
Сосенская городская общественно-политическая газета.
Распространяется в Козельском районе.

Издаётся с 26 августа 2002 года.

Цена в розницу свободная.

«В начале было Слово...»

6 ноября 2015 года, пятница. № 43 (829)

16+

«Южный обход» со-
единит автомобильные 
дороги общего поль-
зования федерального 
значения М-3 «Украина» 
с автодорогами «Р-132 
Калуга — Тула» и «Р-92 
Калуга — Перемышль — 
Белев — Орел». Новая 
дорога, а также третий 
мост через Оку, который 
входит в рамки данного 
проекта, позволят пе-
рераспределить транс-
портные потоки, иду-
щие через областной 
центр. Более семи мил-
лионов тонн грузопере-
возок, формирующихся 
в основном из межрегиональных связей, 
будут выведены за пределы Калуги.

В рамках рабочей поездки глава ре-
гиона ознакомился с ходом работ стро-
ительства путепроводов, транспортных 
развязок, а также третьего моста через 
реку Оку, где в настоящее время ве-
дутся работы по устройству монолит-
ных стоек тела опор моста, их арми-
рованию, а также проходят работы по 
гидроизоляции и устройству буронабив-
ных свай.

В этот же день состоялось совещание, 
на котором были рассмотрены основные 
вопросы строительства новой трассы.

Положительно оценив ход работ, гу-
бернатор области Анатолий Артамонов 
отметил необходимость создания мак-
симально безопасных условий проезда 
для участников движения на тех участ-
ках, где ведется строительство «Южно-
го обхода», согласования всех измене-
ний движения с ГИБДД, своевременного 
размещения дорожных знаков.

«Сегодня можно отметить, что под-
рядные организации работают доста-
точно оперативно. Работы выполняются 

в срок. Однако все замечания, кото-
рые есть у федерального дорожного 
агентства, обязательно нужно выпол-
нять, соблюдать требования ГИБДД. Во 
время строительства «Южного обхода» 
возможно ограничение движения на тех 
или иных участках дороги, но для во-
дителей должны быть созданы условия 
для безопасного проезда», — резюми-
ровал глава региона.

Справочно
Генеральная подрядная организация 

строительства «Южного обхода» — ОАО 
«Московская инженерно-строительная 
компания».

Стоимость подрядных работ в соот-
ветствии с государственным контрак-
том — 10 255,506 млн. рублей.

Сроки строительства — 2015–2017 
годы. 

Проезд по «Южному обходу» будет 
бесплатным.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области��

31 октября губернатор области Анатолий Артамонов, первый замести-
тель губернатора области Алексей Лаптев, руководитель Федерального 
государственного учреждения «Управление автомобильной магистрали 
Москва — Бобруйск Федерального дорожного агентства» Константин 
Пустогаров, министр дорожного хозяйства области Ольга Иванова, ге-
неральный директор ОАО «Московская инженерно-строительная ком-
пания» Фарит Хайдаров, представители подрядных организаций посе-
тили строящиеся дорожные объекты «Южного обхода» Калуги. 

Официально

Глава региона ознакомился с ходом работ строительства 
автодороги «Южный обход» города Калуги

Не пропустите! Фабричные шубы по антикри-
зисным ценам!

Только 12 ноября в ДК «Прометей» состоится гран-
диозная меховая ярмарка от кировского производи-
теля — фабрики «Соболь». Вы спросите, почему сто-
ит прийти на нее?

Неизменно низкие цены от производителя
В связи с нестабильной ситуацией в стране повы-

сились цены на многие товары. 
Мы сохранили цены на уровне прошлого года! 

Наша фабрика работает без посредников поэтому мы 
можем себе позволить предлагать вам изделия отмен-
ного качества по антикризисно-низким ценам!

И даже, несмотря на разгар сезона, фабрика по-
радует вас, дорогие покупатели, весомой скидкой на 
каждое изделие, представленное на ярмарке!

Отменное качество
В последнее время многие покупатели приходят 

к нам на ярмарку и рассказывают об участившихся 
случаях подделок меха, ужасном пошиве и т.д. Не-
приятные ситуации, не так ли? Сложно не утратить 
доверие, когда продавцы обманывают и продают не-
качественный товар сомнительного происхождения.

Мы готовы заверить вас что приобретая меховое 
изделие на ярмарке фабрики «Соболь», вы можете 
быть твердо уверены в том, что оно прослужит вам 
верой и правдой долгие зимние месяцы. Мы руча-
емся за качество меха и пошива каждого своего из-
делия! Вся продукция сертифицирована, с гаранти-
ей от производителя.

Большой выбор моделей на любой вкус
На ярмарке в большом ассортименте будут пред-

ставлены как женские, так и мужские модели ме-
ховых изделий новой коллекции 2015-2016 года. 
Длинные, короткие, темные, светлые шубы из нату-
рального меха норки, бобра, лисы, нутрии, мутона, 
каракуля, астрагана и енота. Разнообразие фасонов 
и моделей не оставит равнодушным ни одного поку-
пателя. Торопитесь приобрести свою меховую об-
новку уже сейчас, пока есть большой выбор! Ближе к 
зиме такого разнообразия изделий уже не будет!

Действует выгодная рассрочка
Фабрика «Соболь» заботится о каждом своем поку-

пателе, и если у вас нет возможности приобрести то-
вар прямо здесь и сейчас, то вам всегда рады пойти 

навстречу с предложением выгодной рассрочки без 
переплаты и даже без первого взноса, без справок 
и поручителей! С вас нужен только паспорт и боль-
шое желание приобрести шубку!

Ну и какая же ярмарка без подарков?!
Только сегодня каждому покупателю шубы предо-

ставляется возможность выбрать себе шапку в по-
дарок! Составьте свой модный зимний образ без 
лишних затрат!

Не упустите свою максимальную выгоду!

17 ноября с 17:00 до 19:00 в здании администрации 
городского поселения «Город Сосенский» будет проводить 
личный прием депутат Законодательного собрания, зам. ге-
нерального директора ФГУП «НПЦАП» — директор филиала 
ФГУП «НПЦАП» — «СПЗ» В. А. Ливенцев.

На прием можно записаться через секретаря администра-
ции городского поселения «Город Сосенский» лично или по 
тел. 8 (484-42) 4-16-82.
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В программу вошли исключи
тельно вокальные номера. Их 
оказалось два десятка. Песни ис
полняли как солисты, так и кол
лективы. Пред зрителями пред
стали пять разножанровых групп.

Выступали не только сосенские 
артисты, но и музыканты из дру
гих городов — Калуги, Сухиничей 
и Мосальска, — многие из кото
рых являлись друзьями погибших 
ребят.

В ходе концерта были при
мечательные моменты, до
стойные упоминания.

Подробности об этом собы
тии читайте в следующем но
мере «НГ».

На фото: поют участники 
прежнего состава вокально-
инструментального ансамбля 
«Календарь».

Валерий ЦВЕТКОВ.
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Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным 
праздником.

Ваша профессия всегда имела особую общественную зна
чимость.

Своей деятельностью вы способствуете созданию комфорт
ных и безопасных условий для жизни и работы на калужской 
земле, для успешной реализации экономических и социальных 
проектов. Именно вы круглосуточно обеспечиваете безопас
ность людей, защищая их от преступных посягательств, охраняя 
закон и порядок в регионе. 

Служба в органах внутренних дел требует от вас настоящего 
профессионализма, мужества, самоотдачи, а порой и насто
ящего героизма.

Участие в разрешении локальных конфликтов и в миротвор
ческих акциях свидетельствует о вашей постоянной готовности 
отстаивать мир и порядок.

Уверен, что в своей работе вы и впредь будете руководство
ваться принципами уважения прав и свобод человека и граж
данина, законности и гуманизма.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних 
дел крепкого здоровья, благополучия и успехов в служении 
Калужской области и России.

Губернатор Калужской области А. Д. АРТАМОНОВ.

Официально

В нем приняли участие заместитель губер
натора области — руководитель администра
ции губернатора Александр Авдеев и министр 
внутренней политики и массовых коммуника
ций области Олег Калугин, представители го
родской и областной власти, молодежи, пос
традавшие от политических репрессий и их 
родственники.

Приветствуя собравшихся, Александр Ав
деев выразил искреннюю благодарность тем, 
кто заботится о земляках, перенесших тяго
ты политических преследований, и вносит по
сильный вклад в сохранение исторической 
правды: «Это одна из трагичных дат в кален
даре нынешней России, и государство деся
тилетиями не признавало эти преступления. 
Благодаря вашим усилиям в том числе, были 
признаны эти ошибки… Низкий вам поклон, 
долгих лет жизни. Давайте помнить, переда
вать из уст в уста, чтобы это никогда не пов
торилось».

В настоящее время на территории нашей 
области проживают более одной тысячи вось
мисот реабилитированных граждан и граждан, 
пострадавших от политических преследова
ний в советские годы. Из них восемь чело
век непосредственно подвергались каратель
ным мерам. 

Со дня основания благотворительную ассо
циацию возглавляет Нинель Петровна Мони
ковская, сама испытавшая лишения и страда
ния в период тоталитарного режима в нашей 
стране. За четверть века членами организа
ции сделано немало. В частности, изданы 
4 тома книги «Из бездны небытия», в кото
рых собрано более 25 тысяч кратких сведе

ний о жителях области, расстрелянных или 
брошенных в тюрьмы, сосланных в лагеря, 
раскулаченных либо лишённых гражданский 
прав. В Золотой аллее г. Калуги в 1999 году 
воздвигнут монумент калужанам — жертвам 
политических репрессий, а в сквере храма 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы — 
Покаянный Крест в память о репрессирован
ных в 30е годы священнослужителях и пору
шенных храмах. 

В ходе мероприятия представителям Ас
социации были вручены Благодарственные 
письма губернатора области и регионального 
министерства труда и социальной защиты за 
многолетнюю активную деятельность по уве
ковечению памяти многочисленных жертв по
литических репрессий и патриотическое вос
питание подрастающего поколения.

В этот же день у памятника в Золотой аллее 
состоялась панихида по безвинно истреблён
ным большевистским режимом.

Справочно:
День памяти жертв политических репрес-

сий в России ежегодно отмечают 30 октября. 
В этот день в 1974 году политзаключённые ла-
геря в Мордовии объявили массовую голодов-
ку, протестуя против государственного терро-
ра в Советском Союзе. Официальный статус 
Дня памяти этой дате был присвоен специ-
альным постановлением ВС РСФСР 18 октяб-
ря 1991 года.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 

области.

Калужская областная благотворительная ассоциация жертв 
незаконных политических репрессий отметила 25-летие

30 октября в концертном зале областного музыкального колледжа имени 
С.И.Танеева состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти жертв по-
литических репрессий и 25-летию Калужской областной благотворительной 
ассоциации жертв незаконных политических репрессий. 

Анонс

Их дело продолжается
Что это на самом деле так, показал концерт «Мы вместе!». Он пос-
вящался памяти ушедших до срока Елены Ипатовой-Колесник, 
Надежды Казаковой, Игоря Кравченко и Стаса Тарнуева. Пред-
ставление состоялось в пятницу, 30 октября, на сцене дворца 
культуры «Прометей». 

На прошедшей неделе ПЧ47 потуши
ла дом, находящийся в деревне Гран
ный Холм — за прудом.

Огнеборцы выезжали по вызову 
и в лес, находящийся на север от Со
сенского. За местом, которое до сих пор 
называют аммонитным складом, горел 
мусор. Бездорожье привело к поломке 
кабины пожарного «КамАЗа». Неисправ
ность спецавтомобиля устранена. 

На трассе Козельск — Сосенский со
трудники МЧС спилили две старые ели, 
которые угрожали падением на доро
гу. Но помимо них есть ещё несколько 
подобных деревьев, нависающих над 
оживлённой магистралью.

Водоканал работал в обычном ре
жиме. Так, организация устранила ряд 
порывов — у домов по адресам: улица 

Космонавтов, 1; улица Кирова, 22–24 
и нескольких других. 

Как сообщил исполняющий обязан
ности директора МУП «Водоканал» Алек
сандр Пичков, в теплотрассе котельной 
№ 4 наблюдается сильная потеря воды — 
до 44 кубических метров в сутки. Поэтому 
планируется закупить дополнительное ко
личество соли для регенерации фильтров. 
Так что подпитка вызывает значительные 
дополнительные финансовые расходы.

Имеются и утечки воды в системе го
рячего водоснабжения. Причины их пока 
не установлены.

Котельные работают нормально.
Исполнительный директор ООО 

«МПКХ» Ирина Мосина доложила: в до
ме № 40 микрорайона Победы при про
изводстве капитального ремонта специ

алисты подрядчика — индивидуального 
предпринимателя И. Я. Нерославского — 
перепутали трубы прямой и обратной 
линий системы теплоснабжения. Изза 
этого перестал работать прибор учё
та тепловой энергии, потребляемой до
мом, и теперь непонятно, как выстав
лять счета жильцам. Техническая же 
проблема невелика, и устранить оплош
ность можно часа за три. В доме теп
ло, но это связано с высокой темпера
турой на улице.

ООО «УК «Город Сосенский» работает 
в обычном режиме.

Сосенцы сетуют: леса давно уже соб
раны, а к ремонту фасадов ни один из 
подрядчиков так и не приступил. 

Кроме самого простого вида работ — 
отмосток — почти ничего не делается. 

Но и этому мешают деревья, растущие 
вблизи домов. Их надо убрать.

Уже не раз упоминалось, что у дома 
№ 7 по улице Машиностроителей, там, 
где находится глубокий — семиметро
вый — дренажный колодец, образовался 
большой провал. Чтобы избежать даль
нейшего размыва, решено засы ́пать его 
твёрдыми материалами, а не грунтом 
или песком.

Рабочие ООО «Козельские коммуналь
ные сети» продолжают убирать опав
шую листву. У этой организации изза 
неполучения платежей за выполненные 
работы возникли финансовые пробле
мы. По этой причине техника не исполь
зуется. Зато благоустроители в переул
ке Школьном подключили три фонаря.

Говорилось о том, что центральная 
улица Ломоносова плохо освещена.

Прошло обсуждение и освещения 
придомовых территорий.

Валерий ЦВЕТКОВ.

Городское совещание 

Хотя погода и благоприятствует, капитальный ремонт ведётся плохо
В понедельник, 2 ноября, прошла очередная муниципальная планёрка. Её вёл глава администрации Сосенского Д. А. Шмаков. В сове-
щании приняли участие его заместители — Т. Г. Старостина и А. Е. Кириков. Андрей Евгеньевич сменил на этом посту В. А. Дёмина.
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Люди и события
Официально

Правовой ликбез

Служба «02»

За это время был пройден огром
ный путь от сторожевой охраны до 
создания современнейших техничес
ких средств на базе компьютерных 
комплексов. В своей деятельности 
вневедомственная охрана руковод
ствуется Конституцией Российской 
Федерации, Законом РФ «О поли
ции», другими законами, постанов
лениями и распоряжениями Пра
вительства РФ. Основной задачей 
вневедомственной охраны является 
обеспечение государственной за
щиты имущества физических и юри
дических лиц, предупреждения пре
ступлений против собственности. 
Вневедомственная охрана как на
иболее организованное, техничес
ки оснащенное и мобильное под
разделение в условиях роста числа 
имущественных преступлений поль
зуется повышенным вниманием 
граждан, обеспечивая также охра
ну общественного порядка, борьбу с 
преступностью и административны

ми правонарушениями. Многие люди 
понимают, что круглосуточно следить 
за всем своим имуществом невоз
можно. Одним из самых эффектив
ных и надежных способов защиты 
личного имущества является уста
новка охранной сигнализации с вы
водом сигнала «Тревога» на пульт 
централизованной охраны. При сра
батывании такой системы сотрудни
ки охраны приезжают в кратчайшее 
время, да и преступник, зная, что 
объект под надежной охраной, по
думает, стоит ли лезть в него. На
дежность охраны достаточно высока. 
Об этом говорит основной показа
тель подразделения — отсутствие 
краж с охраняемых объектов, квар
тир и других мест хранения имущест
ва граждан. 

Подробную информацию можно 
получить по телефонам:
8 (484-42) 2-60-69, 2-49-84.

Врио начальника 
Козельского ОВО Е. ОРЕШКИН.

Главная задача —
сохранность имущества граждан

В 1952 году Постановлением Совета Министров 
СССР начала свое существование как полноправ-
ная структура в системе Министерства внутренних 
дел служба вневедомственной охраны. 

Федеральным законом от 29.06.2015 № 190ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Уголовнопро
цессуальный кодекс РФ введено понятие «имущество».

Под имуществом, как закреплено в п. 13.1 ст. 5 УГЖ РФ, понимаются любые 
вещи, включая наличные денежные средства и документарные ценные бумаги; 
безналичные денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в банках 
и иных кредитных организациях; бездокументарные ценные бумаги, права на 
которые учитываются в реестре владельцев бездокументарных ценных бумаг 
или депозитарии; имущественные права, включая права требования и исклю
чительные права.

Кроме того, в УПК РФ внесено уточнение, что арест может быть наложен на 
имущество, находящееся у лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми 
или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия 
(ч. 3 ст. 115 УПК РФ).

При этом суд должен указать, на основании каких конкретных, фактических 
обстоятельствах он принял решение о наложении ареста на имущество, а также 
установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжени
ем арестованным имуществом, и указать срок, на который налагается арест на 
имущество.

Указанный срок может быть продлен в случае, если не отпали основания для 
применения данной меры принуждения (ст. 115.1 УПК РФ).

Также установлены обязанности лица или органа, в производстве которого 
находится уголовное дело, и суда обеспечить соблюдение разумного срока при
менения ареста в отношении имущества лиц, не являющихся подозреваемыми, 
обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность 
за их действия.

Военный прокурор Калужского гарнизона 
подполковник юстиции В.А. ВИКАРЧУК.

Знамя вручается как символ служения Родине, как напоминание каждому сотруд
нику уголовноисполнительной системы о его долге честно и добросовестно выпол
нять возложенные на него обязанности, охранять общественный порядок, законные 
интересы и права граждан. 

Поздравляя сотрудников регионального отделения УФСИН, Анатолий Артамонов 
акцентировал внимание на высокой оценке государством и обществом труда работ
ников службы. «Вручение знамени — историческое событие. В первую очередь это 
свидетельство высокой оценки вашей работы государством и обществом, растуще
го авторитета и престижа труда работников федеральной службы. С сегодняшнего 
дня этот символ беззаветного служения Родине будет олицетворять честь, доблесть 
и боевые традиции Калужского территориального управления», — подчеркнул он. 

Выражая благодарность представителям службы, глава региона отметил эффек
тивность работы системы исполнения наказаний. «В настоящее время мы имеем 
возможность развивать потенциал уголовноисполнительной системы нашего госу

дарства и реализовывать новые приоритеты службы. Ведь сегодня основная задача 
пенитенциарной системы состоит не в жёстком наказании оступившихся, но в ока
зании им помощи по осознанию совершённых ошибок и возвращению к нормаль
ной жизни», — резюмировал губернатор.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций  
Калужской области.

Анатолий Артамонов принял участие в церемонии вручения знамени
Управлению федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области

30 октября в Калуге состоялась торжественная церемония вручения зна-
мени УФСИН по Калужской области. В мероприятии приняли участие гу-
бернатор области Анатолий Артамонов, главный федеральный инспектор 
по Калужской области Александр Савин, заместитель директора ФСИН 
России действительный государственный советник Российской Федера-
ции 2 класса Олег Коршунов, начальник УФСИН России по Калужской об-
ласти полковник Сергей Патронов. 

В УПК РФ введено понятие «имущество» и уточнена процедура наложения ареста на имущество

Нет наркотикам

В ходе данной спецоперации 
было задержано 8 человек, ко
торые распространяли спайсы 
и соли (наркотические средства 
синтетического происхождения) 
на территории Калужской области. 
Так, в Калуге в ходе обысков было 
изъято свыше 3 кг спайса и око
ло 2 кг соли. 

Изъята отчётная документация, 
которая велась наркодельцами. 
В данную группу входили урожен
цы Украины и Белоруссии. Спо
соб реализации наркотиков был 
классическим: покупатель пере
водил деньги на КИВИ — кошелёк 
злоумышленников, после чего че
рез Интернет приложение полу
чал информацию о том, где на
ходится закладка с курительными 
смесями. Задержанные исполь
зовали и маркетинговые приемы: 
в выходные дни проводились «ак
ции» — объем наркотика больше — 
цена ниже. В настоящий момент 
по данному факту проводятся 
следственные действия. Возбуж
дены уголовные дела.

Группа информации 
и общественных связей 

Управления ФСКН России 
по Калужской области.

Международную группу продавцов курительных 
смесей обезвредили калужские наркополицейские

Крупномасштабная операция по пресечению торговли ку-
рительными смесями была проведена силами калужских 
наркополицейских. 



Понедельник,
9 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20, 4.10 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15 «сегоДНя вечероМ» 16+
14.25, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.00 «вечерНие Новости»
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+
1.00 «НочНые Новости»
1.15, 3.05 «Я, РОБОТ» 12+
3.20 «ВЕГАС» 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «пряМой эфир» 16+
20.50 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.00 «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 «честНый ДетеКтив» 16+
0.00 «слеДствеННый 
эКспериМеНт. ДоКазательство 
На КоНчиКах пальцев» 12+
1.25 «ДУЭЛЬ» 12+
3.25 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
4.25 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ШЕСТОЙ» 12+
9.40 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.50 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
14.50 «гороДсКое собраНие» 12+
15.35 «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» 12+
17.30 «гороД Новостей»
17.40 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК.» 12+
20.00 «право голоса» 16+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «черНые Дыры зеМли» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» 16+
2.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
4.05 «ТРЕВОЖНАЯ 
МОЛОДОСТЬ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Нтв утроМ»
8.10 «утро с Юлией 
высоцКой» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «аНатоМия ДНя»
0.10 «ШАМАН» 16+
2.00 «ты суперстар. беНефис» 12+
3.25 «ДиКий Мир» 0+
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

кУлЬТУра
7.00 «КаНал «евроНьЮс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.40 «НаблЮДатель»
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12.25 «сКазКи из глиНы и Дерева. 
ДыМКовсКая игрушКа»
12.35 «лиНия ЖизНи.КсеНия 
Кутепова»
13.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА»
15.10 «леоНиД луКов»
15.50 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
17.40 «Негев — обитель 
в пустыНе»
17.55 «л.бетховеН. сиМфоНия N7»
18.35 «алеКсей ляпуНов. лицо 
ДворяНсКого происхоЖДеНия»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.05 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
20.45 «Живое слово»
21.25 «потеряННая Могила 
ироДа»
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 «ассизи. зеМля святых»
23.35 «хуДсовет»
23.40 «приличНый ДвубортНый 
КостЮМ»
0.10 «Не стараясь угоДить»
0.50 «р.ЩеДриН. КоНцерты N1 и N2 
Для фортепиаНо с орКестроМ»
2.40 «сиДНейсКий оперНый театр. 
эКспеДиция в НеизвестНое»

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 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 16+
19.00, 1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.15 «МоМеНт истиНы» 16+
0.10 «Место происшествия» 16+
1.10 «ДеНь аНгела» 0+

ТнТ
7.00 «губКа боб КваДратНые 
штаНы» 12+
7.30 «турбо-агеНт ДаДли» 12+
8.25 «КуНг-фу паНДа: 
уДивительНые легеНДы» 12+
9.00, 23.15 «ДоМ 2» 16+
10.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
11.30 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 16+
13.25 «УНИВЕР» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
2» 16+
1.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
3.15 «ТЕРМИНАТОР» 16+
4.05 «холостяК» 16+
4.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.25 «ПРИГОРОД 2» 16+
6.20 «ЖеНсКая лига» 16+

рен Тв
5.00, 3.20 «страННое Дело» 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 «Кто приДуМал 
аНтиМир?» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ЖМУРКИ» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 16+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
22.30 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «РОДИНА» 16+
4.20 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00, 18.40 «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 «КультурНая среДа» 6+
10.40 «НерасКрытые тайНы» 16+
11.05 «хотите Жить Долго?» 16+
11.45 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «простые веЩи» 12+
13.00 «пешКоМ по МосКве» 12+
13.15 «МаМиНа КухНя» 0+
13.40 «ДетсКие Новости» 6+
13.55 «МультфильМ» 0+
14.05 «территория вНутреННих 
Дел» 16+
14.15 «я профи» 6+
14.50, 0.40 «ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ» 16+
16.00 «роДНой образ» 0+
18.00 «ДЖо ДассеН. история 
оДНого пророчества» 16+
18.45 «КрупНыМ плаНоМ» 16+
19.00 «совет феДерации» 12+
20.00, 1.25 «главНое» 16+
22.00, 5.10 «ОТРЯД» 16+
22.50 «преДупреЖДеНие» 12+
23.05 «история российсКого 
учительства» 12+
0.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 16+
2.50 «ДВА КАПИТАНА» 12+

ДОМаШнИй
6.30 «сДелай МНе Красиво» 16+
7.00 «был бы повоД» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «оДНа за всех» 16+
8.10 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.10 «Давай развеДеМся!» 16+
11.10 «поНять. простить» 16+
12.20 «эффеКты МатроНы» 12+
13.20, 3.30 «сДаётся! 
с реМоНтоМ» 16+
14.20 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
18.05 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+
21.00 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+
23.00 «рублёво-бирЮлёво» 16+
0.30 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ» 12+
2.15 «ОЖИДАНИЕ» 16+
4.30 «звезДНые истории» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «МолоДой сталиН» 12+
7.10, 1.00 «воеННая приеМКа» 6+
8.00 «слуЖу россии»
8.35, 9.15, 10.05 «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.15, 14.05 «ЛИГОВКА» 16+
18.30 «НеизвестНая войНа» 12+
19.30 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
21.25 «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 12+
23.20 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
3.40 «МЕСТЬ ГАЙДУКОВ» 6+
5.30 «хроНиКа побеДы» 12+

МаТч Тв
6.30 «форМула Квята» 16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 23.00 «все На Матч!»
8.05, 9.05, 10.05, 2.00 «ты МоЖешь 
больше!» 16+
11.05 «Живи сейчас» 16+
12.05 фигурНое КатаНие. граН-
при Китая. поКазательНый 
выступлеНия
13.00, 4.00 «спортивНая аНатоМия 
с эДуарДоМ безугловыМ» 12+
13.30 «Дублер» 12+
14.05 сМешаННые еДиНоборства. 
UFC 16+
16.30 «лучшая игра с МячоМ» 16+
18.00, 5.30 Д/ц «серДца 
чеМпиоНов» 12+
18.30, 3.00 «феДор еМельяНеНКо. 
первый среДи равНых» 16+
19.30 «специальНый 
репортаЖ» 16+
19.45 Д/ц «первые леДи» 16+
19.55 басКетбол. еДиНая лига втб
21.50, 4.30 «ESPN»
0.00 «ГЛАДИАТОР» 16+

Вторник,
10 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.00 «вечерНие Новости»
18.45 «празДНичНый КоНцерт»
21.00 «вреМя»
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «НочНые Новости»
0.25 «струКтура МоМеНта» 16+
1.30, 3.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
4.00 «ВЕГАС» 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «пряМой эфир» 16+
20.50 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.00 «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 вести.doC 16+
0.40 «за граНьЮ. биоНиКа. 
побочНый эффеКт» 12+
2.15 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
3.15 «послеДНее Дело Майора 
проНиНа» 12+
4.15 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
10.40 «ДеНь без 
полицейсКого» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «без обМаНа» 16+
15.35 «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» 12+
17.30 «гороД Новостей»
17.40 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК.» 12+
20.00 «право голоса» 16+
21.40 «петровКа, 38» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «проЩаНие. лЮДМила 
зыКиНа» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «право зНать!» 16+
1.55 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
3.40 «черНые Дыры зеМли» 16+
4.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 16+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Нтв утроМ»
8.10 «утро с Юлией 
высоцКой» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «аНатоМия ДНя»
0.10 «ШАМАН» 16+
2.00 «главНая Дорога» 16+
2.40 «ДиКий Мир» 0+
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьЮс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблЮДатель»
11.15 «НАЗЫВАЙ ЭТО 
УБИЙСТВОМ»
12.30 «ДрезДеН и эльба. 
саКсоНсКий КаНал»
12.50 «пятое изМереНие»
13.15 «приличНый ДвубортНый 
КостЮМ»
13.40, 1.50 «витус бериНг»
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 «потеряННая Могила 
ироДа»
16.40 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
17.20 «Не стараясь угоДить»
18.00 «Д.шостаКович. сиМфоНия N15»
18.50, 1.20 «архивНые тайНы». 
«1936 гоД. олиМпийсКие игры 
в берлиНе»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.05 «исКусствеННый отбор»
21.25 «оперНый бал — 
посвяЩеНие елеНе образцовой»
0.25 «елеНа образцова. ЖизНь 
КаК КорриДа»

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 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 16+
11.40 «гороДсКие шпиоНы» 16+
16.00 «отКрытая стуДия»
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
0.00 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 
БАРАБАНЩИК» 12+
1.25 «ДЕЖА ВЮ» 12+
3.30 «похиЩеНие «святого 
луКи» 12+
4.30 «Живая история:» КаК 
обМаНули лувр: оДессКая 
хитрость» 12+

ТнТ
7.00 «губКа боб КваДратНые 
штаНы» 12+
7.30 «турбо-агеНт ДаДли» 12+
8.25 «КуНг-фу паНДа: 
уДивительНые легеНДы» 12+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
11.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
2» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» 12+
1.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2» 16+
2.45 «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.35 «холостяК» 16+
4.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.55 «ПРИГОРОД 2» 16+
5.50 «саша + Маша» 16+
6.20 «ЖеНсКая лига» 16+

рен Тв
5.00, 4.30 «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 «На страЖе 
апоКалипсиса» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
22.00 «зНай Наших!» 16+
22.30 «М и Ж» 16+
23.25 «РОДИНА» 16+
3.30 «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» 16+
10.30 «азбуКа зДоровья» 16+
11.00 «вуНДерКиНДы» 12+
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «звезДы большого 
гороДа» 16+
13.00 «тур На спор» 12+
13.15 «МаМиНа КухНя» 0+
13.40 «тайНое стаНовится 
явНыМ» 16+
13.55 «историчесКие байКи» 16+
14.00 «история российсКого 
учительства» 12+
14.50, 0.40 «ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ» 16+
16.55, 4.15 «буДь по-твоеМу» 16+
17.45 «НерасКрытые тайНы» 16+
18.15 «плаНета «сеМья» 12+
18.45 «КрупНыМ плаНоМ» 16+
19.00 «история оДНой 
фотографии» 12+
19.15 «простые веЩи» 12+
22.00, 5.05 «ОТРЯД» 16+
22.50 «пешКоМ по МосКве» 12+
23.05 «сраЖеНия 
с НаполеоНоМ» 16+
0.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 16+
2.50 «хроНиКи руссКого 
сериала» 16+
3.15 «проLivE» 12+

ДОМаШнИй
5.30 «ДоМашНяя КухНя» 16+
6.00, 7.30, 18.00, 0.00 «оДНа 
за всех» 16+
6.30 «сДелай МНе Красиво» 16+
7.00 «был бы повоД» 16+
7.45 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+
10.50 «поНять. простить» 16+
12.00 «эффеКты МатроНы» 12+
13.00, 4.45 «сДаётся! 
с реМоНтоМ» 16+
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
23.00 «рублёво-бирЮлёво» 16+
0.30 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 0+
2.25 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+

ЗвеЗДа
6.00 «ЗАПАСНОЙ 
АЭРОДРОМ» 6+
8.00, 9.15 «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.05 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» 6+
11.55 «процесс» 12+
13.15, 14.05 «ЛИГОВКА» 16+
17.25 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 12+
18.30 «НеизвестНая войНа» 12+
19.30 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
21.10 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 6+
23.20 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
1.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
2.55 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
4.55 «НеоКоНчеННая тетраДь» 12+

МаТч Тв
6.00 хоККей. суперсерия 
россия — КаНаДа. МолоДеЖНые 
сборНые
8.15, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.15, 
16.00 Новости
8.20, 9.05, 3.15 «ты МоЖешь 
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05 «фраНцузсКий аКцеНт» 16+
11.30 Д/ц «второе ДыхаНие» 12+
12.05 хоККей. суперсерия 
россия — КаНаДа. МолоДеЖНые 
сборНые
14.20 Д/ц «первые леДи» 16+
14.35, 4.15 «особый ДеНь 
с алеКсаНДроМ КоКориНыМ» 16+
14.50 «Детали спорта» 16+

16.05 «спортивНый иНтерес» 16+
17.00, 23.00 «все На Матч!»
18.00, 2.30 Д/ц «1+1» 16+
18.30 «КоНтиНеНтальНый вечер»
18.45, 21.50, 4.30 «уДар 
по МифаМ» 16+
19.25 хоККей. Кхл. сКа (саНКт-
петербург) — «ДиНаМо» (МосКва)
22.00 «Культ тура с ЮриеМ 
ДуДеМ» 16+
22.30 Д/ц «рио ЖДет» 16+
0.00 «КОМАНДА ИЗ ШТАТА 
ИНДИАНА» 16+
4.45 Д/ц «триДцать велиКих 
спортивНых событий 
послеДНего триДцатилетия»

Среда,
11 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.00 «вечерНие Новости»
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «НочНые Новости»
0.25 «политиКа» 16+
1.30, 3.05 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
3.55 «ВЕГАС» 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «пряМой эфир» 16+
20.50 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.00 «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 «специальНый 
КорреспоНДеНт» 16+
0.40 «КогДа НачНётся 
зараЖеНие» 16+
2.45 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
3.40 «аНгелы с Моря» 12+
4.40 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «проЩаНие. лЮДМила 
зыКиНа» 12+
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.30 «гороД Новостей»
17.40 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК.» 12+
20.00 «право голоса» 16+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «лиНия заЩиты» 16+
23.05 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.25 «руссКий вопрос» 12+
1.10 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 
АНГЕЛОВ» 16+
3.10 «лЮбовь поД КоНтролеМ» 12+
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Нтв утроМ»
8.10 «утро с Юлией 
высоцКой» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «аНатоМия ДНя»
0.10 «ШАМАН» 16+
2.00 «КвартирНый вопрос» 0+
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьЮс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблЮДатель»
11.15 «х/ф «страННая лЮбовь 
Марты айверс»
13.15, 23.40 «полКовНиК сабуров»
13.45 «ДэвиД ливиНгстоН»
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 21.25 «Катастрофы 
прошлого. теМНые вреМеНа»
16.40 «исКусствеННый отбор»
17.20 «острова. григорий 
поЖеНяН»
18.00 «Н.риМсКий-КорсаКов. 
сиМфоНичесКие КартиНы 
из опер»
18.50 «архивНые тайНы». 
«1981 гоД. освобоЖДеНие 
аМериКаНсКих залоЖНиКов 
в ираНе»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»

19.45 «главНая роль»
20.05 «абсолЮтНый слух»
22.10 «и этот голос Небывалый. 
Мария бабаНова»
23.00 «собор в ахеНе. сиМвол 
религиозНо-светсКой власти»
23.35 «хуДсовет»
0.10 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
1.40 «КаМчатКа. огНеДышаЩий 
рай»

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 «РЫСЬ» 16+
13.20 «ЕГЕРЬ» 16+
16.00 «отКрытая стуДия»
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
0.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
2.40 «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 12+
4.15 «фильМ «собачье серДце» 12+
5.10 «леНиНграДсКие 
истории» 12+

ТнТ
7.00 «губКа боб КваДратНые 
штаНы» 12+
7.30 «турбо-агеНт ДаДли» 12+
8.25 «КуНг-фу паНДа: 
уДивительНые легеНДы» 12+
9.00, 23.10 «ДоМ 2» 16+
10.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
11.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» 12+
13.25 «УНИВЕР» 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
ВСЕ В СБОРЕ» 16+
1.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3» 16+
2.50 «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.45 «холостяК» 16+
4.15 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.05 «ПРИГОРОД 2» 16+
5.30 «саша + Маша» 16+
6.00 «ЖеНсКая лига» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.30 «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 «поДзеМНые базы 
пришельцев» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 «сМотреть всеМ!» 16+
22.30 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «РОДИНА» 16+
3.30 «страННое Дело» 16+

нИка Тв
6.00, 18.00 «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» 16+
10.30 «лия ахеДЖаКова. 
параДоКсы МалеНьКой 
ЖеНЩиНы» 12+
11.10 «вреМеНа и суДьбы» 6+
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «ДЖо ДассеН. история 
оДНого пророчества» 16+
13.15 «МаМиНа КухНя» 0+
13.40 «НиКуся и Маруся 
приглашаЮт в гости» 0+
13.55 «историчесКие байКи» 16+
14.00 «сраЖеНия 
с НаполеоНоМ» 16+
14.50, 4.05 «ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ» 16+
16.30 «буДь по-твоеМу» 16+
17.20 «вуНДерКиНДы» 12+
18.05 «ДиНастия» 12+
18.45 «КрупНыМ плаНоМ» 16+
19.00 «КультурНая среДа» 6+
22.00, 5.10 «ОТРЯД» 16+
22.50 «история оДНой 
фотографии» 12+
23.05 «российсКие воеННые 
в Начале 20 веКа» 16+
0.00 «роДНой образ» 0+
3.25 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 16+
4.50 «звезДы большого гороДа» 16+

ДОМаШнИй
5.45 «тайНы еДы» 16+
6.00, 7.30, 18.00, 0.00 «оДНа 
за всех» 16+
6.30 «сДелай МНе Красиво» 16+
7.00 «был бы повоД» 16+
7.50 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+
10.50 «поНять. простить» 16+
12.00 «эффеКты МатроНы» 12+
13.00, 4.00 «сДаётся! 
с реМоНтоМ» 16+
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
23.00 «рублёво-бирЮлёво» 16+
0.30 «МИСТЕР ИКС» 0+
2.20 «КУЗНЕЧИК» 0+

ЗвеЗДа
6.00 «оруЖие хх веКа» 12+
6.20 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ 
ЗВЕРЕЙ» 0+

8.10, 9.15 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.05 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ» 0+
12.10 «особая статья» 12+
13.15, 14.05 «ЛИГОВКА» 16+
17.25 «Не фаКт!» 6+
18.30 «НеизвестНая войНа» 12+
19.30 «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» 6+
21.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 6+
23.20 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
1.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
2.40 «ЗАПАСНОЙ 
АЭРОДРОМ» 6+
4.35 «КОМЕТА» 12+

МаТч Тв
6.00 хоККей. суперсерия 
россия — КаНаДа. МолоДеЖНые 
сборНые
8.15, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.15, 
16.00 Новости
8.20, 17.00, 23.00 «все На Матч!»
9.05, 2.45 «ты МоЖешь 
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05 Д/ц «серДца чеМпиоНов» 12+
12.05 хоККей. суперсерия 
россия — КаНаДа. МолоДеЖНые 
сборНые
14.20, 4.15 Д/ц «триДцать 
велиКих спортивНых событий 
послеДНего триДцатилетия»
15.30 «лучшая игра с МячоМ» 16+
16.05, 0.00 «гДе роЖДаЮтся 
чеМпиоНы?» 16+
16.30 «Культ тура с ЮриеМ 
ДуДеМ» 16+
18.00, 3.45 Д/ц «МаМа в игре» 12+
18.30 «уДар по МифаМ» 16+
18.45, 20.50 «Детали спорта» 16+
18.55 волейбол. чеМпиоНат 
россии
21.00 «ЧЕМПИОНЫ» 16+
0.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+

Четверг,
12 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20, 4.10 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.00 «вечерНие Новости»
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «НочНые Новости»
0.25 «На Ночь гляДя» 16+
1.20, 3.05 «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
3.20 «ВЕГАС» 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «пряМой эфир» 16+
20.50 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.00 «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 «поеДиНоК» 12+
0.40 «бастиоНы россии. 
сМолеНсК». «бастиоНы россии. 
ДербеНт» 12+
2.45 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
3.45 «изМеритель уМа. iQ»
4.40 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.15 «ДоКтор и.» 16+
8.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.35 «советсКие звезДы. Начало 
пути» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.30 «гороД Новостей»
17.40 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК.» 12+
20.00 «право голоса» 16+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «облоЖКа. голосуй или 
проиграешь!» 16+
23.05 «лЮДМила гурчеНКо. блесК 
и отчаяНие» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «КРАСОТКИ» 16+
2.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
4.20 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 
БЕССМЕРТИЯ» 6+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Нтв утроМ»
8.10 «утро с Юлией 
высоцКой» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

4
Уважаемые жители Калужской области!

Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере ЖКХ, просим обращаться по теле-
фонам:

112 или 8 800-450-01-01 — звонок бесплатный (для жителей г. Калуги и Калужской 
области)
27-77-77 — звонок со стационарного телефона (для жителей г. Калуги)

Электронная приемная: гжи40.рф; gjiko@adm.kaluga.ru.

Государственная жилищная инспекция Калужской области: 248030, г. Калуга, ул. Суво-
рова, д. 71А.

Тепла и уюта в вашем доме!



5
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим 
и показываем» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «анатомия дня»
0.10 «ШАМАН» 16+
2.00 «дачный ответ» 0+
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «новости 
культуры»
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 «ИНТЕРМЕЦЦО»
12.50 «россия, любовь моя! 
«ездовые собаки чукотки»
13.15, 23.40 «Голубое и зеленое»
13.45 «Гиппократ»
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 21.25 «катастрофы 
прошлоГо. Гнев боЖий»
16.35 «абсолютный слух»
17.15 «больше, чем любовь. 
оГюст роден и камила клодель»
17.55 «п.чайковский. симфония 
N6 «патетическая»
18.50 «архивные тайны». «1918 
Год. празднование перемирия»
19.15 «спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «черные дыры. белые 
пятна»
22.10 «линия Жизни. людмила 
Гурченко»
23.00 «дубровник. крепость, 
открытая для мира»
23.35 «худсовет»
0.10 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
1.40 «раммельсберГ и Гослар — 
рудники и Город рудокопов»

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 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» 16+
16.00 «открытая студия»
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
0.00 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
1.35 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
3.20 «ромео и дЖульетта 
войны» 12+
4.15 «атака века» 12+
5.10 «ленинГрадские 
истории» 12+

ТНТ
7.00 «Губка боб квадратные 
штаны» 12+
7.30 «турбо-аГент дадли» 12+
8.25 «кунГ-фу панда: 
удивительные леГенды» 12+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МАМЫ» 12+
13.35, 22.25 «комеди клаб. 
лучшее» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО» 16+
1.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4» 16+
2.40 «тнт-Club» 16+
2.45 «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.40 «холостяк» 16+
4.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.30 «ПРИГОРОД 2» 16+
5.55 «саша + маша» 16+
6.25 «Женская лиГа» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «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 документальный проект 16+
12.00, 16.10, 19.00 
«информационная проГрамма 
112» 16+
13.00 «званый уЖин» 16+
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
20.00 «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 «знай наших!» 16+
22.30 «м и Ж» 16+
23.25 «РОДИНА» 16+
3.30 «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» 16+
10.30 «я профи» 6+
10.45 «планета «семья» 12+
11.15 «потомки» 16+
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «культурная среда» 6+
13.10, 13.55 «исторические 
байки» 16+
13.15 «мамина кухня» 0+
13.40 «история одной 
фотоГрафии» 12+
14.00 «российские военные 
в начале 20 века» 16+
14.50, 0.40 «ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ» 16+
16.30, 2.50 «будь по-твоему» 16+
17.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 0+
18.35 «территория внутренних 
дел» 16+
18.45 «крупным планом» 16+
19.00 «азбука здоровья» 16+
22.00, 5.10 «ОТРЯД» 16+
22.50 «простые вещи» 12+
23.05 «эксперименты» 16+
0.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 16+
3.40 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.05 «домашняя кухня» 16+
5.35 «тайны еды» 16+
5.50, 7.30, 18.00, 0.00 «одна 
за всех» 16+
6.30 «сделай мне красиво» 16+
7.00 «был бы повод» 16+
7.50 «по делам 

несовершеннолетних» 16+
9.50 «давай разведемся!» 16+
10.50 «понять. простить» 16+
12.00 «эффекты матроны» 12+
13.00, 4.30 «сдаётся! с ремонтом» 16+
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
23.00 «рублёво-бирюлёво» 16+
0.30 «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
2.35 «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «оруЖие хх века» 12+
6.25, 9.15, 10.05 «ЛИГОВКА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости 
дня
10.00, 14.00 военные новости
13.15, 14.05 «ТОВАРИЩ 
СТАЛИН» 16+
17.25 «леГенды цирка с эдГардом 
запашным» 6+
18.30 «неизвестная война» 12+
19.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
21.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 6+
23.20 «леГенды советскоГо 
сыска» 16+
1.00 «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» 12+
2.35 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 12+
4.35 «ПОТРЯСАЮЩИЙ 
БЕРЕНДЕЕВ» 0+

МАТч ТВ
6.25, 16.50 «детали спорта» 16+
6.30 «Где роЖдаются 
чемпионы?» 16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.30 новости
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 «все на матч!»
8.05, 9.05, 10.05 «ты моЖешь 
больше!» 16+
11.05 д/ц «сердца чемпионов» 12+
11.30 «спортивная анатомия 
с эдуардом безуГловым» 12+
12.05 «ЧЕМПИОНЫ» 16+
14.05 «мохаммед и ларри. 
история одноГо боя»
16.35, 20.45 «особый день 
с дмитрием комбаровым» 16+
18.00, 19.30 «дублер» 12+
18.30 д/ц «1+1» 16+
19.00 «реальный спорт» 16+
20.30 «удар по мифам» 16+
21.00 «все за евро-2016» 16+
21.30 все на футбол!
22.35 футбол. чемпионат европы- 
2016 Г. отборочный турнир. 
норвеГия — венГрия
1.45 «выкуп короля»
3.00 хоккей. суперсерия 
россия — канада. молодеЖные 
сборные
5.20 «спортивный интерес» 16+

Пятница,
13 ноября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «новости»
9.20, 5.20 «контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «модный приГовор»
12.20 «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 «время покаЖет» 16+
16.00 «муЖское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 «вечерние новости»
18.45 «человек и закон»
19.50 «поле чудес» 16+
21.00 «время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «вечерний урГант» 16+
0.40 «Городские пиЖоны» 18+
1.45 «ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ» 16+
3.35 «ФЛИКА 2» 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «прямой эфир» 16+
21.00 «70 лет уЖе не в обед» 16+
23.45 «еще не раз вы вспомните 
меня» 12+
1.00 «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» 12+
3.05 «Горячая десятка» 12+
4.10 «комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
9.35, 11.50, 14.50 
«БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «события»
17.30 «Город новостей»
17.40 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
19.40 «в центре событий»
20.40 «право Голоса» 16+
22.30 «Жена. история любви» 16+
0.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 16+
2.35 «петровка, 38» 16+
2.55 «засекреченная любовь. 
в саду подводных камней» 12+
3.45 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+
5.40 «марш-бросок» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сеГодня»
7.00 «нтв утром»
8.10 «утро с юлией 
высоцкой» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суд присяЖных» 16+
13.20 «обзор. чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим 
и показываем» 16+
19.40 «большинство»
20.35 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+
0.25 «ОБИТЕЛЬ» 18+
2.20 «дикий мир» 0+
2.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «новости 
культуры»
10.20 «АКТРИСА»
11.50 «эс-сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
12.10 «худоЖник андрей 
мыльников. не перестаю 
удивляться...»
12.50 «письма из провинции. 
поселок верхнемезенск 
(республика коми)»
13.15, 23.40 «Голубое и зеленое»
13.45 «пьер симон лаплас»
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10 «Живое слово»
15.50 «царская лоЖа»
16.30 «роберт фолкон скотт»
16.40 «лев николаев. под знаком 
льва»
17.25 концерт «летним вечером 
во дворце шёнбрунн»
19.00 «архивные тайны». «1945 
Год. ялтинская конференция»
19.45 «всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «синяя птица»
21.30, 1.55 «клад нарышкиных»
22.15 «линия Жизни. дмитрий 
крымов»
23.10 «поль сезанн»
23.35 «худсовет»
0.10 «ПОДСОЛНУХИ»
2.40 «бандиаГара. страна 
доГонов»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«сейчас»
6.10 «момент истины» 16+
7.00 «утро на «5» 6+
9.30 «место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
7.00 «Губка боб квадратные 
штаны» 12+
7.30 «турбо-аГент дадли» 12+
8.25 «кунГ-фу панда: 
удивительные леГенды» 12+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «школа ремонта» 12+
11.30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО» 16+
12.55 «комеди клаб. лучшее» 16+
13.25 «УНИВЕР» 16+
14.30 «StaNd up» 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
4.15 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
6.20 «ПРИГОРОД 2» 16+

РЕН ТВ
5.00 «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 документальный проект 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная проГрамма 
112» 16+
13.00 «званый уЖин» 16+
14.00 «ОДИНОЧКА» 16+
17.00 «коГда аляска станет 
нашей?» 16+
20.00 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
21.40 «РАЗБОРКА 
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
23.10 «ПОД ОТКОС» 16+
0.50 «13» 16+
2.45 «смотреть всем!» 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 «Главное» 16+
10.30 «монастырские стены» 6+
11.00 «династия» 12+
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «азбука здоровья» 16+
13.10, 13.55 «исторические 
байки» 16+
13.15 «мамина кухня» 0+
13.40 «простые вещи» 12+
14.00 «совет федерации» 12+
14.50, 1.20 «ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ» 16+
16.30, 2.05 «будь по-твоему» 16+
17.20 «лия ахедЖакова. 
парадоксы маленькой 
Женщины» 12+
18.00 «шпильки»
19.00 «хроники русскоГо 
сериала» 16+
20.00 «портрет» 12+
20.30 «проlive» 12+
22.00 «тур на спор» 12+
22.15 «ОТРЯД» 16+
23.05 «ПЛАТКИ» 16+
0.40 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 16+
2.55 концерт 16+
4.05 мультфильмы 16+
4.15 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30 «домашняя кухня» 16+
6.00, 7.30, 18.00, 23.35 «одна 
за всех» 16+
6.30 «сделай мне красиво» 16+
7.00 «был бы повод» 16+
7.50 «звёздная Жизнь» 16+
9.50 «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА» 16+
22.35, 4.05 «звездные 
истории» 16+
0.30 «ДОЧКА» 16+
2.20 «ПОВТОРНАЯ 
СВАДЬБА» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «оруЖие хх века» 12+
6.25, 9.15, 10.05 «ЛИГОВКА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости

13.25, 14.05 «ЕГО 
БАТАЛЬОН» 16+
16.20 «последний день» 12+
17.10 «поступок» 12+
18.30 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» 12+
20.25, 23.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
0.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 0+
2.45 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
4.10 «ПАНИ МАРИЯ» 12+

МАТч ТВ
6.20, 3.05 «детали спорта» 16+
6.30 «культ тура с юрием 
дудем» 16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
16.00 новости
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 «все на матч!»
8.05, 9.05, 10.05 «ты моЖешь 
больше!» 16+
11.05 «дублер» 12+
11.35, 5.00 д/ц «1+1» 16+
12.05 хоккей. суперсерия 
россия — канада. молодеЖные 
сборные
14.20 «выкуп короля»
15.30 «лучшая иГра с мячом» 16+
15.45 «удар по мифам» 16+
16.05, 5.30 «все за евро-2016» 16+
16.30 д/ц «мама в иГре» 12+
17.30 фиГурное катание. Гран-при 
франции. Женщины. короткая 
проГрамма
19.00 д/ц «первые леди» 16+
19.35 «специальный 
репортаЖ» 16+
19.55 баскетбол. евролиГа
21.45 «спортивный интерес» 16+
22.35 футбол. чемпионат 
европы- 2016 Г. отборочный 
турнир. босния и ГерцеГовина — 
ирландия
1.45 «мохаммед и ларри. история 
одноГо боя»
3.15 «ГОНКА ВЕКА» 16+

Суббота,
14 ноября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.10 «петровка, 38»
8.00 «иГрай, Гармонь любимая!»
8.45 «смешарики. новые 
приключения»
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «смак» 12+
10.55 «к юбилею актрисы. 
«людмила Гурченко. в блеске 
одиночества» 12+
12.10 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 12+
15.00 «Голос» 12+
17.00 «вечерние новости»
19.00 «достояние республики: 
людмила Гурченко»
21.00 «время»
21.20 «сеГодня вечером» 16+
23.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ» 16+
0.50 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХИТРОУМНОГО БРАТА 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 16+
4.50 «контрольная закупка»

РОССИЯ
5.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
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 «две Жены» 12+
12.20, 14.30 «ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» 12+
16.45 «знание — сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 вести в субботу
21.00 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
0.55 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
3.00 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ»
4.35 «комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
6.10 «абвГдейка»
6.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
8.30 «людмила Гурченко. блеск 
и отчаяние» 12+
9.20 «православная 
энциклопедия» 6+
9.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.20 «петровка, 38» 16+
11.30, 23.25 «события»
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
13.10 «праздничный концерт 
ко дню сотрудника орГанов 
внутренних дел» 12+
14.55 «РИТА» 12+
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 12+
21.00 «постскриптум» 16+
22.10 «право знать!» 16+
23.35 «право Голоса» 16+
2.50 «линия защиты» 16+
3.20 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
5.20 «тот самый мюнхГаузен» 12+

НТВ
4.35 «АДВОКАТ» 16+
5.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+
7.25 «смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «сеГодня»
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 «своя иГра» 0+
15.05 «еда Живая и мёртвая» 12+
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «следствие вели...» 16+
19.00 «центральное 
телевидение»
20.00 «новые русские 
сенсации» 16+
21.00 «ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. белова» 16+
23.00 «время Г» 18+
23.35 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
1.50 «собственная Гордость» 0+
2.45 «дикий мир» 0+
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюс»
10.00 «библейский сюЖет»
10.35 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
12.10 «иоГанн вольфГанГ Гёте»
12.15 «большая Cемья. людмиле 
Гурченко посвящается...»
13.10 «нефронтовые заметки»
13.40 концерт «летним вечером 
во дворце шёнбрунн»
15.15 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ»
16.45 «старый Город Гаваны»
17.00 «новости культуры»
17.30 «романтика романса». 
незабываемые мелодии»
18.25 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
20.00 «андрей вознесенский. 
встреча»
21.30 «белая студия». 
константин райкин»
22.20 «КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ»
0.45 «тропический лес. юЖная 
америка»
1.40 для взрослых
1.55 «золото древней боГини»
2.40 «хамберстон. Город на время»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.50 мультфильмы 0+
9.35 «день анГела» 0+
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «КРИК СОВЫ» 16+
0.15 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

ТНТ
7.00 «Comedy Club. exCluSive» 16+
7.35 «Губка боб квадратные 
штаны» 12+
9.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.30 «дом 2» 16+
11.00 «школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «комеди клаб. 
лучшее» 16+
12.30, 1.00 «такое кино!» 16+
13.00, 20.00 «битва 
экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy WomaN. дайдЖест» 16+
16.00 «Comedy баттл. лучшее» 16+
17.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
21.30 «танцы» 16+
1.35 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 12+
3.50 «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
5.30 «ПРИГОРОД 2» 16+
6.00 «турбо-аГент дадли» 12+

РЕН ТВ
5.00 «смотреть всем!» 16+
6.10 «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» 16+
8.00 «РАЗБОРКА 
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
9.30 «делай ноГи» 6+
11.30 «самая полезная 
проГрамма» 16+
12.30 «новости» 16+
13.00 «военная тайна» 16+
17.00 «территория 
заблуЖдений» 16+
19.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
20.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.40 «ГЕРАКЛ» 12+
2.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

НИКА ТВ
6.00 мультфильмы 0+
6.10 «хотите Жить долГо?» 16+
6.55 «секретная кухня» 12+
7.25 «потомки» 16+
7.50 «территория внутренних 
дел» 16+
8.00 «новости» 12+
8.30 «родной образ» 0+
10.30 «леГкая неделя» 6+
11.00 «портрет» 12+
11.30 «культурная среда» 6+
12.00 «азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.45 «я профи» 6+
13.00 «хроники русскоГо 
сериала» 16+
13.30 «монастырские стены» 6+
14.00 «крупным планом» 16+
14.15 «тур на спор» 12+
14.50 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 0+
16.15 «Главное» 16+
17.15 «муЖская еда» 16+
17.30 «ДВА КАПИТАНА» 12+
19.00 «большой скачок» 16+
19.50 «время спорта» 6+
20.20 «чр» 6+
21.55 «область футбола» 6+
22.10 «проlive» 12+
23.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 0+
0.25 «советские мафии» 16+
1.05 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 16+
1.45 «ХОРОШИЙ» 18+
3.20 концерт 16+
4.30 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.05 «домашняя кухня» 16+
5.35 «тайны еды» 16+
5.50, 7.30, 0.00 «одна за всех» 16+
6.30 «сделай мне красиво» 16+
7.00 «был бы повод» 16+
7.40 «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
10.20 «ВКУС УБИЙСТВА» 12+
14.05 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
АЛИБИ?» 12+
18.00, 22.10 «восточные Жёны» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
23.10, 4.00 «звездные истории» 16+
0.30 «СЕРЕБРЯНАЯ 
СВАДЬБА» 12+
2.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
С СОБОЙ» 0+
7.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
9.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.15 «леГенды спорта» 6+
9.40 «последний день» 12+
10.25 «не факт!» 6+
11.00 «БОТАНЫ» 12+
16.05 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 6+
18.20 «процесс» 12+
19.20 «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
22.10, 23.20 «ДЕЛО №306» 6+
0.05 «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
3.00 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» 12+
5.00 «выдающиеся летчики. 
александр федотов» 12+

МАТч ТВ
6.00 д/ц «мама в иГре» 12+
6.30 «дублер» 12+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 
новости

7.05, 7.35, 0.45 «все на матч!»
8.05, 13.00 д/ц «1+1» 16+
8.30 «особый день с дмитрием 
комбаровым» 16+
8.45 «удар по мифам» 16+
9.05 «ты моЖешь больше!» 16+
10.05, 5.30 «спортивный 
интерес» 16+
11.05, 14.30, 5.00 «ресурс»
11.30, 4.30 «все за евро-2016» 16+
12.05 «золотая лихорадка антона 
шипулина» 16+
12.20, 14.20 «детали спорта» 16+
12.30 д/ц «рио Ждет» 16+
13.30 д/ц «первые леди» 16+
14.00 «спортивная династия» 16+
14.10 «40 лет спустя» 16+
15.00, 22.00 «реальный спорт» 16+
16.00 теннис. кубок федерации
18.55 формула-1. Гран-при 
бразилии
20.00 футбол. чемпионат европы- 
2016 Г. отборочный турнир. 
украина — словения
22.35 футбол. чемпионат европы- 
2016 Г. отборочный турнир. 
швеция — дания
1.40 «РИНГ» 16+
3.40 «путь бойца» 16+

Воскресенье,
15 ноября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 «наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.25 «ОГАРЕВА, 6» 12+
8.10 «слуЖу отчизне!»
8.45 «смешарики. пин-код»
8.55 «здоровье» 16+
10.15 «непутевые заметки»
10.35 «пока все дома»
11.25 «фазенда»
12.10 «к юбилею актрисы. 
«людмила Гурченко. дочки-
матери» 16+
13.15 «праздничный концерт»
16.10 «время покаЖет». темы 
недели» 16+
17.50 «точь-в-точь» 16+
21.00 «воскресное «время»
23.00 «МЕТОД». СЕАНС 
ПЯТЫЙ» 18+
1.00 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 16+
3.05 «модный приГовор»
4.05 «контрольная закупка»

РОССИЯ
5.30 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ»
7.30 «сам себе реЖиссёр»
8.20, 3.40 «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 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
13.10, 14.20 евГений петросян — 
«улыбка длиною в Жизнь» 16+
16.00 «всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «синяя птица»
18.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
20.00 вести недели
22.00 «воскресный вечер 
с владимиром соловьёвым» 12+
0.30 «ЛЮБОВНИК» 12+
2.40 «куда уходит память?» 12+
4.05 «комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
5.55 «советские звезды. начало 
пути» 12+
6.40 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
8.15 «фактор Жизни» 12+
8.50 «СИССИ» 16+
10.55 «барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.20 «события»
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
13.45 «смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 «московская неделя»
15.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
16.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» 12+
20.25 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
0.35 «СИЛЬНАЯ» 16+
2.30 «ВЕРА» 16+
4.20 «фортуна марины 
левтовой» 12+
5.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+

НТВ
5.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 0.15 «ПЕТРОВИЧ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 «сеГодня»
8.15 лотерея «русское лото 
плюс» 0+
8.50 «их нравы» 0+
9.25 «едим дома!» 0+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо техники» 12+
11.50 «дачный ответ» 0+
13.20 «поедем, поедим!» 0+
14.10 «своя иГра» 0+
15.00 «следствие ведут...» 16+
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «акценты недели»
19.00 «точка» с максимом 
шевченко
19.45 «ПАУТИНА» 16+
23.40 «пропаГанда» 16+
2.10 «собственная Гордость» 0+
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт»
10.35 «ПОДСОЛНУХИ»
12.20 «леГенды мировоГо кино. 
питер фальк»
12.50 «россия, любовь моя! 
«история и культура коми»
13.20 «кто там...»
13.50 «тропический лес. юЖная 
америка»
14.45 «что делать?»
15.30 «Гении и злодеи. александр 
максимов»
16.00 роберто аланья, екатерина 
щербаченко. концерт
17.30 «пешком...» москва 
зоолоГическая»
18.00 «людмила Гурченко на все 
времена». вечер»
19.35 «100 лет после детства»
19.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
21.25 «мария шукшина. 
абсолютно личная история»
22.20 «поэты серебряноГо века»
23.50 «МИЛАЯ РОЗИ 
О’ГРЭЙДИ»

1.15 «р.шуман. симфония N1 
«весенняя»
1.55 «тайная война»
2.40 «остров эланд. сад цветов 
в каменной пустыне»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.35 мультфильмы 0+
10.00 «сейчас»
10.10 «истории из будущеГо» 0+
11.00 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
12.55 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
14.35 «СЕКС-МИССИЯ» 16+
17.00 «место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 «КРИК СОВЫ» 16+
0.45 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
5.10 «аГентство специальных 
расследований» 16+

ТНТ
7.00 «тнт. mix» 16+
7.35 «Губка боб квадратные 
штаны» 12+
9.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «дом 2» 16+
11.00 «перезаГрузка» 16+
12.00 «танцы» 16+
14.00, 20.00 «комеди клаб» 16+
14.55 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
17.15 «ОРЛЕАН» 16+
19.30 «комеди клаб. лучшее» 16+
21.00 «однаЖды в россии» 16+
22.00 «StaNd up» 16+
1.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» 16+
3.20 «том и дЖерри и волшебник 
из страны оз» 12+
4.25 «ТЕРМИНАТОР» 16+
5.15 «холостяк» 16+
5.50 «Женская лиГа» 16+
6.00 «турбо-аГент дадли» 12+

РЕН ТВ
5.00 «смотреть всем!» 16+
5.00 «ГЕРАКЛ» 12+
8.15 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
10.10 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
12.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «добров в эфире» 16+
0.00 «соль» 16+
1.30 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 мультфильмы 0+
6.15 «хотите Жить долГо?» 16+
7.00, 5.05 «секретная кухня» 12+
7.30 «леГкая неделя» 6+
8.00, 14.30 «новости» 12+
8.20 «Главное» 16+
9.20 «нераскрытые тайны» 16+
9.45 «сладкая Жизнь» 0+
10.00 «время спорта» 6+
10.30 «область футбола» 6+
10.45 «история одной 
фотоГрафии» 12+
11.00 «эксперименты» 16+
11.30 «детский канал» 0+
12.30 «детские новости» 6+
12.45 «тур на спор» 12+
13.00 «культурная среда» 6+
13.30 «большой скачок» 16+
14.00 «крупным планом» 16+
14.15 «пешком по москве» 12+
14.50 «родной образ» 0+
16.50 «азбука здоровья» 16+
17.20 «муЖская еда» 16+
17.40 «ДВА КАПИТАНА» 12+
19.00 «неделя» 12+
20.05 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
21.55 «шпильки» 12+
22.55 концерт 16+
0.05 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 16+
0.45 «проlive» 12+
1.45 «ПЛАТКИ» 16+
3.20 «ХОРОШИЙ» 18+
4.55 мультфильмы 16+

ДОМАШНИЙ
6.00, 7.30, 23.40 «одна за всех» 16+
6.30 «сделай мне красиво» 16+
7.00 «был бы повод» 16+
7.40 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 0+
10.25 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
14.25 «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА» 16+
18.00 «звёздная Жизнь» 16+
19.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
22.40, 4.15 «звездные 
истории» 16+
0.30 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ» 12+
2.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ» 0+
7.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 0+
9.00 новости недели с юрием 
подкопаевым
9.25 «слуЖу россии»
9.55 «военная приемка» 6+
10.45, 22.35 «научный 
детектив» 12+
11.05, 13.15 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
13.00, 23.00 новости дня
15.15 «ДЕЛО №306» 6+
17.10 «броня россии» 6+
18.00 новости. Главное
18.35 «особая статья» 12+
19.20 «леГенды советскоГо 
сыска» 16+
23.20 «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+
1.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
5.15 «выдающиеся летчики. олеГ 
кононенко» 12+

МАТч ТВ
6.30 смешанные единоборства. 
uFC. из австралии
9.00, 11.00, 12.00 новости
9.05 фиГурное катание. Гран-при 
франции
11.05 «поверь в себя. стань 
человеком» 12+
12.05, 2.15 д/ц «мама в иГре» 12+
12.30, 21.05, 0.45 «все на матч!»
13.30, 1.45 «спортивный характер»
14.00, 3.30 теннис. кубок 
федерации
18.45 формула-1. Гран-при 
бразилии
22.05 «реальный спорт» 16+
22.35 футбол. чемпионат европы- 
2016 Г. отборочный турнир. 
венГрия — норвеГия
2.45 «золотая лихорадка антона 
шипулина» 16+
3.15 «40 лет спустя» 16+
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Кунсткамера

Двухэтажный деревянный дом, в кото-
ром сосуществует огромное собрание 
обрядовых и прочих кукол, находится 
в селе Козлово. Оно же располагается 
на берегу речки Росвянки между посёл-
ками Куровской и Росва, ставшими не-
давно городскими округами Калуги.

Хотя от областного центра до музея 
не слишком далеко — километров трид-
цать — добраться до него можно только 
на своём транспорте, так как автобус-
ного маршрута туда нет.

Итак, мы входим в таинственный 
сельский особнячок… Вообще-то труд-
но сказать, что это — музей в жилом 
доме или жилой дом при музее: на пер-
вом этаже — куклы, на втором — хо-
зяйка — Р. Я. Тарасова. Хочется сразу 
сказать, за свои труды-заслуги Римма 
Яковлевна носит звание народного мас-
тера России.

Кукол здесь две с половиной тысячи! 
Коллекция собирается более тридцати 
лет. Для её пополнения Тарасова езди-
ла по деревням, беседовала со старо-
жилками…

И ныне это замечательное собрание 
постоянно увеличивается. Хотя теперь 
и не за счёт основного контингента — бе-

регинь, ради которых всё и затеяно. Дело 
в том, что старушек — хранительниц тра-
диций — почти не осталось. Поэтому уже 
несколько лет истинно народные куклы 
в музей не поступают. Печально!

Наверное, надо рассказать, что такое 
кукла-берегиня? Её назначение явству-
ет из самого названия. Она хранила се-
мью от злого и завистливого глаза, от 
телесных и душевных недугов и прочих 
многочисленных напастей.

Так что такие куклы создавались не для 
пустой забавы, а имели важное предна-
значение. Они сопровождали всех чле-
нов семьи от рождения до похорон.

Это внутреннее — виртуальное — со-
держание берегинь. А теперь — об их 
внешности. Важно отметить их принци-
пиальную особенность — все они не 
имеют лица.

Дело в том, что оно определяет харак-
тер, а он ведь может быть и не добрым. 
Поэтому лица рисовали только тем кук-
лам, которые вскоре в обрядовых целях 
уничтожались.

Так что кукольница считает, что её ма-
терчатые создания походят на их прото-
типы не столько внешне, сколько внут-
ренне. Мистика, однако!

Увлечение Тарасовой имеет и науч-
ный аспект. Так, коллекция система-
тизирована и описана — каждая «еди-
ница хранения» имеет паспорт. В него 
занесено название куклы, её назначе-
ние, родина, места бытования, техно-
логия изготовления и прочие примеча-
тельные сведения.

Известны семь техник изготовления 
берегинь. Каждая из них характерна для 
какого-то периода времени и сторонки. 
Например, обереги, крестцы, закрутки, 
стригушки.

А теперь поведаю о важнейших и лю-
бопытных особенностях изготовления 
берегинь. Их делали (к сожалению, вы-
нужден поставить глагол в прошедшее 
время) только женщины. При этом не 
использовались инструменты — ножни-
цы и иголка. Кроме того, процесс не-
льзя было прерывать — кукла обяза-
тельно делалась за один присест.

Помимо кукол-оберегов, которых 
в музее несколько сотен, здесь есть 
и другие рукодельные игрушки — дым-
ковские, филимоновские, хлудневские, 
гжельские…

Народные куклы — огромная составля-
ющая русской культуры и истории. Увы, 
она практически потеряна и забыта.

В собрании имеются и фигурки, по на-
рядам которых можно судить о националь-
ных костюмах сорока с лишним стран.

В коллекцию также входят и автор-
ские произведения.

А вот современные фабричные куклы, 
несмотря на их дорогие нарядные пла-
тья, хозяйка, похоже, не жалует. Они 
у неё скучают в закутке при входе.

Кстати, разместить бы коллекцию 
в десятке, а лучше в дюжине залов! А то 

глаза разбегаются, почти ни на чём не 
останавливаясь. И это не есть хорошо! 
Ведь при такой скученности возникает 
занятный психологический эффект. По-
ясню его примером. Представьте: ого-
лодавшая акула врезается в огромный 
косяк сардин. Казалось бы, поживить-
ся есть чем, но вот парадокс — охотни-
це трудно поймать даже одну рыбёшку, 
так как она не может сосредоточиться 
ни на одной конкретно.

Возможно, именно поэтому Римма 
Яковлевна сама обратила наше вни-
мание на изюминку своей коллекции — 
особенный календарь, составленный из 
берегинь. Она работала над его созда-
нием более пятнадцати лет. В нём каж-
дому месяцу соответствует своя кукла. 
Они закреплены по кругу на панно. Хо-
зяйка с любовью рассказала о каждом 
из этих антропоморфных, то есть че-
ловекообразных, оберегов. А через их 
особенности занимательно представила 
быт, уклад, верования и чаянья наших 
пращуров, праведно живущих на родной 
земле-кормилице, земле-матушке.

Именно в этом музее понимаешь, как 
много мы потеряли!

К сожалению, у Риммы Яковлевны нет 
ни постоянных учеников, ни преемни-
ков. Невольно возникает вопрос: неуже-
ли дело жизни этого замечательного че-
ловека пропадёт? Ведь формально — по 
обязанности — плодотворно заниматься 
ни одним душевным делом нельзя.

В книге посетителей я оставил калам-
бурную запись, лапидарно выражающую 
суть собрания кукол-оберегов: «Здо ́рово 
и здоро ́во!»

Валерий ЦВЕТКОВ.

«…Куклы так похожи на людей»
Некоторое время тому назад мне с друзьями посчастливилось по-
бывать в музее «Берегиня». Мне уже доводилось писать о нём. Но то 
было с чужих слов, а вот теперь довелось самому оказаться в этом 
особом, возможно, единственном в своём роде на всей планете мес-
те. Бесспорно, что лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать

Традиции

Мероприятие проводили ведущие Ирина Трошкина и Цовак Саакян 
под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе Татьяны Петровны Михайловой. Дети участвовали в различ-
ных конкурсах (разгадывание кроссвордов, собирание пазлов), где 
показали свою активность, фантазию и творчество. Во время прове-
дения конкурсов кружковец первого года Алексей Светлов исполнил 
две песни: «Детство» и «Листопад». Игровую программу с залом про-
водили Иван Буданцев и Влад Кастеров. 

В этом году 117 обучающихся приняли клятву кружковцев и, полу-
чив удостоверение и сладкий приз, стали полноправными звездочка-
ми в творческом созвездии нашего Центра. Мы желаем им здоровья, 
счастья, благополучия и огромных успехов.

Софья ГОВОРОВА.

Новые звёздочки
В конце октября в сосенском «Центре творчества» в зда-
нии ДК «Горняк» прошла ежегодная музыкально-игро-
вая конкурсная программа «Посвящение в кружковцы». 

Бизнес

Почта России запускает новогодний каталог товаров 
с доставкой по всей стране по единому тарифу

До 31 декабря клиенты Почты России могут заказать новогодние подарки с доставкой 
по всей стране по единому тарифу — 229 рублей, независимо от веса посылки и регио-
на ее получения. Услуга доступна в режиме онлайн на сайте market.pochta.ru, по бес-
платному телефону 8 800 775-25-55 или в любом из 42 000 почтовых отделений через 
печатный каталог.

Клиенты Почты России могут заказать 
подарки для всей семьи, детские игруш-
ки, новогодние украшения, домашний 
текстиль, товары для дома, мелкую бы-
товую технику — всего более 300 това-
ров на сайте и 60 — в печатном каталоге. 
В одну заявку можно включить одновре-
менно до 5 товаров.

Эксклюзивную открытку с поздравле-
нием от Деда Мороза можно заказать как 
совместно с другими товарами, так и от-
дельно. Ее стоимость составит 149 руб-
лей, включая доставку по всей стране. 
«Специально для создания открытки вруч-
ную был изготовлен ее вязаный прототип, 
поэтому она получилась необыкновенно 
реалистичной, очень «теплой» и краси-
вой. Кроме того, мы подготовили персо-
нальные тексты поздравлений для детей 
разного возраста и взрослых, чтобы от-
крытка была по-настоящему личной. Уве-
рены, что она придется по душе нашим 
клиентам», — отметил руководитель де-
партамента электронной коммерции Поч-
ты России Алексей Вайсберг.

Оплатить заказ можно в режиме он-
лайн через сервис яндекс-деньги, а так-
же наличными — при оформлении заказа 
в почтовом отделении или при получе-
нии — наложенным платежом. Каждому 
заказу присваивается уникальный номер, 
по которому его можно отследить на сай-
те market.pochta.ru.

Официальным партнером проекта вы-
ступила компания Отто Групп Россия. 
Часть каталогов будут доставлены на дом 
подписчикам газет и журналов, постоян-
ным клиентам Почты России.

«Совместно с партнером мы отобрали 
товары с лучшим соотношением цена-ка-
чество для нашего новогоднего каталога. 
Благодаря обширной филиальной сети 
Почты России у жителей даже самых от-

даленных регионов нашей страны появит-
ся возможность заказать новогодние по-
дарки для родных и близких независимо 
от того, на каком расстоянии друг от дру-
га они находятся», — подчеркнул Алексей 
Вайсберг.

Проект по заказу новогодних подарков 
позволит Почте России протестировать 
расширенный ассортимент товаров, фик-
сированную стоимость доставки и различ-
ные способы оформления и оплаты зака-
зов. Результаты этого и других пилотных 
проектов в дальнейшем помогут Почте 
России эффективно реализовать запуск 
собственной торговой площадки — инст-
румента, связывающего игроков рынка 
дистанционной торговли: производителей 
и поставщиков с одной стороны и кли-
ентов — с другой. Таким образом, Почта 
России создаст уникальный канал, пре-
доставляющий жителям всей страны до-
ступ к широкому товарному ассортименту, 
а производителям — новый рынок сбыта 
и доступ к покупателям, до которых они 
не могли дотянуться через традиционные 
розничные каналы продаж.

Информационная справка
В состав Калужского филиала Почты 

России входят 10 почтамтов и автоба-
за. Услуги почтовой связи предоставляют 
451 отделение почтовой связи, из них 344 
(76%) расположены в сельской местнос-
ти (а также 5 передвижных отделений), 
102 — городских отделения. Услугами 
почтовой связи охвачены все населен-
ные пункты области. Общая численность 
сотрудников почтовой связи Калужской 
области составляет 3 147 человек. Почту 
доставляют 1 158 почтальонов.

Пресс-служба УФПС 
Калужской области.
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2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  
2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего в том числе: 140 0,00  

3.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 150 0,00  

3.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка, из них: 160 0,00  

3.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 170 0,00  

3.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 180 0,00  

3.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 190 0,00  

3.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 200 0,00  

4 3 Израсходовано средств, всего в том числе: 220 500,00  
4.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей, из них: 230 0,00  

4.1.1 3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 240 0,00  
4.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 280 0,00  
4.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 290 0,00  
4.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 300 0,00  
4.5 3.5 На проведение публичных мероприятий 310 0,00  
4.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 320 0,00  

4.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 330 0,00  

4.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 340 500,00  

5 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, в том числе: 350 0,00  
5.1 4.1 Средствам массовой информации 360 0,00  
5.2 4.2 Денежных средств пропорционально перечисленным в избирательный фонд 370 0,00  
6 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 380 0,00  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата.
Нелюбова Валентина Ивановна № 40810810522240000666 

Калужское отделение № 8608 ОАО «Сбербанк России», дополнительный офис № 8608/0171 Калужская область, г. Козельск, ул. Б. Советская, д. 39
Выборы депутатов Городской Думы муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» шестого созыва

Калужская область Сосенский пятимандатный (№ 3)
По состоянию на 01.10.2015 в руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3,00 4

1 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего в том числе: 10 500,00  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда, из них: 20 500,00  

1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00  

1.1.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00  

1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

2
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пункта 
2 статьи 48, пунктов 1,2,4 статьи 50 Закона «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области»

70 0,00  

2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

2.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00  

2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  
2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего в том числе: 140 0,00  

3.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 150 0,00  

3.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка, из них: 160 0,00  

3.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 170 0,00  

3.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 180 0,00  

3.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 190 0,00  

3.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 200 0,00  

4 3 Израсходовано средств, всего в том числе: 220 500,00  

4.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей, из них: 230 0,00  
4.1.1 3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 240 0,00  
4.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 280 0,00  
4.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 290 0,00  
4.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 300 0,00  
4.5 3.5 На проведение публичных мероприятий 310 0,00  
4.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 320 0,00  

4.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 330 0,00  

4.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 340 500,00  

5 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, в том числе: 350 0,00  
5.1 4.1 Средствам массовой информации 360 0,00  
5.2 4.2 Денежных средств пропорционально перечисленным в избирательный фонд 370 0,00  
6 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 380 0,00  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата.
Силаева Марина Николаевна № 40810810222240000665 

Калужское отделение № 8608 ОАО «Сбербанк России», дополнительный офис № 8608/0171 Калужская область, г. Козельск, ул. Б. Советская, д. 39
Выборы депутатов Городской Думы муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» шестого созыва

Калужская область Сосенский пятимандатный (№ 3)
По состоянию на 24.09.2015 в руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3,00 4

1 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего в том числе: 10 500,00  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда, из них: 20 500,00  

1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00  

1.1.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00  

1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

2
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пункта 
2 статьи 48, пунктов 1,2,4 статьи 50 Закона «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области»

70 0,00  

2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

2.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00  

2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  
2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего в том числе: 140 0,00  

3.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 150 0,00  

3.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка из них 160 0,00  

3.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 170 0,00  

3.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 180 0,00  

3.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 190 0,00  

3.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 200 0,00  

4 3 Израсходовано средств, всего в том числе: 220 500,00  
4.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей из них 230 0,00  

4.1.1 3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 240 0,00  
4.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 280 0,00  
4.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 290 0,00  
4.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 300 0,00  
4.5 3.5 На проведение публичных мероприятий 310 0,00  
4.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 320 0,00  

4.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 330 0,00  

4.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 340 500,00  

5 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, в том числе: 350 0,00  
5.1 4.1 Средствам массовой информации 360 0,00  
5.2 4.2 Денежных средств пропорционально перечисленным в избирательный фонд 370 0,00  
6 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 380 0,00  

Установлена величина прожиточного 
минимума в Российской Федерации 
за II квартал 2015 года

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального за-
кона от 24.10.1997 № 134-Ф3 «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» величина прожиточного мини-
мума на душу населения и по основным социально-демог-
рафическим группам населения в целом по Российской 
Федерации (за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 4) устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

Во исполнение приведенной нормы закона принято 
постановление Правительства Российской Федерации от 
28.08.2015 № 902 «Об установлении величины прожиточ-
ного минимума на душу населения и по основным соци-
ально-демографическим группам населения в целом по 
Российской Федерации за II квартал 2015 г.».

Указанным постановлением величина прожиточного ми-
нимума в целом по Российской Федерации за II квартал 
2015 года на душу населения составила 10 017 рублей, 
для трудоспособного населения — 10 792 рубля, пенсио-
неров — 8 210 рублей, детей — 9 806 рублей.

Показатель прожиточного минимума носит социальный 
характер и применяется для оценки уровня жизни насе-
ления, а также является важным ориентиром при уста-
новлении минимального размера оплаты труда. Так, в со-
ответствии с п. 1 ст. 133 Трудового кодекса Российской 
Федерации минимальный размер оплаты труда не может 
быть ниже величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения.

Постановление вступило в силу 09.09.2015. С текстом 
постановления можно ознакомиться на официальном ин-
тернет-портале правовой информации pravo.gov.ru.

Постановлением Правительства РФ от 
29.07.2015 № 771 «О внесении изменений в По-
ложение об особенностях направления работ-
ников в служебные командировки и признании 
утратившим силу пп. «б» п. 72 изменений, ко-
торые вносятся в акты Правительства РФ по 
вопросам деятельности Министерства труда 
и социальной защиты РФ, утвержденных пос-
тановлением Правительства РФ от 25.03.2013 
№ 257», вступившим в силу 08.08.2015, конкре-
тизирован перечень документов, подтверждаю-
щих фактический срок пребывания работника 
в командировке.

Фактический срок пребывания работника 
в командировке определяется по проездным 
документам, предоставляемым работником по 
возвращении из командировки.

В случае проезда работника на основании 
письменного решения работодателя к месту 
командирования и (или) обратно к месту ра-
боты на служебном транспорте, на транспор-
те, находящемся в собственности работника 
или в собственности третьих лиц (по доверен-
ности), фактический срок пребывания в месте 
командирования указывается в служебной за-
писке, которая предоставляется работником по 
возвращении из командировки работодателю 
с приложением документов, подтверждающих 
использование указанного транспорта для про-
езда к месту командирования и обратно (путе-
вой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, 

кассовые чеки и иные документы, подтвержда-
ющие маршрут следования транспорта).

В случае отсутствия проездных документов 
фактический срок пребывания работника в ко-
мандировке работник подтверждает докумен-
тами по найму жилого помещения в месте ко-
мандирования. При проживании в гостинице 
указанный срок пребывания подтверждается 
квитанцией (талоном) либо иным документом, 
подтверждающим заключение договора на ока-
зание гостиничных услуг по месту командиро-
вания, содержащим сведения, предусмотрен-
ные Правилами предоставления гостиничных 
услуг в РФ, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 25.04.1997 № 490 «Об ут-
верждении Правил предоставления гостинич-
ных услуг в РФ».

При отсутствии проездных документов, до-
кументов по найму жилого помещения либо 
иных документов, подтверждающих заключе-
ние договора на оказание гостиничных услуг 
по месту командирования, в целях подтверж-
дения фактического срока пребывания в месте 
командирования работником предоставляют-
ся служебная записка и (или) иной документ 
о фактическом сроке пребывания работника 
в командировке, содержащий подтверждение 
принимающей работника стороны (организа-
ции либо должностного лица) о сроке прибытия 
(убытия) работника к месту командирования (из 
места командировки).

Материалы — военного прокурора Калужского гарнизона подполковника юстиции В. А. Викарчука. 

Правовой ликбез

Правительством РФ уточнен перечень документов,
подтверждающий фактический срок пребывания в командировке
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Среда 11 ноября

ночь
облачно, снег

-2...-4
ветер ю. 2 м/с

день
облачно, дождь

0...+2
ветер ю-з. 4 м/с

Пятница 13 ноября

ночь
облачно, дождь

-1...+1
ветер ю. 5 м/с

день
облачно, дождь

0...+2
ветер ю. 4 м/с

Суббота 7 ноября

ночь
пасмурно
+1...+3

ветер ю-з. 1 м/с

день
пасмурно
+4...+6

ветер ю-з. 4 м/с

Четверг 12 ноября

ночь
облачно, снег

0...-2
ветер ю. 4 м/с

день
облачно, дождь

+1...+3
ветер ю. 4 м/с

Вторник 10 ноября

ночь
облачно, снег

-2...-4
ветер ю-в. 1 м/с

день
облачно, снег

-1...-3
ветер в. 1 м/с

Понедельник 9 ноября

ночь
пасмурно, дождь

+4...+6
ветер ю. 2 м/с

день
облачно, дождь

+1...+3
ветер с-з. 2 м/с

Воскресенье 8 ноября

ночь
пасмурно, дождь

+2...+4
ветер ю-з. 3 м/с

день
пасмурно, дождь

+3...+5
ветер з. 3 м/с

Мозаика

Ещё вчера я чувствовал себя овощем, но 
сегодня я как огурчик!

— Папа, нам задали сочинение о семье. Как 
лучше написать: «Отец много работает» или 
«Отец много зарабатывает»?

— Пиши как хочешь, но обязательно добавь: 
«А на ремонт класса денег больше не даст!».

Пушкин и Гоголь были нормальные писатели, 
пока не продались Путину — заявил министр 
культуры Украины.

Экономика крепнет, но шансы выжить у народа 
все еще есть.

Позвонил коммунальщикам и предупредил, что 
скоро зима. Пусть только попробуют потом ска-
зать, что снег выпал внезапно.

Производственному предприятию в Козельске требуется:
— оператор станков с ЧПУ токарной и фрезерной группы, 
4–6 разряд;
— слесарь механосборочных работ, 4–6 разряд;
— сервис-инженер по обслуживанию станков;
— уборщик производственных помещений;
— контролер ОТК.

Также на предприятии проходит набор учеников с на-
чальным техническим образованием для дальнейшего 
обучения по специальностям.

Телефон для справок: + 7 (905) 787-23-27, +7 (905) 642-00-22.

Анекдоты

Частные объявления

КаЧесТвенный ремОнТ стиральных машин, холодильни-
ков. Купим неисправную бытовую технику. Без выходных.
Тел. 8 906 508-21-53, 8 929 030-05-48.

срОЧная ПариКмахерсКая ПОмОщь
Тел. 8 953 465-79-85. Елена.

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

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

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

ПрОдам машину Шкода Октавия 2000 г/в, «Универсал»
Тел. 8 910 705-46-38.













Овен (21.03-20.04).

Вас охватит неодолимое желание про-
никнуть в суть вещей. Вы многое уви-
дите с новой точки зрения, но не ув-
лекайтесь анализом в ущерб активной 
деятельности. Важно не опаздывать, 
вас будут оценивать по пунктуальности 
и ответственности. В выходные старай-
тесь не испортить отношения. Благо-
приятный день — пятница, неблагопри-
ятный день — четверг.

ТеЛеЦ (21.04-21.05).

Навалится много разнообразных дел, 
важно определить первоочередное. На 
работе не исключено назначение но-
вого начальника. Постарайтесь найти 
с ним общий язык и у вас откроются 
новые перспективы для карьеры. В вы-
ходные постарайтесь выбраться куда-
нибудь в гости или пригласите друзей 
к себе. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — среда.

БЛиЗнеЦы (22.05-21.06).

Вы почувствуете прилив новых сил, но 
не расходуйте их все сразу. После на-
пряженной работы вам нужен активный 
отдых. Забудьте о своих обидах и вы 
увидите новые перспективы. Поспешите 
наладить отношения с родственниками, 
исправив возникшие недоразумения во 
взаимопонимании. В выходные отправ-

ляйтесь в путешествие. Благоприят-
ный день — вторник, неблагоприятный 
день — четверг.

раК (22.06-23.07).
Не позволяйте вовлечь себя в интри-
ги и конфликтную ситуацию на работе, 
но и не упускайте возможности узнать 
нечто интересное. Постарайтесь воз-
держаться от ссор и критики окружа-
ющих. Выходные дни нужно провести 
с близкими людьми. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — пятница.

Лев (24.07-23.08).

В вашей жизни весьма вероятны по-
зитивные перемены, которые, однако, 
придут довольно мелкими, нетороп-
ливыми шажками. Так что вам нужно 
набраться терпения. Будьте осторож-
ны и сдержанны, общаясь с коллегами 
на работе, так как вы можете дать им 
пищу для пересудов. Посвятите выход-
ные встречам с родственниками, дру-
зьями, общению с детьми. Благопри-
ятный день — среда, неблагоприятный 
день — суббота.

дева (24.08-23.09).

Вы можете стать весьма популярной 
личностью, окажетесь в центре со-
бытий. Перед вами открываются но-
вые возможности как в работе, так 
и в творчестве. Постарайтесь проявить 

терпение и сдержанность, а рассуди-
тельность станет вашим козырем. Бла-
гоприятный день — четверг, неблаго-
приятный день — понедельник.

весы (24.09-23.10).

Не беспокойтесь по поводу мелких не-
приятностей на работе, ваши идеи пер-
спективны, и начальство это скоро за-
метит. Накопившиеся дела не потерпят 
отлагательства, четко планируйте свое 
время. В выходные конфликты неизбеж-
ны, но из любой ситуации вы можете 
извлечь пользу для себя. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — четверг.

сКОрПиОн (24.10-22.11).

Вполне вероятна достаточно резкая 
смена деятельности. Примите по-
мощь коллег, она будет весьма кстати. 
Ваши старые знакомые напомнят о се-
бе и предложат нечто перспективное. 
В выходные вы почувствуете внезапную 
смену ритма — вместо напряжения при-
дет легкость, в делах откроется второе 
дыхание. Благоприятный день — втор-
ник, неблагоприятный день — среда.

сТреЛеЦ (23.11-21.12).

На работе дела обстоят благополучно. 
Оградите себя от пустых разговоров 
и ненужных встреч, они могут отнять 
слишком много сил и времени. В вы-

ходные не пренебрегайте советами 
старших, потому что именно то, что они 
вам порекомендуют, окажется самым 
лучшим выходом из сложившейся си-
туации. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — суббота.

КОЗерОГ (22.12-20.01).

Возможно обретение нового солидного 
покровителя, однако это следует со-
хранить в тайне. Завистники вам сей-
час совершенно ни к чему. Избыток 
энергии в выходные направьте на со-
здание домашнего уюта. Благоприят-
ный день — пятница, неблагоприятный 
день — среда.

вОдОЛей (21.01-19.02).

Не перегружайте себя работой. Будьте 
начеку, постарайтесь не ввязываться 
ни в какие аферы, особенно в конце 
недели. Будьте внимательнее к своим 
близким. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — четверг.

рыБы (20.02-20.03).

Вам необходимо спуститься с небес на 
землю, чтобы определить свои дальней-
шие планы и главную линию поведения. 
На работе лучше поменьше привлекать 
к себе внимания. В выходные полезно 
отправиться в гости к друзьям. Благо-
приятный день — понедельник, небла-
гоприятный день — пятница.

  Г О Р О С К О П  

К сведению населения
Поступило заявление о предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства.
— 822,0 кв. м. с кадастровым номером 40:10:000000:812 
по адресу: Калужская область, Козельский район, 
г. Сосенский, ул. Ленина в районе дома № 11.

Лазанья с лососем и грибами
400 г грибов нарезать ломтиками, кусочек 
сл. масла, 450 г филе лосося, 200 г рикот-
ты — нежного творожка, 2 яйца, листики с одной 
веточки розмарина нарубить, листы теста для 
лазаньи, соль и черный перец по вкусу, 1 ст. 
тертого пармезана, 1 чашка зеленого горошка, 
20 г сл. масла, 20 г муки, 500 мл. молока, тертый 
мускатный орех.
Листы для лазаньи отварить по инструкции на 
упаковке или использовать сырые. 
Для соуса: поджарить муку на сл. масле. Вливать 
понемногу теплое молоко, помешивая венчиком. 
Варить около 10 минут. Снять с огня, припра-
вить мускатным орехом, солью и перцем.

Обжарить грибы на сливочном масле до го-
товности. Поджарить лосось на сковороде 
с антипригарным покрытием до золотисто-
го цвета. Раскрошить вилкой. Взбить яйца 
с рикоттой и розмарином, приправить солью 
и перцем.
Промаслить прямоугольную форму и уложить 
слой: немного соуса, затем пасту, половину 
грибов, зеленый горошек, половину лосося 
и 1/4 ст. пармезана. Повторить еще раз. Залить 
все яичной смесью и посыпать оставшимся 
пармезаном.
Выпекать при 1800 C в течение 40 минут, до 
золотистого цвета.

Приятного аппетита!Приглашаем на обучение по специальности
парикмахер. Запись по тел. 8 953 465-79-85.

срОЧнО приглашаем мастера-
парикмахера, на очень выгод-
ных условиях.

Обращаться по телефону:
8 953 465-79-85.


