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В школе № 3
Вначале В. С. Бабурин по давнишней 

традиции прибыл в это учебное учреж-
дение. 

По случаю Дня знаний на обширной 
спортивной площадке выстроилось вну-
шительное каре из учащихся, педагогов 
и родителей. Праздничное настроение 
собравшихся усиливала солнечная, но 
нежаркая погода.

Порадовало, что первачков оказалось 
три класса.

Военный духовой оркестр ракетной 
дивизии исполнил Гимн России.

Открыла торжество директор школы 
Елена Цукерник.

За ней речь произнёс глава регио-
нального парламента. Он по-отечески 
напутствовал ребят в путешествие по 
стране знаний. Виктор Сергеевич отме-
тил, что Калужской области нужны спе-
циалисты и для них имеются высокооп-
лачиваемые должности.

Заместитель главы администрации 
Козельского района Маргарита Кавоч-
кина вручила Елене Николаевне благо-
дарственное письмо за подготовку шко-
лы к новому учебному году.

Мальчики и девочки разного возраста 
исполнили несколько вокальных и хорео-
графических номеров.

Учащиеся выпускного класса поздра-
вили вчерашних детсадовцев с началом 
11-летнего интеллектуального марафона. 
Ответом на это стал поэтический монтаж, 
подготовленный первоклассниками. 

Слово сказала и учительница 1А клас-
са Валентина Селивёрстова. 

Было выступление и от лица родите-
лей.

Торжество по случаю нового учебно-
го года завершил первый звонок и Го-
сударственный гимн.

В школе № 4
Затем Виктор Бабурин отправился 

в саму маленькую общеобразователь-
ную школу Козельска. Здесь и первый 
класс оказался единственным. Эта шко-
ла — основного, то есть 9-классного, 
образования.

Виктор Сергеевич выступил с при-
ветственным словом. Он вновь говорил 
о важности получения твёрдых знаний. 
Далее было сказано о необходимости 
уважения детей к учителям и родите-
лям. В конце речи глава регионального 
парламента пожелал школьникам «здо-
ровья, хорошего настроения и успехов 
во всех делах».

За ним слово произнесла заведую-
щая отделом образования Е. Н. Королё-
ва. Елена Николаевна вручила директору 
школы С. И. Шмырёвой благодарствен-

ное письмо от администрации Козель-
ского района за качественную подготов-
ку школы к новому учебному году.

Следом взял слово начальник отде-
ления ГИБДД МО «Козельский» МВД 
России майор полиции С. Ю. Серёгин. 
Сергей Юрьевич отметил плодотворное 
взаимодействие сотрудников его служ-
бы и школьников.

Конечно, выступила и директор шко-
лы. Светлана Ивановна пожелала детям 
новых успехов в учёбе.

В новом спортивном зале
Бабурин побывал и на открытии зала 

единоборств козельской Детско-юно-
шеской спортивной школы. В него был 

переоборудован актовый зал бывше-
го СПТУ-28, которое ещё несколько лет 
назад находилось в одном из истори-
ческих корпусов нашего районного цен-
тра. На нём и ныне висит мемориаль-
ная доска:

На торжество прибыли глава адми-
нистрации Козельского района Елена 
Слабова, руководители ДЮСШ, спорт-

смены, их наставники, представители 
средств массовой информации, в том 
числе и из Калуги. 

Бабурин выполнил почётную обязан-
ность открытия зала. Виктор Сергеевич 
и директор ДЮСШ Ирина Фикс с ас-
систентами — спортсменами-новосёла-
ми — перерезали ленту, преграждаю-
щую вход на борцовский ковёр. Затем 
глава регионального парламента про-
изнёс речь. Она началась с фразы: 
«Сильный человек должен быть доб-
рым и защищать слабых». Далее Виктор 
Сергеевич вспомнил свою спортивную 
молодость и тренера. «Физкультурой 
я занимаюсь каждый день. Встаю в пять-
тридцать и делаю пробежку. В плохую 

погоду — на беговой дорожке. Затем — 
упражнения с гантелями. Всего — ми-
нут 25», — продолжил Виктор Сергее-
вич. — … Я хочу, чтобы все занимались 
спортом!»

С ответным словом выступили тренер 
и его воспитанник — призёр областных 
соревнований. Ключевую мысль их ре-
чей выражает фраза: «Открытие нового 
зала является праздником для спорт-
сменов и их наставников».

Затем собравшиеся увидели тре-
нировку борцов вольного стиля. Она 
началась с разминки. Аплодисменты 
зрителей вызвало мастерское испол-
нение спортсменами особо сложных 
упражнений.

Валерий ЦВЕТКОВ.

Во вторник, 1 сентября, председатель Законодательного Собрания 
Калужской области в очередной раз с рабочим визитом побывал 
в нашем районном центре. 

Главная тема

Виктор Бабурин на Дне знаний в Козельске
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Балашов Сергей Александрович
Кандидат в депутаты Городской думы ГП 

«Город Сосенский» по избирательному ок
ругу № 1.

Заместитель директора по производству 
ФГУП «НПЦАП» — «Сосенский приборост
роительный завод». Депутат Сосенской Го
родской думы. Образование высшее.

Член Всероссийской политической пар
тии «Единая Россия».

— Я достаточно молод, но уже имею 
опыт руководящей работы на предприятии, 
а также депутатской деятельности. В этом 
статусе не только вижу проблемы нашего 
города, но и активно работаю над их ре
шением. Обладаю необходимыми знани
ями и опытом, чтобы сделать наш город 
более благоустроенным, красивым, при
влекательным для жизни молодежи, стар
шего поколения.

Выдвинут местным отделением партии 
«Единая Россия» Козельского района.

Щеглов Алексей Сергеевич
Кандидат в депутаты Законодательного 

собрания Калужской области по избиратель
ному округу № 13 и кандидат в депутаты Го
родской думы городского поселения «Город 
Сосенский» по избирательному округу № 1

Дорогие избиратели! Прошу вас поддер
жать мою кандидатуру на предстоящих выбо
рах 13 сентября 2015 года!

Наша задача:

Контроль эффективности деятельности ад
министрации, структурных подразделений 

администрации и муниципальных предприятий города.
Реализация целевых программ ремонта придомовых территорий, устройство придо

мовых парковок, детских площадок, пешеходных зон (дорожек и тротуаров).
Создание общественного совета города для решения значимых вопросов города.
Привлечение квалифицированных врачей.
Привлечение инвесторов для строительства заводов и открытия предприятий в целях 

создания новых рабочих мест.
Проведение публичных слушаний по значимым для города вопросам во внерабочее 

время с привлечением максимального числа жителей.
Вместе мы сможем достичь и добиться благоприятных 

и комфортных условий для проживания!
С уважением, ваш кандидат! Контактный телефон: 8 910 708-56-37











Кобяков Михаил Борисович
Кандидат в депутаты Городской думы ГП «Город Сосенский» по 

 избирательному округу № 1. Беспартийный. Самовыдвижение.
Прошу жителей Сосенского, голосующих на избирательных уча

стках в ССШ № 2 и в д/с «Рябинка», поддержать мою кандидатуру 
на выборах в Городскую думу.

Помимо решений проблем в сфере культуры обязуюсь оказывать 
всемерную помощь жителям Сосенского в решении их бытовых про
блем. Обязуюсь защищать интересы местного частного предприни
мательства и мелкого бизнеса, как основы экономики города и бла
госостояния жителей.

От того, кого избиратели города выберут депутатами, от того, кого 
депутаты впоследствии выберут главой администрации и главой Го
родской думы, зависит жизнь Сосенского на ближайшие пять лет. 
У нас в городе большой человеческий потенциал, и Сосенский впол
не самодостаточен, чтобы иметь главу администрации и главу думы 
из числа своих граждан, которые смогут решать проблемы, опираясь 
на горожан, частных предпринимателей и мелкий бизнес.

Прошу всех сосенцев придти на выборы и выполнить свой граждан
ский долг, сделав правильный выбор. Тот, кто не участвует в выборах, 
не вправе рассчитывать на помощь от власти и спрашивать с неё.

Баландин Сергей Павлович
Кандидат в депутаты Город

ской думы ГП «Город Сосенский» 
по избирательному округу № 2.

Индивидуальный предпринима
тель. Образование высшее.
Член Всероссийской полити

ческой партии «Единая Россия».
— Дорогие избиратели! От на

шей с вами активности зависит 
будущее нашего города!

Я за открытость власти! Готов 
слышать вас, работать для вас! 

Выдвинут местным отделением 
партии «Единая Россия» Козель
ского района.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Городской думы ГП «Город Сосенский» Михаила 
Борисовича Кобякова.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Городской думы ГП «Город Сосенский» Сергея 
Александровича Балашова.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Городской думы ГП «Город Сосенский» Сергея 
Павловича Баландина.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Городской думы ГП «Город Сосенский» Алексея 
Сергеевича Щеглова.

— Здравствуйте, Татьяна Дмитриев-
на. Спасибо что согласились на ин-
тервью. Итак, 13 сентября в Калуж-
ской области большие выборы. Кого 
мы будем избирать в этот день?
— Мы будем избирать губернатора Ка

лужской области, Законодательное Соб
рание Калужской области: в него, по 
одномандатным округам, в нашем из
бирательном округе зарегистрирова
ны четыре кандидата, и по партийным 
спискам — десять партий, а так же де
путатов органов местного самоуправле
ния — сельских и городских дум.
— Во сколько откроются избира-

тельные участки, и до которого вре-
мени они будут работать?

— Избирательные участки откроются 
в восемь часов утра и будут работать 
до восьми часов вечера.

— Кто в нашем районе может при-
нимать участие в голосовании?
— Те люди, которые обладают актив

ным избирательным правом и место жи
тельства которых по паспорту — Козель
ский район.
— Что мне нужно взять с собой, от-

правляясь на избирательный учас-
ток?

— Вам нужно обязательно взять с со
бой паспорт.
— Я пришёл на избирательный учас-

ток. Что я там получаю?

— На избирательном участке вы по
лучите четыре бюллетеня. В губерна
торском бюллетене — четыре кандида
та — вы должны отметить одного из них. 
В бюллетене в Законодательное Собра
ние по нашему, тринадцатому одноман
датному округу, также находится четыре 
кандидата. И вам тоже нужно выбрать 
одного. В бюллетене с партийным спис
ком — десять партий. Здесь также нуж
но выбрать одну партию и поставить на
против неё галочку.

По выборам в органы местного само
управления избиратель также получает 
один бюллетень. В бюллетене в разных 
округах может находиться разное ко
личество кандидатов. В Сосенском три 
пятимандатных округа. Соответствен
но, в полученном бюллетене избиратель 
должен отметить не более пяти канди
датов. Пять можно.

— А в Козельске?
— В Козельске четыре четырёхмандат

ных округа. То есть в каждом округе из
биратель может отметить до четырёх 
кандидатов (включительно).

На выборах в органы местного само
управления есть строка «против всех», 
она расположена в конце списка. Из
биратель может проголосовать против 

всех, но смотрите, что может произойти: 
если избиратель отметит какоето коли
чество кандидатов, а потом поставит га
лочку в строке «против всех» — такой 
бюллетень будет признан недействи
тельным. То есть либо вы голосуете за 
какоето количество кандидатов, либо 
против всех, — ещё раз акцентирова
ла внимание на этом нюансе Татьяна 
Дмитриевна.

— Когда мы узнаем результаты вы-
боров?
— Избирательные участки закроются 

в восемь вечера. После этого проходит 
определённая процедура — погашение 
неиспользованных бюллетеней, работа 
со списками, и начинается подсчёт го
лосов. Затем результаты передаются 
в Калугу. После того как все результа
ты будут сведены, итоги выборов будут 
опубликованы в периодических изда
ниях. То есть мы направим их вам, — 
улыбнулась председатель избиркома.

— Ну и последний вопрос. Что бы 
вы пожелали нашим избирателям?
— Быть активными и сделать правиль

ный выбор!

Интервью записал
Женя ЛУКАШИН.

Через сутки после выхода в свет этого номера НГ, 13 сентября, в на-
шей стране начнётся единый день голосования. В Калужской области, 
как и в большинстве регионов нашей страны, распахнут свои двери из-
бирательные участки. Кого, куда и каким образом мы будем выбирать 
в этот день? На эти вопросы ответила председатель территориальной 
избирательной комиссии Козельского района Т. Д. Суменкова.

Актуально

Большие выборы

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

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.09.2015 № 172
«Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», на основании ст. 5 п. 4 части 1 ФЗ «О федераль-
ной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», администрация городского поселения «Город Сосенский»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на зам. главы администрации — начальника отдела по управлению му-

ниципальным имуществом и комплексному развитию городского поселения Демина В. А.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава администрации городского поселения «Город Сосенский» Д.А. Шмаков. 
Исполнитель: 
Вед. специалист по благоустройству и землепользованию __________ Артюхович И. В.
Проверили:
Главный специалист по юридическим вопросам __________________ И. И. Касаткин.
Зам. главы администрации городского поселения (Город Сосенский) —
начальник отдела по организационно-правовым вопросам _________ Т. Г. Старостина.

Приложение № 1 к Постановлению  
администрации ГП «Город Сосенский» 
№ 172 от 04.09.2015 г.

Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов
I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок присвоения, изменения и аннулирования адресов, включая требования к структуре адреса.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
«адресообразующие элементы» — страна, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт, элемент улич-

но-дорожной сети, элемент планировочной структуры и идентификационный элемент (элементы) объекта адресации;
«идентификационные элементы объекта адресации» — номер земельного участка, типы и номера зданий (сооружений), помещений и объ-

ектов незавершенного строительства;
«уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре» — номер записи, который присваивается адресу объ-

екта адресации в государственном адресном реестре;
«элемент планировочной структуры» — зона (массив), район (в том числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), тер-

ритории размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений;
«элемент улично-дорожной сети» — улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное.
3. Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать следующим требованиям:
а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен более чем одному объекту адресации, за исключением случаев повторного 

присвоения одного и того же адреса новому объекту адресации взамен аннулированного адреса объекта адресации, а также присвоения одного 
и того же адреса земельному участку и расположенному на нем зданию (сооружению) или объекту незавершенного строительства;

б) обязательность. Каждому объекту адресации должен быть присвоен адрес в соответствии с настоящими Правилами;
в) легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблюдение процедуры присвоения объекту адресации адреса, изменения и анну-

лирования такого адреса, а также внесение адреса в государственный адресный реестр.
(Окончание на стр. 3.)
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(Окончание. Начало на стр. 2.)

4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы.
5. Объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого имущест-

ва, в том числе земельные участки, здания, сооружения, помещения и объекты незавершен-
ного строительства.

II. Порядок присвоения объекту адресации адреса, изменения и аннулирования  
такого адреса

6. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса осу-
ществляется администрацией городского поселения «Город Сосенский» (далее — уполномо-
ченный орган), с использованием федеральной информационной адресной системы.

7. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов осуществля-
ется уполномоченным органом по собственной инициативе или на основании заявлений фи-
зических или юридических лиц, указанных в пунктах 27 и 29 настоящих Правил. Аннулиро-
вание адресов объектов адресации осуществляется уполномоченным органом на основании 
информации органа, осуществляющего кадастровый учет и ведение государственного кадас-
тра недвижимости, о снятии с кадастрового учета объекта недвижимости, а также об отказе 
в осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости по основаниям, указанным в пун-
ктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимос-
ти», предоставляемой в установленном Правительством Российской Федерации порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного 
реестра. Изменение адресов объектов адресации осуществляется уполномоченным органом 
на основании принятого решения о присвоении адресообразующим элементам наименований, 
об изменении и аннулировании их наименований.

8. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и под-

лежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации;

выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результа-
те которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осущест-
вления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при поста-
новке земельного участка на государственный кадастровый учет;

б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в слу-
чаях:

выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного строительства 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О государственном 
кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка докумен-
тов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета све-
дения о таком здании, сооружении и объекте незавершенного строительства, при постанов-
ке здания, сооружения и объекта незавершенного строительства на государственный кадаст-
ровый учет (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации для строительства или реконструкции здания, сооружения и объекта незавершенного 
строительства получение разрешения на строительство не требуется);

в) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации 

порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;

подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в результа-
те преобразования другого помещения (помещений) в соответствии с положениями, предус-
мотренными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», докумен-
тов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета све-
дения о таком помещении.

9. При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строитель
ства такие адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в границах кото-
рых расположены соответствующие здания, сооружения и объекты незавершенного стро-
ительства.

10. В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса поме-
щению, расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется при условии одно-
временного присвоения адреса такому зданию или сооружению.

11. В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновременное 
присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям.

12. В случае присвоения наименований элементам планировочной структуры и элемен-
там уличнодорожной сети изменения или аннулирования их наименований, изменения ад-
ресов объектов адресации, решения по которым принимаются уполномоченными органами, 
осуществляется одновременно с размещением уполномоченным органом в государственном 
адресном реестре сведений о присвоении наименований элементам планировочной структу-
ры и элементам уличнодорожной сети, об изменении или аннулировании их наименований 
в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра.

13. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименования и границ му-
ниципального образования городского поселения «Город Сосенский» осуществляется на ос-
новании информации Государственного каталога географических названий и государственно-
го реестра муниципальных образований Российской Федерации, предоставляемой оператору 
федеральной информационной адресной системы в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении 
государственного адресного реестра.

14. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адресации;
б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, ука-

занным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государственном кадаст-
ре недвижимости»;

в) присвоения объекту адресации нового адреса.
15. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объ-

екта адресации осуществляется после снятия этого объекта адресации с кадастрового учета, 
за исключением случаев аннулирования и исключения сведений об объекте адресации, ука-
занных в частях 4 и 5 статьи 24 Федерального закона «О государственном кадастре недвижи-
мости», из государственного кадастра недвижимости.

16. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного присво-
ения этому объекту адресации нового адреса не допускается.

17. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми объекта-
ми недвижимости (за исключением объектов адресации, сохраняющихся в измененных гра-
ницах), осуществляется после снятия с учета таких преобразуемых объектов недвижимости. 
Аннулирование и повторное присвоение адресов объектам адресации, являющимся преобра-
зуемыми объектами недвижимости, которые после преобразования сохраняются в изменен-
ных границах, не производится.

18. В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с прекращением его су-
ществования как объекта недвижимости одновременно аннулируются адреса всех помеще-
ний в таком здании или сооружении.

19. При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса уполномо-
ченный орган обязан:

а) определить возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулирования 
его адреса;

б) провести осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости);
в) принять решение о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании в со-

ответствии с требованиями к структуре адреса и порядком, которые установлены настоя-
щими Правилами, или об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса.

20. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса подтверждает-
ся решением уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса.

21. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса принима-
ется одновременно:

а) с утверждением уполномоченным органом схемы расположения земельного участ-
ка, являющегося объектом адресации, на кадастровом плане или кадастровой карте соответ
ствующей территории;

б) с заключением уполномоченным органом соглашения о перераспределении земель-
ных участков, являющихся объектами адресации, в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации;

в) с заключением уполномоченным органом договора о развитии застроенной территории 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации.
22. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса содержит:
присвоенный объекту адресации адрес;
реквизиты и наименования документов, на основании которых принято решение о при-

своении адреса;
описание местоположения объекта адресации;
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образу-

ется объект адресации;
аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объ-

екта адресации в государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объ-
екту адресации);

другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом.
В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объ-

екту недвижимости в решении уполномоченного органа о присвоении адреса объекту адре-
сации также указывается кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объек-
том адресации.

23. Решение уполномоченного органа об аннулировании адреса объекта адресации со-
держит:

аннулируемый адрес объекта адресации;
уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адрес-

ном реестре;
причину аннулирования адреса объекта адресации;
кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в слу-

чае аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объ-
екта адресации;

реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объекта 
адресации в случае аннулирования адреса объекта адресации на основании присвоения это-
му объекту адресации нового адреса;

другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом.
Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объекту адре-

сации нового адреса может быть по решению уполномоченного органа объединено с реше-
нием о присвоении этому объекту адресации нового адреса.

24. Решения уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса могут формироваться с использованием федеральной информацион-
ной адресной системы.

25. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса под-
лежит обязательному внесению уполномоченным органом в государственный адресный ре-
естр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

26. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его ад-
реса признается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный ад-
ресный реестр.

27. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса 
(далее — заявление) подается собственником объекта адресации по собственной инициативе 
либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
28. Заявление составляется лицами, указанными в пункте 27 настоящих Правил (далее — 

заявитель), по форме, устанавливаемой Министерством финансов Российской Федерации.
29. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу пол-

номочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномочен-
ного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее — предста-
витель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обра-
титься представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления при-
нятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего 
собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объ-
единения граждан с заявлением вправе обратиться представитель указанных членов неком-
мерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания чле-
нов такого некоммерческого объединения.

30. В случае образования двух или более объектов адресации в результате преобразования 
существующего объекта или объектов адресации представляется одно заявление на все одно-
временно образуемые объекты адресации.

31. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в уполномоченный 
орган на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уве-
домлением о вручении или представляется заявителем лично или в форме электронного до-
кумента с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — единый портал) или регио-
нальных порталов государственных и муниципальных услуг (функций) (далее — региональ-
ный портал), портала федеральной информационной адресной системы в информационноте-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее — портал адресной системы).

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в уполномоченный ор-
ган или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, с которым уполномоченным органом в установленном Правительством Российской Феде-
рации порядке заключено соглашение о взаимодействии.

Перечень многофункциональных центров, с которыми уполномоченным органом в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о взаимо-
действии, публикуется на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявление представляется в уполномоченный орган или многофункциональный центр по 
месту нахождения объекта адресации.

32. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается 

доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представите-
лем заявителя с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного докумен-
та к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в фор-
ме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если пред-
ставитель заявителя действует на основании доверенности).

33. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представи-
теля заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявите-
ля или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица предъ-
являет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юри-
дического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя 
этого юридического лица.

34. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объек-

ты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых яв-

ляется образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов не-
движимости с образованием одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 
объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте со-
ответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адреса-
ции, поставленному на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению ад-
реса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, 
приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобра-
зования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объек-
тов адресации);

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае анну-
лирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 
настоящих Правил);

и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по осно-
ваниям, указанным в подпункте «б» пункта 14 настоящих Правил).

35. Уполномоченные органы запрашивают документы, указанные в пункте 34 настоящих Пра-
вил, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему доку-
менты, указанные в пункте 34 настоящих Правил, если такие документы не находятся в рас-
поряжении органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомс-
твенных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

Документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представляемые в уполномоченный 
орган в форме электронных документов, удостоверяются заявителем (представителем заявите-
ля) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

36. Если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представляют-
ся заявителем (представителем заявителя) в уполномоченный орган лично, такой орган выдает 
заявителю или его представителю расписку в получении документов с указанием их перечня 
и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получе-
ния уполномоченным органом таких документов.

В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, пред-
ставлены в уполномоченный орган посредством почтового отправления или представлены 
заявителем (представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, расписка 
в получении таких заявления и документов направляется уполномоченным органом по ука-
занному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получе-
ния уполномоченным органом документов.

Получение заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, представ-
ляемых в форме электронных документов, подтверждается уполномоченным органом путем 
направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении заявления и до-
кументов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения упол-
номоченным органом заявления и документов, а также перечень наименований файлов, пред-
ставленных в форме электронных документов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Пра-
вил, направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный каби-
нет заявителя (представителя заявителя) в едином портале или в федеральной информацион-
ной адресной системе в случае представления заявления и документов соответственно через 
единый портал, региональный портал или портал адресной системы.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Пра-
вил, направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем поступления заявления в уполномоченный орган.

37. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а так-
же решение об отказе в таком присвоении или аннулировании принимаются уполномоченным 
органом в срок не более чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления.

38. В случае представления заявления через многофункциональный центр срок, указан-
ный в пункте 37 настоящих Правил, исчисляется со дня передачи многофункциональным 
центром заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил (при их нали-
чии), в уполномоченный орган.

39. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании ад-
реса направляются уполномоченным органом заявителю (представителю заявителя) одним из 
способов, указанным в заявлении:

в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в том числе единого портала, региональных порталов или 
портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указан-
ного в пунктах 37 и 38 настоящих Правил;

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю за-
явителя) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего 
за 10м рабочим днем со дня истечения установленного пунктами 37 и 38 настоящих Правил сро-
ка посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту адресации ад-
реса или аннулировании его адреса, решения об отказе в таком присвоении или аннулирова-
нии через многофункциональный центр по месту представления заявления уполномоченный 
орган обеспечивает передачу документа в многофункциональный центр для выдачи заявите-
лю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного пункта-
ми 37 и 38 настоящих Правил.

40. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть 
отказано в случаях, если:

а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное 
в пунктах 27 и 29 настоящих Правил;

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заяви-
теля) по собственной инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выда-
ны с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулиро-
вания его адреса, указанные в пунктах 5, 8 — 11 и 14 — 18 настоящих Правил.

41. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его ад-
реса должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 40 на-
стоящих Правил, являющиеся основанием для принятия такого решения.

42. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.

43. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его ад-
реса может быть обжаловано в судебном порядке.

III. Структура адреса
44. Структура адреса включает в себя следующую последовательность адресообразующих 

элементов, описанных идентифицирующими их реквизитами (далее — реквизит адреса):
а) наименование страны (Российская Федерация);
б) наименование субъекта Российской Федерации;
в) наименование муниципального района, городского округа или внутригородской террито-

рии (для городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации;
г) наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района 

(для муниципального района) или внутригородского района городского округа;
д) наименование населенного пункта;
е) наименование элемента планировочной структуры;
ж) наименование элемента уличнодорожной сети;
з) номер земельного участка;
и) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства;
к) тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении.
45. При описании адреса используется определенная последовательность написания ад-

реса, соответствующая последовательности адресообразующих элементов в структуре адре-
са, указанная в пункте 44 настоящих Правил.

46. Перечень адресообразующих элементов, используемых при описании адреса объекта 
адресации, зависит от вида объекта адресации.

47. Обязательными адресообразующими элементами для всех видов объектов адреса-
ции являются:

а) страна;
б) субъект Российской Федерации;
в) муниципальный район, городской округ или внутригородская территория (для городов 

федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации;
г) городское или сельское поселение в составе муниципального района (для муниципаль-

ного района) (за исключением объектов адресации, расположенных на межселенных терри-
ториях);

д) населенный пункт (за исключением объектов адресации, расположенных вне границ 
населенных пунктов).

48. Иные адресообразующие элементы применяются в зависимости от вида объекта ад-
ресации.

49. Структура адреса земельного участка в дополнение к обязательным адресообразующим 
элементам, указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает в себя следующие адресооб-
разующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента уличнодорожной сети (при наличии);
в) номер земельного участка.
50. Структура адреса здания, сооружения или объекта незавершенного строительства в до-

полнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 47 настоящих 
Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные идентифици-
рующими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента уличнодорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства.
51. Структура адреса помещения в пределах здания (сооружения) в дополнение к обяза-

тельным адресообразующим элементам, указанным в пункте 47 настоящих Правил, вклю-
чает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их 
реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента уличнодорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания, сооружения;
г) тип и номер помещения в пределах здания, сооружения;
д) тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных квартир).
52. Перечень элементов планировочной структуры, элементов уличнодорожной сети, эле-

ментов объектов адресации, типов зданий (сооружений) и помещений, используемых в качес-
тве реквизитов адреса, а также правила сокращенного наименования адресообразующих эле-
ментов устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации.

IV. Правила написания наименований и нумерации объектов адресации
53. В структуре адреса наименования страны, субъекта Российской Федерации, муници-

пального района, городского округа, внутригородской территории в составе субъекта Россий-
ской Федерации, городского или сельского поселения, населенного пункта, элементов плани-
ровочной структуры и элементов уличнодорожной сети указываются с использованием букв 
русского алфавита. Дополнительные наименования элементов планировочной структуры и эле-
ментов уличнодорожной сети могут быть указаны с использованием букв латинского алфа-
вита, а также по усмотрению уполномоченного органа на государственных языках субъектов 
Российской Федерации или родных языках народов Российской Федерации.

Наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории 
в составе субъекта Российской Федерации, городского или сельского поселения должно соот-
ветствовать соответствующим наименованиям государственного реестра муниципальных об-
разований Российской Федерации.

Наименования населенных пунктов должны соответствовать соответствующим наимено-
ваниям, внесенным в Государственный каталог географических названий.

Наименования страны и субъектов Российской Федерации должны соответствовать соот-
ветствующим наименованиям в Конституции Российской Федерации.

Перечень наименований муниципальных районов, городских округов, внутригородских 
территорий в составе субъектов Российской Федерации, городских и сельских поселений в со-
ответствии с государственным реестром муниципальных образований Российской Федерации, 
перечень наименований населенных пунктов в соответствии с Государственным каталогом 
географических названий размещаются в федеральной информационной адресной системе 
на основании сведений соответственно государственного реестра муниципальных образова-
ний Российской Федерации и Государственного каталога географических названий, получен-
ных оператором федеральной информационной адресной системы в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия оператора федеральной информационной адресной 
системы с органами государственной власти и органами местного самоуправления при веде-
нии государственного адресного реестра.

54. В наименованиях элемента планировочной структуры и элемента уличнодорожной 
сети допускается использовать прописные и строчные буквы русского алфавита, арабские 
цифры, а также следующие символы:

а) «» — дефис;
б) «.» — точка;
в) «(« — открывающая круглая скобка;
г) «)» — закрывающая круглая скобка;
д) «№» — знак номера.
55. Наименования элементов планировочной структуры и элементов уличнодорожной сети 

должны отвечать словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам сов-
ременного русского литературного языка.

56. Входящее в состав собственного наименования элемента уличнодорожной сети по-
рядковое числительное указывается в начале наименования элемента уличнодорожной 
сети с использованием арабских цифр и дополнением буквы (букв) грамматического окон-
чания через дефис.

57. Цифры в собственных наименованиях элементов уличнодорожной сети, присвоенных 
в честь знаменательных дат, а также цифры, обозначающие порядковые числительные в роди-
тельном падеже, не сопровождаются дополнением цифры грамматическим окончанием.

58. Собственные наименования элементов планировочной структуры и уличнодорожной 
сети, присвоенные в честь выдающихся деятелей, оформляются в родительном падеже.

59. Собственное наименование элемента планировочной структуры и элемента улично
дорожной сети, состоящее из имени и фамилии, не заменяется начальными буквами имени 
и фамилии. Наименования в честь несовершеннолетних героев оформляются с сокращен-
ным вариантом имени.

60. Составные части наименований элементов планировочной структуры и элементов улич-
нодорожной сети, представляющие собой имя и фамилию или звание и фамилию употребля-
ются с полным написанием имени и фамилии или звания и фамилии.

61. В структуре адресации для нумерации объектов адресации используется целое и (или) 
дробное числительное с добавлением буквенного индекса (при необходимости).

При формировании номерной части адреса используются арабские цифры и при необхо-
димости буквы русского алфавита, за исключением букв «ё», «з», «й», «ъ», «ы» и «ь», а так-
же символ «/» — косая черта.

62. Объектам адресации, находящимся на пересечении элементов уличнодорожной сети, 
присваивается адрес по элементу уличнодорожной сети, на который выходит фасад объек-
та адресации.

63. Нумерация объектов адресации, расположенных между двумя объектами адреса-
ции, которым присвоен адрес с последовательными номерами, производится с использова-
нием меньшего номера соответствующего объекта адресации путем добавления к нему бук-
венного индекса.



Понедельник,
14 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 3.55 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15 «сегоДНя вечероМ» 16+
14.25, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ЛУЧШЕ нЕ БЫВАЕТ» 16+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+
1.20 «КОД 100» 16+
3.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
вести
9.55 «о саМоМ главНоМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ТАЙнЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «пряМой эфир» 12+
20.50 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.00 «нЕПОДКУПнЫЙ» 12+
23.50 «честНый ДетеКтив» 16+
0.45 «ТРИ ДнЯ В МОСКВЕ»
2.15 «ЧОКнУТАЯ» 12+
4.00 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие» 16+
8.10 «ОДнАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
9.40 «ПЯТЬ МИнУТ 
СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«события» 16+
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.50 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «лиНия защиты» 16+
14.50 «гороДсКое собраНие» 12+
15.40 «ЧИСТО АнГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «право голоса» 16+
19.30 «гороД Новостей» 16+
19.45 «ЛЮБОПЫТнАЯ 
ВАРВАРА» 12+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «иДеальНый шторМ» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «ДоКтор чехов. ЖестоКий 
ДиагНоз» 12+
1.30 «ОнА ВАС ЛЮБИТ!»
3.10 «ОТЕЦ БРАУн» 16+
4.55 «зоя феДорова. 
НеоКоНчеННая трагеДия» 16+

нТв
6.00 «Нтв утроМ»
7.10, 8.05 «ЛЕСнИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
9.00 «утро» 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕнИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «суД присяЖНых» 16+
14.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
15.00 «лолита» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОнАРЕЙ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
19.40 «ШЕФ.  
нОВАЯ ЖИЗнЬ» 16+
23.30 «аНатоМия ДНя»
0.10 «ШАХТА» 16+
2.00 «спето в ссср» 12+
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 «всё буДет хорошо!» 16+

кУлЬТУра
7.00 «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
Культуры
10.15, 1.40 «НаблюДатель»
11.15, 21.55 «САГА 
О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «лиНия ЖизНи».  
влаДиМир фоКиН
13.05, 2.40 «остров элаНД. саД 
цветов в КаМеННой пустыНе»
13.25 «прощаНие с петербургоМ»
15.10 «еКатериНа елаНсКая. 
Диалог со зрителеМ»
15.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕнЬ»
17.25 «роберт берНс»
17.35 XV МеЖДуНароДНый КоНКурс 
иМеНи п.и. чайКовсКого
18.30 «тельч. таМ, гДе ДоМа 
облачеНы в празДНичНые 
оДеяНия»
18.45 «влюбиться в арКтиКу»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.00 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
20.40 «правила ЖизНи»
21.10 «теМ вреМеНеМ»
22.45 «Кто Мы?»
23.10 «грахты аМстерДаМа. 
золотой веК НиДерлаНДов»
23.45 «хуДсовет»
23.50 «ДеД и вНуК»
0.20 К. орф. КаНтата «КарМиНа 
бураНа»
1.25 «гавайи. роДиНа богиНи 
огНя пеле»

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 «БРАТСТВО 
ДЕСАнТА» 16+
19.00, 1.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «МоМеНт истиНы» 16+
0.10 «Место происшествия» 16+
1.10 «ДеНь аНгела» 0+

ТнТ
7.00 «КуНг-фу паНДа: 
уДивительНые легеНДы» 12+
7.30 «губКа боб  
КваДратНые штаНы» 12+
8.25 «турбо-агеНт ДаДли» 12+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ПРИнЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
13.30 «УнИВЕР» 16+
14.30 «ИнТЕРнЫ» 16+
21.00 «ДУБЛЁР» 16+
1.00 «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕннИК» 16+
3.05 «ПРИГОРОД» 16+
3.35 «нИЖнИЙ ЭТАЖ» 12+
4.00 «ГОРОД ГАнГСТЕРОВ» 16+
4.55 «В ПОЛЕ ЗРЕнИЯ 4» 16+
5.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.40 «ЖеНсКая лига» 16+

рен Тв
5.00, 4.20 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
7.00 «сМотреть всеМ!» 16+
7.30 «саМая полезНая 
програММа» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «шпиоНы из созвезДия 
ориоН» 16+
12.00, 15.45, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «Я, ФРАнКЕнШТЕЙн» 16+
17.00 «тайНы Мира» 16+
18.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ВАВИЛОн нАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
23.25, 2.30 «СПАРТАК:  
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
1.30 «БЕЗ СРОКА 
ДАВнОСТИ» 16+

нИка Тв
6.00, 15.40 «ЧУЖИЕ ТАЙнЫ» 16+
6.50 «МультфильМ» 0+
7.00 «легКо»
9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
9.05 «НеДеля» 12+
10.10 «вреМя спорта» 6+
10.50 «ДетсКие Новости» 6+
11.05 «леоНиД КаНевсКий. 
безНаДеЖНый счастливчиК» 12+
11.45 «ДРУЖнАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.55 «обзор позавчерашНей 
прессы» 12+
13.00 «КультурНая среДа» 6+
13.55 «область футбола» 6+
14.10 «все чуДеса урала» 12+
14.55, 0.40 «ТАТЬЯнИн 
ДЕнЬ» 16+
16.25, 2.50 «гарДероб Навылет» 16+
17.15 «роДНой образ» 0+
18.15 «пешКоМ по МосКве» 12+
18.30, 4.50 «загаДКи руссКой 
истории» 16+
19.00 «портрет» 12+
20.00, 1.25 «главНое» 12+
22.00, 5.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «история оДНой 
фотографии» 12+
23.00 «Моя плаНета» 12+
0.00 «АнАТОМИЯ  
СТРАСТИ 6» 16+
3.40 «НерасКрытые тайНы» 16+
4.05 «хотите Жить Долго?» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «АЛЬФ» 0+
7.30, 18.55, 0.00 «оДНа за всех» 16+
7.50 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+
10.50 «поНять. простить» 16+
12.00 «эффеКты МатроНы» 12+
13.00 «аНгелы Красоты» 16+
14.00 «ЖеНсКая 
КоНсультация» 16+
17.00, 23.00 «береМеННые» 16+
18.00 «нЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
21.00 «чуДотворица» 12+
0.30 «ПОДАРИ МнЕ 
ВОСКРЕСЕнЬЕ» 16+
2.10 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА 
ФРОЛОВА» 12+
3.50 «МуЖсКой роД» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «руссКая иМператорсКая 
арМия. легеНДарНые войсКа» 6+
6.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧнЫЕ» 6+
8.00 Новости. главНое
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
ДНя
9.15, 10.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕнЩИнУ» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.45, 13.15 «БУМЕРАнГ» 16+
14.05 «ГРУППА ZETA» 16+
18.30 «войНа после побеДы» 12+
19.15 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 0+
21.10 «нЕЖДАннО-
нЕГАДАннО» 0+
23.20 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.55 «воеННая приеМКа» 6+
5.30 «хроНиКа побеДы» 12+

рОССИЯ 2
6.30 «паНораМа ДНя. LiVe»
8.25, 23.20 «ПЫЛЬнАЯ 
РАБОТА» 16+
10.10, 1.05 «эволюция»
11.45, 16.30, 19.15 большой спорт
12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙнОЙ КАнЦЕЛЯРИИ» 16+
16.55 хоККей. Кхл. «траКтор» 
(челябиНсК) — «сибирь» 
(НовосибирсК)
19.35 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
2.40 сМешаННые еДиНоборства. 
асв-22 16+
4.40 «ДВЕ ЛЕГЕнДЫ.  
ПОЛнАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

Вторник,
15 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.30 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.20, 21.35 «ЛУЧШЕ 
нЕ БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.20 «струКтура МоМеНта» 16+
1.25, 3.05 «МОЙ КУСОК 
ПИРОГА» 16+
3.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
вести
9.55 «о саМоМ главНоМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ТАЙнЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «пряМой эфир» 12+
20.50 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.00 «нЕПОДКУПнЫЙ» 12+
23.50 вести.doc 16+
1.00 «ТРИ ДнЯ В МОСКВЕ»
2.30 «ЧОКнУТАЯ» 12+
4.20 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие» 16+
8.15 «ИЗ ЖИЗнИ нАЧАЛЬнИКА 
УГОЛОВнОГО РОЗЫСКА» 12+
10.05 «Кирилл лавров. рыцарь 
петербургсКого образа» 12+
10.55 «ДоКтор и.» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«события» 16+
11.50 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «без обМаНа» 16+
15.40, 4.10 «ЧИСТО 
АнГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 «право голоса» 16+
19.30 «гороД Новостей» 16+
19.45 «ЛЮБОПЫТнАЯ 
ВАРВАРА» 12+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «уДар властью.  
павел грачёв» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «право зНать!» 16+
1.40 «СВЯЗЬ» 16+
3.15 «три ЖизНи виКтора 
сухоруКова» 12+

нТв
6.00 «Нтв утроМ»
7.10, 8.05 «ЛЕСнИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
9.00 «утро» 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕнИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «суД присяЖНых» 16+
14.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
15.00 «лолита» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОнАРЕЙ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
19.40 «ШЕФ.  
нОВАЯ ЖИЗнЬ» 16+
21.30 футбол. лига чеМпиоНов 
уефа. «вольфсбург» (герМаНия) — 
цсКа (россия). пряМая 
траНсляция
23.40 «аНатоМия ДНя»
0.05 «ШАХТА» 16+
2.00 «КвартирНый вопрос» 0+
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 «всё буДет хорошо!» 16+

кУлЬТУра
6.30 «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
Культуры
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15, 21.55 «САГА 
О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «пятое изМереНие»
12.40 «филолог. НиКолай либаН»
13.10 россия, любовь Моя! 
«ДревНяя зеМля лаКцев»
13.40, 23.50 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ»
15.10 «виталий биаНКи.  
реДаКтор «лесНой газеты»
15.40 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
16.20 «Кто Мы?»
16.50 «проЖить ДостойНо»
17.35 XV МеЖДуНароДНый КоНКурс 
иМеНи п.и. чайКовсКого
18.45 «влюбиться в арКтиКу»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.00 «исКусствеННый отбор»
20.45 «ДеД и вНуК»
21.15 Мераб МаМарДашвили. 
«острова»
22.45 «ф.М. ДостоевсКий.  
«братья КараМазовы»
23.45 «хуДсовет»
1.15 б. бартоК. КвиНтет 
Для фортепиаНо и струННого 
Квартета

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 «БРАТСТВО 
ДЕСАнТА» 16+
16.00 «отКрытая стуДия»
16.50 «ГРУЗ 
БЕЗ МАРКИРОВКИ» 12+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.25, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00 «СВИДАнИЕ 
С МОЛОДОСТЬЮ» 12+
1.45 «ПЕТРОВКА 38» 12+
3.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИнУ» 12+

ТнТ
7.00 «КуНг-фу паНДа: 
уДивительНые легеНДы» 12+
7.30 «губКа боб  
КваДратНые штаНы» 12+
8.25 «турбо-агеНт ДаДли» 12+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
11.30 «ДУБЛЁР» 16+
13.30 «УнИВЕР» 16+
14.30 «САШАТАнЯ» 16+
20.00 «ИнТЕРнЫ» 16+
21.00 «МОЙ ПАРЕнЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» 12+
1.05 «Даю гоД» 16+
2.55 «ПРИГОРОД» 16+
3.25 «нИЖнИЙ ЭТАЖ» 12+
3.50 «ГОРОД ГАнГСТЕРОВ» 16+
4.40 «В ПОЛЕ ЗРЕнИЯ 4» 16+
5.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.30 «ЖеНсКая лига» 16+

рен Тв
5.00, 4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
7.00 «воДить по-руссКи» 16+
7.30 «ЖаДНость» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «КарлиКи и велиКаНы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ВАВИЛОн нАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
17.00 «тайНы Мира» 16+
18.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 «зНай Наших!» 16+
23.25, 2.30 «СПАРТАК:  
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
1.30 «БЕЗ СРОКА 
ДАВнОСТИ» 16+

нИка Тв
6.00, 15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙнЫ» 16+
6.50, 11.30 «МультфильМ» 0+
7.00 «легКо»
9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
9.05, 20.00, 1.25 «главНое» 12+
10.30 «азбуКа зДоровья» 16+
11.00 «бесеДы о буДущеМ» 12+
11.45 «ДРУЖнАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «пешКоМ по МосКве» 12+
13.00 «тур На спор» 12+
13.15 «МаМиНа КухНя» 0+
13.45 «Моя плаНета» 12+
14.15 «история оДНой 
фотографии» 12+
14.50, 0.40 «ТАТЬЯнИн 
ДЕнЬ» 16+
16.25, 4.00 «гарДероб Навылет» 16+
17.15 «МосКовсКий стиль» 16+
18.00 «вреМеНа и суДьбы» 6+
18.30, 4.50 «загаДКи руссКой 
истории» 16+
19.00 «НерасКрытые тайНы» 16+
22.00, 5.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «обзор позавчерашНей 
прессы» 12+
22.50 «территория вНутреННих 
Дел» 16+
23.00 «все чуДеса урала» 12+
0.00 «АнАТОМИЯ  
СТРАСТИ 6» 16+
2.50 «простые вещи» 12+
3.05 «проLiVe» 12+

ДОМаШнИй
5.50, 7.30, 18.55, 0.00 «оДНа 
за всех» 16+
6.00 «ДоМашНяя КухНя» 16+
6.30 «АЛЬФ» 0+
7.50 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+
10.50 «поНять. простить» 16+
12.00 «эффеКты МатроНы» 12+
13.00 «аНгелы Красоты» 16+
14.00 «ЖеНсКая 
КоНсультация» 16+
17.00, 23.00 «береМеННые» 16+
18.00 «нЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
21.00 «чуДотворица» 12+
0.30 «ПОДАРИ МнЕ 
ВОСКРЕСЕнЬЕ» 16+
2.10 «МЫ ЖИЛИ 
ПО СОСЕДСТВУ» 0+
3.40 «МуЖсКой роД» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «МосКва фроНту» 12+
6.25 «БЕЛЫЙ ВОРОн» 12+
8.25 «слуЖу россии»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00  
Новости ДНя
9.15, 10.05 «ДЕРЕВЕнСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.00, 13.15 «АнИСКИн 
И ФАнТОМАС» 12+
14.05 «ГРУППА ZETA» 16+
18.30 «войНа после побеДы» 12+
19.15 «ТОРПЕДОнОСЦЫ» 0+
21.05 «ШЕСТОЙ» 12+
23.20 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.55 «оДеНь МеНя, 
Ну поЖалуйста» 6+

рОССИЯ 2
6.30 «паНораМа ДНя. LiVe»
8.25, 23.00 «ПЫЛЬнАЯ 
РАБОТА» 16+
10.10, 0.50 «эволюция»
11.45, 19.00, 21.45 большой спорт
14.45 «опыты ДилетаНта». 
ДальНобойщиК
15.15 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
19.25 хоККей. Кхл. сКа (саНКт-
петербург) — «ДиНаМо» (МосКва)
22.05 «советсКая иМперия. 
гостиНица «МосКва» 12+
2.20 «Моя рыбалКа»

2.50 сМешаННые еДиНоборства 
воиНы КазахстаНа 16+
4.45 «ДВЕ ЛЕГЕнДЫ.  
ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 16+

Среда,
16 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «ЛУЧШЕ нЕ БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ТАнКИСТЫ СВОИХ 
нЕ БРОСАЮТ» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.20 «политиКа» 16+
1.20, 3.05 «КАГЕМУША» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
вести
9.55 «о саМоМ главНоМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ТАЙнЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «пряМой эфир» 12+
20.50 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
22.55 «специальНый 
КорреспоНДеНт» 16+
0.35 «ТРУФФАЛЬДИнО 
ИЗ БЕРГАМО»
2.00 «ЧОКнУТАЯ» 12+
3.55 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие» 16+
8.15 «РОДнАЯ КРОВЬ» 16+
10.05 «любить по Матвееву» 12+
10.55 «ДоКтор и.» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«события» 16+
11.50 «ВТОРАЯ ЖИЗнЬ» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «уДар властью.  
павел грачёв» 16+
15.40 «ЧИСТО АнГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «право голоса» 16+
19.30 «гороД Новостей» 16+
19.45 «ЛЮБОПЫТнАЯ 
ВАРВАРА» 12+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «советсКие Мафии. Карты, 
ДеНьги, Кровь» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.25 «руссКий вопрос» 12+
1.10 «нА ОДнОМ 
ДЫХАнИИ» 12+
4.55 «списоК лапиНа. 
запрещеННая эстраДа» 12+

нТв
6.00 «Нтв утроМ»
7.10, 8.05 «ЛЕСнИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
9.00 «утро» 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕнИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «суД присяЖНых» 16+
14.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
15.00 «лолита» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОнАРЕЙ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
19.40 «ШЕФ.  
нОВАЯ ЖИЗнЬ» 16+
21.30 футбол. лига чеМпиоНов 
уефа. «валеНсия» (испаНия) — 
«зеНит» (россия). пряМая 
траНсляция
23.40 «аНатоМия ДНя»
0.05 «ШАХТА» 16+
2.00 лига чеМпиоНов уефа. обзор
2.30 «главНая Дорога» 16+
3.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 «всё буДет хорошо!» 16+

кУлЬТУра
6.30 «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
Культуры
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15, 21.55 «САГА 
О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Красуйся, граД петров! 
«гатчиНсКий парК и приоратсКий 
Дворец»
12.40, 20.40 «правила ЖизНи»
13.10 россия, любовь Моя! 
«лезгиНы из ДербеНта»
13.40, 23.50 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ»
14.50 «тоМас алва эДисоН»
15.10 «валеНтиН берестов. быть 
взрослыМ очеНь просто...»
15.40 «исКусствеННый отбор»
16.20, 22.45 «Кто Мы?»
16.50 «острова». Мераб 
МаМарДашвили
17.35 XV МеЖДуНароДНый КоНКурс 
иМеНи п.и. чайКовсКого
18.40 «фраНчесКо петрарКа»
18.45 «влюбиться в арКтиКу»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.00 «абсолютНый слух»
21.10 власть фаКта. «об истоКах 
руси»
23.10 «ДолиНа реКи орхоН.  
КаМНи, гороДа, ступы»
23.45 «хуДсовет»
1.00 «потешКи» без потех»

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 «БРАТСТВО 
ДЕСАнТА» 16+
16.00 «отКрытая стуДия»
16.50 «ПЕТРОВКА 38» 12+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00 «СЕКС-МИССИЯ,  
ИЛИ нОВЫЕ АМАЗОнКИ» 16+
2.20 «ОГАРЕВА 6» 12+
4.00 «ДВОЙнОЙ ОБГОн» 16+

ТнТ
7.00 «КуНг-фу паНДа: 
уДивительНые легеНДы» 12+
7.30 «губКа боб  
КваДратНые штаНы» 12+
8.25 «турбо-агеНт ДаДли» 12+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
11.30 «МОЙ ПАРЕнЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» 12+
13.30 «УнИВЕР» 16+
14.30 «УнИВЕР.  
нОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «ИнТЕРнЫ» 16+
21.00 «МУЖЧИнА 
С ГАРАнТИЕЙ» 16+
1.00 «ПРИКЛЮЧЕнИЯ ПЛУТО 
нЭША» 12+
2.45 «ПРИГОРОД» 16+
3.10 «нИЖнИЙ ЭТАЖ» 12+
3.40 «ГОРОД ГАнГСТЕРОВ» 16+
4.30 «В ПОЛЕ ЗРЕнИЯ 4» 16+
5.25 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.15 «ЖеНсКая лига» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
7.00 «зНай Наших!» 16+
7.30 «ЖаДНость» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «ДеМоНы Для россии» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00 «тайНы Мира» 16+
18.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» 16+
22.00 «М и Ж» 16+
23.25, 2.50 «СПАРТАК:  
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
0.30 «ТРЕнИРОВОЧнЫЙ 
ДЕнЬ» 16+

нИка Тв
6.00, 15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙнЫ» 16+
6.50 «МультфильМ» 0+
7.00 «легКо»
9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
9.05, 20.00, 2.25 «главНое» 12+
10.30 «портрет» 12+
11.00 «хотите Жить Долго?» 16+
11.45 «ДРУЖнАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «я профи» 6+
13.00 «простые вещи» 12+
13.15 «МаМиНа КухНя» 0+
13.45 «все чуДеса урала» 12+
14.15 «НиКуся и Маруся 
приглашают в гости» 0+
14.50, 1.40 «ТАТЬЯнИн 
ДЕнЬ» 16+
16.25, 3.50 «гарДероб Навылет» 16+
17.15 «ДиНастия» 12+
17.55 «леоНиД КаНевсКий. 
безНаДеЖНый счастливчиК» 12+
18.35 «НерасКрытые тайНы» 16+
19.00 «КультурНая среДа» 6+
22.00, 5.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «область футбола» 6+
23.00 «иНостраНцы в россии» 16+
0.00 «роДНой образ» 0+
1.00 «АнАТОМИЯ  
СТРАСТИ 6» 16+
4.35 «МосКовсКий стиль» 16+

ДОМаШнИй
5.40, 7.30, 18.55, 0.00 «оДНа 
за всех» 16+
5.45 «тайНы еДы» 16+
6.00 «ДоМашНяя КухНя» 16+
6.30 «АЛЬФ» 0+
7.50 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+
10.50 «поНять. простить» 16+
12.00 «эффеКты МатроНы» 12+
13.00 «аНгелы Красоты» 16+
14.00 «ЖеНсКая 
КоНсультация» 16+
17.00, 23.00 «береМеННые» 16+
18.00 «нЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
21.00 «чуДотворица» 12+
0.30 «нАЧАЛО» 0+
2.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
4.05 «МуЖсКой роД» 16+

ЗвеЗДа
ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «руссКая иМператорсКая 
арМия. легеНДарНые войсКа» 6+
14.05 «ГРУППА ZETA 2» 16+
18.00, 23.00 Новости ДНя
18.30 «войНа после побеДы» 12+
19.15 «ПО ДАннЫМ 
УГОЛОВнОГО РОЗЫСКА...» 0+
20.45 «СВАДЬБА 
С ПРИДАнЫМ» 6+
23.20 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.55 «КРАСИВО ЖИТЬ 
нЕ ЗАПРЕТИШЬ» 12+
2.15 «ГРУППА ZETA» 16+

рОССИЯ 2
6.30 «паНораМа ДНя. LiVe»
8.25, 22.05 «ПЫЛЬнАЯ 
РАБОТА» 16+
10.10, 0.15 «эволюция»
11.45, 14.55, 23.55 большой спорт
12.05 «ПОСЛЕДнЯЯ 
КОМАнДИРОВКА» 16+
13.00 волейбол. КубоК Мира
15.10 «опыты ДилетаНта»
15.40 «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» 16+

17.45 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПнИК» 16+
21.10 «советсКая иМперия. 
леДоКол «леНиН» 12+
1.50 «рейтиНг баЖеНова» 16+
2.20 сМешаННые еДиНоборства. 
М-1 16+
4.45 «ДВЕ ЛЕГЕнДЫ» 16+

Четверг,
17 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.20, 21.35 «ТАнКИСТЫ СВОИХ 
нЕ БРОСАЮТ» 16+
14.25, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.20 «Круговорот башМета» 12+
1.20, 3.05 «в поисКах ричарДа» 12+
3.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
вести
9.55 «о саМоМ главНоМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ТАЙнЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «пряМой эфир» 12+
20.50 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
22.55 «поеДиНоК» 12+
0.35 «ТРУФФАЛЬДИнО 
ИЗ БЕРГАМО»
2.00 «ЧОКнУТАЯ» 12+
3.55 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие» 16+
8.15 «ВАМ И нЕ СнИЛОСЬ»
10.05 «галиНа польсКих.  
поД МасКой счастья» 12+
10.55 «ДоКтор и.» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«события» 16+
11.50 «ВТОРАЯ ЖИЗнЬ» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «советсКие Мафии. Карты, 
ДеНьги, Кровь» 16+
15.40, 4.10 «ЧИСТО 
АнГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 «право голоса» 16+
19.30 «гороД Новостей» 16+
19.45 «ЛЮБОПЫТнАЯ 
ВАРВАРА» 12+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «облоЖКа. беДНая 
МоНиКа» 12+
23.05 «заКулисНые войНы 
в театре» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
2.05 «Живешь тольКо ДваЖДы» 12+
3.40 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+

нТв
6.00 «Нтв утроМ»
7.10, 8.05 «ЛЕСнИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
9.00 «утро» 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕнИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «суД присяЖНых» 16+
14.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
15.00 «лолита» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОнАРЕЙ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
19.40 «ШЕФ.  
нОВАЯ ЖИЗнЬ» 16+
21.25 «аНатоМия ДНя»
21.50 футбол. лига европы уефа. 
«спортиНг» (португалия) — 
«лоКоМотив» (россия). пряМая 
траНсляция
0.00 «ШАХТА» 16+
1.55 лига европы уефа. обзор
2.25 «ДиКий Мир» 0+
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 «всё буДет хорошо!» 16+

кУлЬТУра
6.30 «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
Культуры
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15, 21.55 «САГА 
О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «георгий спераНсКий»
12.40, 20.40 «правила ЖизНи»
13.10 россия, любовь Моя! 
«ДагестаН — страНа языКов, 
страНа реМесел»
13.40, 23.50 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ»
14.50 «эДуарД МаНе»
15.10 «юрий Коваль.  
На саМой легКой лоДКе»
15.40 «абсолютНый слух»
16.20, 22.45 «Кто Мы?»
16.50 больше, чеМ любовь. 
НиКолай тиМофеев-ресовсКий 
и леля фиДлер
17.35 XV МеЖДуНароДНый КоНКурс 
иМеНи п.и. чайКовсКого
18.45 «влюбиться в арКтиКу»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.00 «черНые Дыры.  
белые пятНа»
21.10 «КультурНая революция»
23.15 «старый зальцбург»
23.45 «хуДсовет»
1.10 «розы с юга»

4
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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, 1.45 «ЧЕЛОВЕК 
с БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
13.05, 3.40 «МАРШ-
БРОсОК» 16+
16.00 «открытая СтУдия»
16.50 «ОГАРЕВА, 6» 12+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 22.25 «сЛЕД» 16+
0.00 «ВЛЮБЛЕН 
ПО сОБсТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+

ТНТ
7.00 «кУнг-фУ панда: 
Удивительные легенды» 12+
7.30 «гУбка боб  
квадратные штаны» 12+
8.25 «тУрбо-агент дадли» 12+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.30 «битва экСтраСенСов» 16+
11.30 «МУЖЧИНА 
с ГАРАНТИЕЙ» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ВсЕГДА  
ГОВОРИ «ДА» 16+
1.00 «ТРУП НЕВЕсТЫ» 12+
2.30 «тнт-Club» 16+
2.35 «ПРИГОРОД» 16+
3.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
4.15 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.00 «ЖенСкая лига» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «территория 
заблУЖдений» 16+
6.00 «СеМейные драМы» 16+
7.00 «М и Ж» 16+
7.30 «ЖадноСть» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новоСти» 16+
9.00 «Свалка вСеленной» 16+
10.00 «потерянный дар 
предков» 16+
11.00 «когда зеМля злитСя» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная  
програММа 112» 16+
13.00 «званый УЖин» 16+
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» 16+
17.00 «тайны Мира» 16+
18.00 «СаМые шокирУющие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИсПОДНЕЙ» 16+
22.00 «СМотреть вСеМ!» 16+
23.25, 2.30 «сПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
1.30 «БЕЗ сРОКА 
ДАВНОсТИ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
6.50, 11.30 «МУльтфильМ» 0+
7.00 «легко»
9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «новоСти»
9.05, 20.00, 1.25 «главное» 12+
10.30, 14.05 «докУМентальный 
фильМ» 16+
11.00 «потоМки» 16+
11.40 «ДРУЖНАЯ сЕМЕЙКА» 12+
12.45 «кУльтУрная Среда» 6+
13.15 «МаМина кУхня» 0+
13.45 «вСе чУдеСа Урала» 12+
14.50, 0.40 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ» 16+
16.25, 2.50 «гардероб навылет» 16+
17.15 «иноСтранцы в роССии» 16+
17.45 «пешкоМ по МоСкве» 12+
18.00 «азбУка здоровья» 16+
18.30 «вреМена и СУдьбы» 16+
19.00 «беСеды о бУдУщеМ» 12+
22.00, 5.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «проСтые вещи» 12+
23.00 «опыты дилетанта» 16+
0.00 «АНАТОМИЯ  
сТРАсТИ 6» 16+
3.40 концерт

ДОМАШНИЙ
5.05 «великие СтарУхи» 16+
5.35, 7.30, 18.55, 0.00 «одна 
за вСех» 16+
5.45 «тайны еды» 16+
6.00 «доМашняя кУхня» 16+
6.30 «АЛЬФ» 0+
7.50 «по делаМ 
неСовершеннолетних» 16+
9.50 «давай разведеМСя!» 16+
10.50 «понять. проСтить» 16+
12.00 «эффекты Матроны» 12+
13.00 «ангелы краСоты» 16+
14.00 «ЖенСкая 
конСУльтация» 16+
17.00, 23.00 «береМенные» 16+
18.00 «НЕ РОДИсЬ 
КРАсИВОЙ» 12+
19.00 «ДВЕ сУДЬБЫ 2» 12+
21.00 «чУдотворица» 12+
0.30 «ХАНУМА» 0+
3.20 «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕсНА» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «орУЖие хх века» 12+
6.20 «военная приеМка» 6+
7.20, 9.15 «ТОРПЕДОНОсЦЫ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти 
дня
9.35, 10.05, 13.15 «И сНОВА 
АНИсКИН» 12+
10.00, 14.00 военные новоСти
14.05, 2.15 «ГРУППА ZETA 2» 16+
18.30 «война поСле победы» 12+
19.15 «РОЗЫГРЫШ» 0+
21.05 «сОЛЕНЫЙ ПЕс» 0+
23.20 «легенды СоветСкого 
СыСка» 16+
0.55 «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИсКА» 12+

РОССИЯ 2
6.30 «панораМа дня. live»
9.00 волейбол. кУбок Мира
10.55 «эволюция»
11.45, 23.55 большой Спорт
12.05 «ЗАПИсКИ ЭКсПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+

15.35, 1.50 «полигон». СпрУт
16.05 «одеССа. герои подзеМной 
крепоСти» 16+
17.00 «Маршал ЖУков против 
одеССких бандитов» 16+
17.50 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» 16+
21.10 «СоветСкая иМперия. 
«родина-Мать» 12+
22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
0.15 «эволюция» 16+
2.20 «полигон». эшелон
2.50 «ШПИОН» 16+

Пятница,
18 сентября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе Утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСти»
9.20, 4.35 «контрольная закУпка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ТАНКИсТЫ сВОИХ 
НЕ БРОсАЮТ» 16+
14.25, 15.15 «вреМя покаЖет» 16+
16.00 «МУЖСкое/ЖенСкое» 16+
17.00 «Жди Меня»
18.45 «человек и закон» 16+
19.50 «поле чУдеС» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «голоС» 12+
23.50 «вечерний Ургант» 16+
0.45 «20000 дней на зеМле» 16+
2.40 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро роССии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
веСти
9.55 «о СаМоМ главноМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 МеСтное 
вреМя. веСти
11.55 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
14.50 веСти. деЖУрная чаСть
15.00 «сКЛИФОсОВсКИЙ» 12+
18.15 «пряМой эфир» 12+
21.00 «кривое зеркало» 16+
22.50 «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
0.45 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» 12+
2.45 «горячая деСятка» 12+
3.50 «тайная влаСть генов» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСтроение» 16+
8.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+
10.20, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА. сОКРОВИЩА АГРЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «закУлиСные войны 
в театре» 12+
15.40 «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 
УБИЙсТВО» 12+
18.00 «право голоСа» 16+
19.30 «город новоСтей» 16+
19.50 «сОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
21.45 «петровка, 38» 16+
22.30 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
0.25 «олег бориСов. человек 
в фУтляре» 12+
1.15 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
3.20 «МоСт шпионов. большой 
обМен» 12+
4.10 «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+

НТВ
6.00 «нтв УтроМ»
7.10, 8.05 «ЛЕсНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 «Утро» 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «СУд приСяЖных» 16+
14.30 «обзор. чрезвычайное 
проиСшеСтвие»
15.00 «лолита» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «говориМ 
и показываеМ» 16+
19.40 «ШЕФ.  
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.35 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» 16+
1.35 «дачный ответ» 0+
2.40 «ЧАс ВОЛКОВА» 16+
4.40 «вСё бУдет хорошо!» 16+
5.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «евроньюС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новоСти 
кУльтУры
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.50 «владиМир филатов»
12.20 «пиСьМа из провинции»
12.45 «правила Жизни»
13.15 «КУТУЗОВ»
15.10 «царСкая лоЖа»
15.50, 23.00 «кто Мы?»
16.20 г. гаУптМан. «перед 
заходоМ Солнца»
19.45, 1.55 в кого целилСя 
«дЖон графтон»?
20.30 «МЫ с ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВсТРЕЧАЛИсЬ»
22.05 «линия Жизни». владиМир 
зельдин
23.45 «хУдСовет»
23.50 «ХУДОЖНИК»
1.40 МУльтфильМы
2.40 «Соловецкие «оСтрова». 
крепоСть гоСподня»

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 
«ОсВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.00 «сЛЕД» 16+
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
7.00 «кУнг-фУ панда: 
Удивительные легенды» 12+
7.30 «гУбка боб  
квадратные штаны» 12+
8.25 «тУрбо-агент дадли» 12+

9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.30 «школа реМонта» 12+
11.30 «ВсЕГДА  
ГОВОРИ «ДА» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «коМеди клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.  
поСледний Сезон» 16+
1.00 «не Спать!» 16+
2.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ 5: ДИТЯ сНОВ» 18+
3.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 12+
5.30 «ПРИГОРОД» 16+
5.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
6.50 «ЖенСкая лига» 16+

РЕН ТВ
5.00, 20.00 «территория 
заблУЖдений» 16+
6.00 «СеМейные драМы» 16+
7.00 «СМотреть вСеМ!» 16+
7.30 «ЖадноСть» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новоСти» 16+
9.00 «тень апокалипСиСа» 16+
11.00 «охотники 
за СокровищаМи» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная  
програММа 112» 16+
13.00 «званый УЖин» 16+
14.00 «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИсПОДНЕЙ» 16+
17.00 «Скорая поМощь» 16+
18.00 докУМентальный проект
22.00, 3.10 «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
0.40 «ПОТУсТОРОННЕЕ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
6.50 «МУльтфильМ» 0+
7.00 «легко»
9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«новоСти»
9.05, 20.00 «главное» 12+
10.30 «родной образ» 0+
11.30 «я профи» 6+
11.45 «ДРУЖНАЯ сЕМЕЙКА» 12+
12.45 «азбУка здоровья» 16+
13.15 «МаМина кУхня» 0+
13.45 «проСтые вещи» 12+
14.00 «беСеды о бУдУщеМ» 12+
14.50, 0.50 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ» 16+
16.20, 1.35 «гардероб навылет» 16+
17.10 «звезды большого 
города» 16+
17.30 «портрет» 12+
18.00 «шпильки»
19.00 «вреМена и СУдьбы» 6+
20.30 «проlive» 12+
22.00 «тУр на Спор» 12+
22.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
23.00 «ЖЕсТОКИЙ 
РОМАНс» 12+
0.10 «АНАТОМИЯ  
сТРАсТИ 6» 16+
2.25 «динаСтия» 12+
3.05 «Сергей Маковецкий. 
неСлУчайные вСтречи» 12+
3.50 «тайное СтановитСя 
явныМ» 16+
4.05 «ДЕМОНЫ  
сАНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.10 «город Женщин» 16+
5.40, 7.30, 18.55, 0.00 «одна 
за вСех» 16+
5.45 «тайны еды» 16+
6.00 «доМашняя кУхня» 16+
6.30 «АЛЬФ» 0+
7.35, 23.00 «звёздная Жизнь» 16+
9.35 «ВЕРБНОЕ 
ВОсКРЕсЕНЬЕ» 16+
18.00 «НЕ РОДИсЬ 
КРАсИВОЙ» 12+
19.00 «БОМЖИХА» 16+
20.55 «БОМЖИХА 2» 16+
0.30 «УсАТЫЙ НЯНЬ» 6+
1.55 «МУЖСкой род» 16+
4.55 «ЖенСкий род» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «победоноСцы» 6+
6.25 «ПОРТРЕТ с ДОЖДЕМ» 0+
8.15, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЕРМАК» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти 
дня
10.00, 14.00 военные новоСти
14.10 «сВАДЬБА 
с ПРИДАНЫМ» 6+
16.30 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫсКА...» 0+
18.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 0+
21.15, 23.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 0+
0.25 «ОТКЛОНЕНИЕ — 
НОЛЬ» 0+
2.00 «ГРУППА ZETA 2» 16+

РОССИЯ 2
6.00 волейбол. кУбок Мира
7.55 «панораМа дня. live»
8.55, 22.30 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+
10.40 «эволюция» 16+
11.45, 18.40, 21.15 большой Спорт
12.05 «ЗАПИсКИ ЭКсПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
15.35 «полигон». эшелон
16.05 «генерал Скобелев» 16+
16.55 «ПОЦЕЛУЙ сКВОЗЬ 
сТЕНУ» 16+
18.55 хоккей. кхл. «ак барС» 
(казань) — цСка
21.35 «СоветСкая иМперия. 
«народный автоМобиль» 12+
0.20 «эволюция»
1.55 «полигон»
3.00 «МакСиМальное 
приблиЖение»
4.10 СМешанные единоборСтва. 
«грозная битва» 16+

Суббота,
19 сентября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.30, 6.15 «МОЙ ЛАсКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новоСти»
7.40 «ЛИсТ ОЖИДАНИЯ» 16+
8.45 «МУльтфильМ»

9.00 «играй, гарМонь любиМая!»
9.45 «Слово паСтыря»
10.15 «СМак» 12+
10.55 «вера ваСильева. 
нечаянная радоСть» 12+
12.15 «идеальный реМонт»
13.10 «на 10 лет МолоЖе» 16+
14.00 «ОПЕКУН» 12+
15.45 «голоС» 12+
18.10 «кто хочет Стать 
МиллионероМ?»
19.10 «доСтояние реСпУблики: 
«Михаил боярСкий»
21.00 «вреМя»
21.20 «Сегодня вечероМ» 16+
23.00 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
1.00 «ХИЩНИКИ» 18+
3.00 «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» 16+
4.50 «контрольная закУпка»

РОССИЯ
4.50 «ПЕРЕХВАТ»
6.35 «СельСкое Утро»
7.05 «диалоги о Животных»
8.00, 11.00, 14.00 веСти
8.20, 11.10, 14.20 МеСтное вреМя. 
веСти
8.30 «военная програММа»
9.00 «танковый биатлон»
10.05 «Стаханов. забытый 
герой» 12+
11.20 «Моя Жизнь Сделана 
в роССии»
12.00, 14.30 «НЕ УХОДИ» 12+
16.20 «СУбботний вечер»
17.15 «ВЕсОМОЕ ЧУВсТВО» 12+
19.10 «знание — Сила»
20.00 веСти в СУбботУ
20.45 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 12+
0.35 «КРУЖЕВА» 12+
2.45 «ПРИсТАНЬ  
НА ТОМ БЕРЕГУ»
4.15 «коМната СМеха»

ТВ ЦЕНТР
5.55 «Марш-броСок» 12+
6.30 «абвгдейка»
7.00 «ВАМ И НЕ сНИЛОсЬ»
8.45 «правоСлавная 
энциклопедия» 6+
9.15 «алекСандр панкратов-
черный. МУЖчина 
без коМплекСов» 12+
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.30, 14.30, 23.10 «События» 16+
11.45 «сОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
13.35, 14.45 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
15.40 «ПОДАРОК 
с ХАРАКТЕРОМ»
17.25 «ХРОНИКА ГНУсНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+
21.00 «поСтСкриптУМ» 16+
22.10 «право знать!» 16+
23.20 «право голоСа» 16+
2.10 «идеальный шторМ» 16+
2.40 «петровка, 38» 16+
2.50 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАсНОсТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ» 12+
4.40 «вячеСлав шалевич. любовь 
неМолодого человека» 12+

НТВ
7.25 «СМотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20 «Жилищная лотерея 
плюС» 0+
8.45 «МедицинСкие тайны» 16+
9.20 «готовиМ С алекСееМ 
зиМиныМ» 0+
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «кУлинарный поединок» 0+
11.55 «квартирный вопроС» 0+
13.20 «я хУдею!» 16+
14.20 «поедеМ, поедиМ!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «сЛЕД ТИГРА» 16+
18.00 «СледСтвие вели.» 16+
19.00 «центральное 
телевидение»
20.00 «новые рУССкие 
СенСации» 16+
21.00 «ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. белова»
23.00 «ПЕТРОВИЧ» 16+
3.05 «ЧАс ВОЛКОВА» 16+
5.00 «вСё бУдет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «евроньюС»
10.00 «библейСкий СюЖет»
10.35 «МЫ с ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВсТРЕЧАЛИсЬ»
12.10 «большая CеМья». 
алекСандра яковлева
13.05 «нефронтовые заМетки»
13.35 «очевидное-невероятное»
14.45 «МИсТЕР ИКс»
16.20 «дагеСтан. древние ворота 
кавказа»
17.00 новоСти кУльтУры
17.30 «роМантика роМанСа»
18.25 «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
21.20 «горе УМУ, или эйзенштейн 
и Мейерхольд»
22.20 «ВЕЧНОЕ сИЯНИЕ 
ЧИсТОГО РАЗУМА»
0.10 «Жизнь пингвинов»
1.00 дЖеки терраССон 
на дЖазовоМ феСтивале в Сент-
эМильоне
1.50 МУльтфильМы
1.55 «Сколько Стоила аляСка?»
2.40 «феррара — обитель МУз 
и Средоточие влаСти»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.50 МУльтфильМы 0+
9.35 «день ангела» 0+
10.00, 18.30 «СейчаС»
10.10 «сЛЕД» 16+
19.00 «МЕсТО ВсТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
2.00 «ОсВОБОЖДЕНИЕ» 12+ОсВОБОЖДЕНИЕ» 12+» 12+

ТНТ
7.00 «Comedy Club. exClusive» 16+
7.35 «гУбка боб  
квадратные штаны» 12+
9.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «школа реМонта» 12+
11.00, 23.30 «доМ 2» 16+
12.00, 19.30 «коМеди клаб» 16+
12.30, 1.00 «такое кино!» 16+
13.00 «экСтраСенСы ведУт 
раССледование»

14.25 «Comedy Woman. 
дайдЖеСт» 16+» 16+
14.45 «Comedy Woman» 16+
15.45 «Comedy баттл» 16+Comedy баттл» 16+ баттл» 16+
16.45 «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ДАРЫ сМЕРТИ: ЧАсТЬ 1» 12+
20.00 «битва экСтраСенСов» 16+
21.30 «танцы» 16+
1.30 «ФРЕДДИ МЕРТВ: 
ПОсЛЕДНИЙ КОШМАР» 18+
3.20 «ТОМ И ДЖЕРРИ 
И ВОЛШЕБНИК  
ИЗ сТРАНЫ ОЗ» 12+
3.55 «ПРИГОРОД» 16+
4.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
5.10 «ЖенСкая лига» 16+
6.00 «пингвины 
из «МадагаСкара» 12+

РЕН ТВ
5.00 «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
5.50 «ПРИДУРКИ 
ИЗ ХАЗЗАРДА» 16+
8.00 «автоквеСт» 16+
8.20 «ТОТ сАМЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00 «ЭЛВИН  
И БУРУНДУКИ 3» 6+
11.30 «СаМая полезная 
програММа» 16+
12.30 «новоСти» 16+
13.00 «военная тайна» 16+
17.00 «территория 
заблУЖдений» 16+
19.00, 4.45 «вечно Молодой.  
две Жизни Сергея бодрова» 16+
20.00 «БРАТ» 16+
22.00 «БРАТ 2» 16+
0.20 «КАВКАЗсКИЙ 
ПЛЕННИК» 16+
2.20 «ВОЙНА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «МУльтфильМ» 6+
6.55, 5.00 «Моя кУхня» 12+
7.20 «потоМки» 16+
7.45 «пешкоМ по МоСкве» 12+
8.00 «новоСти» 12+
8.30 «хотите Жить долго?» 16+
9.15 «нераСкрытые тайны» 16+
9.45 «Сладкая Жизнь» 0+
10.00 «легкая неделя» 6+
10.30, 5.25 «хроники рУССкого 
Сериала» 16+
11.00 «детСкий канал» 0+
12.00 «азбУка здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.45 «звезды большого 
города» 16+
13.05 «опыты дилетанта» 16+
13.30 «Сергей Маковецкий. 
неСлУчайные вСтречи» 12+
14.15 «тУр на Спор» 12+
14.50 «территория внУтренних 
дел» 16+
15.00 «АЙБОЛИТ-66» 0+
16.40 «главное» 12+
17.35 «большой Скачок» 16+
18.05 «АЛЫЕ ПАРУсА» 12+
19.50 «вреМя Спорта» 6+
20.30 «проlive» 12+
21.30 «кУльтУрная Среда» 6+
22.00 «облаСть фУтбола» 6+
22.15 «ЖЕсТОКИЙ 
РОМАНс» 12+
23.30 концерт
1.10 «АНАТОМИЯ  
сТРАсТИ 6» 16+
1.50 «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА» 12+
3.20 «ВсАДНИК ПО ИМЕНИ 
сМЕРТЬ» 16+
5.50 «обзор позавчерашней 
преССы» 12+

ДОМАШНИЙ
5.55, 7.30, 23.50 «одна за вСех» 16+
6.00 «доМашняя кУхня» 16+
6.30 «АЛЬФ» 0+
7.50 «сИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
9.55 «чУдотворица» 12+
14.55, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 21.50 «воСточные Жёны» 16+
22.50 «звёздная Жизнь» 16+
0.30 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
2.25 «ЖенСкий род» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ТАМОЖНЯ» 6+
7.30 «ПОсЛЕ ДОЖДИЧКА — 
В ЧЕТВЕРГ...» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти 
дня
9.15 «легенды цирка С эдгардоМ 
запашныМ» 6+
9.40 «поСледний день»  
андрей Миронов 12+
10.25 «не факт!» 6+
11.00 «ТРАКТОРИсТЫ» 0+
12.40 «сМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
сКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
17.30, 18.20 «процеСС» 12+
19.10 «НЕБЕсНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
20.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
22.45, 23.20 «НЕБО 
ПАДШИХ» 16+
1.30 «ПРИКОВАННЫЙ» 12+
3.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+

РОССИЯ 2
6.30 «панораМа дня. live»
8.25 «в Мире Животных»
8.55 «диалоги о рыбалке»
10.00 «ПОЦЕЛУЙ сКВОЗЬ 
сТЕНУ» 16+
11.45, 17.05, 0.15 большой Спорт
12.05 «24 кадра» 16+
14.10 «НУЛЕВОЙ 
КИЛОМЕТР» 16+
15.55 форМУла-1.  
гран-при СингапУра
17.25 «УТОМЛЕННЫЕ сОЛНЦЕМ 
2: ПРЕДсТОЯНИЕ» 16+
21.00 «УТОМЛЕННЫЕ 
сОЛНЦЕМ 2: ЦИТАДЕЛЬ» 16+
0.35 «Угрозы СовреМенного 
Мира»
1.05 «непроСтые вещи»
2.10 «Уроки географии»
4.00 СМешанные единоборСтва. 
bellator 16+

Воскресенье,
20 сентября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 МУльтфильМы 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «новоСти»
7.00 «ЛИсТ ОЖИДАНИЯ» 16+
8.10 «СлУЖУ отчизне!»
8.45 «МУльтфильМ»
8.55 «здоровье» 16+
10.15 «непУтевые заМетки» 12+
10.35 «пока вСе доМа»
11.25 «фазенда»
12.15 «теория заговора» 16+
13.10 «сУЕТА сУЕТ»
15.15 «люди, Сделавшие зеМлю 
крУглой» 16+
17.20 «вреМя покаЖет»:  
«теМы недели» 16+
19.00, 22.30 «точь-в-точь» 16+
21.00 «воСкреСное вреМя»
23.40 «Сказки пУшкина. верСия 
авангардиСта»
0.45 «ВОсХОД МЕРКУРИЯ» 16+
2.50 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» 16+
4.20 «контрольная закУпка»

РОССИЯ
5.30 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОсТАВЛЯЕТсЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»
7.20 «вСя роССия»
7.30 «СаМ Себе реЖиССёр»
8.20, 3.30 «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 «СМеятьСя разрешаетСя»
13.25, 14.20 «ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ» 12+
17.30 «главная Сцена»
20.00 веСти недели
22.00 «воСкреСный вечер» 12+
0.30 «ОТ ПРАЗДНИКА 
К ПРАЗДНИКУ» 12+
2.30 «Стаханов.  
забытый герой» 12+
3.55 «коМната СМеха»

ТВ ЦЕНТР
6.05 «ПОДАРОК 
с ХАРАКТЕРОМ»
7.50 «фактор Жизни» 12+
8.20 «вертинСкие. наСледСтво 
короля» 12+
9.10 «АЛЫЕ ПАРУсА»
10.55 «барышня и кУлинар» 12+
11.30, 0.00 «События» 16+
11.45 «ПРИсТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»
14.20 «СМех С доСтавкой 
на доМ» 12+
14.50 «МоСковСкая неделя» 16+
15.20 «ЖЕНИХ 
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
17.20 «ОПАсНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
21.00 «в центре Событий» 16+
22.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
0.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА. сОКРОВИЩА 
АГРЫ» 16+
3.10 «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 
УБИЙсТВО» 12+
4.55 «три СМерти в цк» 12+
5.40 «Марш-броСок» 12+

НТВ
6.05, 1.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 «рУССкое лото плюС» 0+
8.50 «их нравы» 0+
9.25 «едиМ доМа!» 0+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чУдо техники» 12+
11.50 «дачный ответ» 0+
13.20 чеМпионат роССии 
по фУтболУ 2015 г. / 2016 г. 
«Мордовия» — цСка. пряМая 
транСляция
16.00 «хрУщев. первый поСле 
Сталина» 16+
17.00 «СледСтвие ведУт.» 16+
18.00 «акценты недели»
19.00 «точка»
20.00 «большинСтво»
21.15 «МЕНТОВсКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
2.55 «дикий Мир» 0+
3.10 «ЧАс ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «евроньюС»
10.00 «обыкновенный концерт»
10.35 «ДОН сЕЗАР ДЕ БАЗАН»
12.10 «зУраб Соткилава»
12.50 роССия, любовь Моя! 
«шорцы — горцы юЖной 
Сибири»
13.15 «кто таМ...»
13.45 «Жизнь пингвинов»
14.30 «что делать?»
15.15 «гении и злодеи». 
МикалоюС чюрлёниС
15.45 «пиквикСкий клУб»
18.15 «пешкоМ...»  
МоСква парковая
18.45 галина коновалова.  
«линия Жизни»
19.40 «100 лет поСле детСтва»
19.55 «БЕЛЫЙ БИМ  
ЧЕРНОЕ УХО»
22.50 ш. гУно. опера «фаУСт»
1.55 «оСтров-призрак»
2.40 «акСУМ»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
8.35 МУльтфильМы 0+
10.00 «СейчаС»
10.10 «иСтории из бУдУщего» 0+
11.05 «сВИДАНИЕ 
с МОЛОДОсТЬЮ» 12+
12.55 «ВЛЮБЛЕН 
ПО сОБсТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+
14.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.00 «МеСто проиСшеСтвия»
18.00 «главное»
19.30 «ПОЗЫВНОЙ «сТАЯ» 16+
2.45 «ГРУЗ 
БЕЗ МАРКИРОВКИ» 12+
4.30 «агентСтво Специальных 
раССледований» 16+

ТНТ
7.00 «тнт. mix» 16+
7.35 «гУбка боб  
квадратные штаны» 12+
9.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «перезагрУзка» 16+
11.00, 23.00 «доМ 2» 16+
12.00 «танцы» 16+
14.00, 19.30 «коМеди клаб» 16+
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ДАРЫ сМЕРТИ: ЧАсТЬ 1» 12+
17.05 «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ДАРЫ сМЕРТИ: ЧАсТЬ II» 12+
20.00 «коМеди клаб» 16+
21.00 «однаЖды в роССии» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.00 «НИМФОМАНКА:  
ЧАсТЬ 1» 18+
3.25 «ФЛИППЕР» 12+
5.20 «ПРИГОРОД» 16+
6.00 «пингвины 
из «МадагаСкара» 12+

РЕН ТВ
5.00 «вечно Молодой.  
две Жизни Сергея бодрова» 16+
5.40 «КАВКАЗсКИЙ 
ПЛЕННИК» 16+
7.40 «БРАТ» 16+
9.30 «БРАТ 2» 16+
12.00 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
20.30 «ШЕРЛОК ХОЛМс» 16+
23.00 «добров в эфире» 16+
0.00, 3.00 «военная тайна» 16+
2.30 «автоквеСт» 16+
4.00 «территория 
заблУЖдений» 16+

НИКА ТВ
6.00 «МУльтфильМ» 6+ 
7.05 «Моя кУхня» 12+
7.30 «легкая неделя» 6+
8.00 «новоСти» 12+
8.20 «главное» 12+
9.20 «территория внУтренних 
дел» 16+
9.30 «портрет» 12+
10.00 «вреМя Спорта» 6+
10.45 «тУр на Спор» 12+
11.00 «детСкий канал» 0+
12.00 «вреМена и СУдьбы» 6+
12.30, 14.30 «новоСти»
12.45 «детСкие новоСти» 6+
13.00 «кУльтУрная Среда» 6+
13.30 «облаСть фУтбола» 6+
13.45 «большой Скачок» 16+
14.15 «я профи» 6+
14.50 «родной образ» 0+
15.50 «азбУка здоровья» 16+
16.20 «тайное СтановитСя 
явныМ» 16+
16.30 «ЖЕсТОКИЙ 
РОМАНс» 12+
19.00 «неделя» 12+
20.05 «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА» 12+
21.40 «шпильки» 12+
22.40 «ВсАДНИК ПО ИМЕНИ 
сМЕРТЬ» 16+
0.20 «беСеды о бУдУщеМ» 12+
0.50 «АНАТОМИЯ  
сТРАсТИ 6» 16+
1.30 «проlive» 12+
2.25 «сОБЛАЗНИТЕЛЬ 2» 16+
4.25 «ЭКсТРЕМАЛЬНОЕ 
сВИДАНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.25 «завидные невеСты» 16+
5.55, 23.55 «одна за вСех» 16+
6.00 «доМашняя кУхня» 16+
6.30 «АЛЬФ» 0+
7.30 «ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 0+
9.55 «сВОБОДНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
14.00 «БОМЖИХА» 16+
15.55 «БОМЖИХА 2» 16+
18.00, 22.55 «звёздная Жизнь» 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 12+
0.30 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
2.25 «ЖенСкий род» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ШАГ с КРЫШИ» 0+
7.45 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+
9.00 новоСти недели
9.20 «СлУЖУ роССии»
9.55 «военная приеМка» 6+
10.45 «поСтУпок» 12+
11.30 «наУчный детектив» 12+
11.50, 13.15 «В ДОБРЫЙ 
ЧАс!» 0+
13.00, 23.00 новоСти дня
14.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
16.15 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
18.00 новоСти. главное
18.45 «оСобая Статья» 12+
19.30 «легенды СоветСкого 
СыСка» 16+
21.55, 23.20 «ОсОБО 
ОПАсНЫЕ...» 12+
23.55 «ЕРМАК» 16+
5.05 «воины Мира» 12+

РОССИЯ 2
7.00 «панораМа дня. live»
8.25 «Моя рыбалка»
8.55 «язь против еды»
9.25 «рейтинг баЖенова» 16+
9.55 «НУЛЕВОЙ 
КИЛОМЕТР» 16+
11.40, 16.55 большой Спорт
12.00 «полигон». СпрУт
12.30 «полигон». эшелон
13.05 «ПОЦЕЛУЙ сКВОЗЬ 
сТЕНУ» 16+
14.45, 3.10 форМУла-1.  
гран-при СингапУра
17.15 СМешанные единоборСтва. 
m-1 Challenge 16+
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
23.10 «большой фУтбол 
C владиМироМ Стогниенко»
0.00 «оСновной элеМент»
1.00 «чУдеСа роССии»
4.20 волейбол. кУбок Мира

Реклама в «НГ» —
парус для успешного 

бизнеса!
Телефон рекламного 

отдела:
8 (484-42) 4-27-16

R
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Просекова Ольга 
Алексеевна

Кандидат в де
путаты Городской 
думы ГП «Город 
Сосенский» по 
избирательному 
округу № 3.

Заместитель ди
ректора по учеб
ной работе ГБ 
ПОУ Калужской 
области «Сосен
ский политехни
ческий техникум». 
Образование вы
сшее. Депутат 
Сосенской Городской думы.

Член Всероссийской политической пар
тии «Единая Россия».

Мои задачи: воспитание подрастающего 
поколения, социальное становление мо
лодежи и ее адаптация в социуме, вов
лечение в решение проблем общества. 
Обладаю смелостью и поддержкой, чтобы 
отстаивать права всех жителей нашего го
рода на достойном уровне.

Выдвинута местным отделением партии 
«Единая Россия» Козельского района.
Публикация предвыборных агитационных материалов Ольги Алексеевны Просековой 
была осуществлена безвозмездно в соответствии с п. 15 ст. 43 закона Калужской обла
сти «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» № 556−ОЗ 
от 25.06.2009

Предвыборная агитация

Вельма
Зоя Ивановна

Кандидат в де
путаты Городской 
думы ГП «Город 
Сосенский» по 
избирательному 
округу № 1.

Директор Дет
скоюношеской 
спортивной шко
лы г. Сосенского, 
депутат Сосен
ской Городской 
думы.
Член Всерос

сийской политической партии «Единая 
Россия».

Хочу быть полезной городу, реализо
вывать себя на благо общества! Чтобы 
мы с вами могли активно проводить свой 
досуг, чтобы дети росли здоровыми.

Многое в этом направлении удалось 
сделать, но задач стоит еще боль
ше. Вместе мы сможем воплотить их 
в жизнь!

Выдвинута местным отделением партии 
«Единая Россия» Козельского района.

Публикация предвыборных агитационных материалов Зои Ивановны Вельма была осу
ществлена безвозмездно в соответствии с п. 15 ст. 43 закона Калужской области «О выбо
рах в органы местного самоуправления в Калужской области» № 556−ОЗ от 25.06.2009

Лобузов Евгений Владимирович
Кандидат в депутаты Городской думы 
ГП «Город Сосенский» по избиратель
ному округу № 2.
Индивидуальный предприниматель, ге
неральный директор ООО «У Михалы
ча». Образование высшее.
Член Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».
Готов работать, представлять интересы 
горожан, помогать им самоорганизо
вываться для решения волнующих про
блем. Постараюсь применить все свои 
знания, чтобы каждая копейка была пот
рачена по назначению. Жители должны 
знать, куда расходуются их деньги.
Выдвинут местным отделением партии 
«Единая Россия» Козельского района.

Кобяков Михаил Борисович
Кандидат в депутаты Городской думы ГП 

«Город Сосенский» по избирательному ок
ругу № 1. Самовыдвижение. Беспартийный.

Директор Сосенского КДО с сентября 
1987 г. по настоящее время. Образование 
высшее. Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации.

Культура — это важнейшая сфера социаль
ной жизни нашего города. Вместе со всей 
страной она переживает сегодня трудный, 
кризисный период. Как руководитель КДО, 
я прилагаю максимум усилий, чтобы жители 
не замечали наших проблем. Но в качестве 
депутата Городской думы мне будет легче 
решать насущные проблемы, связанные 
с организацией досуга всех категорий жите
лей Сосенского. Будет больше возможностей, 
чтобы организовать всестороннее творческое 
развитие наших детей и молодёжи.

Мне нужна ваша поддержка и ваши голоса на предстоящих выборах!
Публикация предвыборных агитационных материалов Михаила Борисовича Кобякова была осуществлена безвозмездно в соответствии с п. 15 
ст. 43 закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» № 556−ОЗ от 25.06.2009

Публикация предвыборных агитационных материалов Евгения Владимировича Лобузова была осуществлена безвозмездно в соответствии 
с п. 15 ст. 43 закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» № 556−ОЗ от 25.06.2009

Благоустройство

13 сентября
Единый день голосования

На избирательных участках Сосен
ского будут проводиться: выборы 
губернатора Калужской области, 
депутатов Законодательного Соб
рания Калужской области шестого 
созыва, депутатов Городской думы 
муниципального образования го
родское поселение «Город Сосен
ский» шестого созыва

Примите участие
в выборах!

Асфальтирование дворо-
вых территорий

Во вторник, 8 сентября, со
стоялось подписание конт
ракта между администраци
ей Сосенского и ООО «Грин 
Телеком». 

По условиям контракта эта 
московская организация до 
конца месяца обязуется ка
чественно выполнить рабо
ту у следующих жилых домов: 
микрорайон Победы, № 1416, 
22 и 24 — на площади в 877, 
862 и 631 квадратный метр 
соответственно; улица Ма
шиностроителей, № 7 — 926 
кв. м; и улица Кирова, № 20 — 
856 кв. м.

Капитальный ремонт теп-
ловых сетей

Недавно завершёна ре
конструкция трёх участков 
этих коммуникаций. Первый 

участок: между домами № 1 
и 3 по улице Машинострои
телей — 270 метров. Второй: 
от дома № 15 по улице Ломо
носова до домов № 1214 по 
улице Комсомольской — 210 
метров. Третий: за домом 
№ 40 микрорайона Победы — 
300 метров.

Работу выполнил калужский 
индивидуальный предприни
матель И. Я. Нерославский. 
Субсидию для её оплаты вы
делило Министерство стро
ительства и ЖКХ Калужской 
области. 

Тем же подрядчиком будут 
капитально отремонтирова
ны ещё два участка тепловых 
сетей. Средства на это выде
лит администрация Козель
ского района.

Валерий ЦВЕТКОВ.

В последнее время в нашем городе произошло 
и произойдёт несколько событий, которые улучшат 
условия жизни сосенцев.

Отрадные новости

 В соответствии с планом основных меро
приятий Главного управления МЧС России по 
Калужской области и в целях повышения безо
пасности детей в начале учебного года, восста
новления у них после школьных каникул навы
ков безопасного поведения в образовательных 
учреждениях и в быту, при угрозе возникнове
ния пожара и других чрезвычайных ситуаций 
проводятся мероприятия по плану. 

Особое значение придается обучению прави
лам безопасного поведения детей дошкольно
го и школьного возраста по вопросам культуры 
безопасности жизнедеятельности с использова
нием учебнометодической базы, курсов граж
данской обороны, классов ОБЖ, а также тре
нировок по действиям в случае возникновения 
пожара, угрозе террористических актов и чрез
вычайных ситуаций. В период проведения ме

сячника безопасности детей возможна органи
зация посещения музея Главного управления 
МЧС России по Калужской области в городе 
Калуге. Всем желающим общеобразовательных 
школ предлагается принять участие в конкурсах, 
викторинах и показных занятиях по эвакуации. 

Уважаемые жители Козельского района! Бере
гите свою жизнь, жизнь своих детей, имущест
во и природу! Соблюдайте правила противопо
жарного режима в Российской Федерации. При 
обнаружении пожара или признаков горения 
в здании, помещении (задымление, запах гари, 
повышение температуры воздуха и др.) необ
ходимо немедленно сообщить об этом по теле
фону (01; сотовый — 112 или 101) в пожарную 
охрану (при этом необходимо назвать адрес 
объекта, место возникновения пожара, а также 
сообщить свою фамилию). 

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ко-
зельского и Ульяновского районов управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области, 
 руководители пожарных частей района ПЧ-42; 47; 10 и Козельское отделение ВДПО, 
сообщают жителям Козельского района о проведении месячника безопасности 
 детей в Калужской области в период с 01 по 30 сентября 2015 года! 

Месячник безопасности детей!
Служба «112»
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Найдюк Лидия
Михайловна
Кандидат в де

путаты Городской 
думы ГП «Город 
Сосенский» по из
бирательному ок
ругу № 3.
Директор Сосен

ской школы ис
кусств, отличник 
просвещения Рос
сийской Федерации, заслуженный 
работник образования Калужской об
ласти, заслуженный работник культу
ры Калужской области. Депутат со
сенской Городской думы.
Член Всероссийской политической 

партии «Единая Россия».
Готова продолжать активную рабо

ту в рядах партии «Единая Россия», 
 выполнять наказы своих избирателей, 
приносить пользу городу и району.
Выдвинута местным отделением 

партии «Единая Россия» Козельско
го района.
Публикация предвыборных агитационных материалов Лидии Михайловны Найдюк 
была осуществлена безвозмездно в соответствии с п. 15 ст. 43 закона Калужской обла
сти «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» № 556−ОЗ 
от 25.06.2009

Нелюбова
Валентина
Ивановна

Кандидат в депута
ты Городской думы 
ГП «Город Сосенс
кий» по избиратель
ному округу № 3.

Специалист ГКУ 
«Центр занятости 
населения Козель
ского района». Ока
зываю содействие в поиске работы 
безработным гражданам, получении 
новой профессии, в создании новых 
рабочих мест, взаимодействую с ра
ботодателями. Депутат сосенской Го
родской думы. 
Трудовую жизнь я посвятила работе 

с людьми. Мне хорошо знакомы про
блемные социальные вопросы нашего го
рода, заботы наших горожан. Оказывать 
помощь в их решении — моя позиция.

Выдвинута местным отделением 
партии «Единая Россия» Козельского 
района.
Публикация предвыборных агитационных материалов Валентины Ивановны Нелюбовой 
была осуществлена безвозмездно в соответствии с п. 15 ст. 43 закона Калужской обла
сти «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» № 556−ОЗ 
от 25.06.2009

Гришин Алексей Евгеньевич
Родился в 1983г., в пос. Стеклозавод. Окончил Сосен

ский радиотехнический техникум, затем Калужский пе
дагогический университет, образование высшее. Женат. 
В настоящее время работаю в АО «МБ группа Импэкс» 
руководителем отдела документооборота.

Я, житель Сосенского, знаю о трудностях не понаслыш
ке. Так же, как и вы, хожу в нашу поликлинику, как и вы, 
пользуюсь услугами ЖКХ, езжу по нашим дорогам и уве
рен: существующие проблемы решаемы.

Развитие города, его благоустройство — одна из важ
нейших составляющих преуспевающего города. Обладая 
активной жизненной позицией, современным видением 
и чувством долга перед родным городом, готов направить 
все свои силы и энергию на благо города.

Моя программа — это не набор дежурных фраз, а кон
кретные предложения и инициативы, которые исходят от 
вас — жителей Сосенского. Тарифы ЖКХ, здравоохра
нение, рабочие места, перспектива молодежи, культура, 
досуг, спорт и другие не менее важные темы — все это 
в целом должно давать надежду и уверенность в том, что 
завтра будет лучше, чем вчера.

Публикация предвыборных агитационных материалов Алексея Евгеньевича Гришина 
была осуществлена безвозмездно в соответствии с п. 15 ст. 43 закона Калужской обла
сти «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» № 556−ОЗ 
от 25.06.2009

Предвыборная агитация

Программу открывала директор 
центра Елена Ивановна Прибытко
ва, которая поздравила присутству
ющих с Днём знаний, пожелав всем 
здоровья, огромных успехов и благо
получия. Далее руководитель твор
ческого объединения «Авиамоделист» 
Евгений Иванович Балин на площа
ди у здания «Горняк» провел показа
тельные полеты радиоуправляемой 
модели самолета. По окончании по
летов дети, родители и учителя шко
лы были приглашены в здание цен
тра, где педагоги дополнительного 
образования провели мастерклас
сы, а заместитель директора Татья
на Петровна Михайлова представи
ла презентацию центра о его работе 
и творческом потенциале.

Во время проведения программы 
«Я талантлив» участники мероприятия 
могли увидеть работы обучающихся 
центра, которые были представлены 

на международных, российских и об
ластных выставках.

Основная задача нашего центра — это 
организация полезного досуга для жи
телей нашего города, развитие личнос
ти, выявление творческого потенциала, 
обучение самостоятельности и форми
рование социальной стабильности. За 
время существования центра был на
коплен серьезный профессиональный 
опыт и сложился дружный коллектив. 
Грамотные педагоги знают, как найти 
подход к каждому, умеют заинтересо
вать обучающихся и направить именно 
в тот вид деятельности, который соот
ветствует их возможностям и интере
сам. Наши педагоги и обучающиеся ре
гулярно принимают участие в районных, 
областных, российских и международ
ных фестивалях и конкурсах, где часто 
становятся победителями и призерами.

В Центр принимаются школьники 
с 8 лет, желающие получить дополни

тельное образование по своим инте
ресам. Наши контактные телефоны: 
4-14-99, 4-15-16. Обучение в цент
ре проводится в свободное от учебы 

и работы время и совершенно бесплат
но. Приходите, мы вас ждем!

Софья ГОВОРОВА.

1 сентября в Сосенском центре творчества, в здании «Горняк», совместно с сосенской образова-
тельной школой № 1 была проведена программа «Я талантлив», посвященная Дню знаний.

Юные таланты в ЦТ
С новым учебным годом!

Объясняя цель визита, гости 
отметили: «Калужская область 
преуспевает, демонстрирует 
цветение. Здесь идет непре
рывный неуклонный рост, рост — 
экономический, духовный, ин
теллектуальный. Нам захотелось 
разгадать этот секрет». 

В ходе беседы с сообщест
вом известных политиков Рос
сии во главе с Александром 
Прохановым глава региона по
делился опытом вывода облас
ти на лидерские позиции. Ба
зовыми требованиями, по его 
словам, здесь являются лю
бовь к своему делу и справед
ливая кадровая политика. Он 
также подчеркнул, что в осно
ве эффективного экономичес
кого развития региона лежит 
прозрачность отношений влас
ти и бизнеса. Не менее важным 

он считает и доброжелатель
ное отношение к инвесторам, 
не зависящее от внешнепо
литических факторов. В числе 
тем, которые члены клуба об
судили с главой региона, также 
были — принципы формирова
ния управленческой коман
ды, политика привлечения ин
вестиций, работа в условиях 
санкций, трудности текущего 
периода, стратегическое пла
нирование и духовное разви
тие общества.

«Состоялась достаточно от
кровенная беседа с Артамоно
вым. Он рассказал о концепции 
с которой подошел к реорга
низации области. Я понял, что 
эта концепция не была изоб
ретена сразу. Она создавалась 
и созревала по мере развития 
региона. Его опыт уникален», — 

резюмировал итоги встречи 
Александр Проханов. 

В рамках трехдневного визи
та гости познакомились с эко
номическим потенциалом об
ласти, работой индустриальных 
парков «Ворсино» и «Обнинск», 
побывали в Боровском, Ма
лоярославецком, Медынском, 
Дзержинском и Мещевском 
районах. Они посетили артпарк 
«НиколаЛенивец», заповедник 
«Козельские засеки», а также 
православные святыни — став
ропигиальный монастырь Свято
Введенская Козельская Опти
на пустынь, монастырь Успения 
Пресвятой Богородицы Калуж
ская СвятоТихонова Пустынь 
и СвятоГеоргиевский Мещов
ский монастырь. 

Справочно:
Изборский клуб — сообщество 

экспертов, специализирующихся 
на изучении внешней и внутрен
ней политики России. Клуб со
здан в сентябре 2012 года при 

поддержке губернатора Псков
ской области А. А. Турчака. Пред
седателем клуба был избран пи
сатель А. А. Проханов. В числе 
целей клуба — создание и пред
ставление власти и обществу 
России аналитических докладов, 
направленных на формирование 

обновлённой патриотически ори
ентированной государственной 
политики во всех сферах нацио
нальной жизни.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской 
области.

3 сентября в Козельске временно исполняющий обязанности губернатора 
области Анатолий Артамонов провел встречу с членами Изборского клуба.

Анатолий Артамонов встретился с членами Изборского клуба
Официально
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Среда 16 сентября

ночь
облачно

+11...+13
ветер ю-з. 1 м/с

день
облачно

+17...+19
ветер ю-з. 3 м/с

Пятница 18 сентября

ночь
ясно

+7...+9
ветер с. 3 м/с

день
ясно

+11...+13
ветер с. 3 м/с

Суббота 12 сентября

ночь
ясно

+8...+10
ветер в. 3 м/с

день
пасмурно, дождь

+13...+15
ветер в. 5 м/с

Четверг 17 сентября

ночь
облачно

+11...+13
ветер ю-з. 1 м/с

день
облачно, дождь

+19...+21
ветер ю-в. 1 м/с

Вторник 15 сентября

ночь
ясно

+7...+9
ветер в. 1 м/с

день
ясно

+17..+19
ветер ю. 2 м/с

Понедельник 14 сентября

ночь
пасмурно
+9...+11

ветер в. 2 м/с

день
облачно

+15...+17
ветер в. 3 м/с

Воскресенье 13 сентября

ночь
облачно
+8...+10

ветер в. 4 м/с

день
пасмурно
+13...+15

ветер в. 5 м/с

Мозаика

R16 сентября в ДК «Прометей» Кировская обувная фабрика 
будет производить приём обуви в ремонт. Для вас:

замена подошв — большой выбор;
замена союзки (головки), задников, всего низа;
изменение высоты каблука;
полная реставрация старой обуви.

Мы ждем вас с 8:00 до 11:30. Тел. 8 909 136-66-69.






Частные объявления

Ремонт и тестиРование стиральных машин-автоматов. Тел. 8 980 710-77-11.

сдаю помещение площадью 194 м2 в центре г. Сосенского. Тел. 8 910 910-05-00.

сниму 1-комнатную или 2-комнатную квартиру в г. Сосенском. Оплату в срок и чистоту 
гарантирую. Взрослые женщина и мужчина без детей и животных. Некурящие, непьющие. Тел. 
8 915 272-66-17 Ольга. 

ПРодам 2-комнатную квартиру на 4 этаже пятиэтажного дома (не угловая), с хорошим ре-
монтом, распашонка, общая площадь 50,5 м2, жилая 29 м2, (комнаты 16,6/12,4, кухня 8 м2), с/у 
раздельный, большая кладовка, 1 балкон + 1 лоджия (застеклены). Остаётся мебель и бытовая 
техника! Хорошие соседи. Возможен торг! Срочно! По адресу: г. Сосенский, мкр. Победы, д.16. 
Тел. 8 910 707-71-79.

ПРодам сетку-рабицу — 550 р., сетку кладочную — 90 р., столбы — 200 р., ворота — 
4250 р., калитки — 1830 р., секции — 1450 р., профлист, арматуру. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 915 051-94-23, 8 915 367-75-26.

ПРодам бытовки — 43 200 р., кровати металлические — 1 260 р. Матрац, подушка, одеяло — 
600 р. Бесплатная доставка. Тел. 8 915 051-94-23, 8 915 367-75-26.

ПРодам автомобиль ВАЗ 21099 2000 г.выпуска, в хорошем состоянии. Недорого. Комплект 
зимней резины Амтел в придачу. Тел. 8 910 869-18-14.

ПРодам приватизированную 2-х комнатную квартиру на 3 этаже, 5-этажного панельного дома. 
г. Сосенский, ул. мкр Победы,14. Общая площадь — 47,8, жилая — 27,10, кухня — 8,6, балкон — 3,7, 
застекленный, туалетная комната — 3,8, коридор — 8,6. Окна и двери — евро, входная дверь железная. 
Сантехника металлопластик. Теплая, чистая. Обращаться по телефону: 8 910 525-69-62. Тамара.

ПРодам гараж в гаражном массиве сектор «А» № 509 г. Сосенский, площадь 38,8, яма, свет, 
сухой, документы готовы. Тел. 8 910 525-69-62. Тамара 



















Гаражи семи размеров  
от 19 000 р. 

с подъёмными воротами. 
Телефон 8 960 54-99-777.

R

Уважаемую Зинаиду михайловну Харьковскую 
поздравляем с Днём рождения! Крепкого здоровья, 
благополучия, хорошего настроения, сохранения 
оптимизма и мирного неба!

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Пусть жизнь вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости
И счастья. С днем рождения!

Людмила Хапрова.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

нотариус
В связи с ремонтом здания Дома 
культуры Министерства обороны 
России нотариус Завьялова Зоя 
Борисовна переехала в офисное 
помещение по адресу: Калужская 
область, г. Козельск, ул. Земля-
ной Вал, д. 17 (возле полиции). 
Контактный телефон
8 (484-42) 2-42-35.

Уважаемые работники филиала
и бывшие работники-ветераны завода!

Администрация и профком филиала поздравля-
ют вас с 40-летием завода и приглашают на 
торжественное собрание, которое состоится 
в ДК «Прометей» 15 сентября 2015 г. Начало — 
в 16 часов 00 минут. По окончании собрания — 
концерт артистов Калуги, дискотека.

Выдаем займы от 100 тыс. руб. до 10 млн. руб. 17% годовых 
до 5 лет; на развитие малого и среднего бизнеса; сельского 
хозяйства; ЛПХ; КФХ — 11% годовых до 7 лет (с отсрочкой пла-
тежа на один год) Кредитная история значения не имеет.

Тел. +7 (967) 141-63-32.
RООО «КЭТТИСВИФТ» св-во 651403045005738 огрн 1137746929099

К сведению населения
Поступило заявление о предоставлении земельного участка

– 24 кв. м. с кадастровым номером 40:10:030107:638 по 
адресу: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 
ул. Кирова, в районе дома № 20 в 63 метрах на юго-восток 
от ориентира.

– 24 кв. м. с кадастровым номером 40:10:030107:639 по 
адресу: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 
ул. Кирова, в районе дома № 20 в 60 метрах на юго-восток 
от ориентира.

Анонс

Событие оказалось выразительным и значимым. 
Так, например, в ходе торжества было дано кос-
тюмированное театрализованное представление, 
живописующее создание музея. Примечательно, что 
главную роль в этой сценке сыграл наш земляк. А о 
том, кто это был, и других подробностях произошед-
шего — читайте в ближайших номерах «НГ».

На фото: поёт земляк белёвцев — солист Мос-
ковской государственной филармонии Виктор Ти-
мофеевич Фомин.

Валерий ЦВЕТКОВ.

В пятницу, 4 сентября, в Белёве — соседнем городе 
Тульской области, с которым Сосенский и Козельск 
имеют давние культурные связи, было отмечено 105-
летие художественно-краеведческого музея.

Значительный юбилей, 
или Музей основал
сын Василия Жуковского


