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Главная тема

На совещании обсуждалось благоуст-
ройство территорий района, эффектив-
ность использования бюджетных средств, 
а также рассматривались вопросы, свя-
занные с осуществлением муниципаль-
ного земельного контроля.

Открывая совещание, Виктор Сергеевич 
отметил, что вопрос эффективного ис-
пользования бюджетных средств — воп-
рос непреходящий: «Мы не так с вами 
бедны, как пытаемся себе доказать. Тот 
объём бюджетных средств, который име-
ется, позволяет решать многие вопросы. 
Я сейчас активно занимаюсь проблема-
ми, связанными с комфортной городской 
средой и вот что заметил: выделили нам 
деньги, большие деньги. Определили, кто 
будет участвовать в программах. И муни-
ципальные власти резко разделилась на 

две категории — одни работают успешно, 
у некоторых освоение средств на уровне 
двадцати процентов. И я пришёл к вы-
воду, что без денег работать легче. При-
шли к тебе жители, ты руками развёл: 
«Знаете же — денег нет». И ещё пальцем 
на область можно показать — не дают! 
А когда деньги дали, оказывается, так 
много работы появилось! Нужно выслу-
шать предложения людей, договориться, 
создать проект, провести торги, а потом 
ещё выйти на площадку чтобы заставить 
подрядчика работать — столько мороки! 
И зачем — комфортная среда — она же жи-
телям нужна, а не начальству… Поэтому 
главная задача депутатов сейчас — сделать 
так, чтобы любая появляющаяся возмож-
ность была использована в интересах 
населения — наших с вами избирателей!»

Закончив вступление, Виктор Сергее-
вич предоставил слово главе района Свет-
лане Шмырёвой, которая зачитала доклад 
об текущем исполнении бюджета.

После Светланы Ивановны к микро-
фону вышла глава администрации Ко-
зельского района Елена Слабова. Она 
затронула ряд актуальных для испол-
нительной власти вопросов. В первую 
очередь Елена Викторовна коснулась 
серьёзных недочётов в практике испол-
нения сорок четвёртого федерального 
закона («О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Закон, 
с одной стороны, позволяет экономить 
бюджетные средства за счёт проведения 
торгов по подрядам муниципалитетов. 
С другой стороны, при несостоявших-
ся торгах процедура их повторного 
проведения приводит к критическим 
потерям времени при проведении се-
зонных работ, таких, как подготовка 
систем отопления или ремонт дорог. 
Также глава администрации района 
указала на то, что процедура внесения 
в реестр недобросовестных подрядчи-
ков не позволяет в полной мере отсле-
живать предпринимателей, срывающих 
выполнение муниципальных подрядов: 
«Они набирают огромное количество 
контрактов и физически не могут свое-
временно их выполнить. Но при этом 
прекрасно понимают, что мы ограни-
чены сроками — расторгнуть контракт 
это — время. Переторговаться — тоже 
время. Наверное, этот реестр должен 
действовать и в отношении учредителей, 
а не только юридических лиц!» Также 
глава администрации района рассказала 
о бюрократических неувязках при пере-
даче бесхозного имущества и проблемах 
межведомственного взаимодействия, 
из-за которых бюджет района несёт оп-
ределённые убытки.

— Надеюсь, мои помощники добросо-
вестно записали обозначенные Еленой 
Викторовной вопросы, — заметил Вик-
тор Сергеевич, — но с другой стороны, 
я хотел бы обратить ваше внимание на 
следующее, — сказал он, поворачиваясь 
к Светлане Шмырёвой. — Районное соб-
рание наделено правом законодатель-
ной инициативы в отношении Законо-
дательного собрания. Всё, что сейчас 
высказывалось, вы и присутствующие 
здесь депутаты Районной думы могли бы 
оформить в качестве такой инициативы 
и направить к нам. Если вопрос касается 
федерального уровня, то этим вы подго-
товите почву для того, чтобы мы могли 
направить запрос в Государственную 

Собрание депутатов
В четверг, седьмого сентября, в Козельске прошёл 
семинар-совещание председателя Законодатель-
ного собрания Калужской области Виктора Серге-
евича Бабурина и депутатов Козельского района. 
В этой встрече также участвовали представители 
областной и районной исполнительной власти.

Думу или обращение в правительство Рос-
сийской Федерации.

Далее с оценкой текущей ситуации перед 
депутатами выступили представители област-
ных министерств и ведомств, обозначившие 
как успехи района, так и проблемные точки, 
требующие внимания.

Завершая совещание, Виктор Сергеевич ска-
зал: «Мы в Законодательном собрании, и я в част-
ности, очень уважительно относимся к вам, 
к депутатам разных муниципальных уровней. 
Мы считаем, что у нас единая команда — так оно 
на самом деле и есть. Я уже говорил — вместе 
нас почти три тысячи человек, и вы находитесь 
на «передовой». Вам приходится сталкивать-
ся со многими проблемами людей. По всем 
вопросам они обращаются к вам. От того, как 
вы строите отношения, как вы проводите по-
литику губернатора и в целом нашей облас-
ти, зависят результаты этой политики. Пока 
у нас всё получалось, и я уверен — будет по-
лучаться и далее»

Закончилось собрание на торжественной 
ноте. Председатель областного парламента 
напомнил о традиции, по которой на ежегод-
ных съездах депутатов определяются канди-
датуры для занесения на доску почёта област-
ного Законодательного собрания. Снимки, 
находившиеся на доске почёта в предыдущий 
год с соответствующей надписью, удостове-
ряющей это почётное право, возвращаются 
депутатам. После чего Виктор Сергеевич под 
аплодисменты собравшихся торжественно 
вручил депутату села Подборки Мамедову Гу-
сейнали Иса оглы и председателю сосенской 
Городской думы Лидии Михайловне Найдюк 
их фотографии.

Женя ЛУКАШИН.

Официально

По данным министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства области, 100 % готовность заявляют 
шесть муниципальных районов: Бабы-
нинский, Барятинский, Жиздринский, 
Износковский, Козельский и Ульянов-
ский. Готовность 99 % — 98 % имеют семь 
муниципальных районов: Сухиничский, 
Спас-Деменский, Мещовский, Киров-
ский, Людиновский, Думиничский, Пе-
ремышльский, а также Калуга и Обнинск. 

Средний показатель подготовки области 
к отопительному сезону — 97 %. 

По информации министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйст-
ва области Олега Виркова, отмечается 
своевременная подготовка к осенне-зим-
нему сезону коммунальной инфраструк-
туры военных городков, расположенных 
на территории региона. «Анализ сведений 
по состоянию на 9 сентября свидетель-
ствует о проведении работ в плановом 

режиме на объектах Министерства обо-
роны РФ в муниципальных образованиях 
«Жуковский район», «Козельский район», 
«Кировский район», «Город Калуга», «Го-
род Обнинск», — отметил министр.

Отдельное внимание глава региона 
уделил своевременному завершению ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов. «Самое главное — вовремя завер-
шить программу этого года. Незавершен-
ных работ, особенно кровельных, быть не 
должно», — подчеркнул он. 

Заместителю губернатора области Ген-
надию Новосельцеву дано особое пору-
чение организовать работу по ликвида-
ции задолженности перед поставщиками 
энергоресурсов. «Никто не должен иметь 
задолженности перед вступлением в ото-
пительный сезон», — резюмировал Ана-
толий Артамонов. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.

В области продолжается подготовка к отопительному сезону
11 сентября в ходе заседания областного правитель-
ства, прошедшего под председательством губернатора 
Анатолия Артамонова, члены регионального кабинета 
министров рассмотрели вопросы подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к наступающему 
отопительному сезону 2017-2018 годов. 

Военная служба по контракту — 
стань одним из нас!

Сегодня Вооружённые Силы Рос-
сийской Федерации оснащаются сов-
ременным высокотехнологичным 
вооружением и военной техникой. 
В войска поступают новейшие систе-
мы и комплексы, требующие специ-
альных знаний и навыков настоящих 
профессионалов. Поступая на службу 
по контракту, вы выбираете стабиль-
ность, широкие возможности для са-
мореализации, достойный уровень 
жизни и высокий социальный статус. 

Дополнительную информацию по 
вопросам заключения контракта на 
военную службу в воинские части МО 
РФ вы можете получить, обратившись 
на пункт отбора Западного военного 
округа в Калужской области, по адресу: 
Калуга, ул. Беляева, д. 1 А, или по теле-
фону 8 (48-42) 54-25-07.

Информация

Виктор Бабурин и Лидия Найдюк

R
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Обсуждались вопросы реализации в Ка-
лужской области ряда инвестиционных 
проектов в сферах промышленности 
и сельского хозяйства.

По словам главы региона, в текущем пе-
риоде рост промышленного производства 
составляет 13 %, в прошлом году — 11 %. 
Продолжается диверсификация региональ-
ной экономики. В числе перспективных 
направлений губернатор назвал развитие 
производства строительных материалов, 
в особенности связанного с лесопереработ-
кой. «Мы приняли специальную програм-
му. У нас 65 миллионов кубометров пере-
стоянного леса, который на корню теряет 
свои потребительские качества. Его надо 
замещать, высаживая новые, более цен-
ные породы. Мы пригласили австрийскую 
компанию «Кроношпан», которая в особой 
экономической зоне будет строить лесопе-

рерабатывающий комплекс», — рассказал 
Анатолий Артамонов.

Глава региона также отметил устойчивое 
развитие фармкластера, насчитывающего 
уже более 60 участников, и автомобиль-
ной промышленности, которая «второй 
год подрастает после кризиса». «Произ-
водство компонентов росло — в прошлом 
году на 23 %, в этом году — на 46 %. Они 
пошли на экспорт. Это как раз то, что нам 
нужно», — подчеркнул губернатор.

Перспективы в развитии аграрной 
сферы в регионе связывают с приходом 
ряда крупных инвесторов, в числе ко-
торых компания «Мираторг». Анатолий 
Артамонов также рассказал о реализуе-
мой в области программе «Создание 100 
роботизированных ферм», подчеркнув, 
что из получаемого с помощью таких 
технологий молока производится высо-

кокачественная продукция: «По тем же 
самым французским технологиям у нас 
сыры получаются не хуже. И это оце-
нивают и сами французы, и итальянцы, 
которые приезжают». При этом губерна-

тор отметил, что область заинтересована 
в создании условий для глубокой пере-
работки сельскохозяйственной продук-
ции, «чтобы уже на прилавок продукция 
с нашим брендом поступала».

6 сентября в резиденции Горки Московской облас-
ти состоялась рабочая встреча председателя пра-
вительства РФ Дмитрия Медведева с губернато-
ром области Анатолием Артамоновым.

Глава правительства РФ и губернатор Калужской области обсудили вопросы реализации 
в регионе ряда инвестиционных проектов

Официально

Материалы полосы — Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

В сопровождении губернатора 
Анатолия Артамонова гости посе-
тили музей-усадьбу «Полотняный 
Завод», где познакомились с исто-
рией усадьбы и действующей экс-
позицией, прошли по парку. Они 
также побывали в «Доме Щепоч-
кина», построенного в конце XVIII 
века в стиле русского классициз-
ма. Здесь сохранилась роспись 
XIX века, сегодня здание является 
объектом культурного наследия 
федерального значения. 

В одном из залов музея состо-
ялась встреча с работниками 
культуры области, педагогами, 
молодежью и журналистами, на 
которой Александр Трубецкой 
выступил с рассказом об истории 
своей семьи, которая некото-
рыми фактами связана с нашей 
областью. Его прапрадед князь 
Николай Петрович — известный 
в России музыковед и меценат из 
рода Трубецких, член дирекции 
Московского отделения Русского 

музыкального общества и соуч-
редитель Московской консерва-
тории — в 1876 году был назначен 
калужским вице-губернатором. 
Прадед Евгений Николаевич с 1906 
года и до революции владел рас-
положенным в Калужской области 
имением Бегичево. Здесь он часто 
бывал с семьей, о чем свидетельс-
твуют фотографии, бережно хра-
нимые его правнуком Александ-
ром Трубецким. Они перешли ему 
по наследству от отца — Александра 
Евгеньевича, который молодым 
офицером прошел первую миро-
вую войну и в годы революции 
участвовал в попытке спасения 
Государя Императора Николая II 
с семьей из большевицкого плена. 
В 1920 году, как и многие предста-
вители княжеских родов, эмигри-
ровал из России. 

Александр Александрович ро-
дился во Франции. Долгие годы 
его работа была связана с дело-
выми отношениями с СССР, за-

тем с Россией и странами СНГ. 
Сегодня, живя в Париже, он 
открыто говорит, что является 
патриотом России, проводит 
большую общественную рабо-
ту в целях сохранения истори-
ческого прошлого, культурного 
и духовного наследия нашей 
страны. «Мой отец говорил мне: 
«Ты родился во Франции, кото-
рая нас приютила и дала тебе 
образование. Поэтому справед-
ливо считать ее своей Родиной. 
Однако Отечество твое — не за-
бывай этого! — Россия. Эту мысль 
теперь мы передаем следующим 
поколениям. Мои дети решили 
жить в России», — подчеркнул 
Александр Александрович. Он 
также рассказал о жизни Трубец-
ких в имении Бегичево. 

После встречи ее участники 
посетили территорию бывшей 
усадьбы, осмотрели сохранив-
шиеся здания и пруды. С надеж-
дой на восстановление этого 

места был проведен молебен «На 
начинание благого дела».

В завершение поездки Олег 
Рыжков заметил, что минис-
терство культуры России уде-
ляет большое значение вопро-
су сохранения архитектурного 
и градостроительного наследия 
государства. По его мнению, «со-
хранить его можно только, вер-
нув в него жизнь», поэтому важ-
но личное участие в этом деле 
потомков представителей луч-
ших российских родов: «Когда 
находятся люди, которые мно-
гое помнят — это уникальные 

ситуации, которые надо ставить 
в пример». Заместитель руково-
дителя федерального ведомства 
положительно оценил деятель-
ность региона по возрождению 
исторического прошлого России. 
«Калужская область здесь одна из 
лидеров», — подчеркнул он. 

Анатолий Артамонов поблаго-
дарил гостей за визит и большой 
интерес к истории калужского 
края. «Это очень важно для 
молодежи, — отметил он. — Нам 
не следует забывать, откуда мы 
родом, и кто составлял славу на-
ших мест». 

10 сентября Калужскую область с рабочим визитом посетили за-
меститель министра культуры Российской Федерации Олег Рыж-
ков и исполнительный президент ассоциации «Франко-россий-
ский диалог», председатель Общества памяти Императорской 
гвардии Александр Трубецкой с семьей. 

Калужскую область посетили руководители Министерства культуры России и потомки князей Трубецких 

На мероприятие были при-
глашены главный федеральный 
инспектор в Калужской области 
Александр Савин, руководители 
силовых ведомств и областной 
прокуратуры, ветераны и лич-
ный состав следственного управ-
ления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ка-
лужской области.

Поздравляя сотрудников са-
мой молодой правоохрани-
тельной структуры, Анатолий 
Артамонов отметил, что за ми-

нувшее десятилетие Следствен-
ный комитет доказал свою про-
фессиональную состоятельность 
и занял важное место в право-
охранительной системе страны. 
«В вашей компетенции находит-
ся расследование преступлений 
уголовной и экономической на-
правленности. Защищая закон, 
вы вносите ощутимый вклад 
в развитие региона. Не случай-
но по инвестиционной привле-
кательности и экономическим 
темпам мы занимаем лиди-

рующие места в Центральном 
федеральном округе, а по ряду 
показателей — и в России. Но по-
мимо экономических и социаль-
ных благ для жителей области 
крайне важны гарантии обще-
ственной, личной безопасности 
и спокойствия», — подчеркнул 
глава региона. 

Анатолий Артамонов акцен-
тировал внимание на высоком 
уровне взаимодействия след-
ственного управления с орга-
нами государственной власти 

и правоохранительными струк-
турами, который способствовал 
повышению раскрываемости 
преступлений. «Те семь ты-
сяч уголовных дел, которые вы 
раскрыли за минувшее десяти-
летие — существенный вклад 
в копилку укрепления всей пра-
воохранительной деятельнос-
ти. Вами успешно закончены 
расследования по особо резо-
нансным преступлениям, обще-
ственно значимым и сложным 
уголовным делам. Государству 
возмещен ущерб на сотни мил-
лионов рублей. Особенно важно, 
что благодаря усилиям всего 
правоохранительного блока на 
территории Калужской облас-
ти не допускается совершения 
преступлений экстремистской 
и террористической направлен-
ности», — сказал губернатор.

Поблагодарив коллектив уп-
равления за добросовестную 
службу, а также выразив призна-
тельность ветеранам следствия 
за профессиональные знания 
и опыт, Анатолий Артамонов 
напомнил молодым сотрудни-
кам ведомства «об огромной от-
ветственности за принимаемые 
решения, а также о том, что за 
каждым уголовным делом стоит 
судьба человека».

В продолжение торжества 
Анатолий Артамонов наградил 
медалью «70 лет Калужской об-
ласти» руководителя следствен-
ного управления Владимира 
Ефременкова. Благодарностью 
губернатора был отмечен следо-
ватель по особо важным делам 
следственного отдела по г. Об-
нинску Валерий Сидоров.

7 сентября в Калуге губернатор Анатолий Артамонов принял 
участие в торжественном собрании, посвященном 10-летию 
со дня образования органов Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации. 

Анатолий Артамонов поздравил сотрудников следственного управления 
Следственного комитета России по Калужской области с 10-летием создания ведомства

Александр Трубецкой

Дмитрий Медведев и Анатолий Артамонов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

31 августа 2017 г. № 35
О внесении изменений в решение Городской думы городского поселения 
«Город Сосенский» от 25.10.2012 № 41 «Об утверждении Положения «Об оплате 
труда работников администрации (исполнительно-распорядительного органа) 
городского поселения «Город Сосенский»

В соответствии со ст. 59 Устава муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский», Городская дума городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской думы городского поселения «Город Сосенский» 

от 25.10.2012 № 41 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников 
администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения 
«Город Сосенский» следующие изменения:

1.1. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
Порядок оплаты труда специалистов и служащим администрации (исполнительно-

распорядительного органа) городского поселения «Город Сосенский»
4.1. Перечень должностей специалистов и служащим администрации (исполнительно-

распорядительного органа) городского поселения «Город Сосенский» устанавливается 
в соответствии с приложением № 2 Закона Калужской области № 309-ОЗ от 29.06.2012 
«Об установлении системы оплаты труда работников органов государственной власти 
Калужской области, иных государственных органов Калужской области, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Калужской области, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по должностям служащих и по профессиям рабочих».

4.2. Наименование должностей специалистов и служащих администрации:
- инженер;
- техник по системному обеспечению;
- старший паспортист;
- паспортист.
4.3. Оплата труда специалистов и служащих администрации состоит из окладов, 

выплат стимулирующего и компенсационного характера.
4.4. Размеры должностных окладов специалистов и служащих администрации 

устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему Решению.
4.5. Выплаты стимулирующего характера применяются в целях материального 

поощрения труда специалистов и служащих администрации городского поселения 
«Город Сосенский».

4.6. К выплатам стимулирующего характера специалистам и служащим администрации 
городского поселения «Город Сосенский» относятся:

- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
- премия по результатам работы;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска;
- материальная помощь.
4.7. Условия применения и размеры стимулирующих выплат специалистам и служащим 

администрации городского поселения «Город Сосенский».
4.7.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

специалистам и служащим администрации городского поселения «Город Сосенский» 
ежемесячно в размере до 50 процентов оклада.

Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие достижения в труде выплачивается 
специалистам и служащим администрации городского поселения «Город Сосенский» 
за фактически отработанное время.

Размер, порядок и условия выплаты надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы специалистам и служащим администрации городского поселения «Город 
Сосенский» устанавливаются распоряжением главы администрации городского 
поселения «Город Сосенский».

4.7.2. Премирование специалистов и служащих администрации городского 
поселения «Город Сосенский» производится по результатам работы в целях повышения 
материальной заинтересованности в результатах своего труда, создания условий для 
проявления профессионализма, творческой активности и инициативы, повышения 
качества выполняемых ими работ до 100 процентов к должностному окладу.

Размер, порядок и условия премирования специалистам и служащих администрации 
городского поселения «Город Сосенский» устанавливаются распоряжением главы 
администрации городского поселения «Город Сосенский».

4.7.3. Единовременная выплата специалистам и служащим администрации 
городского поселения «Город Сосенский» производится при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска 1 раз в год в размере 2 окладов на основании письменного 
заявления и выпускаемого распоряжения главы.

Единовременная выплата при предоставлении отпуска вновь принятым специалистам 
и служащим выплачивается пропорционально отработанному времени в расчетном году 
(в полных месяцах) начиная с месяца, следующего за месяцем принятия на работу.

4.7.4. Материальная помощь специалистам и служащим администрации городского 
поселения «Город Сосенский» выплачивается в пределах средств фонда оплаты труда 
специалистов и служащих администрации городского поселения «Город Сосенский» 
в размере 2 окладов на основании заявления работников.

Вновь принятым специалистам и служащим материальная помощь выплачивается 
пропорционально отработанному времени в расчетном году.

Размер, порядок и условия оказания материальной помощи специалистам 
и служащим администрации городского поселения «Город Сосенский» устанавливаются 
распоряжением главы администрации городского поселения «Город Сосенский».

Материальная помощь вновь принятым специалистам и служащим выплачивается 
пропорционально отработанному времени в расчетном году (в полных месяцах) 
начиная с месяца, следующего за месяцем принятия на работу.

Специалистам и служащим в случае увольнения в течение расчетного года 
материальная помощь и единовременная выплата выплачиваются за фактически 
отработанное время (в полных месяцах), включая месяц, в котором произошло 
увольнение.

Специалистам и служащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, материальная 
помощь не выплачивается.

4.8. Специалистам и служащим администрации городского поселения «Город 
Сосенский» производятся иные выплаты, предусмотренные соответствующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

Порядок и условия осуществления иных выплат специалистам и служащим 
администрации городского поселения «Город Сосенский», предусмотренных 
соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Калужской области, устанавливаются распоряжением главы администрации городского 
поселения «Город Сосенский».

4.9. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты работникам за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:

- при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- за сверхурочную работу;
- иные компенсационные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права.
4.10. Размеры выплат компенсационного характера:
выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливаются в соответствии с законодательством.

Конкретный размер выплат определяется по соглашению сторон трудового договора 
с учетом их содержания и (или) объема в соответствии с законодательством.

Конкретные размеры выплат компенсационного характера за работу в выходной 
или нерабочий праздничный день, а также за сверхурочную работу устанавливаются 
в соответствии с законодательством.

Выплаты компенсационного характера за выполнение работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, осуществляются в порядке, предусмотренном 
законодательством.

Условия и размеры выплат компенсационного характера специалистам и служащим 
администрации городского поселения «Город Сосенский» устанавливаются распоряжением 
главы администрации городского поселения «Город Сосенский».

Конкретный размер выплат компенсационного характера рассчитывается в процентах 
к окладу или в абсолютном значении.

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

4.11. Глава администрации городского поселения «Город Сосенский» в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда может устанавливать специалистам и служащим 
администрации городского поселения «Город Сосенский» выплаты единовременного 
характера:

- премировать работников в связи с праздничными и юбилейными датами;
- выделять работникам единовременную материальную помощь в связи со стихийными 

бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами, в связи с необходимостью длительного 
лечения, а также в связи со смертью работника — членам его семьи и работнику — в связи 
со смертью членов семьи.

4.12. Размеры окладов специалистам и служащих администрации городского 
поселения «Город Сосенский» индексируются законом Калужской области.

4.13. При формировании фонда оплаты труда специалистов и служащих администрации 
городского поселения «Город Сосенский» на календарный год предусматриваются 
средства в размере 34,5 оклада специалистов и служащих администрации городского 
поселения «Город Сосенский».

1.2. Добавить раздел 5 следующего содержания:
Порядок оплаты труда младшего обслуживающего персонала администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Сосенский»
5.1. Перечень должностей младшего обслуживающего персонала администрации 

городского поселения «Город Сосенский» устанавливается в соответствии с приложением 
№ 2 Закона Калужской области № 309-ОЗ от 29.06.2012 «Об установлении системы оплаты 
труда работников органов государственной власти Калужской области, иных государственных 
органов Калужской области, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Калужской области, и работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих».

5.2. Наименование должностей младшего обслуживающего персонала администрации:
- водитель;
- уборщик, уборщик служебных помещений, сторож-вахтер, дворник, гардеробщик.
5.3. Оплата труда младшего обслуживающего персонала администрации городского 

поселения «Город Сосенский» состоит из окладов, выплат стимулирующего 
и компенсационного характера.

5.4. Размеры должностных окладов младшего обслуживающего персонала 
администрации городского поселения «Город Сосенский» устанавливаются в соответствии 
с приложением № 5 к настоящему Решению.

5.5. Выплаты стимулирующего характера применяются в целях материального 
поощрения труда младшего обслуживающего персонала администрации городского 
поселения «Город Сосенский».

5.6. К выплатам стимулирующего характера младшего обслуживающего персонала 
администрации городского поселения «Город Сосенский» относятся:

- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
- надбавка водителям автомобилей за классность;
- надбавка водителям автомобилей за безаварийную эксплуатацию автомобиля;
- премия по результатам работы;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- материальная помощь.
5.7. Условия применения и размеры стимулирующих выплат младшего обслуживающего 

персонала администрации городского поселения «Город Сосенский».
5.7.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы младшему обслуживающему 

персоналу администрации городского поселения «Город Сосенский» устанавливается 
ежемесячно в размере до 50 процентов оклада.

Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие достижения в труде выплачивается 
младшему обслуживающему персоналу администрации городского поселения «Город 
Сосенский» за фактически отработанное время.

Размер, порядок и условия выплаты надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы младшему обслуживающему персоналу администрации городского поселения 
«Город Сосенский» устанавливаются распоряжением главы администрации городского 
поселения «Город Сосенский».

5.7.2. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей: имеющим 1-й 
класс, — в размере 25 процентов оклада; имеющим 2-й класс, — в размере 10 процентов 
оклада.

5.7.3. Надбавка водителям автомобилей за безаварийную эксплуатацию автомобиля 
устанавливается в размере до 100 процентов оклада.

Размер, порядок и условия выплаты надбавки водителям за безаварийную 
эксплуатацию автомобиля устанавливаются распоряжением главы администрации 
городского поселения «Город Сосенский».

5.7.4. Премирование младшего обслуживающего персонала администрации городского 
поселения «Город Сосенский» производится по результатам работы в целях повышения 
материальной заинтересованности в результатах своего труда, создания условий для 
проявления профессионализма, творческой активности и инициативы, повышения 
качества выполняемых ими работ до 100 процентов к должностному окладу.

Размер, порядок и условия премирования младшего обслуживающего персонала 
администрации городского поселения «Город Сосенский» устанавливаются распоряжением 
главы администрации городского поселения «Город Сосенский».

5.7.5. Единовременная выплата младшему обслуживающему персоналу администрации 
городского поселения «Город Сосенский» производится при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска 1 раз в год в размере 2 окладов на основании письменного 
заявления и выпускаемого распоряжения главы.

(Окончание на стр. 6.)



Понедельник,
18 сентября

Первый канал
5.00, 9.20, 4.25 «Контрольная 
заКупКа»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 
«новости»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
13.55 «давай поЖениМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖенсКое» 16+
18.45 «на саМоМ деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 «вечерний ургант» 16+
0.35 «ТАЛЬЯНКА» 16+
2.40, 3.05 «ПОТОПИТЬ 
«БИСМАРК» 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, 17.40, 20.45 Местное 
вреМя. вести
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «андрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 «специальный 
Корреспондент» 16+
1.50 «ВАСИЛИСА» 12+
3.45 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «настроение»
8.10 «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в центре событий» 16+
13.55 «городсКое собрание» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естественный отбор» 12+
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «выборы заМедленного 
действия» 16+
23.05 «без обМана» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «право знать!» 16+
1.45 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»
7.00 «деловое утро нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
23.50 «итоги дня»
0.20 «поздняКов» 16+
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «КаК в Кино» 16+
4.00 «ППС» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «новости Культуры»
6.35 «Кто в доМе хозяин»
7.05 «легенды Мирового Кино. 
исааК дунаевсКий»
7.35 «путешествия 
натуралиста»
8.05, 21.50 «правила Жизни»
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «театральная летопись»
9.40 «рисовые террасы ифугао. 
ступени в небо»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.10, 0.25 «Клуб 
Кинопутешествий»
12.15 «честь Мундира»
12.55 «черные дыры.  
белые пятна»
13.35 «Жизнь по заКонаМ 
степей. Монголия»
14.30 «библейсКий сюЖет»
15.10, 1.40 «берлинсКий 
филарМоничесКий орКестр 
на фестивалях европы»
15.55 «госпиталь Кабаньяс 
в гвадалахаре.  
доМ Милосердия»
16.15 «нефронтовые заМетКи»
16.45 «тоК-шоу. «агора»
17.45 «острова. надеЖда 
Кошеверова»
19.45 «главная роль»
20.00 «сила Мозга»
20.55 «споКойной ночи, 
Малыши!»
21.10 «сати. несКучная 
КлассиКа...»
23.10 «дивы»
23.55 «Магистр игры»
1.25 «цвет вреМени. леон баКст»
2.30 «алеКсандр чиЖевсКий. 
истина проста»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
9.25 «СПЕЦНАЗ» 16+
12.20, 13.25 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «МУЖИКИ!» 12+
2.25 «ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!» 16+

ТнТ
7.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 0.00 «доМ 2» 16+
11.00, 23.00 «доМ 2. остров 
любви» 16+
12.00 «танцы» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 4.05 «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» 16+
1.00 «таКое Кино!» 16+
1.30 «ПАРНИ 
ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

рен Тв
5.00 «странное дело» 16+
6.00, 11.00 «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+

12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загадКи 
человечества» 16+
14.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 3» 12+
17.00, 3.00 «тайны чапМан» 16+
18.00, 2.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
22.20 «водить по-руссКи» 16+
0.20 «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» 16+
4.00 «территория 
заблуЖдений» 16+

нИка Тв
6.00 «аКадеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.05 «неделя» 12+
10.05 «детсКие новости» 12+
10.20 «вреМя спорта» 6+
10.50 «вне игры» 16+
11.05 «розовое настроение» 12+
11.30, 21.00 «большой сКачоК» 16+
12.00 «азбуКа здоровья» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новости»
12.40, 13.40, 3.20 
«ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА» 16+
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «сКрытая угроза» 16+
16.35 «САРИЛА. 
ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ» 0+
17.55 «российсКая газета» 0+
18.00 «точКа зрения» 12+
18.15 «родной образ» 12+
18.45, 5.50 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегда готовь!» 12+
20.00, 4.10 «главное» 16+
22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
22.50 «территория заКона» 16+
23.05 «представьте себе» 16+
0.00 «КОНФЛИКТНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 16+
2.05 «таланты 
и поКлонниКи» 12+
5.10 «СКАНДАЛ» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «дЖейМи:  
обед за 30 Минут» 16+
7.30, 8.00 «по делаМ 
несовершеннолетних» 16+
7.55 «бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «давай разведеМся!» 16+
13.30 «тест на отцовство» 16+
14.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 20.55 
«ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
18.00, 23.55 «6 Кадров» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
3.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегодня утроМ»
8.10, 9.15 «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
10.05, 13.05, 14.05 «война 
в Корее» 12+
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
18.40 «автоМобили в погонах»
19.35 «теория заговора». 
«оруЖие будущего»
20.20 «специальный 
репортаЖ» 12+
20.45 «загадКи веКа с сергееМ 
МедведевыМ». «тито. 
приКазано уничтоЖить» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «легенды советсКого 
сысКа. годы войны» 16+
0.00 «звезда на «звезде» 6+
0.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
2.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
4.25 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»

МаТЧ Тв
6.30 «лучшее в спорте» 12+
7.00, 8.55, 12.05, 15.05, 18.10 новости
7.05, 12.15, 15.10, 18.20, 23.05 «все 
на Матч!»
9.00 хоККей. суперсерия 1972 г. 
Канада — ссср. 1-й Матч 0+
11.20 «КубоК войны и Мира» 12+
12.45 «суперсерия-72. встреча 
велиКих». с/р12+
13.05 футбол. чеМпионат 
италии. «Милан» — «удинезе» 0+
15.40 «МираЖ на парКете» 12+
16.10 футбол. чеМпионат 
англии. «челси» — «арсенал» 0+
18.50 «звёзды преМьер-лиги» 12+
19.20, 21.55 «после футбола»
19.50 «россия футбольная» 12+
19.55 чрф. «зенит» (санКт-
петербург) — «уфа». пряМая 
трансляция
22.55 «в этот день в истории 
спорта» 12+
23.50 «ОНГ БАК» 16+
1.45 «тонКая грань» 16+
2.45 «цена золота» 16+
4.15 «африКансКая Мечта 
Крейга беллаМи» 16+
5.15 «ТАКТИКА 
БЕГА НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ» 12+

Вторник,
19 сентября

Первый канал
5.00, 9.20, 4.25 «Контрольная 
заКупКа»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 
«новости»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
13.55 «давай поЖениМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖенсКое» 16+
18.45 «на саМоМ деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 «вечерний ургант» 16+
0.35 «ТАЛЬЯНКА» 16+
2.40, 3.05 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» 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, 17.40, 20.45 Местное 
вреМя. вести
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «андрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ» 12+

23.15 «вечер с владиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ВАСИЛИСА» 12+
3.45 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «настроение»
8.10 «доКтор и.» 16+
8.40 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
10.55 «иван васильевич Меняет 
профессию» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой.  
елена яКовлева» 12+
14.50 «город новостей»
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естественный отбор» 12+
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖно, 
МошенниКи!» 16+
23.05 «прощание. игорь сорин 
и олег яКовлев» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «советсКие Мафии» 16+
1.20 «нас Ждет холодная 
зиМа» 12+
2.15 «сМех с доставКой 
на доМ» 12+
5.10 «без обМана» 16+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»
7.00 «деловое утро нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

19.40 «ПЕС» 16+
23.50 «итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Квартирный вопрос» 0+
4.00 «ППС» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «новости Культуры»
6.35 «Кто в доМе хозяин»
7.05 «легенды Мирового Кино. 
людМила целиКовсКая»
7.35 «путешествия 
натуралиста»
8.05, 21.50 «правила Жизни»
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «театральная летопись»
9.40, 19.45 «главная роль»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.10, 0.35 «легенда по иМени 
«вести»
12.15 «Магистр игры»
12.50 «сати. несКучная 
КлассиКа...»
13.30, 20.00 «сила Мозга»
14.30 «историчесКие 
путешествия ивана толстого»
15.10, 1.40 «берлинсКий 
филарМоничесКий орКестр 
на фестивалях европы»
16.00 «эс-сувейра. где песКи 
встречаются с МореМ»
16.15 «эрМитаЖ»
16.45 «леонид утёсов.  
есть у песни тайна...»
17.45 «вера пашенная.  
свет далеКой звезды...»
20.55 «споКойной ночи, 
Малыши!»
21.10 «исКусственный отбор»
23.10 «дивы»
23.55 «теМ вреМенеМ»
2.30 «евгений павловсКий. 
КаК выЖивать в невидиМых 
Мирах»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «добрыня ниКитич» 0+
5.25 «Я ОБЪЯВЛЯЮ  
ВАМ ВОЙНУ» 16+
7.05 «КРЕПОСТЬ» 12+
9.25 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
12.45, 13.25 «СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
2.30 «МУЖИКИ!» 12+

ТнТ
6.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.30 «доМ 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 3.15 «8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ» 12+
1.00 «ДЖОН КЬЮ» 16+
4.55 «перезагрузКа» 16+

рен Тв
5.00, 4.00 «территория 
заблуЖдений» 16+
6.00, 11.00 «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+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загадКи 
человечества» 16+
14.00 «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
17.00, 3.00 «тайны чапМан» 16+
18.00, 2.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.30 «водить по-руссКи» 16+
0.20 «ПАССАЖИР 57» 16+

нИка Тв
6.00 «аКадеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 4.15 «главное» 16+
10.00, 18.45, 5.55 «летопись 
веКов» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «Культурная среда» 16+
11.25 «незабытые Мелодии» 12+
11.40, 22.00 
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новости»
12.40, 3.25 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 «КалуЖсКий Край, россии 
слава» 12+
14.00 «всегда готовь!» 12+
15.45 «форМула стихии» 16+
16.35 «ЗВЕЗДНЫЕ 
ТАЛЕРЫ» 0+
17.35 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 16+
18.40 «парлаМенты Мира» 12+
19.00 «люди рф» 12+
21.00 «аКтуальное 
интервью» 12+
21.15 «вне зоны» 16+
22.50 «Живая история» 16+
0.00 «ФАРТОВЫЙ» 16+
1.35 «проLive» 12+
2.30 «представьте себе» 16+
2.55 «вреМя спорта» 6+
5.15 «СКАНДАЛ» 16+

ДОМаШнИй
5.30 «дЖейМи:  
обед за 30 Минут» 16+
7.30, 8.00 «по делаМ 
несовершеннолетних» 16+
7.55 «бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «давай разведеМся!» 16+
13.30 «тест на отцовство» 16+

14.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 20.55 
«ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
18.00, 23.55 «6 Кадров» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
3.35 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегодня утроМ»
8.00 «легендарные саМолеты». 
«ту-95. стратегичесКий 
боМбардировщиК» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.15 «оруЖие победы» 12+
9.45, 10.05 «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ» 16+
10.00, 14.00 военные новости
11.50, 13.15 «СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ» 16+
14.05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
18.40 «автоМобили в погонах»
19.35 «легенды арМии 
с алеКсандроМ МаршалоМ» 
алеКсей сКурлатов 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого» 16+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «легенды советсКого 
сысКа. годы войны» 16+
0.00 «звезда на «звезде» 6+
0.45 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
2.10 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 6+
4.00 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
5.25 «освобоЖдение» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «лучшее в спорте» 12+
7.00, 8.55, 11.55, 16.30, 20.00 новости
7.05, 12.00, 16.40, 20.10, 23.25 «все 
на Матч!»
9.00 хоККей. суперсерия 1972 г. 
Канада — ссср. 4-й Матч 0+
11.00 «КубоК войны и Мира» 12+

12.35 «ОНГ БАК» 16+
14.30 сМешанные 
единоборства. UFC. the 
ULtimate Fighter. FinaLe. 
МайКл дЖонсон против 
дЖастина гейдЖи. 
трансляция из сша 16+
17.40 «десятКа!» 16+
18.00 профессиональный 
боКс 16+
20.55 «бундеслига.  
в погоне за «баварией» 12+
21.25 футбол. чеМпионат 
герМании. «шальКе» — 
«бавария». пряМая трансляция
23.55 «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
1.55 «неудачная попытКа 
дЖордана» 16+
2.55 «энди Маррей. человеК 
с раКетКой» 16+
4.00 «беспечный игроК» 16+
5.35 «Мир глазаМи ланса» 16+

Среда,
20 сентября

Первый канал
5.00, 9.20 «Контрольная 
заКупКа»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 
«новости»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
13.55 «давай поЖениМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖенсКое» 16+
18.45 «на саМоМ деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 «вечерний ургант» 16+
0.35 «ТАЛЬЯНКА» 16+
2.40, 3.05 «ПРИЯТНАЯ 
ПОЕЗДКА» 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, 17.40, 20.45 Местное 
вреМя. вести
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «андрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 «вечер с владиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ВАСИЛИСА» 12+
3.45 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «настроение»
8.10 «доКтор и.» 16+
8.45 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.35 «леонид быКов. 
последний дубль» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой.  
сати Казанова» 12+
14.50 «город новостей»
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естественный отбор» 12+
17.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «линия защиты» 16+
23.05 «удар властью.  
эдуард лиМонов» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «советсКие Мафии» 16+
1.25 «КаК утонул КоММандер 
Крэбб» 12+
2.15 «сМех с доставКой 
на доМ» 12+
5.15 «без обМана» 16+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»
7.00 «деловое утро нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
23.50 «итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «дачный ответ» 0+
4.00 «ППС» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «новости Культуры»
6.35 «Кто в доМе хозяин»
7.05 «легенды Мирового Кино. 
Михаил пуговКин»
7.35 «путешествия 
натуралиста»
8.05, 21.50 «правила Жизни»
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «театральная летопись»
9.40, 19.45 «главная роль»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.10, 0.35 «МеЖдународная 
панораМа»
12.15 «гений»
12.50 «исКусственный отбор»
13.30 «сила Мозга»
14.30 «историчесКие 
путешествия ивана толстого»
15.10, 1.40 «берлинсКий 
филарМоничесКий орКестр 
на фестивалях европы»
15.50 «лучи, не знающие 
преград»
16.15 «пешКоМ...» гороховец 
заповедный»
16.45 «блиЖний Круг павла 
любиМцева»
17.45 «острова. григорий 
поЖенян»
20.05 «непреходящее наследие 
«хаббла»
20.55 «споКойной ночи, 
Малыши!»
21.10 «абсолютный слух»
23.10 «дивы»
23.55 «КинесКоп»
2.20 «антуан лоран лавуазье»
2.30 «иван озеров. Мудрец 
из чухлоМы»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
6.40 «ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!» 16+
9.25, 13.25 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «СПОРТЛОТО-82» 12+
2.25 «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

ТнТ
6.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
11.00 «доМ 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 3.25 «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ» 12+
1.00 «ИНСТРУКЦИИ 
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+
5.20 «САША + МАША» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.30 «территория 
заблуЖдений» 16+
6.00, 11.00 «доКуМентальный 
проеКт» 16+
7.00 «с бодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«инфорМационная  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загадКи 
человечества» 16+
14.00 «ОСТРОВ» 12+
17.00, 3.30 «тайны чапМан» 16+
18.00, 2.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 16+
22.10 «всеМ по КотиКу» 16+
0.20 «РЕВОЛЬВЕР» 16+

нИка Тв
6.00 «аКадеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 4.00 «главное» 16+
10.00, 18.45, 5.55 «летопись 
веКов» 0+

10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 15.45 «большой сКачоК» 16+
11.40, 22.00 
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новости»
12.40, 13.40, 2.25 
«ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА» 16+
16.10 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 16+
17.20 «представьте себе» 16+
17.45 «КарибсКие острова» 12+
19.00 «азбуКа здоровья» 16+
21.15 «вне игры» 16+
22.55 «позитивные новости» 12+
23.00 «планета собаК» 12+
0.00 «родной образ» 12+
0.30 «ОПАСНЫЙ РЕЙС» 16+
2.00 «люди рф» 12+
5.15 «СКАНДАЛ» 16+

ДОМаШнИй
5.20, 18.00, 23.55 «6 Кадров» 16+
5.30 «дЖейМи:  
обед за 30 Минут» 16+
7.30, 8.00 «по делаМ 
несовершеннолетних» 16+
7.55 «бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «давай разведеМся!» 16+
13.30 «тест на отцовство» 16+
14.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 20.55 
«ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
3.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегодня утроМ»
8.00 «легендарные саМолеты».» 
ту-22. сверхзвуКовая 
эволюция» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.15 «оруЖие победы» 12+
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
10.00, 14.00 военные новости
18.40 «война КоМандарМов». 
«чуйКов против паулюса» 12+
19.35 «последний день» 
зиновий гердт 12+
20.20 «специальный 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретная папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «легенды советсКого 
сысКа. годы войны» 16+
0.00 «звезда на «звезде» 6+
0.45 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+
2.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» 6+
4.05 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»

МаТЧ Тв
6.30 «лучшее в спорте» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05 новости
7.05, 11.05, 14.15, 18.55, 21.25, 23.40 
«все на Матч!»
9.00 хоККей. суперсерия 1972 г. 
Канада — ссср. 5-й Матч 0+
11.35 сМешанные 
единоборства. UFC. люК 
роКхолд против дэвида 
бранча. трансляция из сша 16+
13.35 «долгий путь К победе» 12+
14.55 футбол. КубоК россии. 1/16 
финала. «оренбург» — «рубин» 
(Казань). пряМая трансляция
16.55 футбол. КубоК россии. 1/16 
финала. «авангард» (КурсК) — 
цсКа. пряМая трансляция
19.25 футбол. КубоК россии. 1/16 
финала. «Кубань» (Краснодар) — 
«спартаК» (МосКва). пряМая 
трансляция
21.40 футбол. чеМпионат 
италии. «лацио» — «наполи». 
пряМая трансляция
0.25 «ВЕЛИЧАЙШИЙ» 16+
2.20 профессиональный 
боКс 16+
4.20 «судьба бэндЖи» 16+
6.00 «вся правда про...» 12+

Четверг,
21 сентября

Первый канал
5.00, 9.20, 4.25 «Контрольная 
заКупКа»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 
«новости»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
13.55 «давай поЖениМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖенсКое» 16+
18.45 «на саМоМ деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 «вечерний ургант» 16+
0.35 «ТАЛЬЯНКА» 16+
2.40, 3.05 «ГРОМ 
И МОЛНИЯ» 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, 17.40, 20.45 Местное 
вреМя. вести
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «андрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 «поединоК» 12+
1.15 «ВАСИЛИСА» 12+
3.10 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «настроение»
8.05 «доКтор и.» 16+
8.40 «ГАРАЖ»
10.40 «ольга остроуМова. 
любовь зеМная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой.  
игорь гордин» 12+
14.50 «город новостей»
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естественный отбор» 12+
17.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... саМые 
известные Кинозлодеи» 16+

4



23.05 «Аллергия.  
ЗАпАх смерти» 12+
0.00 «события. 25-й чАс»
0.30 «прощАние. ДеД хАсАн» 16+
1.25 «точку стАвит пуля» 12+
2.15 «смех с ДостАвкой 
нА Дом» 12+
5.05 «беЗ обмАнА» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДня»
7.00 «Деловое утро нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «обЗор. чреЗвычАйное 
происшествие»
14.00, 16.30 «место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
23.50 «итоги Дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.00 «место встречи» 16+
2.55 «нАшпотребнАДЗор» 16+
4.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «новости культуры»
6.35 «лето госпоДне. 
рожДество пресвятой 
богороДицы»
7.05 «легенДы мирового кино. 
евгений леонов»
7.35 «путешествия 
нАтурАлистА»
8.05, 21.50 «прАвилА жиЗни»
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «теАтрАльнАя летопись»
9.40, 19.45 «глАвнАя роль»
10.15, 18.30 «нАблюДАтель»
11.10, 0.35 «темА». Дети 
ЗнАменитостей»
12.05 «игрА в бисер»
12.45, 1.30 «в. кАнДинский. 
«желтый Звук»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «непрехоДящее нАслеДие 
«хАбблА»
14.30 «исторические 
путешествия ивАнА толстого»
15.10, 1.40 «берлинский 
филАрмонический оркестр 
нА фестивАлях европы»
16.05 «томАс АлвА ЭДисон»
16.15 «пряничный Домик. 
«богАтырское Дело»
16.45 «линия жиЗни.  
игорь верник»
17.45 «больше, чем любовь.  
лев лАнДАу»
20.05 «солнечные 
суперштормы»
20.55 «спокойной ночи, 
мАлыши!»
21.10 «ЭнигмА.  
ДАниил трифонов»
23.10 «Дивы»
23.55 «черные Дыры.  
белые пятнА»
2.40 «нАционАльный пАрк 
Дурмитор. горы и воДоемы 
черногории»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«иЗвестия»
5.10 «СПОРТЛОТО-82» 12+
7.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
9.25 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
11.05, 13.25 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
2.05 «КРЕПОСТЬ» 12+
4.00 «нАпрАвление «А» 16+

ТНТ
6.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «стуДия союЗ» 16+
22.00 «импровиЗАция» 16+
1.00 «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ» 16+
3.00 «тнт-CluB» 16+
3.05 «РАСПЛАТА» 16+
5.05 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «территория 
ЗАблужДений» 16+
6.00, 9.00 «ДокументАльный 
проект» 16+
7.00 «с боДрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информАционнАя  
прогрАммА 112» 16+
13.00, 23.25 «ЗАгАДки 
человечествА» 16+
14.00 «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» 16+
17.00, 3.40 «тАйны чАпмАн» 16+
18.00, 2.40 «сАмые шокирующие 
гипотеЗы» 16+
20.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
22.00 «смотреть всем!» 16+
0.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «АкАДемический чАс» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 4.10 «глАвное» 16+
10.15, 18.45, 5.50 «летопись 
веков» 0+
10.30, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.25 «вне игры» 16+
11.40, 22.00 
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новости»
12.40, 3.25 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 «роЗы» 12+
14.05, 15.45 «большой скАчок» 16+
16.15 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 12+
17.30 «формулА сАДА» 12+
18.00 «плАнетА собАк» 12+
18.30 «культурнАя среДА» 16+
19.00 «рожДество пресвятой 
богороДицы» 6+
21.00 «нАшА мАркА» 12+
21.15 «ДиАлог» 12+
22.55 «преДстАвьте себе» 16+
23.20 «пАрлАменты мирА» 12+
0.00 «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ» 16+
1.45 «всегДА готовь!» 12+

2.15 «проlive» 12+
3.10 «территория ЗАконА» 16+
5.10 «СКАНДАЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 8.00, 18.00, 23.55 
«6 кАДров» 16+
5.30 «Джейми:  
обеД ЗА 30 минут» 16+
7.55 «боДрый шАг в утро» 16+
8.15 «по ДелАм 
несовершеннолетних» 16+
10.15 «ДАвАй рАЗвеДемся!» 16+
13.15 «тест нА отцовство» 16+
14.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.50, 20.55 
«ПОДКИДЫШИ» 16+
16.45, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
17.45 «Дневник счАстливой 
мАмы» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
3.35 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегоДня утром»
8.00 «вернусь после побеДы... 
поДвиг АнАтолия михеевА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости Дня
9.15 «оружие побеДы» 12+
9.45, 10.05 «легенДАрные 
сАмолеты».  
«истребитель лА-5» 6+
10.00, 14.00 военные новости
10.35, 13.15, 14.05 
«ТУМАН» 16+
14.35 «ТУМАН 2» 16+
18.40 «войнА комАнДАрмов». 
«чуйков и пАулюс против 
гитлерА» 12+
19.35 «легенДы космосА». 
«ЗвеЗДные войны» 6+
20.20 «теория ЗАговорА» 12+
20.45 «коД ДоступА» муАммАр 
кАДДАфи 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «легенДы советского 
сыскА. гоДы войны» 16+
0.00 «ЗвеЗДА нА «ЗвеЗДе» 6+
0.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
4.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ»

МАТЧ ТВ
6.30 «лучшее в спорте» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 15.00, 18.25, 21.25 
новости
7.05, 11.30, 18.30, 22.15 «все 
нА мАтч!»
9.00 хоккей. суперсерия 1972 г. 
кАнАДА — ссср. 8-й мАтч 0+
11.00 «суперсерия-72. встречА 
великих». с/р12+
12.30 футбол. чемпионАт 
итАлии. «ювентус» — 
«фиорентинА» 0+
14.30 «легенДАрные клубы» 12+
15.05 «скА — «метАллург» 
(мАгнитогорск). live» 12+
15.25 континентАльный вечер
15.55 хоккей. кхл. «АвАнгАрД» 
(омскАя облАсть) — скА 
(сАнкт-петербург). прямАя 
трАнсляция
18.50 «в Этот День в истории 
спортА» 12+
18.55 «все нА футбол!»
19.25 футбол. кубок россии. 
1/16 финАлА. «ДинАмо» 
(сАнкт-петербург) — «Зенит» 
(сАнкт-петербург). прямАя 
трАнсляция
21.30, 0.40 профессионАльный 
бокс 16+
23.00 «БОЕЦ» 16+
2.40 «прыжок иЗ космосА» 16+
4.25 «новАя высотА» 16+
5.25 «ДАкАр — беЗумие 
в пустыне» 16+

Пятница,
22 сентября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00, 5.00 «контрольнАя 
ЗАкупкА»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
9.50 «жить ЗДорово!» 12+
10.55 «моДный приговор»
12.15, 15.15 «время покАжет» 16+
13.55 «ДАвАй поженимся!» 16+
16.00, 4.05 «мужское/
женское» 16+
17.00 «жДи меня»
18.45 «человек и ЗАкон» 16+
19.50 «поле чуДес» 16+
21.00 «время»
21.30 «голос». новый сеЗон» 12+
23.25 «вечерний ургАнт» 16+
0.20 «брюс спрингстин» 16+
1.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 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, 17.40, 20.45 местное 
время. вести
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «АнДрей мАлАхов.  
прямой Эфир» 16+
21.00 «юморинА» 12+
23.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 
НА ДВА» 12+
3.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «нАстроение»
8.05 «сергей ЗАхАров. 
я не жАлею ни о чём» 12+
9.05, 11.50 «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «события»
13.15, 15.05 «ШРАМ» 12+
14.50 «гороД новостей»
17.40 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 12+
19.30 «в центре событий»
20.40 «крАсный проект» 16+
22.30 «приют комеДиАнтов» 12+
0.25 «ноннА морДюковА.  
прАво нА оДиночество» 12+
1.15 «СУПЕРМОЗГ» 12+
3.35 «петровкА, 38» 16+
3.50 «лион иЗмАйлов  
и все, все, все» 12+
5.05 «мАрш-бросок» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДня»
7.00 «Деловое утро нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «обЗор. чреЗвычАйное 
происшествие»
14.00 «место встречи»

16.30 «чп. рАсслеДовАние» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
0.40 «мы и нАукА.  
нАукА и мы» 12+
1.40 «место встречи» 16+
3.40 «поеДем, поеДим!»
4.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 «новости культуры»
6.35 «кто в Доме хоЗяин»
7.05 «легенДы мирового кино. 
фернАнДель»
7.35 «путешествия 
нАтурАлистА»
8.05 «россия, любовь моя! 
«о чем повеДАл чувАшский 
хушпу...»
8.35 «больше, чем любовь.  
лев лАнДАу»
9.15 «влАДимир хенкин. 
профессия — смехАч»
9.40 «глАвнАя роль»
10.20 «ЭДуАрД кочергин. линия 
жиЗни»
11.15 «гоА. соборы в Джунглях»
11.35 «кинескоп»
12.15 «ДА, скифы — мы!»
12.55 «ЭнигмА. ДАниил 
трифонов»
13.35 «солнечные 
суперштормы»
14.30 «исторические 
путешествия ивАнА толстого»
15.10, 1.55 «берлинский 
филАрмонический оркестр 
нА фестивАлях европы»
16.05 «письмА иЗ провинции. 
фАтеж (курскАя облАсть)»
16.35 «цАрскАя ложА»
17.15 «больше, чем любовь. 
ольгА остроумовА  
и вАлентин гАфт»
17.55 «ВАСИЛИЙ 
И ВАСИЛИСА»
19.45 «смехоностАльгия»
20.15 «борис гАлкин.  
линия жиЗни»
21.05 «ЭННИ»
23.35 «2 верник 2»
0.20 «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! 
ДЕВУШКИ!»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «иЗвестия»
5.10, 9.25, 13.25 
«АПОСТОЛ» 16+
16.35 «СЛЕД» 16+
0.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «оДнАжДы в россии» 16+
20.00 «love is» 16+
21.00 «комеДи клАб» 16+
22.00 «открытый микрофон» 16+
1.00 «тАкое кино!» 16+
1.30 «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+
4.20 «переЗАгруЗкА» 16+
5.20 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
ЗАблужДений» 16+
6.00, 9.00 «ДокументАльный 
проект» 16+
7.00 «с боДрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«информАционнАя  
прогрАммА 112» 16+
13.00 «ЗАгАДки 
человечествА» 16+
14.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
17.00 «тАйны чАпмАн» 16+
18.00, 4.20 «сАмые шокирующие 
гипотеЗы» 16+
20.00 «секретные Архивы 
космопоискА» 16+
21.00 «преДскАЗАния волхвов: 
что нАс жДет?» 16+
23.00 «ПИРАНЬИ 3D» 18+
0.40 «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
2.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «АкАДемический чАс» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00 «глАвное» 16+
10.00, 5.55 «летопись веков» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 19.00 «большой скАчок» 16+
11.40, 22.00 
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.40, 4.25 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 «российскАя гАЗетА» 0+
13.45 «неЗАбытые мелоДии» 12+
14.00 «нАшА мАркА» 12+
14.15 «культурнАя среДА» 16+
15.45 «живАя история» 16+
16.30 «СТОПТАННЫЕ 
ТУФЕЛЬКИ» 6+
17.30 «формулА стихии» 16+
18.20 «поЗитивные новости» 12+
18.30 «крупным плАном» 12+
20.30 «проlive» 12+
21.30 «новости 
с сурДоперевоДом»
23.40 «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» 16+
0.55 «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» 16+
2.30 «преДстАвьте себе» 16+
2.55 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
5.15 «СКАНДАЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми:  
обеД ЗА 30 минут» 16+
7.30, 0.00 «6 кАДров» 16+
7.50 «по ДелАм 
несовершеннолетних» 16+
9.50 «НИНА» 16+
17.45, 23.45 «Дневник счАстливой 
мАмы» 16+
18.00, 22.55 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
0.30 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+
4.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «теория ЗАговорА» 12+
6.35 «мАршАлы стАлинА. 
георгий жуков» 12+
7.40, 9.15 «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости Дня
10.00, 14.00 военные новости
10.05 «КРУГ»
12.00, 13.15, 14.05 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

14.15 «ДАУРИЯ» 6+
18.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
21.20 «ШЕСТОЙ» 12+
23.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
1.00 «СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ» 16+
2.55 «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ» 16+
4.55 «тАйнА гибели ДирижАбля 
«гинДенбург» 16+
5.50 «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ»

МАТЧ ТВ
6.30 «лучшее в спорте» 12+
7.00, 8.55, 11.40, 14.15, 16.25, 19.25, 20.30 
новости
7.05, 11.45, 16.30, 19.30, 23.40 «все 
нА мАтч!»
9.00 «БОЕЦ» 16+
10.40 профессионАльный 
бокс 16+
12.15 футбол. кубок россии. 
1/16 финАлА. «крылья советов» 
(сАмАрА) — «локомотив» 
(москвА) 0+
14.25 волейбол. чемпионАт 
европы
16.55 хоккей. кхл. «метАллург» 
(мАгнитогорск) — «сАлАвАт 
юлАев» (уфА). прямАя 
трАнсляция
20.00 «ЗвёЗДы премьер-лиги» 12+
20.40 «все нА футбол!» АфишА 12+
21.40 футбол. чемпионАт 
фрАнции. «лилль» — «монАко». 
прямАя трАнсляция
0.25 «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ 
ПАДЕНИЕ» 12+
2.30 «мАтч, который 
не состоялся» 16+
3.30 «решить и сДелАть» 16+
4.30 uFC top-10. 
противостояния 16+
4.55 смешАнные еДиноборствА. 
uFC. мАурисиу руА против 
овинсемА сен-пре. прямАя 
трАнсляция иЗ японии 16+

Суббота,
23 сентября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «моДный приговор»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости»
6.45 «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
8.45 «смешАрики. спорт»
9.00 «игрАй, гАрмонь любимАя!»
9.45 «слово пАстыря»
10.15 «ольгА остроумовА.  
когДА тебя понимАют.» 12+
11.25, 12.15 «ДОЖИВЁМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
13.40, 15.10 «А У НАС 
ВО ДВОРЕ» 16+
18.15 «кто хочет стАть 
миллионером?»
19.50, 21.20 «сегоДня вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «короли фАнеры» 16+
23.50 «ТИПА КОПЫ» 16+
1.50 «КАПРИЗ» 16+
3.50 «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 16+

РОССИЯ
4.40 «НЕОТЛОЖКА 2» 12+
6.35 «мАшА и меДвеДь»
7.10 «живые истории»
8.00, 11.20 местное время. вести
8.20 россия. местное время 12+
9.20 «сто к оДному»
10.10 «пятеро нА оДного»
11.00, 14.00 вести
11.40 «АншлАг и компАния» 16+
14.20 «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.10 «субботний вечер»
20.00 вести в субботу
21.00 «МЕСТЬ 
КАК ЛЕКАРСТВО» 12+
0.55 «ПРИМЕТА 
НА СЧАСТЬЕ» 12+
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.30 «АбвгДейкА»
5.55 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 12+
7.50 «прАвослАвнАя 
ЭнциклопеДия» 6+
8.15 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
9.35 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»
11.30, 14.30, 23.50 «события»
11.45, 14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
16.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» 12+
20.00 «открытие московского 
межДунАроДного фестивАля 
«круг светА»
21.10 «постскриптум» 16+
22.20 «прАво ЗнАть!»
0.00 «прАво голосА» 16+
3.15 «выборы ЗАмеДленного 
Действия» 16+
3.50 «уДАр влАстью.  
ЭДуАрД лимонов» 16+
4.35 «прощАние. игорь сорин 
и олег яковлев» 16+
5.20 «послеДняя обиДА евгения 
леоновА» 12+

НТВ
5.00 «чп. рАсслеДовАние» 16+
5.40 «ЗвеЗДы сошлись» 16+
7.25 «смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «сегоДня»
8.20 «новый Дом»
8.50 «устАми млАДенцА» 0+
9.30 «готовим с А. Зиминым» 0+
10.20 «глАвнАя ДорогА» 16+
11.00 «еДА живАя и мертвАя» 12+
12.00 «квАртирный вопрос» 0+
13.05 «нАшпотребнАДЗор» 16+
14.10 «поеДем, поеДим!» 0+
15.05 «своя игрА» 0+
16.20 «оДнАжДы...» 16+
17.00 «секрет нА миллион». 
АнДрей губин 16+
19.00 «центрАльное 
телевиДение»
20.00 «ты супер! тАнцы» 6+
22.45 «межДунАроДнАя 
пилорАмА» с т. кеосАяном 16+
23.45 «квАртирник нтв 
у мАргулисА». борис 
гребенщиков и группА 
«АквАриум» 16+
1.50 «ОРУЖИЕ» 16+
3.40 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «библейский сюжет»
7.05 «МЕЧТА»
8.50 мультфильм
9.30 «ЭрмитАж»
9.55 «обыкновенный концерт»
10.30 «ВАСИЛИЙ 
И ВАСИЛИСА»
12.05 «выбор лАтинской 
Америки»

12.50, 1.55 «Архитекторы 
от прироДы»
13.40 «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! 
ДЕВУШКИ!»
15.25 «тАйнА АвДотьинского 
поДЗемелья»
16.15 «игрА в бисер»
16.55 «ромАнтиЗм»
18.30 «темА». Дети 
ЗнАменитостей»
19.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
21.00 «ток-шоу. «АгорА»
22.00 «три тенорА — плАсиДо 
Доминго, хосе кАррерАс, 
лучАно пАвАротти»
23.30 «АМУН»
0.55 концерт.  
«мутен фЭктори квинтет»
2.45 Для вЗрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.35 мультфильмы 0+
9.00, 0.00 «иЗвестия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.55 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 16+

ТНТ
6.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
8.30, 4.20 «тнт MusiC» 16+
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, 19.30 «ЭкстрАсенсы. битвА 
сильнейших» 16+
14.00 «ОЛЬГА» 16+
15.30 «ДЖОН УИК 2» 16+
18.00 «стуДия союЗ» 16+
19.00 «ЭкстрАсенсы веДут 
рАсслеДовАние» 16+
20.00 «битвА ЭкстрАсенсов» 16+
21.30 «тАнцы» 16+
1.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
4.55 «переЗАгруЗкА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «сАмые шокирующие 
гипотеЗы» 16+
5.15, 17.00 «территория 
ЗАблужДений» 16+
8.30 «кАк поймАть перо  
жАр-птицы» 0+
9.55 «минтрАнс» 16+
10.40 «сАмАя полеЗнАя 
прогрАммА» 16+
11.40 «ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «военнАя 
тАйнА» 16+
12.30, 16.30 «новости» 16+
19.00 «ЗАсекреченные списки. 
кому Это нАто? похоД АльянсА 
нА россию» 16+
21.00 «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
23.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
1.00 «ПОЛЕ БИТВЫ — 
ЗЕМЛЯ» 16+
3.15 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 16+

НИКА ТВ
6.00 «глАвное» 16+
6.30 «пАтриАрх прАвА» 16+
7.00 «формулА сАДА» 12+
7.30 «АЗбукА ЗДоровья» 16+
8.00 «новости 
с сурДоперевоДом» 12+
8.30 «роДной обрАЗ» 12+
9.00 «реАльнАя кухня» 12+
9.50, 13.15 «большой скАчок» 16+
10.15 «роЗы» 12+
10.35 «легкАя неДеля» 6+
11.05 «рожДество пресвятой 
богороДицы» 6+
11.30 «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 6+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.45 «всегДА готовь!» 12+
13.45 «плАнетА собАк» 12+
14.15 «территория ЗАконА» 16+
14.50 «глАвное» 12+
15.50 «кАрибские островА» 12+
16.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЛИНКИ БИЛЛ» 0+
18.15 «преДстАвьте себе» 16+
18.40 «скрытАя угроЗА» 16+
19.50 «время спортА» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «проlive» 12+
21.35 «СТАЯ» 16+
23.25 «формулА стихии» 16+
0.15 «ПЯТЬ ДНЕЙ 
ДО ПОЛУНОЧИ» 16+
1.35 «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» 16+
3.30 «тАлАнты 
и поклонники» 12+
4.45 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 12+
5.55 «летопись веков» 0+

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми:  
обеД ЗА 30 минут» 16+
7.30 «6 кАДров» 16+
8.05 «ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.05 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» 16+
14.15 «ДОМ 
С СЮРПРИЗОМ» 16+
18.00 «окно жиЗни» 16+
19.00 «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» 16+
22.45 «провоДницы» 16+
23.45 «Дневник счАстливой 
мАмы» 16+
0.30 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ,  
КТО-ТО НАХОДИТ» 16+
4.00 «БАЛАМУТ» 16+

ЗВЕЗДА
7.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости Дня
9.15 «легенДы муЗыки» тАтьянА 
булАновА 6+
9.40 «послеДний День» 
Зиновий герДт 12+
10.30 «не фАкт!» 6+
11.00 «военнАя приемкА. слеД 
в истории. суворов. Альпы. 
200 лет спустя» 6+
13.15 «ЗАгАДки векА с сергеем 
меДвеДевым». «АлексАнДрА 
коллонтАй. вАлькирия 
революции» 12+
14.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
16.50, 18.25 «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» 12+
18.10 «ЗАДело!»
18.55 «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
21.40 четвертый всеАрмейский 
фестивАль «Армия россии-
2017»
23.20 «Десять фотогрАфий» 
вениАмин смехов 6+
0.05 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
1.45 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
3.25 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
5.15 «с Земли До луны» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 смешАнные еДиноборствА. 
uFC. мАурисиу руА против 
овинсемА сен-пре. прямАя 
трАнсляция иЗ японии 16+
7.00 «все нА мАтч!» 12+
7.30 «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ 
ПАДЕНИЕ» 12+
9.35, 4.30 профессионАльный 
бокс 16+
10.20, 20.55 новости
10.25 «все нА футбол!» АфишА 12+
10.55, 2.00 «ДЖЕРРИ 
МАГУАЙЕР» 16+
13.35 «Автоинспекция» 12+
14.05, 23.00 «все нА мАтч!»
14.25 футбол. чемпионАт 
Англии. «вест хЭм» — 
«тоттенхЭм». прямАя 
трАнсляция
16.25 чрф. «ДинАмо» (москвА) — 
цскА. прямАя трАнсляция
18.25 «нефутбольнАя стрАнА» 12+
18.55 чрф. «спАртАк» (москвА) — 
«Анжи» (мАхАчкАлА). прямАя 
трАнсляция
21.00 волейбол. чемпионАт 
европы 0+
0.00 футбол. чемпионАт 
Англии. «сАутгемптон» — 
«мАнчестер юнАйтеД» 0+

Воскресенье,
24 сентября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.50 «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
8.25 «чАсовой» 12+
8.55 «ЗДоровье» 16+
10.15 «непутёвые ЗАметки» 12+
10.35 «честное слово»
11.25 «фАЗенДА»
12.15 «глАвный котик стрАны»
13.00 «теория ЗАговорА» 16+
14.55 «ЕСТЬ ЧТО ЛЮБИТЬ 
И ЧТО БЕРЕЧЬ» 16+
16.00 «юбилейный вечер 
иосифА кобЗонА»
21.00 «воскресное «время»
22.30 «что? гДе? когДА?»
23.40 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
2.00 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» 16+
3.45 «моДный приговор»

РОССИЯ
4.55 «НЕОТЛОЖКА 2» 12+
6.45 «сАм себе режиссёр»
7.35 «смехопАнорАмА евгения 
петросянА»
8.05 «утренняя почтА»
8.45 местное время. вести. 
неДеля в гороДе
9.25 «сто к оДному»
10.10 «когДА все ДомА»
11.00, 14.00 вести
11.20 «смеяться рАЗрешАется»
14.20 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+
18.00 «уДивительные люДи 
2017» 12+
20.00 вести неДели
22.00 «воскресный 
вечер с влАДимиром 
соловьёвым» 12+
0.30 «сорос. квАнт 
рАЗрушения» 12+
1.55 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

ТВ ЦЕНТР
5.40, 11.45 «петровкА, 38» 16+
6.10 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
7.35 «фАктор жиЗни» 12+
8.05 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.05 «ноннА морДюковА.  
прАво нА оДиночество» 12+
10.55 «бАрышня и кулинАр» 12+
11.30 «события»
11.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.40 «смех с ДостАвкой 
нА Дом» 12+
14.30 «московскАя неДеля»
15.00 «советские мАфии» 16+
16.40 «прощАние. АлексАнДр 
белявский» 16+
17.30 «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 12+
21.40 «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» 16+
1.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
3.55 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

НТВ
7.00 «центрАльное 
телевиДение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «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 «кАк в кино» 16+
14.00 «Двойные стАнДАрты.  
тут вАм не тАм!» 16+
15.05 «своя игрА»
16.20 «слеДствие вели...» 16+
18.00 «новый русские 
сенсАции» 16+
19.00 «итоги неДели»  
с и. ЗейнАловой
20.10 «ты не поверишь!» 16+
21.10 «ЗвеЗДы сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
2.55 «суДебный Детектив» 16+
4.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «святыни христиАнского 
мирА. «Древо жиЗни»
7.05 «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА»
8.45 мультфильм
9.25 «переДвижники.  
николАй ге»
9.55 «обыкновенный концерт»
10.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 «что ДелАть?»
12.50, 2.05 «московский 
ЗоопАрк»
13.30 «иветт шовире.  
слеДуя ЗА ЗвеЗДой»
15.10 «билет в большой»
16.00 «жиЗнь по ЗАконАм 
Джунглей. кАмерун»
16.55 «пешком...» москвА 
библиотечнАя»
17.25 «гений»
17.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
19.30 «новости культуры»
20.10 «гАлА-концерт мировых 
ЗвеЗД оперы и бАлетА 
«клАссикА нА Дворцовой»
22.00 «гАлинА волчек. теАтр 
кАк суДьбА». творческий 
вечер»
23.15 «ЕШЬ, СПИ, УМРИ»
1.10 концерт оркестр гленнА 
миллерА поД упрАвлением 
вилА сАлДенА
2.45 Для вЗрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 мультфильмы 0+
8.35 «День АнгелА» 0+
9.00 «иЗвестия»
10.00 «истории иЗ буДущего» 0+
10.50 «моё советское» 12+
11.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ 2» 16+
17.55 «ОТСТАВНИК» 16+
19.50 «ОТСТАВНИК 2» 16+
21.40 «ОТСТАВНИК 3» 16+
23.35 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
1.55 «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
4.10 «Агентство специАльных 
рАсслеДовАний» 16+

ТНТ
6.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Дом 2. остров любви» 16+
11.00, 3.40 «переЗАгруЗкА» 16+
12.00 «импровиЗАция» 16+
13.00 «открытый микрофон» 16+
14.00 «ДЖОН УИК 2» 16+
16.30 «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4» 16+
19.00 «комеДи клАб» 16+
20.00 «гДе логикА?» 16+
21.00 «оДнАжДы в россии» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
2.55 «РОЖДЕННЫЕ 
НА ВОЛЕ» 12+

РЕН ТВ
5.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 16+
8.20 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 16+
18.20 «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
23.00 «Добров в Эфире» 16+
0.00 «соль» 16+
1.30 «военнАя тАйнА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «мультфильмы» 6+
6.30 «глАвное» 12+
7.30 «легкАя неДеля» 6+
8.00 «новости» 12+
8.20 «поЗитивные новости» 12+
8.25 «реАльнАя кухня» 12+
9.15 «вне игры» 16+
9.30 «территория ЗАконА» 16+
9.45 «всегДА готовь!» 12+
10.15 «время спортА» 6+
10.45 «культурнАя среДА» 16+
11.00, 17.05 «большой скАчок» 16+
11.30 «Детский кАнАл» 6+
12.05 «Детские новости» 12+
12.20 «СТОПТАННЫЕ 
ТУФЕЛЬКИ» 6+
13.20 «неЗАбытые мелоДии» 12+
13.35 «плАнетА собАк» 12+
14.00 «плАнетА «семья» 12+
14.30 «новости»
14.50 «роДной обрАЗ» 12+
15.20 «вне Зоны» 16+
15.35 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 0+
17.30 «тАлАнты 
и поклонники» 12+
18.45 «обЗор мировых 
событий» 16+
19.00 «неДеля» 12+
20.05 «САВВА МОРОЗОВ» 16+
23.30 «ВАНЬКА» 16+
1.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
2.30 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ» 16+
3.50 «проlive» 12+
4.45 «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.45, 7.30, 0.00 «6 кАДров» 16+
6.00 «Джейми:  
обеД ЗА 30 минут» 16+
8.25 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+
10.20 «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» 16+
14.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
18.00, 23.00 «провоДницы» 16+
19.00 «КАФЕ 
НА САДОВОЙ» 16+
0.30 «ЖЕНЩИНЫ» 16+
2.30 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 16+
4.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.15 «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
9.00 новости неДели с юрием 
поДкопАевым
9.25 «служу россии»
9.55 «военнАя приемкА» 6+
10.45 «политический 
Детектив» 12+
11.10 «коД ДоступА»  
муАммАр кАДДАфи 12+
12.05 «специАльный 
репортАж» 12+
12.25 «теория ЗАговорА» 12+
13.00 новости Дня
13.15 «открытый космос»
18.00 новости. глАвное
18.45 «легенДы советского 
сыскА» 16+
20.15 «неЗримый бой» 16+
22.00 «прогноЗы» 12+
23.00 «фетисов» 12+
23.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
3.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
5.25 «освобожДение» 12+

МАТЧ ТВ
6.30, 22.00 профессионАльный 
бокс 16+
7.00 смешАнные еДиноборствА. 
Bellator. бенсон хенДерсон 
против пАтрики фрейре. 
пол Дейли против лоренцА 
лАркинА. трАнсляция 
иЗ сшА 16+
9.00 смешАнные еДиноборствА. 
м-1 16+
10.45 «Автоинспекция» 12+
11.15, 13.20 новости
11.20 футбол. чемпионАт 
Англии. «лестер» — 
«ливерпуль» 0+
13.25 футбол. чемпионАт 
итАлии. «сАмпДория» — 
«милАн». прямАя трАнсляция
15.25, 23.00 «все нА мАтч!»
15.55 «нефутбольнАя стрАнА» 12+
16.25 чрф. «ростов» — 
«локомотив» (москвА). прямАя 
трАнсляция
18.25 чрф. «крАсноДАр» — «Зенит» 
(сАнкт-петербург). прямАя 
трАнсляция
20.55 «после футболА»
21.55 «россия футбольнАя» 12+
23.45 «ГРОМОБОЙ» 16+
1.50 футбол. чемпионАт 
фрАнции. «мАрсель» — 
«тулуЗА» 0+
3.50 «тАйсон» 16+
5.35 «бАрбоЗА. человек, 
ЗАстАвивший брАЗилию 
плАкАть» 16+
6.00 «миф гАрринчи» 16+

5
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Единовременная выплата при предоставлении отпуска вновь принятого младшего 
обслуживающего персонала выплачивается пропорционально отработанному времени 
в расчетном году (в полных месяцах) начиная с месяца, следующего за месяцем 
принятия на работу.

5.7.6. Материальная помощь младшему обслуживающему персоналу администрации 
городского поселения «Город Сосенский» выплачивается в пределах средств фонда оплаты 
труда младшего обслуживающего персонала администрации городского поселения «Город 
Сосенский» в размере 2 окладов на основании заявления работников.

Вновь принятому работнику младшего обслуживающего персонала материальная 
помощь выплачивается пропорционально отработанному времени в расчетном году.

Размер, порядок и условия оказания материальной помощи младшего обслуживающего 
персонала администрации городского поселения «Город Сосенский» устанавливаются 
распоряжением главы администрации городского поселения «Город Сосенский».

Материальная помощь вновь принятого работника младшего обслуживающего 
персонала выплачивается пропорционально отработанному времени в расчетном году 
(в полных месяцах) начиная с месяца, следующего за месяцем принятия на работу.

Младшему обслуживающему персоналу в случае увольнения в течение расчетного 
года материальная помощь и единовременная выплата выплачиваются за фактически 
отработанное время (в полных месяцах), включая месяц, в котором произошло 
увольнение.

Младшему обслуживающему персоналу, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, 
материальная помощь не выплачивается.

5.8. Младшему обслуживающему персоналу администрации городского поселения 
«Город Сосенский» производятся иные выплаты, предусмотренные соответствующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

Порядок и условия осуществления иных выплат младшему обслуживающему 
персоналу администрации городского поселения «Город Сосенский», предусмотренных 
соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Калужской области, устанавливаются распоряжением главы администрации городского 
поселения «Город Сосенский».

5.9. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты работникам за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:

- при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- за сверхурочную работу;
- иные компенсационные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права.
5.10. Размеры выплат компенсационного характера:
выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливаются в соответствии с законодательством.

Конкретный размер выплат определяется по соглашению сторон трудового договора 
с учетом их содержания и (или) объема в соответствии с законодательством.

Конкретные размеры выплат компенсационного характера за работу в выходной 
или нерабочий праздничный день, а также за сверхурочную работу устанавливаются 
в соответствии с законодательством.

Выплаты компенсационного характера за выполнение работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, осуществляются в порядке, предусмотренном 
законодательством.

Условия и размеры выплат компенсационного характера младшему обслуживающему 
персоналу администрации городского поселения «Город Сосенский» устанавливаются 
распоряжением главы администрации городского поселения «Город Сосенский».

Конкретный размер выплат компенсационного характера рассчитывается в процентах 
к окладу или в абсолютном значении.

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

5.11. Глава администрации городского поселения «Город Сосенский» в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда может устанавливать младшему обслуживающему 
персоналу администрации городского поселения «Город Сосенский» выплаты 
единовременного характера:

- премировать работников в связи с праздничными и юбилейными датами;
- выделять работникам единовременную материальную помощь в связи со стихийными 

бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами, в связи с необходимостью длительного 
лечения, а также в связи со смертью работника — членам его семьи и работнику — в связи 
со смертью членов семьи.

5.12. Размеры окладов младшего обслуживающего персонала администрации 
городского поселения «Город Сосенский» индексируются законом Калужской области.

5.13. При формировании фонда оплаты труда младшего обслуживающего персонала 
администрации городского поселения «Город Сосенский» на календарный год 
предусматриваются средства в размере 34,5 оклада младшего обслуживающего 
персонала администрации городского поселения «Город Сосенский».

1.3. Приложение № 4 к Положению «Об оплате труда работников администрации 
городского поселения «Город Сосенский» изложить в следующей редакции:

Размеры должностных окладов специалистов и служащих администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) городского поселения 

«Город Сосенский»

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Размеры окладов, 
руб.

Должности, отнесенные к профессионально-квалификационной группе (далее — ПКГ) 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень (паспортист) 4 959

2 квалификационный уровень (старший паспортист) 5 096

Должности, отнесенные к профессионально-квалификационной группе (далее — ПКГ) 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 
(техник по системному обеспечению)

5 212

Должности, отнесенные к профессионально-квалификационной группе (далее — ПКГ) 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень (инженер) 6 568

1.4. Дополнить Положение «Об оплате труда работников администрации городского 
поселения «Город Сосенский» Приложением № 5

Размеры должностных окладов младшего обслуживающего персонала 
администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

городского поселения «Город Сосенский»

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Размеры окладов, 
руб.

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень (Уборщик, уборщик служебных 
помещений, сторож-вахтер, дворник, гардеробщик)

4 865

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень (водитель) 5 113

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию). 

Глава городского поселения Л.М. Найдюк.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

31 августа 2017 г. № 36 
О внесении изменений в решение Городской думы городского поселения «Город 
Сосенский» от 27.12.2016 № 69 «О бюджете муниципального образования городское 
поселение «Город Сосенский» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

Рассмотрев материалы о внесении изменений и дополнений в решение Городской 
думы городского поселения «Город Сосенский» от 27.12.2016 № 69 «О бюджете 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов», в соответствии со ст. 96 Бюджетного кодекса, 
Уставом муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», 
Городская дума городского поселения «Город Сосенский»
РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2017 год:
общий объем доходов городского бюджета в сумме 229 182,820 тыс. рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 195 347,820 тыс. руб.
общий объем расходов городского бюджета в сумме 218 734,962 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения «Город 

Сосенский» в сумме 770,0 тыс. руб.
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального 

образования городское поселение «Город Сосенский» в сумме 500,0 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования городское 

поселение «Город Сосенский»» на 1 января 2018 года в сумме 19 426,602 тыс. рублей; 
предельный объем муниципального долга городского поселения «Город Сосенский» 

в сумме 33 335,0 тыс. рублей;
дефицит городского бюджета в сумме 10 534,602 тыс. рублей.
2. В Приложения № 4,5,6,9,10 внести изменения согласно приложениям 1-5 

к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию).
Глава городского поселения Л.М. Найдюк.

(Окончание. Начало на стр. 3.)

Извещение
О приеме предложений граждан и заинтересованных лиц о включении дворовой 
территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования городского поселения «Город Сосенский», 
подлежащих благоустройству в 2018–2022 годах, в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на территории городского поселения 
«Город Сосенский» на 2018–2022 годы.

Администрация городского поселения «Город Сосенский» извещает о приеме 
предложений граждан и заинтересованных лиц о включении дворовой территорий 
многоквартирных домов и наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования городского поселения «Город Сосенский», подлежащих благоустройству 
в 2018–2022 годах, в муниципальную программу формирования современной город-
ской среды на территории городского поселения «Город Сосенский» на 2018–2022 
годы в соответствии с Постановлением администрации городского поселения «Город 
Сосенский» от 11.09.2017 года № 284.

Прием предложений граждан и заинтересованных лиц проводится с 15.09.2017 г. 
по 06.10.2017 г.

График проведения общественных слушаний проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 

городского поселения «Город Сосенский» на 2018–2022 годы

№
п/п Дата Тема Участники 

обсуждений

1

22.09.2017 Предварительное обсуждение муници-
пальной программы «Формирование сов-
ременной городской среды на территории 
городского поселения «Город Сосенский» на 
2018–2022 годы, в ходе которого проводится 
ознакомительно-разъяснительная беседа. 
Обсуждение общественных территорий.

Общественная ко-
миссия. Представи-
тели инициативных 
групп граждан

2

06.10.2017 Рассмотрение заявок на участие в програм-
ме «Формирование современной городской 
среды на территории городского поселения 
«Город Сосенский» на 2018–2022 годы.

Общественная му-
ниципальная ко-
миссия. Заинтере-
сованные лица

3

13.10.2017 Рассмотрение заявок на участие в програм-
ме «Формирование современной городской 
среды на территории городского поселения 
«Город Сосенский» на 2018–2022 годы.

Общественная му-
ниципальная ко-
миссия. Заинтере-
сованные лица

Информация
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На досуге

Сельдь, запеченная с картофелем
На 6 порций: 600 г филе слабосоленой сельди, 1 кг 

картофеля, 2 средних луковицы, 50 мл растительного 
масла, 1 стакан сметаны, 2 яйца, 3 ст. л. мелко наре-
занного укропа.

Для соуса: 2 яйца, 150 г сливочного масла, 1 средняя 
луковица, половина лимона, пучок укропа.

Филе слабосоленой сельди вымочить в смеси мо-
лока и воды в течение 10–12 ч и нарезать крупными 
ломтиками. Картофель очистить, нарезать тонкими 
кружками. Лук измельчить, обжарить на растительном 
масле до мягкости, дать остыть.

Форму для запекания смазать маслом, выложить 
слоями картофель и селедку, смазывая каждый слой 
взбитым яйцом. Сверху посыпать мелко нарезанным 
луком и укропом. Последний картофельный слой густо 
смазать яйцом, залить сметаной и запекать в духовке 
при 180 градусах в течение 25–30 минут.

Тем временем приготовить соус. Отварить яйца 
вкрутую, крупно их нарезать. Очистить и нарезать 
кубиками лук, слегка подогреть его в растопленном 
сливочном масле с добавлением лимонного сока, затем 

смешать с нарезанными яйцами и укропом. Перед по-
дачей к столу полить запеченную сельдь соусом.

Тефтели рыбные в соусе с укропом
700 г обезглавленной и выпотрошенной рыбы (треска, 

щука, сом) или 600 г трескового филе, 1 яйцо, 50 г черст
вой булки, 1/8 л молока, 50 г репчатого лука, 60 г жира, 
30 г муки, 40 г толченых сухарей, соль, перец.

Для соуса: 1/8 л сметаны, 30 г муки, рыбный бульон, 
12 ложки мелко нарезанного укропа, соль.

Приготовить фарш. Влажными руками разделать 
небольшие круглые тефтели, обвалять в сухарях, слегка 
приплюснуть, поджарить на разогретом жире с обеих 
сторон. Вложить в неглубокую кастрюлю одну возле 
другой, влить 1/4 л воды, прикрыть крышкой и тушить на 
слабом огне около 20 минут. Следить, чтобы не подгорели. 
Дно кастрюли должно быть прикрыто жидкостью, поэто-
му по мере ее выпаривания надо добавлять воду. Муку 
развести холодным бульоном, слегка подсолить, влить 
в кастрюлю, вскипятить. Тушить в соусе еще несколько 
минут. Отставить, прибавить сметану, всыпать мелко 
нарезанный укроп, осторожно перемешать, встряхивая 
кастрюлю. Тефтели выложить в салатник, залить соусом. 

Подавать с кашей, картофелем, лапшой и салатом из сы-
рых овощей. Такие тефтели можно подавать в сметанном 
соусе с прибавлением бульонных кубиков, с томатным 
соусом или с соусомхрен (можно подать в холодном виде, 
залив томатным соусом погречески).

Цуккини с рыбой
На 4 порции: 4 цуккини; 450 г филе щуки; 2 ст. ложки 

лимонного сока; 2 пучка петрушки; 10 г имбирного 
корня; 1 стручок красного перца; 30 г сливочного масла; 
150 г сметаны; соль и перец по вкусу.

Цуккини разрезать пополам и удалить сердцевину. 
Разогреть духовку до 200 градусов. Куски рыбы посолить, 
поперчить, сбрызнуть лимонным соком.

У петрушки оборвать листики и отложить. Имбирь 
очистить. Приготовить пюре из мякоти цуккини, рыбы 
и петрушки.

Перец нарезать кубиками. Половину кубиков добавить 
в пюре. Наполнить начинкой цуккини. Уложить цуккини 
в форму, сверху разложить оставшиеся кубики перца.

Добавить кусочки масла и запекать 35 минут. Вы-
делившийся сок соединить со сметаной, вскипятить 
и приправить специями. Украсить петрушкой.

Приятного аппетита!
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Мозаика

Частные объявления

Продается 2-комнатная квартира в г. Со-
сенском, площадью 40,5 м2, 5 этаж пятиэтажного 
кирпичного дома, ул. Кирова, 18. Приватизирована, 
собственник один. Цена договорная, возможен торг. 
Тел. 8 960 594-67-62, 8 910 866-91-29.

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

срочно продам сварочный аппарат, цена до-
говорная. Тел. 8 910 602-74-89.

Продам или сдам 1-комнатную квартиру с ре-
монтом, мебелью, бытовой техникой в малосемейке 
по ул. 35 лет Победы. Тел. 8 910 523-53-10.









Среда, 20 сентября
ночью облачно

+17...+19
ветер ю-в. 4 м/с

днём ясно

+25...+27
ветер ю-в. 5 м/с

Пятница, 22 сентября
ночью ясно

+17...+19
ветер ю-в. 5 м/с

днём ясно

+21...+23
ветер ю-в. 7 м/с

Суббота, 16 сентября
ночью ясно

+10...+12
ветер ю-з. 5 м/с

днём пасмурно

+16...+18
ветер з. 5 м/с

Четверг, 21 сентября
ночью гроза

+13...+15
ветер с-з. 3 м/с

днём гроза

+20...+22
ветер с-в. 5 м/с

Вторник, 19 сентября
ночью облачно

+13...+15
ветер ю-в. 2 м/с

днём облачно

+25...+27
ветер ю. 3 м/с

Понедельник, 18 сентября
ночью облачно

+15...+17
ветер ю. 3 м/с

днём ясно

+23...+25
ветер ю-з. 4 м/с

Воскресенье,17 сентября
ночью пасмурно

+11...+13
ветер ю. 1 м/с

днём пасмурно, дождь

+16...+18
ветер ю-в. 5 м/с

Среднерусский гуманитарно-
технологический институт 

объявляет дополнительный набор на 
программы высшего образования по 
заочной форме обучения.
Наш адрес: Сосенский, ул. Горького, д. 2 А. 
Контактный телефон: 8 910 529-39-00. 

Поздравляем!
Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет Викторию 
Александровну Белякову с днём рождения.

Пусть оправдаются мечты и ожидания,
И станет все доступно и несложно,
Чтоб жизнь была полна очарования:
Красивою, богатой и роскошной!
С романтикою добрых приключений,
Успешною, веселой и любимой,
Твори судьбу, не зная огорчений,
И будь по-настоящему счастливой!

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Важно соразмерять свои силы и не 
создавать себе перегрузки на работе. 
Обратите внимание на свой внешний 
вид, усилия не пропадут даром, и вас 
обязательно заметят и оценят. Объ-
ективных трудностей не избежать, но 
вам будет по плечу решение текущих 
задач и житейских проблем. В вы-
ходные будьте разумны и экономны. 
Благоприятный день — среда, небла-
гоприятный день — пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Придется достаточно много времени 
посвятить решению личных проблем. 
Суетливый период — разнообразные 
события будут сменяться, как в калей-
доскопе. Вам потребуется вся ваша ре-
шительность и быстрота реакции. При-
слушайтесь к голосу своей интуиции. 
Начальство может поддержать ваши 
новые идеи, и у вас может появиться 
хороший шанс для служебного роста. 
Благоприятный день — среда, неблаго-
приятный день — понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Вас ожидает прилив сил и хорошая ра-
ботоспособность. Наступает удачное 
время. Но во всем необходимо знать 
меру, чтобы близкие люди, да и вы 
сами не страдали от стремления все 
силы отдавать работе. Вы вполне спо-
собны подкорректировать ход собы-
тий, смягчить острые углы. В выход-
ные стоит проявить выдержку и тер-
пение. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — четверг.

РАК (22.06 – 23.07).
Нежелательно отклоняться от наме-
ченных целей, сколь бы велики ни 
были соблазны. У вас может появиться 
желание быть впереди всех, и для это-
го будет много шансов. Однако лучше 
не выделяться, коллеги и друзья это 
оценят по достоинству. Постарайтесь 
уделить близким людям достаточно 
внимания в выходные. Благоприят-
ный день — понедельник, неблагопри-
ятный день — четверг.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Сконцентрируйте внимание на рабо-
те, возможно внезапное увеличение 
нагрузки, появление новых обязан-
ностей. Это будет способствовать ва-
шему карьерному продвижению. Вы 
сможете воплотить в жизнь самые не-
ординарные замыслы. В выходные вас 
может посетить замечательная идея 
в области финансов. Смело ее реали-
зуйте! Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — пятница.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Один из самых волнующих вопро-
сов — это вопрос карьеры. Вам необ-
ходимо определить, чего вы хотите 
от жизни. Постарайтесь изменить 
систему ценностей, и вы увидите, как 
изменится ваше восприятие мира. 
Постарайтесь помогать окружающим, 
но не взваливайте все проблемы на 
себя. В выходные блесните своим оба-
янием в кругу друзей. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприят-
ный день — среда.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Судьба пошлет вам счастливый шанс, 
но важны также ваш ум, опыт, трудо-
любие. Благоприятное время для серь-
езного разговора с начальством о по-
вышении заработной платы. Самосто-
ятельно принимайте важные решения, 
касающиеся вашего будущего. Могут 
появиться дополнительные источни-
ки дохода. Больше внимания уделяйте 
детям. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — пятница.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Концентрируйтесь только на тех делах, 
которые реально выполнимы. Вы мо-
жете почувствовать себя в эпицентре 
разворачивающихся событий, и все 
они будут позитивными. С наиболь-
шим успехом завершатся дела, кото-
рыми вы займетесь совместно с дру-
зьями. В выходные постарайтесь быть 
максимально заботливы по отноше-
нию к близким людям. Благоприят-
ный день — пятница, неблагоприят-
ный день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

Все валится из рук — не опускайте их, 
попробуйте еще раз. Не оправдалось 
очередное ожидание — не страшно, еще 
не все потеряно. В итоге вы поймете, 
что переделали уйму дел и достигли 
того, о чем и не смели мечтать внача-
ле. В выходные важно не пропустить 
полезную информацию. Благоприят-
ный день — среда, неблагоприятный 
день — суббота.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Трудности и препятствия, возникшие 
перед вами, вы сможете преодолеть. 
Будьте внимательны, так как ошибки 
и просчеты в делах могут вызвать не-
довольство у начальства. Желательно 
согласовывать свои деловые планы 
с партнерами по работе — избежите мас-
сы проблем. В выходные уделите себе 
достаточно времени, вам необходимо 
срочно решить некоторые вопросы. Бла-
гоприятный день — пятница, неблаго-
приятный день — вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Вам придется добросовестно потру-
диться, выполняя поставленные вами 
же перед собой задачи. Появятся хо-
рошие перспективы, которые изме-
нят ваши планы и позволят добиться 
благосклонности начальства. Но вам 
придется много времени уделить 
накопившейся работе, откладывать 
дальше уже нельзя. Выходные посвя-
тите отдыху и накоплению сил. Благо-
приятный день — среда, неблагопри-
ятный день — пятница.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
На вас может навалиться груз много-
численных проблем, и вам придется 
тратить силы и время на то, чтобы 
удержать достигнутое. В работе мо-
гут возникнуть некоторые трудности. 
Следует во всеуслышание признать 
свои ошибки, так что стоит к этому 
морально подготовиться. Благоприят-
ный день — вторник, неблагоприятный 
день — четверг.

  Г О Р О С К О П  

Ответы
на сканворд 
предыдущего 
номера

Требуется сотрудник в офис продаж окон ПВХ. 
Город Сосенский. Тел. 8 910 705-89-98.

Уважаемые жители!
В Козельском районе учас-

тились случаи нападения на 
людей безнадзорных и без-
домных собак. В населенных 
пунктах зафиксировано на-
хождение диких плотоядных 
животных (лисиц) на личных 
подворьях граждан. В связи 
с чем возникает опасность 
распространения и заболе-
вания домашних животных 
и людей бешенством. В целях 
профилактики этого опасно-
го заболевания ГБУ КО «Ко-
зельская межрайонная стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных» проводит вакци-
нацию собак, кошек и других 
животных, принадлежащих 
гражданам и организациям 
Козельского района.

Администрация 
ГП «Город Сосенский»

Брюки прочно заняли своё место в гардеро-
бе любой женщины. Действительно, это, по-
жалуй, самый удобный и практичный предмет 
одежды, в котором можно отправиться и на 
работу, и на вечеринку в клуб. Но какие брюки 
стоит выбирать осенью, чтобы выглядеть мод-
но и стильно?

Модные брюки наступившего сезона могут 
быть изготовлены из самых разнообразных 
материалов. Один из главных трендов — бар-
хатные брюки, которые по-особенному под-
чёркивают фигуру и всегда выглядят дорого. 
А также модницам стоит обратить внимание 
на брюки из кожи, в первую очередь — на за-
уженные книзу.

Расцветки — чаще всего однотонные, хотя 
популярны также цветочные принты, по-
лоски, клетка. Посадка брюк допускается, 
в общем-то, любая: как высокая, так и низ-
кая, в зависимости от личных предпочтений 
каждой девушки. Осенью стоит примерить 
широкие модели. Такие брюки в особенности 
подойдут тем женщинам, которые не хотят 
акцентировать внимание на своих ногах. Их 
можно сочетать и со спортивными футболка-

ми и майками, и со строгими блузками. Такие 
брюки — отличный вариант для прогулки.

Очень необычно и ново выглядят брюки 
с лампасами, которые в наступившем сезоне 
обязательно должны в точности совпадать по 
тону с цветом самих брюк. Девушкам, уве-
ренным в красоте своих ног, можно носить 
по-прежнему модные брюки — скинни белых 
и серых оттенков, которые наиболее выиг-
рышно смотрятся в сочетании с обувью на 
высоком каблуке.

Тем, у кого имеется лишний вес в области 
бёдер, дизайнеры советуют приобрести брю-
ки галифе. Из обуви к ним подойдут высокие 
сапоги или ботильоны.

Не обойтись этой осенью и без классики, 
которая никогда не теряет своей актуальности. 
В новом сезоне классические брюки немного 
похожи на мужские. Популярны модели со 
стрелками, а также укороченные — едва дохо-
дящие до щиколотки. Чтобы сделать акцент 
на талии, такие брюки можно подпоясать яр-
ким ремешком.

Алёна КУРБАКОВА.

Как выбрать брюки для осени
Информация Женский клуб


