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Официально

Провел заседание президент России Владимир 
Путин. Открывая встречу, он отметил, что тема 
перевозок очень важная, «она касается буквально 
каждого гражданина нашей огромной страны: 
без всякого преувеличения миллионы людей 
проводят значительную часть своей жизни по 
дороге на работу и назад в автобусах, троллей-
бусах — в общественном транспорте. И это во 
многом определяет уровень комфорта, удобства 
жизни в городах, посёлках».

В ходе заседания президент подчеркнул, что не-
согласованность действий в транспортной сфере 
ведет к тому, что в отдаленные населенные пункты 
общественный транспорт вообще не ходит, или, 
напротив, происходит дублирование маршрутов. 
Владимир Путин перечислил основные требования, 
которые должны предъявляться к общественному 
транспорту. Это широкий охват транспортной сети, 
надежность и безопасность перевозок, а также ка-
чество транспортных услуг.

Говоря об итогах обсуждения темы, глава регио-
на Анатолий Артамонов подчеркнул, что в рамках 
госсовета был принят комплекс важных решений. 
«Пассажиры получат дополнительные гарантии, по-
высится безопасность перевозок. Определенные 
преференции ждут и транспортников. Тарифы на их 
услуги станут более обоснованными, запланировано 
и государственное субсидирование отрасли».

В ходе заседания президент России также со-
общил о запуске с 1 января 2018 года програм-
мы реструктуризации накопленных бюджетных 
кредитов регионов. Программа будет рассчитана 

на семь лет. В первые два года действия програм-
мы будут действовать максимальные льготные 
условия — регионам нужно будет выплачивать по 
5 % долга ежегодно. По мнению Владимира Пути-
на, «такой график позволит субъектам Федерации 
только в ближайшие два года высвободить в общей 
сложности 428 млрд рублей».

«Для Калужской области это будет означать, что 
в 2018-2019 годах вы сможете высвободить допол-
нительно 15,7 млрд рублей», — подчеркнул Вла-
димир Путин. Он уточнил, что это «фактически 
дополнительные деньги, дополнительная помощь 
регионам со стороны федерального бюджета». 

«У субъектов таким образом высвобождаются 
деньги, появляются дополнительные ресурсы для 
решения социально-экономических задач, для ре-
шения задач, связанных с созданием новых рабочих 
мест, для повышения уровня жизни граждан, в том 
числе и по решению вопросов транспортного обслу-
живания населения», — пояснил президент.

Владимир Путин также сообщил о решении «пре-
дусмотреть дополнительные льготы» для регионов, 
которые в 2018-2019 годах обеспечат рост налоговой 
базы и неналоговых поступлений в свои бюджеты 
темпами не ниже инфляции. Для них программа 
реструктуризации будет продлена до 12 лет. 

Анатолий Артамонов считает, что решение о рест-
руктуризации региональных долгов поможет Калуж-
ской области в ее развитии. «Таким образом прези-
дент России Владимир Путин продолжает политику 
по поддержке регионов. Решение о реструктуризации 
позволит изыскать дополнительные доходы, которые 
будут направлены на социально-экономическое раз-
витие территорий. У нас есть возможность за счет раз-
вития нашей экономики и роста налоговой базы вой-
ти в льготную часть программы — реструктуризацию, 
рассчитанную на 12 лет. И мы сделаем это», подчерк-
нул глава региона.

Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области.

Владимир Путин предложил поддержать регионы, 
активно развивающие свою экономику 

22 сентября в Ульяновске губернатор об-
ласти Анатолий Артамонов принял учас-
тие в заседании президиума Госсовета 
по вопросам комплексного развития 
пассажирских перевозок в регионах.

Воспитание

Воспитанники отделения временно-
го пребывания и реализации программ 
социальной реабилитации и отделения 
реабилитации для детей и подростков 
с ограниченными возможностями соб-
рались, чтобы ещё раз отпраздновать 
день знаний. И это понятно — специфика 
учреждения такова, что родители, дети, 

подростки обращаются к специалис-
там «Ровесника» в трудные минуты 
своей жизни — и находят здесь помощь 
и поддержку. Поэтому состав групп час-
то меняется — одни дети уходят, другие 
приходят. В течение этого месяца но-
вички знакомились друг с другом, ос-
ваивались в коллективе (в одной группе 
находятся ребятишки разного возрас-
та — и дошкольники, и младшеклассники, 
и ученики старших классов). А для детей 
с ограниченными возможностями это 
и шанс общения со сверстниками, воз-
можность участвовать в общих забавах.

Опытные педагоги, психологи помо-
гают воспитанникам поверить в себя, 
адаптироваться к окружающему миру, 
и стараются раскрыть творческие спо-
собности каждого ребёнка. А праздники 
не только позволяют каждому проявить 
себя, но и сплачивают коллектив. Кроме 
того — и это очень ценно — в играх, вик-
торинах, песнях и танцах, в репликах 
взрослых, ведущих программу, закреп-
ляются знания и умения, которые дают-
ся на общих и индивидуальных заняти-
ях. И, конечно, на таких праздниках нет 
места скуке — всем весело и интересно.

В этот день в гости к ребятишкам при-
шёл Иванушка-дурачок — персонаж рус-
ских сказок. Он, кстати, оказался совсем 
не глупым, а очень даже умным, озор-
ным и задорным. Вместе с ним дети от-
гадывали загадки на тему школы, реша-
ли задачи, с удовольствием пели песни, 
отвечали, какие принадлежности нужны 
в портфеле, играли в подвижные игры 
и многое другое. Мне очень понравилась 
викторина «Верю — не верю». Вопросы 
были разные — и лёгкие, и довольно 
сложные. С некоторыми утверждениями 
ребята соглашались, на некоторые одно-
значно отвечали «нет». Даже дискуссия 
завязалась, бывают ли мартышки раз-
мером с котёнка. Иванушка настолько 
непринуждённо вёл диалог, что спорили 
с ним вполне серьёзно и азартно, и ник-
то не оставался в стороне. А шутливые 
реплики «глупого» персонажа ненавяз-
чиво подталкивали детей к желанию 
размышлять, узнавать новое. В итоге 
Иванушка посоветовал всем почаще об-
ращаться к учебникам и словарям, при-
лежно изучать и биологию, и зоологию. 
Думаю, этот совет останется в памяти 
участников викторины. 

Праздник удался, дети расходились 
довольные. Каждый получил от Ивануш-
ки сладкий приз и небольшой сувенир. 
Взрослым зрителям — гостям, родителям, 
судя по их реакции, тоже всё очень пон-
равилось. 

Следует отметить, что подготовили 
развлечение-учение для воспитанни-
ков «Ровесника» все педагоги. Веду-
щая праздника — Валентина Балакина. 
Иванушка — Светлана Петренко. Музы-
кальный руководитель — Татьяна Голуб. 

Светлана ГОЛОШИНА. 
Фото Людмилы Гусаковой.

Праздник знаний 
Сентябрь, как правило, и у взрослых, и у детей ас-
социируется со школой, уроками и переменками, 
встречами со старыми друзьями-одноклассника-
ми и обретением новых друзей. В конце прошлой 
недели, 22 сентября, в музыкальном зале Сосен-
ского социально-реабилитационного центра «Ро-
весник» звучала музыка и раздавался весёлый 
детский смех. 

Дорогие женщины!
Для вас швейная фабрика г. Брянска 

проводит выставку-продажу женских пальто и полупальтo.

Ждем вас в среду, 4 октября, на рынке с 9:00 до 14:00 часов.

Дорогой наш коллектив 
сосенской школы № 1

Поздравляем вас с 45-летним юби-
леем работы школы! Желаем всем 
вам крепкого здоровья, счастья, ра-
дости, успехов в вашем благородном, 
трудном, но очень важном деле. Же-
лаем, чтобы каждый день приносил 
радость, а ваш профессионализм 
всегда был на уровне требований 
современной жизни.

Дорогие юбиляры, за ум и терпе-
ние почёт вам, честь и хвала. Так 
держать!

С уважением и любовью ветераны 
школы Нина Акимовна Лукина 

и Зоя Борисовна Шаркова.

Мы, садоводы-огородники с участ-
ков, расположенных на Гранном 
Холме, выражаем благодарность 
автопредприятию ИП «Ситкин», осо-
бенно водителю маршрутного такси 
Павлу Алексеевичу Ситкину. Для нас 
он просто — Паша, человек, который 
любит свою профессию, с уважени-
ем относится к пассажирам.

На протяжении всего дачного 
сезона им строго соблюдается уста-
новленный график движения. Павел 
заботится о безопасности пасса-
жиров, при необходимости делает 
дополнительные рейсы. Мы бы очень 
хотели, чтобы в дачный сезон следу-
ющего года Павел был с нами!

С уважением, от имени 
пассажиров маршрута, 

Любовь Григорьевна Озимова.

Позитив

Поздравляем! 

Благодарность

R

R

R
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О местных налогах...
19 сентября в г. Кременки Жу-

ковского района председатель 
Законодательного Собрания 
Виктор Бабурин провёл Кон-
сультативный Совет глав МО 
Калужской области. В его работе 
приняли участие первый замес-
титель председателя Александр 
Ефремов, депутаты областного 
парламента Сергей Толстиков 
и Михаил Дмитриков, предста-
вители министерств и ведомств, 
депутаты представительных ор-
ганов Жуковского района.

Речь шла о выявлении на тер-
ритории области неучтенных 
объектов недвижимости и регист
рации прав на них, а также об 
организации депутатского кон-
троля за содержанием дорог.

Глава администрации Жуков-
ского района Анатолий Суярко 
рассказал о социальноэконо-
мическом развитии района. Он 
особо отметил, что регистрация 
объектов недвижимости явля-
ется серьезным источником 
пополнения местного бюджета. 
Для активизации данной работы 

в каждом МО созданы комиссии, 
которые совершают подворовые 
обходы с целью выявления не-
учтенных объектов. В итоге за 
2016 год выявлено порядка 400 
незарегистрированных объектов, 
более 80 из них уже вошли в ка-
дастровый реестр.

Продолжая тему обсуждения, 
заместитель министра экономи-
ческого развития области Юлия 
Чернышева предложила алго-
ритм работы муниципалитетов 
по данному вопросу. Вопервых, 
по её словам, необходимо создать 
межведомственные муниципаль-
ные комиссии с участием пред-
ставителей налоговой инспек-
ции, депутатов, администрации. 
Вовторых, определить перечень 
объектов, в отношении кото-
рых нужно проводить проверку. 
Втретьих, постоянно вести мо-
ниторинг строящихся объектов. 
Кроме того, она предложила ак-
тивнее работать с населением, 
разъясняя механизм регистра-
ции прав на недвижимое иму-
щество. Она также напомнила, 
что в текущем году заканчива-
ется «дачная амнистия».

В ходе диалога с главами от-
мечалась необходимость совер-
шенствования законодательства 
в данной сфере. По словам Юлии 
Чернышевой, региональное 

министерство готовит законо-
дательную инициативу, каса-
ющуюся установления фикси-
рованного срока регистрации 
недвижимости и ответственнос-
ти за нарушение этих сроков. 

В целях детальной проработки 
законопроекта Виктор Бабурин 
принял решение о создании ра-
бочей группы с участием глав 
муниципалитетов, министерств 
и ведомств, которая обобщит все 
предложения. Он также затронул 
вопрос налогообложения рекон
струированных зданий, которые 
увеличились по площади, но не 
прошли процесс регистрации.

— Нам совместными усилиями 
необходимо побуждать людей 
к тому, чтобы все были законо-
послушны и понимали, что от 
своевременной регистрации и уп-
латы налогов зависит решение 
многих вопросов местного зна-
чения, — сказал он, подводя итоги 
обсуждения первого вопроса.

…и содержании дорог
Говоря о вопросах депутатского 

контроля за ремонтом и содержа-
нием дорог, Виктор Бабурин под-
черкнул, что каждый год на эти 
цели в областной казне выделя-
ется более 4 миллиардов рублей. 

— Деньги огромные, и они 
должны расходоваться эффектив-

но, поэтому губернатор попросил 
нас с вами организовать депутат-
ский контроль, — напомнил пред-
седатель парламента.

В Законодательном собрании 
для этой цели под руководством 
Михаила Дмитрикова создана ра-
бочая группа, которая координи-
рует работу депутатов на местах. 
Совместными усилиями прове-
ряется расходование средств под-
рядчиками на каждый километр 
дорог. За шесть месяцев было 
проведено более 200 контроль-
ных мероприятий. Виктор Бабу-
рин акцентировал внимание глав 
на то, что в этой работе должны 
принимать участие депутаты 
всех уровней и активные, нерав-
нодушные граждане.

— Наша задача не только уст
ранить ямы, но и сделать так, 
чтобы их не было в дальней-
шем. Рабочие группы на местах 
должны быть организующим 
органом. Необходимо включить 
туда тех, кто болеет душой за это 
дело, — считает он.

В этот же день главы МО ос-
мотрели объекты благоустрой
ства города Кременки в рамках 
программы «Городская среда» 
и возложили цветы к мемори-
альному комплексу и стеле «Ру-
беж воинской доблести».

Наталья ГРИДИНА.

Главы МО предлагают ужесточить ответственность 
за несвоевременную регистрацию недвижимости

Главная тема

Речь шла об антикоррупционной эк-
спертизе нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления.

Этой работой в регионе занимается 
правовое управление администрации гу-
бернатора. По сообщению руководителя 
данного подразделения Святослава По-
лудненко, управление проводит юриди-
ческую и антикоррупционную экспертизу 
документов на предмет их соответствия 
федеральному, региональному законода-
тельству и уставу муниципального обра-
зования. Результаты оформляются в виде 
экспертного заключения, которое разме-
щается в базе данных Регистра муници-
пальных нормативных правовых актов 
области. Органы местного самоуправле-
ния ведут работу по устранению выяв-
ленных нарушений. Процент выявленных 
в муниципальных нормативных правовых 
актах коррупциогенных факторов снизил-
ся с 17 % в 2010 году до 2,8 % в 2016 году. 
Практика показывает, что в большинстве 
случаев они связаны с нарушением ком-
петенции органов местного самоуправле-
ния по причине недостаточного урегули-
рования данного вопроса на уровне устава 
муниципального образования.

По информации начальника управления 
Министерства юстиции РФ по Калужской 
области Людмилы Прохоровой, деятель-
ность по разработке проектов уставов, 
проведение экспертизы муниципальных 
правовых актов на стадии их разработки 
позволила достичь положительных ре-
зультатов. Так, за период с 2014–2017 гг. 
коррупциогенные факторы в уставах му-
ниципальных образований, а также в му-
ниципальных правовых актах, касающих-
ся изменений в уставы, не выявлялись. 
Вместе с тем, по ее словам, стоит задача 
по актуализации уставов в соответствии 

с федеральным законодательством. Это 
в большей степени касается уставов го-
родских и сельских поселений.

В целом положительно оценивая ор-
ганизацию работы, которая позволила 
в шесть раз с 2010 года снизить число 
коррупциогенных факторов, Анатолий 
Артамонов внес предложение по ее со-
вершенствованию. Губернатор поручил 
проработать вопрос о целесообразности 
согласования документов компетентны-
ми сторонами еще до их подписания. Он 
также отметил положительный опыт Го-
родской Управы Калуги и рекомендовал 
использовать его другими муниципали-
тетами области. Кроме того, по мнению 
главы региона, важной составляющей 
должно стать проведение обучающих се-
минаров и практикумов с привлечением 
сотрудников прокуратуры и региональ-
ного управления Минюста РФ. 

Еще одной темой обсуждения стало 
рассмотрение работы по противодейст
вию коррупции в сфере ЖКХ.

Во вступительном слове Анатолий 
Артамонов отметил, что по данным со-
циологических исследований эта сфера 
является одной из наиболее подвержен-
ных коррупции. Более четверти респон-
дентов выразили неудовлетворенность 
непрозрачностью установления тари-
фов на жилищнокоммунальные услуги 
и нормативов потребления. Решением 
этой проблемы должна стать активиза-
ция общественных обсуждений. Обес-
печение высокого уровня открытости 
работы любого органа власти снижает 
коррупционные риски. В числе «про-
блемных точек» участники опроса на-
звали деятельность управляющих компа-
ний. В этой связи глава региона еще раз 
подчеркнул необходимость ужесточения 

правил лицензирования и упрощение от-
зыва лицензий у недобросовестных уп-
равляющих компаний, а также введения 
уголовной ответственности за хищение 
средств жильцов — неуплату поставщи-
кам за энергоресурсы. Соответствующие 
предложения губернатор направил пре-
зиденту РФ Владимиру Путину. На реги-
ональном уровне Анатолий Артамонов 
призвал представителей органов власти 
и силовых структур усилить работу по 
наведению порядка в деятельности уп-
равляющих компаний. 

В докладе министра строительства и жи-
лищнокоммунального хозяйства региона 
Егора Виркова отмечалось, что работа по 
предупреждению коррупции среди сотруд-
ников министерства и подведомственных 
организаций носит системный характер. 
Среди ее направлений — проведение ин-
формационных мероприятий, соблюдение 
антикоррупционного законодательства 
при подготовке проектов нормативных 
правовых актов, противодействие кор-
рупции в ходе реализации программных 
мероприятий, обеспечение открытости 
деятельности министерства и подведомст
венных организаций. На официальном 
сайте создан раздел «Управление ЖКХ», 
в котором, в частности, размещены акту-
альные редакции нормативных правовых 
актов. Одной из зон повышенного кор-
рупционного риска, по словам министра, 
считается процесс подключения потреби-
телей к сетям организаций коммуналь-
ного комплекса. В целях его снижения на 
сайте ГП «Калугаоблводоканал» разме-
щена информация о доступной мощнос-
ти, перечень документов, необходимых 
для подготовки договора о подключении, 
а также калькулятор, позволяющий рас-
считать ориентировочную плату за эту 
услугу и телефон «горячей линии».

Подводя итог заседания, Анатолий Ар-
тамонов подчеркнул, что в ходе состояв-
шегося обсуждения был выявлен ряд за-
дач, в том числе по созданию прозрачной 
среды в сфере жилищнокоммунального 
комплекса, которые требуют усиленного 
внимания всех членов комиссии. «Здесь 
нужен боевой настрой, чтобы каждый, кто 
хочет ловчить, понимал, что находится 
под особым контролем», — резюмировал 
губернатор. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.

25 сентября в Калуге под председательством губернатора Ана-
толия Артамонова в рамках реализации Указа президента Рос-
сии Владимира Путина «О мерах по совершенствованию орга-
низации деятельности в области противодействия коррупции», 
состоялось заседание региональной комиссии, координиру-
ющей работу по противодействию коррупции. В нем приняли 
участие федеральный инспектор по Калужской области Алек-
сей Лебедев, руководители региональных министерств, сило-
вых структур и муниципальных образований области. 

Анатолий Артамонов — представителям силовых структур в регионе: 
«Прошу усилить работу по наведению порядка в деятельности управляющих компаний»

Мы не раз писали об этом, пришедшем 
к нам из Якутии, интересном виде спорта, 
заключающемся в перетягивании двумя 
спортсменами деревянной палки. Нашим 
спортсменам не впервой привозить в Со-
сенский призы с подобных соревнований. 
Прошедшие же в прошлую субботу приме-
чательны ещё и тем, что на них проводился 
отбор на первенство России, которое состо-
ится в начале ноября в Сочи.

На этот раз первые призовые места 
в своих весовых категориях заняли Саша 
Синякин и Влад Лазгиян. Второе место 
у Кирилла Лобузова. На третью ступень-
ку пьедестала почёта в этот день зашли 
Илькин Гусейнов, Эльшат Джабиев, Артём 
Жилка и Камила Покатила.

Женя ЛУКАШИН.
Фото Зои Вельма.

Двадцать третьего августа 
в Калуге состоялось первенст
во области по масрестлингу. 
Уже традиционно в них приня-
ла участие сосенская команда.

Сосенские спортсмены 
поедут в Сочи

Спорт Официально

Телефон рекламного 
отдела:

8 (484-42) 4-27-16.

Реклама 
в «НГ» — 

парус
успешного 
бизнеса!



№ 38 (925) 329 сентября 2017 года, пятница
Живой мир

Материалы полосы — Светланы ГОЛОШИНОЙ.

Времени для работы всё меньше, ведь 
дни всё короче, а ночи длиннее… На Руси 
говорили — «Быстро тает октябрьский 
день — не привяжешь за плетень».

Последние несколько лет осень не спе-
шит передать зиме эстафетную палочку, 
и, несмотря на прохладные ночи, дни ещё 
относительно тёплые. Лето было совсем не 
комфортным — с резкими температурными 
перепадами, дождями и грозами. Однако 
влаги в земле маловато — грядки со свёклой, 
морковью, посеянной летом, репой и дай-
коном сейчас нужно поливать — им ещё 
недельку-полторы можно набирать вес. 
Главное — убрать корнеплоды до первых 
заморозков. Дайкон можно оставить, укрыв 
его нетканым материалом на дугах — ему 
заморозки не страшны, он ещё может на-
бирать вес и сочность.

Первая задача в октябре на огоро-
де — после выкопки последних овощей 
убрать все растительные остатки. Что 
с ними делать? Мнения разные и порой 
совершенно противоположные. Одни ре-
комендуют их сжигать — для уничтоже-
ния возбудителей различных болезней, 
другие — закладывать в компост, где при 
перегнивании патогенная флора погиба-
ет. Я думаю, можно использовать совет 
с компостом, но обязательно пролить 
каждый слой остатков 0,5 % раствором мо-
чевины с добавлением гуминового удоб-

рения. И делать «слоёный пирог» — слой 
листьев — слой земли. Кучу лучше укрыть 
чёрной плёнкой, чтобы масса оставалась 
влажной. На небольшом огороде, думаю, 
незачем сбивать хитро устроенные спе-
циальные короба. 

Вторая задача — подготовка грядок для 
подзимней посадки чеснока и лука. Кто-
то сеет и морковь, но я этого не практи-
кую. На нашем участке почва такая, что 
к весне слёживается, и семена плохо всхо-
дят. Лучше посадить морковь рано весной 
(под плёнку) — для летнего употребления, 
и летом — для зимнего хранения. Лук 
и чеснок любят тепло и солнце, с таким 
расчётом и выбираю место. Формирую 
грядки, опудриваю доломитовой мукой 
или золой (для раскисления почвы), рав-
номерно рассыпаю сульфат калия и су-
перфосфат (примерно по 40 г на квадрат-
ный метр), добавляю немного компоста 
и рыхлю землю, заделывая удобрения. 
Второй год проливаю края грядки по пе-
риметру аммиачной водой для отпугива-
ния землероек (40 капель нашатырного 
спирта на 10 литров воды). 

Когда придёт пора сажать, земля не-
много осядет, и зубчики не затянутся глу-
боко. Уже несколько лет делаю высокие 
грядки, и это себя оправдывает. И талая 
вода, и дождевая на них не задержива-
ется, и луковицы не вымокают. Весной 

и летом при прополке сорняки кидаю 
в проход между грядок, через некоторое 
время сверху засыпаю подсохшую мас-
су небольшим слоем опилок, проливаю 
их раствором мочевины или препаратом 
«Бочка» — (гумат калия).

Идут споры о том, когда же сажать ози-
мый чеснок. Смотреть нужно по погоде. 
Считается, что наилучшее время — с кон-
ца сентября до середины октября. На 
Руси всегда ориентировались на Покров — 
14 октября, но климат всё-таки меняется, 
и уже рекомендуют срок до конца октября. 
Здесь каждый решает сам. Мелкий лук-
севок (овсюжок) высаживают на неделю 
позже чеснока. До морозов луковицы 
должны укорениться.

Третья задача — подготовка почвы для 
овощей к весне. И вновь дилемма: ко-
пать или пахать? Если участок под овощи 
небольшой — лучше копать, и не лопатой, 
а вилами, выбирая корни многолетних 
сорняков. Я пришла к этому через собст-
венный опыт: в прошлом году хорошо 
подготовила почву, зато летом на этом 
участке почти не было дикой мяты, осота 
и пырея, а однолетние сорняки прополоть 
недолго. Культиватор же режет длинные 
ползучие корни, и каждый кусочек вы-
растает полноценным растением — полоть 
замучаешься. При перекопке землю на 
мелкие комки разбивать нежелательно. 
На грубо вскопанной почве лучше задер-

живается снег, накапливается влага. Кро-
ме того, верхний слой хорошо промерзает, 
погибают многие вредители, возбудители 
болезней, семена сорняков.

Точно сказано: «Готовь сани летом, а гряд-
ки — осенью». Уже сейчас нужно продумать, 
где какие культуры посадить. Каждому ово-
щу — своя подкормка, значит, в зависимости 
от этого готовить место для грядок нужно 
по-разному. Например, морковь и свёкла 
предпочитают старую, хорошо перепрев-
шую органику, огурцы и от свежей органи-
ки не откажутся, а луку и чесноку нужны 
фосфорно-калийные удобрения. Имеются 
в виду только те удобрения, которые можно 
и нужно вносить под зиму. Наметили мес-
то под определённую культуру, рассыпали 
поверху удобрения (участок получается 
полосами — где навоз, где перегной, а где 
и другие удобрения). Поставить по краешку 
полос вешки — и перекапывать. А весной по 
вешкам нарезать грядки.

Четвёртая задача — уборка капусты. Сро-
ки определяются погодными условиями 
и зрелостью кочанов. Как правило, в ок-
тябре на участке остаются лишь поздние, 
зимние сорта. Определить, что капуста 
готова к уборке, несложно. Во-первых, со-
зревшие кочаны плотные. Во-вторых, ниж-
ние листья начинают желтеть. В-третьих, 
на верхушке кочана появляется светлое 
пятно — листья сверху теряют окраску.

Обычно капусту на хранение в погребе 
убирают после первых заморозков. Не-
продолжительное понижение темпера-
туры до — 2-3 градусов ей не страшны. 
А для квашения лучше всего подходят 
кочаны, пережившие заморозки в 5-6 
градусов — бытует мнение, что такая ка-
пуста вкуснее и сочнее.

Наступил второй месяц осени, но дачный сезон ещё 
не закончен. Пришла пора уборки последних овощей, 
подзимних посадок и пересадок, подготовки к зиме 
многолетних растений и почвы. 

Октябрь пахнет капустой…
Огород

Плоды будут храниться лучше, 
если их сразу убрать в прохладное 
место, предварительно выбрав все 
повреждённые, с вмятинами и трав-
мами. Яблоки одного сорта надо 
разобрать по размерам (крупные, 
средние, мелкие), уложить слоями 
в картонные коробки или тонкие 
ящики, опустить в погреб.

Чтобы деревья лучше пережили 
зиму, в приствольный круг вносят 
фосфорно-калийное удобрение и за-
делывают в землю мотыгой. Стволы 
очищают от отмершей коры, обрезают 

больные, засохшие и растущие внутрь 
кроны побеги, не оставляя пеньков. 
Правильная обрезка — это тема об-
ширная, и мы не будем её затрагивать. 
Однако следует знать, что обрезку луч-
ше всего проводить осенью.

Стволы и крупные скелетные вет-
ви белят специальной побелкой или 
известью. Когда на деревьях начнут 
желтеть листья, необходимо оп-
рыскать кроны раствором мочеви-
ны (500 г на 10 литров воды), чтобы 
уничтожить споры парши и других 
болезней.

У смородины и крыжовника вы-
резают все старые (тёмного цвета) 
и загущающие крону побеги, про-
ливают приствольные круги водой 
(по ведру на куст среднего размера), 
мульчируют землю под кустом пе-
регноем или компостом. Кусты так-
же можно опрыскать мочевиной.

Справочно
Незагущенные кусты красной смо-

родины плодоносят 15–20 лет, чёр-
ной смородины — 5-6 лет, крыжов-
ника — 5–8 лет. После целесообразно 
полностью обновить насаждения.

В саду после обрезки собирают весь 
мусор и сжигают его, так как и в коре, 
и на ветвях могут гнездиться вреди-
тели, споры различных гнилей.

Начало октября — время уборки яблок и груш поздних 
сортов. Их снимают аккуратно, стараясь не побить, не 
повредить. 

Для будущего урожая
Сад и ягодник

На клумбах ещё продолжают 
цвести очитки, астры, львиный 
зев, бархатцы, ноготки, георги-
ны. Но недолго они будут радовать 
глаз — до первых морозов. Однако 
требуют внимания и отцветшие 
растения. Прежде всего надо пос-
пешить с посадкой и пересадкой 
многолетников — времени мало, им 
ещё надо укорениться, чтобы бла-
гополучно пережить зиму. Делят 
крупные гнёзда мелколуковичных 
(крокусы, подснежники, белоцвет-
ники, мускари и другие), рассажи-
вают их, чтобы весной образовались 
небольшие эффектные куртинки. 
Тюльпаны, хоть это и хлопотно, 
лучше выкапывать после цветения 
каждый год и сажать на новое мес-
то, иначе они мельчают. Нарциссы 

и гиацинты могут расти на одном 
месте несколько лет. 

В конце первой декады месяца 
выкапывают растения, не зимую-
щие в открытом грунте — георгины, 
гладиолусы, бегонии. Конечно же, 
цветоводы знают, как их хранить. 
Нежаркое лето и дождливая осень 
способствуют развитию болезней 
при хранении, поэтому перед за-
кладкой на хранение актуальна 
обработка клубнелуковиц 1 % рас-
твором бордосской жидкости или 
препаратом «абига-пик».

В октябре много работы для сека-
тора — нужно обрезать все отцветшие 
кусты декоративных многолетников. 
Розы после обрезки опрыскивают 
медным купоросом и перед замо-
розками укрывают. После наступле-

ния стабильных низких температур 
у клематисов, цветущих на побегах 
текущего года, побеги вырезаются до 
самой земли, а у цветущих на про-
шлогодних укорачивают их на треть, 
аккуратно снимают с опор и коль-
цом укладывают на землю, закрепив 
проволочной скобой. Их также необ-
ходимо укрывать.

У лилий подсохшие пеньки обре-
занных стеблей осторожно выкру-
чивают из земли, иначе через полый 
стебель к луковице будет поступать 
холодный воздух и влага, что неже-
лательно. У дельфиниумов пеньки 
(20 см) не выкручивают, а замазы-
вают срезы садовой замазкой. 

Клумбы очищаются от растительно-
го мусора, срезанных стеблей. Все ос-
татки надо сжечь. Исключение состав-
ляют бархатцы и ноготки — остатки 
кустиков измельчают и заделывают 
в почву, например, на грядку с чесно-
ком или озимым луком — эти цветы 
оздоравливают почву. 

Если все перечисленные мероп-
риятия сделать осенью, весной вам 
легче будет провести посевную.

В начале месяца следует обратить пристальное 
внимание на клумбы и навести там порядок. Если 
сейчас подготовить растения к зимовке, весной и 
летом они порадуют нас пышным цветением. 

Чтобы весна была прекрасной…
Цветник

Крепкие боровики, — красноголовые подосиновики, 
дружные опята, лисички, волнушки и грузди — всё пойдёт 
к зимнему столу.

Не раз слышала, что пользы от грибов мало, особенно 
не доверяют скептики опятам и лисичкам, мол, даже не 
перевариваются. Смею вас заверить, что в природе нет 
бесполезного. Как говорят, польза есть от каждого при-
родного продукта, только мы о ней пока не знаем. 

Кроме отличных вкусовых качеств многие грибы име-
ют целебные свойства. Есть такая наука — фунготера-
пия — лечение грибами. Для лечения (но не самолече-
ния!) есть место даже несъедобным грибам, например, 
ложные опята применяются при желудочно-кишечных 
заболеваниях. Но надо знать, когда, как и какие части 
грибов брать, как правильно приготовить. Не думаю, что 
все дружно пойдут в лес за ложными опятами. Нам, ко-
нечно лучше брать знакомые всем грибы, проверенные 
веками (съедобны — несъедобны).

Приведу несколько примеров. В грибах содержится 
много нужных организму человека витаминов, напри-
мер, по содержанию витамина Д лисички и сморчки не 
уступают сливочному маслу. В белых грибах найдены 
антибиотики, убивающие кишечную палочку. Исполь-
зуются боровики и для лечения туберкулёза, стенокар-
дии. Лисички улучшают зрение, благотворно влияют на 
работу печени. Опята содержат белки, которые хорошо 
усваиваются, а в сушёных грибах белка в два раза больше, 
чем в говядине. В летнем опёнке витамина В1не меньше, 
чем в пекарских дрожжах (кстати, тоже грибы), а фосфора 
и калия почти столько же, сколько и в рыбе. Также в опя-
тах содержатся противораковые вещества.

Так что наслаждайтесь вкусом грибных блюд, а ваш 
организм возьмёт из грибов всё, что ему нужно!

Оправдала себя в этом году примета: 
«Если орехов на лещине мало — грибов 
будет много». Каждый день грибники не-
сут из леса полные вёдра даров леса. 

Лесные целители
Заготовки

Легкие почвы (песчаные, супесчаные) лучше не 
перекапывать — такие почвы сильно подвергаются 
эрозии, и без того тонкий плодородный слой сносит-
ся ветром, вымывается дождями и талыми водами.



Понедельник,
2 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «Жить зДорово!» 12+
10.20 «КоНтрольНая заКупКа»
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00 «вреМя поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.40 «На саМоМ Деле» 16+
19.45 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+
1.15, 3.05 «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» 16+
3.15 «ФЛИКА 3»

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
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.45 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.20 «ВАСИЛИСА» 12+
3.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» 6+
9.35 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
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 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «КаталоНия.  
есть ли выхоД?» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «право зНать!» 16+
2.25 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 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+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЁС» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «позДНяКов» 16+
0.35 «иппоН — чистая 
побеДа» 16+
1.40 «Место встречи» 16+
3.35 «патриот за граНицей» 16+
4.05 «ППС» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 «Новости Культуры»
6.35 «Кто в ДоМе хозяиН»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
МарК берНес»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.40 «остров сеН-луи.  
гороД ЖеНщиН»
10.15, 18.30 «НаблюДатель»
11.10, 0.40 «саМолет из Кабула»
12.15 «плаНета Михаила 
аНиКушиНа»
12.55 «черНые Дыры.  
белые пятНа»
13.40 «МаКаН и орел»
14.30 «библейсКий сюЖет»
15.10, 1.40 «алеКсаНДр ворошило. 
свой голос»
15.55 «МериДа. воДа и ее пути»
16.15 «НефроНтовые заМетКи»
16.40 «тоК-шоу «агора»
17.45 «ростислав юреНев. 
в оправДаНие этой ЖизНи»
19.45 «главНая роль»
20.05 «Мир стоуНхеНДЖа»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
23.30 «в терНовоМ веНце 
революций»
0.15 «Магистр игры»
2.30 «алгоритМ берга»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
9.25, 13.25 «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
2.55 «УБИЙСТВО 
НА ЖДАНОВСКОЙ» 16+

ТнТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» 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, 20.00 «ОЛЬГА» 16+
19.30, 1.00 «УЛИЦА» 16+
21.00, 3.50 «ЛЮБОВЬ 
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
1.30 «таКое КиНо!» 16+
2.00 «КАМЕНЬ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

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, 15.55, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.10 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
22.20 «воДить по-руссКи» 16+
0.20 «ЭВЕРЛИ» 18+
4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00 «НеДеля» 12+
10.05 «вреМя спорта» 6+
10.35 «вНе игры» 16+
10.50 «позитивНые Новости» 12+
11.00 «ГЕНЗЕЛЬ 
И ГРЕТЕЛЬ» 6+
12.00 «азбуКа зДоровья» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 3.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
13.40 «ДетсКие Новости» 12+
13.55 «территория 
страННиКов» 6+
14.00 «люДи рф» 12+
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+
17.05 «портрет-поДлиННиК» 12+
17.45 «обзор Мировых 
событий» 16+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45, 5.55 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 4.15 «главНое» 16+
21.00 «большой сКачоК» 16+
22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
22.50 «территория заКоНа» 16+
23.05 «плаНета собаК» 12+
0.00 «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
1.05 «олег газМаНов» 16+
2.15 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА» 12+
5.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 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 «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.55 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.00 «6 КаДров» 16+
0.30 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+
4.10 «МИСС МАРПЛ. 
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 
«ДИВЕРСАНТЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.10, 13.15, 14.05 «КРИК 
СОВЫ» 16+
18.40 «битва за Небо» 12+
19.35 «теория заговора» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ».  
«горячая осеНь 93-го» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа. гоДы войНы» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
2.40 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
4.05 «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ 
ЗИМЫ» 6+

МаТЧ Тв
6.30 «лучшее в спорте» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.55, 18.45, 21.55 
Новости
7.05, 11.35, 14.15, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00 «вся правДа про...» 12+
9.30 футбол. чеМпиоНат 
герМаНии. «герта» — 
«бавария» 0+
12.05 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «НьюКасл» — 
«ливерпуль» 0+
14.55 футбол. чеМпиоНат 
италии. «МилаН» — «роМа» 0+
17.00 футбол. 
благотворительНый 
товарищесКий Матч  
«шаг вМесте» 0+
18.15 «аНатоМия голов» 12+
18.55 КоНтиНеНтальНый вечер
19.25 хоККей. Кхл. «аК 
барс» (КазаНь) — «сибирь» 
(НовосибирсКая область). 
пряМая траНсляция
22.00 профессиоНальНый 
боКс 16+
23.50 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «уотфорД» — 
«ливерпуль» 0+
1.50 футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«ливерпуль» — «арсеНал» 0+
3.50 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «лестер» — 
«ливерпуль» 0+
5.50 «легеНДарНые Клубы» 12+
6.20 «в этот ДеНь в истории 
спорта» 12+

Вторник,
3 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»

9.20 «Жить зДорово!» 12+
10.20 «КоНтрольНая заКупКа»
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.40 «На саМоМ Деле» 16+
19.45 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «НЮХАЧ» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
3.15 «В РИТМЕ 
БЕЗЗАКОНИЯ» 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
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
22.50 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
0.30 торЖествеННая 
цереМоНия вручеНия  
преМии тэфи
2.40 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
10.55 «Мачеха» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.35 «Мой герой.  
Наталья теНяКова» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «прощаНие.  
сергей боДров» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «ДиКие ДеНьги.  
ДМитрий захарчеНКо» 16+
1.25 «КреМль-53. плаН 
вНутреННего уДара» 12+
2.15 «сМех с ДоставКой 
На ДоМ» 12+
5.10 «без обМаНа» 16+

нТв
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 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+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЁС» 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, 
0.00 «Новости Культуры»
6.35 «Кто в ДоМе хозяиН»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
иННа гулая»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 «бухта Котора.  
фьорД аДриатиКи»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 18.30 «НаблюДатель»
11.10, 0.55 «Не Допев Куплета. 
паМяти игоря тальКова»
12.30 «Магистр игры»
13.00 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
13.40, 20.05 «Мир стоуНхеНДЖа»
14.30 «рэгтайМ, 
или разорваННое вреМя»
15.10, 2.10 «эМиль 
гилельс. еДиНствеННый 
и НеповториМый»
15.55 «пестуМ и велла. 
о НеизМеННоМ и прехоДящеМ»
16.15 «эрМитаЖ»
16.40 «2 верНиК 2»
17.25 «МузейНый КоМплеКс 
плаНтеН-Моретюс. ДаНь 
ДиНастии печатНиКов»
17.45 «НезриМое путешествие 
Души»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «исКусствеННый отбор»
23.10 «остров элаНД. саД 
цветов в КаМеННой пустыНе»
23.30 «в терНовоМ веНце 
революций»
0.15 «теМ вреМеНеМ»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 0.30 «ВА-БАНК» 16+
7.10 «ВА-БАНК 2» 16+
9.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.25 «ГЕНИЙ» 16+
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 «СЛЕД» 16+
2.25 «ТРИ ДНЯ 
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+

ТнТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.10 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 1.10 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 4.15 «1+1» 16+
1.40 «ВОРОВКА КНИГ» 12+

рен Тв
5.00, 4.20 «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 «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
17.00, 3.20 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.20 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
21.40 «воДить по-руссКи» 16+
0.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: 
МАРОДЁР» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 4.20 «главНое» 16+
10.00, 18.45 «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, 3.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
13.40 «всегДа готовь!» 12+
14.10 «форМула саДа» 12+
15.40 «вреМеННо ДоступеН» 16+
16.30 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
17.50 «Коралловый риф» 12+
19.00 «плаНета «сеМья» 12+
21.00 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
21.15 «вНе зоНы» 16+
22.55 «по зову правДы» 16+
0.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 12+
2.10 КоНцерт КристиНы 
орбаКайте 16+
3.00 «вреМя спорта» 6+
5.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

ДОМаШнИй
6.00 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 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 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
18.00, 0.00 «6 КаДров» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+
4.00 «МИСС МАРПЛ.  
ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 «МАТЧ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.10, 13.15, 14.05 «КРИК 
СОВЫ» 16+
18.40 «битва за Небо» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 
влаДиМир МихалКиН 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 «ПОРОХ» 12+
2.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» 6+
4.40 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+

МаТЧ Тв
6.30 «легеНДарНые Клубы» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.50, 15.45, 18.50, 21.55 
Новости

7.05, 11.35, 15.50, 18.55, 22.30 «все 
На Матч!»
9.00 «вся правДа про...» 12+
9.30, 4.30 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. Жозе 
алДу против МаКса холлоуэя. 
траНсляция из бразилии 16+
12.05 сМешаННые 
еДиНоборства. Fight Nights. 
НиКолай алеКсахиН против 
МайКла грейвса. алиасхаб 
хизриев против ясубея 
эНоМото. траНсляция 
из МосКвы 16+
14.00 «златаН ибрагиМович» 12+
16.30 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. аМаНДа 
НуНьес против валеНтиНы 
шевчеНКо. траНсляция 
из КаНаДы 16+
18.30 «ДесятКа!» 16+
19.25 хоККей. Кхл. цсКа — 
«ДиНаМо» (рига). пряМая 
траНсляция
22.00 «побеДы сеНтября» 12+
23.15 «ГОРЕЦ» 16+
1.30 «ХУЛИГАНЫ» 16+
3.30 «гасКойН» 16+

Среда,
4 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.20 «Жить зДорово!» 12+
10.20 «КоНтрольНая заКупКа»
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+

18.40 «На саМоМ Деле» 16+
19.45 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «НЮХАЧ» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
3.15 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ» 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
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.55 «ВАСИЛИСА» 12+
2.55 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.20 «ДоКтор и.» 16+
8.50 «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ»
10.35 «таМара сёМиНа.  
всегДа Наоборот» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой.  
светлаНа савицКая» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 3.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «уДар властью. в связи 
с утратой Доверия» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «ДиКие ДеНьги.  
герМаН стерлигов» 16+
1.25 «Дворцовый  
переворот — 1964» 12+
2.15 «сМех с ДоставКой 
На ДоМ» 12+
5.05 «без обМаНа» 16+

нТв
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 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+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЁС» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «ДачНый ответ» 0+
4.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 «Новости Культуры»
6.35 «Кто в ДоМе хозяиН»

7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
сергей боНДарчуК»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 «тоНгариро.  
свящеННая гора»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 18.30 «НаблюДатель»
11.10, 0.55 «театральНые 
встречи»
12.15 «геНий»
12.45 «ДэвиД ливиНгстоН»
12.55 «исКусствеННый отбор»
13.35, 20.05 «Мир стоуНхеНДЖа»
14.30 «рэгтайМ, 
или разорваННое вреМя»
15.10, 1.55 «п.и. чайКовсКий  
и а.с. пушКиН. «что Наша 
ЖизНь...»
16.00 «цвет вреМеНи.  
аНри Матисс»
16.15 «пешКоМ...»  
ростов велиКий»
16.40 «блиЖНий Круг  
стаса НаМиНа»
17.35 «герарД МерКатор»
17.45 «больше, чеМ любовь. 
иваН переверзев и ольга 
соловьёва»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «абсолютНый слух»
23.10 «тайНы Нурагов  
и «КаНто-а-теНоре»  
На острове сарДиНия»
23.30 «в терНовоМ веНце 
революций»
0.15 «я МестНый. евгеНий 
гришКовец (КеМерово)»
2.45 «ЖаН огюст ДоМиНиК эНгр»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «КаК оДиН МуЖиК Двух 
геНералов проКорМил» 0+
5.30 «УБИЙСТВО 
НА ЖДАНОВСКОЙ» 16+
7.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
9.25, 13.25 «ОТРЫВ» 16+
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ВА-БАНК 2» 16+
2.20 «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 12+
3.55 «10 Негритят» 12+

ТнТ
6.30 «ДЕФФЧОНКИ» 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+
19.00, 1.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 4.00 «ШУТКИ 
В СТОРОНУ» 16+
1.30 «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ» 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, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» 12+
17.00, 3.40 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
0.20 «МЕТРО» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.50 «главНое» 16+
10.00, 18.45, 5.45 «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, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 3.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
13.40 «портрет-поДлиННиК» 12+
14.20 «позитивНые Новости» 12+
15.45 «вреМеННо ДоступеН» 16+
16.35 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 6+
17.35 «Живая история» 16+
18.15 «люДи рф» 12+
21.15 «вНе игры» 16+
22.50 «розовое НастроеНие» 12+
23.05 «плаНета собаК» 12+
0.00 «роДНой образ» 12+
0.30 «форМула саДа» 12+
0.50 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 12+
2.10 «проLive» 12+
5.05 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

ДОМаШнИй
6.00 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 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 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
18.00, 0.00 «6 КаДров» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+
4.00 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
15.30 «легеНДарНые 
саМолеты» 6+
18.40 «битва за Небо» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь»  
сергей эйзеНштейН 12+

20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа». 
«берлиНсКая стеНа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа. гоДы войНы» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 6+
2.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
5.25 «арКтиКа. версия 2.0» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «легеНДарНые Клубы» 12+
7.00, 8.55, 11.45, 14.55, 16.15, 21.55 
Новости
7.05, 11.55, 15.00, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00 «вся правДа про...» 12+
9.30 «ЦВЕТЫ 
ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 16+
11.15 «аНатоМия голов» 12+
12.25, 4.30, 2.25 
профессиоНальНый боКс 16+
14.25 «побеДы сеНтября» 12+
15.45 «На пути в россию. 
послеДНий шаНс» 12+
16.25 КоНтиНеНтальНый вечер
16.55 хоККей. Кхл. «салават 
юлаев» (уфа) — сКа (саНКт-
петербург). пряМая 
траНсляция
19.25 хоККей. Кхл. «ДиНаМо» 
(МосКва) — «лоКоМотив» 
(ярославль). пряМая 
траНсляция
22.00 «три гоДа без череНКова»
22.30 «Долгий путь К побеДе» 16+
23.45 «БОЕЦ» 16+
1.25 «хозяиН риНга» 16+

Четверг,
5 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.20 «Жить зДорово!» 12+
10.20 «КоНтрольНая заКупКа»
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.40 «На саМоМ Деле» 16+
19.45 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «НЮХАЧ» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
3.15 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ» 12+

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
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 «поеДиНоК» 12+
1.20 «ВАСИЛИСА» 12+
3.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.35 «олег стриЖеНов. 
НиКаКих КоМпроМиссов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой.  
роДиоН газМаНов» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... чуДесНые 
исцелеНия звёзД» 16+
23.05 «преступлеНия 
страсти» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «прощаНие. валерий 
золотухиН» 16+
1.25 «советсКий гаМбит.  
Дело юрия чурбаНова» 12+
2.15 «сМех с ДоставКой 
На ДоМ» 12+
5.10 «без обМаНа» 16+

нТв
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 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+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЁС» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «НашпотребНаДзор» 16+
4.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 «Новости Культуры»
6.35 «Кто в ДоМе хозяиН»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
таМара сёМиНа»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 «ицуКусиМа. говорящая 
прироДа япоНии»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 18.30 «НаблюДатель»
11.10, 0.55 «за строКой 
сообщеНия тасс»
12.10 «игра в бисер»
12.55 «абсолютНый слух»

4

Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере 

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

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

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

Государственная жилищная инспекция Калужской области: 
248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 71 А.

Тепла и уюта в вашем доме!



13.35, 20.05 «Мир Стоунхенджа»
14.30 «рэгтайМ, 
или разорванное вреМя»
15.10, 1.55 «Сергей рахМанинов. 
С ноты «RE»
15.55 «ФаСиль-гебби. лагерь, 
заСтывший в каМне»
16.15 «роССия, любовь Моя! 
«кенозерье — Сокровище 
руССкого Севера»
16.40 «линия жизни.  
ирина антонова»
17.35 «бенедикт Спиноза»
17.45 «антон Макаренко. 
воСпитание — легкое дело»
20.55 «Спокойной ночи, 
Малыши!»
21.40 «энигМа. элина гаранча»
23.10 «нойзидлерзее.  
нигде нет такого неба»
23.30 «в терновоМ венце 
революций»
0.15 «черные дыры.  
белые пятна»
2.45 «цвет вреМени. эль греко»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«извеСтия»
5.10 «ОТРЫВ» 16+
9.30, 13.30 «БОЕЦ 2: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
2.20 «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 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+
19.00, 1.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «иМпровизация» 16+
1.30 «ОБЕЩАТЬ — НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ» 16+
4.05 «тнт-CluB» 16+
4.10 «перезагрузка» 16+
5.10 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.15 «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, 15.55, 19.00 
«инФорМационная  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загадки 
человечеСтва» 16+
14.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
17.00, 3.15 «тайны чапМан» 16+
18.00, 2.15 «СаМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 «СМотреть вСеМ!» 16+
0.20 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+

НИКА ТВ
6.00 «акадеМичеСкий чаС» 12+
6.45 «МультФильМ» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 4.05 «главное» 16+
10.15, 18.45, 5.45 «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, 3.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
13.40 «розовое наСтроение» 12+
14.05 «большой Скачок» 16+
15.45 «вреМенно доСтупен» 16+
16.40 «ОДНАЖДЫ 
СО МНОЙ» 12+
18.00 «планета Собак» 12+
18.30 «культурная Среда» 16+
19.00 «азбука здоровья» 16+
21.00 «наша Марка» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.55 «парлаМенты Мира» 12+
23.05 «предСтавьте Себе» 16+
0.00 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» 16+
1.35 «проlive» 12+
2.35 «вСегда готовь!» 12+
3.05 «территория закона» 16+
5.05 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.00 «жить вкуСно  
С джейМи оливероМ» 16+
7.30, 8.00, 18.00, 0.00 «6 кадров» 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+
14.45, 20.55 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+
16.45, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
17.45 «дневник СчаСтливой 
МаМы» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+
4.00 «МИСС МАРПЛ. 
УБИЙСТВО В ДОМЕ 
ВИКАРИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
10.00, 14.00 военные новоСти
15.30 «легендарные 
СаМолеты» 6+
18.40 «битва за небо» 12+
19.35 «легенды коСМоСа» 6+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «код доСтупа»  
билл гейтС 12+
21.35 «процеСС» 12+
23.15 «легенды СоветСкого 
СыСка. годы войны» 16+
0.00 «звезда на «звезде» 6+
0.45 «ДВА КАПИТАНА»
2.45 «КОРТИК»
4.25 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!» 16+

МАТЧ ТВ
6.30 «легендарные клубы» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.50, 16.20, 18.50, 20.55 
новоСти
7.05, 11.35, 14.55, 16.25, 23.40 «вСе 
на Матч!»
9.00 «вСя правда про...» 12+
9.30 СМешанные единоборСтва. 
uFC. каб СуонСон против 
артёМа лобова. транСляция 
из Сша 16+
12.05 «алекСандр еМельяненко. 
иСповедь» 16+
12.35 СМешанные 
единоборСтва. WFCA. 
алекСандр еМельяненко 
против джерониМо доС 
СантоСа. Михаил Малютин 
против Фабиано Силвы  
де конСейСао. транСляция 
из МоСквы 16+
14.20 «на пути в роССию. 
поСледний шанС» 12+
15.30 «три года 
без черенкова» 12+
16.00 «деСятка!» 16+
16.55 баСкетбол.  
единая лига втб
18.55, 21.40, 2.25 Футбол. 
чеМпионат Мира
21.00 «вСе на Футбол!»
0.25 Футбол. чеМпионат Мира 0+
4.25 Спортивная гиМнаСтика. 
чеМпионат Мира. Мужчины. 
Многоборье. транСляция 
из канады 0+

Пятница,
6 октября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСти»
9.20 «жить здорово!» 12+
10.20 «контрольная закупка»
10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «вреМя покажет» 16+
15.15 «давай пожениМСя!» 16+
16.00 «МужСкое/женСкое» 16+
18.40 «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 «дэвид боуи» 12+
1.30 «НАПАДЕНИЕ  
НА 13 УЧАСТОК» 16+
4.45 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»

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
12.00 «Судьба человека 
С бориСоМ корчевниковыМ» 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 «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА…» 12+
3.20 «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСтроение»
8.10 «ТЫ — МНЕ,  
Я — ТЕБЕ» 12+
9.55, 11.50 «ВСЁ ЕЩЁ 
БУДЕТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «город новоСтей»
15.05 «петровка, 38» 16+
15.20 «КАМЕНСКАЯ. 
СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
17.30 «ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» 12+
19.30 «в центре Событий»
20.40 «краСный проект» 16+
22.30 «приют коМедиантов» 12+
0.25 «ТУЗ» 12+
2.20 «СМех С доСтавкой 
на доМ» 12+
3.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
5.00 «линия защиты» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 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+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайное 
проиСшеСтвие»
14.00 «МеСто вСтречи»
16.30 «чп. раССледование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЁС» 16+
23.45 «признание 
эконоМичеСкого убийцы» 12+
1.40 «МеСто вСтречи» 16+
3.40 «поедеМ, поедиМ!» 0+
4.10 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «новоСти культуры»
6.35 «кто в доМе хозяин»
7.05 «легенды Мирового кино. 
жан габен»
7.35 «путешеСтвия 
натуралиСта»
8.05 «роССия, любовь Моя! 
«кенозерье — Сокровище 
руССкого Севера»
8.40 «я МеСтный. евгений 
гришковец (кеМерово)»
9.20 «ваттовое Море.  
зеркало небеС»
9.40 «главная роль»
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 «ольга Свиблова. 
«руССкое иСкуССтво 
на Международной арене  
в хх веке»
12.55 «энигМа. элина гаранча»
13.35 «Мир Стоунхенджа»
14.30 «рэгтайМ, 
или разорванное вреМя»
15.10, 2.00 «оСкар». Музыкальная 
иСтория от оСкара 
ФельцМана»
16.00 «цвет вреМени.  
владиМир татлин»
16.15 «пиСьМа из провинции. 
карачаево-черкеСия»
16.40 «царСкая ложа»

17.25 «гении и злодеи.  
павел Мельников»
17.55 «ГОРОЖАНЕ»
19.20 «данте алигьери»
19.45 «СМехоноСтальгия». 
евгений веСник»
20.15 «линия жизни.  
антон шагин»
21.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
23.45 «2 верник 2»
0.30 «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
2.45 для взроСлых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСтия»
5.10 «ОТРЫВ» 16+
9.25, 13.25 «БОЕЦ 2: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
16.30 «СЛЕД» 16+
0.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 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 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» 12+
3.10 «перезагрузка» 16+
5.10 «ешь и худей!» 12+
5.40 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 3.10 «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, 16.00, 19.00 
«инФорМационная  
програММа 112» 16+
13.00 «загадки 
человечеСтва» 16+
14.00 «заСекреченные СпиСки. 
паранорМальные в погонах: 
экСтраСенСы на гоССлужбе» 16+
17.00 «тайны чапМан» 16+
18.00 «СаМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «теория невероятноСти — 
какие чудеСа были на СаМоМ 
деле?» 16+
21.00 «битва Мутантов. коМу 
доСтанетСя зеМля» 16+
23.00 «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+
1.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «акадеМичеСкий чаС» 12+
6.45 «МультФильМ» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00 «главное» 16+
10.00 «летопиСь веков» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «вСегда готовь!» 12+
11.40 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.40, 4.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
13.40 «роССийСкая газета» 0+
13.45 «незабытые Мелодии» 12+
14.00 «розовое наСтроение» 12+
14.15 «культурная Среда» 16+
15.40 «вреМенно доСтупен» 16+
16.30 «планета «СеМья» 12+
17.00 «индюки: назад 
в будущее» 0+
18.30 «крупныМ планоМ» 12+
19.00 «большой Скачок» 16+
20.30 «проlive» 12+
21.30 «новоСти 
С СурдопереводоМ»
22.00 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА» 12+
23.20 «ШВЕЙЦАР» 16+
0.40 «алекСандр барыкин» 16+
2.00 «предСтавьте Себе» 16+
2.25 «ВСЕ МОГУ» 16+
3.50 «по зову правды» 16+
5.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.00 «жить вкуСно  
С джейМи оливероМ» 16+
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
8.15 «по делаМ 
неСовершеннолетних» 16+
9.15 «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
17.45, 23.45 «дневник СчаСтливой 
МаМы» 16+
18.00, 22.45 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 16+
0.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
2.50 «МИСС МАРПЛ.  
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «Сделано в СССр» 6+
6.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
8.10, 9.15, 10.05 «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
10.00, 14.00 военные новоСти
10.20 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» 12+
12.10, 13.15, 14.05 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
14.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
18.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.45 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
22.40, 23.15 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ»
0.35 «ЖАВОРОНОК»
2.20 «ГЕРОИ ШИПКИ»
4.45 «Маршалы Сталина». 
«СеМен тиМошенко» 12+
5.30 «МоСква Фронту» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «легендарные клубы» 12+
7.00, 8.55, 9.45, 11.50, 14.50, 16.55, 18.50, 
20.55 новоСти
7.05, 11.55, 17.00, 21.00, 23.40 «вСе 
на Матч!»
9.00 Спортивная гиМнаСтика. 
чеМпионат Мира. Мужчины. 
Многоборье. транСляция 
из канады 0+
9.50, 14.55, 0.00 Футбол. 
чеМпионат Мира 0+
14.30 «Спортивный 
инСтаграМ» 12+
17.30 «победы Сентября» 12+
18.00 «вСе на Футбол!» аФиша 12+

18.55 Футбол. чеМпионат Мира
2.00 Спортивная гиМнаСтика. 
чеМпионат Мира. женщины. 
Многоборье. пряМая 
транСляция из канады
4.00 СМешанные единоборСтва. 
BellAtor. эдуардо дантаС 
против дарриона колдуэлла. 
эММануэль СанчеС против 
даниэля СтрауСа. пряМая 
транСляция из Сша 16+
6.00 «вСя правда про...» 12+

Суббота,
7 октября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новоСти»
6.10 «предСедатель»
8.00 «играй, гарМонь любиМая!»
8.45 «СМешарики. Спорт»
9.00 «уМницы и уМники» 12+
9.45 «Слово паСтыря»
10.15 «олег табаков  
и его «цыплята табака» 12+
11.20 «СМак» 12+
12.20 «идеальный реМонт»
13.25, 15.20 «СЕЗОН 
ЛЮБВИ» 12+
18.15 «кто хочет Стать 
МиллионероМ?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечероМ» 16+
21.00 «вреМя»
23.00 «короли Фанеры» 16+
23.50 «СВЕТСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 18+
1.40 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+
3.55 «МужСкое/женСкое» 16+
4.50 «контрольная закупка»

РОССИЯ
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 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 веСти
11.40 «юМор! юМор! юМор!!!» 16+
13.20 «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
20.00 веСти в Субботу
21.00 «СЧАСТЬЕ 
ИЗ ОСКОЛКОВ» 12+
0.55 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ» 12+
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.35 «Марш-броСок» 12+
6.05 «абвгдейка»
6.30 «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
8.25 «правоСлавная 
энциклопедия» 6+
8.55 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 12+
10.50, 11.45 «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.15, 14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
17.15 «поСтСкриптуМ» 16+
22.10 «право знать!» 16+
23.55 «право голоСа» 16+
3.05 «каталония.  
еСть ли выход?» 16+
3.40 «удар влаСтью. в Связи 
С утратой доверия» 16+
4.25 «преСтупления СтраСти» 16+
5.15 «10 СаМых... чудеСные 
иСцеления звёзд» 16+

НТВ
5.05 «чп. раССледование» 16+
5.40 «звезды СошлиСь» 16+
7.25 «СМотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «новый доМ» 0+
8.50 «уСтаМи Младенца» 0+
9.30 «готовиМ» 0+
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «еда живая и Мёртвая» 12+
12.00 «квартирный вопроС» 0+
13.05 «нашпотребнадзор» 16+
14.10, 3.50 «поедеМ, поедиМ!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «Секрет на Миллион» 16+
19.00 «центральное 
телевидение»
20.00 «ты Супер! танцы» 6+
22.45 «Международная 
пилораМа» 16+
23.45 «квартирник нтв 
у МаргулиСа» 16+
0.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
4.20 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «библейСкий Сюжет»
7.05 «БЛИЗНЕЦЫ»
8.25 МультФильМ
8.55 «эрМитаж»
9.20 «обыкновенный концерт»
9.50 «ГОРОЖАНЕ»
11.15 «роССийСко-вьетнаМСкий 
диалог»
11.55, 1.15 «жираФ крупныМ 
планоМ»
12.45 «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
14.15 «канон в СоветСкоМ 
иСкуССтве: ФорМа, идеология, 
Сознание»
15.10, 2.05 «в поиСках 
подзеМного города»
15.55 «игра в биСер»
16.35 «МодернизМ»
18.05 «не допев куплета. 
паМяти игоря талькова»
19.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.00 «ток-шоу «агора»
22.00 «АТОМНЫЙ ИВАН»
23.45 «звездный дуэт. легенды 
танца». гала-концерт»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.20 МультФильМы 0+
9.00, 0.00 «извеСтия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.55 «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
8.30, 3.25 «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, 20.00 «битва 
экСтраСенСов» 16+
14.00 «ОЛЬГА» 16+
15.50 «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+

18.00 «шоу «Студия Союз» 16+
19.00 «экСтраСенСы ведут 
раССледование» 16+
21.30 «танцы» 16+
1.30 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ» 18+
3.55 «перезагрузка» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 3.10 «территория 
заблуждений» 16+
8.30 «иван царевич  
и Серый волк 2» 6+
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. пять дней до конца 
Света? СеМь вСадников 
апокалипСиСа» 16+
21.00 «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 12+
23.15 «РАЙОН № 9» 16+
1.20 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «главное» 16+
6.30 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
7.20 «МультФильМ» 6+
7.30 «азбука здоровья» 16+
8.00 «новоСти 
С СурдопереводоМ» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «планета Собак» 12+
9.30 «большой Скачок» 16+
10.00 «барышня и кулинар» 16+
10.30 «легкая неделя» 6+
11.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 6+
12.00 «планета «СеМья» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.45 «вСегда готовь!» 12+
13.15 «живая иСтория» 16+
14.00 «обзор Мировых 
Событий» 16+
14.15 «территория закона» 16+
15.50 «#коСМоСнаш» 12+
16.35 «ОДНАЖДЫ 
СО МНОЙ» 12+
18.00 «предСтавьте Себе» 16+
18.25 «вреМенно доСтупен» 16+
19.20 «позитивные новоСти» 12+
19.50 «вреМя Спорта» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «проlive» 12+
21.35 «ЗАХОЧУ — 
ПОЛЮБЛЮ» 16+
23.10 «коралловый риФ» 12+
0.05 «ПЯТЬ ДНЕЙ 
ДО ПОЛУНОЧИ» 16+
1.30 «ИСКУСТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» 16+
3.00 «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
4.20 «беСподобный МиСтер 
ФокС» 16+
5.45 «летопиСь веков» 0+

ДОМАШНИЙ
6.00 «жить вкуСно  
С джейМи оливероМ» 16+
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
8.05 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
10.00 «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ» 16+
18.00, 22.45 «БРАЧНЫЕ 
АФЕРИСТЫ» 16+
19.00 «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» 16+
23.45 «дневник СчаСтливой 
МаМы» 16+
0.30 
«САША+ДАША+ГЛАША» 16+
4.05 «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сделано в СССр» 6+
6.10 «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» 12+
7.35 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
9.15 «легенды Музыки» Майя 
криСталинСкая 6+
9.40 «поСледний день»  
Сергей эйзенштейн 12+
10.30 «не Факт!» 6+
11.00 «загадки века С СергееМ 
МедведевыМ». «любовь в тылу 
врага» 12+
11.50 «улика из прошлого». 
«СМерть короля шанСона» 16+
12.35 «теория заговора» 12+
13.15 «Секретная папка». 
«ваСилий Сталин. тайны 
креМлевСкого узника» 12+
14.05 «военные МиССии 
оСобого назначения». 
«корея» 12+
14.55, 18.20 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
18.10 «задело!»
23.20 «деСять ФотограФий» 
Михаил ножкин 6+
0.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
3.35 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
5.25 «хроника победы» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «вСе на Матч!» 12+
6.55, 2.00 Футбол. чеМпионат 
Мира 0+
8.55 ФорМула-1. гран-при 
японии
10.00, 12.30, 15.30, 17.55 новоСти
10.10 «вСе на Футбол!» аФиша 12+
11.00 Спортивная гиМнаСтика. 
чеМпионат Мира. женщины. 
Многоборье. транСляция 
из канады 0+
12.00 «автоинСпекция» 12+
12.35 «вСя правда про...» 12+
12.55 кёрлинг. чеМпионат Мира 
Среди СМешанных коМанд. 
роССия — хорватия. пряМая 
транСляция из швейцарии
15.40, 18.20, 20.55, 23.40 «вСе 
на Матч!»
16.40 СМешанные 
единоборСтва. Fight 
Nights. тайСон нэМ против 
ризвана абуева. никита 
чиСтяков против тоМаша 
дэка. транСляция из Санкт-
петербурга 16+
18.00 «деСятка!» 16+
18.55, 21.40 Футбол. чеМпионат 
Мира
21.10 «неФутбольная 
Страна» 12+
0.00 проФеССиональный 
бокС 16+

4.00 «женщина-боМбардир» 16+
5.00 СМешанные единоборСтва. 
uFC. пряМая транСляция 
из Сша 16+

Воскресенье,
8 октября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 «Модный приговор»
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
6.25 «ЕГО ЗВАЛИ 
РОБЕРТ» 12+
8.10 «СМешарики. пин-код»
8.25 «чаСовой» 12+
8.55 «здоровье» 16+
10.10 «чеСтное Слово»
11.00 «Моя МаМа готовит 
лучше!»
12.20 «главный котик Страны»
13.10 «теория заговора» 16+
14.10 «леонид куравлев.  
«это я удачно зашел!» 12+
15.15 «праздничный концерт 
к дню учителя»
17.30 «я Могу!» шоу уникальных 
СпоСобноСтей»
19.30 «Старше вСех!»
21.00 «воСкреСное «вреМя»
22.30 «что? где? когда?» 
оСенняя Серия игр»
23.40 «к юбилею Марины 
цветаевой. «в Моей руке — 
лишь горСтка пепла» 16+
0.50 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 12+
3.30 «МужСкое/женСкое» 16+
4.25 «контрольная закупка»

РОССИЯ
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «СаМ Себе режиССёр»
7.35, 3.30 «СМехопанораМа»
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 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
18.00 «удивительные 
люди-2017» 12+
20.00 веСти недели
22.00 «воСкреСный 
вечер С владиМироМ 
СоловьёвыМ» 12+
0.00 «дежурный по Стране» 
Михаил жванецкий
0.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

ТВ ЦЕНТР
5.50 «ТЫ — МНЕ,  
Я — ТЕБЕ» 12+
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 «короли эпизода.  
юрий белов» 12+
8.55 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+
10.55 «барышня и кулинар» 12+
11.30 «События»
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
13.35 «СМех С доСтавкой 
на доМ» 12+
14.30 «МоСковСкая неделя»
15.00 «дикие деньги» 16+
16.40 «прощание. виктория 
и галина брежневы» 16+
17.35 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+
21.30 «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+
1.05 «петровка, 38» 16+
1.15 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
3.25 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
5.10 «без обМана» 16+

НТВ
5.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
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» 0+
16.20 «СледСтвие вели...» 16+
18.00 «новые руССкие 
СенСации» 16+
19.00 «итоги недели»
20.10 «ты не поверишь!» 16+
21.10 «звезды СошлиСь» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 «ОЧКАРИК» 16+
2.50 «Судебный детектив» 16+
4.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни хриСтианСкого 
Мира. «глава иоанна 
креСтителя»
7.05 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
8.35 МультФильМ
9.20 «передвижники.  
илья репин»
9.50 «обыкновенный концерт»
10.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.00 «что делать?»
12.45, 0.45 «жизнь в группе»
13.30 «Серж лиФарь. МуСагет»
15.10 «жизнь по законаМ 
Саванны. наМибия»
16.05 «Марина цветаева. 
поСлушайте!»
17.25 «гений»
17.55 «РОЗЫГРЫШ»
19.30 «новоСти культуры»
20.10 «роМантика роМанСа»
21.05 «ангелы С Моря»
21.50 «ФОРС-МАЖОР»
23.50 «ближний круг валерия 
гаркалина»
1.25 «БЛИЗНЕЦЫ»
2.45 для взроСлых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
6.35 МультФильМы 0+
8.35 «день ангела» 0+
9.00 «извеСтия»
10.00 «иСтории из будущего» 0+
10.50 «КЛАССИК» 16+
12.50 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ 2» 16+
17.25 «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
1.30 «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.00 «доМ 2. оСтров любви» 16+
11.00, 2.40 «перезагрузка» 16+
12.00 «иМпровизация» 16+
13.00 «открытый МикроФон» 16+
14.00 «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
16.15 «коМеди клаб» 16+
20.00 «где логика?» 16+
21.00 «однажды в роССии» 16+
22.00 «stANd up» 16+
1.00 «ТОТ САМЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
4.35 «ешь и худей!» 12+
5.10 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+
7.00 «три богатыря 
и шаМаханСкая царица» 12+
8.20 «три богатыря  
на дальних берегах» 6+
9.45 «три богатыря:  
ход конеМ» 6+
11.00 «три богатыря  
и МорСкой царь» 6+
12.30 «БЕГЛЕЦ» 16+
23.00 «добров в эФире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.30 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «МультФильМы» 6+
6.30 «главное» 16+
7.30 «легкая неделя» 6+
8.00 «новоСти» 12+
8.20 «барышня и кулинар» 16+
8.50 «розовое наСтроение» 12+
9.15 «вне игры» 16+
9.30 «вСегда готовь!» 12+
10.00 «вреМя Спорта» 6+
10.30 «наша Марка» 12+
10.45 «культурная Среда» 16+
11.00 «портрет-подлинник» 12+
11.40 «детСкий канал» 6+
12.45 «детСкие новоСти» 12+
13.00 «незабытые Мелодии» 12+
13.15 «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ 
СВЕТ ОБОЙДЕМ» 6+
14.15 «позитивные новоСти» 12+
14.30 «новоСти»
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «вне зоны» 16+
15.35 «индюки» 0+
17.05 «работа наизнанку» 16+
17.55 «вреМенно доСтупен» 16+
18.50 «обзор Мировых 
Событий» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.05 «ДЖОКОНДА 
НА АСФАЛЬТЕ» 16+
22.00 «алекСандр барыкин» 16+
23.25 «ЖЕЛАННАЯ» 16+
1.05 «ГОРЬКИЙ 
МОЖЖЕВЕЛЬНИК» 16+
2.20 «ЗАХОЧУ — 
ПОЛЮБЛЮ» 16+
3.50 «проlive» 12+
4.45 «ШВЕЙЦАР» 16+

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.30, 23.45 «6 кадров» 16+
6.00 «жить вкуСно  
С джейМи оливероМ» 16+
8.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
10.25 «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» 16+
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 16+
18.00 «БРАЧНЫЕ 
АФЕРИСТЫ» 16+
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
22.45 «гареМ по-руССки» 16+
0.30 «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» 16+
4.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
7.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 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»  
билл гейтС 12+
12.05 «Специальный 
репортаж» 12+
12.25 «теория заговора» 12+
13.00 новоСти дня
13.15 «СМЕРШ» 16+
18.00 новоСти. главное
18.45 «легенды СоветСкого 
СыСка» 16+
20.20 «незриМый бой» 16+
22.00 «прогнозы» 12+
23.00 «ФетиСов» 12+
23.45 «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 6+
1.40 «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» 6+
3.20 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» 6+
5.00 «Маршалы Сталина». 
«алекСандр ваСилевСкий» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 СМешанные единоборСтва. 
uFC. пряМая транСляция 
из Сша 16+
7.30 «вСя правда про...» 12+
7.40 ФорМула-1. гран-при 
японии
10.05 «вСе на Матч!» 12+
10.35, 14.15, 17.15, 18.50, 20.55 
новоСти
10.45 Футбол. товарищеСкий 
Матч. роССия — южная корея 0+
12.45 «неФутбольная Страна» 12+
13.15, 1.25 Спортивная 
гиМнаСтика. чеМпионат Мира. 
Финалы в отдельных видах. 
транСляция из канады 0+
14.25 хоккей. кхл. «Салават 
юлаев» (уФа) — «Сибирь» 
(новоСибирСкая облаСть). 
пряМая транСляция
16.55 «Спортивный 
инСтаграМ» 12+
17.20, 21.00, 23.40 «вСе на Матч!»
18.20 «анатоМия голов» 12+
18.55 Футбол. чеМпионат Мира
0.10 СМешанные единоборСтва. 
Fight Nights. али багаутинов 
против даниэля Мартинза. 
тагир уланбеков против 
вартана аСатряна. 
транСляция из краСнодара 16+
4.00 ФорМула-1. гран-при 
японии 0+

5
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АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 сентября 2017 г. № 312
О проведении субботников по санитарной очистке территории муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский» и посадки зеленых 
насаждений

В целях улучшения санитарного состояния и уровня благоустройства муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский», в соответствии с «Правилами 
благоустройства и озеленения городского поселения «Город Сосенский» утвержденных 
решением Городской думы городского поселения «Город Сосенский» от 18.08.2016 № 41: 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 01.10.2017 г. по 31.10.2017 г. организовать и провести месячник по санитарной 
очистке, озеленению и благоустройству территории в границах муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский».

2. Рекомендовать руководителям всех предприятий и организаций города, независимо от 
форм собственности, молодежных и детских организаций; общественным объединениям, 
населению в порядке, установленном местными правилами благоустройства, принять 
участие в субботниках и объявить каждую пятницу в течение месяца санитарным днем.

 Провести:
- с 01.10.17 по 31.10.17 — уборку территории в пределах своих границ и прилегающей 

территории;
- 13 октября 2017 г. — общегородской субботник, согласно закрепленных территорий 

(приложение 1).
Обратить особое внимания на:
- очистку лотковой зоны дороги, тротуаров, скверов, дворовых территорий от листвы, 

песка и мусора;
- уборку сухих и высокорослых деревьев;
- ликвидацию стихийных свалок;
- ремонт и восстановление заборов;
- посадку деревьев и кустарников.
Обеспечить посадку деревьев и кустарников в количестве одного насаждения на 

одного жителя в срок до 13 октября 2017 года.
3. Организации, осуществляющей механизированную и ручную уборку в г. Сосенском, 

обеспечить очистку дорог и тротуаров от песка, на время проведения субботников 
оказывать содействие предприятиям и организациям города, независимо от форм 
собственности, в обеспечении необходимым транспортом для вывоза мусора.

4. Управляющим компаниям, ТСЖ довести до жителей многоквартирных домов 
о проведении месячника по благоустройству:

4.1. В период месячника осуществить уборку внутридворовых территорий от бытового 
и крупногабаритного мусора.

4.2. Обеспечить очистку асфальтового покрытия внутри дворовых дорог и тротуаров 
от песка и грязи и их своевременный вывоз, не допуская складирования смета 
в контейнеры для сбора бытового мусора.

4.3. Организовать работы по посадке кустарников.
4.4. Привести в порядок (отремонтировать и покрасить) во дворах малые архитектурные 

формы, детское игровое оборудование, лавки, урны.
4.5. В малоэтажных домах привести в порядок территорию прилегающую к дому:
- отремонтировать ограждения (заборы) приусадебных земельных участков со стороны 

территорий общего пользования (улиц, проездов);
- провести санитарную обрезку старых деревьев и кустарников.
4.6. В период месячника проводить разъяснительную работу с населением по 

соблюдению санитарных правил содержания территорий населенных мест и организовать 
жителей для участия в общегородском субботнике.

5. Обязать физических и юридических лиц — владельцев временных строений (палаток, 
ларьков, павильонов и др.), а также владельцев капитальных строений и сооружений 
проводить регулярно работы по санитарной очистке и благоустройству прилегающей 
территории в радиусе 15 м, в случае отсутствия вблизи дорог и дворовых проездов, 
зданий и сооружений. 

5.1. Очистить витрины, стены от объявлений и прочих наклеек, стекла витрин вымыть, 
отремонтировать, привести в порядок фасады зданий, сооружений и т.д.

5.2. Организовать работы по приведению в порядок наружной рекламы, ремонту и покраске 
опор, щитов и замене изношенных, убрать рекламы, не имеющие разрешения.

6. Жителям, проживающим в частных домовладениях, постоянно поддерживать 
чистоту и порядок на приусадебном земельном участке и прилегающей к домовладению 
территории до проезжей части улицы.

7. Собственникам, арендаторам гаражей, садоводческих, дачных, огороднических 
участков содержать в надлежащем состоянии прилегающие территории, принять 
участие в ликвидации несанкционированных свалок ТБО и КГО.

8. Организациям, выполняющим работы по сбору и вывозу ТБО и КГО, привести в порядок 
контейнерные площадки (КП): отремонтировать и покрасить контейнеры, заменить 
изношенные, установить недостающие и при необходимости на период месячника установить 
дополнительные контейнеры. Очистить от бытового мусора территории, прилегающие 
к КП в радиусе 20-метровой зоне, вывоз мусора осуществлять способами, исключающими 
возможность их потери в процессе перевозки с закрывающим кузов пологом.

9. Возложить на комиссию по рассмотрению вопросов благоустройства муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский» функции повседневного 
контроля за ходом проведения мероприятий по месячнику с проведением регулярных 
объездов территорий, с заслушиванием на заседании комиссии руководителей, не 
обеспечивающих в полном объеме работы по очистке закрепленных территорий.

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш город» и на сайте 
администрации городского поселения «Город Сосенский». 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского поселения «Город Сосенский» — начальника отдела 
по управлению муниципальной собственностью и комплексному развитию городского 
поселения А.В. Кручинина.

Глава администрации С. А. Володченко. 

Приложение 1 к постановлению администрации 
городского поселения «Город Сосенский» 
от 22 октября 2017 г. № 312

План мероприятий

Организация  Вверенный участок  дата

Ф
.И

.О
. о

тв
. 

ли
ца

ФГУП «СПЗ»

от завода по бетонки до ул. Машиностроителей 
(выезд из города);
от завода до ул. Заводская (заправки ИП 
Баландин);
стадион;
пешеходные дорожки в лесу и прилегающую 
территорию к дорожкам.

МБУК «Сосенский 
Городской КДЦ»

Вокруг д/к «Прометей»;
ул. Машиностроителей (от кольца до поворота 
на завод)

Администрация ГП 
«Город Сосенский»

Пер. от ул. 19 Партсъезд до ул. 8-е Марта, 
ул. 8-е Марта до ул. Первомайская

Школа Интернат
Прилегающая территория к шк. интерната;
от ул. Ломоносова до ул. Маяковского, 
Автогородок на ул. Ломоносова

ССШ № 1
Прилегающие территории школы; 
Ул. Ломоносова от магазина «Кристалл» 
до конца дома № 44

ССШ № 2

Ул. 35 лет Победы от школы 
до ул. Машиностроителей, 
ул. Мира до «Ровестника» 
и ул. 60 лет Октября до д/с «Колокольчик»

ГБОУ СПО «СРТ»
Ул. Ломоносова от м-на «Кристалл» 
до конца д. № 3;
переулок Школьный.

КБУЗ КО «ЦРБ 
Козельского района»

Ул.19 Партсъезда от здания стационара 
до ул. Калинина, ул.60лет Октября 
от БПК до светофора, вокруг прилегающей 
территории поликлиники, больницы

д/с «Елочка»
Прилегающая территория к д/с (вокруг) 
ул. 19 Партсъезд от перек. ул. Комсомольской 
до ул. Первомайской, переулок Шахтерский.

д/с «Колокольчик» Прилегающая территория к д/с (вокруг), 
ул. 60 лет Октября

д/с «Рябинка»
Прилегающая территория к д/с (вокруг), 
М-н Победы от ул. 35 лет Победы 
до конца д/с «Рябинка»

Центр «Ровестник» Прилегающая территория к д/с (вокруг); 
ул. Мира

Центр детского 
творчества

Ул. Комсомольская от маг. «Фортуна» 
до ул. Ломоносова, 
площадь и вокруг д/к «Горняк».

ЗАО 
Союзспецоснащение Прилегающая территория к зданию (вокруг)

Музыкальная школа
Прилегающая территория к зданию (вокруг)«Росгострах» 

АНО ДО «СИРЦ»

ООО «МПКХ» Ул. Первомайская от перек. ул. Ленина 
до кольца ул. 60 лет Октября.

ООО УК «Город 
Сосенский»

Ул. Ломоносова от газэнерго банка 
до ул. Ленина

Почта России Пер. Школьный площадка перед зданием № 3, 
прилегающие территории 

АНО «Сосенский 
бизнес-инкубатор» 
Шмакова И.А. ТОСП 
ГБУ КО «МФЦ 
Калужской области» 
по Козельскому 
району

Пер. Школьный — газон, 
клумба перед зданием № 3, 
прилегающие территории

Ф-л «Калуга-Энерго» 
МРСК «Центр 
и Приволжье»

Прилегающая территория к зданию (вокруг) по 
ул. Горького и ул. Калинина

МУП «Водоканал» Ул. 60 лет Октября от БПК до кольца, Сквер 
«Березки», вокруг БПК 

Сосенский участок 
ВКХ Уборка территорий вокруг участков ВКХ

ЗАО «Рекаст» От кольца до заправки по ул. Заводская

ОАО «Спецлит» Прилегающая территория к зданию, от ворот до 
ул. Заводская.

ООО «Альянс» Прилегающая территория к зданию (вокруг) 
включая дороги и тротуары.

Жители города Прилегающая территория к дому (вокруг), дворы, 
детские площадки.

Владельцы 
временных 
и капитальных 
строений 
и сооружений 

Прилегающая территория к зданию, вокруг 
в радиусе 15 м. включая дороги и тротуары.

НПФ «Темп» Сквер «Чернышевского» с двух сторон проезжей 
части дорог до кольца автостанции

Организации, 
предприятия, 
ИП всех форм 
собственности

Вокруг прилегающей территории в радиусе 15 м., 
включая дороги и тротуары .

ООО «ККС» Вокруг контейнерных площадок в радиусе 20 м. ежедневно

АНО «Сосенский 
бизнес-инкубатор» 
Шмакова И.А.

Земельный участок, 
используемый для осуществления 
ярмарочной деятельности, 
расположенный по адресу 
ул. 60 Лет Октября, д. 5 Г
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АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2017 г. № 310
О начале отопительного периода 2017-2018 гг. в муниципальном образовании 
городское поселение «Город Сосенский»

В целях обеспечения нормативных условий жизнедеятельности в связи с понижением 
среднесуточной температуры наружного воздуха 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. И.о. директора Сосенское МУП «Водоканал» А.А. Пичкову с 25.09.2017 года 
обеспечить подачу тепла в детские и лечебные учреждения. 

2. При устойчивом (в течение 5-ти суток) уровне среднесуточной температуры 
наружного воздуха +8 С0 и ниже, обеспечить подачу тепла в жилые здания, учебные 
заведения, на объекты социально-культурного назначения, а также административные 
и иные объекты, предназначенные для общественного пользования. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.А. Володченко.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 сентября 2017 г. № 314
О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
при администрации (исполнительно-распорядительный орган) городского 
поселения «Город Сосенский»

В соответствии с Федеральными Законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
обеспечения безопасности граждан, снижения уровня преступности, воссоздания 
системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию 
борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью
ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Создать межведомственную комиссию по профилактике правонарушений при 
администрации городского поселения «Город Сосенский».

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
при администрации городского поселения «Город Сосенский» (приложение 1).

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
при администрации городского поселения «Город Сосенский» (приложение 2).

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации С.А. Володченко.

Приложение 1 к постановлению администрации 
городского поселения «Город Сосенский» 
от 22.09.2017 года № 314
Положение о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

1. Общие положения
Положение о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

(далее — комиссия) определяет правовой статус и порядок деятельности комиссии.
Межведомственная комиссия является координационным органом при главе 

администрации МО городское поселение «Город Сосенский», обеспечивающим 
выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории городского 
поселения «Город Сосенский».

Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями президента Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калужской области, а также настоящим Положением.

Межведомственная комиссия формируется на представительной основе. В состав 
комиссии включаются представители администрации МО городское поселение 
«Город Сосенский», а также организаций и учреждений, находящихся на территории 
муниципального образования. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на 
общественных началах и принимают личное участие в их заседаниях без права замены. 

Положение о комиссии и ее состав утверждаются постановлением администрации 
муниципального образования.

2. Основные задачи и функции комиссии
Основными задачами комиссии являются:
— определение приоритетных направлений профилактики правонарушений на 

территории муниципального образования;
— анализ информации о состоянии работы по профилактике правонарушений на 

территории муниципального образования;
— изучение основных направлений профилактики правонарушений и принятие 

решений;
— контроль за восстановлением прав на жилище граждан, освободившихся из мест 

лишения свободы;
— бронирование рабочих мест на предприятиях, расположенных на территории 

муниципального образования, для устройства на работу граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы;

— решение вопросов оказания бесплатной медицинской помощи гражданам, 
освободившихся из мест лишения свободы;

— иные вопросы, решение которых способствует профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования.

2.2 Для реализации возложенных задач межведомственная комиссия осуществляет 
следующие функции:

— разрабатывает предложения по координации деятельности администрации 
муниципального образования и организаций, находящихся на территории МО городское 
поселение «Город Сосенский» в сфере профилактики правонарушений;

— готовит предложения и рекомендации по вопросам профилактики правонарушений 
в Межведомственную комиссию по профилактике правонарушений при администрации 
МР «Козельский район» для принятия решений;

— рассматривает другие вопросы, связанные с организационными мероприятиями 
по профилактике правонарушений, по решению главы муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский».

3. Организация работы комиссии
Межведомственная комиссия формируется в составе председателя комиссии, 

заместителя председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.
Комиссию возглавляет глава муниципального образования городское поселение 

«Город Сосенский». Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал 
либо при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 
входящих в ее компетенцию.

Членами комиссии могут быть представители администрации муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский», а также, по согласованию, 
представители организаций, общественных объединений и т.д.

4. Порядок работы комиссии
Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом работы, утверждаемым председателем комиссии.
Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель 

председателя комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов.

Межведомственная комиссия имеет право:
— запрашивать в установленном порядке необходимые материалы у руководителей 

организаций, расположенных на территории муниципального образования по вопросам 
профилактики правонарушений;

— организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания 
и рабочие встречи с заинтересованными ведомствами, учреждениями, организациями 
по проблемам профилактики правонарушений;

— привлекать в установленном порядке к работе комиссии специалистов в сфере 
профилактики правонарушений.

4.4 Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя комиссии. 

4.5 Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются протоколами, 
которые подписывают председательствующий на заседании и секретарь комиссии. 
При необходимости на основании решения комиссии принимаются постановления 
и распоряжения администрации муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский».

4.6 При комиссии могут создаваться рабочие группы для решения вопросов 
профилактики правонарушений. Состав рабочих групп утверждается комиссией.

4.7 Порядок и план работы рабочих групп утверждаются их руководителями 
в соответствии с планом работы комиссии.

4.8 Секретарь комиссии:
— обеспечивает подготовку проекта плана работы комиссии, проекта повестки дня 

его заседания, организует подготовку материалов к заседаниям комиссии, а также 
проектов соответствующих решений;

— информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 
очередного заседания, обеспечивает их необходимыми материалами;

— исполняет иные поручения председателя комиссии.
5. Права членов комиссии
Члены комиссии имеют право:
— принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение комиссии;
— получать информацию от председателя и ответственного секретаря комиссии по 

вопросам повестки дня заседания комиссии;
— представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде, если не 

предоставляется возможным принять участие в заседании комиссии.
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 

заседании вопросов.
6. Заключительные положения
Реорганизация и упразднение комиссии осуществляются постановлением администрации 

муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Калужской области.

Приложение 2 к постановлению администрации 
городского поселения «Город Сосенский» 
от 22.09.2017 года № 314

Состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  
при администрации городского поселенитя «Город Сосенский»

Светлана
Анатольевна
Володченко

председатель комиссии — глава администрации городского 
поселения «Город Сосенский»

Татьяна 
Геннадевна
Старостина

заместитель председателя комиссии — заместитель главы ад-
министрации — начальник организационно-правового отдела 
администрации городского поселения «Город Сосенский»

Екатерина
Альбертовна
Кавочкина

секретарь комиссии — главный специалист — ответственный 
секретарь по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации городского поселения «Город Сосенский» 

Члены комиссии

Иван Игоревич
Касаткин

главный специалист по юридическим вопросам администрации 
городского поселения «Город Сосенский»

Виктория
Александровна
Белякова

ведущий специалист по муниципальным заказам, закупкам 
администрации городского поселения «Город Сосенский»

Представитель 
МО МВД России
«Козельский» 

по согласованию 

www

Google «Вдали от столиц»
14 сентября 2017 года компания Google совместно с Агентством стратегических 

инициатив запустила конкурс «Вдали от столиц». Конкурс объявлен с целью по-
пуляризации значимых проектов людей, живущих за пределами Москвы и Санкт-
Петербурга. Приём заявок продлится до 3 октября.

Принять участие в конкурсе может любой желающий — условие одно — он должен 
работать в своём регионе и делать жизнь окружающих его людей лучше.

Более подробную информацию о проекте и условиях участия можно узнать на офи-
циальном сайте проекта по сетевому адресу https://beyondcapitals.withgoogle.com/

Администрация городского поселения «Город Сосенский».
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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.

Продается 2-комнатная квартира на 3-м этаже 
54,5 м2. Приватизированная, по адресу 35 лет Победы 
д. 14. Тел. 8 910 599-29-23.

Продам картофель, морковь, свеклу, чеснок, 
фасоль. Тел. 8 910 590-11-22.

Продаю мёд 1 л. — 400 р. Тел. 8 910 515-70-72.















Среда, 4 октября
ночью пасмурно

+1...+3
ветер в. 3 м/с

днём ясно

+5...+7
ветер ю-в. 4 м/с

Пятница, 6 октября
ночью пасмурно

+1...+3
ветер в. 5 м/с

днём пасмурно

+5...+7
ветер с-в. 7 м/с

Суббота, 30 сентября
ночью облачно

+6...+8
ветер с. 3 м/с

днём облачно, дождь

+9...+11
ветер с-в. 5 м/с

Четверг, 5 октября
ночью ясно

0...-2
ветер ю-в. 3 м/с

днём ясно

+7...+9
ветер ю-в. 3 м/с

Вторник, 3 октября
ночью облачно

+3...+5
ветер в. 2 м/с

днём пасмурно, дождь

+6...+8
ветер в. 5 м/с

Понедельник, 2 октября
ночью пасмурно

+5...+7
ветер с. 1 м/с

днём пасмурно, дождь

+7...+9
ветер с. 2 м/с

Воскресенье,1 октября
ночью облачно

+3...+5
ветер с-в. 2 м/с

днём пасмурно

+8...+10
ветер с. 2 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. 

Гаражи
7 размеров

от 19 000 рублей
с подъёмными воротами.
Установка за три часа.
Тел. 8 960 549-97-77.

R

Организатор торгов — конкурсный управляющий Егорочкин 
Максим Александрович (ИНН 402500429547, СНИЛС 066-739-684 
19) — член НП «СГАУ» (ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434, мес-
то нахождения: 121059, Бережковская наб., д.10 оф.200, г. Москва) 
действующий на основании определения Арбитражного суда Ка-
лужской области от 06.02.2015 г. по делу № А23-2782/2014 — ин-
формирует, что торги посредством публичного предложения по 
продаже имущества общества с ограниченной ответственностью 
«КалугаЭнергоИнвест» (ОГРН 1074027008120, ИНН 4027083562, 
КПП 400901001, место нахождения: 249710, пер. Школьный, 
д.3, г. Сосенский, Козельский р-н, Калужская обл.) завершились 
18.09.2017 г. на ЭТП ООО «РУССИА ОнЛайн». В связи с тем, что на 
участие в торгах не допущено ни одного участника, организатором 
торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися.

Расписание богослужений на октябрь 
в храме преподобного Серафима Саровского

1, воскресенье
9:00 — Иконы Пресвятой Бо-

городицы Целительница. Бо-
жественная литургия.

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

8, воскресенье
9:00 — Преставление пре-

подобного Сергия. Игумена 
Радонежского, чудотворца.

9, понедельник
9:00 — Преставление апосто-

ла и евангелиста Иоанна Бого-
слова. Божественная литургия.

13, пятница
17:00 — Всенощное бдение.

14, суббота
9:00 — Покров Пресвятой 

Владычицы нашей Богороди-
цы. Божественная литургия.

17:00 — Всенощное бдение.

15, воскресенье
9:00 — Блаженного Андрея, 

Христа ради юродивого. Бо-
жественная литургия.

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

22, воскресенье
9:00 — Память святых отцов 

7 Вселенского Собора. Божест-
венная литургия.
23, понедельник

9:00 — Преподобного Амвро-
сия Оптинского. Божественная 
литургия.
25, среда

17:00 — Всенощное бдение.
26, четверг

9:00 — Иверской иконы Бо-
жией Матери. Божественная 
литургия.
27, пятница

17:00 — Всенощное бдение.
28, суббота

9:00 — Димитриевская роди-
тельская суббота. Божествен-
ная литургия.

17:00 — Всенощное бдение.
29, воскресенье

9:00 — Мученика Лонгина, 
иже при Кресте Господни. Бо-
жественная литургия.

частная стоматология

Лечение зубов;
Лечение корневых каналов: 

гуттаперча, термофил:
Сложные случаи;
Чистка зубов, косметическое 

протезирование прямое.
Время работы:

понедельник — пятница с 8:00 до 14:00 часов,
суббота — по записи, воскресенье — выходной.
Адрес: Сосенский, ул. Машиностроителей, д. 1. оф. 1.

Тел. 8 (484-42) 4-23-87, 8 910 916-12-77.
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Совет ветеранов поздравляет всех тружеников тыла и участников 
ВОВ, ветеранов труда а также всех людей пожилого возраста с Днём 
пожилого человека. Желаем сердцем и душой — здоровья, бодрости, 
благополучия, душевной теплоты.

Ответы
на сканворд 
предыдущего 
номера

В этом году мероприятие получило статус 
международного — к его проведению подклю-
чилось Россотрудничество. Поэтому прове-
рить уровень этнографической грамотности 
смогут не только жители России, но и сооте-
чественники за рубежом. 

— Уникальность России заключается в ее на-
циональном многообразии. В нашей стране 
живут 193 народа. Насколько хорошо мы зна-
ем их историю, обычаи, традиции, культуру? 
Чтобы ответить на эти вопросы, проводится 
Большой этнографический диктант. В про-
шлом году он был организован впервые. Поч-
ти 90 тысяч человек на 800 площадках России 
от Владивостока до Калининграда, а также 
Турции и Швейцарии стали ее участниками. 
Было получено большое количество положи-
тельных откликов, поэтому Большой этног-
рафический диктант мы решили сделать пос-
тоянным. Приглашаю всех желающих, в том 
числе наших соотечественников за рубежом, 
3 ноября вместе с нами проверить свои зна-
ния о народах нашей страны, — отметил руко-
водитель ФАДН России Игорь Баринов.

Стать участником диктанта могут все же-
лающие. Достаточно обратиться на любую 
региональную площадку его написания, не-
зависимо от места жительства, либо в зару-
бежное представительство Россотрудничест-
ва. Их адреса можно будет найти на сайте 
www.miretno.ru и на сайте ФАДН России www.
fadn.gov.ru, а также в группах «Большой эт-
нографический диктант» в социальных сетях. 
Итоги акции подведут ко Дню Конституции 
Российской Федерации — 12 декабря.

Организаторами «Большого этнографи-
ческого диктанта» выступают Федеральное 
агентство по делам национальностей и ми-
нистерство национальной политики Удмурт-
ской Республики.

Для справки
В 2016 году «Большой этнографический 

диктант» написали почти 90 тысяч человек: 
35 тысяч очно и более 50 тысяч — онлайн. Са-
мым молодым участником Диктанта оказа-
лась 12-летняя девочка из Ульяновской облас-
ти, самым старшим — 80-летний мужчина 
из Мордовии. Средняя оценка за диктант по 
стране составила 54 балла из 100 возможных.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.

Накануне Дня народного един
ства, 3 ноября, в каждом регионе 
страны пройдет культурнопро
светительская акция «Большой 
этнографический диктант». 

3 ноября напишут Большой 
этнографический диктант

Информация

Из обезьяны труд сделал человека, 
а из коня — транспорт. Тут уж кому как 
повезёт...

Анекдот
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