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Официально

Медали и почетные звания 
получили 22 человека, в числе 
которых руководители и сотруд-
ники предприятий, различных 
организаций, работники куль-
туры, здравоохранения, пра-
воохранительных и судебных 
органов, государственные и му-
ниципальные служащие.

За большой вклад в развитие 
ракетно-космической промыш-
ленности медалью «За заслуги 
в освоении космоса» награжден 
слесарь механосборочных работ 
филиала Научно-производствен-
ного центра автоматики и при-
боростроения имени академика 
Н. А. Пилюгина — «Сосенский при-
боростроительный завод» Вячес-
лав Артемьев. Медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством II 
степени» отмечена многолетняя 
добросовестная работа монтаж-
ника радиоэлектронной аппара-
туры и приборов этого предпри-
ятия Татьяны Махровой.

20 участников церемонии по-
лучили из рук губернатора Ана-
толия Артамонова региональные 
награды. 

Медалью «За особые заслуги 
перед Калужской областью» II 
степени награждены глава ад-
министрации Хвастовичского 
района Сергей Веденкин и за-
меститель руководителя пред-

ставительства правительства 
Калужской области при прави-
тельстве РФ Лариса Воробьева. За 
высокие достижения и большой 
личный вклад в развитие регио-
нальной системы здравоохра-
нения этой же награды удостоен 
профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской 
генетики лечебного факультета 

Российского национального ис-
следовательского медицинского 
университета имени Н. И. Пиро-
гова Алексей Никонов. 

Двое калужан стали обладате-
лями медали «За особые заслуги 
перед Калужской областью» III 
степени. 

За высокое профессиональное 
мастерство и многолетнюю доб-

росовестную работу ряду работни-
ков культуры, промышленности, 
государственной службы и област-
ного арбитражного суда присво-
ены почетные звания Калужской 
области. Восемь человек получи-
ли памятную юбилейную медаль 
«70 лет Калужской области». 

Региональной медалью «В па-
мять 70-летия победы в Великой 

Отечественной войне» награждена 
Почетный гражданин Калужской 
области, бессменный составитель, 
автор и редактор областной Книги 
памяти Татьяна Романова. 

Поздравляя земляков с за-
служенными наградами, Ана-
толий Артамонов поблагодарил 
их за благородный и самоот-
верженный труд. «Своими до-
стижениями вы преумножаете 
славу коллективов, в которых 
работаете, тех мест, где живе-
те, и всей нашей Калужской 
области», — подчеркнул глава 
региона. Он пожелал виновни-
кам торжества доброго здоровья 
и новых трудовых успехов. 

Особую признательность гу-
бернатор выразил профессору 
лечебного факультета Россий-
ского НИМУ им. Н. И. Пирогова 
Алексею Никонову: «Алексей 
Алексеевич работает в ведущем 
медицинском центре Москвы, 
а награду получает в Калужской 
области, потому что имеет у нас 
огромное количество учеников 
и благодарных за его помощь 
людей».

Церемония по традиции завер-
шилась общим фото на память.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской области.

19 октября в Калуге состоялась торжественная церемония вручения го-
сударственных и региональных наград.

Анатолий Артамонов 
вручил государственные и региональные награды жителям Калужской области

Депутаты планируют поддержать малый бизнес, усилить контроль 
в сфере ЖКХ и снизить стоимость подключения к сетям водоснабжения

Главная тема

Стоимость налоговых патентов для 
предпринимателей из отдаленных 
районов снизится

Ряд документов, принятых на засе-
дании, коснулся налоговой политики 
региона. В частности депутаты внесли 
изменения в закон о патентной системе 
налогообложения.

Стоит отметить, что стоимость патен-
та определяется величиной потенциаль-
но возможного годового дохода индиви-
дуальных предпринимателей.

Если раньше эти цифры были едины 
для всей области, то теперь они будут 
корректироваться коэффициентами 
в зависимости от муниципального об-
разования. Если для Калуги и Обнинска 
коэффициент будет равняться единице, 
то, к примеру, для Ульяновского райо-
на величина потенциальных доходов 
будет уменьшена коэффициентом 0,6. 
Как следствие, снизится и стоимость 

патентов для предпринимателей в этих 
муниципалитетах.

Кроме того, депутаты расширили пе-
речень видов деятельности, для кото-
рых возможно применение упрощенной 
патентной системы налогообложения. 
В частности перечень дополнят такие 
виды деятельности, как сушка, перера-
ботка и консервирование фруктов и ово-
щей, производство молочной продукции 
и плодово-ягодных посадочных матери-
алов, выращивание рассады овощных 
культур и семян трав, уход за престаре-
лыми и инвалидами, разработка про-
грамм для ЭВМ и ряд других.

Комментируя этот документ, первый 
заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Виктор Бабурин 
отметил: «Открыть свое дело в Калуге 
или в Обнинске легче, чем в отдаленных 
районах. Поэтому справедливо, если для 
них будет снижена стоимость патента. 

Это даст им возможность получать до-
полнительную прибыль и развиваться».

Для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся собст-
венниками автотранспортных средств 
категорий «Автобусы» и «Грузовые авто-
мобили», оснащенных газовым двигате-
лем, депутаты ввели пониженную став-
ку транспортного налога на 2017 – 2020 
годы. Это станет стимулом к использо-
ванию более экологичного, чем бензин, 
моторного топлива.

Депутаты приняли ряд документов, 
касающихся сферы ЖКХ.

Нашли поддержку и законопроекты, 
призванные оптимизировать регио-
нальную систему капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Парламент закрепил норму, соглас-
но которой решение общего собрания 
собственников о переходе со счета ре-
гионального оператора на специальный 
счет будет вступать в силу через год пос-
ле направления соответствующих доку-
ментов в фонд капремонта.

Депутаты попросят Госдуму дать 
регионам дополнительные рычаги 
контроля за деятельностью управля-
ющих компаний

В адрес федерального парламен-
та депутаты направят ряд актуальных 
инициатив. В их числе проект закона 
о предоставлении регионам права уста-
навливать дополнительные требования 
к лицензированию деятельности уп-
равляющих компаний. Дело в том, что 
федеральным законодательством уста-
новлены единые правила лицензирова-
ния, которые не учитывают специфику 
регионов — климатические и экономи-
ческие условия, состояние жилищного 
фонда и инженерно-технической инф-
раструктуры.

Кроме того, по мнению депутатов, 
деятельность юридических лиц, управ-
ляющих многоквартирными домами, 
должна быть поставлена под дополни-

тельный контроль со стороны органов 
государственной власти субъектов.

Депутаты добиваются снижения 
стоимости подключения к системам 
водоснабжения

В адрес председателя правительства 
Российской Федерации Дмитрия Мед-
ведева депутаты направят обращение по 
поводу стоимости подключения к цент-
рализованным системам водоснабжения 
и водоотведения.

Сейчас тариф на подключение к цент-
рализованной системе водоснабжения 
составляет 1 817 рублей за погонный 
метр, за подключение к канализа-
ции — 7 167 рублей. Никаких льгот для 
социально незащищенных категорий 
граждан не предусмотрено. Более того, 
согласно постановлению федерального 
правительства, исполнителем данных 
работ может быть только водоканал.

Депутаты предложат федеральному 
правительству дать гражданам возмож-
ность прокладывать коммуникации 
собственными силами с последующей их 
передачей на баланс «Водоканала». Кро-
ме того, предлагается дифференциро-
вать ставки в зависимости от мощности 
и длины водоводов в городах и сельской 
местности; при подключении объектов, 
не предназначенных для предприни-
мательской деятельности, установить 
единую ставку оплаты в размере от 20 
до 50 тысяч рублей, в зависимости от 
расстояния до точки подключения.

Комментируя этот документ, пер-
вый заместитель председателя Законо-
дательного собрания Виктор Бабурин 
отметил: «Цены на подключение к во-
доснабжению и водоотведению для про-
стых граждан неподъемные. Потому мы 
выработали ряд мер, которые позволят 
снизить стоимость этих услуг. Кроме 
того, мы хотим, чтобы граждане могли 
прокладывать необходимые коммуни-
кации своими силами, передавая в пос-
ледствии сети на баланс «Водоканала».

Марина КЛИМОВА.

20 октября состоялось заседание сессии Законо-
дательного собрания. Депутаты рассмотрели око-
ло тридцати вопросов.
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Древнерусские названия отражали собы-
тия, происходящие в это время в природе: 
листопад, листогной (опадают последние 
листочки, гниют на мокрой земле); ле-
день, ледостав (месяц молодого звонкого 
льда — начинают замерзать реки и озёра); 
грудень, груднь (грязь на дорогах замерзает 
грудами); свадебник (окончены все полевые 
работы, идёт пора свадеб); полузимник (на 
улице то зима со снегом, то осень с холодным 
дождём); сумерки года (в ноябре — самые 
тёмные ночи в году, серенькие деньки). Это 
отражалось в пословицах и поговорках: «До 
Казанской ещё не зима, а с Казанской уже не 
осень»; «Хитёр ноябрь — пытается и осени 
угодить, и зиму не обидеть»; «В ноябре рас-
свет с сумерками среди белого дня встреча-
ются»; «Ноябрь — бездорожник — то снег, то 
грязь, то грязь, то снег — ни колесу, ни полозу 
нет ходу»; «Ноябрь зиме дорогу торит».

Месяц делится на подсезоны: с 1‑го по 26‑е — 
предзимье, с 27‑го по 30‑е — первозимье. 
Природа словно замерла в ожидании 
зимы — увядшая трава на лугах, опустевшие 
поля, прозрачные, оголённые леса ждут пер-
вого снега, который укроет землю. Холодно. 
Колючий утренний ветерок словно предуп-
реждает о приближающихся морозах. Хо-
лода сменяются потеплениями, и всё чаще 
хмурится низкое небо, сыплет то снежной 
крупой, то мелким холодным дождём. Дни 
всё короче, а ночи длиннее: каждые сутки 
четыре минуты отбирают у дня ночи, самые 
тёмные в году. Недаром говорится: «Ноябрь-
ские ночи до снега темны». Налетают поры-
вистые знобкие ветры, выхолаживая землю, 
вьётся снежная позёмка… Первый снег, как 
правило, тает, но лучи солнца не в силах со-
греть холодную почву. Предзимье — это вре-
мя противоборства осеннего тепла и зимней 
стужи. «В ноябре зима с осенью борется». Но 
постепенно увеличивается снежный покров, 
температура воздуха и ночью, и днём не пе-
реходит плюсовую отметку — наступает пер-
возимье, устанавливается зимняя погода.

Приметные дни
1 ноября. Проводы осени. Обычно бывают 

заморозки. «Если снег выпал днём — скоро 
растает, а к ночи — останется».

4 ноября. Осенняя Казанская. Ноябрьский 
день Казанской иконы Пресвятой Богоро-
дицы в 1649 году указом царя Алексея Ми-
хайловича был объявлен государственным 
праздником — в благодарность за избавле-
ние Москвы и всей России от нашествия по-
ляков в 1612 году, в период Смутного време-
ни. (Так что День народного единства — это 
возвращение старой — хорошей — традиции). 
«Что Казанская покажет, то и зима скажет»; 
«Коли на Казанскую небо затянет дождём, 
то и зима следом за ним пойдёт»; «Быва-
ет, что на Казанскую с утра дождь дождит, 
а к вечеру сугробами снег лежит».

5 ноября. Иаков (Яков). «Если Яков кру-
пицу (снежную крупу) пошлёт, то с Мат-
рёны (22 ноября) зима станет на ноги».

8 ноября. Дмитрий Солунский. Дмит-
риева родительская неделя. Родительская 
суббота. В храмах перед этим днём совер-
шается панихида о всех погибших на поле 
битвы. Этот обычай установил великий 
князь Дмитрий Донской после победы 
в Куликовской битве. 

«Дмитриев день — зима уж лезет на 
плетень». Примечали: «Коли на Дмитрия 
оттеплеет, то и всей матушке‑зиме быть 
с теплинами»; «Если Дмитриев день по сне-
гу, то и Пасха по снегу, а день по голу (без 
снега), то и Святая по тому»; «На Дмитрия 
холод и снег — весна поздняя и холодная, 
а если оттепель, то зима и весна тёплые».

10 ноября. Параскева Пятница. Святая 
Параскева, заступница бабьей доли, поль-
зовалась у православного народа любовью 
и почитанием. Льняницы. В этот день на-
чинали мять и трепать лён, готовить для 
пряжи. «Длинные сумерки — к ненастью»; 
«Снег упал на мокрую землю — останется, 
на сухую — скоро растает».

12 ноября. Зиновий Синичник. Синичкин 
день. Прилетают птицы‑зимники — сини-
цы, свиристели, щеглы, сойки и чечётки. 
Люди мастерят и развешивают кормушки 
для птиц. «Покорми зиньку‑синицу зи-
мой — послужит тебе весной». Если синицы 
появляются стайками возле жилья — при-
ближаются холода. Пороша — праздник 
охотников. В этот день охотники выезжали 
на первую порошу.

14 ноября. Кузьма и Демьян. Первый 
зимний праздник, встреча зимы, первые 
морозы. Сельские жители весьма чтили 
Кузьминки — праздник в память святых 
Козьмы и Дамиана. О них говорили: «Куз-
нецы Кузьма‑Демьян куют лёд на земле 
и на водах — до весны не расковать». «Кузь-
ма закуёт, а Михайло раскуёт» (21 ноября 
часто бывает оттепель). Устанавливается 
непрочный ещё зимний путь. «Если день 
снежный — весной будет большой разлив». 

19 ноября. Павел и Валаам. «Коли день 
богат снегом, то и зима будет снежная».

20 ноября. Федот Ледостав. «Федот лёд 
ведёт». Если в этот день снегопад — зиму 
надо ждать снежную, благоприятную для 
озимых. Если реки и озёра не покрылись 
льдом или он ещё хрупкий — урожай будет 
небогат.

21 ноября. Михаил Архангел. Селяне счи-
тают архангела Михаила покровителем до-
машнего скота. Михайлов день отмечается 
два раза в году — 19 сентября и 21 ноября 
как престольный праздник. По народным 
приметам, «со дня Михаила зима моро-
зы куёт, земля мёрзнет». Но часто в этот 
день случаются и оттепели, которые так 
и называют — «михайловские». «Коли на 
Михайлов день иней — жди больших сне-
гов, а коли день начнётся туманом — быть 
ростепели»; «Каков Михаил, таков и Ни-
кола зимний».

22 ноября. Матрона‑наставница. Мат-
рёна зимняя. Зима встаёт на ноги, на-
чинаются морозы. «Утром иней на 
деревьях — к морозу». Облачная, снежная 
погода предсказывает ненастный май.

23 ноября. Родион и Ераст. На этот день 
имеется несколько примет, отмечающих 
окончательное наступление зимы и пред-
сказывающих её характер. «Наш Ераст на 
всё горазд: и на холод, и на голод, и на без-
дорожную метелицу». «Со святого Ераста 
жди ледяного наста». Если в этот день идёт 
дождь, то зиме быть грязной и малоснеж-
ной до Митрофана (6 декабря).

24 ноября. Фёдор Студит (от Студий-
ского монастыря). «Со дня Фёдора Сту-
дита зима сердита»; «На Студита при-
летают зимние ветры, бывает от них 
студёно на дворе и морозно на земле». 
Если день тёплый — зима будет тёплая, 
если холодно — зима морозная.

25 ноября. Иоанн Милостивый. Приме-
чали: «Если на Иоанна дождь или снег, то 
оттепели будут до Введения (4 декабря)».

26 ноября. Иоанн Златоуст. «Созывает 
зима свою свиту: вьюги да метели. Даёт 
холодам наказ — оттепели унять». В эту 

пору растительная жизнь замирает: «На 
Златоуста всякая зябь останавливается 
в росте». «Если лёг снег, то лежать ему до 
половодья».

27 ноября. Филипп. Филипповки. На-
чало зимы. Снег в этот день обычно 
ложится прочно. «На Филиппа ворона 
каркает — к оттепели»; 

28 ноября. Гурьев день. Начало Рождест-
венского (Филиппова) поста. Гурий на пе-
гой кобыле (грязь, снег) — и зима такова»; 
«Уж коли ляжет на Гурия снег, то до весны 
не растает».

29 ноября. Матфей Апостол. Случаются 
оттепели: «На Матфея зима потеет»; «Если 
на Матфея веют ветры буйные — быть 
вьюгам‑метелям до Николы Зимнего 
(19 декабря)».

30 ноября. Григорий‑зимоуказатель. 
Начало устойчивых морозов. «Каков день, 
такова и зима».

Азбука народной мудрости
Долгосрочные приметы

Если лист с дерева нечисто упадёт — бу-
дет холодная зима.

Тёплая осень — к долгой зиме.
Снега осенью нанесёт рано — и весна 

будет ранняя.
Первый снег с метелью — зима ещё не 

установится.
Ясный ноябрь — к сырому февралю.
Если муравьи построили жилище с кру-

той «крышей» — жди суровую зиму.
Мало грибов в дождливое лето — зима 

будет суровой.
Если на луке много «одёжек», он долго 

сохнет — зимой будут сильные морозы.
Много рябины в лесу — морозный без 

осадков ноябрь может перейти в начало 
очень холодного декабря.

Какая будет погода
Если выпадает снег в новолуние — он 

скоро растает.
Ночью был иней — днём снег не выпадет.
Снег идёт большим хлопьями — к отте-

пели, ненастью и мокроте.
Вороны и галки перед ненастьем усажи-

ваются на ночлег головами в одну сторону.
Ворона под крыло нос прячет — к холоду. 
Ранний осенний прилёт птиц с севера — 

признак ранних холодов.
Крутой месяц — к холоду.
За три дня до рождения луны или пос-

ле её рождения всегда бывает перемена 
погоды.

Месяц рожками вниз — к теплу.
Светлана ГОЛОШИНА.
































Исторически сложилось так, что все названия месяцев 
года идут из Древнего Рима. И ноябрь — не исключение. 
Поскольку в Риме когда-то он был девятым месяцем, ла-
тинское имя novem (девятый) закрепилось, несмотря на из-
менение порядкового номера. 

Смотрины зимы — ноябрь
Месяцеслов

Сегодня наша страна отмечает скорб-
ную дату — День памяти жертв полити-
ческих репрессий. 

Мы отдаём дань памяти тем, кто 
был лишён гражданских прав, назван 
«врагом народа», отправлен в лагеря 

и ссылки, расстрелян без суда и след‑

ствия. Погибли и подверглись гонениям 
миллионы ни в чём не повинных граж-
дан. Трудно передать словами глубину 
трагедии, которую довелось пережить 
нашим соотечественникам.

Важно, чтобы этот страшный урок 
истории не прошёл для нас бесследно, 

чтобы люди, пережившие ужас репрес-
сий и террора, не были нами забыты. Их 
мужество, стойкость должны быть для 
нас примером истинного патриотизма 
и любви к Родине.

Светлая память тем, чья жизнь обор-
валась в те суровые времена.

Всем жителям области, невинно пос-
традавшим в годы политических реп-
рессий, их родным и близким — доброго 
здоровья, благополучия и веры в лучшее 
будущее России.

Губернатор Калужской области 
А. Д.  Артамонов.

Уважаемые жители Калужской области!
30 октября — День памяти жертв политических репрессий

АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО‑
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5. 10. 2016 г. № 396
О порядке ликвидации аварийных ситуаций в системах 
электро-, водо- и теплоснабжения с учетом взаимодействия 
энергоснабжающих организаций, потребителей и служб 
жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности

В целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия 
и реагирования служб городского поселения «Город Сосенский» 
и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных 
ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно‑коммунального 
комплекса, жилищного фонда и социально значимых объектах
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций 
в системах электро‑, водо‑ и теплоснабжения с учетом 
взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей 
и служб жилищно‑коммунального хозяйства всех форм 
собственности (приложение № 1).

2. Утвердить положение о взаимодействии диспетчерских 
и аварийно‑восстановительных служб по вопросам энергообеспечения 
(приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций жилищно‑
коммунального комплекса и социально значимых объектов 

городского поселения «Город Сосенский» при локализации 
и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно‑
коммунального комплекса, а также в практической деятельности — 
руководствоваться порядком ликвидации аварийных ситуаций 
в системах электро‑ водо‑ и теплоснабжения с учетом взаимодействия 
энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно‑
коммунального хозяйства всех форм собственности и положением 
о взаимодействии диспетчерских и аварийно‑восстановительных 
служб по вопросам энергообеспечения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации — начальника отдела по 
управлению муниципальной собственностью и комплексному 
развитию городского поселения «Город Сосенский» — А.Е. Кирикова

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Постановление от  05. 08. 2016 г. № 309 «Об утверждении 

механизма оперативно‑диспетчерского управления в системе 
теплоснабжения территории городского поселения «Город 
Сосенский» Козельского района и порядка ликвидации аварийных 
ситуаций в системах теплоснабжения, с учетом взаимодействия 
тепло‑ электро‑ топливо‑ и водоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии, ремонтно‑строительных 
и транспортных организаций, а так же органов местного 
самоуправления» считать утратившим силу.

Глава администрации С. А. Володченко.

(Приложения к постановлению читайте на официальном сайте 
администрации города по сетевому адресу sosensky-adm.ru.)

Документы

22 ноября  в администрации 
городского поселения «Город 
Сосенский» депутат Законо-
дательного собрания Калужской 
области В. А. Ливенцев проведёт 
приём граждан по личным 
вопросам.

Уважаемые жители!
В прокуратуре Козельского 
района (г. Козельск, ул. Б. Со‑
ветская, д. 53) 02.11.2016 с 11:00 
до 13:00 состоится прием граж‑
дан прокурором Калужской 
области Александром Юрьевичем 
Гулягиным. 
Предварительная запись граждан 
на прием с указанием тематики 
обращения будет вестись до 
31.10.2016 (включительно) 
в прокуратуре Козельского рай‑
она дежурным сотрудником 
с  понедельника по четверг 
в период времени с 9:00 час. до 
18:15 час., в пятницу с 9:00 час. 
до 17:15 час., а также по телефону 
8 (484-42) 2-45-31.

Информация



№ 42 (878) 328 октября 2016 года, пятница
Документы

Об утверждении Правил благоустройства и озеленения городского посления  «Город 
Сосенский» (Продолжение. Начало в №№ 876, 877)

5.1.10. У входа в подъезд должны вывешиваться таблички с указанием номеров 
подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде.

5.1.11. Ограждение земельных участков:
- со стороны улицы не должно ухудшать ансамбль застройки и отвечать повышенным 

архитектурным требованиям, решетчатое или глухое, высотой не более 2 м;
- между участками соседних домовладений устраиваются ограждения, не затеняющие 

земельные участки (сетчатые или решетчатые), высотой не более 1,5 метра; допускается 
устройство глухих ограждений с согласия смежных землепользователей;

- перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадов для улучшения 
эстетического восприятия. Глубина палисадника не более 3 метров. Ограждение палисада 
выполняется прозрачным (решетчатым) материалом высотой не более 90 см;

- возможность установки ограждения многоквартирного жилого дома, внешний вид 
и высота ограждения определяются органом местного самоуправления;

- на территории общественно-деловых зон допускается устройство лицевых и межевых 
декоративных решетчатых ограждений высотой не более 0,8 м;

- для зданий памятников истории и культуры допускается только проведение работ 
по сохранению исторических ограждений или воссоздание утраченных ограждений по 
сохранившимся фрагментам или историческим аналогам в соответствии с требованиями 
законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия.

5.2. Объекты (средства) наружного освещения.
5.2.1. Улицы, дороги, площади, бульвары и пешеходные аллеи, путепроводы, 

общественные места, а также территории жилых микрорайонов, жилых дворов, 
территории организаций, витрины должны освещаться в темное время суток.

5.2.2. Владельцы объектов (средств) наружного освещения обязаны, в соответствии 
со СанПин 2.1.2.2645-10, ГОСТ, СНИП:

- обеспечивать установленный актом органом местного самоуправления режим 
освещения в темное время суток улиц, площадей, скверов, и иных мест общего 
пользования;

- поддерживать в чистоте и исправном состоянии все системы наружного освещения 
(опоры, кронштейны и другие элементы);

- производить периодическую окраску опор фонарей наружного освещения;
- производить своевременную замену перегоревших электроламп, поврежденной 

арматуры, ремонт устройств уличного освещения;
- использовать в работе конструкции и детали, которые соответствуют установленным 

техническим стандартам;
- незамедлительно представлять в орган местного самоуправления информацию 

о неисправностях объектов наружного освещения.
На фасаде дома высота установки светильников рассеянного света должна быть не 

менее 3 м при световом потоке источника света до 6000 лм и не менее 4 м при световом 
потоке более 6000 лм.

Над каждым входом (подъездом) в здание или рядом с ним должны быть установлены 
светильники, обеспечивающие уровни средней горизонтальной освещенности не 
менее 6 лк:

- на площадке основного входа — не менее 6 лк;
- запасного или технического входа — не менее 4 лк;
- на пешеходной дорожке длиной 4 м у основного входа в здание — 4 лк.
5.2.3. Включение и отключение объектов наружного освещения должно осуществляться 

в соответствии с требованиями, установленными законодательством.
5.2.4. Вывоз сбитых, а также демонтируемых опор освещения и контактной сети 

электрифицированного транспорта осуществляется лицом, обслуживающим опоры.
5.2.5. Содержание элементов праздничного оформления (иллюминации), 

информационно-коммуникационных указателей осуществляется в соответствии 
с пунктом 5.2 настоящих Правил.

5.3. Дороги, тротуары и иные территории с твердым покрытием, технические средства 
организации дорожного движения.

5.3.1. Эксплуатационное состояние дорог и улиц города должно отвечать требованиям, 
установленным законодательством.

5.3.2. Проезжая часть дорог и улиц, покрытие тротуаров, пешеходных и велосипедных 
дорожек, посадочных площадок, остановочных пунктов, а также поверхность 
разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна должны содержаться 
в чистоте, без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству.

5.3.3. При установке объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, 
ларьков), а также временных сооружений общественного питания (летние кафе) 
запрещается нарушать твердое покрытие улиц города.

5.3.4. На тротуарах из плиточного покрытия разрушившаяся плитка должна быть 
заменена.

5.3.5. Владельцы технических средств организации дорожного движения должны обеспечить 
содержание технических средств организации дорожного движения в соответствии 
с требованиями, установленными законодательством и настоящими Правилами.

5.3.6. Поверхность дорожных знаков, светофоров должна быть чистой, без повреждений. 
Отдельные детали светофоров или элементы их креплений не должны иметь видимых 
повреждений, разрушений и коррозии металлических элементов.

5.3.7. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты должны быть окрашены 
в соответствии с действующими нормами и правилами, промыты и очищены от грязи.

5.4. Урны.
5.4.1. На всех площадях, улицах, скверах, парках, на вокзалах и других местах общего 

пользования должны быть установлены урны. Установка урн в общественных местах 
осуществляется за счет средств бюджета города или привлечения иных средств.

Расстояние между урнами определяется в зависимости от интенсивности 
использования магистрали (территории), но не менее чем через 40 метров и не более 
чем через 100 метров. Конкретные места установки урн определяются органом местного 
самоуправления.

Владельцы объектов благоустройства обязаны за свой счет устанавливать урны 
у входов в объект благоустройства и производить их очистку.

5.4.2. Очистка урн производится систематически по мере их заполнения мусором, 
но не реже одного раза в сутки. За содержание в чистоте урн, установленных 
в общественных местах, несут ответственность юридические и физические лица, 
обязанные осуществлять уборку территории.

Запрещается допускать переполнение урн для мусора.
5.5.3. Окраска урн должна производиться не реже одного раза в год.
5.6. Территории гаражно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ, 

автостоянок, автозаправочных комплексов и предприятий по продаже, обслуживанию 
и ремонту автотранспорта.

5.6.1. Территория гаражно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ, 
автостоянок, автозаправочных комплексов и предприятий по продаже, обслуживанию 
и ремонту автотранспорта должна содержаться в чистоте.

5.6.2. Гаражно-строительные кооперативы, садоводческие, дачные и огороднические 
товарищества, а также владельцы автостоянок, автозаправочных комплексов 
и предприятий по продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта обязаны:

- ликвидировать мусор, образующийся на земельном участке, принадлежащем 
на соответствующем праве гаражно-строительным кооперативам, садоводческим 
товариществам, владельцам автостоянок, автозаправочных комплексов и предприятий 
по продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта, а также в границах указанных 
земельных участков оборудовать контейнерные площадки с установкой контейнеров 
для сбора отходов;

- обеспечить свободный въезд на территорию гаражно-строительных кооперативов, 
садоводческих товариществ, автостоянок, автозаправочных комплексов и предприятий 
по продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта;

- содержать ограждения гаражно-строительных кооперативов, садоводческих, 
дачных и огороднических товариществ, автостоянок, автозаправочных комплексов 
и предприятий по продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта в исправном 
состоянии, своевременно проводить их ремонт и покраску.

5.6.3. Территории, на которых расположены предприятия по обслуживанию 
и ремонту автотранспорта, должны быть оборудованы производственно-ливневой 
канализацией с очистными сооружениями для сбора и очистки производственных 
дождевых стоков.

5.6.4. Проведение смазочных, заправочных работ, ремонт систем, узлов, агрегатов, 
мойка автотранспортных средств допускается только в специально отведенных 
местах.

5.7. Территории рынков.
5.7.1. Владельцы рынков обеспечивают содержание и уборку объектов благоустройства 

в объеме, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами, 
самостоятельно или посредством привлечения специализированных организаций за 
счет собственных средств, в том числе:

- уборку территорий рынков после окончания торговли с обязательной в теплое время 
года предварительной поливкой всей территории. Текущая уборка рынков проводится 
в течение всего времени работы рынка;

- еженедельное проведение санитарного дня с тщательной уборкой и дезинфекцией 
всей территории рынка, основных и подсобных помещений, торговых мест, прилавков, 
столов, инвентаря;

- установку контейнеров и урн, которые по окончании торговли должны ежедневно 
очищаться и не реже одного раза в неделю дезинфицироваться;

- ежедневный вывоз отходов с территорий рынков;
- установку биотуалетов или стационарных общественных туалетов на территории 

рынка.
5.8. Территории частного сектора.
5.8.1. Владельцы индивидуальных жилых домов обязаны убирать прилегающую 

территорию, производить регулярный покос травы в границах, определенных 
в соответствии с п. 3.5 настоящих Правил.

5.8.2. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов с территории частного сектора 
производится в соответствии с Положением по организации сбора и вывоза бытовых, 
промышленных отходов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
индивидуальных жилых домов, многоквартирных домов, собственники которых 
выбрали непосредственное управление, расположенных на территории муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский».

5.9. Места производства строительных и ремонтных работ.
5.9.1. Юридические и физические лица, производящие на территории города 

строительные и ремонтные работы, обязаны:
- обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, грунта и других отходов 

производства;
- принимать необходимые меры для обеспечения сохранности зеленых насаждений 

на месте производства работ;
- складировать строительные материалы только в пределах мест производства 

работ;
- огораживать места производства работ;
- вывешивать на видном месте информационные щиты с названием организации, 

ведущей работы, и фамилией, инициалами и телефоном лица, ответственного за 
проведение работ, а также сроков проведения работ;

- обеспечить устройство пешеходного настила с навесом и ограждениями;
- обеспечить освещение места производства строительных и ремонтных работ;
- обеспечить обустройство внутриплощадочных и внеплощадочных подъездных путей, 

организовать объезды, обходы;
- обеспечить проведение восстановительных работ по благоустройству после 

окончания работ;
- обеспечить ежедневную уборку проезжей части улиц вдоль ограждений, пешеходных 

настилов, выездов со строительной площадки.
5.9.2. Устройство ограждения места производства строительных и ремонтных работ 

осуществляется в границах земельного участка, предоставленного для производства 
строительных и ремонтных работ.

5.9.3. Ограждение места производства строительных и ремонтных работ должно 
отвечать следующим требованиям:

а) при выполнении ограждения должна быть обеспечена устойчивость, прочность, 
надежность и эксплуатационная безопасность как его отдельных элементов, так 
и ограждения в целом;

б) лицевая сторона панелей ограждения должна иметь чистую и окрашенную 
поверхность;

в) вдоль ограждения строительной площадки необходимо сохранять существовавшие 
пешеходные зоны путем устройства тротуаров с твердым покрытием шириной не менее 
1,5 м с защитными экранами, устанавливаемыми со стороны движения транспорта, 
высотой не менее 2 м и козырьком на ширину тротуара. На элементах и деталях 
ограждений не допускается наличие острых кромок, неровностей.

5.9.4. Лицо, ответственное за осуществление работ на месте производства 
строительных и ремонтных работ, обязано следить за техническим состоянием 
ограждения строительной площадки (в том числе защитных козырьков), его чистотой, 
своевременной очисткой, покраской и безопасностью.

5.9.5. Внутриплощадочные и внеплощадочные подъездные пути должны отвечать 
следующим требованиям:

а) конструкция всех дорог, используемых в качестве временных, должна обеспечивать 
движение строительной техники и перевозку максимальных по массе и габаритам 
строительных грузов и исключать вынос грязи за пределы строительной площадки;

б) выезды со строительной площадки должны быть оборудованы пунктами очистки 
колес. При выезде с территории строительной площадки колеса транспортных средств 
подлежат очистке;

в) при отсутствии твердого покрытия внеплощадочных подъездных путей 
выполняется устройство временного покрытия из железобетонных дорожных плит 
на период строительства с обеспечением выезда на существующие автомобильные 
дороги с твердым покрытием.

5.10. Малые архитектурные формы.
5.10.1. Ежегодно в весенний период малые архитектурные формы должны быть 

очищены от грязи, промыты и в случае необходимости окрашены.
5.10.2. Содержание малых архитектурных форм должно отвечать следующим 

требованиям:
- своевременно производить ремонт, окраску, замену;
- поддерживать в чистоте и исправном состоянии;
- обеспечивать устойчивость, безопасность пользования.
5.11. Содержание инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов.
5.11.1. Содержание инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов 

осуществляется лицами, в ведении которых они находятся, в соответствии 
с действующими правилами и нормами, а также настоящими Правилами.

5.11.2. Содержание инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов 
включает:

(Продолжение на стр. 6.)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.50, 3.00 
«НОВОСТИ»
9.10, 4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» 16+
23.35 «СОЛОМОН ВОЛКОВ. 
ДИАЛОГИ С ЕВГЕНИЕМ 
ЕВТУШЕНКО» 12+
2.30, 3.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «УТРО РОССИИ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
11.55, 1.00 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.50 «60 МИНУТ» 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН 
НИКТО» 12+
0.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 12+
3.05 «ДАР» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05, 11.50 «КЛЮЧ 
К ЕГО СЕРДЦУ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
12.25 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 16+
14.50 «ГОРОД НОВОСТЕЙ»
15.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 12+
16.05 «10 САМЫХ... КОРОТКИЕ 
БРАКИ ЗВЁЗД» 16+
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 12+
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
22.30 «БРАТОЗАМЕЩЕНИЕ» 16+
23.05 «БЕЗ ОБМАНА» 16+
0.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС»
0.30 «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» 12+
4.05 «РУССО ТУРИСТО. ВПЕРВЫЕ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ» 12+
5.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ЗВЕЗДА В ШОКЕ» 16+

НТВ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ 
ВЫСОЦКОЙ» 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 0.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «ГОВОРИМ 
И ПОКАЗЫВАЕМ» 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
0.00 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
2.10 «ИХ НРАВЫ» 0+
3.00 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

КУЛЬТУРА
7.00 «КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ»
10.15, 1.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «БИБЛИОТЕКА 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
11.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
13.25 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
М.ЛАВРОВСКИЙ»
14.15 «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ «КРЫМ»
15.10 СПЕКТАКЛЬ «ЛИКА»
16.35 «ЦВЕТ ВРЕМЕНИ». 
КЛОД МОНЕ»
16.45 «МИХАИЛ МИЛЬ. 
ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ»
17.25 «ШОСТАКОВИЧУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...»
18.45 «ФОРМУЛА МАСТЕРСТВА»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...»
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
22.00 «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА 
ПЛЕВАКО»
22.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ 
ТАМПЛИЕРОВ»
23.20 «ПОЛЬ СЕЗАНН»
23.45 «ХУДСОВЕТ»
23.50 «ВЛАСТЬ СОЛОВЕЦКАЯ. 
СВИДЕТЕЛЬСТВА И ДОКУМЕНТЫ»
1.25 «ЦВЕТ ВРЕМЕНИ». ЭДВАРД 
МУНК»
2.40 «ПОЛОНЕЗЫ Ф. ШОПЕНА»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 УТРО НА «5» 6+
9.10, 10.25, 12.25, 15.55 
«ШУЛЕР» 16+
19.00, 1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+
0.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+

ТНТ
7.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 12+
7.30, 4.45 «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00, 0.00 «ДОМ 2» 16+
10.30 «ДОМ 2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+

12.00 «ТАНЦЫ» 16+
14.00 «COMEDY WOMAN» 16+
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ОЛЬГА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО» 16+
23.00 «ДОМ 2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
1.00 «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО» 18+
2.55 «ПОДРОСТКИ 
КАК ПОДРОСТКИ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 2.15 «СТРАННОЕ ДЕЛО» 16+
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» 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 «НЕВИДИМЫЕ ГОСТИ» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» 16+
14.00 «МАСКА» 16+
17.00, 3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 1.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 16+
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.25 «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
4.10 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+

НИКА ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «НОВОСТИ»
14.50 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
15.45 «МОЯ ТРЕТЬЯКОВКА» 12+
16.10 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!» 12+
16.40 «БЛОКАДНИКИ» 16+
17.30 «РОДНОЙ ОБРАЗ» 12+
18.00 «ОБЛАСТЬ ФУТБОЛА» 6+
18.15 «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» 16+
18.30 «ПЛАНЕТА «СЕМЬЯ» 12+
19.00 «ЕХПЕРИМЕНТЫ» 12+
20.00, 3.05 «ГЛАВНОЕ» 16+
21.15 «АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ» 12+
22.00 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
22.50 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
23.55 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
0.45 «ДЖО» 16+
1.30 «ДОМБЭ И СЫН» 16+
4.20 «ОНИ И МЫ» 16+
5.10 «ЛЮБОВЬ ТАМЕРЛАНА» 16+
5.40 «РОССИЙСКАЯ ЛЕТОПИСЬ» 0+

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: 
ОБЕД ЗА 15 МИНУТ» 16+
7.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
8.00 «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
10.00, 3.15 «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
12.00, 4.15 «ИЗМЕНЫ» 16+
13.00, 23.00 «СВАДЕБНЫЙ 
РАЗМЕР» 16+
14.00, 21.00 «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
18.00, 0.00 «6 КАДРОВ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
0.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ» 
«ТУ-104. ТУРБУЛЕНТНОСТЬ 
ЯСНОГО НЕБА» 6+
19.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
20.05 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» 12+
20.30 «ПРЕДАТЕЛИ С АНДРЕЕМ 
ЛУГОВЫМ» 16+
22.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ 
МЕДВЕДЕВЫМ» «ТОВАРИЩИ 
ПО ОРУЖИЮ» 12+
23.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
0.00 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 
КАПКАНЫ...» 12+
1.45 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
3.50 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ»
5.15 «ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБИМЫХ АКТЕРОВ» «АНАТОЛИЙ 
ПАПАНОВ И ИННОКЕНТИЙ 
СМОКТУНОВСКИЙ» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МЕКСИКИ 0+
7.00, 7.25, 8.55, 11.35, 14.10, 15.15, 17.50 
НОВОСТИ
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» 0+
7.30, 11.40, 15.20, 18.55, 23.00 «ВСЕ 
НА МАТЧ!»
9.00, 1.25 «БЫТЬ МАРАДОНОЙ» 16+
9.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. «МАРСЕЛЬ» — 
«БОРДО» 0+
12.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «САМПДОРИЯ» — 
«ИНТЕР» 0+
14.15 «СПОРТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
15.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «САУТГЕМПТОН» — 
«ЧЕЛСИ» 0+
17.55 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» 16+
19.25 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ. «РУБИН» (КАЗАНЬ) — 
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА)
21.30 «ТОЧКА» 16+
22.00 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ 
НЕДЕЛИ 12+
23.45 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 
ДРАКОНЕ» 16+
2.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ ДЖИМБО» 16+
3.05 «БЫТЬ РАВНЫМИ» 16+
4.00 «РОЖДЁННЫЕ 
ПОБЕЖДАТЬ» 16+
5.00 «ПОД ЗНАКОМ СИРИУСА» 12+
6.00 «КАРДИОГРАММА ЖИЗНИ» 12+

Вторник,
1 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.45, 3.00 
«НОВОСТИ»
9.10, 4.20 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» 16+
23.40 «СОЛОМОН ВОЛКОВ. 
ДИАЛОГИ С ЕВГЕНИЕМ 
ЕВТУШЕНКО» 12+
2.30, 3.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «УТРО РОССИИ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
11.55, 1.05 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.50 «60 МИНУТ» 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН 
НИКТО» 12+
23.50 «КОМАНДА» 12+
3.05 «ДАР» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И.» 16+
8.35 «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.20 «РОЛАН БЫКОВ. 
ВОТ ТАКОЙ Я ЧЕЛОВЕК!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.50 «ГОРОД НОВОСТЕЙ»
15.15 «БЕЗ ОБМАНА» 16+
16.00 «10 САМЫХ... СТРАННЫЕ 
ЗАРАБОТКИ ЗВЕЗД» 16+
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 12+
17.35 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
22.30 «ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!» 16+
23.05 «ПРОЩАНИЕ. 
ИГОРЬ ТАЛЬКОВ» 16+
0.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС»
0.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 16+
1.45 «МУСОРЩИК» 12+
3.15 «ЛЕКАРСТВО 
ОТ СТАРОСТИ» 12+
4.25 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

НТВ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ 
ВЫСОЦКОЙ» 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 0.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «ГОВОРИМ 
И ПОКАЗЫВАЕМ» 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
2.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
3.00 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ»
10.15, 1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.50, 20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.20 «ЭРМИТАЖ — 250»
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.10 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...»
15.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ 
ТАМПЛИЕРОВ»
16.40 «ФРЭНСИС БЭКОН»
16.50 «ЭМИЛЬ ЛОТЯНУ. ОСТРОВА»
17.30 «КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ 
«СОЛИСТЫ МОСКВЫ»
18.30 «БУХТА КОТОРА. 
ФЬОРД АДРИАТИКИ»
18.45 «ФОРМУЛА МАСТЕРСТВА»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
21.15 «КТО МЫ? «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛИБЕРАЛИЗМА В РОССИИ»

21.40 «ВАТТОВОЕ МОРЕ. 
ЗЕРКАЛО НЕБЕС»
22.00 «ГЛЕБ ПЛАКСИН. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ РУССКОГО 
ФРАНЦУЗА»
22.25 «ЧТО СКРЫВАЮТ КАМНИ 
СТОУНХЕНДЖА?»
23.45 «ХУДСОВЕТ»
1.20 «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА 
ПЛЕВАКО»
1.50 «ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 УТРО НА «5» 6+
9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30, 12.30 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 16+
14.35, 16.00 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» 12+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
0.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
2.45 «24 ЧАСА» 16+
4.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 12+

ТНТ
6.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
7.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 12+
7.30, 5.00 «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00, 23.05 «ДОМ 2» 16+
10.30 «ДОМ 2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30, 14.00 «COMEDY WOMAN» 16+
12.00 «ТАНЦЫ» 16+
14.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 «ОЛЬГА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00, 2.45 «ХОЧУ 
КАК ТЫ» 16+
1.05 «МИСТЕР НЯНЯ» 12+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» 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 «ПРИКОСНУТЬСЯ К ЧУДУ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 16+
17.00, 3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.25 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
2.30 «СТРАННОЕ ДЕЛО» 16+

НИКА ТВ
6.00, 0.45 «ДЖО» 16+
6.50 «МУЛЬТФИЛЬМ» 0+
7.00 «ЛЕГКО»
9.00, 20.00, 4.00 «ГЛАВНОЕ» 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
11.10 «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 16+
11.40, 22.00 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«НОВОСТИ»
12.40, 0.00 «ПРАВО 
НА ЛЮБОВЬ» 16+
13.45 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!» 12+
14.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
15.45, 5.10 «ОНИ И МЫ» 16+
16.35 «ПОРТРЕТ» 12+
17.05 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ» 12+
18.35 «СЪЕШЬТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО» 12+
19.00 «БИОНИКА» 12+
21.15 «СВЕТОПИСЬ» 12+
22.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА» 16+
23.05 «ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ» 6+
1.30 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
1.55 «ВРЕМЯ СПОРТА» 6+
2.25 «ДОМБЭ И СЫН» 16+

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
5.35, 6.30 «ДЖЕЙМИ: 
ОБЕД ЗА 15 МИНУТ» 16+
6.25, 18.00, 0.00 «6 КАДРОВ» 16+
8.00 «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
10.00, 3.25 «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
12.00, 4.25 «ИЗМЕНЫ» 16+
13.00, 23.00 «СВАДЕБНЫЙ 
РАЗМЕР» 16+
14.00, 21.00 «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
16.00, 19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
0.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.25 «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
8.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ

9.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» 12+
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР! 2» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ» 
«БЕ-200. «ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ» 6+
19.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 
С АЛЕКСАНДРОМ МАРШАЛОМ» 
НИКОЛАЙ ВАТУТИН 12+
20.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
20.30 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
22.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 
«ПЁТР I» 16+
23.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
0.00 «ЗМЕЕЛОВ» 12+
2.00 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ»
3.50 «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?»
5.10 «ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБИМЫХ АКТЕРОВ» «ЮРИЙ 
НИКУЛИН И ВЛАДИМИР ЭТУШ» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 19.55 НОВОСТИ
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» 0+
7.30, 11.30, 14.35, 0.45 «ВСЕ НА МАТЧ!»
9.00 МАТЧ ТВ. ЛИЦА 12+
10.00 «ЗДЕСЬ БЫЛ МАТЧ» 12+
10.30 ЛУЧШИЕ МАТЧИ ГОДА 12+
12.05 ЛУЧШИЕ НОКАУТЫ ГОДА 16+
14.05, 1.55 «ПОСЛЕ БОЯ» 16+
18.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК. 
РОССИЯ — ЕГИПЕТ. ИЗ ОАЭ
20.00 «ВСЕ НА ФУТБОЛ!»
20.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
«БЕШИКТАШ» (ТУРЦИЯ) — 
«НАПОЛИ» (ИТАЛИЯ)
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
«АТЛЕТИКО» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ) — «РОСТОВ» (РОССИЯ)
1.25 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 12+

2.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
«БЕНФИКА» (ПОРТУГАЛИЯ) — 
«ДИНАМО» (КИЕВ, УКРАИНА) 0+
4.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ 
НЕДЕЛИ 12+
5.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ 
ДЖИМБО» 16+

Среда,
2 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.45, 3.00 
«НОВОСТИ»
9.10, 4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» 16+
23.35 «СОЛОМОН ВОЛКОВ. 
ДИАЛОГИ С ЕВГЕНИЕМ 
ЕВТУШЕНКО» 12+
2.30, 3.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «УТРО РОССИИ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
11.55, 1.00 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.50 «60 МИНУТ» 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН 
НИКТО» 12+
23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
3.05 «ДАР» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И.» 16+
8.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.35 «АЛЛА ЛАРИОНОВА. СКАЗКА 
О СОВЕТСКОМ АНГЕЛЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
11.50, 1.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.50 «ГОРОД НОВОСТЕЙ»
15.15 «ПРОЩАНИЕ. 
ИГОРЬ ТАЛЬКОВ» 16+
16.05 «10 САМЫХ... ЛЮБОВНЫЕ 
ТРЕУГОЛЬНИКИ» 16+
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 12+
17.35 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+
23.05 «ХРОНИКИ 
МОСКОВСКОГО БЫТА. БОРЬБА 
С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 12+
0.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС»
0.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» 12+
2.40 «ЗАГОВОР ПОСЛОВ» 12+
3.35 «РОЛАН БЫКОВ. 
ВОТ ТАКОЙ Я ЧЕЛОВЕК!» 12+
4.30 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

НТВ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ 
ВЫСОЦКОЙ» 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 0.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «ГОВОРИМ 
И ПОКАЗЫВАЕМ» 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
0.00 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ» 12+
2.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
3.55 «ИХ НРАВЫ» 0+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ»
10.15, 1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.50, 20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.20 «ПЕШКОМ...» МОСКВА 
ПРОГУЛОЧНАЯ»
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
14.40 «ДОМА ХОРТА В БРЮССЕЛЕ»
15.10 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
15.50, 22.25 «ЧТО СКРЫВАЮТ 
КАМНИ СТОУНХЕНДЖА?»
16.50 «ДАНИИЛ АНДРЕЕВ. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
17.30 «АНСАМБЛЬ «СОЛИСТЫ 
МОСКВЫ» И ХОР «ГОЛОСА 
КОНЕЛЬЯНО»
18.25 «ХАМБЕРСТОН. 
ГОРОД НА ВРЕМЯ»
18.45 «ФОРМУЛА МАСТЕРСТВА»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
21.15 «ВЛАСТЬ ФАКТА. 
«КРЫЛЬЯ РОССИИ»
22.00 «АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ»
23.45 «ХУДСОВЕТ»
1.25 «ГЛЕБ ПЛАКСИН. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ РУССКОГО 
ФРАНЦУЗА»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 УТРО НА «5» 6+
9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30, 12.30 «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» 12+
13.45 «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
17.30 «АКТУАЛЬНО»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
0.00 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+
2.35 «ГЕНЕРАЛ» 12+
4.25 «САПЕРЫ» 12+

ТНТ
6.00, 7.30, 4.40 «ХОЛОСТЯК» 16+
7.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 12+
9.00, 23.00 «ДОМ 2» 16+
10.30 «ДОМ 2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
12.30 «COMEDY WOMAN» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «ОЛЬГА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00, 2.45 «ВСЁ О СТИВЕ» 16+
1.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
5.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.40 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ» 16+
11.00 «ЗЕЛЕНЫЙ СОЛЯРИС» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
17.00, 3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 1.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+
21.40 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25 «БАБЛО» 16+
2.15 «МИНТРАНС» 16+
3.00 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 1.20 «НОВЫЕ МИРЫ» 16+
6.50 «МУЛЬТФИЛЬМ» 0+
7.00 «ЛЕГКО»
9.00, 20.00, 2.20 «ГЛАВНОЕ» 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
11.10, 17.55, 5.00 «РОССИЙСКАЯ 
ЛЕТОПИСЬ» 0+
11.25 «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» 16+
11.40, 22.00 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«НОВОСТИ»
12.40, 0.30 «ПРАВО 
НА ЛЮБОВЬ» 16+
13.45 «АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ» 12+
14.00 «БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ» 12+
15.45, 5.10 «ОНИ И МЫ» 16+
16.30 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» 12+
18.10 «ПРОТОТИПЫ. 
ДАВИД ГОЦМАН» 16+
19.00 «МОЙ ПУШКИНСКИЙ» 12+
21.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
22.50 «СКАЗАНО В СЕНАТЕ» 12+
23.00 «ДЕТЕКТИВНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16+
0.00 «РОДНОЙ ОБРАЗ» 12+

2.05 «ОБЛАСТЬ ФУТБОЛА» 6+
3.35 «ЛЮБОВЬ ТАМЕРЛАНА» 16+
4.05 «ПРОLIVE» 12+

ДОМАШНИЙ
5.25, 18.00, 0.00 «6 КАДРОВ» 16+
5.30 «ДЖЕЙМИ: 
ОБЕД ЗА 15 МИНУТ» 16+
7.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
8.00 «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
10.00, 3.15 «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
12.00, 4.15 «ИЗМЕНЫ» 16+
13.00, 23.00 «СВАДЕБНЫЙ 
РАЗМЕР» 16+
14.00, 21.00 «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
16.00, 19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
0.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.20 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
8.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР! 3» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 «ВОЙНА КОМАНДАРМОВ» 
«ЧУЙКОВ ПРОТИВ ПАУЛЮСА» 12+
19.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» ИННОКЕНТИЙ 
СМОКТУНОВСКИЙ 12+
20.05 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» 12+
20.30 «ПРОЦЕСС» 12+
22.25 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
23.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
0.00 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» 12+
1.55 «ГОНЩИКИ» 6+
3.30 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ 
И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 12+
5.20 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «БЕЗУМНЫЕ 
ЧЕМПИОНАТЫ» 16+
7.00, 7.25, 8.55, 10.35, 13.10, 14.55, 21.25 
НОВОСТИ
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» 0+
7.30, 10.40, 15.00, 18.50, 0.45 «ВСЕ 
НА МАТЧ!»
9.00, 5.00 «БЫТЬ МАРАДОНОЙ» 16+
9.35, 5.35 «СПОРТИВНЫЙ 
ИНТЕРЕС» 16+
11.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
«ПСВ» (НИДЕРЛАНДЫ) — 
«БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) 0+
13.15 «МЭННИ» 16+
15.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» 12+
16.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ) — 
«БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ) 0+
18.00 «ТОЧКА» 16+
18.30 «ЗОЛОТО ИЛИ ЗАБВЕНИЕ» 12+
19.20 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ 2018 Г. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ — 
СЛОВАКИЯ
21.30 «МОНАКО. СТАВКИ 
НА ФУТБОЛ» 16+
22.00 «ВСЕ НА ФУТБОЛ!»
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
«МОНАКО» (ФРАНЦИЯ) — ЦСКА 
(РОССИЯ)
1.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 12+
2.00 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК. 
РОССИЯ — США. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ОАЭ 0+
3.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА 0+

Четверг,
3 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«НОВОСТИ»
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
10.55, 4.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.10 «ГРУППЕ «ЧАЙФ» — 30 ЛЕТ. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
В «ОЛИМПИЙСКОМ»
2.20, 3.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «УТРО РОССИИ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
11.55, 1.20 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.50 «60 МИНУТ» 12+
21.00 «ЮМОРИНА» 12+
23.15 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 
КОЛЁСАХ» 12+
3.30 «ДАР» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И.» 16+
8.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»
10.30 «ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. 
Я УМЕЮ ДЕРЖАТЬ УДАР» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
11.50, 0.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.50 «ГОРОД НОВОСТЕЙ»
15.10 «ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ КО 
ДНЮ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА РФ» 6+
16.45 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 12+
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
22.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
1.55 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+

4

Óâàæàåìûå æèòåëè Êàëóæñêîé îáëàñòè!
Åñëè ó âàñ âîçíèêëè ïðîáëåìíûå âîïðîñû â ñôåðå ÆÊÕ, 

ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:
112 èëè 8 800 450-01-01 — çâîíîê áåñïëàòíûé (äëÿ æè òåëåé 
ã. Êàëóãè è Êàëóæñêîé îáëàñòè),
27-77-77 — çâîíîê ñî ñòàöèîíàðíîãî òåëåôîíà (äëÿ 
æèòåëåé ã. Êàëóãè).
Ýëåêòðîííàÿ ïðèåìíàÿ: ãæè40.ðô; gjiko@adm.kaluga.ru.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè: 
248030, ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, ä. 71 À.

Òåïëà è óþòà â âàøåì äîìå!
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3.15 «АКАДЕМИК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ» 12+
4.05 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
5.35 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+

НТВ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ 
ВЫСОЦКОЙ» 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 3.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «ГОВОРИМ 
И ПОКАЗЫВАЕМ» 16+
19.40 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 
ДЕТЕКТИВОВ» 16+
21.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» 16+
23.15 «ФЕСТИВАЛЬ АВТОРАДИО 
«ДИСКОТЕКА 80-Х» 12+
3.55 «СЫЩИКИ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ»
10.15, 1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.50, 20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.20 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 
«РУССКИЕ В ДАГЕСТАНЕ»
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.10 «АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ»
15.40 «ЧТО СКРЫВАЮТ КАМНИ 
СТОУНХЕНДЖА?»
16.40 «БОЛЬШАЯ ОПЕРА 2016 Г.»
18.45 «ФОРМУЛА МАСТЕРСТВА»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 
БЕЛЫЕ ПЯТНА»
21.15 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
22.00 «КУСОЧКИ ЖИЗНИ... 
ВАСИЛИЙ СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ»
22.25 «СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ! 
В. СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ»
23.45 «ХУДСОВЕТ»
1.25 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

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+
9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.40, 12.40 «ГЕНЕРАЛ» 12+
13.30 «САПЕРЫ» 12+
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
17.30 «АКТУАЛЬНО»
19.00 «СЛЕД» 16+
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.35 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
7.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 12+
7.30, 3.05 «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00, 23.00 «ДОМ 2» 16+
10.30 «ДОМ 2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
12.30, 20.00 «COMEDY WOMAN» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
1.00 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
3.00 «ТНТ-CLUB» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«НОВОСТИ» 16+
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» 16+
14.50 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 «БЕЛЫЙ ДОМ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
22.00 «ЗАДОРНОВ. МЕМУАРЫ» 16+
23.45 «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+
3.15 «ПЕРСТЕНЬ 
НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 0.50 «НОВЫЕ МИРЫ» 16+
6.50 «МУЛЬТФИЛЬМ» 0+
7.00 «ЛЕГКО»
9.00, 20.00, 3.00 «ГЛАВНОЕ» 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
11.10, 18.05 «РОССИЙСКАЯ 
ЛЕТОПИСЬ» 0+
11.25 «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 12+
11.40, 22.00 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«НОВОСТИ»
12.40, 0.00 «ПРАВО 
НА ЛЮБОВЬ» 16+
13.45 «СВЕТОПИСЬ» 12+
14.00 «ПЛАНЕТА «СЕМЬЯ» 12+
15.45 «ОНИ И МЫ» 16+
16.35 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 16+
18.15 «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 16+
18.45 «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА» 16+
21.15 «ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД» 12+
22.50 «СКАЗАНО В СЕНАТЕ» 12+
23.00 «БИОНИКА» 12+
1.35 «ПРОLIVE» 12+
2.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!» 12+
4.15 «ВРАГ У ВОРОТ» 16+
4.55 «КРУПНЫМ ПЛАНОМ» 12+
5.20 «ПОКОРЕННЫЙ КОСМОС» 12+

ДОМАШНИЙ
5.15 «ТАЙНЫ ЕДЫ» 16+
5.30 «ДЖЕЙМИ: 
ОБЕД ЗА 15 МИНУТ» 16+
7.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
8.00 «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
10.00, 3.50 «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+

12.00 «ИЗМЕНЫ» 16+
13.00, 23.00 «СВАДЕБНЫЙ 
РАЗМЕР» 16+
14.00, 21.00 «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
16.00, 19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» 16+
18.00, 0.00, 4.50 «6 КАДРОВ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
0.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.20 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
8.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15, 20.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
9.40, 10.05 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.40, 13.15 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
13.35, 14.05 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» 12+
18.30 «ВОЙНА КОМАНДАРМОВ» 
«ЧУЙКОВ И ПАУЛЮС ПРОТИВ 
ГИТЛЕРА» 12+
19.20 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» ВЯЧЕСЛАВ 
ТИХОНОВ 6+
20.30 «ПРОГНОЗЫ» 12+
22.25 «ПОСТУПОК» 12+
23.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
0.00 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
3.30 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА» 12+
5.10 «ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБИМЫХ АКТЕРОВ» «ЛЕОНИД 
ГАЙДАЙ И ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.05, 12.10, 15.05, 18.10 
НОВОСТИ
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» 0+
7.30, 12.15, 15.10, 18.15, 1.00 «ВСЕ 
НА МАТЧ!»
9.00 «БЫТЬ МАРАДОНОЙ» 16+
9.35 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ» 12+
10.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
«БОРУССИЯ (ДОРТМУНД, 
ГЕРМАНИЯ) — «СПОРТИНГ» 
(ПОРТУГАЛИЯ) 0+
12.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
«ТОТТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ) — «БАЙЕР» 
(ГЕРМАНИЯ) 0+
14.45 «ДЕСЯТКА!» 16+
15.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
«ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) — «ЛИОН» 
(ФРАНЦИЯ) 0+
17.40 «КУЛЬТ ТУРА» 16+
18.45 «НАШИ ПАРНИ» 12+
18.55 «ВСЕ НА ХОККЕЙ!»
19.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР
22.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
1.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ 12+
2.00 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК. 
РОССИЯ — ИРАН. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ОАЭ 0+
3.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА 0+
5.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 0+

Пятница,
4 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «НОВОСТИ»
6.10 «СТАЛИНГРАД» 16+
8.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.15, 12.20, 15.20 «ВОЙНА 
И МИР» 16+
18.35 «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.15 «ЛЕННИ КРАВИЦ» 12+
2.20 «ДОРОГА В РАЙ» 16+
4.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ
5.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
8.20 «СУЕТА СУЕТ»
10.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20, 20.30 «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» 12+
22.30 «СТЕНА» 12+
1.55 «ТАРАС БУЛЬБА» 16+

ТВ ЦЕНТР
7.25 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 12+
9.10 «ЛЮБОВЬ В СОВЕТСКОМ 
КИНО» 12+
10.10 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
11.30, 14.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
11.45 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА»
13.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
14.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
16.30 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
18.20 «ВТОРОЙ БРАК» 12+
22.15 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 12+
0.05 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 
БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 12+
0.55 «ТИХИЕ ОМУТЫ» 12+
3.05 «КУМИРЫ. НАЗАД В СССР» 12+
4.25 «МАРЛЕН ДИТРИХ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО» 12+
5.05 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 12+

НТВ
5.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ. ЧИСТО 
КРЕМЛЕВСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
6.05, 8.15, 10.20 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
14.10, 16.20, 19.20 «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+
23.00 КОНЦЕРТ «ВСЕ ХИТЫ 
«ЮМОРА» 12+
1.05 «МОЙ ДОМ — 
МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
3.00 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.35 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
12.15 «ПЕСНИ И ТАНЦЫ НАРОДОВ 
РОССИИ»

12.35, 1.55 «РУССКИЕ СЕЗОНЫ» 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ ЦИРКА 
В МОНТЕ-КАРЛО 2015 Г.»
13.45 «ШЕДЕВРЫ АНИМАЦИИ»
15.15 «КУСОЧКИ ЖИЗНИ... 
ВАСИЛИЙ СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ»
15.40 «СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ! 
В. СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ»
16.40 СПЕКТАКЛЬ «ПРИВЕТ 
ОТ ЦЮРУПЫ!»
18.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ»
19.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА». 
ВАСИЛИЙ ГЕРЕЛЛО»
20.15 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»
21.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ОЛЕГ 
ЕФРЕМОВ И АЛЛА ПОКРОВСКАЯ»
22.15 «ЖАННА ПУАССОН, 
МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР»
1.30 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.15 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» 12+
10.00, 18.30 «СЕЙЧАС»
10.10 «НАЗАД В СССР» 16+
14.20 «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+
19.00 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» 16+
3.05 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 16+

ТНТ
6.00 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА 5» 16+
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ: МОТОР!» 12+
9.00 «ДОМ 2» 16+
10.00 «ДОМ 2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
23.00 «ДОМ 2» 16+
1.00 «КЛАСС» 16+
3.00 «ХОЛОСТЯК» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ПЕРСТЕНЬ 
НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ» 16+
5.10 «ЗАКОН ЗАЙЦА» 16+
7.15 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» 0+
8.30 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-
ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 6+
10.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
11.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
12.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ» 6+
14.20 «АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
15.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
17.20 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
18.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
20.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
21.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
23.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+
2.50 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» 16+
3.20 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 4.40 «НОВЫЕ МИРЫ» 16+
6.50 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ» 12+
7.00 «НОВОСТИ» 12+
7.30 «ГЛАВНОЕ» 16+
8.45 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» 6+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
11.10 «РОССИЙСКАЯ ЛЕТОПИСЬ» 0+
11.20 «СЪЕШЬТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО» 12+
11.40 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
12.30, 14.30, 19.30, 21.30 «НОВОСТИ»
12.40 «ЛЕРМОНТОВ» 12+
14.15 «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» 16+
15.45 «ДЕТСКИЙ КАНАЛ» 0+
16.45 «ЗАГОРОДНЫЕ 
ПРЕМУДРОСТИ» 6+
17.10 «БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ» 12+
17.40 «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» 12+
20.00 «МОЯ ТРЕТЬЯКОВКА» 12+
20.30 «ПРОLIVE» 12+
22.00 «ПРОТОТИПЫ. 
ДАВИД ГОЦМАН» 16+
22.55 «ВОЙНА И МИР» 16+
1.20 «ГРИГОРИЙ ЛЕПС 
И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+
2.45 «КТО ВЫ, 
МИСТЕР БРУКС?» 16+
5.30 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
5.30 «ДЖЕЙМИ: 
ОБЕД ЗА 15 МИНУТ» 16+
8.00, 18.00, 23.30 «6 КАДРОВ» 16+
8.15 «КОРОЛЁК — ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+
14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 «ТРИ 
ПОЛУГРАЦИИ» 16+
0.30 «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» 16+
4.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «ОБИТЕЛЬ СЕРГИЯ. 
НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ» 12+
8.40, 9.15 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.35, 13.15 «ТУМАН» 16+
14.40 «ТУМАН 2» 16+
18.20 «ВОЛГА-ВОЛГА»
20.25, 22.20 «ЦИРК»
22.40 «ВЕСНА»
0.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
2.30 «ДВА КАПИТАНА»
4.30 «МОЯ АНФИСА» 12+

МАТЧ ТВ
6.30, 9.05, 13.30 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЕВРОПЫ 0+
7.00 «ЗАРЯДКА ГТО» 0+
7.20 «ИГРА» 16+
11.05 «МАТЧ» 16+

15.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-
ПРИ РОССИИ. ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА
16.05, 18.00, 21.35 «ВСЕ НА МАТЧ!»
16.35, 0.45 «ВСЕ НА ФУТБОЛ!» 
АФИША 12+
17.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ГРАН-ПРИ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА
18.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК. 
1/2 ФИНАЛА. ИЗ ОАЭ
19.55 «РОККИ 4» 16+
22.10 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
LIVE 16+
22.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
1.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-
ПРИ РОССИИ. ПАРЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. ЖЕНЩИНЫ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА 0+
3.40 «ПРАВИЛА БОЯ» 16+
4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
BELLATOR 16+
6.00 «ПУТЬ БОЙЦА» 16+

Суббота,
5 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «НОВОСТИ»
6.10 «СТАЛИНГРАД» 16+
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. «Я 
БЕЗ ТЕБЯ, КАК БЕЗ КОЖИ» 12+
11.25 «СМАК» 12+
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.20 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
14.10 «ГОЛОС». СПЕЦВЫПУСК» 12+
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?»
18.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
22.40 «МАКСИММАКСИМ» 16+
23.50 «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА» 16+
0.45 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРИЛЛИАНТ» 16+
2.50 «СОВСЕМ 
НЕ БАБНИК» 16+
4.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ
5.00, 4.40 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
8.00, 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
9.20 «СТО К ОДНОМУ»
10.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ. 
ЮРИЙ СТОЯНОВ» 12+
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!» 16+
14.20 «БЕРЕГА» 12+
18.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 «ОНА СБИЛА 
ЛЁТЧИКА» 12+
0.50 «ОДИН НА ВСЕХ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.45 «АБВГДЕЙКА»
6.10 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+
8.05 «ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 6+
8.30 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 12+
11.30, 14.30, 23.25 «СОБЫТИЯ»
11.45 «ЮМОР ЛЕТНЕГО 
ПЕРИОДА» 12+
12.50, 14.50 «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» 12+
17.05 «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
21.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 16+
23.40 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
2.30 «БРАТОЗАМЕЩЕНИЕ» 16+
2.55 «ВЕРА» 16+
4.25 «ЛЕНИ РИФЕНШТАЛЬ. 
ОСТАТЬСЯ В ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ» 12+
5.05 «ОЛЕГ ДАЛЬ — МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ» 12+

НТВ
5.00 «ИХ НРАВЫ» 0+
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
7.25 СМОТР 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+
9.00 «ГОТОВИМ» 0+
9.25 «ПАТРИОТ ЗА ГРАНИЦЕЙ» 16+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 16+
14.05 «ОДНАЖДЫ...» 16+
15.05 СВОЯ ИГРА 0+
16.20, 19.20 «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+
22.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» 16+
23.40 ОХОТА 16+
1.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 16+
2.15 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.35 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»
11.50 «ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА. 
ДОЖИТЬ ДО СВЕТЛОЙ ПОЛОСЫ»
12.45 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«ЖИТЕЛИ КРАЯ ЗЕМЛИ»
13.15 «В. ХАЛИЛОВ 
И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ 
ОРКЕСТР МИНОБОРОНЫ РФ»
14.00 «ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА»
15.30 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ»
17.00 «ИГРА В БИСЕР». 
«М.А. БУЛГАКОВ. «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ»
17.40 «ЦВЕТ ВРЕМЕНИ». 
ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ»
17.50 КОНЦЕРТ «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ»
19.20 «РОДНЯ»
21.00 «БОЛЬШАЯ ОПЕРА 2016 Г.»

22.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». 
АЛЕКСЕЙ НЕМОВ»
23.25 «МОДЕРАТО 
КАНТАБИЛЕ»
1.05 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
1.40 «ВИНОГРАДНИКИ ЛАВО 
В ШВЕЙЦАРИИ. ДИТЯ ТРЁХ 
СОЛНЦ»
1.55 «ЖИВОЙ СВЕТ 
С Д. АТТЕНБОРО»
2.50 «ДЖОРДЖ БАЙРОН»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
10.00, 18.30 «СЕЙЧАС»
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «ТАЛЬЯНКА» 16+
3.05 «НАЗАД В СССР» 16+

ТНТ
6.00 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА 5» 16+
7.00 «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 12+
9.00 «АГЕНТЫ 003» 16+
9.30, 23.30 «ДОМ 2» 16+
10.30 «ДОМ 2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
12.30, 1.30 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 20.00 «БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
14.25 «COMEDY WOMAN» 16+
16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
21.30 «ТАНЦЫ» 16+
2.00 «ПОМПЕИ» 12+
4.05 «ХОЛОСТЯК» 16+
5.50 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
6.40 «ЗАДОРНОВ. МЕМУАРЫ» 16+
8.30 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ 
И МЕЧОМ» 6+
10.00 «МИНТРАНС» 16+
10.45 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ» 16+
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА» 16+
12.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
17.00, 3.45 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
21.00 «9 РОТА» 16+
23.30 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
1.20 «ВОЙНА» 16+

НИКА ТВ
6.00, 5.10 «НОВЫЕ МИРЫ» 16+
6.50 «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЧАС» 12+
7.30 «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 16+
8.00 «НОВОСТИ» 12+
8.30 «РОДНОЙ ОБРАЗ» 12+
9.00 «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 12+
9.15 «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА» 0+
9.20 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
9.35 «СЪЕШЬТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО» 12+
10.00 «ПОРТРЕТ» 12+
10.30 «ЛЕГКАЯ НЕДЕЛЯ» 6+
11.00 «ПЛАНЕТА «СЕМЬЯ» 12+
11.30 «ДЕТЕКТИВНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16+
12.00 «КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС» 12+
12.30, 14.30 «НОВОСТИ»
12.45 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!» 12+
13.15 «РОССИЙСКАЯ ЛЕТОПИСЬ» 0+
13.30 «МОЙ ПУШКИНСКИЙ» 12+
14.00 «КРУПНЫМ ПЛАНОМ» 16+
14.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА» 16+
15.05 «ГЛАВНОЕ» 16+
16.05 «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 6+
17.10 «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО» 12+
19.00 «ЕХПЕРИМЕНТЫ» 12+
19.00 «НЕДЕЛЯ» 12+
20.05 «ВРЕМЯ СПОРТА» 6+
20.35 «ОБЛАСТЬ ФУТБОЛА» 6+
20.50 «ПРОLIVE» 12+
21.50 «ВОЙНА И МИР» 16+
23.30 «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА» 16+
0.10 «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
1.50 «РОЗЫГРЫШ» 16+
2.55 «ПРОТОТИПЫ» 16+
3.35 «ЛЕРМОНТОВ» 12+

ДОМАШНИЙ
5.05, 23.55 «6 КАДРОВ» 16+
5.15 «ТАЙНЫ ЕДЫ» 16+
5.30 «ДЖЕЙМИ: 
ОБЕД ЗА 15 МИНУТ» 16+
7.30 «РОДНЯ» 16+
9.25 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
9.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
13.45 «ВЫШЕЛ ЁЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» 16+
18.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
СОЗДАНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» 16+
0.30 «КОРОЛЁК — ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» ВЯЧЕСЛАВ 
ТИХОНОВ 6+
9.45 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 
АЛЕКСЕЙ РЫБНИКОВ 6+
10.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» ИННОКЕНТИЙ 
СМОКТУНОВСКИЙ 12+
11.00 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» 12+
11.55, 13.15, 18.20 «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+
19.55, 22.20 «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+
23.00 «ТУМАН» 16+
2.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
4.35 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФЛОТОВОДЦЫ. 
ФЕДОР УШАКОВ» 12+
5.25 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЕ НА МАТЧ!» 12+
6.50 «МАТЧ» 16+
9.15 «РОККИ 4» 16+
10.55 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ. «ТОМЬ» (ТОМСК) — 
«СПАРТАК» (МОСКВА)
13.00 «ВСЕ НА ФУТБОЛ!» АФИША 12+
13.45 «ВСЕ НА ХОККЕЙ!»
14.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР

17.00 «БОЙ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
18.00, 5.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС 16+
19.05 МАТЧ ТВ. ЛИЦА 12+
20.00, 22.25, 0.40 «ВСЕ НА МАТЧ!»
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «ЧЕЛСИ» — «ЭВЕРТОН»
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» — «ЛАЦИО»
1.15 ШОРТ-ТРЕК. КУБОК МИРА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ 0+
1.45 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АОЭ
2.45 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
«ЛОКОМОТИВ» (НОВОСИБИРСК) — 
«ЗЕНИТ- КАЗАНЬ»
4.45 ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ 
СПОРТА 12+

Воскресенье,
6 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ»
8.15 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
8.20 «ЧАСОВОЙ» 12+
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
13.45 «ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
РАЙМОНДА ПАУЛСА»
16.30 «ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 
«ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
17.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КВН». ВЫСШАЯ ЛИГА» 16+
0.40 «ФАРГО» 16+
2.30 «ОПАСНЫЙ 
ДЖОННИ» 16+
4.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ
7.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
8.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
9.30 «СТО К ОДНОМУ»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
14.20 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+
17.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
0.00 «КЛИНТОН VS.ТРАМП. 
НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ В США» 12+
1.00 «СНОВА ОДИН 
НА ВСЕХ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.50 «МАРШ-БРОСОК» 12+
6.20 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+
8.10 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 12+
8.45 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
10.35 «ТАТЬЯНА КОНЮХОВА. 
Я НЕ ПРОСТИЛА 
ПРЕДАТЕЛЬСТВА» 12+
11.30, 0.25 «СОБЫТИЯ»
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» 12+
14.30 «МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»
15.00 «ФОРТ РОСС» 6+
17.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
20.35 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» 16+
0.40 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
0.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
2.20 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
4.20 «ЭЛЕОНОРА РУЗВЕЛЬТ. ЖЕНА 
УМИРАЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА» 12+
5.05 «НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ. 
НЕТ ЖИЗНИ ДО И ПОСЛЕ.» 12+

НТВ
5.00 ОХОТА 16+
6.30 «ОКТЯБРЬ 1917. ПОЧЕМУ 
БОЛЬШЕВИКИ ВЗЯЛИ ВЛАСТЬ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ 
УТРО» 0+
9.25 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
15.05 СВОЯ ИГРА 0+
16.20, 19.20 «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+
0.00 «ПАСПОРТ» 16+
2.00 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.35 «РОДНЯ»
12.10 «СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА»
12.50 «ЖИВОЙ СВЕТ С Д.
АТТЕНБОРО»
13.45 КОНЦЕРТ ГАА НАРОДНОГО 
ТАНЦА ИМ. ИГОРЯ МОИСЕЕВА
14.45 «ПОДКИДЫШ»
15.55 «РИНА ЗЕЛЕНАЯ — ИМЯ 
СОБСТВЕННОЕ»
16.35 «СПЕЦПРОЕКТ 
«ПОСЛУШАЙТЕ!»
17.20 «ПЕШКОМ...» 
МОСКВА АР-ДЕКО»
17.50 «РОМАНТИКА 
РОМАНСА». АНДРЕЮ ЭШПАЮ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...»
18.40 «БИБЛИОТЕКА 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
18.55 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»
21.10 «ШЕДЕВРЫ АНИМАЦИИ»
22.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
0.25 «ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА»
1.55 «РОДИНА ЧЕЛОВЕКА»
2.40 «ДВОРЕЦ КАТАЛОНСКОЙ 
МУЗЫКИ В БАРСЕЛОНЕ. СОН, 
В КОТОРОМ ЗВУЧИТ МУЗЫКА»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 «ТАЛЬЯНКА» 16+

17.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
18.00 «ГЛАВНОЕ»
19.30 «СПЕЦНАЗ» 16+
22.20 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
2.15 «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+

ТНТ
6.00 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА 5» 16+
7.00 «ТНТ. MIX» 16+
9.00, 23.00 «ДОМ 2» 16+
10.00 «ДОМ 2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
13.20 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
20.00 «ПАВЕЛ ВОЛЯ. 
БОЛЬШОЙ STAND-UP» 16+
21.00 «ТАНЦЫ» 16+
1.00 «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА 2» 16+
3.45 «ХОЛОСТЯК» 16+
5.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
5.30 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
7.20 «9 РОТА» 16+
10.00 «ДЕНЬ САМЫХ 
ШОКИРУЮЩИХ ГИПОТЕЗ» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ» 16+
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «СЪЕШЬТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО» 12+
6.30 «ГЛАВНОЕ» 16+
7.30 «ЛЕГКАЯ НЕДЕЛЯ» 6+
8.00 «НЕДЕЛЯ» 12+
9.05 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА» 16+
9.20 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ» 12+
9.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!» 12+
10.00 «ВРЕМЯ СПОРТА» 6+
10.30 «ОБЛАСТЬ ФУТБОЛА» 6+
10.45 «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» 16+
11.00 «ЗАГОРОДНЫЕ 
ПРЕМУДРОСТИ» 6+
11.25 «ДЕТСКИЙ КАНАЛ» 0+
12.30 «ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ» 6+
13.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 16+
14.30 «СЪЕШЬТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО 12+»
14.50 «РОДНОЙ ОБРАЗ» 12+
15.20 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
15.35 «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
17.10 «ПОКОРЕННЫЙ КОСМОС» 12+
17.55 «ДУША» 12+
19.25 «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ 
РОМАНА ВИКТЮКА» 16+
19.50 «БЕЛЫЙ ГОРОД» 16+
21.05 «ПРОТОТИПЫ» 16+
21.55 «ВОЙНА И МИР» 16+
0.50 «РОЗЫГРЫШ» 16+
1.50 «ПРОГУЛКА» 16+
3.15 «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» 12+
4.55 «РОССИЙСКАЯ ЛЕТОПИСЬ» 0+
5.05 «ПРОLIVE» 12+

ДОМАШНИЙ
5.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
5.30 «ДЖЕЙМИ: 
ОБЕД ЗА 15 МИНУТ» 16+
7.30, 0.00, 4.55 «6 КАДРОВ» 16+
7.45 «ВЫШЕЛ ЁЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» 16+
11.55 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
15.30 «ТРИ 
ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» 16+
0.30 «КОРОЛЁК — ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «РУКИ ВВЕРХ!»
7.20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С ЮРИЕМ 
ПОДКОПАЕВЫМ
9.25 «СЛУЖУ РОССИИ»
9.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
10.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
11.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
11.50, 13.15 «ЦИРК»
13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
15.50 «ВОЛГА-ВОЛГА»
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
19.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА. ГОДЫ ВОЙНЫ» 16+
22.20 «ФЕТИСОВ» 12+
23.05 «ТУМАН 2» 16+
2.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
5.10 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКОВОДЦЫ. 
МИХАИЛ КУТУЗОВ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС 16+
9.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
UFC. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ МЕКСИКИ 16+
11.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
13.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-
ПРИ РОССИИ. ПРОИЗВОЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 0+
14.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР
17.00 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ. «ТЕРЕК» (ГРОЗНЫЙ) — 
«ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
18.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ 
ЧЕРДАНЦЕВЫМ
20.00 «РОККИ 5» 16+
22.00 «БОЙ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
23.00 «ВСЕ НА МАТЧ!»
23.45 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
ЖЕНЩИНЫ. «МИДТЬЮЛЛАНД» 
(ДАНИЯ) — «РОСТОВ-ДОН» 
(РОССИЯ) 0+
1.45 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 
ВТБ 0+
3.45 ШОРТ-ТРЕК. КУБОК МИРА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ 0+
4.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-
ПРИ РОССИИ. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 0+
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- проведение аварийного, текущего, капитального ремонтов и восстановление 

примыкающего к люку асфальтового покрытия, уничтоженного или поврежденного 
газона;

- осуществление контроля за состоянием труб, тепловых камер, колодцев, люков, 
дождеприемных решеток, траншей, подземных инженерных сетей и т.д.;

- осуществление контроля за состоянием наружной изоляции наземных линий 
тепловых сетей, газо-, топливо-, водопроводов и иных наземных частей линейных 
сооружений и коммуникаций;

- ликвидацию грунтовых наносов, наледи в зимний период, образовавшихся 
в результате аварий на подземных инженерных коммуникациях.

5.11.3. Лица, в ведении которых находятся инженерные сети, обязаны:
- производить очистку ливнеприемных колодцев, коллекторов ливневой канализации;
- восстанавливать при ремонте смотрового колодца не только его конструктивные 

элементы, но и примыкающее к нему асфальтовое покрытие, но не менее чем в радиусе 
20 см от внешнего края люка;

- восстанавливать примыкающее к люку асфальтовое покрытие в границах разрушения;
- производить постоянный контроль за наличием крышек люков смотровых 

и дождеприемных колодцев, тепловых камер, содержать их закрытыми и в исправном 
состоянии, обеспечивая их безопасную для транспортных средств и пешеходов 
эксплуатацию;

- выявлять и восстанавливать разрушенную изоляцию наземных линий тепловых 
сетей, газо-, топливо-, водопроводов и иных наземных частей линейных сооружений 
и коммуникаций;

- ликвидировать грунтовые наносы, наледи в зимний период, образовавшиеся 
в результате аварий на инженерных коммуникациях, в том числе над тепловыми 
камерами или другими сооружениями, ввиду их недостаточной изоляции;

- устранять провалы, просадки грунта или дорожного и тротуарного покрытия, 
появившиеся в местах прохождения подземных инженерных коммуникаций;

- устанавливать ограждение смотровых колодцев в случае их повреждения или 
разрушения и производить ремонт в установленные сроки;

- не допускать подтопление дорог, улиц, внутриквартальных, внутридворовых и иных 
территорий, исключающее движение пешеходов и транспорта.

5.11.4. Запрещается содержать в открытом и (или) разрушенном состоянии трубы, 
тепловые камеры, колодцы, люки, дождеприемные решетки и другие инженерные 
коммуникации.

5.11.5. Владельцы коммуникаций и сооружений обязаны устанавливать и содержать 
люки (крышки) колодцев и камер на уровне дорожных покрытий. При несоблюдении 
установленных правил исправление высоты люков колодцев должно осуществляться по 
первому требованию соответствующих органов в течение 24 часов. Наличие открытых 
люков смотровых и дождеприемных колодцев и камер и разрушенных люков колодцев 
не допускается. Их замена должна быть проведена в течение 2 часов с момента 
требования соответствующих органов.

6. Требования к эксплуатации автотранспорта и перевозке грузов автотранспортом 
на территории города

6.1. Владельцы автотранспортных средств обязаны хранить их в специально 
оборудованных для этого местах (стоянках, парковках, гаражах и т.д.).

6.2. Перевозка сыпучих, пылевидных и жидких грузов, в том числе грунта, песка, щебня, 
бытового и строительного мусора, раствора, должна осуществляться в специально 
оборудованных автотранспортных средствах или в кузовах с покрытием, исключающим 
загрязнение улиц, дорог и прилегающих территорий.

6.3. Водители автотранспорта при выезде на автодороги со строительных площадок, 
с грунтовых дорог, с полевых участков, из лесных массивов обязаны произвести очистку 
колес и уборку полотна дороги от вынесенной грязи.

6.4. Запрещается:
- осуществлять стоянку (парковку), заезжать на всех видах транспорта на газоны 

и другие участки с зелеными насаждениями, детские и спортивные площадки, размещать 
на дворовых территориях транспортные средства, препятствующие механизированной 
уборке и вывозу мусора, подъезду транспортных средств оперативных служб (скорой 
медицинской помощи, полиции, пожарной службы, аварийно-спасательной службы), 
а также хранить разукомплектованные или не подлежащие эксплуатации транспортные 
средства в не предназначенных для этих целей местах;

- производить мойку транспортных средств, слив топлива, масел и других компонентов 
вне мест, специально оборудованных для этих целей;

- проезд по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
с твердым покрытием гусеничных транспортных средств;

- выпуск с территории строительных объектов и площадок, карьеров и полигонов 
твердых бытовых отходов, предприятий по производству строительных материалов 
транспорта с неочищенными от грязи колесами, вынос грунта и грязи автотранспортом, 
выезжающим с указанных объектов, на территорию муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский».

6.5. Запрещается свалка транспортными средствами всякого рода грунта, мусора 
и снега в не отведенных для этих целей местах.

6.6. Физические и юридические лица, имеющие на соответствующем праве транспортные 
средства, обязаны не допускать разлива отработанных масел и жидкостей, для чего 
обязаны определить места и емкости для сбора отработанных масел и жидкостей.

7. Озеленение города
7.1. Зеленые насаждения составляют зеленый фонд города и подлежат охране 

и содержанию.
7.2. Работы по озеленению территорий города включают в себя посадку деревьев, 

кустарников, устройство газонов и цветников.
Работы по содержанию зеленых насаждений включают в себя полив, удобрение, 

рыхление почв, прополку (скашивание), прореживание, обрезку и формирование крон 
зеленых насаждений, выявление и борьбу с вредителями и заболеваниями зеленых 
насаждений.

7.3. Озеленение, проводимое на придомовых, прилегающих территориях, 
осуществляется в соответствии с проектом благоустройства объекта, который должен 
учитывать особенности ландшафта, экологию района, расположение подземных 
коммуникаций, этажность зданий и другие факторы.

7.4. Юридические и физические лица, осуществляющие уборку территорий, обязаны 
обеспечить сохранность расположенных на них зеленых насаждений, а также 
осуществлять систематический уход за ними, обеспечивая в течение вегетационного 
периода рыхление грунта, прополку, покос трав, посадку газонов и цветов, обрезку 
деревьев и кустарников, удаление в установленном порядке признанных сухостойными 
или больными деревьев, полив и другие необходимые мероприятия по содержанию 
зеленых насаждений.

7.5. Содержание деревьев и кустарников.
7.5.1. При организации и производстве строительных и иных работ, связанных 

с нарушением целостности почвенного покрова, либо работ, проводимых вблизи 
древесно-кустарниковой растительности, необходимо:

а) соблюдать расстояние от здания, сооружения до оси ствола дерева и кустарника, 
установленное действующими строительными нормами и правилами;

б) не допускать разработку траншей и котлованов ближе 2 метров от ствола дерева при 
его диаметре до 15 см, при большем диаметре — ближе 3 метров, а от кустарника — ближе 
1,5 метр;

в) огораживать деревья и кустарники, находящиеся в зоне строительства, щитами 
высотой 2 метра на удалении не менее радиуса кроны;

г) складировать строительные материалы не ближе 2,5 метра от дерева и 1,5 метра 
от кустарника.

7.5.2. При устройстве твердых покрытий необходимо сохранять открытые пристволовые 
участки земли диаметром не менее 1 метра, для кустарников — 0,5 метра.

7.5.3. Полив деревьев и кустарников производится по необходимости в утреннее время 
не позднее 8 — 9 часов или в вечернее время после 18 — 19 часов.

7.5.4. Обрезка деревьев и кустарников, посаженных вдоль дорог и улиц города, 
осуществляется с учетом обеспечения видимости на перекрестке и технических средств 
регулирования дорожного движения.

7.5.5. Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе 1 метра) токоведущих 
инженерных сетей (проводов), а также ветвей, закрывающих средства организации 
дорожного движения, указатели улиц и номерные знаки домов, могут производить 
лица, которым объект благоустройства принадлежит на соответствующем праве. 
Обрезка ветвей может производиться по графику, согласованному с владельцами линий 
электропередачи, и под их контролем с соблюдением технологии работ.

7.5.6. Вырубка зеленых насаждений (деревьев и кустарников) на территории города 
разрешается в следующих случаях:

а) необходимость вырубки больных, погибших и ослабленных деревьев и кустарников 
(далее — санитарные вырубки);

б) возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и ликвидация их последствий (далее — аварийные вырубки);

в) при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта зданий, строений 
и сооружений, в том числе инженерных коммуникаций;

г) необходимость соблюдения установленных гигиенических требований к освещенности 
жилых и общественных помещений (недостаточная инсоляция помещений) — по 
заключению уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

7.5.7. Вырубка зеленых насаждений (за исключением вырубок, указанных в подпунктах 
а), б), г) пункта 7.5.6 настоящих Правил), осуществляется на основании специального 
разрешения в виде правового акта городского поселения «Город Сосенский».

Получение разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение 
газонов, цветников производится в соответствии с Методикой расчета и порядком 
оплаты компенсационной стоимости зеленых насаждений, утвержденной правовым 
актом органа местного самоуправления.

7.5.8. Разрешение на вырубку зеленых насаждений выдается заинтересованным 
юридическим и физическим лицам на основании акта обследования зеленых 
насаждений после оплаты заинтересованными лицами компенсационной стоимости 
зеленых насаждений.

Вырубка зеленых насаждений, указанных в подпунктах а), б), г) пункта 7.5.6 настоящих 
Правил, производится на основании акта обследования зеленых насаждений.

7.5.9. Обследование зеленых насаждений осуществляется специальной комиссией 
по обследованию зеленых насаждений, в состав которой должны быть включены 
специалисты органа местного самоуправления.

7.5.10. Вырубленные, опиленные зеленые насаждения вывозятся с места производства 
вырубки, опила зеленых насаждений в течение рабочего дня с момента окончания 
производства работ по вырубке, опилу конкретного зеленого насаждения в место 
захоронения древесных отходов лицами, производящими работы по вырубке, опилу 
зеленых насаждений, самостоятельно либо путем заключения договоров.

7.6. Содержание газонов.
7.6.1. Содержание газонов заключается в аэрации, кошении, обрезке, землевании, борьбе 

с сорняками, подкормках, поливе, удалении опавших листьев осенью и ремонте.
7.6.2. Уничтожение сорняков на газоне производится скашиванием и прополкой.
7.6.3. При содержании газона производится землевание, которое заключается 

в равномерном поверхностном покрытии газонов смесью хорошо перепревших 
органических удобрений (перегной, компосты) и крупнозернистым песком.

Перед землеванием газоны необходимо скосить.
7.6.4. Необходимо производить регулярное скашивание газонов. Окос газонов 

производить на высоту травяного покрова до 5 см периодически при достижении 
травяным покровом высоты свыше 15 см. Скошенная трава должна быть убрана 
в течение трех суток с момента окончания производства работ по скашиванию.

7.6.5. Аэрация газонов заключается в прокалывании или прорезании дернины газона.
Края газонов вдоль дорожек, площадок и т.п., не имеющие облицовки бортовым 

камнем, периодически по мере необходимости обрезают вертикально в соответствии 
с профилем данного газона.

Срезанная дернина газона должна быть убрана в течение рабочего дня с момента 
окончания производства работ по обрезке газона.

7.6.6. Поврежденные после зимы или вытоптанные участки газона должны быть 
высажены заново.

7.6.7. Полив газона производится по необходимости в утреннее время не позднее 8-9 
часов или в вечернее время после 18-19 часов.

7.7. Содержание цветников.
7.7.1. Содержание цветников заключается в поливе и промывке растений, рыхлении 

почвы и уборке сорняков, обрезке отцветших соцветий, защите от вредителей 
и болезней, внесении удобрений.

7.7.2. Полив цветников производится по необходимости в утреннее время не позднее 
8-9 часов или в вечернее время после 18-19 часов.

7.7.3. Погибшие и потерявшие декоративную ценность цветы в цветниках и вазонах 
должны удаляться с одновременной посадкой новых растений.

7.7.4. Декоративно-лиственные ковровые растения для сохранения четкости рисунка 
подстригают не менее двух раз за сезон.

8. Размещение, установка и содержание объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства

8.1. Порядок размещения и установки на территории муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский» объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства (далее — некапитальные объекты), которые могут 
размещаться в границах земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, муниципальная собственность на которые не 
разграничена, за счет внебюджетных источников устанавливается органом местного 
самоуправления.

8.2. Размещение некапитальных объектов за счет средств бюджета муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский» и средств муниципальных 
учреждений и предприятий на земельных участках, находящихся в собственности 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», и земельных 
участках, муниципальная собственность на которые не разграничена, осуществляется 
в рамках проведения работ по благоустройству территории в соответствии с проектом 
благоустройства.

8.3. На территории муниципального образования городское поселение «Город 
Сосенский» могут размещаться в том числе следующие некапитальные объекты:

- открытые спортивные, игровые, детские площадки, детские игровые комплексы, 
установка которых производится взамен существующих либо ранее демонтированных 
детских площадок, а также на вновь определенных местах в случае отсутствия ранее 
установленных детских площадок, без устройства дренажа, в том числе с тентовым 
покрытием, в том числе с размещением на указанных площадках малых архитектурных 
форм, иного функционального оборудования из сборно-разборных конструкций, 
обеспечивающего безопасность и целевое использование указанных площадок, в том 
числе с подключением к сетям электроснабжения и заглублением до 0,5 м, — без 
устройства фундаментов;

(Продолжение на стр. 7.)
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- площадки для отдыха, площадки для выгула и дрессировки собак без устройства 

дренажа, в том числе с тентовым покрытием, в том числе с размещением на 
указанных площадках малых архитектурных форм, иного функционального 
оборудования из сборно-разборных конструкций, обеспечивающего безопасность 
и целевое использование указанных площадок, в том числе с подключением к сетям 
электроснабжения и заглублением до 0,5 м, — без устройства фундаментов;

- малые архитектурные формы (элементы декоративного оформления, устройства 
для оформления мобильного и вертикального озеленения, городская мебель, игровое, 
спортивное, осветительное оборудование) — без устройства фундаментов и прокладки 
подземных коммуникаций;

- фонтаны — с устройством ограждающих конструкций гидротехнических систем 
с заглублением до 0,5 м;

- аттракционы, шапито — объекты из сборно-разборных конструкций, в том числе 
с подключением к сетям электроснабжения и заглублением до 0,5 м (без устройства 
фундаментов и организации подключения к инженерно-техническим сетям 
водопровода, канализации, газо-, теплоснабжения), — с устройством ограждающих 
конструкций, размещаемых с заглублением до 0,3 м;

- общественные туалеты нестационарного типа — инвентарные объекты заводского 
изготовления, объекты модульного типа общей площадью основания до 25 кв. м, 
в том числе с подключением к сетям электроснабжения и организацией оснований 
с заглублением до 0,4 м, — без устройства фундаментов и организации подключения 
к инженерно-техническим сетям водопровода, канализации, газо-, теплоснабжения;

- голубятни — объекты из облегченных конструкций общей площадью до 20 кв. м без 
устройства фундаментов, предназначенные для содержания голубей;

- открытые площадки для размещения контейнеров для сбора отходов строительства 
и сноса, открытые площадки для грунта, размещаемые на период производства работ, 
связанных с организацией строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, — без специального покрытия и устройства дренажа;

- производственные, складские, вспомогательные сооружения без устройства 
фундаментов (в том числе цельноперевозные, контейнерного типа, сборно-разборной 
конструкции), возводимые на период строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства;

- пункты проката велотранспорта.
На территории муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» 

могут размещаться иные некапитальные объекты.
8.4. Размещение и установка на территории муниципального образования городское 

поселение «Город Сосенский» некапитальных объектов осуществляются в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке схемами размещения некапитальных объектов 
или проектами размещения некапитальных объектов на основе соответствующего права 
на их размещение, в соответствии с действующим законодательством.

Важным условием установки открытых спортивных, игровых, детских площадок, 
детских игровых комплексов является предоставление в администрацию городского 
поселения «Город Сосенский» протоколов общего собрания собственников помещений 
всех многоквартирных домов, прилегающих к месту устройства указанных выше 
комплексов, о согласии на установку и условиях содержания.

8.5. Содержание некапитальных объектов, размещение которых осуществляется при 
условии предоставления соответствующего права, осуществляется лицом, которому 
предоставлено право на размещение некапитального объекта.

8.6. Содержание детских, спортивных площадок и других некапитальных объектов 
благоустройства, установленных на территориях, прилегающих к многоквартирным 
жилым домам, производится за счет средств собственников помещений в многоквартирных 
жилых домах, силами собственников помещений многоквартирных жилых домов 
в радиусе 50 метров от места установки детской площадки либо уполномоченными 
лицами после заключения соответствующего договора с собственниками помещений 
многоквартирных жилых домов.

Иные некапитальные объекты содержатся лицом, осуществляющим содержание 
территории, на которой они расположены, за исключением случаев, установленных 
постановлением органа местного самоуправления.

8.7. Лицо, которому предоставлено право на размещение некапитального объекта, 
в 7-дневный срок с даты прекращения действия указанного права на размещение 
обеспечивает демонтаж и вывоз указанного объекта с места его размещения, если иное 
не установлено постановлением органа местного самоуправления.

9. Общие положения при производстве земляных работ
9.1. Производство земляных работ должно осуществляться с соблюдением требований 

государственных и ведомственных нормативных документов, настоящих Правил.
Требования настоящего раздела, разделов 10 – 12 Правил распространяются на не 

урегулированные федеральным законодательством случаи по производству земляных работ.
Согласование размещения подземных инженерных коммуникаций на территории города 

и координация сроков разрытий осуществляются органом местного самоуправления.
9.2. Все земляные работы (кроме аварийных земляных работ) на улицах и площадях 

муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» могут 
производиться только на основании специального разрешения на право производства 
земляных работ (ордера), выдаваемого органом местного самоуправления в сфере 
городского хозяйства по представлению соответствующих документов и согласований, 
лицами, заинтересованными в производстве работ.

10. Порядок оформления и выдачи специальных разрешений на производство 
земляных работ

10.1. Специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер) выдается 
органом местного самоуправления на основании заявления лица, заинтересованного 
в производстве земляных работ, и по результатам заседания комиссии по упорядочению 
разрытий при производстве строительных работ на территории муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский».

В ордере указываются сведения согласно приложению 2 к настоящим Правилам. 
Вносить исправления в ордер не разрешается.

Специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер) подписывается 
лицом, специально уполномоченным органом местного самоуправления.

10.2. Для получения разрешения на производство земляных работ заинтересованное 
лицо обязано представить в орган местного самоуправления:

а) заявление на выдачу разрешения на производство земляных работ (по установленной 
форме), график производства работ. В графике конкретно и подробно должны быть 
указаны все элементы благоустройства, нарушаемые в процессе производства земляных 
работ, с указанием сроков восстановления их и список ответственных за производство 
работ, и восстановление нарушенных элементов благоустройства лиц;

б) проект производства работ, включая работы в зонах расположения кабельных 
и воздушных линий электропередачи и линий связи, железнодорожных путей и других 
ответственных инженерных сетей, с указанием сроков производства работ, ограждаемых 
территорий и мероприятий по сохранности подземных и наземных инженерных 
коммуникаций, расположенных в зоне строительства, согласованный с соответствующими 
эксплуатационными организациями в части методов ведения работ;

в) схему организации дорожного движения на период проведения строительных 
и ремонтных работ, разработанную проектной организацией;

10.3. Если проектом предусмотрена одновременная прокладка нескольких коммуникаций, 
то специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер) выдается на 
каждый вид работ отдельно.

При производстве работ, затрагивающих несколько улиц, специальное разрешение на 
право производства земляных работ (ордер) оформляется на каждую улицу отдельно.

Ответственность за нарушение сроков производства земляных работ и восстановления 
в первоначальный вид места разрытия несут руководители организации, производящей 
работы, и должностные лица, ответственные за производство работ (указанные 
в специальном разрешении на право производства земляных работ (ордере).

Заказчик несет ответственность за сроки производимых подрядчиком земляных 
работ и восстановление в первоначальный вид места разрытия в случае невозможности 
подрядчика производить начатые им земляные работы (ликвидация или реорганизация 
подрядчика, финансовая несостоятельность и т.п.).

10.4. Специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер) 
выдается на весь срок производства работ. Работы, производимые после истечения 
срока, указанного в специальном разрешении на право производства земляных работ 
(ордере), приравниваются к работам, проводимым без разрешения.

В случае нарушения в процессе производства земляных работ юридическими или 
физическими лицами настоящих Правил, порядка производства работ по выданному 
специальному разрешению на право производства земляных работ (ордеру) орган 
местного самоуправления, вправе принять решение о приостановлении действия 
указанного разрешения и не выдавать этому юридическому или физическому лицу 
разрешение (ордер) на новые работы до завершения ими начатых работ.

11. Порядок производства земляных работ
11.1. Прокладку и переустройство подземных инженерных коммуникаций необходимо 

выполнять до начала работ по строительству дорог, проведения благоустройства 
и озеленения территории.

В целях исключения случаев незапланированных земляных работ на улицах и площадях 
все владельцы подземных сооружений, строительные организации и предприятия 
независимо от форм собственности, осуществляющие в предстоящем году строительство, 
реконструкцию, расширение или ремонт подземных коммуникаций, обязаны не позднее 
1 ноября года, предшествующего строительству, подать в орган местного самоуправления 
плановые заявки с приложением чертежей трасс, намечаемых к прокладке.

В заявке должно быть указано:
- точный адрес работ;
- предполагаемые сроки работ.
Организациям, не представившим заявки к указанному сроку, ордера на право 

производства работ в будущем году не выдаются и переносятся на следующий год.
Прокладку и переустройство инженерных коммуникаций необходимо выполнять 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Организации, осуществляющие производство работ по прокладке (ремонту) 

подземных коммуникаций, связанных с пересечением проезжих частей улиц и тротуаров, 
а также земельных участков, содержащих элементы благоустройства (газоны, зеленые 
насаждения и т.п.), обязаны использовать бестраншейные технологии производства 
работ. В исключительных случаях (при невозможности применения бестраншейных 
технологий на отдельных участках трасс коммуникаций) выполнение работ производится 
иными способами, согласованными с органом местного самоуправления. В данном случае 
орган местного самоуправления не позднее одних суток телефонограммой уведомляет 
ОГИБДД УМВД России по Козельскому району о предстоящем производстве земляных 
работ открытым способом с нарушением асфальтного покрытия проезжей части.

11.2. Запрещается проводить капитальный ремонт дорог до прокладки, переустройства 
и ремонта подземных коммуникаций, если выполнение последних предусмотрено 
проектом.

В течение 5 лет после окончания строительства, капитального ремонта или ремонта 
дорожного покрытия дорог, тротуаров прокладка и переустройство подземных 
коммуникаций, уложенных под твердым покрытием, производится закрытым способом 
без повреждения твердого покрытия.

11.3. Лица, выполняющие работы по текущему ремонту дорог, связанные с изменением 
отметок проезжей части, обязаны под надзором представителей соответствующих 
эксплуатационных организаций устанавливать люки камер подземных сооружений 
и газовые коверы в одном уровне с проезжей частью. При этом крышки коверов следует 
устанавливать по направлению движения транспорта.

Основание под люки и коверы необходимо выполнять из бетона или железобетона. 
Устройство основания из кирпича или асфальтобетона (в пределах проезжей части 
и тротуаров улиц) запрещается.

11.4. Каждое место разрытия ограждается забором (щитами) установленного образца 
с красными габаритными фонарями и оборудуется соответствующими дорожными 
знаками стандартного типа. В вечернее и ночное время места разрытия освещаются.

В условиях интенсивного движения городского транспорта и пешеходов к выполнению 
работ разрешается приступать только после установки ограждений, обустройства места 
работ средствами сигнализации, временными знаками с обозначением направления 
объезда (обхода) препятствия.

Разрытия траншей и котлованов в этих случаях должны производиться, как правило, 
с вертикальными стенками, в креплениях, с учетом минимального ограничения движения 
транспорта, пешеходов и обеспечения сохранности находящихся в непосредственной 
близости зданий и сооружений.

На временных сооружениях, щитах ограждения, механизмах, кабельных барабанах и др. 
необходимо указывать организации, которым они принадлежат, и номера их телефонов.

Места прохода людей через траншею должны быть оборудованы переходными 
мостиками шириной не менее 1 метра и ограждением по высоте не менее 1 метра, 
освещенными в вечернее и ночное время.

11.5. Грунт, строительные материалы и конструкции допускается складировать в пределах 
ограждаемых территорий или в местах, предусмотренных проектом производства работ. 
Складирование громоздких и длинномерных конструкций и деталей вне пределов 
строительной площадки необходимо производить в местах, предусмотренных проектом 
производства работ, как правило, не ранее чем за 24 часа до начала работ.

11.6. Разобранное асфальтированное покрытие необходимо вывозить на установки 
по переработке асфальта.

11.7. Запрещается засыпать грунтом крышки люков колодцев и камер, решетки 
дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения 
и производить складирование материалов и конструкций на газонах, на трассах 
действующих подземных коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, линий 
электропередачи (ЛЭП) и линий связи.

11.8. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения от 
повреждения подземных инженерных коммуникаций до начала производства 
земляных работ по прокладке, переустройству или ремонту подземных инженерных 
коммуникаций необходимо вызвать представителей соответствующих эксплуатирующих 
и энергоснабжающих организаций.

До прибытия представителей этих организаций производство работ запрещается.
11.9. Производство земляных работ в зоне расположения подземных инженерных 

коммуникаций (электрокабели, кабели связи, газопроводы и др.) допускается 
только с письменного разрешения соответствующих организаций, ответственных за 
эксплуатацию этих коммуникаций.

К разрешению должен быть приложен план (схема с указанием расположения 
коммуникаций), составленный на основании исполнительных чертежей.

До начала работ по согласованию с эксплуатационной организацией необходимо 
установить знаки, указывающие место расположения подземных инженерных 
коммуникаций, и произвести инструктаж по технике безопасности всего персонала, 
участвующего в работе.

Вскрытие шурфов для уточнения места положения коммуникаций может производиться 
только в присутствии представителей соответствующих эксплуатационных организаций.

(Продолжение следует.)
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Мозаика
Частные объявления

Сдаю помещение площадью 194 м2 в центре Сосен-
ского. Тел. 8 910 910-05-00.

Сдам 1-комнатную квартиру в Калуге.
Тел. 8 910 511-75-24 (Наталья).

делаю проекты по перепланировке и переуст-
ройству квартир. Тел. 8 910 546-72-77. Павел.

ПродаётСя 2-комнатная квартира на 3 этаже 
пятиэтажного дома по ул. Мира, д. 14.
Тел. 8 910 525-69-02. Тамара

Продам сетку-Рабица 500 р., сетку кладочную 
90 р., столбы 200 р., ворота 4 250 р., калитки 1 830 р., 
секции 1 450 р., профлист, арматура. Теплицы 12 000 р. 
Доставка бесплатная.
Тел. 8 916 093-66-43, 8 919 965-93-14.

Продам беседки дачные — 11 500 р. Душ лет-
ний — 10 000 р. Туалет садовый — 7 000 р., столы, лавки. 
Доставка бесплатная.
Тел. 8 916 093-66-43, 8 916 116-51-62.













Среда, 2 ноября
ночью облачно

-4...-6
ветер з. 4 м/с

днём пасмурно

-1...-3
ветер ю. 4 м/с

Пятница, 4 ноября
ночью ясно

0...-2
ветер ю-з. 2 м/с

днём ясно

+1...+3
ветер ю. 4 м/с

Суббота, 29 октября
ночью пасмурно

-1...+1
ветер ю. 5 м/с

днём пасмурно, не-
большой дождь
+1...+3
ветер ю-в. 5 м/с

Четверг, 3 ноября
ночью пасмурно, не-
большой снег
0...-2
ветер ю. 3 м/с

днём пасмурно, не-
большой дождь
0...+2
ветер ю-з. 4 м/с

Вторник, 1 ноября
ночью пасмурно

-3...-5
ветер с. 4 м/с

днём пасмурно

-2...-4
ветер с-з. 4 м/с

Понедельник, 31 октября
ночью пасмурно, не-
большой снег
-1...-3
ветер с. 2 м/с

днём пасмурно, не-
большой снег
0...-2
ветер с. 5 м/с

Воскресенье, 30 октября
ночью пасмурно

-1...-3
ветер в. 3 м/с

днём пасмурно, не-
большой снег
0..+2
ветер с-в. 4 м/с

Среднерусский
гуманитарно-технологический

институт
Лицензия серия 90Л01 № 0009271 рег. № 2231 

от 29 июня 2016 года

Объявляет набор по направлениям подготовки 
высшего образования.

Форма обучения заочная
Экономика;
Менеджмент;
Юриспруденция;
Психолого-педагогическое образование;
Журналистика

Доступная оплата обучения
(помесячно)

Адрес: г. Сосенский, ул. Горького, д. 2А.
Тел. 8 (484-42) 4-55-82, 8 910 529-39-00.







R

Магазин «Уютный дом»
предлагает:

окна REHAU, фурнитура ROTO, AUBI, скидки;
скидки + энергосберегающий стеклопакет;
натяжные потолки;
межкомнатные двери (ПВХ, шпон, экошпон);
входные двери Torex;
жалюзи, рулонные шторы.

Наш адрес: г. Сосенский, ул. 60 лет Октября, д. 5.
Тел. 8 920 888-82-15.
г. Козельск, ул. Чкалова, д. 25, 2 этаж.
Тел. 8 (484-42) 2-17-27 или 8 920 888-80-12.
Режим работы: понедельник–пятница с 10:00 до 18:30,
перерыв с 14:00 до 15:00. Суббота с 10:00 до 15:00. Воскресенье — выходной.








Сроки и условия акции 
уточняйте по телефону.

Цены действительны 
на момент публикации.

R

Расписание богослужений на ноябрь в храме 
преподобного Серафима Саровского

3, четверг
17:00 — Всенощное бдение.

4, пятница
9:00 — Празднование Казанской иконы Бо-

жией Матери. Божественная литургия.
17:00 — Всенощное бдение.

5, суббота
9:00 — Димитриевская родительская суббота. 

Божественная литургия. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

6, воскресенье
9:00 — Иконы Божией Матери «Всех скорбя-

щих Радость». Божественная литургия.

8, вторник
9:00 — Великомученика Димитрия Солун-

ского. Божественная литургия.

12, суббота
9:00 — Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

13, воскресенье
9:00 — Неделя 21-я по Пятидесятнице.

19, суббота
9:00 — Преподобного Варлаама Хутынского. 

Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

20, воскресенье
9:00 — Неделя 22-я по Пятидесятнице. Бо-

жественная литургия.
17:00 — Всенощное бдение.

21, понедельник
9:00 — Собор Архистратига Михаила и про-

чих Небесных Сил бесплотных. Божественная 
литургия.

26, суббота
9:00 — Святого Иоанна Златоустого, архи-

епископа Константинопольского. Божествен-
ная литургия.

17:00 — Всенощное бдение.

27, воскресенье
9:00 — Апостола Филиппа. Божественная 

литургия. Заговенье на Рождественский (Фи-
липпов) пост.

28, понедельник
Начало Рождественского поста.

Паштет из сельди
200 г филе сельди, 2 моркови, 1 луковица, 3 ст. л. сливочного масла.
Морковь и лук пассируют на сливочном масле до готовности, ох-

лаждают и вместе с сельдью пропускают через мясорубку с мелкой 
решеткой. Полученную массу протирают через протирочную машину, 
добавляют остальное сливочное масло и хорошо взбивают.

Паштет гусиный под острым соусом
1 гусь, гусиная печенка, 100 г сала, 3 яйца, 100 г черствой булки, 

2 шампиньона, 1 морковка, 1 корень петрушки, 1 луковица, 1 лав-
ровый лист, 2-3 горошины черного перца, 1 ст.л. свиного жира, 
1 банка майонеза, 1 яблоко, сок 0,5 лимона, молотый перец, сахар 
и соль по вкусу. 

Тушку гуся вымыть, разрубить на части, вместе с овощами 
и грибами залить небольшим количеством воды и поставить на 
огонь. Когда вода начнет закипать, снять пену, положить печенку 
и сало, тушить на слабом огне 30 минут. Затем гусиную печенку 
и сало вынуть, а мясо продолжать тушить до готовности (пример-
но 2 часа), добавив соль и специи. Затем мясо отделить от костей, 
а в бульоне, оставшемся от тушения, замочить ломтики булки. Мясо 
без кожи, овощи, грибы и отжатую булку 2 раза пропустить через 
мясорубку или измельчить в миксере. Полученную смесь соединить 
с сырыми яйцами, посолить, поперчить и тщательно перемешать. 
Форму смазать салом, дно выложить ломтиками вареного сала и на 
три четверти высоты заполнить приготовленной массой. Запечь 
в духовке до готовности. Затем остудить, освободить из формы, 
завернуть в фольгу, поставить в холод. Перед употреблением 
нарезать ломтиками. Подать с острым соусом. Для этого майонез 
соединить с натертым на мелкой терке яблоком, добавить по вкусу 
сахар и лимонный сок, все тщательно перемешать.

Паштет из чеснока, брынзы и орехов
2 головки чеснока, 400 г брынзы, 200 г орехов, 200 г масла, 

рубленая зелень 
Чеснок разделить на зубчики, очистить, прокрутить через мясо-

рубку с орехами и брынзой. Добавить размягченное сливочное 
масло. Тщательно перемешать. При подаче на стол украсить руб-
леной зеленью.

Приятного аппетита!

R

Уважаемые подписчики, получающие газету в ре-
дакции! В связи с праздничным днём, 4 ноября, оче-
редной номер газеты можно будет получить в суб-
боту, 5 ноября, с 11:00 до 14:00.


