
Î òîì, ïî÷åìó è êîãäà ýòî ïðîèçîøëî, ðàññêà-
çàëà Èðèíà Êîáÿêîâà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ òåïåðü íîñèò ñëåäóþùåå 
ïîëíîå íàçâàíèå — Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå 
ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû «Ñîñåíñêèé êóëüòóðíî-äî-
ñóãîâîé öåíòð «Ïðîìåòåé». 

Ïåðåèìåíîâàíèå ïðîèçîøëî â ïðåääâåðèè 
Äíÿ ãîðîäà ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè Ñîñåíñêîãî ïîñëå õîäàòàéñòâà ðóêîâîä-
ñòâà ÊÄÎ. 

Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî âèäîâ ó÷ðåæäåíèé 
êóëüòóðû: êëóá, ñåëüñêèé äîì êóëüòóðû, ãî-
ðîäñêîé äîì êóëüòóðû, êóëüòóðíî-äîñóãîâîå 

îáúåäèíåíèå, äâîðåö êóëüòóðû. Êàæäîìó èç 
íèõ ñîîòâåòñòâóåò îïðåäåë¸ííûé îáú¸ì ïðî-
âîäèìîé ðàáîòû. Òàê âîò, íàøå ÊÄÎ äàâíî óæå 
ïåðåðîñëî òîò óðîâåíü, êîòîðûé äëÿ íåãî îï-
ðåäåë¸í. Ïðèâåä¸ì íåñêîëüêî íàèáîëåå çíà-
÷èòåëüíûõ íàïðàâëåíèé åãî ðàáîòû. Â «Ïðî-
ìåòåå» ôóíêöèîíèðóåò ìíîæåñòâî òâîð÷åñêèõ 
îáúåäèíåíèé, ñîçäàí ìóçåé, óñòðàèâàþòñÿ 
ìàñøòàáíûå âûñòàâêè, ïðèíèìàþòñÿ è, áîëåå 
òîãî, âíîâü îðãàíèçîâûâàþòñÿ ôåñòèâàëè îá-
ëàñòíîãî óðîâíÿ.

Êðîìå òîãî, ïîñëå ïåðåäà÷è äîìà êóëüòóðû 
«Ãîðíÿê» Öåíòðó äåòñêîãî òâîð÷åñòâà òåðìèí 
«îáúåäèíåíèå» (ñ «Ïðîìåòååì») óæå íå ñîîò-
âåòñòâóåò ñóòè.

Ïîýòîìó òåïåðü íàèìåíîâàíèå î÷àãà êóëüòóðû 
Ñîñåíñêîãî ïðèâåäåíî â ñîîòâåòñòâèå ñ åãî ñòà-
òóñ-êâî — âèäàìè è îáú¸ìîì äåÿòåëüíîñòè.

Íà ôîòî: îáëàñòíîé ôåñòèâàëü «Êóçüìèíêè», 
ðîäèâøèéñÿ â íàøåì ÊÄÎ.

Âàëåðèé ÖÂÅÒÊÎÂ.

Ñîñåíñêàÿ ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â Êîçåëüñêîì ðàéîíå.

Èçäà¸òñÿ ñ 26 àâãóñòà 2002 ãîäà.

Öåíà â ðîçíèöó ñâîáîäíàÿ.

«Â íà÷àëå áûëî Ñëîâî...»
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Íà ýòó äîëæíîñòü ôðàêöèÿ «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ», êîòîðóþ âîçãëàâèë Âèêòîð Áà-
áóðèí, âûäâèíóëà êàíäèäàòóðó Íèêîëàÿ 
Ëþáèìîâà, ðàíåå ðàáîòàâøåãî çàìåñ-
òèòåëåì ãóáåðíàòîðà — ðóêîâîäèòåëåì 
àäìèíèñòðàöèè.

Âûñòóïàÿ â ïîääåðæêó åãî êàíäèäàòó-
ðû, Âèêòîð Áàáóðèí îòìåòèë: «Îí ïðîøåë 
õîðîøóþ æèçíåííóþ øêîëó. Èçáèðàÿñü 
ãîðîäñêèì ãîëîâîé îáëàñòíîãî öåíòðà, 
îí áûë ïîääåðæàí áîëüøèíñòâîì æèòå-
ëåé. Â êà÷åñòâå óïðàâëåíöà ðåãèîíàëü-
íîãî óðîâíÿ, â äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ 
ãóáåðíàòîðà îí ïðîÿâèë ñåáÿ âåñüìà ïî-
ëîæèòåëüíî. Îí âõîäèò â êàäðîâûé ðå-
çåðâ ïðåçèäåíòà, ïîñòîÿííî ïîâûøàåò 
êâàëèôèêàöèþ, ïðîõîäèò îáó÷åíèå». 

Äåïóòàòû ïîääåðæàëè êàíäèäàòóðó 
Íèêîëàÿ Ëþáèìîâà åäèíîãëàñíî.

Îí, â ñâîþ î÷åðåäü, âûäåëÿÿ ïðèîðè-
òåòû â ðàáîòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ íà áëèæàéøèå ïÿòü ëåò, ïîä÷åðêíóë: 
«Â ïåðâóþ î÷åðåäü íàì ïðåäñòîèò âû-
ïîëíÿòü íàêàçû èçáèðàòåëåé. Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ýòî ñàìîå ãëàâíîå äëÿ òîãî, 
÷òîáû ëþäè íå ðàçî÷àðîâàëèñü â òîì âû-
áîðå, êîòîðûé îíè ñäåëàëè. Ïîìèìî ýòî-
ãî, íàäî ó÷èòûâàòü, ÷òî â òåêóùåì ãîäó 
ñèòóàöèÿ â ýêîíîìèêå âåñüìà íåïðîñòàÿ. 
Íàì ïðåäñòîèò âûïîëíèòü âñå ñîöèàëü-
íûå îáÿçàòåëüñòâà, à òàêæå ó÷åñòü èõ 

â ïðîåêòå áþäæåòà íà ñëåäóþùèé ãîä. 
Íóæíî ïðèíèìàòü çàêîíû ñ òåì ðàñ÷å-
òîì, ÷òîáû ýêîíîìèêà ðåãèîíà íå ñòîÿëà 
íà ìåñòå, à ïðîäîëæàëà ðàñòè».

Òàêæå îí ïîáëàãîäàðèë êîëëåã çà 
îêàçàííîå äîâåðèå è âûðàçèë óâåðåí-
íîñòü, ÷òî â äèñêóññèÿõ è ñïîðàõ äåïó-
òàòû âñåãäà ñìîãóò íàõîäèòü ïðàâèëü-
íûå ðåøåíèÿ.

Âèêòîð Áàáóðèí áûë èçáðàí ïåðâûì 
çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Äåïóòàòû ñôîðìèðîâàëè êîìèòåòû 

Âûáðàâ ïðåäñåäàòåëÿ è çàìåñòèòåëÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ, ïàðëàìåíòàðèè ñôîðìè-
ðîâàëè òàêæå êîìèòåòû îáëàñòíîãî ïàð-
ëàìåíòà.

Èõ êîëè÷åñòâî, à òàêæå íàèìåíîâà-
íèÿ ñîõðàíèëèñü â òîì æå âèäå, êàê îíè 
äåéñòâîâàëè â ïðåäûäóùåì ñîçûâå.

Òàêèì îáðàçîì, â Çàêîíîäàòåëüíîì 
Ñîáðàíèè ñôîðìèðîâàíî 6 ïîñòîÿííûõ 
êîìèòåòîâ: ïî çàêîíîäàòåëüñòâó; ïî ýêî-
íîìè÷åñêîé ïîëèòèêå; ïî ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå; ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâ-
ëåíèþ è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ; 
ïî àãðîïðîìûøëåííîìó êîìïëåêñó; ïî 
áþäæåòó, ôèíàíñàì è íàëîãàì.

Ìàðèíà ÊËÈÌÎÂÀ.

24 сентября состоялось первое заседание сессии Законодательного Соб-24 сентября состоялось первое заседание сессии Законодательного Соб-
рания шестого созыва. Ключевым вопросом заседания стало избрание рания шестого созыва. Ключевым вопросом заседания стало избрание 
председателя Законодательного Собрания.

Ãëàâíàÿ òåìà

Председателем Законодательного Собрания области избран Николай ЛюбимовПредседателем Законодательного Собрания области избран Николай Любимов

Êóëüòóðà

Первый в Козельском районе 
Дорогие читатели, как вы уже заметили, Дорогие читатели, как вы уже заметили, 
с недавних пор мы стали именовать очаг с недавних пор мы стали именовать очаг 
культуры нашего города не культурно-до-культуры нашего города не культурно-до-
сугововым объединением, а центром.

R

R

(Èíôîðìàöèþ î âòîðîì çàñåäàíèè 
ñåññèè ÷èòàéòå íà ñëåäóþùåé ïîëîñå).
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Главная тема

Городское совещание 

Жуткая находка, или Пожарным помогли небеса

Дмитрий Алексеевич начал разговор 
с фразы: «Сегодня начинается отопи-
тельный сезон, на что надо обратить 
особое внимание!»

На этой неделе, в отличие от преды-
дущей, у сотрудников МЧС было много 
не только плановой, но и внеплановой 
работы. Так, в ночь с воскресенья на 
понедельник по тревоге была поднята 
большая часть личного состава ПЧ-47. 
Дело в том, что в Березичском лесни-
честве воспламенились 12 гектаров(!) 
сухой лесной подстилки.

Нашим огнеборцам помогли не только 
коллеги из других частей, но и... дождь. Сов-
местными усилиями пожар был погашен.

На тушение пала травы приходилось 
выезжать и на неделе. Возгораниям спо-
собствовала рекордно жаркая погода.

Но этим неприятности не ограничи-
лись. Поступали сообщения о заблу-
дившихся грибниках. К счастью, нашёл-
ся ранее исчезнувший житель деревни 
Гранный Холм. 

В посёлке механического завода об-
наружили двух 12-летних сосенских де-
вочек, ушедших из дома из-за ссоры 
с родителями.

Ещё одна находка оказалась не для сла-
бонервных. Между Сосенским и станцией 
Шепелёво — у одиннадцатой опоры высо-
ковольтной линии электропередачи — слу-
чайно были найдены останки человека. По-
лицейские устанавливают его личность.

Проверка пожарных гидрантов за-
вершена. 

Четырех устройств на местах не ока-
залось. А три, в частности, у дома № 16 

и между домами № 22 и № 24 на улице 
Кирова, неисправны. Некоторые гид-
ранты подтоплены в колодцах. Недо-
статки будут устраняться. 

Сосенский водоканал сейчас испыты-
вает нехватку рабочих рук: кто-то в отпус-
ке, кто-то болеет. Нет и нужной техники. 
А на улице Космонавтов давным-давно 
необходимо доделать колодец.

Пред домом № 38 микрорайона Побе-
ды колодец полон воды. Возможно, она 
поступает по плохо заглушенной старой 
трубе. А вот у дома № 24 того же микро-
района неисправность устранена.

На прошедшей неделе каждый день 
у дома № 5 по улице Космонавтов про-
чищали трубу на 15-метровом участ-
ке между двумя колодцами. Благодаря 
таким усилиям жидкость мало-пома-
лу проходит. 

У домов № 2 и № 10 на улице Мира 
после дождей образуются лужи и грязь. 
Эти участки необходимо заасфальти-
ровать.

Много внимания было уделено обсуж-
дению проблем, связанных с началом 
отопительного сезона. В ходе диалога 
оказалось, что выявлены новые порывы 
труб теплотрассы.

В системах объектов социального 
значения запущена циркуляция тепло-
носителя. Градоначальник распорядил-
ся: «Надо заполнить и системы отопле-
ния жилых домов». 

Дмитрий Алексеевич напомнил: «Жи-
лой фонд станет отапливаться, когда 
среднесуточная температура опустится 
до восьми градусов». Он также обратил 
внимание: «В этом сезоне не должно 
быть затопленных водой лотков тепло-
трассы, так как это приводит к сущест-
венным убыткам».

Благоустроители продолжают убирать 
опавшую листву. 

Все три подрядчика, прошедшие по 
конкурсу, должны приступить к капи-
тальному ремонту жилых домов.

В понедельник, 28 сентября, прошла очередная муниципальная планёрка. Её вёл глава админист-
рации Сосенского Д. А. Шмаков. В совещании принял участие и его заместитель Вячеслав Дёмин. 

Надо с удовлетворением отметить, что это твор-
ческое состязание переросло границы региональ-
ного и получило статус всероссийского. А так как 
в нём участвовали и поэты ближайшего зарубежья, 
то неофициально его можно считать даже между-
народным. 

Хотя конкурс «взрослый», мы с вполне обосно-
ванной надеждой пригласили через отдел образо-
вания Козельского района принять участие в нём 
и подрастающее поколение — нашу смену. И ребя-
та откликнулись на это предложение. Полагаю, они 
об этом не пожалели.

Особый успех выпал на долю учеников 6 А (теперь 
уже седьмого) класса козельской школы № 3. 

Итоги конкурса подводились в преддверии дня 
рождения поэта-патриота и Дня памяти и скорби. 
А вручение престижных наград состоялось в пят-
ницу, 25 сентября, — на линейке учащихся седь-
мых и восьмых классов. Собрание было посвящё-
но Году литературы.

Под аплодисменты однокашников и педагогов 
мною — председателем козельского отделения 
КОО РСПЛ — по поручению и от имени жюри кон-
курса были вручены присуждённые награды.

Отрадно, что оказались поощрены не только 
юные стихотворцы, но и их наставница. Организа-
ционный комитет наградил благодарностью с фор-
мулировкой «за личный вклад в работу с учащими-
ся по привитию им чувства гордости за Отечество, 
любви к родному краю, создание ими патриотичес-
ких произведений» Т. В. Минакову. 

За Татьяной Валериевной последовало вручение 
наград её воспитанникам. За участие в конкурсе 
в категории «Дети до 14 лет» благодарность полу-
чила Полина Игнатова. К сожалению, юной поэтес-
сы в этот день в школе не оказалось. Сергей Чер-
ников, занявший второе место в той же категории, 
заслужил диплом соответствующей степени и па-
мятную медаль А. Т. Твардовского с подтверждаю-
щим её удостоверением. Диплома же победителя 
в категории «Дети до 14 лет» и медали удостоилась 
их одноклассница Арина Круглова.

А школьной библиотеке был подарен сборник 
моих стихов «Пегий Пегас».

На фото: награждённые и директор школы 
Елена Цукерник.

Творческие наследники Александра Трифоновича, 
или Неформальное патриотическое воспитание

Как уже упоминалось, в этом году Калужская областная организация Российского союза профессио-
нальных литераторов (КОО РСПЛ) в очередной — уже девятый — раз проводила открытый конкурс во-
енно-патриотической поэзии имени Александра Твардовского «Есть имена и есть такие даты…». 

В ходе заседания депутаты наделили полномочиями члена Совета Федерации 
своего коллегу — Алексея Александрова. Таким образом, именно он будет пред-
ставлять Калужскую область в верхней палате российского парламента, наряду 
с Юрием Волковым, которого в Совет Федерации неделей раньше делегировал 
губернатор.

Алексей Александров долгое время являлся депутатом Государственной Думы. 
С 2004 года представляет наш регион в Совете Федерации РФ.

Поблагодарив коллег, а также тех избирателей, которые поддержали его канди-
датуру на выборах 13 сентября, он отметил: «Мы постараемся сделать так, чтобы 
наше взаимодействие было еще более тесным, чтобы Законодательное Собрание 
Калужской области на федеральном уровне было еще более заметным».

Областной бюджет 2016 года будет внесен в законодательное соб-
рание не позднее 12 ноября

Депутаты Законодательного Собрания области также рассмотрели ряд законо-
проектов, касающихся бюджетной политики региона.

В частности, парламентарии приняли решение, в соответствии с которым в те-
кущем году областной бюджет будет формироваться только на 2016 год. Напом-
ним, что ранее главный финансовый документ принимался не только на предсто-
ящий год, но и на двухгодичный плановый период.

Также депутаты определили, что областной бюджет 2016 года должен быть вне-
сен на рассмотрение депутатов не позднее 12 ноября.

Комментируя принятое решение, председатель Законодательного Собрания Ни-
колай Любимов подчеркнул: «В первую очередь мы делаем это по аналогии с фе-
деральными органами власти. В целом же это обусловлено тем, что состояние эко-
номики не характеризуется стабильностью. Нам надо оперативно реагировать на 
все возникающие изменения. При планировании бюджета на три года нам будет 
делать это достаточно сложно. При этом, как это неоднократно подчеркивал гу-
бернатор, все социальные обязательства областью будут выполнены».

Марина КЛИМОВА.

Алексей Александров будет представлять калужскую область в совете федерации
28 сентября состоялось второе заседание сессии Законодательного 
Собрания.

Награждения

Материалы — Валерия ЦВЕТКОВА.
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Ëþäè è ñîáûòèÿ

Ïîñëå ìèòèíãà ìíå 
ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîáå-
ñåäîâàòü â íåôîðìàëü-
íîé îáñòàíîâêå ñ Èâàíîì 
Ñåðãååâè÷åì. Êîíå÷íî 
æå, ìåíÿ èíòåðåñîâàëî 
òî, êàêèì Èâàí Õðèñòî-
ôîðîâè÷ áûë â îáû÷íîé 
æèçíè — îí êàê ëè÷íîñòü, 

à íå åãî ëàêèðîâàííûé 
îôèöèîçîì, ìåìóàðíî-
õðåñòîìàòèéíûé îáðàç.

Èâàí Ñåðãååâè÷ îêà-
çàëñÿ ïîä ñòàòü ñâîåìó 
äåäó — îòêðûòûì, äîá-
ðîäóøíûì ÷åëîâåêîì — 
è ðàññêàçàë î í¸ì ïàðó 
èíòåðåñíûõ èñòîðèé, 

ïðèòîì åù¸ è ëþáåçíî 
ðàçðåøèë îïóáëèêîâàòü 
ïðèâåä¸ííóþ íèæå.

Äåëî áûëî ïîñëå âîéíû. 
Ïðîñëàâëåííîãî ìàðøàëà 
âûçâàëè â Êðåìëü íà î÷å-
ðåäíîå òîðæåñòâî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ìàñøòàáà. 
Ïî ýòîìó ïîâîäó, êîíå÷-

íî, ïîëàãàëîñü áûòü, ÷òî 
íàçûâàåòñÿ, ïðè ïîëíîì 
ïàðàäå. 

Â ýòî âðåìÿ Èâàí Õðèñ-
òîôîðîâè÷ íàõîäèëñÿ 
íà ïîäìîñêîâíîé äà÷å. 
Â íàçíà÷åííûé ÷àñ àâòî-
ìîáèëü, êîòîðûé äîëæåí 
áûë îòâåçòè Áàãðàìÿíà, 
íå ïðèáûë. Îæèäàíèå 
îêàçàëîñü íàïðàñíûì. 
×òî äåëàòü? 

È ìàðøàë Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà Ãåðîé Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà (âòîðóþ ìåäàëü 
«Çîëîòàÿ Çâåçäà» îí ïîëó-
÷èë ïîçæå — â 1977 ãîäó) 
â ìóíäèðå, íà êîòîðîì 
êðàñîâàëèñü âñå íàãðàäû, 
âûøåë íà îáî÷èíó äîðîãè 
è ñòàë ãîëîñîâàòü. 

Íàøà ñïðàâêà
È. Õ. Áàãðàìÿí áûë 

óäîñòîåí äâàæäû çâàíèÿ 
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþ-
çà, ñåìè îðäåíîâ Ëåíè-
íà, îðäåíà Îêòÿáðüñêîé 
Ðåâîëþöèè, òð¸õ îðäå-
íîâ Êðàñíîãî Çíàìåíè, 
äâóõ îðäåíîâ Ñóâîðîâà 
ïåðâîé ñòåïåíè, îðäåí 
Êóòóçîâà ïåðâîé ñòåïå-
íè, îðäåíà «Çà ñëóæáó 
Ðîäèíå â Âîîðóæ¸ííûõ 
Ñèëàõ ÑÑÑÐ» òðåòüåé 
ñòåïåíè, îðäåíà Êàðëà 
Ìàðêñà (ÃÄÐ), îðäåíà 
Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè 
Áîëãàðèÿ ïåðâîé ñòåïå-
íè (ÍÐÁ), äâóõ îðäåíîâ 
«Âîçðîæäåíèÿ Ïîëüøè» 
ñòåïåíè êàâàëåð, îðäåíà 
Ñóõý-Áàòîðà (ÌÍÐ), îð-
äåíà Êðàñíîãî Çíàìåíè 
(ÌÍÐ), ìíîãèõ ìåäàëåé 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è äðó-
ãèõ ñòðàí.

Íûíå, êîãäà îäíîé èç 
âîïèþùåé ïðîáëåì ñòà-
ëè ïðîáêè â ñàìîé ñòîëè-
öå è íà ïîäúåçäå ê íåé, 
òðóäíî âîîáðàçèòü ñêó-
äîñòü òîãäàøíåãî äâèæå-
íèÿ. Ëè÷íûå àâòîìîáèëè 
ïðåäñòàâëÿëè áîëüøóþ 
ðåäêîñòü, ìåæäóãîðîä-
íåå àâòîáóñíîå ñîîáùå-
íèå ïî÷òè îòñóòñòâîâàëî 
äà è ãðóçîâîé òðàíñïîðò 
ïðåáûâàë â äåôèöèòå. 
Òàê ÷òî Áàãðàìÿíó åù¸ 
ïðèøëîñü ïîäîæäàòü.

Ïðåäñòàâëÿþ ðåàêöèþ 
ïðîñòîãî êîëõîçíîãî øî-
ô¸ðà, êîòîðûé óâèäåë 
ãîëîñóþùåãî áðàâîãî 
âîåíà÷àëüíèêà ïðè âñåõ 
ñèÿþùèõ ðåãàëèÿõ! Êî-
íå÷íî, âîäèòåëü îñòàíî-
âèëñÿ. Èâàí Õðèñòîôîðî-
âè÷, îáúÿñíèâ ñèòóàöèþ, 
ïîïðîñèë îòâåçòè åãî 
â Êðåìëü. Øîô¸ð, íå âû-
õîäÿ èç ñîñòîÿíèÿ ðàñòå-
ðÿííîñòè, ïðåäóïðåäèë:
— Ìíå â öåíòð íåëüçÿ¾
— Ñî ìíîé ìîæíî! — 

îòðåçàë ìàðøàë. — Ïî-
åõàëè!

Â òî âðåìÿ àâòîðèòåò 
ôðîíòîâèêîâ, òåì áîëåå 
âèäíûõ âîåíà÷àëüíèêîâ, 
íå áûë åù¸ ôîðìàëüíûì, 
ïîýòîìó âîäèòåëü ãðó-
çîâèêà íå ìîã îòêàçàòü 
â ñòîëü íåîáû÷íîé è ïðî-
áëåìíîé äëÿ íåãî ïðî-
ñüáå è, çàáûâ íà âðåìÿ 
î ñâîåé ïóò¸âêå, äî óïîðà 
íàæàë íà ïåäàëü àêñåëå-
ðàòîðà. 

Äåéñòâèòåëüíî, âèäàâ-
øàÿ âèäû ïîëóòîðêà áåñ-
ïðåïÿòñòâåííî ìèíîâàëà 
âñå ïîñòû ÎÐÓÄà (îòäåë 

ïî ðåãóëèðîâàíèþ óëè÷íî-
ãî äâèæåíèÿ). «Èêîíîñòàñ» 
(òàê òîãäà íàçûâàëè ìíîãî-
÷èñëåííûå íàãðàäû íà ãðó-
äè êðóïíûõ ïîëêîâîäöåâ) 
ñòàë ëó÷øèì ïðîïóñêîì. 

Ïî ïðèáûòèè íà ìåñ-
òî Èâàí Õðèñòîôîðîâè÷ 
õîòåë ðàññ÷èòàòüñÿ ñ îò-
çûâ÷èâûì âîäèòåëåì çà 
îêàçàííóþ óñëóãó, íî òîò 
íàîòðåç îòêàçàëñÿ. Çàòî 
ýòîò îñîáûé ñëó÷àé íà-
âåðíÿêà ñòàë ïðåäàíèåì 
íå òîëüêî â ñåìüå ìàðøà-
ëà, íî è øîô¸ðà.

Ñïåøàùèé Áàãðàìÿí 
ïîïðîñèë ïîñòîâîãî ìè-
ëèöèîíåðà îáåñïå÷èòü 
áåñïðåïÿòñòâåííûé âû-
åçä ãðóçîâèêà èç ñòîëèöû. 
Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî ïðî-
ñüáà Ìàðøàëà Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà îêàçàëàñü ðàâ-
íîñèëüíîé ïðèêàçó. 

Êàê âûÿñíèëîñü, ëåãêî-
âîé àâòîìîáèëü, êîòîðûé 
äîëæåí áûë çàåõàòü çà âî-
åíà÷àëüíèêîì, âûøåë èç 
ñòðîÿ. Òðóäíî ïðåäñòàâèòü, 
íî óðîâåíü òîãäàøíåé òåõ-
íèêè íàõîäèëñÿ íà òàêîì 
óðîâíå, ÷òî ëîìàëèñü è ìà-
øèíû èç ñïåöãàðàæà, à äà-
æå ãîñóäàðñòâåííàÿ ýëè-
òà íå èìåëà ðàäèîñâÿçè. 
Ìîáèëüíûå æå òåëåôîíû 
â òî âðåìÿ íå ìîãëè ïðåä-
âèäåòü äàæå ôàíòàñòû. 
È êàê òîëüêî òîãäà æèëè?! 
Âîò òàê è æèëè!

Íà ôîòî: Èâàí Ñåðãå-
åâè÷ Áàãðàìÿí âûñòóïà-
åò íà ìèòèíãå ïî ñëó÷àþ 
îòêðûòèÿ ïàìÿòíèêà åãî 
ïðîñëàâëåííîìó äåäó.

Âàëåðèé ÖÂÅÒÊÎÂ.

В позапрошлом номере был опубликован репортаж об открытии 
на площади Героев-козельчан стелы. Она воздвигнута в честь дважды 
Героя Советского Союза Маршала Советского Союза И. Х.  Баграмяна. 
В торжестве приняли участие Иван Сергеевич и Карина Сергеевна Баг-
рамяны — внук и внучка выдающегося военачальника.

Чего только порой не случается!Чего только порой не случается!
Ïàìÿòü

Òâîð÷åñòâî

Êîíêóðñ ïðîõîäèë â Áàæåíîâñêîì çàëå Ãîñó-
äàðñòâåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Öàðèöûíî». 
50 ó÷àñòíèêîâ, â äâóõ íîìèíàöèÿõ, áîðîëèñü çà 
çâàíèÿ ëàóðåàòîâ I, II, III ñòåïåíè è äèïëîìàíòà 
êîíêóðñà.

Êîëëåêöèþ «Ïåðåçâîí» íà êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿëè 
äåâî÷êè îáðàçöîâîãî êîëëåêòèâà ñîñåíñêîé ñòóäèè 
äèçàéíà è ìîäåëèðîâàíèÿ êîñòþìà «Êàëåéäîñêîï» 
Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà (ðóêîâîäèòåëè ñòóäèè: 
ïåäàãîãè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîìàíèíà 
Ëèäèÿ Àëåêñååâíà, Ïîñïîëèòà Åëåíà Èâàíîâíà).

Îãðîìíûé çàë, çàëèòûé ñîëíå÷íûì ñâåòîì, ãäå 
êîãäà-òî öàðèöà Åêàòåðèíà ïðèíèìàëà ãîñòåé. 
Ñòðîéíûå äåâî÷êè â êðàñíî-áåëîé îäåæäå ïðîèç-
âåëè íà ñóäåé äîëæíîå âïå÷àòëåíèå — îíè ñòàëè 
äèïëîìàíòàìè ðîññèéñêîãî êîíêóðñà. À ôîòîãðà-
ôèÿ íà ïàìÿòü ñ âûäàþùèìñÿ ìåòðîì ìîäû Âÿ-
÷åñëàâîì Çàéöåâûì ñòàëà çàâåðøàþùåé òî÷êîé 
êîíêóðñà.

Åëåíà ÊÀÑÒÎÂÀ.

25 сентября 2015 года в Москве прошел 
российский конкурс детских театров моды 
«Бал моды в Царицыно».

Сосенские мастерицыСосенские мастерицы
в Царицинов Царицино

Â 2,5-3 ãîäà äåòè íà÷èíàþò ñðàâíèâàòü ñåáÿ ñî 
âçðîñëûìè è õîòÿò âî âñåì áûòü ïîõîæèìè íà íèõ. 
Îíè îæèäàþò îò ñåìüè ïðèçíàíèÿ ñâîåé íåçàâèñè-
ìîñòè è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè. Ðåáåíêó âàæíî, ÷òîáû 
åãî ìíåíèå áûëî íåáåçðàçëè÷íî ðîäèòåëÿì, îí õî÷åò, 
÷òîáû ñ íèì ñîâåòîâàëèñü. Îí íå ìîæåò æäàòü, ïîêà 
âûðàñòåò — îí óæå ñåãîäíÿ, íåìåäëåííî, ñåé÷àñ õî÷åò 
áûòü âçðîñëûì: «ß ñàì!», «ß ñàìà!» — âñå ÷àùå âû 
ñëûøèòå îò ñâîåãî ìàëûøà. Òàê ïðîÿâëÿåòñÿ «êðèçèñ 
òðåõ ëåò».

Â ýòîò ïåðèîä âîçðîñøèå ïîòðåáíîñòè ðåáåíêà óæå 
íå ìîãóò áûòü óäîâëåòâîðåíû ïðåæíèì ñòèëåì îáùå-
íèÿ è ïðåæíèì îáðàçîì æèçíè. Âîçíèêàþò ïðîòèâîðå-
÷èÿ ìåæäó âîçìîæíîñòÿìè è æåëàíèÿìè ðåáåíêà. Êðè-
çèñ ñîïðîâîæäàåòñÿ ìàññîé ïîçèòèâíûõ è íåãàòèâíûõ 
èçìåíåíèé â äåòñêîì îðãàíèçìå, íî âñå òðóäíîñòè 
íîñÿò âðåìåííûé, ïåðåõîäÿùèé õàðàêòåð.

Ïåðèîä óïðÿìñòâà íà÷èíàåòñÿ ïðèìåðíî ñ 1,5 ëåò.
Ýòà ôàçà çàêàí÷èâàåòñÿ ê 3,5-4 ãîäàì.
Ïèê óïðÿìñòâà ïðèõîäèòñÿ íà 2,5-3 ãîäà.
Ìàëü÷èêè óïðÿìÿòñÿ ñèëüíåå, ÷åì äåâî÷êè.
Äåâî÷êè êàïðèçíè÷àþò ÷àùå, ÷åì ìàëü÷èêè.
Â êðèçèñíûé ïåðèîä ïðèñòóïû óïðÿìñòâà è êàïðèç-

íîñòè ñëó÷àþòñÿ ó äåòåé ïî 5 ðàç â äåíü. Ó íåêîòî-
ðûõ — äî 19 ðàç.

Êàêóþ òàêòèêó ïîâåäåíèÿ âûáðàòü ðîäèòåëÿì:
Âî-ïåðâûõ, âàøè îáúÿñíåíèÿ äîëæíû áûòü ïðîñòû-

ìè è ïîíÿòíûìè. ×åòêî îáúÿñíÿéòå, ÷òî «ìîæíî», ÷òî 
«íåëüçÿ». Íå ãîâîðèòå «äà», êîãäà íåîáõîäèìî ñêàçàòü 
÷åòêîå «íåò».

Âî-âòîðûõ, îïðåäåëèòåñü ñ çàïðåòàìè. Èõ íå äîëæ-
íî áûòü ñëèøêîì ìíîãî. Íåëüçÿ òîëüêî òî, ÷òî îïàñíî 
äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ ðåáåíêà.

Â-òðåòüèõ, äàâàéòå âîçìîæíîñòü ìàëûøó ïðîÿâ-
ëÿòü ñàìîñòîÿòåëüíîñòü. Êîíå÷íî, ïîêà ó íåãî åùå 
íå âñå ïîëó÷àåòñÿ áûñòðî è ëîâêî, êàê ó âàñ. Îäíàêî 
èìåííî ñåé÷àñ îí ó÷èòñÿ áûòü ñàìîñòîÿòåëüíûì. 
Äàæå åñëè âû î÷åíü ñïåøèòå, à ðåáåíîê ïîë÷àñà 
ïûòàåòñÿ çàñòåãíóòü êîôòî÷êó, íå âûðàæàéòå ñâîåãî 
íåäîâîëüñòâà, äàéòå åìó âðåìÿ, à åñëè ó íåãî äîëãî 
íå ïîëó÷àåòñÿ è îí íà÷èíàåò íåðâíè÷àòü, ïðåäëîæè-

òå ñâîþ ïîìîùü, è âìåñòå âû ñïðàâèòåñü ñ «óïðÿ-
ìûìè» ïóãîâè÷êàìè.

Â-÷åòâåðòûõ, ñ óïðÿìñòâîì áîðèòåñü òåðïåíèåì. 
Äàæå åñëè ðåáåíêó î÷åíü õî÷åòñÿ ãóëÿòü, îí âñå 
ðàâíî ìîæåò îòêàçàòüñÿ âûõîäèòü èç äîìà òîëüêî 
ïîòîìó, ÷òî ýòî ïðåäëîæèëè âû. Íå ñïåøèòå íà-
ñòàèâàòü, ïîäîæäèòå íåìíîãî, äàéòå åìó ñàìîìó 
ïðèíÿòü ðåøåíèå.

Â-ïÿòûõ, íå ïðîèçíîñèòå ÷àñòî ãëàãîëû, òîðìîçÿ-
ùèå äåÿòåëüíîñòü äåòåé (íå òðîãàé, íå áåãàé, íå áåðè, 
íå ñòó÷è, íå êàòàé è äð.) Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, îíè 
óòðàòÿò ñâîé ñèãíàëüíûé ñìûñë è ðåáåíîê ïåðåñòàíåò 
èõ âîñïðèíèìàòü.

Â-øåñòûõ, ó÷èòåñü ïåðåêëþ÷àòü âíèìàíèå ðåáåí-
êà ñ íåæåëàòåëüíîãî äåéñòâèÿ íà ïîëåçíîå. Èñïîëü-
çóéòå ïðè ýòîì ñþðïðèçíûé ìîìåíò èëè ýìîöèî-
íàëüíûå âîñêëèöàíèÿ: «À äàâàé ñäåëàåì âìåñòå!», 
«Îé, ïîñìîòðè ÷òî òàì!», «Àõ, ÷òî òàì ïðîèñõîäèò 
çà îêíîì...» è äð.

Â-ñåäüìûõ, ïîìíèòå, ÷òî èñòåðè÷íîñòü è êàïðèç-
íîñòü òðåáóþò çðèòåëåé — íå ñòàíîâèòåñü òàêîâûìè 
è íå ïðèáåãàéòå ê ïîìîùè ïîñòîðîííèõ: «Ïîñìîòðè-
òå, êàêàÿ íåïîñëóøíàÿ äåâî÷êà!» — ðåáåíîê òîëüêî 
ýòîãî è æäåò.

Â-âîñüìûõ, âåðüòå â âîçìîæíîñòè ñâîåãî ðåáåíêà, 
â åãî ëó÷øåå êà÷åñòâà!

Ñêîëüêî áû ëåò íå áûëî âàøåìó ÷àäó — âñå ðàâ-
íî îòíîñèòåñü ê íåìó, êàê ê ëè÷íîñòè. Ñ÷èòàéòå åãî 
ïîëíîïðàâíûì è óâàæàéòå åãî ÷óâñòâà. Æèâèòå ñâîåé 
æèçíüþ âîêðóã ðåáåíêà. Ïóñòü ðåáåíîê áóäåò â âàøåé 
æèçíè, à íå âàøà æèçíü â ðåáåíêå. Òàêèì îáðàçîì, 
îïðåäåëÿÿ ñâîè ïðàâà, âû çàùèùàåòå íå òîëüêî ñåáÿ, 
íî è ðåáåíêà, íå äàåòå åìó ðàñòè ýãîèñòîì.

Õâàëèòå ìàëûøà çà êàæäîå ïðîÿâëåíèå ñàìîñòîÿ-
òåëüíîñòè — è îí áóäåò ãîòîâ íà ïîäâèãè.

Èòàê, ðåöåïò òðåõ ëåò î÷åíü ïðîñò: òåðïåíèå, ïîíèìà-
íèå, òâîð÷åñòâî, èãðû è, êîíå÷íî æå, ÷óâñòâî þìîðà.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí ñïåöèàëèñòàìè ñëóæáû 
ñîïðîâîæäåíèÿ ìîëîäûõ ñåìåé ÃÁÓ ÊÎ ÑÐÖÍ «Ðî-

âåñíèê» ïåäàãîãîì-ïñèõîëîãîì Å. Ñ. Ãîðáóíîâîé, 
ñîöèàëüíûì ïåäàãîãîì È. Â. Êîêîðíèêîâîé.

3 года — важный период в жизни ребенка. В этом возрасте закладываются основы будущей 
личности, формируется предпосылки нравственно-физического и умственного развития ма-
лыша, выражение своего «Я».

«Кризис трех лет и как его преодолеть».«Кризис трех лет и как его преодолеть».
Âîñïèòàíèå



Ïîíåäåëüíèê,
5 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
«НОВОСТИ» 16+
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 16+
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
12.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
14.25, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
16.00, 3.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ» 16+
21.30 «НЮХАЧ. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.00 «ПОЗНЕР» 16+
1.15 «КОД 100» 18+
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 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+
23.50 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
0.50 «НОВАЯ ВОЛНА-2015»
2.20 «ЧОКНУТАЯ» 12+
3.20 «ЛЁТЧИК ДЛЯ МОЛОТОВА. 
ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
4.20 «КОМНАТА СМЕХА»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА»
10.20 «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. ТАКСИ 
НА ДУБРОВКУ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
12.50 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 16+
13.55 «ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!» 16+
14.50 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
19.30 «ГОРОД НОВОСТЕЙ»
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+
21.45, 1.25 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
22.30 «КРЫМ. ИСПЫТАНИЕ 
УКРАИНОЙ» 16+
23.05 «ПЕРВАЯ. РУССКАЯ. 
ЦВЕТНАЯ» 16+
0.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС»
0.30 «СЕРЖ ГЕНЗБУР. 
ПАРИЖСКИЙ ХУЛИГАН» 16+
1.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
3.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
В МОЛОДОСТЬ» 6+
5.05 «ТАЛГАТ НИГМАТУЛИН. 
ПРИТЧА О ЖИЗНИ И СМЕРТИ» 12+

НТВ
6.00 «НТВ УТРОМ» 16+
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ» 16+
8.05 «ЛОЛИТА» 16+
9.00 «УТРО» 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.30 ОБЗОР. ЧП
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 «ГОВОРИМ 
И ПОКАЗЫВАЕМ» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.10 «БЕЗДНА» 16+
2.00 «СПЕТО В СССР» 12+
2.50 «МАСТЕРА СЕКСА 2» 18+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15, 1.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 22.05 «САГА 
О ФОРСАЙТАХ»
12.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
ГЕРАРД ВАСИЛЬЕВ
13.00 ПАВЕЛ ПОПОВИЧ. 
«ЗВЕЗДНЫЕ ПОРТРЕТЫ»
13.25, 15.10 «ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА»
16.55 «Я ЖИЛА БОЛЬШИМ ТЕАТРОМ»
17.50 «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
ИТАЛЬЯНСКОГО РАДИО 
И ТЕЛЕВИДЕНИЯ (RAI) В МОСКВЕ
23.00 «ХУЦИЕВ»
23.45 «ХУДСОВЕТ»
23.50 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
1.35 «ЧАРЛЗ ДИККЕНС»
2.40 «БАУХАУЗ. МИФЫ 
И ЗАБЛУЖДЕНИЯ»

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 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00, 1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+
0.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
1.10 «ДЕНЬ АНГЕЛА»

ТНТ
7.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 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 «Я — ЛЕГЕНДА» 16+

13.25 «УНИВЕР» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» 16+
1.00 «ЗУБАСТИКИ» 16+
2.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
3.35 «ПРИГОРОД» 16+
4.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
4.25 «НАШЕСТВИЕ» 12+
5.15 «НИКИТА 4» 16+
6.00 «САША + МАША» 16+
6.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ» 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 «БРЕМЯ БОГОВ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» 16+
14.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ МИРА» 16+
20.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16+
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
3.40 «СТРАННОЕ ДЕЛО» 16+

НИКА ТВ
6.00, 18.50 «ОБЗОР ПОЗАВЧЕРАШНЕЙ 
ПРЕССЫ» 16+
6.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+
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 «ДИНАСТИЯ» 12+
11.45 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» 6+
13.15 «МАМИНА КУХНЯ» 0+
13.45 «ОБЛАСТЬ ФУТБОЛА» 6+
14.00 «ИСТОРИЧЕСКИЕ БАЙКИ» 16+
14.05 «ТЕРРИТОРИЯ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ» 16+
14.15 «Я ПРОФИ» 6+
14.50, 0.40 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ» 16+
16.00 «РОДНОЙ ОБРАЗ» 0+
18.00, 2.50 «БУДЬ ПО-ТВОЕМУ» 16+
19.00 «НЕРАСКРЫТЫЕ ТАЙНЫ» 16+
20.00, 1.25 «ГЛАВНОЕ» 12+
22.00, 5.15 «НЕБО 
И ЗЕМЛЯ» 16+
22.45 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ФОТОГРАФИИ» 12+
23.00 «МОЯ ПЛАНЕТА» 12+
0.00 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ 6» 16+
3.40 «ХРОНИКИ РУССКОГО 
СЕРИАЛА» 16+
4.05 «ГУТТАПЕРЧИВЫЙ 
МАЛЬЧИК» 6+

ДОМАШНИЙ
6.30 «АЛЬФ» 0+
7.30, 17.40, 23.55 «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 «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.00 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО» 16+
0.30 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
2.20 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ!» 12+
4.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ 
АРМИЯ» 6+
6.10, 0.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
7.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
7.40, 9.15, 10.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.10, 13.15 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
18.30 «МАРШАЛЫ СТАЛИНА» 12+
19.15 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
21.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
23.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА» 16+
4.35 «АЛЕША ПТИЦЫН 
ВЫРАБАТЫВАЕТ 
ХАРАКТЕР» 0+

РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 11.40, 16.45, 19.15, 21.45 
«БОЛЬШОЙ СПОРТ»
7.20 «ЭВОЛЮЦИЯ»
9.20 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
9.50, 22.05 «ДРУЖИНА» 16+
12.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
16.15, 1.30 «24 КАДРА» 16+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «ТРАКТОР» 
(ЧЕЛЯБИНСК) — «СПАРТАК» 
(МОСКВА)
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ХК СОЧИ» — 
«ДИНАМО» (МОСКВА)
23.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
3.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
FIGHT NIGHTS 16+
5.30 «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+

Âòîðíèê,
6 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«НОВОСТИ» 16+
9.20, 4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА» 16+
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
12.15, 21.35 «НЮХАЧ. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 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» 16+

23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.30 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 16+
1.35, 3.05 «ХОФФА» 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 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+
23.50 ВЕСТИ.DOC 16+
1.05 «НОВАЯ ВОЛНА-2015»
2.40 «ЧОКНУТАЯ» 12+
3.40 «ЗОЛОТО ИНКОВ» 12+
4.40 «КОМНАТА СМЕХА»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.05 «ГАЛИНА ВОЛЧЕК. ЛЮБОВЬ 
И ЗАБЛУЖДЕНИЯ» 12+
10.55 «ДОКТОР И.» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
11.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.50 «ПЕРВАЯ. РУССКАЯ. 
ЦВЕТНАЯ» 16+
15.40, 4.10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
19.30 «ГОРОД НОВОСТЕЙ»
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+
21.45, 3.55 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
22.30 «ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!» 16+
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 
СЕМИБАНКИРЩИНА» 16+
0.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС»
0.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 16+
1.55 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+

НТВ
6.00 «НТВ УТРОМ» 16+
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ» 16+
8.05 «ЛОЛИТА» 16+
9.00 «УТРО» 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.30 ОБЗОР. ЧП
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 «ГОВОРИМ 
И ПОКАЗЫВАЕМ» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

0.10 «БЕЗДНА» 16+
2.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
2.35 «ДИКИЙ МИР» 0+
2.55 «МАСТЕРА СЕКСА 2» 18+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15, 1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 22.05 «САГА 
О ФОРСАЙТАХ»
12.10, 20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
12.40 «ЭРМИТАЖ»
13.10 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
15.10 «АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ»
15.35 «ЕВГЕНИЙ ТАРЛЕ. НАУКА 
ВЫЖИВАТЬ»
16.15 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...»
16.55 «ВОЛЕЮ СУДЬБЫ. ЕВГЕНИЙ 
ЧАЗОВ»
17.40 IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ОРГАНИСТОВ ИМЕНИ МИКАЭЛА 
ТАРИВЕРДИЕВА
18.35 «ТЕЛЬЧ. ТАМ, ГДЕ ДОМА 
ОБЛАЧЕНЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ОДЕЯНИЯ»
18.50 «УМНЫЙ ЙОД»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 ВИКТОР ПАВЛОВ. «ОСТРОВА»
21.15 ИЛЬФ И ПЕТРОВ. «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК»
21.55 «ФИДИЙ»
23.00 «ХУЦИЕВ»
23.45 «ХУДСОВЕТ»
23.50 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
1.40 «ШЁЛКОВАЯ БИРЖА 
В ВАЛЕНСИИ. ХРАМ ТОРГОВЛИ»

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 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 «ОСА» 16+

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
2.35 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
4.05 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+

ТНТ
7.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 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 «ДЕВУШКА 
ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
13.25 «УНИВЕР» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 2» 16+
1.00 «ЗУБАСТИКИ 2: 
ОСНОВНОЕ БЛЮДО» 16+
2.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
3.35 «ПРИГОРОД» 16+
4.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
4.30 «НАШЕСТВИЕ» 12+
5.20 «НИКИТА 4» 16+
6.00 «САША + МАША» 16+
6.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.10 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ» 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 «ГРАНИЦЫ РЕАЛЬНОСТИ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» 16+
14.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16+
17.00 «ТАЙНЫ МИРА» 16+
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
22.10 «ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
3.10 «СТРАННОЕ ДЕЛО» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ОБЗОР ПОЗАВЧЕРАШНЕЙ 
ПРЕССЫ» 16+
6.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+
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 «ПЛАНЕТА «СЕМЬЯ» 12+
11.30 «МУЛЬТФИЛЬМ» 0+
11.45 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «НИКУСЯ И МАРУСЯ 
ПРИГЛАШАЮТ В ГОСТИ» 0+
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+
17.00, 4.05 «БУДЬ ПО-ТВОЕМУ» 16+
17.50 «ПО ЗАКОНУ ШИНДЛЕРА» 12+
18.35 «КРУПНЫМ ПЛАНОМ» 12+
19.00 «ВСЕ ЧУДЕСА УРАЛА» 12+
22.00, 5.15 «НЕБО 
И ЗЕМЛЯ» 16+
22.45 «ПЕШКОМ ПО МОСКВЕ» 12+
23.00 «СРАЖЕНИЯ 
С НАПОЛЕОНОМ» 16+
0.00 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ 6» 16+
2.50 «ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ 
ЯВНЫМ» 16+
3.05 «ПРОLIVE» 12+
4.55 «ЗВЕЗДЫ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 17.40, 23.55 «ОДНА 
ЗА ВСЕХ» 16+
5.15 «ТАЙНЫ ЕДЫ» 16+
5.30 «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 «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.00 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО» 16+
0.30 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
2.20 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ!» 12+
4.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Я — ХОРТИЦА» 6+
7.25 «СЛУЖУ РОССИИ»
8.00, 9.15, 10.05 «АРХИВ 
СМЕРТИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ 
ДНЯ

10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.10, 13.15, 15.45, 0.55 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.30 «МАРШАЛЫ СТАЛИНА» 12+
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+
21.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
23.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА» 16+

РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 11.30, 23.50 «БОЛЬШОЙ 
СПОРТ»
7.20 «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
9.20 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
9.50, 22.10 «ДРУЖИНА» 16+
11.50 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
16.55 «ОСВОБОДИТЕЛИ». 
ВОЗДУШНЫЙ ДЕСАНТ
17.50 «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» 16+
21.20 «РОССИЯ БЕЗ ТЕРРОРА. 
ЗАВЕРБОВАННЫЕ СМЕРТЬЮ» 16+
0.10 «ЭВОЛЮЦИЯ»
1.40 «МОЯ РЫБАЛКА»
2.10 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
3.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 16+
5.30 «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 16+

Ñðåäà,
7 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«НОВОСТИ» 16+
9.20, 4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА» 16+
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
12.15, 21.35 «НЮХАЧ. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 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» 16+
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАН» 16+
0.30 «ПОЛИТИКА» 16+
1.35, 3.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ» 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 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+

22.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
0.35 «НОВАЯ ВОЛНА-2015»
2.10 «ЧОКНУТАЯ» 12+
3.05 «СУДЬБА ПОЭТА. 
ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ» 12+
4.00 «КОМНАТА СМЕХА»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
10.05 «СЕРГЕЙ ГАРМАШ. МУЖЧИНА 
С ПРОШЛЫМ» 12+
10.55 «ДОКТОР И.» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
11.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 
СЕМИБАНКИРЩИНА» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
19.30 «ГОРОД НОВОСТЕЙ»
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» 12+
0.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС»
0.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» 12+
1.10 «ПЛЕМЯШКА» 12+
4.40 «АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР. 
ОН ВЕРНУЛСЯ» 12+

НТВ
6.00 «НТВ УТРОМ» 16+
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ» 16+
8.05 «ЛОЛИТА» 16+
9.00 «УТРО» 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.30 ОБЗОР. ЧП
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 «ГОВОРИМ 
И ПОКАЗЫВАЕМ» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

21.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.10 «БЕЗДНА» 16+
1.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
2.55 «МАСТЕРА СЕКСА 2» 18+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15, 1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 22.05 «САГА 
О ФОРСАЙТАХ»
12.10, 20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
12.40 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!» 
«ПРОФЕССИЯ — СПАСАТЕЛЬ 
КУЛЬТУРЫ»
13.05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
15.10 «ЗАСАДНЫЙ ПОЛК»
15.35 «ОСТРОВА». ВИКТОР ПАВЛОВ
16.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
16.55 «МИР, КОТОРЫЙ ПРИДУМАЛ 
БОР»
17.40 IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ОРГАНИСТОВ ИМЕНИ МИКАЭЛА 
ТАРИВЕРДИЕВА
18.35 «ГРАХТЫ АМСТЕРДАМА. 
ЗОЛОТОЙ ВЕК НИДЕРЛАНДОВ»
18.50 «ИНФЕКЦИИ. 
КРУГОВАЯ ОБОРОНА»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ПОЭТ И ЦАРЬ»
21.55 «НЕФЕРТИТИ»
23.00 «ХУЦИЕВ»
23.45 «ХУДСОВЕТ»
23.50 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
1.25 «МЕДНАЯ БАБУШКА»

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 «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
13.00 «ПАРАГРАФ 78» 16+
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 «ОСА» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
1.55 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 12+
3.05 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ» 12+
4.30 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

ТНТ
7.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 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 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
13.25 «УНИВЕР» 16+
14.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» 18+
1.00 «ЗУБАСТИКИ 3» 16+
2.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
3.30 «ПРИГОРОД» 16+
4.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
4.25 «НАШЕСТВИЕ» 12+
5.15 «НИКИТА 4» 16+
5.55 «САША + МАША» 16+
6.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ» 16+
11.00 «ЖИВЫЕ КАМНИ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» 16+
14.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
17.00 «ТАЙНЫ МИРА» 16+
20.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
22.00 «М И Ж» 16+
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
3.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ОБЗОР ПОЗАВЧЕРАШНЕЙ 
ПРЕССЫ» 16+
6.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+
7.00 «ЛЕГКО»
9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «НОВОСТИ»
9.05, 20.00, 2.00 «ГЛАВНОЕ» 12+
10.30 «ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОЛГО?» 16+
11.15 «ВСЕ ЧУДЕСА УРАЛА» 12+
11.45 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ» 6+
13.15 «МАМИНА КУХНЯ» 0+
13.45 «СРАЖЕНИЯ 
С НАПОЛЕОНОМ» 16+
14.15 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ФОТОГРАФИИ» 12+
14.50, 4.05 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ» 16+
16.30 «БУДЬ ПО-ТВОЕМУ» 16+
17.20 «КАК ЛЕЧИЛИ МЕДИЦИНУ» 12+
18.00 «ПЕШКОМ ПО МОСКВЕ» 12+
18.15 «ИСТОРИЧЕСКИЕ БАЙКИ» 16+
18.20 «ДИНАСТИЯ» 12+
19.00 «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» 6+
22.00, 5.15 «НЕБО 
И ЗЕМЛЯ» 16+
22.45 «ОБЛАСТЬ ФУТБОЛА» 6+
23.00 «РОССИЙСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ 
В 19 ВЕКЕ» 16+
0.00 «РОДНОЙ ОБРАЗ» 0+
3.25 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ 7» 16+
4.50 «ХРОНИКИ РУССКОГО 
СЕРИАЛА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 17.40, 23.55 «ОДНА 
ЗА ВСЕХ» 16+
5.30 «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 «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.00 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО» 16+
0.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
1.55 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ!» 12+
3.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
8.00, 9.15, 10.05 «АРХИВ 
СМЕРТИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.10, 13.15, 0.55 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
18.30 «МАРШАЛЫ СТАЛИНА» 12+
19.15 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
21.05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 0+
23.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА» 16+

РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 11.35, 18.30, 21.15 
«БОЛЬШОЙ СПОРТ»
7.20, 23.20 «ЭВОЛЮЦИЯ»
9.20 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
9.50, 21.35 «ДРУЖИНА» 16+
12.00 «БИТВА ТИТАНОВ. 
СУПЕРСЕРИЯ-72»
12.55 ХОККЕЙ. НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ 
ЛИГА. ГАЛА-МАТЧ
15.00 «ОСВОБОДИТЕЛИ». 
РАЗВЕДЧИКИ
15.50 «ПОЛИГОН». ОГНЕМЁТЫ
16.20 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АК БАРС» 
(КАЗАНЬ) — «ДИНАМО» (МОСКВА)
0.55 «МОЯ РЫБАЛКА»
1.05 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
2.40 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА» 16+
3.45 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА 16+
5.30 «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ» 16+

×åòâåðã,
8 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«НОВОСТИ» 16+
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 16+
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
12.15, 21.35 «НЮХАЧ. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 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» 16+
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.30 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» 16+
1.30, 3.05 «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, 
МАДЕМУАЗЕЛЬ» 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 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+
22.55 «ПОЕДИНОК» 12+
0.35 «НОВАЯ ВОЛНА-2015»
2.10 «ЧОКНУТАЯ» 12+
3.05 «ОСОБЫЙ ОТДЕЛ. 
КОНТРРАЗВЕДКА» 12+
4.00 «КОМНАТА СМЕХА»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.05 «АЛЛА ЛАРИОНОВА. СКАЗКА 
О СОВЕТСКОМ АНГЕЛЕ» 12+
10.55 «ДОКТОР И.» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
11.50 «СЧАСТЬЕ 
ПО КОНТРАКТУ» 16+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
19.30 «ГОРОД НОВОСТЕЙ»
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
22.30 «ОБЛОЖКА. НАША РАСА» 16+
23.05 «ВОРОШИЛОВ ПРОТИВ 
ТУХАЧЕВСКОГО. МАРШАЛ 
НА ЗАКЛАНИЕ» 12+
0.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС»
0.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
4.25 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+
4.55 «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ» 6+

НТВ
6.00 «НТВ УТРОМ» 16+
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ» 16+
8.05 «ЛОЛИТА» 16+
9.00 «УТРО» 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.30 ОБЗОР. ЧП
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «ГОВОРИМ 
И ПОКАЗЫВАЕМ» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.10 «БЕЗДНА» 16+
1.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
2.55 «МАСТЕРА СЕКСА 2» 18+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 «АДВОКАТ» 16+

4

Приглашаем вас на бал!Приглашаем вас на бал!
В сосенском ДК «Прометей»В сосенском ДК «Прометей»

начинаются репетиции бальных танцев.начинаются репетиции бальных танцев.
Старшеклассники, студенты и взрослые. Умеющие танцевать Старшеклассники, студенты и взрослые. Умеющие танцевать 

и новички! Ждём вас каждое воскресение в 15:00.и новички! Ждём вас каждое воскресение в 15:00.

Станьте участниками наших балов!Станьте участниками наших балов!
Осенний — ноябрь 2015 г.Осенний — ноябрь 2015 г.
Рождественский — январь 2016 г.Рождественский — январь 2016 г.
Сретенский — февраль 2016 г.Сретенский — февраль 2016 г.

Основные условия для участников:Основные условия для участников:
Желание танцеватьЖелание танцевать
Посещение не менее 4 репетиций балаПосещение не менее 4 репетиций бала
Соблюдение дресскода: для дам — бальное платье, для Соблюдение дресскода: для дам — бальное платье, для 

кавалеров – костюм.кавалеров – костюм.
Подробная информация на странице http://vk.Com/balkozelskПодробная информация на странице http://vk.Com/balkozelsk



5
КУЛЬТУРА

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15, 1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 22.05 «САГА 
О ФОРСАЙТАХ»
12.10, 20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
12.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 
УФА (БАШКОРТОСТАН)
13.05 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
14.40 «ФАСИЛЬ-ГЕББИ. 
ЛАГЕРЬ, ЗАСТЫВШИЙ В КАМНЕ»
15.10 «ЗАСАДНЫЙ ПОЛК». 
«БОРИС КОРНИЛОВ»
15.35 «ЖИВЫЕ КАРТИНКИ. 
ТАМАРА ПОЛЕТИКА»
16.15 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
16.55 «ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ ДЯДИ 
ГИЛЯЯ»
17.40 IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ОРГАНИСТОВ ИМЕНИ МИКАЭЛА 
ТАРИВЕРДИЕВА
18.40 «ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ»
18.45 «АСПИРИНОВЫЙ СКАНДАЛ»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 
БЕЛЫЕ ПЯТНА»
21.15 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
23.00 «ХУЦИЕВ»
23.45 «ХУДСОВЕТ»
23.50 «АБРАМ ДА МАРЬЯ»
1.40 «ЭС-СУВЕЙРА. ГДЕ ПЕСКИ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ С МОРЕМ»

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, 1.45 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
12.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 12+
13.50 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ» 12+
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 «ОСА» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00, 3.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 12+

ТНТ
7.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 12+
7.30 «ГУБКА БОБ 
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 12+
8.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА: 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
9.00, 23.10 «ДОМ 2» 16+
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
11.30 «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» 16+
13.25 «УНИВЕР» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
1.10 «ЗУБАСТИКИ 4» 16+
3.00 «ТНТ-CLUB» 16+
3.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
3.55 «ПРИГОРОД» 16+
4.20 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
4.50 «НАШЕСТВИЕ» 12+
5.35 «НИКИТА 4» 16+
6.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ» 16+
9.00 «ПАПА С МАРСА, 
МАМА С ВЕНЕРЫ» 16+
10.00 «45 СЕКУНД ДО ВЕЧНОСТИ» 16+
11.00 «НАСЛЕДНИКИ ДЬЯВОЛА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» 16+
14.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
17.00 «ТАЙНЫ МИРА» 16+
20.00 «ЦИКЛОП» 16+
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
3.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО» 16+

НИКА ТВ
6.00, 23.00 «ОБЗОР ПОЗАВЧЕРАШНЕЙ 
ПРЕССЫ» 16+
6.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+
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 «Я ПРОФИ» 6+
10.45 «НЕРАСКРЫТЫЕ ТАЙНЫ» 16+
11.10 «ПОТОМКИ» 16+
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» 6+
13.15 «МАМИНА КУХНЯ» 0+
13.45 «РОССИЙСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ 
В 19 ВЕКЕ» 16+
14.10 «ВСЕ ЧУДЕСА УРАЛА» 12+
14.50, 0.40 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ» 16+
16.30, 2.50 «БУДЬ ПО-ТВОЕМУ» 16+
17.20 «МОСКОВСКИЙ СТИЛЬ» 16+
18.15 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ФОТОГРАФИИ» 12+
18.30 «ИСТОРИЧЕСКИЕ БАЙКИ» 16+
18.35 «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 12+
18.50 «ТЕРРИТОРИЯ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ» 16+
19.00 «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 16+
22.00, 5.10 «НЕБО 
И ЗЕМЛЯ» 16+
22.45 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
23.05 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ» 16+
0.00 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ 7» 16+
3.40 «ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОЛГО?» 16+
4.25 «АНГОЛА. ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ 
ВОЙНА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.50, 7.30, 17.40, 23.55 «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 «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 16+

18.05 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.00 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО» 16+
0.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
2.20 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ!» 12+
4.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 6+
8.00, 9.15, 10.05 «АРХИВ 
СМЕРТИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.10, 13.15, 0.55 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
18.30 «МАРШАЛЫ СТАЛИНА» 12+
19.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 0+
21.15 «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
23.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА» 16+

РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 11.35, 16.10, 18.45, 21.00, 
23.40 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
7.20 «ЭВОЛЮЦИЯ»
9.20 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
9.50, 0.10 «ДРУЖИНА» 16+
12.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
16.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАНГАРД» 
(ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) — «СИБИРЬ» 
(НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
19.10 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ
21.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ — 2016 Г. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. ПОРТУГАЛИЯ — ДАНИЯ
1.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
3.25 «ПОЛИГОН». ОГНЕМЁТЫ
3.50 БОКС 16+
4.55 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+

Ïÿòíèöà,
9 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 16+
5.10, 9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«НОВОСТИ» 16+
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
12.15 «НЮХАЧ. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 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» 16+
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.50 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.45 «ЕЩЕ» 16+
2.45 «ВОЗДУШНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 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+
21.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ- 
2016 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
МОЛДОВА — РОССИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ
23.40 «НОВАЯ ВОЛНА-2015»
2.10 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» 12+
3.20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 12+
4.15 «КОМНАТА СМЕХА»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
11.50 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.50 «ВОРОШИЛОВ ПРОТИВ 
ТУХАЧЕВСКОГО. МАРШАЛ 
НА ЗАКЛАНИЕ» 12+
15.40, 3.10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
19.30 «ГОРОД НОВОСТЕЙ»
19.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
0.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
2.40 «ОБЛОЖКА. НАША РАСА» 16+
4.55 «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ» 6+

НТВ
6.00 «НТВ УТРОМ»
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ» 16+
8.05 «ЛОЛИТА» 16+
9.00 «УТРО» 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.30 ОБЗОР. ЧП
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «ГОВОРИМ 
И ПОКАЗЫВАЕМ» 16+
19.40 «БОЛЬШИНСТВО»
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
23.50 «ДВОЕ» 16+
1.40 «МАСТЕРА СЕКСА 2» 18+
3.50 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
4.50 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
11.45 «ЛЮДМИЛА ФЕТИСОВА. 
ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ВЕСЁЛОЙ...»
12.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
12.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 
ДЕГТЯРСК. (СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ)
13.05 «КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ»
13.15 «АБРАМ ДА МАРЬЯ»
15.10 «ЗАСАДНЫЙ ПОЛК». «ДМИТРИЙ 
КЕДРИН»
15.35 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»
17.05 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»

17.45 IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ОРГАНИСТОВ ИМЕНИ МИКАЭЛА 
ТАРИВЕРДИЕВА
18.45 «ВАЛЕРИЙ НОСИК»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
21.40 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ЕВГЕНИЙ 
ПИСАРЕВ
22.30 ДЖОН ЛЕННОН. «IMAGINE». 
ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ
23.45 «ХУДСОВЕТ»
23.50 «ПУСТЕЛЬГА»
1.20 К. СЕН-САНС. 
«КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ»
1.55 «ИСКАТЕЛИ». 
«ЧЁРНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК ГОТОВ»
2.40 «ФЕРРАРА — ОБИТЕЛЬ МУЗ 
И СРЕДОТОЧИЕ ВЛАСТИ»

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 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
12.55, 16.00 «ВЫГОДНЫЙ 
КОНТРАКТ» 12+
19.00 «СЛЕД» 16+
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
7.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 12+
7.35 «ГУБКА БОБ 
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 12+
8.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА: 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
9.00, 23.00 «ДОМ 2» 16+
10.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
11.30 «МАЧО И БОТАН» 16+
13.35 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «STAND UP» 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 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
3.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.30 «ПРИГОРОД» 16+
4.55 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
5.20 «НАШЕСТВИЕ» 12+
6.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

РЕН ТВ
5.00, 20.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«НОВОСТИ» 16+
9.00 «БОГИ ПОДВОДНЫХ 
ГЛУБИН» 16+
10.00 «БИТВА ЗА СНЕЖНОЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 16+
11.00 «ПРОКЛЯТИЕ ВЕЛИКОГО 
МАГИСТРА» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» 16+
14.00 «ЦИКЛОП» 16+
17.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПРОРОЧЕСТВО 
СВЯТОЙ МАТРОНЫ» 16+
22.00, 3.30 «ОТСТУПНИКИ» 16+
0.50 «ДЖ. ЭДГАР» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ОБЗОР ПОЗАВЧЕРАШНЕЙ 
ПРЕССЫ» 16+
6.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+
7.00 «ЛЕГКО»
9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«НОВОСТИ»
9.05, 20.00 «ГЛАВНОЕ» 12+
10.30 «ПЛАНЕТА «СЕМЬЯ» 12+
11.00 «ДОНАТАС БАНИОНИС. 
Я ОСТАЛСЯ СОВСЕМ ОДИН» 12+
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 16+
13.15 «МАМИНА КУХНЯ» 0+
13.45 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
14.00 «ПЕШКОМ ПО МОСКВЕ» 12+
14.15 «НИКУСЯ И МАРУСЯ 
ПРИГЛАШАЮТ В ГОСТИ» 0+
14.50, 0.50 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ» 16+
16.30, 1.35 «БУДЬ ПО-ТВОЕМУ» 16+
17.20 «ВСЕ ЧУДЕСА УРАЛА» 12+
17.40 «ЗВЕЗДЫ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» 16+
18.00 «ШПИЛЬКИ»
19.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО 
СЕРИАЛА» 16+
20.30 «ПРОLIVE» 12+
22.00 «ТУР НА СПОР» 12+
22.15 «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
0.10 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ 7» 16+
2.25 «ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ 
ЯВНЫМ» 16+
2.40 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
3.55 «ТРИСТАН 
И ИЗОЛЬДА» 12+

ДОМАШНИЙ
5.15 «ТАЙНЫ ЕДЫ» 16+
5.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
6.30 «АЛЬФ» 0+
7.30, 18.55, 23.55 «ОДНА ЗА ВСЕХ» 16+
8.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
10.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.55 «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
0.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
3.20 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ!» 12+

ЗВЕЗДА
6.20 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
6.50 «КУЗНЕЧИК» 0+
8.40, 9.15, 10.10, 13.15 «АРХИВ 
СМЕРТИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
16.10 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
18.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
20.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+
22.30, 23.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
0.45 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ 2
7.00, 9.30, 13.30, 19.15, 23.40 
«БОЛЬШОЙ СПОРТ»
7.20 «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+

9.00 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
9.55, 13.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
РОССИИ. СВОБОДНАЯ ПРАКТИКА. 
ИЗ СОЧИ
11.30, 15.30 «24 КАДРА» 16+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) — «СЛОВАН» 
(БРАТИСЛАВА)
19.35 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА»
22.00, 5.00 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. PRIME 16+
0.10 «ЭВОЛЮЦИЯ»
1.45 «ЧЕЛОВЕК МИРА»

Ñóááîòà,
10 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
«НОВОСТИ» 16+
6.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!» 12+
8.45 «СМЕШАРИКИ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 0+
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 16+
10.15 «СМАК» 12+
10.55 «ВИКТОР ПАВЛОВ. 
МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 12+
12.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 16+
13.05 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
13.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
14.50 «ГОЛОС» 12+
17.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 16+
18.20 «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
19.10 «ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНАМИ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ» 16+
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
22.50 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 16+
23.55 «ВЛАДИМИР МОЛЧАНОВ. 
ДО И ПОСЛЕ.» 12+
1.00 «ОДИНОЧКА» 12+
2.55 «ПРОСТО РАЙТ» 16+

РОССИЯ
4.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ»
6.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО»
7.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ»
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ
8.20 «МУЛЬТ УТРО»
9.30 «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ» 12+
10.15 «ЭТО МОЯ МАМА» 12+
11.20 «ФАКТОР ЭВОЛЮЦИИ. ЕДА» 12+
12.20, 14.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» 12+
16.45 «ЗНАНИЕ — СИЛА»
17.35 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
22.45 «НОВАЯ ВОЛНА-2015»
0.40 «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+
2.50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...»
4.15 «КОМНАТА СМЕХА»

ТВ ЦЕНТР
5.55 «МАРШ-БРОСОК» 12+
6.30 «АБВГДЕЙКА»
7.00 «ВАНЕЧКА» 16+
9.05 «ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 6+
9.35 «ОЛЕГ ДАЛЬ — МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ» 12+
10.20, 11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 14.30, 23.25 «СОБЫТИЯ»
13.20, 14.45 «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
15.35 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 
АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ» 12+
17.20 «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 16+
23.35 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
2.20 «КРЫМ. ИСПЫТАНИЕ 
УКРАИНОЙ» 16+
2.55 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
4.35 «КУРЬЕР» 12+
5.05 «ДЖЕК И ДЖЕКИ. 
ПРОКЛЯТЬЕ КЕННЕДИ» 12+

НТВ
6.30, 1.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
7.25 СМОТР 0+
8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ» 16+
8.15 «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 «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» 16+
18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ.» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» 16+
21.00 «50 ОТТЕНКОВ. БЕЛОВА»
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
23.00 «ВРЕМЯ Г» 18+
23.35 «НЕЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ» 16+
5.05 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
10.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.00 «АНАТОЛИЙ РОМАШИН. 
ЧЕЛОВЕК В ШЛЯПЕ»
12.45 «ПОДВЕСНОЙ ПАРОМ 
В ПОРТУГАЛЕТЕ. МОСТ, КАЧАЮЩИЙ 
ГОНДОЛУ»
13.00 «БОЛЬШАЯ CЕМЬЯ». 
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ
13.55 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК». 
«ВОЗДУШНОЕ ПЛЕТЕНИЕ»
14.25 «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ»
14.55 ФИЛЬМ-СПЕКТАКЛЬ 
«НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ 
НАСТРОЕНИИ»
16.05 ДЖОН ЛЕННОН. «IMAGINE». 
ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ
17.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.35 ЮОЗАС БУДРАЙТИС. 
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
18.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
19.55 ВЫДАЮЩИЕСЯ ПИСАТЕЛИ 
РОССИИ. ВИКТОР АСТАФЬЕВ
21.50 «ЛУЧАНО ПАВАРОТТИ 
И ДРУЗЬЯ. ЛУЧШЕЕ»
23.00 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»

23.40 «ВОЙЦЕК»
1.05 «ЛУИ ДЕ ФЮНЕС НАВСЕГДА»
1.55 «ИСКАТЕЛИ». «ГИБЕЛЬ 
АЭРОВАГОНА АБАКОВСКОГО»
2.40 «АССИЗИ. ЗЕМЛЯ СВЯТЫХ»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
10.00, 18.30 «СЕЙЧАС»
10.10, 13.30 «СЛЕД» 16+
12.40 «СЛЕД» 16+
19.00 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
3.10 «ВЫГОДНЫЙ 
КОНТРАКТ» 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. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
12.30, 1.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 20.00 «БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
14.25 «COMEDY WOMAN. 
ДАЙДЖЕСТ» 16+
14.45 «COMEDY WOMAN» 16+
15.45 «COMEDY БАТТЛ. ЛУЧШЕЕ» 16+
16.45 «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
21.30 «ТАНЦЫ» 16+
1.35 «ПЕРЕЛОМ» 16+
3.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.40 «ПРИГОРОД» 16+
5.05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
5.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
6.00 «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 12+

РЕН ТВ
5.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+
6.10 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ТАМПЛИЕР» 16+
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА» 16+
12.30 «НОВОСТИ» 16+
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
19.00 «ТЕРМИНАТОР» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР 2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.40 «РЭД» 16+
1.40 «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» 16+
3.40 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+

НИКА ТВ
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
6.55 «СЕКРЕТНАЯ КУХНЯ» 12+
7.20 «ПОТОМКИ» 16+
7.50 «ТЕРРИТОРИЯ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ» 16+
8.00 «НОВОСТИ» 12+
8.30 «РОДНОЙ ОБРАЗ» 0+
10.30 «ЛЕГКАЯ НЕДЕЛЯ» 6+
10.55 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 6+
12.00 «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «НОВОСТИ»
12.45 «Я ПРОФИ» 6+
13.00 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ» 16+
13.25 «МОСКОВСКИЙ СТИЛЬ» 16+
14.15 «ТУР НА СПОР» 12+
14.50 «ВНИМАНИЕ, 
ЧЕРЕПАХА!» 0+
16.15 «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» 16+
16.45 «ГЛАВНОЕ» 12+
17.40 «ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ» 6+
18.10 «ДОНАТАС БАНИОНИС. 
Я ОСТАЛСЯ СОВСЕМ ОДИН» 12+
18.50 «КАРЕЛ ГОТТ И ВСЕ, ВСЕ, 
ВСЕ!» 12+
19.50 «ВРЕМЯ СПОРТА» 6+
20.30 «ПРОLIVE» 12+
21.30 «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» 6+
22.00 «ОБЛАСТЬ ФУТБОЛА» 6+
22.15 «ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ИРИНЫ АЛЛЕГРОВОЙ» 12+
23.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
1.20 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ 7» 16+
2.00 «ТРИСТАН 
И ИЗОЛЬДА» 12+
4.00 «ПОСЫЛКА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 0.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ» 16+
5.15 «ТАЙНЫ ЕДЫ» 16+
5.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
6.30 «АЛЬФ» 0+
8.20 «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» 16+
12.30 «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 
ГОЛОС СЕРДЦА» 12+
18.00, 22.00 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
23.00 «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
0.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
2.25 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ!» 12+
4.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
7.35 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
9.15 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
9.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
10.25 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
13.15 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
13.50 «ЯЛТА-45» 16+
18.20 «ПРОЦЕСС» 12+
19.10 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
22.00, 23.20 «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
1.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
2.50 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 0+
4.30 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» 6+

РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 11.30, 16.00, 23.40 
«БОЛЬШОЙ СПОРТ»
7.20 «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
7.50 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
9.20 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+
11.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ РОССИИ. 
СВОБОДНАЯ ПРАКТИКА. ИЗ СОЧИ
13.00 «24 КАДРА» 16+
14.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ РОССИИ. 
КВАЛИФИКАЦИЯ. ИЗ СОЧИ
16.20 «ОСВОБОДИТЕЛИ»
17.15 «ЧЕРТА. МУЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
19.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
M-1 CHALLENGE 16+

22.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ — 2016 Г. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. ЧЕХИЯ — ТУРЦИЯ
0.10 «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 16+
1.45, 3.10 «ЧЕЛОВЕК МИРА»
2.10 «ПОЛИГОН»
4.05 «МАКСИМАЛЬНОЕ 
ПРИБЛИЖЕНИЕ»
5.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 16+

Âîñêðåñåíüå,
11 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 16+
6.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 16+
8.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 16+
8.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» 0+
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА» 16+
11.25 «ФАЗЕНДА» 16+
12.10 «ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНАМИ» 12+
13.55 «МАРИНА ДЮЖЕВА. «Я 
ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ, 
ПРОТИВОРЕЧИВАЯ.» 12+
15.00 «ЯНТАРНАЯ КОМНАТА» 12+
17.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
18.45 «КВН». ВЫСШАЯ ЛИГА» 16+
21.00 «ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ» 16+
22.30 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
0.40 «127 ЧАСОВ» 16+
2.35 «ДНЕВНИК СЛАБАКА» 12+

РОССИЯ
5.35 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
7.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
8.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
9.30 «СТО К ОДНОМУ»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
13.10, 14.20 «СВАДЬБЫ 
НЕ БУДЕТ» 12+
15.30 ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН — 
«УЛЫБКА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 16+
17.55 «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
23.30 «НОВАЯ ВОЛНА-2015». 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ
2.00 «ДЕТЯМ ДО 16...» 16+
3.55 «КОМНАТА СМЕХА»

ТВ ЦЕНТР
5.55 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 12+
8.20 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
10.15 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 12+
10.50, 11.45 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА»
11.30, 0.00 «СОБЫТИЯ»
12.55 «КВАРТИРАНТКА» 12+
14.50 «МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»
15.25 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» 12+
17.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
22.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
0.15 «ВЕРА» 16+
2.05 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
2.15 «ВАНЕЧКА» 16+
4.20 «ТРАЕКТОРИЯ СУДЬБЫ» 12+

НТВ
6.00, 0.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«СЕГОДНЯ» 16+
8.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС 
ЛОТЕРЕЯ» 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 «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
15.05 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ.» 16+
17.25 «АМЕРИКАНЕЦ В КРЫМУ» 16+
18.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
19.00 «ТОЧКА»
20.00 «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 16+
23.45 «ПРОПАГАНДА» 16+
2.15 «ДИКИЙ МИР» 0+
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12.05 «ЛУИ ДЕ ФЮНЕС НАВСЕГДА»
13.00 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!» 
«ЛЕТО В БАШКИРИИ»
13.30, 1.55 «СЕКРЕТЫ ОБЕЗЬЯН. 
СОКРАЩАЯ РАЗРЫВ»
14.25 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
15.10 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ». 
ДЖУЛИЯ КАМЕРОН
15.40 «ЛУЧАНО ПАВАРОТТИ 
И ДРУЗЬЯ. ЛУЧШЕЕ»
16.50 ФИЛЬМ-СПЕКТАКЛЬ «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
17.55 «ПЕШКОМ...» МОСКВА 
НОВОМОСКОВСКАЯ
18.25 «ИСКАТЕЛИ». «ГИБЕЛЬ 
АЭРОВАГОНА АБАКОВСКОГО»
19.10 «В ГОСТЯХ У ЭЛЬДАРА 
РЯЗАНОВА»
20.20 «100 ЛЕТ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
20.35 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ»
22.10 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...» 
«РУССКИЙ МУЖИК МИХАИЛ 
УЛЬЯНОВ»
23.30 СПЕКТАКЛЬ «РАЙМОНДА»
2.50 «РАФАЭЛЬ»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
11.05 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 16+
13.00 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ 2» 16+
14.55 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ 3» 16+
17.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
18.00 «ГЛАВНОЕ»
19.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
3.20 «ВЫГОДНЫЙ 
КОНТРАКТ» 12+

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 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00 «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
17.35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА 2» 12+
19.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 16+
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
1.00 «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» 18+
2.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
3.35 «ПРИГОРОД» 16+
4.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
4.25 «НАШЕСТВИЕ» 12+
5.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
6.00 «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 12+

РЕН ТВ
5.00 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
5.40 «ТЕРМИНАТОР» 16+
7.40 «ТЕРМИНАТОР 2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
10.15 «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
17.00 «РЭД» 16+
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» 16+
21.00 «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+

НИКА ТВ
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
6.55, 5.00 «СЕКРЕТНАЯ КУХНЯ» 12+
7.25 «ИСТОРИЧЕСКИЕ БАЙКИ» 16+
7.30 «ЛЕГКАЯ НЕДЕЛЯ» 6+
8.00 «НОВОСТИ» 12+
8.20 «ГЛАВНОЕ» 12+
9.15 «ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОЛГО?» 16+
10.00 «ВРЕМЯ СПОРТА» 6+
10.45 «ТУР НА СПОР» 12+
11.00 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 6+
12.15 «ХРОНИКИ РУССКОГО 
СЕРИАЛА» 16+
12.45 «ДЕТСКИЕ НОВОСТИ» 6+
13.00 «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» 6+
13.30 «ОБЛАСТЬ ФУТБОЛА» 6+
13.45 «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» 16+
14.10 «ЗВЕЗДЫ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» 16+
14.30 «НОВОСТИ»
14.50 «РОДНОЙ ОБРАЗ» 0+
16.50 «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 16+
17.20 «ПЕШКОМ ПО МОСКВЕ» 12+
17.35 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
19.00 «НЕДЕЛЯ» 12+
20.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
22.55 «ШПИЛЬКИ» 12+
23.55 «НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
1.15 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ 7» 16+
1.55 «ПРОLIVE» 12+
2.55 «ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ИРИНЫ 
АЛЛЕГРОВОЙ» 12+
4.20 «КАРЕЛ ГОТТ И ВСЕ, ВСЕ, 
ВСЕ!» 12+

ДОМАШНИЙ
5.15 «ТАЙНЫ ЕДЫ» 16+
5.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
6.30 «АЛЬФ» 0+
7.30, 23.55 «ОДНА ЗА ВСЕХ» 16+
7.50 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
12.00 «МИНУС ОДИН» 16+
15.45 «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» 12+
18.00, 22.55 «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ 
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» 12+
0.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
2.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ПОТРЯСАЮЩИЙ 
БЕРЕНДЕЕВ» 16+
7.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 «СЛУЖУ РОССИИ»
9.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
10.45 «ПОСТУПОК» 12+
11.30, 13.15 «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» 6+
13.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.50 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
15.45 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
19.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА» 16+
21.50, 23.20 «ВЕРБОВЩИК» 16+
23.55 «ПРОРЫВ» 6+
1.50 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
3.30 «РОДИТЕЛЕЙ 
НЕ ВЫБИРАЮТ» 16+

РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 13.20, 23.40 «БОЛЬШОЙ 
СПОРТ»
7.20 «МОЯ РЫБАЛКА»
8.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
8.30 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА» 16+
9.20 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА»
9.50 «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» 16+
13.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ РОССИИ. 
ИЗ СОЧИ
16.00 «ОСВОБОДИТЕЛИ». ФЛОТ
16.50 «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ 
КОШЕЛЬКОВА» 16+
20.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ РОССИИ
21.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ — 2016 Г. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. ПОЛЬША — ИРЛАНДИЯ
0.10 «КАК ОНО ЕСТЬ»
1.10, 2.05 «ЧЕЛОВЕК МИРА»
1.40, 4.15 «МАКСИМАЛЬНОЕ 
ПРИБЛИЖЕНИЕ»
4.00 «МАСТЕРА»
5.10 «КОТОВСКИЙ» 16+
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»
ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2015 г. № 10
О проведении конкурса на замещение должности Главы 
администрации (исполнительно-распорядительного органа) 
городского поселения «Город Сосенский»

В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 
6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования городское поселение «Город Сосен-
ский», Городская дума городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа) городского поселения «Город Сосенский». 
(Приложение № 1).

2. Назначить конкурс на замещение должности главы адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного органа) городского 
поселения «Город Сосенский» (далее по тексту — конкурс) на 23 
октября 2015 года.

3. Утвердить:
3.1. Информационное сообщение о проведении конкурса (При-

ложение № 2);
3.2. Проект контракта с лицом, назначенным на должность главы 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) городс-
кого поселения «Город Сосенский» (Приложение № 3);

3.3. Должностную инструкцию с главой администрации (испол-
нительно-распорядительного органа) городского поселения «Город 
Сосенский» (Приложение № 4).

3.3. Сформировать конкурсную комиссию, назначив половину 
членов конкурсной комиссии (Приложение № 5).

4. Поручить главе городского поселения «Город Сосенский» 
направить уведомление о проведении конкурса главе администрации 
муниципального района «Козельский район» (исполнительно-распо-
рядительного органа) для назначения членов конкурсной комиссии 
в составе 3 человек.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Наш город» и размещению на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» и вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения «Город Сосенский» Л.М. Найдюк. 
Приложение № 1 утверждено решением 
Городской думы городского поселения 
«Город Сосенский» от 29.09.2015 № 10
Положение о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) городского поселения «Город Сосенский»

1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 37 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
определяет порядок и условия проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа) городского поселения «Город Сосенский» (далее по 
тексту — конкурс).

1.2. Конкурс обеспечивает право граждан Российской Федерации 
на равный доступ на замещение должности главы администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город 
Сосенский» (далее по тексту — глава администрации) в соответствии 
с их способностями, профессиональной подготовкой, требованиями, 
установленными законодательством о муниципальной службе.

1.3. Решение об объявлении конкурса принимается Городской 
думой городского поселения «Город Сосенский» (далее по текс-
ту — Городская дума) по истечении срока полномочий, на который 
был назначен глава администрации, а также в случае досрочного 
прекращения полномочий главы администрации по основаниям, 
установленным законодательством.

1.4. Решение Городской думы о проведении конкурса на замещение 
должности главы администрации, а также условия конкурса, сведе-
ния о дате, времени и месте проведения конкурса, проект контракта 
с главой администрации публикуется в местной газете «Наш город» 
не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

В информационном сообщении о проведении конкурса на 
замещение должности главы администрации указываются требо-
вания, предъявляемые к претендентам на замещение должности, 
срок, до истечения которого принимаются указанные документы, 
место и время приема документов, а также сведения об источнике 
получения дополнительной информации о конкурсе (телефон, факс, 
электронная почта).

2. Условия конкурса
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-

дерации, соответствующие требованиям, необходимым для замещения 
должности главы администрации в соответствии с законодательством, 
Уставом муниципального образования городское поселение «Город 
Сосенский».

2.2. Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, представ-
ляет в конкурсную комиссию:

а) письменное заявление с просьбой о поступлении на муни-
ципальную службу и замещении должности главы администрации 
(приложение к настоящему Положению);

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 
№ 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражда-
нином Российской Федерации, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или муниципальную 
службу в Российской Федерации», с приложением фотографии 
размером 2x3 см;

в) копию паспорта (паспорт предъявляется лично кандидатом при 
подаче документов в конкурсную комиссию);

г) копию трудовой книжки;
д) копию документа, подтверждающего наличие высшего профес-

сионального образования;
е) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева-

ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу, по 
форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития от 14.12.2009 
№ 984 «Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению»;

ё) сведения о своих доходах за год, предшествующий году пос-
тупления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23 июня 2014 № 460;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

и) копии документов воинского учета — для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

к) справку об отсутствии непогашенной или неснятой суди-
мости;

л) заявление о согласии кандидата на обработку персональных дан-
ных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Кандидатами могут быть также представлены в конкурсную 
комиссию дополнительные документы, характеризующие его про-
фессиональную подготовку (о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, почетные 
грамоты, награды, о повышении квалификации и др.).

Представленные документы должны быть удостоверены нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы (службы).

В случае предъявления незаверенной копии документа его подлин-
ность заверяется секретарем конкурсной комиссии при представлении 
кандидатом подлинника документа для сличения.

2.3. Документы для участия в конкурсе предоставляются канди-
датами в конкурсную комиссию до дня начала проведения первого 
этапа конкурса.

Предоставленные в конкурсную комиссию документы регис-
трируются в журнале. О приеме документов членом конкурсной 
комиссии составляется расписка в двух экземплярах, один из кото-
рых выдается кандидату, второй остается в конкурсной комиссии. 
На каждом экземпляре расписки кандидатом и членом конкурсной 
комиссии указываются:

- фамилия, имя, отчество кандидата, дата и время получения 
расписки, подпись лица, принявшего расписку;

- фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, выдавшего 
расписку, дата и время выдачи расписки, подпись лица, выдавшего 
расписку;

2.4. Несвоевременное представление документов, представление 
их в неполном объеме или с нарушением правил оформления является 
основанием для отказа гражданину в участии в конкурсе.

2.5. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым к должности 
главы администрации, Городская дума принимает решение о повтор-
ном проведении конкурса.

3. Порядок работы конкурсной комиссии
3.1. Для проведения конкурса Городской думой создается кон-

курсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации.

3.2. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 
6 человек.

3.3. При формировании конкурсной комиссии половина членов 
конкурсной комиссии назначается Городской думой, а другая полови-
на — администрацией муниципального образования муниципальный 
район «Козельский район». 

3.4. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на 
непостоянной неоплачиваемой основе. Члены конкурсной комиссии 
участвуют на заседаниях лично и не вправе передавать свои полно-
мочия другому лицу.

3.5. Основной формой работы конкурсной комиссии являются 
заседания.

3.6. Члены конкурсной комиссии на первом заседании из своего 
состава избирают председателя, заместителя председателя комиссии, 
секретаря конкурсной комиссии большинством голосов открытым 
голосованием. 

3.7. Решения комиссии оформляются в форме протоколов.
3.8. Первое заседание конкурсная комиссия проводит не позднее 

3-х дней после вступления в силу решения об объявлении конкурса. 
3.9. Заседания конкурсной комиссии созываются ее председателем 

по мере необходимости, а также по требованию не менее одной трети 
от установленного числа членов конкурсной комиссии. 

3.10. Конкурсная комиссия обеспечивает реализацию мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением конкурса. Основными функ-
циями конкурсной комиссии при проведении конкурса являются:

- прием и проверка документов у кандидатов на замещение долж-
ности главы местной администрации;

- определение соответствия кандидата требованиям для замещения 
должности главы администрации, а также отсутствия обстоятельств, 
указанных законодательством в качестве ограничений и запретов, 
связанных с муниципальной службой;

- осуществление конкурсных процедур и оценка профессиональ-
ного уровня кандидатов;

- информирование участников конкурса о результатах конкурса.
3.11. Председатель конкурсной комиссии руководит работой 

комиссии, проводит ее заседания.
3.12. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности 

председателя комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет 
иные полномочия по поручению председателя комиссии.

3.13. Секретарь конкурсной комиссии принимает и регистрирует 
документы от кандидатов на участие в конкурсе, ведет протоколы 
заседаний конкурсной комиссии, оформляет принятые комиссией 
решения, извещает членов комиссии и заинтересованных лиц о дате 
и времени заседания комиссии.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
- конкурс документов (первый этап конкурса);
- собеседование (второй этап конкурса).
4.2. При проведении первого этапа конкурса конкурсная ко-

миссия:
1) проводит проверку полноты представленных гражданами, изъ-

явившими желание участвовать в конкурсе, документов и соответствия 
их оформления предъявляемым требованиям;

2) проводит проверку соответствия кандидатов требованиям, 
указанным пунктом 2.1 настоящего Положения;

3) оценивает кандидатов на основании предоставленных ими 
документов об образовании, прохождении государственной (муници-
пальной) службы, другой трудовой деятельности, а также на основании 
характеристик и рекомендаций.

4.3. По результатам проведения первого этапа конкурса конкурсная 
комиссия принимает решение о допуске кандидатов, соответствующих 
требованиям и не имеющих ограничений, связанных с муниципальной 
службой, к участию во втором этапе конкурса, о чем сообщается 
кандидату.

В случае установления в ходе проведения первого этапа конкурса 
несоответствия кандидата требованиям и (или) ограничениям, свя-
занным с муниципальной службой, препятствующим поступлению 
кандидата на муниципальную службу, конкурсная комиссия прини-
мает решение об отказе кандидату в допуске к участию во втором 
этапе конкурса — личном собеседовании, о чем в течение 3 дней 
сообщается кандидату в письменной форме с указанием оснований 
такого отказа.

По результатам проведения первого этапа конкурса конкурсная 
комиссия составляет список всех кандидатов, соответствующих тре-
бованиям и не имеющих ограничений, связанных с муниципальной 
службой, допущенных к участию во втором этапе конкурса.

О дате, времени и месте индивидуального собеседования 
кандидаты, допущенные к собеседованию, уведомляются членом 
конкурсной комиссии.

4.4. Второй этап конкурса проводится в порядке очередности пос-
тупления документов от кандидатов, начинается с представления кан-
дидатами концепции социально-экономического развития городского 
поселения «Город Сосенский» и организации работы администрации 
городского поселения «Город Сосенский».

При проведении второго этапа конкурса — личного собеседования 
конкурсная комиссия:

1) оценивает профессиональный уровень (уровень профессиональ-
ных знаний и навыков) кандидатов на основе личного собеседования 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей 
по должности главы администрации; 

2) определяет итоговые результаты конкурса.
4.5. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 

кандидатов на замещение должности главы администрации.
4.6. Члены комиссии вправе задавать вопросы об опыте преды-

дущей работы или службы кандидата, об основных достижениях 
кандидата на предыдущих местах работы или службы, по которым 
можно судить о деловых, профессиональных качеств, а также иные 
вопросы, соответствующие целям проведения конкурса.

4.7. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем 
присутствует не менее двух третей от установленного числа членов 
конкурсной комиссии.

4.8. Решение комиссии принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих 
на заседании.

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии право реша-
ющего голоса имеет председатель комиссии.

4.9. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидатов.
4.10. Результаты голосования комиссии оформляются протоколом, 

который подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами комиссии, принимавшими участие в засе-
дании.

4.11. Решение конкурсной комиссии, на котором определяются 
результаты конкурса, оформляется итоговым протоколом заседания 
конкурсной комиссии, в который включаются сведения:

- об общем количестве кандидатов, заявивших на участие 
в конкурсе;

- о соответствии представленных кандидатами документов требо-
ваниям действующего законодательства и настоящего Положения;

- о соответствии кандидатов квалификационным требованиям 
к замещению должности главы администрации муниципального 
района;

- об отсутствии запретов и ограничений, препятствующих 
прохождению муниципальной службы, предусмотренных законо-
дательством.

В итоговом протоколе заседания конкурсной комиссии члены кон-
курсной комиссии вправе указать кандидата, которому по результатам 
конкурса члены конкурсной комиссии выразили свое предпочтение.

4.12. Если в результате работы конкурсной комиссии выявлено 
менее 2 кандидатов, отвечающих требованиям, предъявляемым 
к должности главы администрации, Городская дума принимает ре-
шение о проведении повторного конкурса в порядке, установленном 
настоящим Положением.

5. Порядок назначения главы администрации
5.1. Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии направ-

ляется в Городскую думу.
5.2. Городская дума после представления протокола конкурсной 

комиссией проводит заседание для вынесения решения о назначении 
кандидата на должность главы администрации, на котором заслуши-
вает решение конкурсной комиссии об итогах конкурса на замещение 
должности главы администрации. 

5.3. Городская дума принимает решение о назначении кандидата 
на должность главы администрации открытым голосованием простым 
большинством голосов депутатов Городской думы, присутствующих 
на заседании.

5.4. Решение о назначении на должность главы администрации 
вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

5.5. Контракт с главой администрации заключается главой город-
ского поселения «Горд Сосенский».

6. Заключительные положения
6.1. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о ре-

зультатах конкурса в письменной форме в течение месяца со дня 
его завершения.

6.2. Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут 
быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет 
со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы 
хранятся в архиве органа местного самоуправления, после чего 
подлежат уничтожению.

6.3. Конкурсная комиссия завершает свою работу после назначения 
на должность главы администрации.

Приложение к Положению о порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) городского 
поселения «Город Сосенский»

заявление
Я, _____________________________________________________

______________________
(ф.и.о.)
Желаю принять участие в конкурсе на замещение должности 

Главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) 
городского поселения «Город Сосенский».

Настоящим подтверждаю, что моя кандидатура соответствует 
требованиям, предъявляемым действующим законодательством 
к кандидатам на замещение должности главы администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) городского поселения 
«Город Сосенский».

Сведения, содержащиеся в документах, предоставляемых мною 
для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, 
а сами документы не являются подложными.

Приложение:
а) письменное заявление (приложение к настоящему Положе-

нию);
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета с прило-

жением фотографии размером 2х3 см;
в) копия паспорта;
г) копии документов, подтверждающих наличие высшего профес-

сионального образования и квалификацию;
д) копия трудовой книжки;
е) заключение медицинского учреждения по установленной форме 

о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или ее прохождению (приказ Минздрав-
соцразвития № 984н от 14.12.2009 г.); 

ё) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23 июня 2014 № 460;

ж) копии документов воинского учета — для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

з) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

и) копия свидетельства о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

к) заявление о согласии кандидата на обработку персональных дан-
ных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение № 2 утверждено решением 
городской думы городского поселения 
«город сосенский» от 29.09.2015 № 10
Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение 
должности главы администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа) городского поселения «Город Сосенский»

Городская дума городского поселения «Город Сосенский» (249711, 
Калужская область, Козельский район, тел. / факс: 8(484-42) 4-16-
82) в лице Ф.И.О., главы городского поселения, действующего на 
основании Устава муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский» объявляет о проведении конкурса на замещение 
должности главы администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) городского поселения «Город Сосенский», который состоится  
23 октября 2015 года в 10:00 по московскому времени по адресу: 
Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, ул. 8 Марта, д. 3, 
здание администрации городского поселения «Город Сосенский»».

К претенденту на замещение должности главы администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) городского поселения 
«Город Сосенский» предъявляются квалификационные требования, 
установленные на основе типовых квалификационных требований для 
замещения должностей муниципальной службы, которые определены 
законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ (в посл. ред.) 
«О муниципальной службе в Калужской области»:

1) к профессиональным знаниям и навыкам:
- знания Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых 
актов, в соответствии с которыми осуществляется деятельность 
в соответствующей сфере, методов проведения деловых переговоров, 
методов управления аппаратом муниципального органа; правил де-
лового этикета; правил и норм охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты, внутреннего трудового распорядка муни-
ципального органа, порядка работы со служебной информацией;

- навыки управления персоналом; оперативного принятия и реали-
зации управленческих и иных решений, прогнозирования последствий 
принятых решений; ведения деловых переговоров; подготовки дело-
вого письма; взаимодействия с другими ведомствами, организациями, 
государственными и муниципальными служащими, муниципальными 
образованиями, населением; владения компьютерной и другой орг-
техникой, необходимым программным обеспечением;

- наличие высшего профессионального образования;
2) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-

альности:
- не менее шести лет стажа муниципальной службы (государ-

ственной службы) или не менее семи лет стажа работы по специ-
альности;

- не имеющие запретов и ограничений для прохождения муници-
пальной службы, предусмотренных законодательством.

Прием документов, указанных в Положении о порядке прове-
дения конкурса на замещение должности главы администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) городского поселения, 
утвержденном настоящим решением, от кандидатов проводится 
представителем конкурсной комиссии по адресу: Калужская область, 
Козельский район, ул. 8 Марта, д. 3, здание администрации городского 
поселения «Город Сосенский». понедельник–четверг — с 8:00 час. 
до 17:15 час., пятница — с 8:00 час. до 16:00 час., перерыв на обед 
с 13:00 час. до 14:00 час.

Начало приема документов — 03 октября 2015 года.
Окончание приема документов — 22 октября 2015 года.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по 

телефону: 8(484-42) 4-16-82, факс: 4-16-82, адрес электронной почты: 
adm-sosenskiy@yandex.ru 

Приложение № 3 утверждено решением 
городской думы городского поселения 
«город сосенский» от 29.09.2015 № 10
Проект контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
администрации (исполнительно-распорядительного органа) 
городского поселения «Город Сосенский» по конкурсу

г. Сосенский «____» __________20__ года
Глава городского поселения «Город Сосенский»________________

___________________________, действующий на основании Устава
(Ф.И.О.)
муниципального образования городское поселение «Город Со-

сенский», именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя», 
и гражданин _____________________, именуемый в дальнейшем «гла-
ва администрации», назначенный на должность главы администрации 
(исполнительно — распорядительного органа) городского поселения 
«Город Сосенский», на основании __________________

(указать дату и номер решения представительного органа 
муниципального образования) заключили настоящий контракт 
о нижеследующем

1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на 

замещение должности главы администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа) городского поселения «Город Сосенский» и имеет 
целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности 
сторон в период действия контракта.

1.2. По настоящему контракту глава администрации берет на себя 
обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы 
в Калужской области, а Представитель нанимателя обязуется обес-
печить главе администрации прохождение муниципальной службы 
в Калужской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Калужской области о местном само-
управлении и муниципальной службе.

1.3. Глава администрации обязуется:
- исполнять должностные обязанности по должности главы ад-

министрации (исполнительно-распорядительного органа) городского 
поселения «Город Сосенский», учрежденной в целях осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения, определенных 
в Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и закрепленных в Уставе муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский» и осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами, законами Калужской области 
в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должностной 
инструкцией главы администрации городского поселения «Город 
Сосенский»;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного органа) городского 
поселения «Город Сосенский»,

а Представитель нанимателя обязуется:
- обеспечить главе администрации замещение должности муници-

пальной службы в Калужской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Калужской области 
о местном самоуправлении и муниципальной службе;

- своевременно и в полном объеме выплачивать главе админист-
рации денежное содержание и предоставлять ему гарантии в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательс-
твом Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной 
службе, Уставом муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский», муниципальными правовыми актами.

1.4. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Городс-
кой думы, принявшей решение о назначении лица на должность главы 
администрации городского поселения (до дня начала работы предста-
вительного органа муниципального образования нового созыва).

1.5. Дата начала осуществления главой администрации должнос-
тных полномочий: ___________________________.

(число, месяц, год)
2. Права и обязанности главы администрации
2.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 

11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами о местном самоуправлении и о муниципальной 
службе, в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с му-
ниципальной службы по собственному желанию, предупредив об 
этом Представителя нанимателя в письменной форме не позднее 
чем за две недели.

2.2. Глава администрации исполняет обязанности муниципального 
служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», а также обязан соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

2.3. В целях решения вопросов местного значения глава админис-
трации имеет право:

1) действовать без доверенности от имени администрации город-
ского поселения;

2) выдавать от имени администрации доверенности, совершать 
иные юридические действия, не противоречащие законодательству;

3) открывать в банках, органах казначейства расчетные и иные 
счета администрации;

4) знакомиться с документами, определяющими его права и обя-
занности по занимаемой должности;

5) получать в установленном порядке информацию и материалы, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей;

6) заключать от имени администрации в пределах своей ком-
петенции договоры и соглашения с государственными органами, 
общественными объединениями, предприятиями, учреждениями 
и организациями об их участии в социально-экономическом развитии 
администрации сгородского поселения;

7) вносить на рассмотрение в Городскую думу проекты норматив-
ных правовых актов администрации городского поселения;

8) вносить предложения о созыве внеочередных заседаний Го-
родской думы;

9) предлагать вопросы в повестку дня заседаний Городской думы 
по вопросам местного значения городского поселения, входящим 
в компетенцию администрации;

2.4. В целях решения вопросов местного значения глава адми-
нистрации обязан:

1) осуществлять общее руководство деятельностью админист-
рации, ее органами и подразделениями по решению всех вопросов, 
отнесенных к компетенции администрации;

2) распоряжаться бюджетными средствами при исполнении 
местного бюджета (за исключением средств по расходам, связанным 
с деятельностью Городской думы);

3) вносить в Городскую думу на утверждение проект местного 
бюджета, планы и программы социально-экономического развития 
городского поселения, а также отчеты об их исполнении;

4) представлять на утверждение Городской думы структуру адми-
нистрации, утверждать штатное расписание в пределах, утвержденных 
в местном бюджете средств на содержание администрации;

5) утверждать положения об органах и подразделениях адми-
нистрации;

6) назначать на должность и освобождать от должности работников 
администрации, а также решать вопросы об их поощрении и приме-
нении к ним мер дисциплинарной ответственности;

7) назначать на должности и освобождать от должности руково-
дителей муниципальных предприятий и учреждений;

8) определять в администрации порядок приема на работу 
и увольнение работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, и работников, осуществляю-
щих профессиональную деятельность по должностям служащих и по 
профессиям рабочих;

9) открывать и закрывать в Банке России счет в администрации, 
распоряжаться средствами администрации, подписывать от имени 
администрации финансовые документы;

10) в пределах своих полномочий издавать муниципальные 
правовые акты;

11) представлять администрацию на всех официальных протоколь-
ных мероприятиях, выполнять другие представительские функции; 

12) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодатель-
ством РФ, Калужской области и Уставом муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский».

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от главы администрации исполнения должностных 

обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, должнос-
тной инструкцией главы администрации, а также соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка администрации; 

б) поощрять главу администрации за безупречное и эффективное 
исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать главу администрации к дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с законодательством в случае совершения им 
дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», другими федеральными законами, законами 
Калужской области, муниципальными правовыми актами.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить главе администрации организационно-технические 

условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление главе администрации гарантий, 

установленных федеральным законодательством, законодательством 
Калужской области, Уставом муниципального образования городское 
поселение «Город Сосенский»;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о му-
ниципальной службе в Российской Федерации, законодательство 
Калужской области о муниципальной службе в Калужской области, 
соответствующие положения Устава муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский», муниципальных правовых 
актов и условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федераль-
ными законами, законами Калужской области и муниципальными 
правовыми актами.

(Окончание на стр. 7.)
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4. Оплата труда
4.1. Оплата труда главы администрации производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью 

главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) го-
родского поселения «Город Сосенский» в размере __________________ 
рубля в месяц;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых 
Законом Калужской области «О муниципальной службе в Калужской 
области», а именно:

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
на муниципальной службе в размере от 10 до 30 процентов долж-
ностного оклада,

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин 
в размере от 1541 рубля до 1729 рублей, 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-
ловия муниципальной службы в размере от 150 до 200 процентов 
должностного оклада,

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну в размере 
10 процентов,

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска в размере двух должностных окладов,

- единовременной выплаты материальной помощи в размере двух 
должностных окладов, 

- иные предусмотренные выплаты.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации устанавливается нормальная продолжитель-
ность служебного времени. 

5.2. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 

лет, продолжительность, порядок и условия предоставления кото-
рого определяются в соответствии со статьей 6 Закона Калужской 
области от 3 декабря 2007 года № 382-ОЗ «О муниципальной службе 
в Калужской области»;

в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами 
Калужской области;

г) отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, пре-
дусмотренных федеральными законами.

6. Условия профессиональной служебной
деятельности, гарантии, компенсации и льготы в связи
с профессиональной служебной деятельностью
6.1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие орга-

низационно-технические условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей:

— оборудование рабочего места средствами связи, оргтехникой 
доступ к информационным системам и т.д.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии, указанные 
в статье 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», а также 
дополнительные гарантии, предусмотренные законами Калужской 
области, Уставом муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский».

7. Иные условия контракта
7.1. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, 

предусмотренному законодательством Российской Федерации.
8. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта.
Прекращение контракта
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по настоящему контракту Представитель нанимателя 

и глава администрации несут ответственность в соответствии с за-
конодательством.

8.2. Запрещается требовать от главы администрации исполнения 
должностных обязанностей, не установленных настоящим контрактом 
и должностной инструкцией главы администрации.

8.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий 
контракт по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации и Ка-
лужской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных усло-

вий настоящего контракта глава администрации уведомляется об этом 
в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

8.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, 
оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, кото-
рые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.5. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

9. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по 

соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экзем-
пляр хранится Представителем нанимателя в личном деле главы 
администрации, второй — у главы администрации. Оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

10. Подписи сторон
Представитель нанимателя — глава городского поселения «Город 

Сосенский»
(подпись)
«____»____________ 2015г.
Адрес:__________________________________
глава администрации городского поселения «Город Сосенский»
(подпись)
«____»____________ 2015г.
Паспорт: _____________ № ____________
выдан________________________________
Адрес:__________________________________

Приложение № 4 утверждено решением 
Городской думы городского поселения 
«Город Сосенский» от 29.09.2015 № 10
Должностная инструкция главы администрации городского 
поселения «Город Сосенский»

1. Общие положения
1.1. Глава администрации городского поселения «Город Сосенский» 

обладает правами и обязанностями главы администрации городского 
поселения «Город Сосенский», относится к лицам, замещающим 
должности муниципальной службы высшей группы должностей 
категории «руководители», назначается на должность по контракту, за-
ключаемому по результатам конкурса на замещение должности главы 
администрации городского поселения «Город Сосенский» Калужской 
области на срок полномочий Сосенский Городской думы, принявшей 
решение о назначении лица на должность главы администрации (до 
дня начала работы Сосенской Городской думы нового созыва), но не 
менее чем на 2 (два) года.

1.2. Глава администрации городского поселения «Город Сосенский» 
(далее — глава администрации) руководит администрацией городского 
поселения «Город Сосенский» на принципах единоначалия.

1.3. Глава администрации осуществляет свою работу в соот-
ветствии с законодательством РФ, Калужской области, Уставом 
муниципального образования городского поселения «Город Сосен-

ский», нормативно-правовыми актами Сосенской Городской думы, 
контрактом и настоящей должностной инструкцией.

2. Квалификационные требования
2.1. Глава администрации должен обладать следующими знаниями 

и навыками: знания Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых 
актов, в соответствии с которыми осуществляется деятельность в со-
ответствующей сфере; методов проведения деловых переговоров, ме-
тодов управления аппаратом муниципального органа; правил делового 
этикета; правил и норм охраны труда, техники безопасности и противо-
пожарной защиты, внутреннего трудового распорядка муниципального 
органа, порядка работы со служебной информацией;

навыки управления персоналом; оперативного принятия и реализа-
ции управленческих и иных решений; прогнозирования последствий 
принятых решений; ведения деловых переговоров; подготовки дело-
вого письма; взаимодействия с другими ведомствами, организациями, 
государственными и муниципальными органами, государственными 
и муниципальными служащими, муниципальными образованиями, 
населением; владения компьютерной и другой оргтехникой, необхо-
димым программным обеспечением.

3. Обязанности
3.1. В целях решения вопросов местного значения глава адми-

нистрации обязан:
обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов 

граждан;
осуществлять общее руководство деятельностью администрации, 

ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных 
к компетенции администрации;

разрабатывать и представлять на утверждение Сосенской Городс-
кой думы структуру администрации, утверждать штатное расписание 
администрации в пределах, утвержденных в местном бюджете средств 
на содержание администрации;

утверждать положения о структурных подразделениях адми-
нистрации;

назначать на должность и освобождать от должности работников 
администрации, а также решать вопросы их поощрения и применения 
к ним мер дисциплинарной ответственности;

распоряжаться бюджетными средствами при исполнении мест-
ного бюджета;

отменять акты руководителей структурных подразделений адми-
нистрации, противоречащие законодательству или муниципальным 
правовым актам, принятым на местном референдуме, заседании 
Сосенской Городской думы;

обеспечивать хранение, систематизацию правовых актов адми-
нистрации и организацию свободного доступа населения к данной 
информации;

обеспечивать своевременное финансирование расходов на выплату 
заработной платы организациям и учреждениям, финансируемым за 
счет местного бюджета;

обеспечивать планирование, организацию, координирование, регу-
лирование, контроль и анализ работы по социально-экономическому 
развитию городского поселения;

эффективному использованию бюджетных средств и финансовых 
средств внебюджетных источников;

организовывать в пределах своих полномочий управление муни-
ципальной собственностью городского поселения;

обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех 
договоров и обязательств администрации;

обеспечивать бесперебойную и устойчивую работу всех объектов 
муниципального хозяйства;

осуществлять формирование, утверждение и контроль выполнения 
муниципального заказа муниципального образования;

создавать условия для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организовать транспортное обслуживание населения между 
поселениями в границах городского поселения;

поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполне-
ния обязанностей главы администрации;

не использовать средства материально-технического, финансового 
и информационного обеспечения, другое муниципальное имущество 
и служебную информацию в личных и иных целях, не связанных 
с исполнением обязанностей главы администрации;

соблюдать ограничения, установленные действующим законо-
дательством и Уставом муниципального образования городского 
поселения «Город Сосенский» для главы администрации;

разрабатывать и вносить на утверждение Сосенской Городской 
думы проекты бюджета городского поселения и отчеты о его исполне-
нии, планы и программы социально-экономического развития, а также 
отчеты об их исполнении;

не разглашать сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну;

исполнять письменные предписания, данные в установленном 
порядке соответствующими государственными органами, органами 
государственной власти области об устранении нарушений требо-
ваний законодательства по осуществлению полномочий городского 
поселения;

обеспечивать выполнение других вопросов местного значения, 
входящих в компетенцию городского поселения в соответствии с дейс-
твующим законодательством и Уставом городского поселения.

4. Права
4.1. В целях решения вопросов местного значения глава админис-

трации имеет право:
действовать без доверенности от имени администрации, пред-

ставлять ее интересы на территории Российской Федерации и за ее 
пределами;

выдавать от имени администрации доверенности, совершать иные 
юридические действия; открывать в банках, органах казначейства 
расчетные и иные счета администрации;

заключать от имени администрации в пределах своей компетенции 
договоры и соглашения с государственными органами, обществен-
ными объединениями, предприятиями, учреждениями и организаци-
ями об их участии в социально-экономическом развитии городского 
поселения; вносить на рассмотрение в Сосенскую городскую Думу 
проекты нормативных правовых актов городского поселения;

вносить предложения о созыве внеочередных заседаний Сосенской 
Городской думы;

предлагать вопросы в повестку дня заседаний Сосенской Городской 
думы по вопросам местного значения городского поселения, входящим 
в компетенцию исполнительного органа городского поселения;

издавать в пределах своих полномочий правовые акты.
5. Ответственность
5.1. Глава администрации за неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение возложенных на него обязанностей, перечисленных 
в главе 3 настоящей Должностной инструкции, несет ответственность 
в соответствии с законодательством о труде, законодательством 
о муниципальной службе, иными законодательными актами, Уставом 
муниципального образования городского поселения «Город Сосен-
ский», контрактом (трудовым договором), заключенным с ним главой 
городского поселения «Город Сосенский».

С инструкцией ознакомлен(а): «___» _____ 20__ г. __/__/

Приложение № 5 утверждено решением 
Городской думы городского поселения 
«Город Сосенский» от 29.09.2015 № 10

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замеще-
ние должности главы администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа) городского поселения «Город Сосенский»:

1. Касаткин Иван Игоревич, 
2. Баландин Сергей Павлович, 
3. Балашов Сергей Александрович.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 сентября 2015 № 266
Об освобождении от депутатских обязанностей избранного депутата Городской думы муниципального образования городское 
поселение «Город Сосенский» шестого созыва по Сосенскому пятимандатному избирательному округу № 1.

В соответствии со ст. 68 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
заявление избранного депутата Городской думы муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» шестого созыва по 
Сосенскому пятимандатному избирательному округу № 1 территориальная избирательная комиссия, исполняющая полномочия избирательной 
комиссии городского поселения муниципального образования «Город Сосенский»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Избранного депутата Городской думы муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» шестого созыва по Сосен-
скому пятимандатному избирательному округу № 1 Ливенцева Владимира Алексеевича освободить от обязанностей депутата в связи избранием 
депутатом Законодательного Собрания Калужской области.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Наш город» и разместить настоящее постановление на сайте администрации МР «Козельский 
район» в разделе территориальной избирательной комиссии Козельского района. 

Председатель территориальной избирательной комиссии Т. Д. Суменкова.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В. В. Михалевская.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 29 сентября 2015г. № 3
Об утверждении Регламента Городской думы городского поселения «Город Сосенский»

В соответствии с Уставом муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», Городская дума городского поселения 
«Город Сосенский»,
РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Регламент Городской думы городского поселения «Город Сосенский» шестого созыва (далее по тексту — 
Регламент).

2. Ввести в действие Регламент с момента принятия настоящего решения.
3. Контроль за выполнением Регламента возложить на главу городского поселения «Город Сосенский».

Председательствующий заседания Городской думы городского поселения «Город Сосенский» Л. М. Найдюк. 
(Приложение к решению Городской думы городского поселения «Город Сосенский» от 29.09.2015 № 3 опубликовано на официальном сайте 
городской администрации городского поселения «Город Сосенский» — sosensky-adm.ru).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2015г. № 6
Об избрании главы городского поселения «Город Сосенский»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», Регламентом Городской думы городского 
поселения «Город Сосенский», заслушав протокол № 2 счетной комиссии по избранию главы городского поселения «Город Сосенский», 
Городская дума городского поселения «Город Сосенский»
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 2 заседания счетной комиссии о результатах тайного голосования по избранию главы городского поселения. Утвердить протокол № 2 заседания счетной комиссии о результатах тайного голосования по избранию главы городского поселения 
«Город Сосенский».

2. По итогам тайного голосования избрать главу городского поселения «Город Сосенский» Найдюк Лидию Михайловну, депутата Городской 
думы городского поселения «Город Сосенский».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председательствующий заседания Городской думы городского поселения «Город Сосенский» Л. М. Найдюк.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2015г. № 7
Об избрании заместителя председателя Городской думы городского поселения «Город Сосенский»

В соответствии Регламентом Городской думы городского поселения «Город Сосенский», заслушав протокол № 3 счетной комиссии по 
избранию заместителя председателя Городской думы городского поселения «Город Сосенский», Городская дума городского поселения «Город 
Сосенский»

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 3 счетной комиссии по избранию заместителя председателя Городской думы городского поселения «Город 

Сосенский».
2. Считать избранным заместителем председателя Городской думы городского поселения «Город Сосенский» Просекову Ольгу Алексеевну, 

депутата Городской думы городского поселения «Город Сосенский».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2015г. № 8
О делегировании представителя муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» в Районное собрание 
муниципального образования муниципальный район «Козельский район»

В соответствии Регламентом Городской думы городского поселения «Город Сосенский», Городская дума городского поселение «Город 
Сосенский»,
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 4 заседания счетной комиссии о результатах открытого голосования по избранию представителя муниципального 
образования городского поселение «Город Сосенский» в Районное собрание муниципального образования муниципальный район «Козельский 
район».

2. По итогам открытого голосования избрать представителем муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» в 
Районное собрание муниципального образования муниципальный район «Козельский район» 

– Майорову Ларису Михайловну.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2015г. № 9
О представителях муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» в Районное собрание муниципального 
образования муниципальный район «Козельский район»

Руководствуясь решениями Городской думы городского поселение «Город Сосенский» от 29.09.2015 № 6 «Об избрании главы городского 
поселение «Город Сосенский», от 29.09.2015 № 8 «О представителе муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» в 
Районное собрание муниципального образования муниципальный район «Козельский район», Городская дума городского поселения «Город 
Сосенский» 
РЕШИЛА:

1. Направить представителями от муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» в Районное собрание муниципального 
образования муниципальный район «Козельский район»:

– Найдюк Лидию Михайловну — главу городского поселение «Город Сосенский»;
– Майорову Ларису Михайловну — депутата Городской думы городского поселения «Город Сосенский».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Наш город» и направить в территориальную избирательную комиссию муниципального 

района «Козельский район».
Глава городского поселения «Город Сосенский» Л. М. Найдюк.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2015г. № 11
О назначении временно исполняющего обязанности главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского 
поселения «Город Сосенский»

В соответствии с Уставом муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», Городская дума городского поселения 
«Город Сосенский»
РЕШИЛА:

1.Назначить Шмакова Дмитрия Алексеевича с 29.09.2015 года временно исполняющим обязанности главы администрации (исполнительно-
распорядительного органа) городского поселения «Город Сосенский» на срок до назначения главы администрации (исполнительно-
распорядительного органа) городского поселения «Город Сосенский» по результатам конкурса на замещение указанной должности.

2. Поручить вновь избранному главе городского поселения «Город Сосенский» Найдюк Лидии Михайловне заключить контракт с Шмаковым 
Дмитрием Алексеевичем о временном исполнении обязанностей главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского 
поселения «Город Сосенский». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в газете «Наш Город».

Глава городского поселения «Город Сосенский» Л. М. Найдюк.
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Ñðåäà 7 îêòÿáðÿ

íî÷ü
îáëà÷íî
+7...+9

âåòåð ñ-â. 3 ì/ñ

äåíü
îáëà÷íî
+6...+8

âåòåð ñ-â. 6 ì/ñ

Ïÿòíèöà 9 îêòÿáðÿ

íî÷ü
ÿñíî

-1...+1
âåòåð ñ-ç. 2 ì/ñ

äåíü
ÿñíî

+7...+9
âåòåð ç. 5 ì/ñ

Ñóááîòà 3 îêòÿáðÿ

íî÷ü
îáëà÷íî

+10...+12
âåòåð ç. 8 ì/ñ

äåíü
îáëà÷íî

+14...+16
âåòåð ñ-ç. 8 ì/ñ

×åòâåðã 8 îêòÿáðÿ

íî÷ü
ÿñíî

-1...+1
âåòåð ñ. 5 ì/ñ

äåíü
îáëà÷íî
+4...+6

âåòåð ñ. 6 ì/ñ

Âòîðíèê 6 îêòÿáðÿ

íî÷ü
ïàñìóðíî
+8...+10

âåòåð ñ-â. 3 ì/ñ

äåíü
ïàñìóðíî
+10..+12

âåòåð ñ-â. 2 ì/ñ

Ïîíåäåëüíèê 5 îêòÿáðÿ

íî÷ü
îáëà÷íî, äîæäü

+8...+10
âåòåð ç. 3 ì/ñ

äåíü
ÿñíî

+16...+18
âåòåð ç. 3 ì/ñ

Âîñêðåñåíüå 4 îêòÿáðÿ

íî÷ü
ÿñíî

+6...+8
âåòåð ç. 2 ì/ñ

äåíü
ÿñíî

+15...+17
âåòåð ç. 4 ì/ñ

Ìîçàèêà

Íåïîíèìàíèå ïðè÷èí æåíñêîé 
îáèäû íå îñâîáîæäàåò ìóæ÷èíó îò 
îòâåòñòâåííîñòè.

Ïîðà óæå èíòåðíåò-ïðîâàéäåðàì 
ââîäèòü íîâûé òàðèô «Âûñûïàéñÿ» 
ñ îòêëþ÷åíèåì â 22:00!

— Ñàðà, òû òîëüêî øî ïðîåõàëà 
òàêè íà êðàñíûé!

— Èçÿ, äûøè íîñîì, íå íàäî ìèíå 
òîøíèòü íà íåðâû çà òàêèå ìåëî÷è, 
áàëàìóò êîìíàòíûé. ß äàæå ñâîèìè 
óøàìè âèäåëà — íó íå òàêîé óæ îí 
áûë è êðàñíûé¾

Òðóä ñäåëàë èç îáåçüÿíû ÷åëîâåêà. 
Îòïóñê âåðíóë âñ¸ íà ñâîè ìåñòà.

Ñóòü óêðàèíñêîãî êîíôëèêòà ñî-
ñòîèò â òîì, ÷òî Óêðàèíà íå õî÷åò 
áûòü îêðàèíîé Ðîññèè, à õî÷åò áûòü 
îêðàèíîé Åâðîïû.

Анекдоты

×àñòíûå îáúÿâëåíèÿ

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí, õîëîäèëü-
íèêîâ. Êóïèì íåèñïðàâíóþ áûòîâóþ òåõíèêó. Áåç âûõîäíûõ.
Òåë. 8 906 508-21-53, 8 929 030-05-48.

ÑÄÀÞ ïîìåùåíèå ïëîùàäüþ 194 ì2 â öåíòðå ã. Ñîñåíñêîãî. 
Òåë. 8 910 910-05-00.

ÏÐÎÄÀÌ ñåòêó-ðàáèöó — 550 ð., ñåòêó êëàäî÷íóþ — 90 ð., 
ñòîëáû — 200 ð., âîðîòà — 4250 ð., êàëèòêè — 1830 ð., ñåê-
öèè — 1450 ð., ïðîôëèñò, àðìàòóðó, îãðàäêè ðèòóàëüíûå îò 
840 ð ì/ï. Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà. Òåë. 8 985 420-31-74,
8 916 409-24-52.

ÏÐÎÄÀÌ òåïëèöû îò 12 000 ðóá. Âîëüåðû äëÿ ñîáàê îò 
16 100 ðóá. Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà. Òåë. 8 915 051-94-23,
8 985 420-31-74.

Ãàðàæè ñåìè ðàçìåðîâ 
îò 19 000 ð.

ñ ïîäú¸ìíûìè âîðîòàìè. 
Òåëåôîí 8 960 54-99-777.

R

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ã. Ñî-
ñåíñêîãî è Ñîñåíñêèé ñîâåò âåòåðàíîâ îò 
âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþò âåòåðàíîâ âîéíû 
è òðóäà, à òàêæå âñåõ ïîæèëûõ ëþäåé ñ îñåí-
íèì ïðàçäíèêîì — Äí¸ì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà 
è æåëàþò

Âàì âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà:
Â òðóäå óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Ïóñòü âàì âñåãäà ñîïóòñòâóåò óäà÷à,
Ïóñêàé íå áóäåò â âàøåé æèçíè áåä!

ongdp`bk“el! 

Íîòàðèóñ
Â ñâÿçè ñ ðåìîíòîì çäàíèÿ Äîìà êóëü-
òóðû Ìèíèñ òåðñòâà îáîðîíû Ðîññèè 
íîòàðèóñ Çàâüÿëîâà Çîÿ Áîðèñîâ-
íà ïåðååõàëà â îôèñíîå ïîìåùåíèå 
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êî-
çåëüñê, óë. Çåìëÿíîé Âàë, ä. 17 (âîçëå 
ïîëèöèè). Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8 (484-42) 2-42-35.

Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ áèçíåñà è òåõíîëîãèé
îáúÿâëÿåò äîïîëíèòåëüíûé íàáîð

íà ïðîãðàììû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ:
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå;
ìåíåäæìåíò;
þðèñïðóäåíöèÿ;
ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòèêà;
ýêîíîìèêà;

Ïî âîïðîñàì ïîñòóïëåíèÿ îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Ñîñåíñêèé, óë. Ãîðüêîãî, ä. 2À.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû 4-55-82, 8 910 529-39-00
ã. Êîçåëüñê, óë. Á. Ñîâåòñêàÿ, ä. 34.
Êîíòàêòíûé òåëôîí 9 910 511-68-91.

Â ïîæàðíóþ ÷àñòü ¹47 ïî îõðàíå ã. Ñî-
ñåíñêîãî íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåò-
ñÿ âîäèòåëü íà ïîæàðíûé àâòîìîáèëü, íå 
íèæå 2 êëàññà, îïûò âîæäåíèÿ íà ãðóçî-
âîì òðàíñïîðòå, ç/ïëàòà îò 10 000 ðóáëåé, 
ñîáåñåäîâàíèå.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ñîñåíñêèé, 
óë. Ê. Ìàðêñà, äîì 10, òåëåôîí:

8 (484-48) 4-30-00..

Ïðèãëàøàåì ïîñåòèòü áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ 
êëèíèêó ïî àäðåñó: 

ã. Ñîñåíñêèé, óë. Ãîðüêîãî, ä. 2À.
Ñðåäà, ÷åòâåðã ñ 14:30 äî 16:30.

в ДК «Прометей» г. Сосенского с 10:00 до 12:00в ДК «Прометей» г. Сосенского с 10:00 до 12:00
Кировская обувная фабрикаКировская обувная фабрика
будет производить приём обуви в ремонтбудет производить приём обуви в ремонт..

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

7 октября:
7 октября:

Тел. 8 909 136-66-69.Тел. 8 909 136-66-69.

R

ÎÂÅÍ (21.03-20.04).
Âàøà æèçíü ñòàëà ñïîêîéíåå è ðàçìå-
ðåííåå. È ýòî òî, ÷òî âàì íóæíî. Îñòå-
ðåãàéòåñü ñîáëàçíîâ, ãðîçÿùèõ óâåñòè 
âàñ ñ âåðíîãî ïóòè. Íà ðàáîòå ïðèäåòñÿ 
ðàçáèðàòüñÿ ñðàçó ñ íåñêîëüêèìè íåîò-
ëîæíûìè ïðîáëåìàìè. Â âûõîäíûå âàì 
ïðèäåòñÿ àðãóìåíòèðîâàíî îòñòàèâàòü 
ñâîè âçãëÿäû: ïîìíèòå, ÷òî ðàçóìíûé 
êîìïðîìèññ åùå íèêîãäà íå âðåäèë. 
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü — âòîðíèê, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü — ñðåäà.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05).
Âàì ìíîãîå ïðèäåòñÿ íà÷èíàòü ñíà÷àëà, 
ñ ÷èñòîãî ëèñòà. È â ýòîì ëó÷øå ðàññ÷è-
òûâàòü òîëüêî íà ñâîè ñèëû è âîçìîæ-
íîñòè. Ïîìîùè æäàòü íåîòêóäà. Ðàáîòà, 
ïîñòðîåííàÿ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïëàíó, 
áóäåò óñïåøíîé è ïðèíåñåò îùóòèìûå 
ïëîäû. Íå ñòîèò ïàñîâàòü ïåðåä òðóäíî-
ñòÿìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü — ïîíåäåëü-
íèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü — ÷åòâåðã.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06).
Æåëàòåëüíî ñòðîãî ïðèäåðæèâàòüñÿ íà-
ìå÷åííûõ ïëàíîâ. Ïðàâäà, ëó÷øå âñåãî 
íàìåòèòü íå÷òî ïðèÿòíîå, ðîìàíòè÷åñ-
êîå è ïîçíàâàòåëüíîå. Âû ëåãêî ñïðàâè-
òåñü ñî ìíîãèìè ïðîáëåìàìè. Ãëàâíîå, 
âåðèòü â óñïåõ. Ïîñòàðàéòåñü ñãëàäèòü 
êîíôëèêòíóþ ñèòóàöèþ, è îòíîøåíèÿ 
ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì ñòàíóò åùå áëè-
æå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü — ñðåäà, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü — âòîðíèê.

ÐÀÊ (22.06-23.07).
Ïîñòàðàéòåñü íå ïëàíèðîâàòü ðåøåíèå 
ñåðüåçíûõ âîïðîñîâ íà íà÷àëî íåäåëè. 
Âàì íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî èçëèøíåå 
óïðÿìñòâî è ñòðåìëåíèå äîìèíèðîâàòü 
ïðèâåäåò ëèøü ê ññîðàì è êîíôëèêòàì. 
×òîáû âñå óñïåòü, ñîâñåì íå îáÿçàòåëü-
íî ñïåøèòü è ñóåòèòüñÿ, ñîñðåäîòî÷ü-
òåñü — è âñå ïîëó÷èòñÿ. Â âûõîäíûå 
óäåëèòå âíèìàíèå ñåìüå. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü — ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé 
äåíü — âòîðíèê..

ËÅÂ (24.07-23.08).
Ó âàñ áóäóò âñå âîçìîæíîñòè ïðîÿâèòü 
ñâîè òàëàíòû è ïîâûñèòü ñàìîîöåíêó. 
Äàæå âàøè íåäîáðîæåëàòåëè îòìåòÿò 
âàøè îòëè÷íûå äåëîâûå êà÷åñòâà. Ñòî-
èò äîâåðÿòü èíñòèíêòó ñàìîñîõðàíåíèÿ 
è èíòóèöèè. Íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíîå 
âðåìÿ äëÿ êàðüåðíîãî ðîñòà, íå æàëåé-
òå î çàòðà÷åííûõ ñðåäñòâàõ è âðåìåíè, 
îíè î÷åíü ñêîðî îêóïÿòñÿ. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü — ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé 
äåíü — ïÿòíèöà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09).
Âàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ, îäíàêî íå 
ñòîèò îáîëüùàòüñÿ è çàäèðàòü íîñ. Âû 
åùå íå çàñëóæèëè áåçîãîâîðî÷íîãî 
âñåîáùåãî ïðèçíàíèÿ íà âñþ îñòàâ-
øóþñÿ æèçíü. Íóæíî ñíîâà ñîáèðàòüñÿ 
ñ ñèëàìè è øòóðìîâàòü íîâóþ âåðøèíó. 
Âû ñåé÷àñ ïîãëîùåíû ðàáîòîé. Ýìî-
öèè — ÿðêèå è ãëóáîêèå — ïîòðåáóþò 

âûõîäà, íå äåðæèòå âñå â ñåáå. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü — ïîíåäåëüíèê, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü — ñðåäà.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10).
Óäà÷íûìè ìîãóò îêàçàòüñÿ ïóòåøåñòâèÿ 
èëè ïåðååçäû. Òàêæå âïîëíå ìîæíî íà-
÷àòü ðåìîíò ñâîåé êâàðòèðû èëè êóïèòü 
íîâûé àâòîìîáèëü. Â ïðîôåññèîíàëüíîé 
ñôåðå ëó÷øå íå ïðîÿâëÿòü èíèöèàòèâó, 
à ïðîñòî ÷åòêî âûïîëíÿòü èíñòðóêöèè. 
Â âûõîäíûå âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü 
íà ïîìîùü è ïîääåðæêó áëèçêèõ ëþäåé. 
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü — âòîðíèê, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü — ÷åòâåðã.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11).
Ìàëåíüêèå òðóäíîñòè ëåãêî îòñòóïÿò 
ïîä âàøèì íàïîðîì. Âû ïîëíû ýíåð-
ãèè è îáàÿíèÿ, òàê ÷òî âñå áóäåò âàì 
äàâàòüñÿ ëåãêî. Âàøå íàñòðîåíèå áó-
äåò â âûñøåé ñòåïåíè èçìåí÷èâî. Âàñ 
ïîðàäóþò ñâîèìè óñïåõàìè äåòè. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü — ïîíåäåëüíèê, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü — ÷åòâåðã.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12).
Ïðèçîâèòå íà ïîìîùü âñþ âàøó ðàáî-
òîñïîñîáíîñòü, äîáðîñîâåñòíîñòü è ïóí-
êòóàëüíîñòü, òîãäà âû äîáüåòåñü óñïåõà. 
Âåðîÿòíû íåçíà÷èòåëüíûå êîíôëèêòû 
íà ðàáîòå è òðåíèÿ ñ íà÷àëüñòâîì, íî, 
åñëè âû íå ñòðàäàåòå èçëèøíåé îáèä-
÷èâîñòüþ, òî, óâèäåâ ñâîè îøèáêè è èñ-
ïðàâèâ èõ, òîëüêî âûèãðàåòå. Áëàãîïðè-

ÿòíûé äåíü — âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé 
äåíü — ñðåäà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01).
Ïåðåä âàìè âñòàíóò âîïðîñû, êîòîðûå 
ïîòðåáóþò áûñòðîãî ðåøåíèÿ. Íà÷èíàòü 
ðåàëèçàöèþ êðóïíûõ ïðîåêòîâ è ïëàíîâ 
ïîêà íå ñòîèò, âåëèêà îïàñíîñòü ñòîëê-
íóòüñÿ ñ ðàçëè÷íûìè ïðåïÿòñòâèÿìè 
è ïðîâîëî÷êàìè. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå 
ñïîêîéíîìó îòäûõó â êðóãó ñåìüè. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü — ñðåäà, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü — ïÿòíèöà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02).
Äóøåâíîå ðàâíîâåñèå ñïîñîáñòâóåò 
ïîâûøåíèþ ðàáîòîñïîñîáíîñòè è æèç-
íåííîé àêòèâíîñòè. Êîíöåíòðèðóéòåñü 
íà âàæíûõ àñïåêòàõ, íå çàñòðåâàéòå íà 
ìåëî÷àõ. Âàñ îæèäàåò ðàçî÷àðîâàíèå 
òîëüêî ïðè óñëîâèè çàâûøåííûõ îæè-
äàíèé. Ïëûâèòå ïî òå÷åíèþ è îíî ñàìî 
âûíåñåò âàñ ê íóæíûì ëþäÿì. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü — ïÿòíèöà, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü — âòîðíèê.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03).
Ñêîíöåíòðèðóéòå âíèìàíèå íà ïîâñåä-
íåâíûõ äåëàõ è æèòåéñêèõ ïðîáëåìàõ. 
Íà ðàáîòå íåîáõîäèìà îñòîðîæíîñòü 
è âíèìàòåëüíîñòü âî âñåõ äåëàõ. Â ëè÷-
íîé æèçíè âîçìîæíû ïåðåìåíû, êîòî-
ðûå è ïóãàþò è ðàäóþò. Ñìåëî èäèòå 
íàâñòðå÷ó ñâîåé ñóäüáå. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü — ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé 
äåíü — ñóááîòà.
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