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Виктория Смирнова из вто-
рой школы, Дарья Рангаева из 
первой, Дарья Трефилова 
из политехнического техникума, 
Екатерина Москвина из второй 
школы и Татьяна Пулатова из 
школы № 1 — так, в порядке 
полученных в ходе предвари-
тельной жеребьёвки номеров, 
представляла участниц веду-
щая этого вечера Мария Рыба-
кова. Перечисляя конкурсанток, 
взрывающемуся аплодисмента-
ми после каждого нового имени 
залу, Мария попутно рассказы-
вала и о немалых для их воз-
раста достижениях девушек.

Участницам шоу предстояло 
соревноваться в четырёх кон-
курсных заданиях: они отве-
чали на вопросы зрителей, на 
головах отважных подруг из 
группы поддержки сооружали 
модельные причёски, танцева-
ли, а также демонстрировали 
оригинальные шляпки.

КВНовская разминка, она 
же — первое испытание, сразу 

внесла нотку шутливого ожив-
ления. Зрители и жюри зада-
вали участницам вопросы, и те 
экспромтом отвечали — откуда 
кленовый лист знает, что ему 
нужно расти в форме канад-
ского флага и что делать, если 
вы увидели, как занесённое 
в Красную книгу животное пое-
дает внесённое туда же расте-
ние. Популярно объясняли си-
девшему в первом ряду Норику 
Сарангяну, что ему будет, если 
он не проголосует за каждую 
из конкурсанток, и — кто шут-
ливо, кто вполне серьёзно —
рассказывали, кем они видят 
себя по прошествии ближай-
ших пяти лет. 

В перерывах между конкур-
сами, пока жюри выставля-
ло оценки, зрителей радова-
ли прекрасные выступления 
воспитанников КДЦ. Первой 
на сцену вышла Ольга Мысова, 
и с осенним блюзом в зал вор-
вались все краски этого вре-
мени года.

Конкурс причёсок проходил 
«в прямом эфире». Свои шедев-
ры девушки творили на сцене, 

и по мне, так сосенским мас-
терам парикмахерского дела, 
если таковые присутствовали 
среди зрителей, было чему по-
учиться.

Профессионализм ведущей 
шоу не позволял публике со-
скучиться — отведённые на 
блиц-укладку десять минут 
промелькнули в одно мгнове-
ние. Модели продефилирова-
ли в зал, а на сцене в это вре-
мя уже грациозно танцевали 
под бессмертный «Нью-Йорк» 
Фрэнка Синатры Александр Ан-
тюхов и Елизавета Булгакова.

Танцевальный блок про-
должили участницы конкурса. 
К постановке их композиций 
явно приложили руку профес-
сиональные хореографы из 
КДЦ — все девушки выступа-
ли на высоком уровне, и задача 
определить лучшую была явно 
не из простых. Пока жюри со-
вещалось, праздничное настро-
ение зрителей песнями подде-
рживали Анастасия Фурсова, 
а за ней Элина Тарнуева.

«Шляпный сезон»! В этом кон-
курсе девушки дефилировали 
в шляпках, которые они сами 
и придумали. После дефиле 
шляпки были сданы строгому 
жюри, а в зале опять зазвучали 
песни. Исполнив «Лебедь бе-
лую», на сцене дебютировала 
Зубейда Маргарян, за ней чёт-
ко и «по-пацански» читал рэп 
Никита Манеров.

Итоговое совещание жюри 
чуть затянулось, но вот, нако-
нец, на сцену выходит предсе-
датель судейской команды — 
Елена Прибыткова. В конкурсах, 
что организует наш культурно-
досуговый центр, не бывает 

побеждённых. Талант, красо-
та и смелость участниц возна-
граждаются всегда. Этим осен-
ним вечером, на яркой сцене 
блистали: «Мисс остроумие» — 
Екатерина Москвина, «Мисс 
вдохновение» — Дарья Трефи-
лова, «Мисс фантазия» — Дарья 
Рангаева, «Мисс стиль» — Вик-
тория Смирнова. А, победи-
тельницей, получившей корону 
«Мисс осень» — 2015, по еди-
нодушному мнению жюри ста-
ла Татьяна Пулатова!

Редакция нашей газеты от 
души присоединяется к позд-
равлениям девушкам.

Весёлое и уже традиционное 
соревнование судили дирек-
тор Сосенсого центра творчес-
тва Елена Ивановна Прибытко-

ва и её заместитель Татьяна 
Петровна Михайлова, руково-
дитель группы танцевальной 
ритмики Елена Алексеевна На-
умова, экс-актёры городской 
команды КВН Эдуард Обыден-
ник и Роман Олещук.

Как всегда в таком деле не 
обошлось без спонсоров. Ус-
троители конкурса искренне 
благодарят Ольгу Ивочкину, Ев-
гению Князеву и Марианну Ве-
дешкину — предпринимателей, 
предоставивших призы участ-
ницам конкурса.

Женя ЛУКАШИН.

В прошлую пятницу в «Прометее» прошёл, ставший тра-
диционным для нашего города, девятый уже конкурс 
«Мисс осень». За право получить этот титул соревнова-
лись пять блистательных девушек из сосенских образо-
вательных учреждений.

Конкурсы

Полтора часа позитива

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.

Ветеринарная клиника «Фауна» г. Козельск, ул. Орджаникидзе, д. 5.
Прием животных, стрижка собак и кошек.

Ежедневно с 10 до 16. Тел. 8-964-141-96-76 и 8-(42442)-2-44-28. R

R

Информация

Татьяна Пулатова. Екатерина Москвина.

Дарья Рангаева. Виктория Смирнова.

Дарья Трефилова.
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Официально

В пресс-конференции приняли участие 
губернатор области Анатолий Артамо-
нов, начальник Главного управления по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации генерал-лейте-
нант полиции Виктор Нилов, начальник 
Управления министерства внутренних 
дел России по Калужской области ге-
нерал-майор полиции Сергей Бачурин, 
президент экспертного центра «Движе-
ние без опасности» Наталья Агре.

В этом году проект «По правилам» реа-
лизуется в рамках Федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013–2020 годах» 
при поддержке Госавтоинспекции МВД 
России и экспертного центра «Движение 
без опасности» в трех пилотных регио-
нах — Калужской, Владимирской и Смо-
ленской областях. До конца года здесь 
будут проходить мероприятия, ориенти-
рованные на повышение безопасности 
водителей, а также пассажиров и пеше-
ходов, в том числе детей. 

В ноябре текущего года в области 
планируется проведение массовых те-
матических акций, обучающих занятий 
в детских садах и средних общеобразо-
вательных учреждениях, автошколах и ву-
зах. Центральным мероприятием кампа-
нии станет работа испытательного центра, 
демонстрирующего как несоблюдение 
правил дорожной безопасности может 
усугубить последствия ДТП. В Калуге он 
будет действовать в торгово-развлека-
тельном центре «Радуга» 7 и 8 ноября.

Выступая перед участниками пресс-
конференции, Виктор Нилов особо под-
черкнул, что главная цель информаци-
онной кампании — повышение общей 
культуры поведения на дороге и воспи-

тание в обществе неприятия к наруши-
телям. «Безопасность на дороге — это 
сохранение жизни и здоровья наших 
детей, родных и близких. И здесь не 
должно быть равнодушных», — заме-
тил начальник Главного управления по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения МВД РФ.

Говоря о необходимости совершенс-
твования профилактических мер в дан-
ной сфере, Анатолий Артамонов заметил: 
«Несмотря на то, что транспортные пото-
ки в нашей области гораздо плотнее, чем 
во многих других регионах, мы обязатель-
но постараемся сделать движение более 
безопасным». Для этого, по мнению гу-
бернатора, необходимо не только про-
должать строительство качественных до-
рог, контролировать соблюдение правил 
дорожного движения, но и вести актив-
ную разъяснительную работу среди насе-
ления. Особенно важным, по словам гла-
вы региона, является наличие обратной 
связи с активными гражданами, которые 
готовы внести свои предложения по из-
менению ситуации на дорогах в лучшую 
сторону. «Мы обязательно должны сове-
товаться с общественностью о том, какие 
еще меры могли бы повлиять на улучше-
ние ситуации», — подчеркнул Анатолий 
Артамонов.

Высказать свое мнение и предложе-
ния по участию региона в информаци-
онной кампании «По правилам» можно 
в социальных сетях: https://vk.com/po_
pravilam_kaluga www.bezdtp.ru, vk.com/
bezdtp_ru, facebook.com/bezdtp, twitter.
com/bezdtp_ru.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской области.
Фото Николая ПАВЛОВА.

По правилам
5 ноября в Калуге состоялась пресс-конференция, посвященная старту 
в регионе информационно-просветительской кампании «По правилам», 
направленной на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

В КоАП РФ вносятся изменения, которые позволят с 1 января 2016 года при быс-
трой уплате штрафа за нарушение ПДД сэкономить 50 %.

Федеральный закон принят в целях стимулирования добровольной уплаты адми-
нистративных штрафов лицами, привлеченными к административной ответствен-
ности за правонарушения в области дорожного движения.

Внесенные в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях изменения предусматривают возможность с 1 января 2016 года уплаты адми-
нистративного штрафа в размере половины суммы наложенного штрафа, если упла-
та производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении 
к административной ответственности. Таким образом, становится более актуальной 
возможность подписки на уведомления о правонарушениях, которая реализована 
на Едином портале государственных услуг — такая подписка позволяет гражданину 
оперативно владеть информацией о вынесенных в отношении него постановлениях 
за правонарушения в области дорожного движения.

Однако необходимо отметить, что возможность уплаты половины суммы штрафа 
будет предоставлена не для всех правонарушений в области дорожного движения. 
Поправки не коснутся целого ряда серьезных и грубых нарушений ПДД таких, как 
предусмотренных частью 1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, 
частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьями 
12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса. Так, например, администра-
тивной ответственности в полном объеме будут подвергнуты водители, управлявшие 
автомобилем в состоянии опьянения либо отказавшиеся от прохождения медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения. Водители, совершившие ДТП, 
в результате которых пострадали люди, также будут привлечены к ответственнос-
ти на общих основаниях и, в случае наложения на них административного штрафа, 
должны будут уплатить его в полном размере. Повторное совершение таких адми-
нистративных правонарушений как превышение скоростного режима более чем на 
40 км/ч, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение в нарушение Правил 
по полосе, предназначенной для встречного движения, движение во встречном на-
правлении по дороге с односторонним движением, управление транспортным средс-
твом, не зарегистрированным в установленном порядке, также повлечет за собой 
применение мер административного воздействия в полном объеме.

Еще раз обращаем внимание, что Федеральный закон от 22 декабря 2014 года 
№ 437-ФЗ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Инспектор по пропаганде БДД
В. ПОСОХОВА.

Изменения в законодательстве
С 1 января 2016 года вступают в законные силу изменения, внесенные Федераль-
ным законом от 22.12.2014 года № 437-ФЗ в Кодекс об административных право-
нарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за административ-
ные правонарушения в области дорожного движения.

Право

Несмотря на то что с 1 июля 2015 
года повторное управление транс-
портным средством в состоянии опь-
янения или повторный отказ от меди-
цинского освидетельствования грозят 
виновному лицу уже не администра-
тивным, а уголовным наказанием, на-
ходятся такие водители, которые всё-
таки нарушают закон.

Так, 24 октября в 3 часа 50 минут 
в Козельске на ул. Сенина, водитель — 
мужчина 1985 г. р., — находясь в со-
стоянии опъянения и не имея права 
управления ехал за рулём автомаши-
ны марки фольксваген пассат. В ре-
зультате освидетельствования показа-
ния прибора составили 0,408 мг/л. От 
управления транспортным средством 
водитель был отстранен, транспорт-

ное средство задержано. В отноше-
нии нарушителя составлен протокол 
об административных правонаруше-
ниях по ч. 3 ст.12.8 КоАП РФ. Ранее 
водитель привлекался к администра-
тивной ответственности за то же на-
рушение и подвергался наказанию 
в виде административного ареста. 
8 октября в отношении этого водите-
ля был составлен и направлен на рас-
смотрение в суд административный 
материал. В настоящее время в про-
водится проверка на наличие призна-
ков состава преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ.

С 1 июля по ст. 264.1 УК РФ. уже 
возбуждено 6 уголовных дел.

Инспектор по пропаганде БДД
В. ПОСОХОВА

Преступление и наказание
Козельские автомобилисты привлекаются к уголовной ответственнос-
ти за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Правоприменение

Это нужно знать
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Люди и события
Память

Православие

Её провёл настоятель храма 
протоиерей Владимир Бахаев. 
Ему сослужили старейший свя-
щенник нашего благочиния — 
отец Николай Ефимов, отец Ан-
тоний Лунин и один из самых 
молодых священников — отец 
Алексий Боков.

Так как икона-именинница 
является любимой и почитае-
мой всеми верующими и бла-
годаря выходному дню, в хра-
ме было не протолкнуться. По 
оценке отца Владимира в этот 
день церковь посетили поряд-
ка четырёхсот человек.

По завершению богослуже-
ния настоятель храма произнёс 
проповедь. В ней он поведал 
об обретении чествуемой ико-
ны, о судьбоносной победе, ко-
торую с её помощью народное 

ополчение одержало над коали-
цией хорошо вооружённых ино-
земных интервентов в 1612 году, 
о преодолении Смутного време-
ни, о прекращении бесчинств 
в стране, и о восстановлении 
в ней законности и порядка. 
Было также сказано о знаме-
ниях и чудотворениях, связан-
ных с этим преславным обра-
зом, о горнем заступничестве 
и покровительстве Божьей Ма-
терии над Россией, которая яв-
ляется Её уделом. 

Затем сосенский творческий 
клуб «Муз союз» дал для веру-
ющих живой концерт, посвя-
щённый празднику. Он прошёл 
в приходском доме.

Вначале мною по благосло-
вению батюшки была расска-
зана история обретения Ка-

занской иконы Божьей Матери, 
в честь которой впоследствии 
осветили великолепнейший 
шамординский собор. Его ду-
ховным архитектором стал 
преподобный Амвросий Оп-
тинский. Поэтому в заголовок 
репортажа и вынесен призыв 
старца обращаться именно 
к этому чудотворному обра-
зу. К сожалению, теперь это 
невозможно, так как в шести-
десятых годах прошлого века 
икона была утрачена — навер-
ное, навеки. Прозаическое по-
вествование о чреде событий, 
начавшихся в последней трети 
XIX века и приведших к возник-
новению Казанской Свято-Ам-
вросиевской ставропигиальной 
женской пустыни, было допол-
нено и эмоционально усиле-
но стихотворением, воспева-
ющим главный храм обители, 
который вызывает восхищение 
всех её посетителей — и веру-
ющих и неверующих.

Затем звучали другие стихи, 
песни и романсы, создателя-
ми и исполнителями которых 
являются Александр и Людми-
ла Постновы и Лара Ларина. 
К празднику «Муз союз» подго-
товил сразу три песенных пре-
мьеры!

На фото: завершение служ-
бы. К кресту прикладывался 
и стар и млад. Отец Владимир 
и его паства.

Валерий ЦВЕТКОВ.

«Все — к ней!..»
Как известно, относительно новый праздник — День народного единства — при-
урочен ко дню прославления Казанской иконы Божьей Матери, который отмеча-
ется 4 ноября. Официальные мероприятия в этот день в нашем городе не прово-
дились, но, как и прежде, в сосенской церкви Серафима Саровского состоялась 
Божественная литургия.

Представление вела заместитель ди-
ректора нашего культурно-досугового 
центра Ирина Кобякова. 

В качестве своеобразного эпиграфа 
прозвучала песня «Музыкант», которую 
спел В. Паречин. 

Затем две композиции исполнил во-
кально-инструментальный ансамбль 
«Календарь Life». В нём на своей люби-
мой бас-гитаре играл Сергей Коваленко, 
который хорошо известен нашим посто-
янным читателям. Прозвучали старые, 
добрые песни семидесятых.

«Лайф» в переводе с английского оз-
начает «жизнь». Так что же, в названии 
группы заключён намёк на возрождение 
коллектива в качестве ВИА?

Затем зрители с особым удовольс-
твием приветствовали своих любимых 
музыкантов из первоначального, став-
шего уже легендарным, состава «Ка-
лендаря» — Н. Германова и В. Кожушко. 
Второй вышел на сцену со своей вер-
ной подругой… гитарой. За прошедшие 
года он мало изменился. Прежней ос-
талась и его особая — хорошо узнавае-
мая — причёска. Похоже, что время над 
ним не властно.

Экс-музыкантов «Календаря» сменил 
фольклорный ансамбль «Млада». Он вы-
шел септетом, то есть всемером, в об-
новлённом составе. 

За сосенскими певуньями перед 
зрителями предстали их коллеги из 
Калуги — «Лазори». В ансамбль вхо-
дят шесть женщин и два мужчины. Их 
руководитель, а «по совместительству» 
баянист, сказал несколько простых, но 
вместе с тем сердечных и проникно-
венных слов по поводу события. Он 
также подчеркнул, что их ансамбль не 
использует ни фонограммы, ни мик-
рофоны. А я-то думал, что этим от-
личается лишь наш «Муз союз», и то 
поневоле — не имея необходимой под-
держки. 

Несмотря на отсутствие техничес-
ких подпорок, «Лазори» одновремен-
но и пели, и плясали (на фото), притом 
в этом они оказались единственными. 
Они выступили так, что из зала лете-
ли востренные крики «Браво!», «Молод-
цы!»… Вот что значит, делать своё дело 
с душой и полной отдачей!

Так что на долю замечательного фоль-
клорного ансамбля достался самый 
большой успех. 

Затем пели солистки Алина Карасева, 
Элина Тарнуева и Елена Кормош.

Выступил и ещё один новый ан-
самбль — оглушительная фолк-металл 
группа «Ладушка». Музыка оказалась 
настолько громкой, что из-за этого поч-
ти не было слышно самой «ладушки» — 
солистки.

Концертную программу продолжил 
дуэт из города Сухиничей — супруги 
Владимир и Наталья Орловы. Владимир 
выглядит очень импозантно — блондин 
с густыми и длинными кудрями, в чёрной 
коже — из тех же славных семидесятых.

Из Мосальска прибыл хорошо извест-
ный сосенцам вокальный квинтет — два 
мужчины и три женщины — ансамбль 
«Луна». Они символически преподнесли 
так славно помянутым коллегам и дру-
зьям пять роз. И тут, наверное, многие 
ощутили щемящую ностальгию, что оз-
начает «возвращение боли».

И вновь на сцену вышел «Календарь 
Life».

А завершила концерт песня, которая 
определила сущность встречи, — «Мы 
вместе». Её спели все участники пред-
ставления.

Валерий ЦВЕТКОВ.

«Мы вместе!»
Так организаторы назвали концерт, состоявшийся в пятницу, 30 октября, во 
дворце культуры «Прометей». Он посвящался памяти погибших в расцвете 
лет и творчества замечательных музыкантов и людей Елены Ипатовой-Ко-
лесник, Надежды Казаковой, Игоря Кравченко и Стаса Тарнуева. Поэтому 
на заднике сцены в виде равноконечного креста были помещены портреты 
милых, жизнерадостных ребят, которые уже никогда не состарятся. 

Официально

Губернатор Анатолий Арта-
монов улучшил свою позицию 
на два пункта и занял пятое 
место в списке. При составле-
нии рейтинга исследователи 
обращались к материалам от-
крытых источников и инсайдер-
ской информации, но главное 
внимание специалисты тради-
ционно уделили учёту мнений 
региональных и федеральных 
экспертов. Именно этот источ-
ник определил конечные ре-
зультаты исследования.

Эксперты отметили, что усиле-
ние позиций Анатолия Артамо-
нова в «Национальном рейтинге» 
определили результаты избира-
тельной кампании, по итогам ко-
торой «уверенно чувствовавший 
себя губернатор укрепил своё 
положение». Кроме того, по-
ложительное влияние оказало 
и решение главы региона о про-
ведении в Калуге международ-
ного форума автопроизводите-
лей, что продемонстрировало 
его уверенность в преодолении 

трудностей. Позитивный инфор-
мационный фон поддержали: 
заявление директора «Вольво 
Групп» в России Питера Андерс-
сона о возобновлении произ-
водства автокомпонентов на за-
воде в Калуге, новости о запуске 
завода по производству двига-
телей концерна «Volkswagen», 
а также об открытии высокотех-
нологичного предприятия био-
фармацевтической компании 
«АстраЗенека». 

Возглавил рейтинг губерна-
тор Кемеровской области Аман 
Тулеев, второе место — у губер-
натора Белгородской облас-
ти Евгения Савченко, третье — 
у главы республики Татарстан 
Рустама Минниханова, четвер-
тое — у главы Ямало-Ненецко-
го автономного округа Дмитрия 
Кобылкина.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций  
Калужской области.

Анатолий Артамонов вошел в пятерку 
наиболее успешных глав регионов

10 ноября Центр информационных коммуникаций 
«Рейтинг» опубликовал очередное исследование, пос-
вященное оценке деятельности глав субъектов Рос-
сийской Федерации по итогам сентября и октября.

2-й Всероссийский ежегодный 
литературный конкурс

«Герои Великой Победы-2016»

В целях сохранения и увековечения 
памяти о проявленных в годы Великой 
Отечественной войны героизме совет-
ских солдат и мужестве российских 
воинов, защищавших рубежи Родины, 
а также военнослужащих, участвовав-
ших в локальных войнах и военных кон-
фликтах, для воспитания у подрастаю-
щего поколения чувства патриотизма 
и гордости за подвиги воинов-героев, 
для сохранения военно-историчес-
кого наследия России организаторы 
конкурса проводят 2-й Всероссийс-

кий ежегодный литературный конкурс 
«Герои Великой Победы-2016» на луч-
ший литературный рассказ, очерк, сти-
хотворение и песню эпического, исто-
рического и военно-патриотического 
содержания. Информация о конкурсе 
на сайте: героивеликойпобеды.рф

Организаторы конкурса:
Российское военно-историческое 

общество, Министерство обороны 
Российской Федерации, Министерс-
тво образования и науки Российской 
Федерации, Министерство культуры 
Российской Федерации, Российская 
государственная библиотека, Изда-
тельский дом «Не секретно».



Понедельник,
16 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
«Новости» 16+
9.20, 4.05 «КоНтрольНая 
заКупКа» 16+
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор» 16+
12.15 «сегоДНя вечероМ» 16+
14.25, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя» 16+
21.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+
1.20, 3.05 «ОПТОМ 
ДЕШЕВЛЕ» 12+
3.15 «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 «Наш человеК» 12+
16.00 «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 «частНые арМии.  
бизНес На войНе» 12+
1.30 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 
К СЧАСТЬЮ» 12+
3.25 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
4.25 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.15 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
9.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.50 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «европа. Кризис воли» 16+
14.50 «гороДсКое собраНие» 12+
15.35 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» 12+
17.30 «гороД Новостей»
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 «право голоса» 16+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «роДиНа МайДаНов» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 12+
4.55 «еКатериНа фурцева. 
ЖеНщиНа в МуЖсКой игре» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя 16+
7.00 «Нтв утроМ» 16+
8.10 «утро» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 обзор. чрезвычайНое 
происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
23.30 «аНатоМия ДНя» 16+
0.10 «ШАМАН» 16+
2.05 «битва за север» 16+
3.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

кУлЬТУра
7.00 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.40 «НаблюДатель»
11.15, 0.10 «отверЖеННые»
12.15 «усКореНие.  
пулКовсКая обсерватория»
12.45 «лиНия ЖизНи.  
ДМитрий КрыМов»
13.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.50 «тоМас КуК»
15.10 «твербуль, 25. литературНый 
иНститут  
иМеНи а.М. горьКого»
15.50 «хирург валерий шуМаКов — 
звезДа в созвезДии сКорпиоНа»
16.15 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
17.55 «Мировые звезДы 
сКрипичНого исКусства. 
леоНиДас КаваКос»
18.45 «луНа. возвращеНие»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.05 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
20.45 «Живое слово»
21.30 «Карл велиКий»
22.25 «фиДий»
22.30 «теМ вреМеНеМ»
23.35 «хуДсовет»
23.40 «и. буНиН «солНечНый уДар»
1.00 «орсоН уэллс: столетНий 
поеДиНоК со вреМеНеМ»
2.40 «грахты аМстерДаМа. 
золотой веК НиДерлаНДов»

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 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
12.30, 16.00 «КРИК СОВЫ» 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 «пиНгвиНы 
из «МаДагасКара» 12+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
11.30 «ОРЛЕАН» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,  
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 16+
22.35 «КоМеДи Клаб. лучшее» 16+
1.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5» 16+
2.45 «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.40 «холостяК» 16+
5.30 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.20 «ПРИГОРОД 3» 16+

рен Тв
5.00, 3.00 «сеМейНые ДраМы» 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 «вся правДа о Марсе» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ПОДАРОК» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
20.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА» 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 «НеДеля» 12+
10.10 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 0+
10.35 «МультфильМ» 0+
11.45 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «простые вещи» 12+
12.55 «история оДНой 
фотографии» 12+
13.15 «МаМиНа КухНя» 0+
13.40 «ДетсКие Новости» 6+
13.55 «историчесКие байКи» 16+
14.00 «КультурНая среДа» 6+
14.50, 0.40 «ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ» 16+
16.00 «роДНой образ» 0+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.30 «пешКоМ по МосКве» 12+
18.45 «КрупНыМ плаНоМ» 16+
19.00 «НерасКрытые тайНы» 16+
20.00, 1.25 «главНое» 16+
22.00, 5.10 «ОТРЯД» 16+
22.50 «тайНое стаНовится 
явНыМ» 16+
23.05 «история российсКого 
учительства» 12+
0.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 16+
2.50 «тайНая войНа.  
сКальпель и топор» 16+
3.30 «ПИШЕ. МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «аНгелы Красоты» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «оДНа за всех» 16+
7.50 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+
10.50 «поНять. простить» 16+
12.00 «эффеКты МатроНы» 12+
13.00 «присяЖНые Красоты» 16+
14.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА 2» 16+
23.00 «рублёво-бирюлёво» 16+
0.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
2.20 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
3.50 «Нет запретНых теМ» 16+

ЗвеЗДа
6.00, 1.00 «воеННая приеМКа» 6+
6.55 Новости. главНое
7.35, 9.15 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
ДНя
9.50, 10.05 «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.40, 13.15, 14.05 «ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
17.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.30 «паНфиловцы.  
правДа о поДвиге» 12+
19.30 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 0+
23.20 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
3.35 «ШАГ С КРЫШИ» 0+
5.25 «хроНиКа побеДы» 12+

МаТч Тв
6.30 «рио ЖДет» 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, 0.45 «все На Матч!»
8.05, 9.05 «ты МоЖешь 
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05 «аНатоМия спорта 
с эДуарДоМ безугловыМ» 12+
11.30 «Дублер» 12+
12.05 сМешаННые еДиНоборства. 
UFC 16+
14.05 «РИНГ» 16+
16.05 «спортивНый иНтерес» 16+
18.00 «КоНтиНеНтальНый вечер»
18.55 хоККей. Кхл. «торпеДо» 
(НиЖНий НовгороД) — «ДиНаМо» 
(МосКва)
21.30 все за евро 16+
22.00 «особый ДеНь с аНтоНоМ 
шипулиНыМ» 16+
22.15 «реальНый спорт»
22.30 футбол. чеМпиоНат 
европы- 2016 г. отборочНый 
турНир. ирлаНДия — босНия 
и герцеговиНа
1.45 «барбоза»
2.20 «золотая лихораДКа аНтоНа 
шипулиНа» 16+
2.35 «Нет боли — Нет побеДы» 16+
3.00 хоККей. суперсерия 
россия — КаНаДа. МолоДеЖНые 
сборНые
5.40 «второе ДыхаНие» 12+
6.10 «Детали спорта» 16+

Вторник,
17 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости» 16+
9.20, 4.10 «КоНтрольНая 
заКупКа» 16+
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор» 16+
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.25, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
19.00 «футбол. товарищесКий 
Матч. сборНая россии — 
сборНая хорватии. пряМой 
эфир»
21.00 «вреМя» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.30 «струКтура МоМеНта» 16+
1.35 «БРУБЕЙКЕР» 12+

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 «Наш человеК» 12+
16.00 «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.  
Напечатать Мир» 12+
2.15 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
3.15 «ДиКтор иваНович.  
солДат телевиДеНия»
4.10 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
10.40 «элиНа быстрицКая. 
ЖелезНая леДи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 «тоК-шоу «Мой герой» 12+
14.50 «без обМаНа» 16+
15.40 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» 12+
17.30 «гороД Новостей»
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 «право голоса» 16+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «прощаНие.  
аНДрей МироНов» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «право зНать!» 16+
1.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
3.45 «РИТА» 12+
5.35 «МосКва слезаМ 
Не верит» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя 16+
7.00 «Нтв утроМ» 16+
8.10 «утро» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 обзор. чрезвычайНое 
происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
23.30 «аНатоМия ДНя» 16+
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, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15, 0.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
12.15 «эрМитаЖ»
12.40 «высота. георгий штиль»
13.15, 23.40 «и. буНиН «солНечНый 
уДар»
13.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.50 «тоМас алва эДисоН»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 «алеКсаНДр вишНевсКий. 
осКолоК в серДце»
16.15 «орсоН уэллс: столетНий 
поеДиНоК со вреМеНеМ»
16.55, 21.30 «Карл велиКий»
17.55 «Мировые звезДы 
сКрипичНого исКусства.  
юлиаН рахлиН»
18.45 «поисКи ЖизНи»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.05 «исКусствеННый отбор»
22.20 «о. геНри. рассКазы»
23.00 «цехе цольферайН. 
исКусство и уголь»
23.35 «хуДсовет»
1.00 «твербуль, 25. литературНый 
иНститут иМеНи а.М. горьКого»
1.40 «КусКо. гороД иНКов,  
гороД испаНцев»

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 «КРИК СОВЫ» 16+
16.00 «отКрытая стуДия»
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
0.00 «СЕКС-МИССИЯ» 16+
2.20 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
3.45 «виртуозы политичесКого 
сысКа» 16+
4.45 «прототипы» 12+

ТнТ
7.00 «губКа боб  
КваДратНые штаНы» 12+
7.30 «турбо-агеНт ДаДли» 12+
8.25 «пиНгвиНы 
из «МаДагасКара» 12+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
11.30 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 16+
13.05 «КоМеДи Клаб. лучшее» 16+
13.25 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
14.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,  
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+

21.00 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
1.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6» 16+
2.40 «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.35 «холостяК» 16+
4.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.25 «ПРИГОРОД 3» 16+
5.50 «САША + МАША» 16+
6.20 «ЖеНсКая лига» 16+

рен Тв
5.00 «засуДи МеНя» 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 «ДревНеКитайсКая русь» 16+
12.00, 16.10, 19.00 «112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» 16+
22.30 «зНай Наших!» 16+
23.25 «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА» 16+
3.00 «сеМейНые ДраМы» 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 «плаНета «сеМья» 12+
11.30 «МультфильМ» 0+
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, 4.20 «буДь по-твоеМу» 16+
17.45 «НерасКрытые тайНы» 16+
18.30 «пешКоМ по МосКве» 12+
18.45 «КрупНыМ плаНоМ» 16+
19.00 «история оДНой 
фотографии» 12+
19.15 «простые вещи» 12+
22.00, 5.10 «ОТРЯД» 16+
22.50 «территория вНутреННих 
Дел» 16+
23.00 «сраЖеНия 
с НаполеоНоМ» 16+
0.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 16+
2.55 «хроНиКи руссКого 
сериала» 16+
3.20 «проLIVE» 12+

ДОМаШнИй
5.50, 7.30, 18.00, 0.00 «оДНа 
за всех» 16+
6.30 «аНгелы Красоты» 16+
7.50 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+
10.50 «поНять. простить» 16+
12.00 «эффеКты МатроНы» 12+
13.00 «присяЖНые Красоты» 16+
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА 2» 16+
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
23.00 «рублёво-бирюлёво» 16+
0.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
2.20 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 12+
4.00 «Нет запретНых теМ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «оруЖие хх веКа» 12+
6.20 «слуЖу россии»
6.50, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 «ГРАНИЦА.  
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.35 тоК-шоу «процесс» 12+

17.25 «легеНДы спорта» 6+
18.30 «НеизвестНая войНа» 12+
19.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 0+
23.20 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
1.00 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
2.40 «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» 0+

МаТч Тв
6.30 «серДца чеМпиоНов» 12+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Новости
7.05, 7.35, 18.00, 0.45 «все На Матч!»
8.05, 9.05 «ты МоЖешь 
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 2.25 «КарДиограММа ЖизНи»
11.30, 6.00 «первые леДи» 16+
12.05, 3.00 хоККей. суперсерия 
россия — КаНаДа. МолоДеЖНые 
сборНые
14.35, 19.00, 5.40 «Детали 
спорта» 16+
14.45 «МараДоНа 86»
15.30 «рио ЖДет» 16+
15.55 футбол. МолоДеЖНые 
сборНые. чеМпиоНат европы- 
2017 г. отборочНый турНир. 
азербайДЖаН — россия
19.15 хоККей. Кхл. сКа (саНКт-
петербург) — «аваНгарД» 
(оМсКая область)
22.00 «Культ тура с юриеМ 
ДуДеМ» 16+

22.30 футбол. чеМпиоНат европы- 
2016 г. отборочНый турНир. 
словеНия — уКраиНа
1.45 «Миф гарриНчи»

Среда,
18 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости» 16+
9.20 «КоНтрольНая заКупКа» 16+
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор» 16+
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.25, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.30 «политиКа» 16+
1.35 «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ» 16+
4.05 «ИЗМЕНА» 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, 4.45 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «Наш человеК» 12+
16.00 «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 «НюрНбергсКий Набат. 
репортаЖ из прошлого» 12+
2.40 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
3.40 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.15 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 12+
10.35 «алеКсей баталов.  
оН Же гога, оН Же гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 «тоК-шоу «Мой герой» 12+
14.50 «прощаНие. аНДрей 
МироНов» 12+
15.40 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» 16+
17.30 «гороД Новостей»
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 «право голоса» 16+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «ЖизНь На поНтах» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.25 «руссКий вопрос» 12+
1.10 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
2.55 «эДита пьеха.  
её Невезучее счастье» 12+
3.40 «облоЖКа. голосуй  
или проиграешь!» 16+
4.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя 16+
7.00 «Нтв утроМ» 16+
8.10 «утро» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 обзор. чрезвычайНое 
происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
23.30 «аНатоМия ДНя» 16+
0.10 «ШАМАН» 16+
2.00 «КвартирНый вопрос» 0+
3.00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15, 0.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
12.20 «Красуйся, граД петров! 
«гатчиНсКий Дворец»
12.45 «аНДреич»
13.15 «и. буНиН «солНечНый уДар»
13.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.45 «сКазКи из глиНы и Дерева. 
КаргопольсКая глиНяНая 
игрушКа»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 1.10 «сергей КорсаКов.  
Наш профессор»
16.15 «больше, чеМ любовь.  
ваН гог»
16.55, 21.30 «Карл велиКий»
17.55 «Мировые звезДы 
сКрипичНого исКусства. МаКсиМ 
веНгеров»
18.45 «зеМля и веНера. сосеДКи»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.05 «абсолютНый слух»
22.20 «ДваДцать суДеб и оДНа 
ЖизНь»
23.00 «Дворец и парК шёНбруНН 
в веНе»
23.35 «хуДсовет»
23.40 «в. НабоКов «облаКо, озеро, 
башНя»
1.40 «сплит. гороД во Дворце»

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, 1.40 
«ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
13.20, 3.20 «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
16.00 «отКрытая стуДия»
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
0.00 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

ТнТ
7.00 «губКа боб  
КваДратНые штаНы» 12+
7.30 «турбо-агеНт ДаДли» 12+
8.25 «пиНгвиНы 
из «МаДагасКара» 12+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
11.30 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
13.25 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
14.30 «ФИЗРУК» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,  
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО» 16+
22.25 «КоМеДи Клаб. лучшее» 16+
1.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7» 16+
2.40 «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.35 «холостяК» 16+
4.30 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.20 «ПРИГОРОД 3» 16+
5.45 «САША + МАША» 16+
6.15 «ЖеНсКая лига» 16+

рен Тв
5.00 «засуДи МеНя» 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 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
11.00 «астроНоМы ДревНих 
Миров» 16+
12.00, 16.10, 19.00 «112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 «М и Ж» 16+
23.25 «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА» 16+
3.00 «сеМейНые ДраМы» 16+

нИка Тв
6.00 «обзор позавчерашНей 
прессы» 16+
6.05, 15.30 «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 «портрет» 12+
11.00 «любовь соКолова. 
без гриМа» 12+
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «я профи» 6+
12.55 «МультфильМ» 0+
13.15 «МаМиНа КухНя» 0+
13.40 «пешКоМ по МосКве» 12+
13.55, 4.45 «историчесКие 
байКи» 16+
14.00 «сраЖеНия 
с НаполеоНоМ» 16+
14.50, 4.05 «ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ» 16+
16.25 «буДь по-твоеМу» 16+
17.15 «МосКовсКий стиль» 16+
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
6.00, 7.30, 18.00, 0.00 «оДНа 
за всех» 16+
6.30 «аНгелы Красоты» 16+
7.50 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+
10.50 «поНять. простить» 16+
12.00 «эффеКты МатроНы» 12+
13.00 «присяЖНые Красоты» 16+
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА 2» 16+
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+

18.05 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
23.00 «рублёво-бирюлёво» 16+
0.30 «ЛОВУШКА 
ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 16+
2.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+
4.15 «Нет запретНых теМ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «первый полет.  
вспоМНить все» 12+
7.00, 9.15, 10.05 «ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.50 «особая статья» 12+
12.40, 13.15, 14.05 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
17.25 «Не фаКт!» 6+
18.30 «НеизвестНая войНа» 12+
19.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 0+
23.20 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
1.00 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 6+
2.50 «ФАКТ» 16+
4.40 «берлиН» 12+

МаТч Тв
6.30 «МаМа в игре» 12+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Новости
7.05, 7.35, 17.15, 0.30 «все На Матч!»
8.05, 9.05 «ты МоЖешь 
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 5.00 «40 лет спустя» 16+
11.30 все за евро 16+
12.05 хоККей. суперсерия 
россия — КаНаДа. МолоДеЖНые 
сборНые
14.35 «Детали спорта» 16+
14.45 «Миф гарриНчи»
15.30 «Культ тура с юриеМ 
ДуДеМ» 16+
16.00 «гДе роЖДаются 
чеМпиоНы?» 16+
16.30 «1+1» 16+
18.15 «реальНый спорт»
18.55 волейбол. лига чеМпиоНов. 
МуЖчиНы. «зеНит-КазаНь» 
(россия) — «буДваНсКа ривьера» 
(черНогория)
20.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 18+
22.40 басКетбол. евролига
1.30 «загаДКи КубКа Жюля риМэ»
2.30 «КОРОЛИ ЛЬДА» 18+

Четверг,
19 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости» 16+
9.20, 4.30 «КоНтрольНая 
заКупКа» 16+
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор» 16+
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.25, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.30 «На Ночь гляДя» 16+
1.30 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИСК» 16+
3.40 «ИЗМЕНА» 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, 4.45 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «Наш человеК» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «пряМой эфир» 16+
20.50 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.00 «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 «поеДиНоК» 12+
0.40 «трагеДия галицКой 
руси» 16+
2.50 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
3.45 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
10.40 «Майя плисецКая.  
черНо-белый лебеДь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 «тоК-шоу «Мой герой» 12+
14.50 «хроНиКи МосКовсКого 
быта. звезДНая ЖилплощаДь» 12+
15.40 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» 16+
17.30 «гороД Новостей»
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 «право голоса» 16+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «облоЖКа.  
силиКоНовый гляНец» 16+
23.05 «ЖизНь На поНтах» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
2.40 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 12+
4.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя 16+
7.00 «Нтв утроМ» 16+
8.10 «утро» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 обзор. чрезвычайНое 
происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
23.30 «аНатоМия ДНя» 16+
0.10 «ШАМАН» 16+
2.00 «ДачНый ответ» 0+
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 16+

4

Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере ЖКХ, просим 
обращаться по телефонам:
112 или 8 800-450-01-01 — звонок бесплатный (для жителей г. Ка-
луги 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. Суворова, д. 71А.

Тепла и уюта в вашем доме!



5
КУЛЬТУРА

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «наблюдатЕль»
11.15, 0.10 «Отверженные»
12.15 «россия, любовь моя! 
«ПодъЕзжая Под ижоры...»
12.45 «огюст монфЕрран»
13.15 «в. набоКов «облаКо, озЕро, 
башня»
13.40 «рОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «живоЕ слово»
15.50 «ниКолай бурдЕнКо. 
ПадЕниЕ ввЕрх»
16.15 «двадцать судЕб и одна 
жизнь»
16.55 «Карл вЕлиКий»
17.55 «мировыЕ звЕзды 
сКриПичного исКусства. 
ниКолай цнайдЕр»
18.30 «бЕллинцона. ворота 
в италию»
18.45 «солнцЕ и зЕмля. всПышКа»
19.15 «сПоКойной ночи, 
малыши!»
19.45 «главная роль»
20.05 «чЕрныЕ дыры.  
бЕлыЕ Пятна»
21.30 «нюрнбЕрг. нацисты ПЕрЕд 
лицом своих ПрЕстуПлЕний»
23.00 «амальфитансКоЕ 
ПобЕрЕжьЕ»
23.35 «худсовЕт»
23.40 «в. аКсЕнов «миллион 
разлуК»
1.10 «аКадЕмиК ниКолай дубинин. 
гЕн Признания»
1.50 «КацусиКа хоКусай»

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»
10.40, 12.40, 2.05 «КОДеКС 
ЧеСтИ 2» 16+
16.00 «отКрытая студия»
16.50, 19.00 «ДетеКтИвы» 16+
20.25, 23.15 «СЛеД» 16+
22.25 «ПОСЛеДнИЙ Мент» 16+
0.00 «евДОКИЯ» 12+

ТНТ
7.00 «чЕрЕПашКи-ниндзя» 12+
7.30 «турбо-агЕнт дадли» 12+
8.25 «Пингвины 
из «мадагасКара» 12+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «битва эКстрасЕнсов» 16+
11.30 «СУПерГерОЙСКОе 
КИнО» 16+
13.00 «КомЕди Клаб. лучшЕЕ» 16+
13.25 «реАЛЬные 
ПАЦАны» 16+
14.30 «САШАтАнЯ» 16+
20.00 «ДеФФЧОнКИ» 16+
20.30 «ОЗАБОЧенные,  
ИЛИ ЛЮБОвЬ ЗЛА» 16+
21.00 «СУПерФОрСАж» 16+
1.00 «МГнОвенИЯ  
нЬЮ-ЙОрКА» 12+
2.50 «тнт-Club» 16+
3.05 «терМИнАтОр» 16+
3.45 «холостяК» 16+
4.45 «ЛЮДИ БУДУЩеГО» 12+
5.35 «ПрИГОрОД 3» 16+
6.00 «САША + МАША» 16+
6.30 «жЕнсКая лига» 16+

РЕН ТВ
5.00 «засуди мЕня» 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 «вЕлиКиЕ тайны 
дрЕвности» 16+
12.00, 16.10, 19.00 «112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00 «СтИрАтеЛЬ» 16+
17.00 «тайны чаПман» 16+
20.00 «УнИверСАЛЬныЙ 
СОЛДАт» 16+
22.00 «смотрЕть всЕм!» 16+
23.25 «От ЗАКАтА 
ДО рАССветА» 16+
3.00 «сЕмЕйныЕ драмы» 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 «нЕрасКрытыЕ тайны» 16+
11.15 «ПотомКи» 16+
11.40 «ДрУжнАЯ СеМеЙКА» 12+
12.40 «Культурная срЕда» 6+
13.10 «литЕратурныЕ гЕрои» 0+
13.15 «мамина Кухня» 0+
13.40 «история одной 
фотографии» 12+
13.55 «историчЕсКиЕ байКи» 16+
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 «Мы ИЗ ДжАЗА» 0+
18.45 «КруПным Планом» 16+
19.00 «азбуКа здоровья» 16+
22.00, 5.05 «ЗА вСе теБЯ 
БЛАГОДАрЮ» 16+
22.50 «ПростыЕ вЕщи» 12+
23.05 «эКсПЕримЕнты» 16+
0.00 «АнАтОМИЯ СтрАСтИ» 16+
3.40 «КУрЬер» 16+

ДОМАШНИЙ
5.15 «домашняя Кухня» 16+
5.45, 7.30, 18.00, 0.00 «одна 
за всЕх» 16+
6.30 «ангЕлы Красоты» 16+
7.50 «По дЕлам 
нЕсовЕршЕннолЕтних» 16+
9.50 «давай развЕдЕмся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «эффЕКты матроны» 12+
13.00 «ПрисяжныЕ Красоты» 16+
14.00, 19.00 «УСЛОвИЯ 
КОнтрАКтА 2» 16+
16.00, 21.00 «ДвОЙнАЯ 
СПЛОШнАЯ» 16+
18.05 «не рОДИСЬ 
КрАСИвОЙ» 12+
23.00 «рублёво-бирюлёво» 16+
0.30 «ДОжИвЁМ 
ДО ПОнеДеЛЬнИКА» 0+
2.30 «СерДЦе БЬЁтСЯ 
внОвЬ...» 12+
4.20 «нЕт заПрЕтных тЕм» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «оружиЕ хх вЕКа» 12+
6.20 «СтрАнные 
вЗрОСЛые» 6+
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ДеСАнтУрА. нИКтО, КрОМе 
нАС» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости 
дня
10.00, 14.00 воЕнныЕ новости
17.25 «лЕгЕнды цирКа с эдгардом 
заПашным» 6+
18.30 «нЕизвЕстная война» 12+
19.30 «КОнеЦ ОПерАЦИИ 
«реЗИДент» 0+
23.20 «лЕгЕнды совЕтсКого 
сысКа» 16+
1.00 «ИжОрСКИЙ 
БАтАЛЬОн» 6+
2.50 «нА СеМИ ветрАХ» 0+
4.55 «слабость силы. алЕКсандр 
II и юрьЕвсКая» 12+

МАТч ТВ
6.30 «ПЕрвыЕ лЕди» 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, 0.00 «всЕ на матч!»
8.05, 9.05 «ты можЕшь 
большЕ!» 16+
10.05 «живи сЕйчас» 16+
11.05 «мировая раздЕвалКа»
11.30 «анатомия сПорта 
с эдуардом бЕзугловым» 12+
12.05 «барбоза»
13.15, 2.10 «1+1» 16+
14.05 «КОрОЛИ ЛЬДА» 18+
16.35, 5.40 «сЕрдца 
чЕмПионов» 12+
18.00 «нЕожиданныЕ ПобЕды»
19.00 «фЕдор ЕмЕльянЕнКо. 
ПЕрвый срЕди равных» 16+
20.00 «бЕнджи»
21.30 «лучшая игра с мячом» 16+
21.55 басКЕтбол. Евролига
1.00 «бЕсПЕчный игроК»
3.00 хоККЕй. суПЕрсЕрия 
россия — Канада. молодЕжныЕ 
сборныЕ
6.10 «дЕтали сПорта» 16+

Пятница,
20 ноября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброЕ утро»
5.50 «женЩИны» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» 16+
9.20 «Контрольная заКуПКа» 16+
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55, 4.50 «модный Приговор» 16+
12.15 «вЛЮБЛенные 
женЩИны» 16+
14.25, 15.15 «врЕмя ПоКажЕт» 16+
16.00 «мужсКоЕ/жЕнсКоЕ» 16+
17.00 «жди мЕня»
18.45 «чЕловЕК и заКон» 16+
19.50 «ПолЕ чудЕс» 16+
21.00 «врЕмя 16+
22.30 голос» 12+
23.40 «вЕчЕрний ургант» 16+
0.40 «фарго» 18+
1.35 «СЭЛИнДжер» 16+
4.00 «ИЗМенА» 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 «наш чЕловЕК» 12+
16.00 «ЗеМСКИЙ ДОКтОр» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «70 лЕт ужЕ нЕ в обЕд» 16+
23.00 «ОДИнОКИе СерДЦА» 12+
3.00 «горячая дЕсятКа» 12+
4.05 «Комната смЕха»
4.55 «СрОК ДАвнОСтИ»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроЕниЕ»
8.10 «вИЙ» 12+
9.40, 11.50, 14.50 
«БеСПОКОЙныЙ 
УЧАСтОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «события»
17.30 «город новостЕй»
17.55 «не МОГУ СКАЗАтЬ 
«ПрОЩАЙ» 12+
19.40 «в цЕнтрЕ событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют КомЕдиантов» 12+
0.25 «БАБнИК» 16+
1.50 «ПЕтровКа, 38» 16+
2.05 «С ДнеМ рОжДенИЯ, 
КОрОЛевА!» 16+
4.20 «рАССЛеДОвАнИЯ 
МерДОКА» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «АДвОКАт» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сЕгодня 16+
7.00 «нтв утром» 16+
8.10 «утро» 12+
9.00 «вОЗврАЩенИе 
МУХтАрА» 16+
10.20 «ЛеСнИК» 16+
12.00 «суд Присяжных» 16+
13.20 обзор. чрЕзвычайноЕ 
ПроисшЕствиЕ 16+
14.00 «УЛИЦы рАЗБИтыХ 
ФОнАреЙ» 16+
16.20 «ЛИтеЙныЙ» 16+
18.00 «говорим 
и ПоКазываЕм» 16+
19.40 «большинство»
20.35 «МУжСКИе 
КАнИКУЛы» 16+
0.30 «втОрАЯ ЛЮБОвЬ» 16+
2.25 «диКий мир» 0+
2.45 «СЛеДСтвенныЙ 
КОМИтет» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 «новости 
Культуры»
10.20 «выСОКАЯ нАГрАДА»
11.55 «аКадЕмиК ниКолай 
дубинин. гЕн Признания»
12.35 «Письма из Провинции. 
буинсКий район (татарстан)»
13.05 «в. аКсЕнов «миллион 
разлуК»
13.35 «рОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10 «живоЕ слово»
15.50 «иЕзуитсКиЕ ПосЕлЕния 
в КордовЕ и воКруг нЕё. 
миссионЕрсКая архитЕКтура»
16.05 «билЕт в большой»

16.45, 1.55 «ожившЕЕ ПрошлоЕ 
стоунхЕнджа»
17.45 «БрОДЯЧИЙ АвтОБУС»
19.45 «всЕроссийсКий отКрытый 
тЕлЕвизионный КонКурс юных 
талантов «синяя Птица»
21.20 балЕт «болЕро»
21.40 «линия жизни.  
майя ПлисЕцКая»
22.30 «гала-КонцЕрт «Ave майя»
1.30 для взрослых
2.50 «онорЕ дЕ бальзаК»

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 «КОДеКС 
ЧеСтИ 2» 16+
19.00 «СЛеД» 16+
1.35 «ДетеКтИвы» 16+

ТНТ
7.00 «чЕрЕПашКи-ниндзя» 12+
7.30 «турбо-агЕнт дадли» 12+
7.55 «губКа боб  
КвадратныЕ штаны» 12+
8.25 «Пингвины 
из «мадагасКара» 12+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «шКола рЕмонта» 12+
11.30 «СУПерФОрСАж» 16+
13.25 «реАЛЬные 
ПАЦАны» 16+
14.30, 22.00 «Comedy баттл. 
ПослЕдний сЕзон» 16+
20.00 «Comedy WomAn» 16+
21.00 «КомЕди Клаб» 16+
1.00 «нЕ сПать!» 16+
2.00 «КрОвАвыЙ АЛМАЗ» 16+
4.50 «БЭтМен:  
ПОД КОЛПАКОМ» 12+
6.20 «жЕнсКая лига» 16+

РЕН ТВ
5.00 «засуди мЕня» 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 «вЕлиКиЕ тайны 
врЕмЕни» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00 «УнИверСАЛЬныЙ 
СОЛДАт» 16+
17.00 «мы живЕм, Под собою 
нЕ чуя зЕмли» 16+
20.00 «ПОСЛеДнИЙ 
САМУрАЙ» 16+
23.00 «От ЗАКАтА 
ДО рАССветА» 16+
2.30 «ЗАрАженИе» 16+
4.30 «ГОрОД АнГеЛОв» 16+

НИКА ТВ
6.00 «обзор ПозавчЕрашнЕй 
ПрЕссы» 16+
6.05, 15.35 «СПАЛЬныЙ 
рАЙОн» 16+
7.00 «лЕгКо»
9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«новости»
9.05, 20.00 «главноЕ» 16+
10.30 «я Профи» 6+
10.45 «династия» 12+
11.25 «мультфильм» 0+
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 «монастырсКиЕ стЕны» 6+
14.50, 2.15 «ПрАвО 
нА СЧАСтЬе» 16+
16.30, 3.00 «будь По-твоЕму» 16+
17.20 «любовь соКолова. 
бЕз грима» 12+
18.00 «шПильКи»
19.00 «врЕмЕна и судьбы» 6+
20.30 «ПроlIve» 12+
22.00 «тур на сПор» 12+
22.15, 5.05 «ЗА вСе теБЯ 
БЛАГОДАрЮ» 16+
23.10 КонцЕрт «орКЕстр 
КрЕольсКого танго» 12+
0.25 «ОБыКнОвеннОе 
ЧУДО» 12+
1.35 «АнАтОМИЯ СтрАСтИ» 16+
3.50 «мосКовсКий стиль» 16+
4.40 «хрониКи руссКого 
сЕриала» 16+

ДОМАШНИЙ
5.20 «домашняя Кухня» 16+
5.50, 7.30, 18.00, 23.45 «одна 
за всЕх» 16+
6.30 «ангЕлы Красоты» 16+
8.25 «верЬ Мне» 12+
16.00 «ДвОЙнАЯ 
СПЛОШнАЯ» 16+
18.05 «не рОДИСЬ 
КрАСИвОЙ» 12+
19.00 «ПОКА жИвУ, 
ЛЮБЛЮ» 12+
22.45 «звЕздныЕ истории» 16+
0.30 «ИСЧеЗнОвенИе» 16+
2.25 «нЕт заПрЕтных тЕм» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «оружиЕ хх вЕКа» 12+
6.20 «вСтретИМСЯ 
У ФОнтАнА» 0+
7.55, 9.15, 10.05 «ДеСАнтУрА. 
нИКтО, КрОМе нАС» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости 
дня
10.00, 14.00 воЕнныЕ новости
12.40, 13.15, 14.05 
«ПреДСеДАтеЛЬ» 0+
16.20 «ПослЕдний дЕнь» 12+
17.10 «ПостуПоК» 12+
18.30 «ЗОЛОтАЯ МИнА» 0+
21.20 «женЯ, женеЧКА 
И «КАтЮША» 0+
23.20 «ХрОнИКА 
ПИКИрУЮЩеГО 
БОМБАрДИрОвЩИКА» 0+
0.55 «ОтПУСК 
в СентЯБре» 12+
3.50 «тенЬ» 0+

МАТч ТВ
6.30 «лучшая игра с мячом» 16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 20.20 новости
7.05, 7.35, 15.30, 23.10 «всЕ на матч!»
8.05, 9.05, 4.00 «ты можЕшь 
большЕ!» 16+
10.05 «живи сЕйчас» 16+
11.05 «бЕсПЕчный игроК»
12.35 «гдЕ рождаются 
чЕмПионы?» 16+
13.00 «фЕдор ЕмЕльянЕнКо. 
ПЕрвый срЕди равных» 16+
14.05 «нЕожиданныЕ ПобЕды»
15.00 «второЕ дыханиЕ» 12+

16.25 фигурноЕ КатаниЕ. гран-При 
россии. мужчины. КоротКая 
Программа
18.10 «рЕальный сПорт»
19.00 фигурноЕ КатаниЕ. гран-
При россии. Пары. КоротКая 
Программа
20.30 фигурноЕ КатаниЕ. гран-При 
россии. жЕнщины. КоротКая 
Программа
22.10 «сПортивный интЕрЕс» 16+
0.10 «КОрОЛИ ЛЬДА» 18+
2.40 «анатомия сПорта 
с эдуардом бЕзугловым» 12+
3.10 «1+1» 16+
5.00 смЕшанныЕ 
Единоборства 16+

Суббота,
21 ноября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.10 «Контрольная заКуПКа» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
«новости» 16+
6.10 «женЩИны» 16+
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 «майя. вЕлиКолЕПная» 12+
12.10 «идЕальный рЕмонт»
13.10 «на 10 лЕт моложЕ» 16+
14.00 «тЕория заговора» 16+
15.00 «голос» 12+
17.10 «слЕдствиЕ ПоКажЕт» 16+
18.10 «Кто хочЕт стать 
миллионЕром?»
19.10 «достояниЕ росПублиКи: 
алЕКсандр розЕнбаум»
21.00 «врЕмя» 16+
21.20 «сЕгодня вЕчЕром» 16+
23.00 «КОПы в ЮБКАХ» 16+
1.10 «ПЛЯж» 16+
3.25 «ПрИЯтеЛИ ИЗ БеверЛИ-
ХИЛЛЗ» 16+

РОССИЯ
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+
10.25 «личноЕ. валЕнтин гафт» 12+
11.20 «двЕ жЕны» 12+
12.20, 14.30 «СЛеПОе 
СЧАСтЬе» 12+
16.45 «знаниЕ — сила»
17.30 большой Праздничный 
КонцЕрт
20.00 вЕсти в субботу
21.00 «СЛОМАнные 
СУДЬБы» 12+
0.50 «Я ПОДАрЮ теБе 
ЛЮБОвЬ» 12+
2.50 «ОСеннИе ЗАБОты» 12+
4.35 «Комната смЕха»

ТВ ЦЕНТР
6.10 «марш-бросоК» 12+
6.45 «абвгдЕйКа»
7.10 «женСКИЙ ДенЬ» 16+
8.55 «Православная 
энциКлоПЕдия» 6+
9.25 «ФИнИСт ЯСныЙ СОКОЛ»
10.45, 11.45 «СЛеДы нА СнеГУ»
11.30, 14.30, 23.25 «события»
12.40 «не МОГУ СКАЗАтЬ 
«ПрОЩАЙ» 12+
14.45 «вЕчный зов» 12+
15.15 «ПУтеШеСтвИе 
вО вЛЮБЛеннОСтЬ» 16+
17.20 «ЛЮБОвЬ 
в рОЗыСКе» 12+
21.00 «ПостсКриПтум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
2.50 «родина майданов» 16+
3.20 «ОХОтА 
нА еДИнОрОГА» 16+
4.55 «осторожно, 
мошЕнниКи!» 16+
5.25 «СКАЗАнИе О ЗеМЛе 
СИБИрСКОЙ» 6+

НТВ
4.40 «АДвОКАт» 16+
5.35 «ПетрОвИЧ» 16+
7.25 «смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 сЕгодня 16+
8.15 «жилищная лотЕрЕя 
Плюс» 0+
8.45 «мЕдицинсКиЕ тайны» 16+
9.20 «готовим» 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 «хлЕб» 12+
16.00 «ЛИтеЙныЙ» 16+
18.00 «слЕдствиЕ вЕли...» 16+
19.00 «цЕнтральноЕ 
тЕлЕвидЕниЕ» 16+
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 «УКрАДИ МОЮ женУ» 16+
1.35 «ссср. Крах имПЕрии» 12+
2.35 «диКий мир» 0+
3.15 «СЛеДСтвенныЙ 
КОМИтет» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «библЕйсКий сюжЕт»
10.35 «БрОДЯЧИЙ АвтОБУС»
12.10 «большая CЕмья. римма 
солнцЕва»
13.05 «нЕфронтовыЕ замЕтКи»
13.35 «я, майя ПлисЕцКая...» 
лЕгЕндарныЕ выстуПлЕния»
14.55 «ОШИБКА ИнженерА 
КОЧИнА»
16.45 «собор в ахЕнЕ. символ 
рЕлигиозно-свЕтсКой власти»
17.00 «новости Культуры»
17.30 «я.фрЕнКЕль. «романтиКа 
романса»
18.30 «ПОСЛеДнИЙ ДЮЙМ»
19.55 «фильм-балЕт «КармЕн-
сюита»
20.40 «стихия По имЕни майя»
22.00 «бЕлая студия». вячЕслав 
Полунин»
22.40 «КОрДеБАЛет»
0.45 «униКальныЕ галаПагоссКиЕ 
острова.  
южная амЕриКа»
1.40 для взрослых
1.55 «тайна жЕлЕзного монстра»
2.40 «долина рЕКи орхон. Камни, 
города, стуПы»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.10 мультфильмы 0+
9.35 «дЕнь ангЕла» 0+
10.00, 18.30 «сЕйчас»
10.10 «СЛеД» 16+
19.00 «ОХОтА 
нА ПИрАнЬЮ» 16+
22.30 «СМертеЛЬнАЯ 
СХвАтКА» 16+
2.10 «КОДеКС ЧеСтИ 2» 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 «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+
15.00 «Comedy WomAn» 16+
16.00 «Comedy баттл.  
ПослЕдний сЕзон» 16+
17.00 «рОСОМАХА: 
БеССМертныЙ» 16+
19.30 «КомЕди Клаб. лучшЕЕ»
21.30 «танцы» 16+
1.30 «ОтПетые 
МОШеннИКИ» 16+
3.35 «вОЛШеБныЙ МеЧ» 12+
5.15 «жЕнсКая лига» 16+
6.00 «турбо-агЕнт дадли» 12+

РЕН ТВ
5.00 «ГОрОД АнГеЛОв» 16+
6.45 «ПОСЛеДнИЙ 
САМУрАЙ» 16+
9.40 «лЕго. фильм» 6+
11.30 «самая ПолЕзная 
Программа» 16+
12.30 новости 16+
13.00 «воЕнная тайна» 16+
17.00 «тЕрритория 
заблуждЕний» 16+
19.00 «КОнАн-вАрвАр» 16+
21.00 «вОЙнА БОГОв. 
БеССМертные» 16+
23.00 «БЛЭЙД» 16+
1.20 «БЛЭЙД 2» 16+
3.30 «БЛЭЙД 3. трОИЦА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «мультфильм» 0+
6.20 «хотитЕ жить долго?» 16+
7.05 «сЕКрЕтная Кухня» 12+
7.30 «ПотомКи» 16+
8.00 «новости» 12+
8.30 «родной образ» 0+
10.30 «лЕгКая нЕдЕля» 6+
11.00 «сладКая жизнь» 0+
11.15 «история одной 
фотографии» 12+
11.30 «Культурная срЕда» 6+
12.00 «азбуКа здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.45 «нЕрасКрытыЕ тайны» 16+
13.30 «эКсПЕримЕнты» 16+
14.00 «КруПным Планом» 16+
14.15 «тур на сПор» 12+
14.50 «тЕрритория внутрЕнних 
дЕл» 16+
15.00 «Мы ИЗ ДжАЗА» 0+
16.25 «главноЕ» 16+
17.25 «мужсКая Еда» 16+
17.40 «ДвА КАПИтАнА» 12+
19.00 «большой сКачоК» 16+
19.50 «врЕмя сПорта» 6+
20.20 «волЕйбол» 6+
21.55 «область волЕйбола» 6+
22.10 «ПроlIve» 12+
23.10 «КУрЬер» 16+
0.35 «ОБыКнОвеннОе 
ЧУДО» 12+
1.45 «совЕтсКиЕ мафии» 16+
2.25 «АнАтОМИЯ СтрАСтИ» 16+
3.05 «ФАнтАСтИЧеСКИе 
МИры УЭЛЛСА» 12+
4.35 «БрОнСОн» 18+

ДОМАШНИЙ
5.25 «домашняя Кухня» 16+
5.55, 0.00 «одна за всЕх» 16+
6.30 «ангЕлы Красоты» 16+
7.30 «жАжДА МеСтИ» 16+
10.05 «ПОДрУГА ОСОБОГО 
нАЗнАЧенИЯ» 12+
14.10 «УрАвненИе СО вСеМИ 
ИЗвеСтныМИ» 16+
18.00 «восточныЕ жёны» 16+
19.00 «1001 нОЧЬ» 12+
22.00 «рЕлигия любви» 16+
23.00 «цЕрЕмония «жЕнщина 
года 2015» 16+
0.30 «КОСнУтЬСЯ неБА» 16+
2.25 «нЕт заПрЕтных тЕм» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «УтрО БеЗ ОтМетОК» 6+
7.20 «тАБАЧныЙ КАПИтАн» 0+
9.00, 23.00 новости дня
9.15 «лЕгЕнды музыКи» 6+
9.40 «ПослЕдний дЕнь» 12+
10.25 «нЕ фаКт!» 6+
11.00 «БОтАны» 12+
16.05 «ИЗ жИЗнИ нАЧАЛЬнИКА 
УГОЛОвнОГО рОЗыСКА» 12+
18.00 «сПЕциальный 
рЕПортаж» 12+
18.20 «ПроцЕсс» 12+
19.20 «вПервые ЗАМУжеМ» 6+
21.25, 23.20 «ОДИнОКИМ 
ПреДОСтАвЛЯетСЯ 
ОБЩежИтИе» 6+
23.30 «ЗАвтрАК С вИДОМ 
нА ЭЛЬБрУС» 12+
1.00 «ПреДСеДАтеЛЬ» 0+
4.20 «вСтретИМСЯ 
У ФОнтАнА» 0+

МАТч ТВ
6.30 смЕшанныЕ 
Единоборства 16+
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 новости
8.05, 9.05, 0.45 «всЕ на матч!»
10.05 «сПортивный интЕрЕс» 16+
11.05 «мировая раздЕвалКа»
11.30 «лучшая игра с мячом» 16+
11.55 басКЕтбол. чЕмПионат 
ЕвроПы
13.50 чЕмПионат россии 
По футболу. цсКа — «Крылья 
совЕтов» (самара)
16.15 чЕмПионат россии 
По футболу. «зЕнит» 
(санКт-ПЕтЕрбург) — «урал» 
(ЕКатЕринбург)
18.30 фигурноЕ КатаниЕ. гран-При 
россии
20.10 футбол. чЕмПионат 
исПании. «рЕал» (мадрид) — 
«барсЕлона»
22.10 «рЕальный сПорт»

22.40 футбол. чЕмПионат италии. 
«ювЕнтус» — «милан»
1.45 «цЕна золота»
3.30 «быстрыЕ дЕвушКи»
4.00 «ты можЕшь большЕ!» 16+
5.00 ПрофЕссиональный боКс 16+

Воскресенье,
22 ноября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «новости» 16+
6.10 мультфильмы
8.10 «армЕйсКий магазин» 16+
8.45 «смЕшариКи. Пин-Код»
8.55 «здоровьЕ» 16+
10.15 «нЕПутЕвыЕ замЕтКи» 12+
10.35 «ПоКа всЕ дома»
11.20 «фазЕнда»
12.15 «душа нарасПашКу» 12+
13.20 «ДеЛО БыЛО 
в ПенЬКОве» 12+
15.20 «три Плюс два». вЕрсия 
Курортного романа» 12+
16.25 «трИ ПЛЮС ДвА» 16+
18.25 «Квн-2015» КубоК мэра 
мосКвы» 16+
21.00 «восКрЕсноЕ «врЕмя» 16+
23.00 «МетОД» 18+
0.00 «ЛУЧШее 
ПреДЛОженИе» 16+
2.30 «КеЛЛИ 
От ДжАСтИнА» 12+
4.00 «Контрольная заКуПКа» 16+

РОССИЯ
5.50 «тревОжнОе 
вОСКреСенЬе»
7.30 «сам сЕбЕ рЕжиссёр»
8.20, 3.30 «смЕхоПанорама»
8.50 «утрЕнняя Почта»
9.30 «сто К одному»
10.20 мЕстноЕ врЕмя. вЕсти. 
нЕдЕля в городЕ
11.00, 14.00 вЕсти
11.10 «смЕяться разрЕшаЕтся»
12.10, 14.20 «КрИвОе ЗерКАЛО 
ДУШИ» 12+
16.00 всЕроссийсКий отКрытый 
тЕлЕвизионный КонКурс юных 
талантов «синяя Птица»
18.00 «АЛЛА в ПОИСКАХ 
АЛЛы» 12+
20.00 вЕсти нЕдЕли
22.00 «восКрЕсный вЕчЕр 
с владимиром соловьёвым» 12+
0.30 «вЛЮБЛЁн 
И БеЗОрУжен» 12+
2.30 «шарль дЕ голль. Его 
вЕличЕство ПрЕзидЕнт» 12+
4.00 «Комната смЕха»

ТВ ЦЕНТР
7.20 «фаКтор жизни» 12+
7.50 «СИССИ — МОЛОДАЯ 
ИМПерАтрИЦА» 16+
9.55 «барышня и Кулинар» 12+
10.30, 11.45 «ЧеЛОвеК 
рОДИЛСЯ» 12+
11.30, 0.00 «события»
12.45 «150 лЕт службЕ судЕбного 
Пристава россии». Праздничный 
КонцЕрт» 12+
14.30 «мосКовсКая нЕдЕля»
15.00 «ЧИСтО АнГЛИЙСКОе 
УБИЙСтвО» 12+
16.55 «ПОГОнЯ ЗА треМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+
20.25 «ПреСтУПЛенИе 
в ФОКУСе» 16+
0.15 «ОПерАтИвнАЯ 
рАЗрАБОтКА» 16+
3.55 «ПЕтровКа, 38» 16+
4.05 «верА» 16+

НТВ
5.10 «АДвОКАт» 16+
6.05, 1.15 «ПетрОвИЧ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 сЕгодня 16+
8.15 «руссКоЕ лото Плюс 
лотЕрЕя» 0+
8.50 «их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «ПЕрвая ПЕрЕдача» 16+
11.00 «чудо тЕхниКи» 12+
11.50 «дачный отвЕт» 0+
13.20 «ПоЕдЕм, ПоЕдим!» 0+
14.10 «своя игра» 0+
15.00 «нашПотрЕбнад-зор» 16+
16.00 «ЛИтеЙныЙ» 16+
18.00 «аКцЕнты нЕдЕли»
19.00 «точКа»
19.45 «ПАУтИнА» 16+
23.40 «ПроПаганда» 16+
0.15 «ГенерАЛ» 16+
3.05 «СЛеДСтвенныЙ 
КОМИтет» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «обыКновЕнный КонцЕрт»
10.35 «ПОСЛеДнИЙ ДЮЙМ»
12.05 «лЕгЕнды мирового Кино. 
дэвид гриффит»
12.30 «россия, любовь моя! 
«алтай. мир звуКов и КрасоК»
13.00 «униКальныЕ 
галаПагоссКиЕ острова.  
южная амЕриКа»
13.55 «гЕнии и злодЕи.  
гай сЕвЕрин»
14.25 «что дЕлать?»
15.15 «ПЕшКом...» мосКва 
станиславсКого»
15.45 «КОрДеБАЛет»
17.40, 1.55 «обрЕчённый 
на заговор»
18.30 «наших ПЕсЕн 
удивитЕльная жизнь»
19.30 «100 лЕт ПослЕ дЕтства»
19.45 «ОтЧИЙ ДОМ»
21.20 «люсьЕна овчинниКова. 
мотылёК»
22.00 «Поэты войны»
23.20 балЕт «лЕбЕдиноЕ озЕро»
1.25 для взрослых
2.40 «монастыри ахПат и санаин, 
нЕПохожиЕ братья»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.40 мультфильмы 0+
10.00 «сЕйчас»
10.10 «истории из будущЕго» 0+
11.00 «евДОКИЯ» 12+
13.10 «СверСтнИЦы» 12+
14.55 «ДеЛО рУМЯнЦевА» 12+
17.00 «мЕсто ПроисшЕствия»
18.00 «главноЕ»
19.30 «ШПИОн» 16+
22.45 «неПОБеДИМыЙ» 16+
2.20 «КОДеКС ЧеСтИ 2» 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+
15.00 «рОСОМАХА: 
БеССМертныЙ» 16+
17.30 «ФАнтАСтИЧеСКАЯ 
ЧетверКА 2. втОрженИе 
СереБрЯнОГО СерФерА» 12+
19.30 «КомЕди Клаб. лучшЕЕ» 16+
21.00 «однажды в россии» 16+
22.00 «stAnd up» 16+
1.00 «еЩе ОДИн ГОД» 16+
3.00 «ЭКСКАЛИБУр» 16+
5.50 «жЕнсКая лига» 16+
6.00 «турбо-агЕнт дадли» 12+

РЕН ТВ
5.00, 18.30 «БЛЭЙД 3. 
трОИЦА» 16+
5.40 «сЕКрЕтныЕ тЕрритории» 16+
6.40 «вОЙнА БОГОв. 
БеССМертные» 16+
8.40 «КОнАн-вАрвАр» 16+
10.45 «ПрОКЛЯтИе ГрОБнИЦы 
тУтАнХАМОнА» 16+
14.00 «БЛЭЙД» 16+
16.20 «БЛЭЙД 2» 16+
20.30 «ШерЛОК ХОЛМС.  
ИГрА тенеЙ» 16+
23.00 «добров в эфирЕ» 16+
0.00 «соль» 16+
1.30 «воЕнная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «мультфильм» 0+
6.20 «хотитЕ жить долго?» 16+
7.05, 5.05 «сЕКрЕтная Кухня» 12+
7.30 «лЕгКая нЕдЕля» 6+
8.00, 14.30 «новости» 12+
8.20 «главноЕ» 16+
9.20 «тЕрритория внутрЕнних 
дЕл» 16+
9.30 «большой сКачоК» 16+
10.00 «врЕмя сПорта» 6+
10.30 «область волЕйбола» 6+
10.45 «сладКая жизнь» 0+
11.00 «врЕмЕна и судьбы» 6+
11.30 «дЕтсКий Канал» 0+
12.30 «дЕтсКиЕ новости» 6+
12.45 «тур на сПор» 12+
13.00 «Культурная срЕда» 6+
13.30 «ПортрЕт» 12+
14.00 «КруПным Планом» 16+
14.15 «я Профи» 6+
14.50 «родной образ» 0+
16.50 «азбуКа здоровья» 16+
17.20 «история одной 
фотографии» 12+
17.35 «мужсКая Еда» 16+
17.50 «ДвА КАПИтАнА» 12+
19.00 «нЕдЕля» 12+
20.05 «ОБыКнОвеннОе 
ЧУДО» 12+
22.30 «шПильКи» 12+
23.30 «ФАнтАСтИЧеСКИе 
МИры УЭЛЛСА» 12+
1.00 «АнАтОМИЯ СтрАСтИ» 16+
1.40 «ПроlIve» 12+
2.40 «нЕрасКрытыЕ тайны» 16+
3.25 «монастырсКиЕ стЕны» 6+
3.50 КонцЕрт «орКЕстр 
КрЕольсКого танго» 12+

ДОМАШНИЙ
5.25 «домашняя Кухня» 16+
5.55, 7.30, 23.40 «одна за всЕх» 16+
6.30 «ангЕлы Красоты» 16+
7.55 «ПЯтЬ ШАГОв 
ПО ОБЛАКАМ» 16+
11.50 «ПОКА жИвУ, 
ЛЮБЛЮ» 12+
15.35 «в ДжАЗе тОЛЬКО 
ДевУШКИ» 12+
18.00 «звёздная жизнь» 16+
19.00 «БеЛые рОЗы 
нАДежДы» 16+
22.40 «жЕнщины с обложКи» 16+
0.30 «вАнЬКА» 16+
2.20 «нЕт заПрЕтных тЕм» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «тАЙнА жеЛеЗнОЙ 
ДверИ» 0+
7.25 «ПрАвО нА выСтреЛ» 12+
9.00 новости нЕдЕли с юриЕм 
ПодКоПаЕвым
9.25 «служу россии»
9.55 «воЕнная ПриЕмКа» 6+
10.45, 22.35 «научный 
дЕтЕКтив» 12+
11.15, 13.15 «ЗОЛОтАЯ 
МИнА» 0+
13.00, 23.00 новости дня
14.20 «ПрОПАвШИе СреДИ 
жИвыХ» 12+
16.10 «Я ОБЪЯвЛЯЮ  
вАМ вОЙнУ» 16+
18.00 новости. главноЕ
18.35 «особая статья» 12+
19.20 «лЕгЕнды совЕтсКого 
сысКа» 16+
23.20 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДрУГ 
ГенерАЛ вАСИЛИЙ,  
Сын ИОСИФА» 16+
1.25 «БеЗ ПАнИКИ,  
МАЙОр КАрДОШ!» 6+
3.10 «ЗАКОЛДОвАнныЙ 
ДОЛЛАр» 6+
4.55 «солдатсКий долг маршала 
роКоссовсКого» 12+

МАТч ТВ
6.30 ПрофЕссиональный боКс 16+
8.00, 9.00, 10.00, 12.00 новости
8.05, 9.05, 18.15 «всЕ на матч!»
11.05 «ПовЕрь в сЕбя. стань 
чЕловЕКом» 12+
11.30 «мама в игрЕ» 12+
12.05 фигурноЕ КатаниЕ. 
гран-При россии. жЕнщины. 
Произвольная Программа
13.00 «цЕна золота»
13.45, 1.45 «дЕтали сПорта» 16+
14.00 «анатомия сПорта 
с эдуардом бЕзугловым» 12+
14.30 «дублЕр» 12+
15.00, 2.00 фигурноЕ КатаниЕ. гран-
При россии. ПоКазатЕльныЕ 
выстуПлЕния
16.30 «рЕальный сПорт»
17.30 «1+1» 16+
19.15 чЕмПионат россии 
По футболу. «сПартаК» 
(мосКва) — «Краснодар»
21.40 «ПослЕ футбола с гЕоргиЕм 
чЕрданцЕвым»
22.40 «всЕ на матч!» Прямой эфир. 
аналитиКа, интЕрвью, эКсПЕрты
0.00 «важная ПЕрсона»
4.00 «КОрОЛИ ЛЬДА» 18+

Реклама в «НГ» —
парус для успешного 

бизнеса!
Телефон рекламного 

отдела:
8 (484-42) 4-27-16.
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Ïîçèòèâ

Âçðîñëûõ òàíöåâàëüíûõ ïàð â òîò 
äåíü áûëî — ðàç, äâà è îá÷¸ëñÿ. 
Çàòî äåòâîðà îæèâë¸ííî íîñèëàñü 
ïî ãóëêîìó çàëó, äóðà÷èëàñü, òàí-
öåâàëà è âîâñþ ðàäîâàëàñü æèçíè. 
Óñòðîèòåëè èñïîäâîëü ïðèó÷àëè 
äåòåé ê òàíöàì, ïîïóòíî îðãàíèçî-
âàâ íåáîëüøóþ âèêòîðèíó ïî ìî-
òèâàì òâîð÷åñòâà âåëèêîãî ðóññêî-
ãî ïîýòà. Õîòÿ, íà ìîé âçãëÿä, äëÿ 
ñòîëü þíûõ âîçðàñòîâ îíà áûëà 
íåñêîëüêî ñëîæíà...

Â íîâîì ãîäó, êîãäà çèìà îêîí÷à-
òåëüíî âñòóïèò â ñâîè ïðàâà, â íà-
øåì ðàéîíå ñîñòîÿòñÿ Ðîæäåñò-
âåíñêèå áàëû. Îíè ïðîéäóò â äâóõ 
ôîðìàòàõ — 9 ÿíâàðÿ áàë-ìàñêàðàä 
äëÿ äåòåé, 16 ÿíâàðÿ äëÿ âçðîñëûõ.

Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, íàïîìèíàåì, 
÷òî â ÄÊ «Ïðîìåòåé» êàæäîå âîñêðå-
ñåíüå ïðîâîäÿòñÿ ðåïåòèöèè áàëü-
íûõ òàíöåâ. Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æå-
ëàþùèå!

Æåíÿ ËÓÊÀØÈÍ.

Детский балДетский бал

7 ноября в малом зале РДК, в Козельске, состоялся осенний 7 ноября в малом зале РДК, в Козельске, состоялся осенний 
бал. Впрочем, скорее, если уж обращаться к Александру Серге-бал. Впрочем, скорее, если уж обращаться к Александру Серге-
евичу, творчеству которого он был посвящён, — это был имен-евичу, творчеству которого он был посвящён, — это был имен-
но что детский утренник.

Òðàäèöèè

Âåäü òîëüêî âìåñòå, äâèãàÿñü â îäíîì íàïðàâëåíèè, ìîæíî ñïðà-
âèòüñÿ ñ òðóäíîñòÿìè è ïðåîäîëåòü ïðåïÿòñòâèÿ. Äåíü íàðîäíîãî 
åäèíñòâà â «Öåíòðå òâîð÷åñòâà» Ñîñåíñêîãî â ÄÊ «Ãîðíÿê» ïðîøåë 
î÷åíü ïîçíàâàòåëüíî. Äåòè è ðîäèòåëè, ïîñìîòðåâ ïðåçåíòàöèþ, óç-
íàëè èñòîðèþ ýòîãî ïðàçäíèêà. Âåäü 4 Íîÿáðÿ — ïðàçäíèê, óâåêîâå-
÷èâàþùèé îñâîáîæäåíèå Ìîñêâû îò ïîëüñêèõ çàõâàò÷èêîâ â íåïðîñ-
òîì äëÿ ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà 1612 ãîäó. Â ýòîò äåíü âîèíû âîéñêà 
Ïîæàðñêîãî è Ìèíèíà, ïîìîëèâøèñü ïåðåä èêîíîé Êàçàíñêîé Áîæèåé 
Ìàòåðè, îñâîáîäèëè Êèòàé-ãîðîä è âîøëè â íåãî ïîáåäèòåëÿìè âìåñ-
òå ñ èêîíîé. Ñ òåõ ïîð Êàçàíñêóþ èêîíó íà÷àëè ïî÷èòàòü è ïðåêëîíÿòü-
ñÿ ïåðåä íåé: ëþäè áûëè óâåðåíû, ÷òî èìåííî ÷óäîòâîðíàÿ èêîíà ïî-
ìîãëà èì îäåðæàòü ïîáåäó. 

Ïîñëå ïðåçåíòàöèè ïî èñòîðèè Äíÿ íàðîäíîãî åäèíñòâà, äåòè è ðî-
äèòåëè ïîñìîòðåëè ìóëüòôèëüì î äðóæáå, ÷åñòè, îòâàãå, äîáëåñòè 
è äîáðûõ ïîñòóïêàõ.

Ñîôüÿ ÃÎÂÎÐÎÂÀ.

В ДК «Горняк»...
Современный День народного единства — праздник, ко-Современный День народного единства — праздник, ко-
торый призывает людей не только вспомнить важней-торый призывает людей не только вспомнить важней-
шие исторические события, но и напомнить гражданам шие исторические события, но и напомнить гражданам 
многонациональной страны важность сплочения. 

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå ãîðîäà Ñîñåíñêîãî!

Öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã «Ìîè äî-
êóìåíòû» ïðåäëàãàåò âàøåìó âíèìàíèþ íîâûå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè:

«Ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé èç ãîñóäàðñòâåííîãî àäðåñíîãî ðååñòðà».
«Ïðèåì çàÿâëåíèé îá óñòàíîâëåíèè ñòðàõîâûõ ïåíñèé è ïåíñèé 
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ».

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó 
8 (484-42) 4-12-15 è ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè 8 800 450-11-60 
(çâîíîê áåñïëàòíûé). Ñ íîâîñòÿìè, à òàêæå ïîëíûì ïåðå÷íåì óñëóã, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ öåíòðîì «Ìîè äîêóìåíòû», ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà 
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Êîçåëüñêîãî ðàéîíà.

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:
Ñîñåíñêèé, ïåð. Øêîëüíûé, ä. 3.

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò Í.Í. ÂËÀÑÎÂÀ.

17 íîÿáðÿ â ÊÄÖ «Ïðîìåòåé»
ïðîéä¸ò XI åæåãîäíûé îòêðûòûé êîíêóðñ ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé 
ñ ó÷àñòèåì õîðåîãðàôè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Â íîìèíàöèÿõ: íàðîäíûé òàíåö, ñîâðåìåííûé òàíåö, ýñòðàäíîå ïåíèå.

Íà÷àëî â 12:00. Âõîä ñâîáîäíûé.

Êíèæíîå âîñêðåñåíüå «Ñëîâî — êíèãà — ñïåêòàêëü»

Â ãîä ëèòåðàòóðû â Ðîññèè Êàëóæñêèé òåàòð þíîãî çðèòåëÿ ñîâìåñòíî ñ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòíîé äåòñêîé áèáëèîòåêîé, Êàëóæñêîé îáëàñòíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêîé 
èìåíè Â.Ã. Áåëèíñêîãî, Îáëàñòíîé ñïåöèàëüíîé áèáëèîòåêîé äëÿ ñëåïûõ èì. Í. Îñ-
òðîâñêîãî Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé äåòñêîé áèáëèîòåêè èì. À.Ï. Ãàéäàðà, ðåàëèçóåò 
ïðîåêò «Ñëîâî — êíèãà — ñïåêòàêëü».

Êíèãà — íå ïðîñòî ãëàâíûé èñòî÷íèê çíàíèé, íî è ïåðâîîñíîâà ìíîãèõ ñïåêòàêëåé, 
èñòîðèÿ îòäåëüíîé æèçíè è íàðîäà â öåëîì. Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû êàæäûé ðåáåíîê 
ïîíèìàë è ÷óâñòâîâàë çíà÷èìîñòü êíèãè è ÷òåíèÿ.

Êàæäîå âîñêðåñåíüå ìû æäåì âàñ íà ñïåêòàêëü, äî è ïîñëå êîòîðîãî âû ñìî-
æåòå: 
· Ïîçíàêîìèòüñÿ ñ âûñòàâêîé êíèã — ñêàçêè, íà êîòîðóþ âû ïðèøëè, ðàçíûõ ãîäîâ 

èçäàíèé èç ôîíäîâ áèáëèîòåê. 
· Ïðèîáðåñòè ïðîãðàììêó è êíèãó, ïî êîòîðîé ñäåëàí ñïåêòàêëü, â êîòîðîé ïî 

îêîí÷àíèè ñïåêòàêëÿ ïîñòàâÿò ñâîè àâòîãðàôû àêò¸ðû, çàíÿòûå â ñïåêòàêëå;
· Ïðèíåñòè ñâîþ êíèãó è îáìåíÿòü å¸ íà íîâóþ;
· Äî îêîí÷àíèÿ 51-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíà îñòàâèòü ñâîþ êíèãó â Êàëóæñêîì 

òåàòðå þíîãî çðèòåëÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â âûñòàâêå «Íàøè çðèòåëè ÷èòàþò».
Ïðèõîäèòå, ìû æäåì!

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 57-83-52.

15 íîÿáðÿ — «Çîëóøêà» Å. Øâàðö, 1 ÷àñ 20 ìèí., íà÷àëî â 11:00.
22 íîÿáðÿ — «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî» À. Òîëñòîé, 1 ÷àñ 30 ìèí., íà÷àëî â 11:00.
29 íîÿáðÿ — «Ùåëêóí÷èê è Ìûøèíûé Êîðîëü» Ý.Ò.À. Ãîôìàí, 1 ÷àñ, íà÷àëî â 11:00.
6 äåêàáðÿ — «Ñíåãóðóøêà» Ì. Áàðòåíåâ, 1÷àñ, íà÷àëî â 11:00.
13 äåêàáðÿ — «Êîçà-Äåðåçà» Ì. Ñóïîíèí, 1÷àñ, íà÷àëî â 11:00.

Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà — Ìèõàèë Âèçãîâ, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû 
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 36, òåëåôîí 57-83-52, www.kalugatuz.ru

Òàì áóäåò áàë, òàì äåòñêèé ïðàçäíèê¾
À.Ñ. Ïóøêèí.
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Ðàçíîå

АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 ноября 2015 г. № 262
Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней му-
ниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский»
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении 
базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении 
и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению 
и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 
учреждениями)», Уставом муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», 
администрация городского поселения «Город Сосенский»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» (далее по тексту — Порядок).

2. Установить, что настоящий Порядок применяется при формировании муниципальных заданий начиная 
с муниципальных заданий на 2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов).

3. Администрации городского поселения «Город Сосенский», в ведении которой находятся муниципальные 
бюджетные, автономные и казенные учреждения муниципального образования городское поселение «Город 
Сосенский», обеспечить формирование, утверждение и ведение ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский», в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных 
услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах 
деятельности, при формировании муниципальных заданий на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов с учетом положений Порядка.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского поселения «Город Сосенский» — начальника отдела по организационно-правовым вопросам 
Т.Г. Старостину.

Глава администрации городского поселения «Город Сосенский» Д.А. Шмаков.

Приложение к Постановлению администра-
ции городского поселения «Город Сосенский» 
от 05.11.2015 № 262
Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования 
городское поселение «Город сосенский»

1. Настоящий Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский» (далее — Порядок), устанавливает требования к формированию, 
ведению и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в целях составления 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными бюджетными, автономными, казенными учреждениями муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский» (далее по тексту — ведомственные перечни муниципальных услуг 
и работ, муниципальные учреждения).

2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются администрацией городского 
поселения «Город Сосенский», в ведении которых находятся муниципальные бюджетные, автономные 
и казенные учреждения муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» (далее — 
уполномоченные органы).

3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, сформированные в соответствии с настоящим 
Порядком, утверждаются правовыми актами администрации городского поселения «Город Сосенский», 
подготовку которых осуществляют уполномоченные органы, по форме в соответствии с приложением 
к Порядку.

4. В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ включается в отношении каждой 
муниципальной услуги или работы следующая информация:
а) наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга или работа;

б) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных учреждений (далее — орган, осуществляющий полномочия учредителя);
в) код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с реестром участников 

бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, формирование и ведение которого осуществляются в порядке, устанавливаемом Министерством 
финансов Российской Федерации (далее — реестр участников бюджетного процесса);
г) наименование муниципального учреждения и его код в соответствии с реестром участников бюджетного 

процесса;
д) содержание муниципальной услуги или работы;
е) условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы;
ж) вид деятельности муниципального учреждения;
з) категории потребителей муниципальной услуги или работы;
и) наименование показателей, характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги 

(выполняемой работы), и единицы их измерения;
к) указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы;
л) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения муниципальной 

услуги или работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или внесения изменений 
в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, а также электронные копии таких нормативных 
правовых актов в целях формирования и ведения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ 
в информационной системе согласно пункту 8 настоящего Порядка.

5. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге и работе в соответствии с пунктом 
4 настоящего Порядка, образует реестровую запись. Каждой реестровой записи присваивается уникальный 
номер.

6. Порядок формирования информации и документов для включения в реестровую запись, формирования 
(изменения) реестровой записи и структура уникального номера должны соответствовать правилам, 
устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации.

7. Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
уполномоченного в установленном порядке действовать от имени органа, осуществляющего полномочия 
учредителя.

8. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся уполномоченными 
органами в информационной системе, доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной 
системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

9. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ также размещаются на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет по размещению информации о государственных 
и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации.

Приложение к Порядку формирования, ведения и утверждения 
ведом ственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых 
и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский» 

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муни-
ципальными учреждениями, подведомственными администрации городского поселения «Город 
Сосенский»
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Ñíà÷àëà êðàòêàÿ ñòàòèñòêà. Çà 9 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà íà òåð-
ðèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 769 ïî-
æàðîâ. Ïîãèáëî 62 ÷åëîâåêà, èç êîòîðûõ 5 äåòåé, òðàâìè-
ðîâàíî 35 ÷åëîâåê. Íà òåððèòîðèè Êîçåëüñêîãî ðàéîíà çà 
ïðîøåäøèé ïåðèîä 2015 ãîäà çàðåãèñòðèðîâàíî 54 ïîæà-
ðà — 1 ÷åëîâåê ïîãèá è 1 ÷åëîâåê òðàâìèðîâàí (çà 2014 ãîä 
62 ïîæàðà — ïîãèáëè 5, òðàâìèðîâàíû 6 ÷åëîâåê). Îñíîâíû-
ìè ïðè÷èíàìè âîçãîðàíèé ïîñëóæèëî íåîñòîðîæíîå îáðàùå-
íèå ñ îãíåì, íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
ïðè ìîíòàæå è ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîïðîâîäêè (ýëåêòðè÷åñ-
êèõ ïðèáîðîâ) è íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ. Ìèíóñîâûå ïîêàçàòå-
ëè òåìïåðàòóðû âîçäóõà â îêòÿáðå áûëè íå ïðîäîëæèòåëüíû. 
Íåñìîòðÿ íà ýòî, â îêòÿáðå ïðîèçîøëî îäèííàäöàòü ïîæà-
ðîâ, ïî ïðè÷èíàì óêàçàííûì âûøå.

Òàê, 3 îêòÿáðÿ ïðîèçîøåë ïîæàð äà÷íîãî äîìà â ñåëå Íèæ-
íèå Ïðûñêè, 7 îêòÿáðÿ — äîìà â ñåëå Èëüèíñêîå, 16 îêòÿá-
ðÿ — äîìà â äåðåâíå Ïðîíèíî, 17 îêòÿáðÿ çàãîðåëèñü äîì 
â äåðåâíå Ñòåíèíî è áàíÿ â ñåëå Ôðîëîâñêîå, 21 îêòÿáðÿ — 
äîìà â äåðåâíå Äåìåíòååâêà (ïðè÷èíîé ñòàëî ïåðâè÷íîå 
êîðîòêîå çàìûêàíèå) è â äåðåâíå Êðàñíûé Êëèí, 22 îêòÿá-
ðÿ îãíåì ïîâðåæäåíà êâàðòèðà â ãîðîäå Ñîñåíñêîì, 24 îê-
òÿáðÿ â ðåçóëüòàòå ïîæàðà ïîâðåæäåí äîì â äåðåâíå Ãðàí-
íûé Õîëì, 25 îêòÿáðÿ â äâèæåíèè ïðîèçîøåë ïîæàð ìàøèíû, 
ïåðåâîçèâøåé ìîëîêî èç Òóëüñêîé îáëàñòè. 26 îêòÿáðÿ ïîâ-
ðåæäåíî ñòðîåíèå â äåðåâíå Äðàêóíû. Ïî âñåì ïðîèñøåñò-
âèÿì ïðîâîäèòüñÿ ïðîâåðêà

Â ñâÿçè ñ íàñòóïëåíèåì çèìíåãî ïîæàðîîïàñíîãî ïåðèîäà 
è â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû îáú-
åêòîâ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, íåîáõîäèìî îñóùåñòâèòü ïðîâåðêè 
è ðåìîíò ïå÷åé, êîòåëüíûõ, òåïëîãåíåðàòîðíûõ, êàëîðèôåðíûõ 
óñòàíîâîê è êàìèíîâ. Çàïðåùàåòñÿ ýêñïëóàòèðîâàòü ïå÷è è äðó-
ãèå îòîïèòåëüíûå ïðèáîðû áåç ïðîòèâîïîæàðíûõ ðàçäåëîê (îò-
ñòóïîê) îò ãîðþ÷èõ êîíñòðóêöèé, ïðåäòîïî÷íûõ ëèñòîâ, èçãîòîâ-

ëåííûõ èç íåãîðþ÷åãî ìàòåðèàëà ðàçìåðîì íå ìåíåå 0,5 x 0,7 
ìåòðà (íà äåðåâÿííîì èëè äðóãîì ïîëó èç ãîðþ÷èõ ìàòåðèà-
ëîâ), à òàêæå ïðè íàëè÷èè ïðîãàðîâ è ïîâðåæäåíèé â ðàçäåëêàõ 
(îòñòóïêàõ) è ïðåäòîïî÷íûõ ëèñòàõ. Â òå÷åíèå îòîïèòåëüíîãî 
ñåçîíà íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå î÷èñòêè äûìîõîäîâ è ïå÷åé 
(îòîïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ) îò ñàæè íå ðåæå: 1 ðàçà â 3 ìåñÿöà 
äëÿ îòîïèòåëüíûõ ïå÷åé; 1 ðàçà â 2 ìåñÿöà äëÿ ïå÷åé è î÷àãîâ 
íåïðåðûâíîãî äåéñòâèÿ; 1 ðàçà â 1 ìåñÿö äëÿ êóõîííûõ ïëèò 
è äðóãèõ ïå÷åé íåïðåðûâíîé (äîëãîâðåìåííîé) òîïêè.

Ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ çàïðåùàåòñÿ: 
— îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà ïå÷è, êîòîðûå òîïÿòñÿ, à òàêæå 

ïîðó÷àòü íàäçîð çà íèìè äåòÿì;
— ðàñïîëàãàòü òîïëèâî, äðóãèå ãîðþ÷èå âåùåñòâà è ìàòå-

ðèàëû íà ïðåäòîïî÷íîì ëèñòå;
— ïðèìåíÿòü äëÿ ðîçæèãà ïå÷åé áåíçèí, êåðîñèí, äèçåëü-

íîå òîïëèâî è äðóãèå ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ è ãîðþ÷èå 
æèäêîñòè;

— òîïèòü óãëåì, êîêñîì è ãàçîì ïå÷è, íå ïðåäíàçíà÷åííûå 
äëÿ ýòèõ âèäîâ òîïëèâà; 

— ïðîèçâîäèòü òîïêó ïå÷åé âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ â ïîìåùå-
íèÿõ ñîáðàíèé è äðóãèõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé;

— èñïîëüçîâàòü âåíòèëÿöèîííûå è ãàçîâûå êàíàëû â êà÷åñ-
òâå äûìîõîäîâ;

— ïåðåêàëèâàòü ïå÷è.

Òîïêà ïå÷åé â çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì æèëûõ 
äîìîâ) äîëæíà ïðåêðàùàòüñÿ íå ìåíåå ÷åì çà 2 ÷àñà äî îêîí-
÷àíèÿ ðàáîòû, à â áîëüíèöàõ è äðóãèõ îáúåêòàõ ñ êðóãëîñóòî÷-
íûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé — çà 2 ÷àñà äî îòõîäà áîëüíûõ êî ñíó. 
Â äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé òîïêà 
ïå÷åé çàêàí÷èâàåòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 ÷àñ äî ïðèõîäà äå-
òåé. Çîëà è øëàê, âûãðåáàåìûå èç òîïîê, äîëæíû áûòü çàëèòû 
âîäîé è óäàëåíû â ñïåöèàëüíî îòâåäåííîå äëÿ íèõ ìåñòî. Ïðè 
óñòàíîâêå âðåìåííûõ ìåòàëëè÷åñêèõ è äðóãèõ ïå÷åé çàâîäñêî-
ãî èçãîòîâëåíèÿ â ïîìåùåíèÿõ îáùåæèòèé, àäìèíèñòðàòèâíûõ, 
îáùåñòâåííûõ è âñïîìîãàòåëüíûõ çäàíèé ïðåäïðèÿòèé, â æè-
ëûõ äîìàõ ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíèçàöèé îáåñïå÷èâàåòñÿ âûïîë-
íåíèå óêàçàíèé (èíñòðóêöèé) ïðåäïðèÿòèé-èçãîòîâèòåëåé ýòèõ 
âèäîâ ïðîäóêöèè, à òàêæå òðåáîâàíèé íîðì ïðîåêòèðîâàíèÿ, 
ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ñèñòåìàì îòîïëåíèÿ. Òîâàðû, ñòåëëàæè, âèò-
ðèíû, ïðèëàâêè, øêàôû è äðóãîå îáîðóäîâàíèå ðàñïîëàãàþòñÿ 

íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 0,7 ìåòðà îò ïå÷åé, à îò òîïî÷íûõ îò-
âåðñòèé — íå ìåíåå 1,25 ìåòðà. Ïðè ýêñïëóàòàöèè ìåòàëëè÷åñ-
êèõ ïå÷åé îáîðóäîâàíèå äîëæíî ðàñïîëàãàòüñÿ íà ðàññòîÿíèè, 
óêàçàííîì â èíñòðóêöèè ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ ìåòàëëè-
÷åñêèõ ïå÷åé, íî íå ìåíåå ÷åì 2 ìåòðà îò ìåòàëëè÷åñêîé ïå÷è. 
Íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ïîáåëêó äûìîâûõ òðóá è ñòåí, â êîòî-
ðûõ ïðîõîäÿò äûìîâûå êàíàëû.

Óâàæàåìûå êîçåëü÷àíå! Íå ýêñïëóàòèðóéòå îòîïèòåëüíûå 
ïå÷è ìàêñèìàëüíî è äëèòåëüíîå âðåìÿ, çàìåíèòå ñòàðóþ 
ýëåêòðîïðîâîäêó, íå êóðèòå â íå îòâåäåííûõ ìåñòàõ, ñîõðà-
íèòå ñâîå æèëèùå!

Çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðå-
äóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïî ñòàòüå 
20.4 êîäåêñà ÐÔ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ îò 
30.12.2001 ¹ 195-ÔÇ. Ïî ÷àñòè ïåðâîé âëå÷åò ïðåäóïðåæäå-
íèå èëè íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí 
â ðàçìåðå îò îäíîé òûñÿ÷è äî îäíîé òûñÿ÷è ïÿòèñîò ðóáëåé; 
íà äîëæíîñòíûõ ëèö — îò øåñòè òûñÿ÷ äî ïÿòíàäöàòè òûñÿ÷ 
ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö — îò ñòà ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ äî 
äâóõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïî ÷àñòè øåñòîé íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè, ïîâëåêøåå âîçíèêíîâåíèå ïîæàðà è óíè÷òîæåíèå 
èëè ïîâðåæäåíèå ÷óæîãî èìóùåñòâà ëèáî ïðè÷èíåíèå ëåã-
êîãî èëè ñðåäíåé òÿæåñòè âðåäà çäîðîâüþ ÷åëîâåêà, âëå÷åò 
íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìå-
ðå îò ÷åòûðåõ òûñÿ÷ äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ 
ëèö — îò ñîðîêà òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðè-
äè÷åñêèõ ëèö — îò òðåõñîò ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ äî ÷åòûðåõñîò 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïî ÷àñòè 6.1. Íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè, ïîâëåêøåå âîçíèêíîâåíèå ïîæàðà è ïðè-
÷èíåíèå òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ ÷åëîâåêà èëè ñìåðòü ÷å-
ëîâåêà, — âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà 
þðèäè÷åñêèõ ëèö â ðàçìåðå îò øåñòèñîò òûñÿ÷ äî îäíîãî 
ìèëëèîíà ðóáëåé èëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå 
äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî äåâÿíîñòà ñóòîê (÷àñòü 6.1 ââåäåíà 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 01.12.2012 ¹ 212-ÔÇ)

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ìàëåéøèõ ïðèçíàêîâ ïîæàðà, ñî-
îáùèòå â ïîæàðíóþ ÷àñòü ïî òåëåôîíó 01 èëè ñîòîâûé 112.

ÌÎÍÄ è ÏÐ Êîçåëüñêîãî è Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíîâ ÓÍÄ 
è ÏÐ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÔÃÊÓ «10 ÎÔÏÑ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Êîçåëüñêîå îòäåëåíèå ÂÄÏÎ.

Ñëóæáà «112»

Пожарный надзор информируетПожарный надзор информирует
Уважаемые жители Козельского района соблюдайте правила Уважаемые жители Козельского района соблюдайте правила 
противопожарного режима в Российской Федерации! 

Äîêóìåíòû
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Ñðåäà, 18 íîÿáðÿ

íî÷ü
îáëà÷íî
-4...-6

âåòåð þ-â. 3 ì/ñ

äåíü
ïàñìóðíî

0...-2
âåòåð þ-â. 5 ì/ñ

Ïÿòíèöà, 20 íîÿáðÿ

íî÷ü
îáëà÷íî, äîæäü

+1...+3
âåòåð þ-ç. 6 ì/ñ

äåíü
îáëà÷íî, äîæäü

+3...+5
âåòåð þ-ç. 6 ì/ñ

Ñóááîòà, 14 íîÿáðÿ

íî÷ü
ïàñìóðíî

-1...+1
âåòåð ç. 2 ì/ñ

äåíü
ïàñìóðíî
+1...+3

âåòåð þ. 5 ì/ñ

×åòâåðã, 19 íîÿáðÿ

íî÷ü
ïàñìóðíî

-1...+1
âåòåð þ. 4 ì/ñ

äåíü
ïàñìóðíî, äîæäü

+1...+3
âåòåð þ. 5 ì/ñ

Âòîðíèê, 17 íîÿáðÿ

íî÷ü
ïàñìóðíî, ñíåã

0...-2
âåòåð ñ. 2 ì/ñ

äåíü
ïàñìóðíî

0...-2
âåòåð â. 1 ì/ñ

Ïîíåäåëüíèê, 16 íîÿáðÿ

íî÷ü
ïàñìóðíî, ñíåã

-1...-3
âåòåð ñ-ç. 4 ì/ñ

äåíü
ïàñìóðíî, ñíåã

0...-2
âåòåð ñ-ç. 4 ì/ñ

Âîñêðåñåíüå, 15 íîÿáðÿ

íî÷ü
ïàñìóðíî, ñíåã

0...+2
âåòåð þ-â. 4 ì/ñ

äåíü
ïàñìóðíî, ñíåã

0...+2
âåòåð ñ-ç. 4 ì/ñ

Ìîçàèêà

Ïðîèçâîäñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ â Êîçåëüñêå òðåáóåòñÿ:
— îïåðàòîð ñòàíêîâ ñ ×ÏÓ òîêàðíîé è ôðåçåðíîé ãðóïïû, 
4–6 ðàçðÿä;
— ñëåñàðü ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò, 4–6 ðàçðÿä;
— ñåðâèñ-èíæåíåð ïî îáñëóæèâàíèþ ñòàíêîâ;
— óáîðùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé;
— êîíòðîëåð ÎÒÊ.

Òàêæå íà ïðåäïðèÿòèè ïðîõîäèò íàáîð ó÷åíèêîâ ñ íà-
÷àëüíûì òåõíè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì äëÿ äàëüíåéøåãî 
îáó÷åíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: + 7 (905) 787-23-27, +7 (905) 642-00-22.

×àñòíûå îáúÿâëåíèÿ

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

ÑÐÎ×ÍÀß ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß 
ÏÎÌÎÙÜ. Òåë. 8 953 465-79-85. Åëåíà.

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

ÏÐÎÄÀÌ ñåòêà Ðàáèöà — 550 ð., ñåòêó 
êëàäî÷íóþ — 90 ð., ñòîëáû — 200 ð., âîðî-
òà — 4250 ð., êàëèòêè — 1830 ð., ñåêöèè — 
1450 ð., ïðîôëèñò, àðìàòóðó, îãðàäêè ðèòó-
àëüíûå îò 840 ð. ì/ï. Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà. 
Òåë. 8 985 420-31-74, 8 916 409-24-52.

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

ÏÐÎÄÀÌ ìàøèíó Øêîäà Îêòàâèÿ 
2000 ã/â, «óíèâåðñàë». Òåë. 8 910 705-46-38.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî àä-
ðåñó: ã. Ñîñåíñêèé, ì-í Ïîáåäû, äîì 14, 
÷åòâ¸ðòûé ýòàæ ïÿòèýòàæíîãî äîìà.
Òåë. 8 919 034-81-86.

в ДК «Прометей» г. Сосенского с 11:00 до 13:00в ДК «Прометей» г. Сосенского с 11:00 до 13:00
Кировская обувная фабрикаКировская обувная фабрика
будет производить приём обуви в ремонтбудет производить приём обуви в ремонт..

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

18 ноября18 ноября

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

R

Ãàðàæè ñåìè ðàçìåðîâ 
îò 19 000 ð.

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

R

R

Òîëüêî 15 íîÿáðÿ! ïðîâîäèò àêöèþ

Îáìåíÿé ñòàðóþ øóáó íà íîâóþ
ñî ñêèäêîé 10 000 ðóáëåé

â àññîðòèìåíòå øóáû è ïîëóøóáêè, 
ãîëîâíûå óáîðû áîëåå 400 ìîäåëåé
êðåäèò, òåðìèíàë ðàññðî÷êà — 5 ìåñ.
ÀÎ «ÎÒÏ Áàíê» ãåí.ëèö. ¹ 2766 îò 27. 11. 2014.

Æäåì âàñ ñ 09:00 äî19:00
Ñîñåíñêèé ÄÊ «Ïðîìåòåé»
óë. Ìàøèíîñòðîèòåëåé,1 À.

Ìåõîâàÿ êîìïàíèÿ «Àðèíà» ã. Êðàñíîäàð

R

ÎÂÅÍ (21.03-20.04).

Âàì ìîãóò ïðåäëîæèòü ïåðñïåêòèâíîå 
äåëî, íî íå ñïåøèòå ïðèíÿòü ýòî ïðåä-
ëîæåíèå, ñòîèò âñå ïðîäóìàòü. Ñèòóà-
öèÿ âîêðóã âàñ áóäåò áûñòðî ìåíÿòü-
ñÿ, áóäüòå ãîòîâû ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ. 
Â âûõîäíûå íå ñòîèò ïûòàòüñÿ âçÿòüñÿ 
çà íåñêîëüêî äåë îäíîâðåìåííî, ëó÷øå 
íå òîðîïèòüñÿ è ñäåëàòü âñå êà÷åñòâåí-
íî, îòëîæèâ ÷òî-òî íà ïîòîì. Áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü — âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü — ïÿòíèöà.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05).

Ïîñòàðàéòåñü íå ðàçìåíèâàòüñÿ íà ìå-
ëî÷è, âàæíåå ñâåðõçàäà÷à. Ðàáîòà ïîò-
ðåáóåò îò âàñ äîáðîñîâåñòíîñòè è óñèä-
÷èâîñòè. Æåëàòåëüíî íå íà÷èíàòü íè÷å-
ãî íîâîãî è îòëîæèòü âàæíûå âñòðå÷è 
íà ïîòîì. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü âû-
áðàòüñÿ â ãîñòè, äîìà âàì áóäåò ñêó÷-
íîâàòî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü — ÷åòâåðã, 
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü — ñóááîòà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06).
Óäà÷à íà÷íåò óëûáàåòñÿ âàì âñå øèðå. 
Âû ñìîæåòå ïîâûñèòü ñâîé àâòîðèòåò íà 
ðàáîòå è â äðóæåñêîé êîìïàíèè. Ó âàñ 
áóäåò õîðîøåå íàñòðîåíèå âíå çàâèñè-
ìîñòè îò òîãî, ÷òî áóäåò ñ âàìè ïðîèñ-
õîäèòü. Ïðîâåäèòå âûõîäíûå ñ ñåìüåé. 
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü — ñðåäà, íåáëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü — ïÿòíèöà.

ÐÀÊ (22.06-23.07).

Ìíîãèå âàøè ÷åñòîëþáèâûå çàìûñëû 
ìîãóò âîïëîòèòüñÿ â æèçíü. Íóæíî òîëü-
êî äåéñòâîâàòü ïðÿìî è ðåøèòåëüíî. Íå 
ïåðåêëàäûâàéòå ðåøåíèå âàæíûõ âîïðî-
ñîâ íà ÷óæèå ïëå÷è, áóäüòå ãîòîâû íåñòè 
çà âñå îòâåòñòâåííîñòü ñàìè. Åñëè äåé-
ñòâîâàòü äèïëîìàòè÷íî, òî â âûõîäíûå 
âû ìîæåòå óãîâîðèòü ñâîþ ïîëîâèíêó íà 
÷òî óãîäíî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü — ÷åò-
âåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü — ñðåäà.

ËÅÂ (24.07-23.08).

Ïîëíûé ðàçíîîáðàçíûìè ñîáûòèÿìè ïå-
ðèîä, ñêó÷àòü òî÷íî íå ïðèäåòñÿ. Â ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ñôåðå âàñ æäåò êàðüåð-
íûé ðîñò, ñòàáèëüíîñòü è áëàãîïîëó÷èå, 
åñëè âû íå áóäåòå ëåíèòüñÿ. Â âûõîä-
íûå ìîãóò ïîñòóïèòü âûãîäíûå ïðåäëî-
æåíèÿ, êîòîðûå ÷ðåçâû÷àéíî îáðàäóþò 
âàñ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü — âòîðíèê, 
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü — ÷åòâåðã.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09).
Âàì ïðîòèâîïîêàçàíà ïîñïåøíîñòü, 
äåëàéòå âñå íåòîðîïëèâî, åñëè õîòèòå 
èçáåæàòü ïåðåíàïðÿæåíèÿ è íåðâíûõ 
ñðûâîâ. Ïîñòàðàéòåñü áûòü èçáè-
ðàòåëüíûì â êîíòàêòàõ è íå òðàòèòü 
âðåìÿ íà îáùåíèå ñ ïîñòîðîííèìè, 
ñîñðåäîòî÷èâøèñü íà áëèçêîì êðóãå. 
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü — ïÿòíèöà, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü — âòîðíèê.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10).

Âîçìîæíû ïðèÿòíûå ñþðïðèçû. Ñòà-
ðûå äðóçüÿ íàïîìíÿò î ñåáå. Íà ðàáîòå 
ñòàðàéòåñü ÷åòêî âûïîëíÿòü âñå ðàñïî-
ðÿæåíèÿ íà÷àëüñòâà, îäíàêî íå ñòîèò 
ëåáåçèòü è ëüñòèòü áîññó. Èñïîëüçóéòå 
âûõîäíûå äëÿ ñìåíû îáñòàíîâêè, îòâëå-
êèòåñü îò äåë è çàáîò: îíè ìîãóò ïîäîæ-
äàòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü — ïÿòíèöà, 
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü — ñðåäà.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11).

Âàñ æäóò ïîõâàëà îò íà÷àëüñòâà è ïî-
âûøåíèå çàðïëàòû. Âû óçíàåòå ìàññó 
íîâîñòåé, âàñ ïîðàäóþò áëèçêèå. Ëþ-
áèìûé ÷åëîâåê ìîæåò ïðèãëàñèòü âàñ 
â òåàòð èëè â ðåñòîðàí. Ïîñëå âûõîä-
íûõ âû ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü 
çàáîò ñâàëèëàñü ñ ïëå÷. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü — ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé 
äåíü — ñóááîòà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12).

Âàæíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ãëàâíîì 
äåëå, òîãäà âû ìíîãîå óñïååòå. Âåñå-
ëüå è ïðèÿòíîå âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå 
â âûõîäíûå äíè òàê çàõâàòèò âàñ, ÷òî 
âû çàáóäåòå, êîãäà â ïîñëåäíèé ðàç 
óíûâàëè èëè ãðóñòèëè. Áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü — ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé 
äåíü — ñðåäà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01).

Ìîæåò âîçíèêíóòü êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ 
ñ êîëëåãàìè è íà÷àëüñòâîì. Ðàáîòà áóäåò 
ïîëîæèòåëüíî âëèÿòü íà âàøå íàñòðîå-
íèå. Ïðîÿâèòå ìóäðîñòü è äåëèêàòíîñòü, 
íå ââÿçûâàéòåñü â ñïîðû è â àâàíòþðû: 
íè÷åì õîðîøèì ýòî íå çàêîí÷èòñÿ. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü — ñóááîòà, íåáëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü — âòîðíèê.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02).
Ïðèäåòñÿ èçðÿäíî ïîòðóäèòüñÿ, ÷òîáû 
íàñòîÿòü íà ñâîåì, íî íå ïðèáåãàéòå 
ê äàâëåíèþ íà îêðóæàþùèõ ëþäåé. Ïîñ-
òàðàéòåñü îòëè÷àòü èñêðåííèå ÷óâñòâà 
îò áàõâàëüñòâà è ïîçåðñòâà. Â âûõîä-
íûå ñòîèò âûïîëíèòü ïðîñüáû ðîäíûõ 
è áëèçêèõ ëþäåé, òàê êàê âàøà ïîääåðæ-
êà èì ïðîñòî íåîáõîäèìà. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü — ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü — ïÿòíèöà.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03).

Óñïåøíûå äåëîâûå ïåðåãîâîðû ïîçâî-
ëÿò âàì ñòàáèëèçèðîâàòü óðîâåíü âàøå-
ãî áëàãîñîñòîÿíèÿ. Íà ðàáîòå ëó÷øå íå 
ñòàðàòüñÿ âñåìè êîìàíäîâàòü è âñåõ ïî-
ó÷àòü. Â âûõîäíûå âàøó ñâåòëóþ ãîëîâó 
ìîãóò ïîñåòèòü ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå 
èäåè, êîòîðûå õîðîøî áû ðåàëèçîâàòü 
â áëèæàéøåì áóäóùåì. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü — ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé 
äåíü — ÷åòâåðã.

 Ã Î Ð Î Ñ Ê Î Ï  

Áåðèòå ñ íå¸ ïðèìåð!
Åæåãîäíî ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ ïðîâîäèò â Êîçåëüñêå 

êîíêóðñ íà ëó÷øåå ïîäâîðüå, ñàäîâî-îãîðîäíè÷íûå, äà÷íûå 
ó÷àñòêè, ñðåäè âåòåðàíîâ òðóäà. Â ýòîì ãîäó ñîñåíñêèé ñîâåò 
âåòåðàíîâ ïðåäëîæèë È.Í. Ìóõèíîé ïðåäñòàâàòü ñâîé äà÷íûé 
ó÷àñòîê â äåðåâíå Ãðàííûé Õîëì. Ïî èòîãàì êîíêóðñà Èðèíà 
Íèêîëàåâíà çàíÿëà òðåòüå ìåñòî. Â ïîíåäåëüíèê, 9 íîÿáðÿ, 
àäìèíèñòðàöèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîíà íàãðàäèëà ïîáåäèòåëåé 
áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè è öåííûìè ïîäàðêàìè.

Íåîáõîäèìî äîáàâèòü, ÷òî Èðèíà Íèêîëàåâíà òâîð÷åñêèé 
÷åëîâåê. Îíà ñ ëþáîâüþ ðàáîòàåò íà ñâî¸ì äà÷íîì ó÷àñòêå, 
à òàêæå ðèñóåò, çàíèìàåòñÿ âûøèâêîé. Ìû îò âñåé äóøè ïîç-
äðàâëÿåì å¸ ñ ïîáåäîé! Ñîñåíñêèé ñîâåò âåòåðàíîâ.


