 
россии
21.00 сМешанные еДиноборства. 
«беркут». из грозного
0.30 сМешанные еДиноборства. 
BELLATor 16+
2.25 «ехпериМенты». сила зеМли
2.55 «опыты Дилетанта». 
возДухоплаватель
3.25 «на преДеле».  
пуля поД воДой 16+
3.55 «человек Мира». Марианские 
острова
5.00 сМешанные еДиноборства. 
FIghT nIghTs. влаДиМир Минеев 
(россия) против фернанДо 
алМейДы (бразилия), МаксиМ 
гришин (россия) против Майка 
кайла (сша) 16+

 Воскресенье,
5 октября

ПЕРВыЙ КАНАл
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости»
6.10 «ЗАЛОЖНИЦА»
8.10 «арМейский Магазин» 16+
8.45 «сМешарики. пин-коД»
8.55 «зДоровье» 16+
10.15 «непутевые заМетки»
10.35 «пока все ДоМа»
11.25 «фазенДа»
12.15 «история российской 
кухни»
12.45 «точь-в-точь»
15.30 «большие гонки» 12+
16.55 «черно-белое» 16+
18.15 «своиМи глазаМи» 16+
18.50 «клуб веселых 
и нахоДчивых».  
высшая лига» 16+

21.00 «вреМя»
22.30 «политика» 16+
23.30 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ 
С МЭРИЛИН» 16+
1.20 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
3.40 «в наше вреМя» 12+

РОССИЯ
5.35 «НЕПОДСУДЕН»
7.20 «вся россия»
7.30 «саМ себе режиссер»
8.20 «сМехопанораМа»
8.50 «утренняя почта»
9.30 «сто к оДноМу»
10.20 Местное вреМя. вести. 
неДеля в гороДе
11.00, 14.00 вести
11.10 «личное пространство»
12.10 «МАЛАХОЛЬНАЯ» 12+
14.20 Местное вреМя. вести
14.30 «сМеяться разрешается»
16.25 «наш выхоД!»
18.05 «МОСКВА — 
ЛОПУшКИ» 12+
20.00 вести неДели
22.00 «воскресный вечер 
с влаДиМироМ соловьёвыМ» 12+
23.50 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
1.55 «КТО ПОЕДЕТ 
В ТРУСКАВЕЦ»
3.20 «Моя планета» 12+
4.25 «коМната сМеха»

ТВ ЦЕНТР
5.00 МультфильМ
6.00 «РАЗРЕшИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 12+
7.50 «фактор жизни» 6+
8.20 «барышня и кулинар» 12+
8.50, 11.45 «БОЛЬшАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 0.20 события
14.20 «приглашает борис ноткин»
14.50 «Московская неДеля»
15.20 «петровка, 38»
15.30 «ПАССАЖИРКА» 16+
17.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
21.00 «в центре событий»
22.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.  
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
0.40 «СИБИРЯК» 16+
2.35 «Другие. Дети большой 
МеДвеДицы» 16+
4.10 «анатолий папанов.  
так хочется пожить» 12+
5.05 «ВСЯ ПРАВДА 
О ЛЬВАХ» 12+

НТВ
6.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДня»
8.15 лотерея «русское лото 
плюс» 0+
8.50 «хорошо таМ»,  
гДе Мы есть!» 0+
9.25 «еДиМ ДоМа!» 0+
10.20 «первая переДача» 16+
11.00 «чуДо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.25 «профессия — 
репортер» 16+
14.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
18.00 «чрезвычайное 
происшествие»
20.10 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.30 «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ 
ЭПОХИ» 12+
23.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» 16+
1.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
2.25 «авиаторы» 12+
3.00 «БЕС» 16+
5.00 «СУПРУГИ» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт 
с ЭДуарДоМ ЭфировыМ»
10.35 «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА»
12.15, 13.25, 14.55, 16.20 «ищу 
учителя»
12.55 «россия, любовь Моя!» 
веДущий пьер кристиан броше. 
«негиДальцы. люДи реки»
14.05, 1.55 «африка»
15.35 «что Делать?»
17.00 «пешкоМ...» вокзалы: 
Москва — санкт-петербург
17.30 «кто таМ...»
18.00 «контекст»
18.40 «роМантика роМанса». 
ЭДуарДу хилю посвящается...
19.35 юбилей алексанДра 
Михайлова. «линия жизни»
20.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
21.55 шеДевры Мирового 
Музыкального театра
0.00 «ДЕТИ САНЧЕСА»
2.45 «вольтер»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАл
8.00 МультфильМы 0+
9.30 «большой папа» 0+
10.00 «сейчас»
10.10 «истории из буДущего» 0+
11.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
14.35 «СМЕРш» 16+
18.00 «главное»
19.30 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
3.50 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ 
ПОЛИЦИЯ»
06.45 «вирус атакует» 12+
07.00 «легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новости»
09.05 «неДеля» 12+
10.10 «вреМя спорта» 6+
10.50 «вреМена и суДьбы» 0+

11.10 «еДа с алексееМ 
зиМиныМ» 12+
11.35 «покровские ворота» 16+
12.45 «навигатор» 12+
13.15 МультфильМ
14.00 «планета «сеМья» 6+
15.30 «шЛЁПНИ ЕЁ,  
ОНА ФРАНЦУЖЕНКА» 12+
17.00 «роДной образ» 0+
18.00 «точка зрения» 12+
18.30 «пригласительный 
билет» 6+
18.45 «преДупрежДение, 
спасение, поМощь» 12+
19.00 «Дай пять!»
20.00 «главное»
22.00 «ГРОМОВЫ.  
ДОМ НАДЕЖДЫ»
23.00 «культурная среДа» 6+
00.00 «кавказская пленница» 16+
00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
02.25 «главное» 12+
03.50 «ОДНАЖДЫ 
В МИЛИЦИИ» 16+
04.40 «ПРИЗРАК 
С шОФЁРОМ» 16+

ТНТ
7.00 «тнт. mIx» 16+
7.40 «губка боб  
кваДратные штаны» 12+
8.30 «LBx — битвы Маленьких 
гигантов» 12+
9.00, 23.00, 3.05 «ДоМ 2» 16+
10.00 «школа реМонта» 12+
11.00 «перезагрузка» 16+
12.00 «ComEdy баттл. 
суперсезон» 16+
13.00, 22.00 «sTAnd up» 16+
14.00, 20.00 «коМеДи клаб» 16+
15.00 «поМпеи» 12+
17.00 «ФАНТОМ» 16+
18.55 «коМеДи клаб. лучшее» 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ 
В РОССИИ» 16+
1.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
4.05 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 3: 
СПАСЕНИЕ» 12+
5.50 «САшА + МАшА» 16+
6.05 «гроМокошки» 12+

РЕН ТВ
5.00 «МеДвеДь йоги» 0+
6.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 6+
8.30 «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ 2» 6+
10.00, 19.30 «ПУТЕшЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
11.45, 21.15 «ПУТЕшЕСТВИЕ 2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
13.30 «карлик нос» 6+
15.10 «алеша попович  
и тугарин зМей» 6+
16.40 «илья МуроМец  
и соловей-разбойник» 6+
18.10 «Добрыня никитич  
и зМей горыныч» 6+
23.00 «Добров в Эфире» 16+
0.00 «военная тайна» 16+
4.00 «территория 
заблужДений» 16+

ДОМАШНИЙ
5.45 «тайны еДы» 16+
6.00 «жить вкусно  
с ДжейМи оливероМ» 16+
8.00 «полезное утро» 16+
8.30 МультфильМы 0+
9.05 «главные люДи» 16+
9.35 «спросите повара» 16+
10.35 «ЗОЛУшКА — 80» 16+
13.55 «ЗОЛУшКА» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «оДна за всех» 16+
19.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
23.00 «звёзДная жизнь» 16+
0.30 «ДЕДУшКА 
В ПОДАРОК» 16+
2.15 «красота без жертв» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «КОРТИК» 0+
7.50 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» 0+
9.00 «служу россии»
10.00 «хроника побеДы» 12+
10.35, 13.10 «ОХОТА 
НА БЕРИЮ» 16+
13.00, 23.00 «новости Дня»
15.25 «часовые паМяти.  
гороД-герой севастополь» 16+
16.30, 18.20 «легенДы советского 
сыска» 16+
18.00 новости. главное
21.45, 23.15 «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
0.45 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
3.20 «МОЯ АНФИСА» 12+
4.30 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 0+

РОССИЯ 2
7.00 «панораМа Дня. LIVE»
8.00 «Моя рыбалка»
8.45 «язь против еДы»
9.15 «рейтинг баженова» 16+
9.45 форМула-1. гран-при японии
12.15 «30 попыток привезти к наМ 
форМулу-1»
12.45 большой спорт
13.10, 13.40 «полигон»
14.10 «ОХОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ» 16+
17.35 «СХВАТКА» 16+
21.30 большой футбол
0.35 «как оно есть»
1.35 «ехпериМенты»
2.10 «непростые вещи»
2.45 «основной ЭлеМент»
3.15 «за каДроМ»
3.45 «Мастера»
4.15 «САРМАТ» 16+
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Посвящается прошлому. Сады счастливого детства

 В предыдущей публикации (№ 17 от 9 мая 2014 г.), 
когда старожилы рассказывали о своём детстве, о 
детских садах сказано коротко. Поэтому необходимо 
вернуться к пятидесятым годам — времени рождения 
горняцкого посёлка. С начала строительства многие 
мамы, имеющие маленьких детей, не работали — всё-
таки и на стройках, и в шахтах были больше востребованы 
мужчины. Поэтому, наверное, руководители шахты и СУ 
не торопились со строительством детских садов. Однако 
женщины находили выход. Одни отправляли ребятишек 
в деревню к дедушкам-бабушкам, другие, наоборот, 
привозили своих родителей в посёлок. Кто-то, оставляя 
деток одних в квартире, договаривался с соседками, 
чтобы те присмотрели за сорванцами, у кого-то за 
малышами наблюдали подростки. 

В одном из документов упоминалось, что по ул. 19 
Партсъезда ещё в марте 1954 года заложен детский сад. 
И — всё. Только в декабре 1956 года в решении заседания 
поссовета говорится: «…к 1 июня 1957 г. закончить 
строительство яслей, к 1 июля — детского сада». 

Как бы то ни было, только к осени 1957 года для 
дошкольников были построены два здания. Началось 
оборудование групп: приобретался мягкий инвентарь, 
мебель, посуда, игрушки и т.д. Ни названий, ни 
номеров у учреждений не было. Одно жители называли 
«шахтёрский детсад», другое — просто «ясли». Названия 
сады получили гораздо позже, но во избежание 
недоразумений буду всё-таки именовать их «Ёлочка» и 
«Светлячок». Во всех документах поссовета упоминается, 
как правило, только одно предприятие — ясли-сад 
(«Светлячок»), где заведующей была А.С. Трофимова. 
Руководила другим садиком («Ёлочка») С.Р. Князькова. 

Итак, «Светлячок». Из отчёта Анны Семеновны 
Трофимовой на заседании поссовета: 
«Ясли начали работу с 15 ноября 1957 года. 
Типовое здание на 100 мест. Работает с 
7 утра до 8-9 часов вечера. Списочный 
состав до сентября 1958 года — 80 человек. 
Сейчас — 66. Причина недобора — в 
отсутствии круглосуточной группы. 12 
детей переведены в детсад. Штатное 
расписание — 20,5 единиц. Хорошо 
укомплектован оборудованием». 

Сухие цифры отчёта надо, конечно же, 
дополнить живым рассказом очевидца 
событий. Рассказывает Валентина Дмитриевна 
Буканова: «Я поступила на работу с 5 ноября 
1957 года. Набрали три группы ясельников — с 
трёх месяцев до года, с года до двух лет, 
с двух лет до трёх лет. Все воспитатели 
по образованию — медсёстры. На группе 
работали медсестра и няня, так что за детьми 
был хороший уход. Всё приходилось делать 
самим — и группы приводить в порядок, и 
участки облагораживать. В начале шестидесятых в яслях 
было сокращение — оставили одну группу, но ненадолго — 
тут же открыли три группы, уже и для садовских деток. 
В 1964 году очередь в ясли была очень большая, мест 
не хватало». В том же году Трофимова на заседании 
поссовета с тревогой говорила о переполненности групп, 
об очереди в 100 детей. Исполком решает: «Выделить 
деньги на строительство флигеля на участке я/сада 
для расширения ясельных групп. Всем организациям 
принять участие в строительстве на паритетных началах». 
Здание на территории яслей строили в свободное время 
и родители — кто устраивал ребёнка в ясли. Старожилы, 
дошкольное детство которых прошло в уютном детском 
саду-яслях, до сих пор вспоминают о нём с теплотой. 
«Светлячок» закрыли в ноябре 1994 года. Сейчас в этом 
здании — администрация Сосенского.

Строительство «шахтёрского» сада началось в январе 
1955 г. А открылась «Ёлочка» только в марте 1958 года. 
Почему долго строили, сейчас уже не узнать. Даже 
готовили сад к открытию целый год — не хватало 
оборудования — детских одеял, посуды, игрушек. 
Такой нюанс — пока учреждение не укомплектовано 
полностью — его не открывали. Очевидно, к концу 

года были освоены все деньги на оборудование, и 
докупали недостающее уже в начале следующего года. 
Небольшой коллектив — пять человек — подготовил 4 
группы, и 8 марта сад принял первых детей. Однако 
недоработок строителей оказалось очень много.

В ноябре заведующая Серафима Романовна Князькова 
отчитывалась на заседании исполкома поссовета: «… 
Списочный состав на начало открытия — 55 детей. 
Сейчас — 127. Четыре группы, одна — круглосуточная. 
Дети распределены по возрасту. Все воспитатели с 
педагогическим образованием, но нет медицинского 
работника… Участок не приспособлен — везде булыжники, 
грязь. Поставлены четыре статуи, которые не доделаны 
до сих пор. Нет подвала. Нет освещения в продуктовой 
кладовой, прачечной. Не освещена территория. К зиме 
не готовы — не вывезены полностью дрова, нет машины». 
Все недоработки постепенно устранялись, но сколько 
же сделано руками персонала! И участки чистили и 
благоустраивали, и дрова, случалось, кололи сами. Всякое 
бывало за годы работы детского сада…

В 1984 году сад перешёл в ведомство завода 
НИИАП. К основному зданию были сделаны ещё две 
пристройки, и в восьми группах могли заниматься 187 
дошколят. С 1995 года и по сей день заведует «Ёлочкой» 
Ольга Борисовна Ермакова. 

На филиал завода НИИАП постоянно прибывали 
работники, как правило, с семьями. В 1976 году в 
первом микрорайоне возводят первый заводской детский 
сад с милым названием «Берёзка». Двенадцать групп, 
рассчитанных на 360 дошкольников, 70 сотрудников по 
штатному расписанию — для сосенцев в то время детсад 
казался самым современным, уютным, просторным, 
а главное — крайне необходимым предприятием 
дошкольного воспитания. Строители торопились, 
дирекция завода настаивала на скорейшем открытии 
сада. Молоденькая заведующая Вера Петровна Катунова 
и методист Тамара Захаровна Смирнова, можно сказать, 
начинали с нуля: в здании были только стены и крыша, 
даже окна не везде были застеклены. Проблема была и в 
том, что не всё было сделано по проекту — приходилось 
что-то переделывать, придумывать, как расположить 
оборудование, готовить помещения согласно санитарным 
нормам. Постепенно подбирался коллектив — брали и 
медиков, и учителей, и культработников. Часть педагогов 
перешла в «Берёзку» из «Светлячка».

Всю осень 1977 года сотрудники мыли окна и оттирали 
стены, приобретали инвентарь и игрушки — всё, что 
необходимо для нормального, удобного пребывания 
дошкольников в саду. Дети набирались по мере 
подготовки комнат — открывали по 2-3 группы. Нужно 
было обустраивать и территорию — строители оставили 
деревья, но дёрн почти весь был сорван — сплошной 

песок. Просили в больнице лошадь и ездили в лес, копали 
дёрн, возили на телеге. Вскоре на участках заменили 
и оборудование для игр. Так постепенно «Берёзка» 
преображалась. Вскоре Вера Катунова ушла в декрет, 
и заведующей на много лет стала Тамара Захаровна. 
В группы по спискам набиралось по 40 детей — при 
норме 25 дошколят. Конечно, не все посещали детский 
сад стабильно, но всё равно нагрузка на педагогов 
оказалась огромной. Но — работали, и работали отлично! 
Коллектив «Берёзки» дважды становился победителем 
всероссийского соревнования «Детский сад года». В 
2001 году учреждение перепрофилировали — открыли 
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Ровесник».

Прежде чем продолжить повествование, необходимо 
сделать небольшое отступление. Люди, далёкие 
от педагогики, не понимают специфики работы с 
маленькими детьми. Ведь малышей нужно учить всему — 
знакомить с огромным окружающим миром, вызывать 
интерес к процессу познания, развивать мышление, 
память, прививать навыки культуры поведения, общения… 
А ещё воспитанников надо любить — упрямых, вредных, 
капризных — всяких. А их — 30-40 человечков на двух 

воспитателей и няню. Казалось бы, необходимо создать 
приемлемые условия для успешной педагогической 
работы — но нет, не получается. Слишком много не 
достроено, не докрашено, недоделано… И женщины-
педагоги занимались ремонтом и уборкой… 

В 1981 году сдали в эксплуатацию детский сад 
«Колокольчик». Сценарий приёмки здания — тот же: 
«Скорее, скорее!» Альбина Елизаровна Дергач тщательно 
подбирала персонал, а её торопили — очередь огромная, 
открывайте группы, принимайте детей! Но заведующая 
отстаивала свою позицию: открывала группы по мере их 
обустройства и приёма на работу людей с педагогическим 
образованием. Кстати, её принципиальность обернулась 
для учреждения благом — до сих пор костяк коллектива 
составляют те, кого приняли на работу в год открытия 
сада. А недоделки строителей вновь устранялись 
параллельно с процессом воспитания детей. Поскольку 
мне довелось стать участником подготовки к открытию 
двух заводских садов, все перипетии работы садовского 
персонала на «два фронта» знаю не понаслышке. 
Такие частушки мы пели на вечере в честь приёмки 
«Колокольчика»: «Вид чудесный, братцы: камни, доски, 
ямы — выходите, детки, — получайте травмы! Дождь 
прошёл — и лужи в спальне и в столовой… Капремонт 
уж нужен, хоть детсадик новый!» 

Неожиданная инспекторская проверка, нагрянувшая 
всего через полтора года после открытия «Колокольчика», 
констатировала, что коллектив работает на высоком 
профессиональном уровне. В двенадцати группах 
воспитывались 400 деток заводчан, а очередь на место в 
дошкольное учреждение, казалось, не уменьшается… 

В 1986 году гостеприимно распахнулись двери третьего 
заводского детского сада — «Рябинки». Руководство 
предприятия требовало открыть учреждение как можно 
скорее. Но куда принимать детей — в голые стены? 
И молодая заведующая Зарема Викентьевна Сухова 
дотошно вникала в каждую мелочь в ходе отделки здания, 
отмечая огрехи и требуя их исправить, вносила деловые 
предложения по размещению оборудования. Ко времени 
окончания строительства появились помощники — завхоз 
Н.И. Шевченко, методист С.В. Голошина, кастелянша Е.И. 
Калименева. Работали с утра до ночи — завозили мебель, 
приобретали необходимый инвентарь, игрушки. Шутка 

ли — 14 групповых комнат со спальнями, 
бассейн, подсобные помещения! 
И опять же голые, пустые детские 
площадки с немногим оборудованием 
для игр. Нужно было учесть каждую 
мелочь, ничего не упустить. Сроки 
сдачи объекта в эксплуатацию — очень 
жесткие. Директор завода требовал 
открыть все группы сразу. Сотрудников — 
а их по штатному расписанию 70 
человек — посылал отдел кадров завода. 
Выбора не оставляли, поэтому первое 
время воспитателей с профильным 
образованием существенно не хватало. И 
вновь как обычно: покраска и перекраска 
стен, мытьё окон, расстановка и 
подгонка мебели, оформление групп. 
Официальное открытие детского сада 
состоялось 13 октября 1986 года. И 
успели подготовить не все группы — 
слишком большой объём работы, 

слишком много недоделок! К Новому году в детский сад  
приводили 396 дошколят разного возраста! Уже подходя 
к дверям здания, можно было услышать дружный рёв 
малышей ясельной группы и растеряно-увещевающие 
голоса родителей и воспитателей. Первые месяцы работы, 
думаю, помнят многие сотрудники «Рябинки»… 

Все годы детские сады Сосенского стараниями 
коллективов благоустраивались, совершенствовали 
воспитательную работу с детьми. Шли в ногу со временем — 
открывали логопедические группы, принимали в штат 
психологов, инструкторов по физкультуре, проводили 
кружковую работу, перестраивали помещения, оборудуя 
спортивные залы, зимние сады, музеи русского быта 
и многое другое. И всегда дошкольные учреждения 
нашего города были на отличном счету и в районе, и 
в области, а воспитатели не раз занимали призовые 
места в конкурсе «Воспитатель года»!

Низкий вам поклон, дорогие педагоги-дошкольники, 
за ваш нелёгкий труд, который никогда не был 
достойно оценен ни чиновниками, ни родителями.  
С Днём воспитателя!

Светлана ГОЛОШИНА. 

В канун профессионального праздника педагогов-дошкольников необходимо вновь пролис-
тать странички истории Сосенского и рассказать, как развивалось дошкольное образование 
в нашем поселении.

2005 год. Районный семинар заведующих 
и методистов в ДОУ «Рябинка».

Детский сад «Колокольчик». 1984 год. 
Новогодний утренник.

Детский сад «Рябинка». 70-е годы.
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3. Заверенные печатью копии распоряжения руководителя органа муниципального лесного контроля вручаются под роспись должностными 

лицами органа муниципального лесного контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением 
служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа муниципального лесного контроля обязаны 
представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя должностные лица органа муниципального лесного контроля обязаны ознакомить подлежащих 
проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий по контролю (при их наличии) и порядком их проведения на 
объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.

12. Ограничения при проведении проверки:
При проведении проверки должностные лица органа муниципального лесного контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования 

не относятся к полномочиям органа муниципального лесного контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 
исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 раздела 7 настоящего 
Положения;

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 
документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их 
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 
измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами, 
правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю.
13. Порядок оформления результатов проверки:
1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального лесного контроля, проводившими проверку, составляется акт 

по установленной форме в двух экземплярах.
2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального лесного контроля;
3) дата и номер распоряжения руководителя органа муниципального лесного контроля;
4) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица (лиц), проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, 

отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномочен-

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при 
проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок 
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов про-

изводственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического 
лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии.

4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального лесного контроля.

5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий 
по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального лесного контроля.

6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия 
акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих 
дней со дня составления акта проверки.

7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются 
с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального лесного контроля осуществляется запись о проведенной 
проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального лесного контроля, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

9. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.

10. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
11. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, пред-

ложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с 
даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган муниципального лесного контроля в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального лесного контроля.

14. Меры, принимаемые должностными лицами органа муниципальноголесного контроля в отношении фактов нарушений, выявленных 
при проведении проверки:

1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального лесного контроля, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного 
подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального лесного контроля обязан незамедлительно 
принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан 
и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

15. Ответственность органа муниципального лесного контроля, егодолжностных лиц при проведении проверки:
1. Орган муниципального лесного контроля, его должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служеб-

ных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2. Орган муниципального лесного контроля осуществляет контроль за исполнением должностными лицами их служебных обязанностей, 
ведёт учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные рас-
следования и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти 
дней со дня принятия таких мер орган муниципального лесного контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

16. Недействительность результатов проверки, проведенной с грубым нарушением требований настоящего Положения
1. Результаты проверки, проведенной органом муниципального лесного контроля с грубым нарушением установленных настоящим Положе-

нием требований к организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим 
органом государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

2. К грубым нарушениям относится нарушение требований, предусмотренных:
1) частями 2, 5 (в части отсутствия оснований проведения плановой проверки), частью 8 раздела 6 и частью 16 (в части срока уведомления 

о проведении проверки) раздела 7 настоящего Положения;
1.1.) пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Закон № 294-ФЗ) (в части привлечения 
к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке граждан и организаций);

2) пунктом 2 части 2, частью 3 (в части оснований проведения внеплановой выездной проверки), частью 5 (в части согласования с орга-
нами прокуратуры внеплановой выездной проверки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства) раздела 7 настоящего 
Положения;

3) пунктом 2 раздела 10 настоящего Положения (в части нарушения сроков и времени проведения проверок в отношении субъектов малого 
предпринимательства);

4) пунктом 1 раздела 11 настоящего Положения (в части проведения проверки без распоряжения руководителя органа муниципального 
лесного контроля);

5) пунктом 3 (в части требования документов, не относящихся к предмету проверки), пунктом 6 (в части превышения установленных сроков 
проведения проверок) раздела 12 настоящего Положения;

6) пунктом 4 раздела 13 настоящего Положения (в части непредставления акта проверки).
7.) частью 3 статьи 9 Закона № 294-ФЗ (в части проведения плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых 

проверок);
8.) частью 3 статьи 12 Закон № 294-ФЗ (в части участия в проведении проверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в граждан-

ско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся 
проверки).

17. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки:
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального лесного контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено настоящим Положением;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии 

с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального лесного контроля;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального лесного контроля, повлекшие за собой нарушение прав 

юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

18. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на возмещение вреда, причиненного при осуществлении муниципального 
лесного контроля:

1. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц 
органа муниципального лесного контроля, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, 
подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с 
гражданским законодательством.

2. При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями 
(бездействием) органа муниципального лесного контроля, его должностными лицами, также учитываются расходы юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и 
затраты, которые юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены, осуществили 
или должны осуществить для получения юридической или иной профессиональной помощи.

3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям правомерными действиями должностных лиц органа 
муниципального лесного контроля, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

19. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального лесного контроля:
1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального лесного контроля осуществляется 

в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа муниципального лесного контроля либо его должностных лиц подлежит 

рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Муниципальные правовые акты органа муниципального лесного контроля, нарушающие права и (или) законные интересы юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и не соответствующие законодательству Российской Федерации, могут быть признаны недействи-
тельными полностью или частично в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

20. Общественная защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального лесного 
контроля:

1. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с уставными документами, индивидуальные 
предприниматели имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые организации вправе:
1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании 

которых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального лесного контроля прав и (или) законных интересов юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций.
21. Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за нарушение настоящего Положения
1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение настоящего Положения, необоснованно препятствующие 
проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органа муници-
пального лесного контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Прочие положения.
1. В части, не урегулированной настоящим Положением, применяются номы, содержащиеся в Федеральном законе от 26.12.2008 г. № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

Городская дума ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
17 июня 2014 г. № 28
О внесении изменений в Решение Городской думы городского поселения «Город 
Сосенский» № 70 от 20.12.2013г. «О бюджете муниципального образования город-
ское поселение «Город Сосенский» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 
годы» с учетом изменений и дополнений № 4 от 20.02.2014г., № 22 от 29.05.2014г.

Рассмотрев материалы о внесении изменений и дополнений в Решение Городской думы городского поселения «Город Сосенский» № 70 от 
20.12.2013г. «О бюджете муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 
годы», Городская дума городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА: 
1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2014 год:
общий объем доходов городского бюджета в сумме 71 735,287 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 36 271,345 

тыс. руб.
общий объем расходов городского бюджета в сумме 74 582,287 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения «Город Сосенский» в сумме 480,854 тыс. руб.
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» в сумме 300,0 

тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования городское поселение «Город Сосенский»» на 1 января 2015 

года в сумме 12 000,0 тыс. рублей. 
предельный объем муниципального долга городского поселения «Город Сосенский» в сумме 35 463,942 тыс. рублей;
дефицит городского бюджета в сумме 2 847,0 тыс. рублей.
2. В Приложения № 2,4,6,8,10,13 и 14 внести изменения согласно приложениям 1-7 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения 
«Город Сосенский» Л.М. Найдюк.

Приложение № 1 к Решению Городской думы городского поселения «Город 
Сосенский» № 28 от 17.06.2014 г. «О внесении изменений в Решение Городской 
думы городского поселения «Город Сосенский» № 70 от 20.12.2013г. «О бюд-
жете муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» 
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы» с учетом изменений и 
дополнений № 4 от 20.02.2014г., № 22 от 29.05.2014г.

Перечень главных администраторов доходов бюджета

Главные администраторы доходов бюджета городского поселения «Город Сосенский» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов — органы местного самоуправления 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора (администратора) доходов бюд-
жетов

И
Н

Н

К
П

ПКод администра-
тора доходов

доходов бюджетов

220 Администрация городского поселения «Город Сосенский» (исполнительно-распорядительный орган)

40
09

00
30

99

40
09

01
00

1

220 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченных 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

220 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

220 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

220 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

220 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

220 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений

220 1 16 90050 10 0000 140* Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

(Продолжение следует.)
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Среда, 1 октября

ночь
облачно
+6...+8

ветер с-з. 3 м/с

день
облачно

+10...+12
ветер с. 3 м/с

Пятница, 3 октября

ночь
пасмурно
+11...+13

ветер з. 6 м/с

день
ясно

+13...+15
ветер с-з. 3 м/с

Суббота, 27 сентября

ночь
ясно

+3...+5
ветер з. 2 м/с

день
малооблачно

+14...+16
ветер з. 5 м/с

Четверг, 2 октября

ночь
ясно

+1...+3
ветер з. 2 м/с

день
пасмурно
+14...+16

ветер з. 7 м/с

Вторник, 30 сентября

ночь
небольшой дождь

+8...+10
ветер з. 4 м/с

день
небольшой дождь

+13..+15
ветер з. 6 м/с

Понедельник, 29 сент.

ночь
ясно

+6...+8
ветер с-з. 3 м/с

день
ясно

+10...+12
ветер с-з. 5 м/с

Воскресенье, 28 сент.

ночь
небольшой дождь

+9...+11
ветер з. 4 м/с

день
небольшой дождь

+11...+13
ветер с-з. 6 м/с

Продаётся 2-комнатная квартира в г. Сосенском, площадью 
40 м2, 5 этаж пятиэтажного кирпичного дома, ул. Кирова, 18. 
Цена договорная. Тел. 8 926 210-77-57,  8 963 694-53-58, 
8-910-529-29-72.

Продаётся кирпичный гараж общей площадью 29 м2, смот-
ровая яма, все перекрытия ж/б. Документы оформлены. Тел. 
8 961 006-92-58.

Продаётся 3-комнатная квартира в г. Сосенском, первый 
этаж пятиэтажного дома, по адресу: ул. Мира, д. 4. Цена до-
говорная. Тел. 8 910 709-27-29.

Продается 3-х комнатная квартира, город Сосенский, ул. 
Первомайская, дом 1Б, 9/9 этаж, 60 м2., не угловая, сан. узел 
раздельный, металлическая дверь, застекленная лоджия, 
горячая вода, новые трубы, также имеется водонагреватель. 
Квартира в очень хорошем состоянии. Цена: 1 650 000. Торг. 
8 925 835-22-21 Катерина.









Сосенский Совет ветеранов от всей души поздравляет всех 
пожилых людей города Сосенского с праздником — Днём 
пожилого человека!

Мы желаем, чтоб жизнь подарила вам
Дней счастливых прекрасный букет,
Настроение праздничным было,
Счастья, радости, долгих вам лет!

Администрация городского поселения «Город Сосенский» 
поздравляет Марию  Ивановну  Золотарёву с Днём  
рождения!

С Днем рождения
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Открылся ритуальный магазин «Вечная память», по адресу:  
г. Козельск, ул. Ул. Чкалова, 37А.

В ассортименте: искусственные цветы, венки, корзины и все для за-
хоронения. Режим работы: с 9:00 до 16:00 без выходных и перерыва 
на обед. Тел. 8 920 615-05-55. R

частные объявления

Новую модель ВАЗа 
назовут «Евпатий 
Коловрат» — это со-
четание букв точнее 

всего отражает дизайн и ходовые качества 
продукта.

Пятница. Планов на выходные ещё нет, но желания 
уже настораживают...

Вместо того, чтобы откладывать деньги на чёрный 
день, лучше инвестировать их в светлые.

В каком районе ты бы ни поселился, сосед с дре-
лью разыщет тебя и поселится рядом.

Ищешь счастья, а приобретаешь опыт. Иногда ду-
маешь — вот оно счастье! Ан... нет, опять опыт!

Сижу такая в «Вконтакте», скучаю. И тут вдруг — 
бац! Брэд Питт из Таджикистана дружбу пред-
лагает...

Не женское это дело — молчать.

Неправда, что блондинки не умеют думать! Они 
просто не видят в этом необходимости.

Командовать в доме должен кто-то одна!

Блаженны скачущие, ибо они допрыгаются...

Согласно народной примете, в новый дом первым 
нужно впускать интернет-кабель. И где он ляжет — 
там ставьте кровать. И стол. И комп. И еду.

Только в России, записавшись к врачу, можно 
выздороветь, ещё не попав к нему на приём.

Характер-то у меня замечательный! Это просто у 
всех нервы какие-то слабые...

Сидя на родительском собрании, мама нацарапа-
ла на парте сына: «Тебе хана!!!»

Анекдоты

оао «тайфун» г.Калуга
приглашает на работу монтажников рЭаиП

от 3 разряда (объемный монтаж). 

Оформление по ТК РФ. Полный соц.пакет. 

Тел. 8 (48-42) 71-85-40, 8 919 036-86-69, 8 953 312-10-24.


