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Праздники

Учитель — это не только зва-
ние, но и призвание. Быть стро-

гим и добрым, терпеливым и за-
ботливым, весёлым и задорным, 

элегантным и модным, а  глав-
ное — умным, эрудированным 
не только по своему предмету — 
совсем не просто. 
Открыла праздничный вечер 

Мария  Зубова  (Пронина).  Она 
поздравила учителей, воспита-
телей, педагогов дополнитель-
ного образования — всех тех, кто 
отдаёт  детям  частичку  своего 
сердца, и зрители в зале своими 
аплодисментами  поддержали 
ведущую.
Со  словами  самых  искрен-

них поздравлений к педагогам 
обратилась  глава  админист-
рации  Сосенского — Светлана 
Володченко. «Ваш труд по пра-
ву  считается  одним  из  самых 
созидательных — вы  не  только 
даёте знания, но и учите доброте, 
честности и порядочности. По-
этому в руках учителя — судьба 
будущих поколений». Светлана 
Анатольевна  особо  отметила 
ветеранов  педагогической  де-
ятельности,  поблагодарив  их 
за долгий добросовестный труд, 
любовь к детям.
Благодарственные  письма 

и почётные грамоты получили 
работники  всех  учебных  заве-

дений нашего города — учителя 
первой и второй школ, школы-
интерната,  политехническо-
го техникума, педагоги школы 
искусств,  центра  «Ровесник» 
и Сосенского центра творчества, 
воспитатели и младшие воспита-
тели дошкольных учреждений.
Торжественная  часть  закон-

чилась, и начался концерт-позд-
равление. Дети — воспитанники 
студий и кружков «Прометея» — 
с удовольствием выступали для 
виновников торжества, сидящих 
в зале, а в их лице — для всех пе-
дагогов Сосенского.
Со  сцены прозвучали песни, 

в которых главной темой была 
школа.  Весело,  задорно  пели 
«Смайлики»  («Школа — это  це-
лый мир»), проникновенно ис-
полнил песню о первом учителе 
дуэт — Анастасия Бобкова и Али-
на Лобузова. Криками восторга 
провожали  со  сцены  солистку 
Зубейду Маргарян («Лебедь бе-
лая»),  Ульяна  Просекова  впе-
чатлила  своими  вокальными 
данными, спев «Лучшие друзья», 
Анастасия Ленкова и Екатерина 
Цветкова  подарили  зрителям 
песню «Радуга». Аплодисмента-

ми наградил зал ансамбли «Пла-
нета  Kids»  («Страна  детства») 
и «Класс»  («Первым  будь  всег-
да»). В сопровождении весёлого 
танца Мария Рыбакова и Лили 
Бичахчан порадовали песенкой 
Красной Шапочки — очень инте-
ресный, весёлый номер.
Танец «Румба» в исполнении 

элегантной пары — Романа Тух-
тасинова и Алины Лобузовой по-
разил отточенностью движений, 
девочки  и  мальчики  ХК  «Тан-
дем» под приветственные крики 
и аплодисменты показали танец 
«Это всё». Очень красиво — гра-
циозно и слаженно. ГТР «Капель-
ки» восхитили и умилили своей 
непосредственностью  в  танце 
«Страна детства», а «Непоседы» 
старательно и трогательно стан-
цевали хип-хоп.
Все номера анонсировали веду-

щие — диалогами о школе и уро-
ках, о первых учителях, о том, как 
учились и проводили свободное 
время мамы и папы, о традици-
ях и новом поколении. Родите-
ли тоже поздравляли учителей 
и благодарили  их  за  нелёгкий 
труд, за своих детей.
С праздником, дорогие учителя!

Профессии прекрасней нет на свете
В России, как и во многих странах, 5 октября 
посвящён одному из самых важных и нужных 
всему человечеству празднику. В этот день мы 
поздравляем наших наставников — учителей. 
Поэтому в четверг в «Прометее» чествовали 
педагогов нашего города.

Этот праздник учреждён 
Генеральной Ассамблеей 
ООН в декабре 1990 года, 
а в России его стали отме-
чать с 1992 года. Это день 
мудрости, зрелости, душев-
ной  щедрости — качеств, 
которыми наделены люди, 
имеющие за плечами не-
малый жизненный опыт.
Традиция  праздновать 

День пожилых людей сло-
жилась  и  у  нас  в  городе, 
и не первый год в этот день 
в «Прометее» отдают дань 
уважения  сосенцам стар-
шего поколения. К ветера-
нам обратилась Светлана 
Анатольевна Володченко, 
сказав много добрых и хо-
роших слов в адрес собрав-
шихся. От администрации 
Сосенского  она  вручила 
Раисе  Ильиничне  Рома-

новой  и  Нине  Ивановне 
Татарниковой благодарст-
венные письма  за  актив-
ную  работу  в  Сосенском 
совете ветеранов. 
В  самом  начале  Раиса 

Романова  и  Лидия  Евдо-
кимова  декламировали 
стихи, посвящённые праз-
днику. Оказалось, что сти-
хи здесь любят и знают их 
много — читали и наизусть, 
выразительно, с чувством. 
Творческий  коллектив 

«Прометея» подготовил для 
виновников торжества ин-
тересную программу, кото-
рую провела Мария Зубова. 
Она в стихотворной форме 
пожелала участникам празд-
ника  здоровья,  благости, 
счастья, радости и, конечно 
же, прекрасного настрое-
ния. «Этот день — день бла-

годарения за тепло ваших 
сердец, за отданные работе 
силы, за опыт, которым вы 
делитесь с молодым поко-
лением, с вашими детьми, 
внуками, правнуками — то 
есть с нами».
Затем  ведущая  предло-

жила познакомиться. Ока-
залось, что в зале есть Ма-
рии и Натальи, Нины и Зои, 
Валентины и Лидии, Раи 
(откликнулся  задорный 
голос: «Я — Раечка!», Алек-
сандр  и  Владимир,  одна 
Татьяна, Альбина, Галина — 
и просто Люся, которая ве-
село заявила: «Я одна-един-
ственная!»
За  щедро  накрытыми 

столами раздавались смех 
и  весёлые  реплики,  осо-
бенно когда Мария пред-
ложила  переименовать 
этот день в день молодого 
человека. И  первый тост 
прозвучал, как это приня-
то на Руси — за знакомство! 
И  вновь  весёлый  смех — 
в Сосенском, наверное, все 
знают друг друга, а уж ста-
рожилы — и подавно!
Поскольку  накануне 

отмечали  День  учителя 
(а бывших  учителей  не 
бывает),  Мария  поздра-
вила с праздником присут-
ствующих педагогов — их 
оказалось достаточно, и не 
просто рядовых — а заслу-

женных, конечно же, с ог-
ромным стажем и многи-
ми наградами. 
Мария напомнила,  как 

жили  люди,  рождённые 
в  СССР — без  телефонов 
и смс, без видеоигр и ком-
пьютеров, без интернета 
и планшетов. Но всё-таки 
были рядом друзья, были 
весёлые  дворовые  игры, 
качественная  еда и  вкус-
ная вода из колонки… 
Прозвучало  предложе-

ние отправиться в прошлое 
и вспомнить моменты, ко-
торые могут вызвать улыб-
ку, грусть или ностальгию… 
И собравшиеся с удоволь-
ствием, с добрым юмором 
отвечали на довольно ка-
верзные вопросы. И если 
все помнили, сколько стои-
ли в магазинах те или иные 
продукты и товары, в какие 
играли  игры,  то  назвать 
членов Политбюро смогли 
только двоих. Да и зачем их 
вспоминать? 
Поиграли в заниматель-

ную  игру-шумелку  «Ба-
рабашки»,  «Застольный 
оркестр». Оказалось, здесь 
собрались не только весё-
лые, задорные и остроум-
ные люди, но — таланты! 
За это и выпили — крепко-
го чаю. Присутствующих 
поздравили Татьяна Кара-
банова и Клавдия Конда-
кова — вновь звучали сти-
хи и добрые пожелания.
Пришло  время  песен — 

ведущая пригласила Алек-
сея  Михайловича  Агапо-
нова, которого встретили 
радостными  возгласами. 
Был предложен конкурс — 
на Машины загадки о дере-
вьях команды за столиками 
должны ответить песней. 
Впрочем,  разделения  не 
получилось — песню тотчас 

подхватывали все. А петь 
ветераны  любят,  и  поют 
(на два голоса, и мужчины, 
и женщины) — очень даже 
неплохо.  Вспомнили клё-
ны, и кудрявый, и старый, 
рябину  и  дуб,  белоснеж-
ную  вишню  и  смуглянку 
с виноградом — прекрасно 
справились с заданием! 
Дальше были и виктори-

ны, и инсценировка сказ-
ки (здорово получилось!). 
Народ  развеселился,  за-
звучали  задорные песни 
(с  притопами  и  лихим 
свистом), которые чередо-
вались с танцами под баян. 

Маша прочитала красивые 
стихи, пожелала всем ра-
дости и счастья. И веселье 
продолжилось…
Ветераны  (трудно  на-

звать их пожилыми людь-
ми)  от  всего  сердца  бла-
годарят  администрацию 
города и сосенских пред-
принимателей за добрые 
пожелания,  за  обильно 
накрытые  столы,  за  пре-
красно проведённое время. 
Большое  спасибо Марии 
Зубовой — за интересный 
вечер,  за  тёплые  слова, 
внимание и понимание.

Вы не стареете — становитесь мудрее… 
В осенний ненастный денёк в малом зале КДЦ 
«Прометей» было тепло и уютно. В нём собрались 
люди, которые, несмотря на седину и прожитые 
годы, сохранили ясность ума и молодость души. 
В пятницу, 6 октября, здесь отмечали международ-
ный День пожилых людей.

Материалы полосы — Светланы ГОЛОШИНОЙ.

На сцене «Планета Kids»

За праздничными столами 
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Программа главы региона 
включала посещение ООО «Ка-
лужская Нива», ООО «Рус-Био», 
ООО ПО «Иннотехмет», а так-
же осмотр домов, построенных 
в рамках программы переселе-
ния граждан из аварийного жи-
лищного фонда. 

В настоящее время в комплек-
се ООО «Калужская Нива» на бес-
привязном содержании находит-
ся около пяти тысяч голов КРС, 
что почти на 50 % больше, чем 
в прошлом году. За 8 месяцев 2017 
года здесь произведено 11 802 т 
молока — на треть больше про-
шлогоднего показателя. Надой 
на фуражную корову увеличился 
на 752 кг и достиг 6 024 кг. Вало-
вое производство молока в сутки 
составляет 63 т. Доение произво-
дится на установке «Карусель». 
Посевные площади в 2017 году 
заняли 2 391 га, заготовлено 134 т 
сена и 9 296 т сенажа. Под урожай 
2018 года планируется засеять 
320 га озимой пшеницы.

Анатолий Артамонов осмот-
рел капитально отремонтиро-
ванный производственный цех, 
складские помещения, новые 
производственные линии и обо-
рудование ООО «Рус-Био». Пред-
приятие с 2010 года занимается 
производством кормовых доба-
вок, премиксов для сельскохо-
зяйственных животных, моющих 
и дезинфицирующих средств для 
объектов ветнадзора. В 2017 году 
будет также введен в эксплуата-
цию двухэтажный цех, строится 
здание для хранения продукции, 
оборудуется собственная лабо-
ратория. Продукция реализуется 
на территории России, Белорус-
сии, Казахстана.

Следующим пунктом програм-
мы стало посещение ООО ПО 
«Иннотехмет», созданного в 1999 
году. Предприятие занимается 
инновационными технологиями 
металлообработки и представ-
ляет динамично развивающийся 
сегмент российского среднего 

бизнеса. Более 10 лет «Иннотех-
мет» — активный участник про-
изводственно-технологических 
процессов машиностроительной 
отрасли. В настоящее время пред-
лагает свои услуги в области пре-
цизионной высокотехнологичной 
металлообработки, а также проек-
тирования и изготовления слож-
ных корпусных деталей из труд-
нообрабатываемых сплавов для 
ключевых отраслей российской 
промышленности. Компания ус-
пешно реализует проект создания 
производственного центра по раз-
работке и внедрению в серийное 
производство импортозамеща-
ющей станкоинструментальной 
продукции, соответствующей по 
своим потребительским характе-
ристикам уровню лучших миро-
вых производителей. 

Также глава региона осмотрел 
многоквартирные дома, постро-
енные в рамках реализации про-
граммы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда. 

9 октября губернатор Анатолий Артамо-
нов совершил рабочую поездку в Ко-
зельский район.

Глава региона посетил Козельский район
Официально

В ходе совещания был рассмот-
рен вопрос об исполнении обяза-
тельств региона по строительству 
котельных и подготовке потреби-
телей в соответствии с планом-
графиком синхронизации про-
грамм газификации субъектов 
России на 2017-2018 годы. 

По информации министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства области 
Егора Виркова, главной задачей 
ведомства в решении проблем 
газификации является создание 
условий для строительства меж-
поселковых и уличных газопро-
водов. Их проектирование и стро-
ительство осуществляется за 
счет инвестиций ПАО «Газпром», 
а уличных газопроводов — за 
счет средств областного бюдже-
та. Обязательством региона так-
же является строительство га-
зовых котельных. В ближайшие 
два года в рамках плана-графика 
необходимо построить 60 таких 
объектов, из которых 46 — на 
бюджетные средства, 14 — на 
средства частных инвесторов. 
Еще одна задача профильного 
министерства — подготовка до-
мовладений и квартир к приему 
газа. Согласно порядку, установ-
ленному ООО «Газпром межреги-
онгаз», количество потребителей, 
подготовленных к приёму газа, 

должно достигать 50 % от пла-
новых показателей. В 2016-2017 
годах в рамках газификации из 
областного бюджета была оказа-
на помощь 74 семьям отдельных 
категорий граждан на общую 
сумму 1,8 млн. рублей. 

Резюмируя обсуждение пер-
вого вопроса, Анатолий Арта-
монов акцентировал внимание 
на необходимости выполнения 
обязательств, в том числе по го-
товности потребителей: «Мы не 
должны подводить наших парт-
неров. Газпром делает вложения 
в строительство межпоселковых 
сетей, они должны понимать, 
что это не будет пустая труба». 
Губернатор также отметил, что 
пуск газовых котельных позво-
ляет снизить финансовую на-
грузку на региональный бюд-
жет. «До 1 октября 2018 года мы 
должны построить 23 котельные. 
Главы муниципальных образо-
вание должны включиться в эту 
работу и передать проект, про-
шедший экспертизу, в минис-
терство строительства и ЖКХ. До 
первого октября 2019 года нужно 
будет построить еще 37 котель-
ных. Лучше, если при реализа-
ции этих планов будет исполь-
зовано государственно-частное 
партнерство», — поставил задачу 
губернатор. 

Профильному ведомству ре-
комендовано до конца года за-
вершить проектирование 12 
автономных модульных котель-
ных и разработать механизм 
использования внебюджетных 
источников для возведения от-
дельных модульных котельных, 
предназначенных для отопле-
ния школ, детских садов, фельд-
шерско-акушерских пунктов. 
Главам администраций муни-
ципальных районов поручено 
взять на контроль строитель-
ство котельных инвесторами, 
а также за счет муниципальных 
средств вести проектирование 
и строительство маломощных 
котельных — топочных для зда-
ний домов культуры, сельских 
администраций и других адми-
нистративных зданий. 

В продолжение темы директор 
регионального Центра государст-
венно-частного партнерства Анна 
Лукина представила информацию 
о реализации проектов муници-
пально-частного партнерства 
в сфере теплоснабжения. Говоря 
о проблемах и путях их решения, 
она отметила, что согласно тре-
бованиям федерального законо-
дательства в муниципалитетах 
должен быть уполномоченный 
орган, который выступает публич-
ным партнером по соглашениям 
с частными инвесторами, а также 
рассматривает обращение с ини-
циативой организаций, которые 
намерены реализовать проект. 
В связи с этим необходимо оп-
ределить ответственных лиц на 
муниципальном уровне. Центр 
ГЧП готов оказать содействие как 
в подготовке проектов, так и в про-
ведении обучающих семинаров.

Анализируя сложившуюся си-
туацию, глава региона отметил, 
что недавние изменения законо-
дательства стимулируют заклю-
чение концессионных соглаше-
ний, и предложил членам совета 
активнее использовать возмож-
ности Центра государственно-
частного партнерства, который 
работает под эгидой Агентства 
регионального развития.

Главам администраций реко-
мендовано провести монито-
ринг объектов, которые могут 
стать предметом концессионных 
соглашений, а также соглашений 
о муниципально-частном пар-
тнерстве, и направить их пере-
чень в Центр ГЧП. 

Еще одним вопросом повест-
ки дня стало осуществление зе-
мельного контроля на террито-
рии области.

В своем докладе заместитель 
министра экономического раз-
вития региона Юлия Черныше-
ва отметила, что в рамках этой 
деятельности контролируется 
выполнение требований зе-
мельного законодательства об 
использовании земель и недо-
пущении самовольного занятия 
земельных участков или обмена 
земельными участками, а также 
использование их без правоус-
танавливающих документов. По 
ее словам, основным нарушени-
ем здесь является самовольный 
захват земель. Сумма штрафов 
варьируется от 5 тысяч рублей 
для физических лиц до 100 тысяч 
рублей для юридических лиц.

С 2016 года по настоящее вре-
мя на территории 19 муници-
пальных образований проведе-
но 657 проверок. В Управление 
Росреестра по Калужской об-
ласти поступило 167 материа-
лов муниципального контроля, 
по 142 наложены штрафы на 
общую сумму 1,28 млн. рублей. 
Основными проблемами в ра-
боте являются недостаточность 
полномочий на муниципаль-
ном уровне по привлечению 
нарушителей к ответственнос-
ти и отсутствие данных о месте 
проживания собственников зе-
мельных участков. 

Анатолий Артамонов выразил 
неудовлетворенность таким по-
ложением дел, отметив, что дан-
ная проблема влияет на развитие 
экономики области. «Несмотря 
на то, что мы постоянно обраща-
емся к этой теме, накала в работе 
нет! Для этого нужно найти ответ-
ственных людей, как это сделано 
в Малоярославце», — сказал глава 
области. В целях дополнительного 
мотивирования власти на местах 
Анатолий Артамонов предло-
жил своим коллегам действовать 
аналогично правительству РФ, 
которое системно оценивает 
результаты управленческой де-
ятельности регионов и оказывает 
грантовую поддержку субъек-
там. «Надо и нам предусмотреть 
в бюджете средства на гранты 
муниципалитетам, которые бу-
дут выдаваться по итогам управ-
ленческой деятельности. Размер 
их должен быть значительным 

и позволять решать насущные 
вопросы», — подчеркнул он.

Для повышения эффективности 
земельного контроля министер-
ству экономического развития 
региона совместно с Управле-
нием Росреестра по Калужской 
области рекомендовано прора-
ботать вопрос об организации 
учебы для специалистов.

Министр здравоохранения ре-
гиона Константин Баранов пред-
ставил членам совета инфор-
мацию о вакцинации жителей 
области против гриппа.

По данным областного мин-
здрава, в 2017 году запланиро-
вано привить 359 тысяч чело-
век. Вакцинации подлежат: дети 
с 6 месяцев, учащиеся 1–11 клас-
сов, студенты высших и средних 
профессиональных учебных за-
ведений, взрослые (работники 
медицинских и образовательных 
учреждений, транспорта, комму-
нальной сферы, лица, имеющие 
контакт с птицей), беременные 
женщины, взрослые старше 
60 лет, лица, страдающие хро-
ническими заболеваниями (лег-
ких, сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, ожирением), лица, 
подлежащие призыву на воен-
ную службу. В настоящее время 
проводится вакцинация детского 
и взрослого населения региона.

Говоря о значимости профилак-
тики сезонных вирусных болезней, 
губернатор призвал глав адми-
нистраций усилить работу во из-
бежание негативных последствий 
гриппа. Экономический ущерб от 
этого заболевания в стране оце-
нивается в 460 млн. рублей. Ана-
толий Артамонов предложил по-
высить доступность получения 
данного вида медицинской помо-
щи. Ориентир — работа выездных 
бригад в Москве у станций метро. 
При этом губернатор сделал ак-
цент на том, что заболевший че-
ловек должен лечиться дома, не 
подвергая риску заражения окру-
жающих его людей.

Главам администраций муни-
ципальных районов и городских 
округов рекомендовано взять под 
личный контроль проведение при-
вивочной кампании против грип-
па, работодателям — обеспечить 
взаимодействие с главными вра-
чами медицинских учреждений 
по выезду прививочных бригад 
в организации для вакцинации 
работающих. 

В Козельске губернатор Анатолий Ар-
тамонов провел выездное заседание 
консультативного совета глав админист
раций муниципальных районов и город-
ских округов области. 

Анатолий Артамонов: «Для эффективных муниципалитетов надо ввести систему грантов, 
которые будут выдаваться по итогам управленческой деятельности»

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

В ООО ПО «Иннотехмет»

Консультативный совет в козельском КДЦ
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В этой статье вы сможете познакомить-
ся с основными тенденциями и направ-
лениями в женской моде предстоящего 
сезона. Стоит сразу отметить, что ваши 
ожидания будут оправданы по ряду пози-
ций, и уже полюбившиеся в предыдущем 
сезоне модели и направления продолжа-
ют быть актуальными с небольшими до-
полнениями в деталях.

Конечно, вопрос, который волнует всег-
да в первую очередь — это цвет сезона. 
Ничего сверхнового и неожиданного 
здесь не будет. По-прежнему лидирует 
черный цвет, завоевавший популярность 
еще в предыдущих сезонах. Сохранение 
позиций черного цвета вовсе не должно 
вас разочаровать, ведь он весьма удобен 
в любой ситуации.

Хорошо известно, что черный строй-
нит, поэтому если вы хотите скрыть не-
достатки фигуры, то лучше этого цвета 
вы не найдете. В одежде черного цвета вы 
всегда будете выглядеть презентабельно, 
он придаст вашему образу некую долю 
загадочности и шарма. В зависимости 
от материала, из которого будет пошита 
одежда, эффект будет различный.

Черный цвет не требует, как некоторые 
другие цвета, строгой подборки аксессуа-
ров и их оттенков, он более демократичен 
в этом плане. Хотите быть женственной 
и элегантной, добавьте жемчуг. Если вам 
сегодня по душе роль женщины-вамп, то 
яркие красные аксессуары помогут в со-
здании образа. Так что черный цвет — не 
повод для грусти. Напротив, это дополни-
тельная возможность полета вашей фан-
тазии в процессе создания образа.

Не менее популярным будет военный 
стиль милитари. К военному стилю относят-
ся следующие цвета: хаки, черный, серый. 
В повседневной одежде характерно будет 
присутствие элементов военной тематики, 
например, золотистых пуговиц, лацканов 
и т.д. Наибольшее отражение данный стиль 
найдет в верхней одежде. На пике популяр-
ности будут юбки-карандаши.

У модниц появится прекрасная возмож-
ность сочетать в одежде несколько цветов 
и материалов. Одежда стиля милитари хо-
рошо дополняется однотонной со светлы-
ми оттенками. Это могут быть юбки или 
рубашки. Деловой наряд легко превратить 
в вечерний, дополнив его броскими ак-

сессуарами в виде украшений и сумочки 
золотистого оттенка.

Весьма актуальным материалом по-
прежнему является натуральная кожа. 
Одежда и аксессуары из нее будут глав-
ными хитами наступающего сезона. Это 
весьма радует, так как кожа очень прак-
тична в слякоть и дождь. Популярными 
цветами изделий из кожи окажутся чер-
ный, коричневый, красный и оранжевый.

Продолжают оставаться в тренде мехо-
вые изделия. Это относится как к мехо-
вым жилеткам, так и к курткам, пальто, 
объемным воротникам, шапкам и шар-
фам. Жилетки, вошедшие в моду, не сдают 
своих позиций. Прелесть их заключается 
в том, что они идут практически всем.

Возможны различные вариации и экс-
перименты с меховыми жилетками. На-
пример, таким жилетом можно утеплить 
кожаную куртку, это будет и выглядеть 
стильно, и согреет вас в случае похолода-
ния. А меховые воротники, такие теплые 
и уютные в холода, можно будет отстег-
нуть с наступлением оттепели.

В новом сезоне, кроме уже завоевавших 
свои позиции материалов, появились и но-
винки. Так, бархат становится тем материа-
лом, изделия из которого можно одевать не 
только на торжественный прием, но и ис-
пользовать в повседневной жизни. Главное 
не переборщить — достаточно будет пары-
тройки вещей. Например, если в гардеробе 
есть однотонное строгое, без излишеств, 
платье из бархата, у вас появиться возмож-
ность сочетать его с блузками — так вы по-
лучите дополнительный вариант делового 
костюма для работы.

Как всегда, не обойтись и без любимых 
изделий из трикотажа. Особенно много 
его в этом сезоне в коллекции модного 
дома Шанель. Трикотажные платья, жи-

леты, юбки обязательно должны быть 
у любой женщины. Они удобны, прак-
тичны и, безусловно, красивы. Главные 
цвета — золотой и его оттенки, а также 
оттенки драгоценных камней.

В одежде можно увидеть акцент дизай-
неров на бедрах в виде воланов и оборок. 
Весьма популярна будет и одежда в клас-
сическом мужском стиле. Можно смело 
надевать строгие пиджаки, рубашки, гал-
стуки. Не забудьте дополнить их яркими 
аксессуарами.

На пике популярности будут вещи, сши-
тые из разных видов тканей. Например, 
в одежде из плотного трикотажа или дру-
гой плотной ткани можно будет увидеть 
вставки из прозрачного шифона.

Не уйдут из моды уже полюбившиеся 
длинные перчатки, массивные украше-
ния, широкие пояса из кожи. Так что если 
у вас есть таковые в наличии, не спешите 
их списывать и убирать с полок.

Как видите, предстоящий сезон несет 
в себе много разнообразных и гармонич-
но сочетающихся между собой расцветок, 
тканей и стилей. На фоне серой осени 
и однотонной зимы вы точно не будете 
выглядеть скучно и уныло. Чтобы почерп-
нуть идеи для своего гардероба, полезно 
смотреть показы мод, проходящие в Ми-
лане и Париже.

Понятно, что многое из того, что де-
монстрируют на подиуме, вы не сможете 
надеть в повседневной жизни, но зато уло-
вить основные тенденции сезона и быть 
в тренде у вас точно получится. И еще 
один совет. Не нужно спешить избавляться 
от вещей, которые в отличном состоянии, 
но уже вышли из моды. Помните, что для 
моды характерна цикличность и то, что 
перестало быть модным сейчас, вполне 
может вернуться и стать актуальным.

Закончилось жаркое лето, а вместе с ним ушли 
столь полюбившиеся модницам длинные са-
рафаны и юбки, стал неактуален шифон с его 
разнообразными расцветками. В преддверии 
дождей и холодов дизайнеры активно разра-
батывали новые интересные модели для пре-
красной половины человечества.

Основные тенденции женской моды 
сезона осень-зима 2017-2018

В наше время детей не устраивает 
простая, хотя и удобная одежда. Они во 
всем стремятся быть похожими на сво-
их родителей и не хотят отставать от них 
в вопросах моды. И если маленькие дети 
лишь стараются копировать внешний вид 
взрослых, то подростки уже не хуже роди-
телей разбираются в модных тенденци-
ях и следят за брендами. Так что детская 
мода — это игра по-взрослому.

Но не будем забывать, что это все же 
игра. Ведь детство — это пора игр и сказок. 

И одежда способна сделать детский мир 
более ярким и разнообразным. Именно 
дети способны с легкостью перевопло-
щаться и погружаться в сказочный мир. 
Стоит ребенку захотеть, как он уже пред-
ставляет себя принцем или принцессой, 
отважным рыцарем или доброй феей, 
смелым путешественником или прекрас-
ной Золушкой. И детская одежда легко 
помогает воплотить в жизнь эти мечты.

Образы, созданные дизайнерами-ска-
зочниками, не только дарят детям массу 

положительных эмоций, но и исподволь 
формируют их вкус и чувство стиля. Сто-
ит, например, девочке снять привычные 
джинсы и надеть нарядное платье, куп-
ленное для выпускного в детском саду, 
как она тут же из озорной девчонки пре-
вращается в юную леди. И такой она ста-
новится не только в глазах родителей — 
сама чувствует себя по-другому, меняются 
её походка, осанка, манеры.

Детская мода чаще всего представля-
ет собой вариации на тему взрослой. Так 
было и в прошлые века. Детские наряды 
повторяли взрослые во всем. И мамы, но-
сившие корсеты и кринолины, одевали 
своих маленьких дочерей с самого ран-
него детства так же.

В наши дни и взрослые, и дети име-
ют возможность выбирать разные сти-
ли в одежде. Сначала в выборе одежды 
подрастающему поколению помогают ро-
дители, прививают хороший вкус и учат 
быть элегантными. А со временем дети 
учатся сами создавать свои образы.

Производство детской одежды на сегод-
няшний день является целой индустрией 
моды. Почти в каждом Доме мод есть своя 
линия изделий для маленьких покупате-
лей. А звезды шоу-бизнеса пробуют себя 
в создании не только взрослой, но и дет-
ской одежды.

Без чего же сегодня трудно представить 
себе гардероб ребенка? Каковы тенденции 
современной детской моды?

Конечно, невозможно представить дет-
скую одежду без использования нежных 
пастельных тонов. Светлые оттенки ас-
социируются с нежностью и уже долгое 
время используются при создании одеж-
ды для самых маленьких. Трудно встре-
тить гардероб новорожденной девочки 
без нежно-розовых оттенков, а грудного 
мальчика — без нежно-голубого цвета. Без-
условно, эти цвета широко используются 
и при создании платьев для девочек.

Интересный образ для девочки мож-
но создать в одной цветовой гамме или 
дополнить аксессуарами, подходящими 
по цвету, например, заколкой, обручем, 
шляпкой. Пастельные тона будут уместны 
и в комплекте для мальчика. Это могут 

быть, например, светло-сиреневые джин-
сы или небесно-голубая рубашка.

Современный взрослый и детский гар-
дероб не обходится без изделий из денима. 
Они практичны и универсальны, потому 
что легко сочетаются с вещами разных 
оттенков и стилей. Сейчас можно найти 
любой предмет одежды или аксессуар из 
этой ткани: джинсы, куртки, шорты, пла-
тья, рюкзаки, кроссовки, балетки. А если 
подобрать для малышки полный комплект 
из джинсовой ткани, например, короткая 
юбочка, курточка, балетки и сумочка, то он 
будет очень модным и красивым.

Не стоит бояться, что со временем джин-
совые вещи потеряют привлекательный 
внешний вид, и по этой причине экономить 
на покупке качественной джинсовой одеж-
ды. От частых стирок они становятся моднее 
и приобретают потертый вид в тех местах, 
в которых на взрослой одежде потертости 
делают специально. К тому же, имея фан-
тазию и желание, джинсам, из которых вы-
росли дети, можно подарить новую жизнь, 
например, переделать их в шорты или сшить 
из них рюкзак, декоративную подушку или 
еще что-нибудь оригинальное.

Очень модными в одежде для маленьких 
барышень являются цветочные принты. 
Одежда для девочек, усыпанная разнооб-
разными цветами, выглядит романтичной 
и милой. Принты прекрасно сочетаются 
с вещами из денима.

Одежда для детей очень часто украшена 
портретами персонажей мультфильмов 
и сказок. Ни один ребенок не откажется 
иметь вещь с изображением любимого 
героя, ведь с ним намного веселее. И при 
одном взгляде на ребенка сразу становят-
ся понятны его предпочтения.

Сейчас многие мамы сами шьют одежду 
для своих малышей. Это не только позво-
ляет сэкономить деньги, но и дарит массу 
положительных эмоций маме и ее чаду. 
Мамочка получает удовольствие, видя ре-
зультаты своего труда на ребенке, а ма-
лыша переполняет гордость от того, что 
мама создала свой шедевр именно для 
него. И вещь не обязательно должна быть 
сложной, ведь она в любом случае будет 
уникальной и неповторимой..

Любой любящий родитель старается создать 
для своего ребенка самые лучшие и комфорт-
ные условия, окружает его заботой и внимани-
ем, выполняет прихоти, старается порадовать 
новыми яркими игрушками. И, конечно, забо-
тится о внешнем виде ребенка.

Детская мода: самые актуальные образы

Материалы полосы — Алёны КУРБАКОВОЙ.



Понедельник,
16 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+
2.20, 3.05 «ШАКАЛ» 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 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
9.40 «ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.50 «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 «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «герои буДущего» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «право зНать!» 16+
2.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 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+
12.00 «суД присяЖНых» 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+
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «КаК в КиНо» 16+
4.00 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости Культуры»
6.35, 8.05 «правила ЖизНи»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
яНиНа ЖейМо»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.30 «португалия. заМоК слёз»
10.15, 18.30 «НаблюДатель»
11.10, 0.30 «от всей Души». 
встреча в КоМсоМольсКе-
На-аМуре»
12.15 «черНые Дыры.  
белые пятНа»
12.55 «белая стуДия»
13.35 «вагНер. сеКретНые 
Материалы»
14.30 «библейсКий сюЖет»
15.10, 1.40 «Мастер-Класс»
16.15 «НефроНтовые заМетКи»
16.45 «тоК-шоу «агора»
17.45 «острова. Михаил 
глузсКий»
19.45 «главНая роль»
20.05 КоНцерт реНе флеМиНг 
и ДМитрия хворостовсКого
21.35 «это я и МузыКа... 
ДМитрий хворостовсКий»
23.15 «рассеКречеННая 
история»
0.00 «Магистр игры»
1.30 «талейраН»
2.50 «цвет вреМеНи. КлоД МоНе»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» 12+
7.00 «БУМЕРАНГ» 16+
9.25, 13.25 «ОТРЫВ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
2.40 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

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 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 1.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
1.30 «таКое КиНо!» 16+
2.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 18+
4.00 «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЭМ» 12+
5.45 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

рен Тв
5.00 «страННое Дело» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «СКАЛА» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.30 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
4.30 «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 «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» 6+
11.50 «ДетсКие Новости» 12+
12.00 «азбуКа зДоровья» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 13.40 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «вреМеННо ДоступеН» 12+
16.40 «КАЛАЧИ» 12+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 3.40 «главНое» 16+
21.00 «люДи рф» 12+
22.00 «МЕСТЬ» 16+
22.55 «территория заКоНа» 16+
23.05 «плаНета собаК» 12+
0.00 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» 12+
1.20 «СВЯЗЬ» 16+
2.40 «Новая зелаНДия» 12+
4.40 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 КаДров» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«1943» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
16.15 «отечествеННое 
стрелКовое оруЖие» 12+
18.40 «личНые враги гитлера» 12+
19.35 «теория заговора» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 12+
2.00 «АВАРИЯ» 12+
4.00 «их зНали тольКо 
в лицо» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «спортивНые прорывы» 12+
7.00, 8.55, 10.20, 15.30, 19.55, 21.45 
Новости
7.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55 «все 
На Матч!»
9.00, 3.20 сМешаННые 
еДиНоборства. Fight 
Nights. НиКита Крылов 
против эМаНуеля НьютоНа. 
траНсляция из сургута 16+
11.00 теННис. «втб КубоК КреМля 
2017». пряМая траНсляция 
из МосКвы
13.00 «вся правДа про...» 12+
13.30, 20.45 профессиоНальНый 
боКс 16+
16.05 «ДесятКа!» 16+
16.25 КоНтиНеНтальНый вечер
16.55 хоККей. Кхл. «траКтор» 
(челябиНсК) — цсКа. пряМая 
траНсляция
19.25 «Долгий путь К побеДе» 12+
21.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «лестер» — «вест 
броМвич». пряМая траНсляция
0.40 «большие аМбиции» 16+
2.20 «Достичь свои преДелы» 16+
4.40 «лиНоМаНия» 16+

Вторник,
17 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.30 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.30 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 0.25 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ» 16+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
1.30, 3.05 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» 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 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+

1.50 «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.40 «всеволоД сафоНов. 
в Двух шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой.  
Наталья бочКарёва» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 3.30 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «Месть тёМНых сил» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «ДиКие ДеНьги.  
убить баНКира» 16+
1.25 «10 саМых... звезДы, 
роДившие от чуЖих 
МуЖей» 16+
2.00 «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ» 12+
5.05 «ЖаННа прохореНКо. 
баллаДа о любви» 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+
12.00 «суД присяЖНых» 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+
0.55 «Место встречи» 16+
2.55 «КвартирНый вопрос» 0+
4.00 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости Культуры»
6.35, 8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
ролаН быКов»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.30 «цвет вреМеНи.  
иваН Мартос»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 18.30 «НаблюДатель»
11.10, 0.40 «програММа а». 
питерсКий роК-фестиваль»
12.10 «Магистр игры»
12.45 «цвет вреМеНи. тициаН»
12.55 «это я и МузыКа... 
ДМитрий хворостовсКий»
13.35 «алезия. послеДНяя 
битва»
14.30, 23.15 «рассеКречеННая 
история»
15.10 «роМаНсы сергея 
рахМаНиНова»
16.00 «ливерпуль. три грации, 
оДиН битл и реКа»
16.20 «эрМитаЖ»
16.45 «2 верНиК 2»
17.30 «цвет вреМеНи.  
павел феДотов»
17.45 «острова. олег Даль»

20.05 «история, ухоДящая 
в глубь вреМеН»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «исКусствеННый отбор»
0.00 «теМ вреМеНеМ»
1.40 «беллиНцоНа.  
ворота в италию»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «Жил-был пес» 0+
5.20 «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 12+
6.50 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
9.25, 13.25, 2.25 
«ГАИШНИКИ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

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 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 3.35 «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» 16+
1.30 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
5.30 «САША + МАША» 16+

рен Тв
5.00, 2.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+

13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
17.00, 4.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
22.30 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.00 «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+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 0.50 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» 12+
13.40 «всегДа готовь!» 12+
14.10 «форМула саДа» 12+
15.45 «вреМеННо ДоступеН» 12+
16.40 «СКАЗКА О ТОМ 
КТО ХОДИЛ СТРАХУ 
УЧИТЬСЯ» 6+
17.40 «Новая зелаНДия» 12+
19.00 «плаНета собаК» 12+
21.00 «преДставьте себе» 16+
22.55 «погибшиМ 
при исполНеНии» 16+
0.00 «ЖЕСТОКИЙ 
БИЗНЕС» 16+
1.35 «проLive» 12+
2.35 «вреМя спорта» 6+
4.05 «ЖЕЛАННАЯ» 16+
5.40 «ДальНие 
роДствеННиКи» 16+

ДОМаШнИй
5.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 1.35 «6 КаДров» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 «1943» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.10, 13.15, 14.05 «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
16.15 «отечествеННое 
стрелКовое оруЖие» 12+
18.40 «личНые враги гитлера» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 
василий чапаев 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого» 16+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
1.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+
3.30 «КОНТРАБАНДА» 12+
5.15 «освобоЖДеНие» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «спортивНые прорывы» 12+
7.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55 
Новости
7.05, 10.35, 13.30, 16.00, 0.05 «все 
На Матч!»
8.45 «феНоМеН Доты» 16+
9.15 профессиоНальНый 
боКс 16+

11.00 теННис. «втб КубоК КреМля 
2017». пряМая траНсляция 
из МосКвы
13.00 «вся правДа про...» 12+
13.55 футбол. юНошесКая лига 
уефа. «спартаК» (россия) — 
«севилья» (испаНия). пряМая 
траНсляция
16.25 «звёзДы преМьер-лиги» 12+
16.55 «проДаМ МеДали» 16+
18.00 КоНтиНеНтальНый вечер
18.25 хоККей. Кхл. «йоКерит» 
(хельсиНКи) — «аК барс» 
(КазаНь). пряМая траНсляция
21.00 футбол. лига чеМпиоНов. 
«спартаК» (россия) — «севилья» 
(испаНия). пряМая 
траНсляция
0.55 «роЖДёННый обгоНять. 
МарК КавеНДиш» 16+

Среда,
18 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.40 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 0.25 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ» 16+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
1.30, 3.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ» 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 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ» 16+
7.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
8.55 «НИКА» 12+
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.45 «Мой герой.  
валеНтиНа березуцКая» 12+
14.30, 19.40, 22.00 «события»
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «уДар властью.  
ДоНальД траМп» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «ДиКие ДеНьги» 16+
1.25 «боМба Для гитлера» 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+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
2.35 «ДачНый ответ» 0+
3.40 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.00 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+

кУлЬТУра
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
Культуры»
10.15, 18.30 «НаблюДатель»
11.10, 0.40 «речь л.и.бреЖНева 
На засеДаНии всеМирНого 
КоНгресса Миролюбивых сил»
12.05 «геНий»
12.40 «Негев — обитель 
в пустыНе»
12.55 «исКусствеННый отбор»
13.35, 20.05 «история, ухоДящая 
в глубь вреМеН»
14.30, 23.15 «рассеКречеННая 
история»
15.10, 1.35 «арии из опер 
г. ДоНицетти, в. беллиНи, 
ДЖ. верДи, стариННая МузыКа»
16.00 «цвет вреМеНи. 
КараваДЖо»
16.20 «пешКоМ...» МосКва 
КрасНая»
16.45 «блиЖНий Круг алеКсея 
учителя»
17.45 «острова. спартаК 
МишулиН»
19.45 «главНая роль»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.10 «правила ЖизНи»
21.40 «абсолютНый слух»
22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
0.00 «лев Копелев.  
серДце всегДа слева»
2.30 «сопротивлеНие «0»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 9.25, 13.25, 2.25 
«ГАИШНИКИ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

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 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 1.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 4.05 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» 16+
1.30 «СПИДИ-ГОНЩИК» 12+

рен Тв
5.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
6.00 профилаКтиКа На КаНале!!!
14.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
16.05, 19.00 «иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
17.00, 3.10 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.10 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» 16+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 2.35 «главНое» 16+
10.00, 18.45 «летопись веКов» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «плаНета собаК» 12+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 1.20 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» 12+
13.40 «работа НаизНаНКу» 16+

15.45 «вреМеННо ДоступеН» 12+
16.40 «ТРИ ПЕРА» 6+
17.40, 22.55 «Живая история» 16+
18.30 «Наша МарКа» 12+
19.00 «люДи рф» 12+
21.15 «вНе игры» 16+
0.00 «роДНой образ» 12+
0.30 «ЖЕСТОКИЙ 
БИЗНЕС» 16+
2.05 «плаНета «сеМья» 12+
3.50 «СМЕРТЬ В ЛАГУНЕ» 16+
5.25 «погибшиМ 
при исполНеНии» 16+

ДОМаШнИй
ПРОФИЛАКТИКА
6.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 КаДров» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
16.15 «отечествеННое 
стрелКовое оруЖие» 12+
18.40 «личНые враги гитлера» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь»  
илья олейНиКов 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
1.45 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
5.10 «выДающиеся 
авиаКоНструКторы.  
георгий бериев» 12+

МаТЧ Тв
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Новости
10.05, 13.10, 18.25, 0.00 «все 
На Матч!»
11.00 теННис. «втб КубоК КреМля 
2017». пряМая траНсляция 
из МосКвы
13.55 футбол. юНошесКая лига 
уефа. цсКа (россия) — «базель» 
(швейцария). пряМая 
траНсляция
16.00 футбол. лига чеМпиоНов. 
«спартаК» (россия) — «севилья» 
(испаНия) 0+
18.00 «спартаК» — «севилья». 
Live» 12+
18.55 футбол. лига чеМпиоНов. 
«Карабах» (азербайДЖаН) — 
«атлетиКо» (испаНия). пряМая 
траНсляция
20.55 футбол. лига чеМпиоНов. 
цсКа (россия) — «базель» 
(швейцария). пряМая 
траНсляция
0.30 футбол. лига чеМпиоНов. 
«челси» (аНглия) — «роМа» 
(италия) 0+
2.30 футбол. лига чеМпиоНов. 
«МаНчестер сити» (аНглия) — 
«Наполи» (италия) 0+
4.30 футбол. лига чеМпиоНов. 
«реал» (МаДриД, испаНия) — 
«тоттеНхэМ» (аНглия) 0+

Четверг,
19 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.25 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 1.20 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ» 16+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.25 «На Ночь гляДя» 16+
2.25, 3.05 «ШИК!» 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 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «поеДиНоК» 12+
1.15 «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.10 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ» 12+
10.35 «татьяНа оКуНевсКая. 
Качели суДьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
эМиН агаларов» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.35 «10 саМых... роМаНы звёзД 
с поКлоННиКаМи» 16+
23.10 «илья глазуНов. роКовая 
КоллеКция» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «прощаНие. влаДислав 
галКиН» 16+
1.25 «хрущев и Кгб» 12+
2.15 «сМех с ДоставКой 
На ДоМ» 12+
5.05 «без обМаНа» 16+

4



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+
12.00 «Суд приСяжных» 16+
13.25 «обзор. ЧрезвыЧайное 
проиСшеСтвие»
14.00, 16.30 «МеСто вСтреЧи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
0.55 «МеСто вСтреЧи» 16+
2.55 «нашпотребнадзор» 16+
4.00 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «новоСти культуры»
6.35, 8.05, 21.10 «правила жизни»
7.05 «легенды Мирового кино. 
нонна Мордюкова»
7.35 «путешеСтвия 
натуралиСта»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 «СпишСкий град. крепоСть 
на перекреСтке культур»
9.40, 19.45 «главная роль»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.10, 0.40 «урМаС отт С аллой 
пугаЧевой»
12.10 «игра в биСер»
12.55 «абСолютный Слух»
13.35 «иСтория, уходящая 
в глубь вреМен»
14.30, 23.15 «раССекреЧенная 
иСтория»
15.10, 1.35 «г. Свиридов. 
вокальная поэМа «петербург» 
на Стихи а. блока»
15.50, 2.30 «алМазная 
лихорадка»
16.20 «роССия, любовь Моя! 
«язык кетов»
16.45 «линия жизни.  
екатерина МеЧетина»
17.45 «больше, ЧеМ любовь. 
эрнСт бирон и иМператрица 
анна иоанновна»
20.05 «иСтория, уходящая 
в глубь вреМен»
20.55 «Спокойной ноЧи, 
Малыши!»
21.40 «энигМа. криСта людвиг»
0.00 «Черные дыры.  
белые пятна»
2.15 «первый железный МоСт 
в Мире. ущелье айрон-бридж»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«извеСтия»
5.10 «ГАИШНИКИ» 16+
9.25, 13.25, 2.05 
«ГАИШНИКИ 2» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «АЛЬФОНС» 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 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «иМпровизация» 16+
1.30 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
3.15 «тнт-CluB» 16+
3.20 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
5.20 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «территория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «докуМентальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новоСти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загадки 
ЧеловеЧеСтва» 16+
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» 16+
17.00, 3.20 «тайны ЧапМан» 16+
18.00, 2.20 «СаМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
21.30 «СМотреть вСеМ!» 16+
0.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «акадеМиЧеСкий ЧаС» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 3.20 «главное» 16+
10.15, 18.45, 5.55 «летопиСь 
веков» 0+
10.30, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.20 «вне игры» 16+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новоСти»
12.40, 0.50 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» 12+
13.40 «люди рф» 12+
14.10 «Меценаты роССии» 12+
15.45 «вреМенно доСтупен» 12+
16.40 «планета Собак» 12+
17.10 «форМула Стихии» 16+
18.00 «культурная Среда» 16+
18.15 «форМула Сада» 12+
18.40 «территория 
Странников» 6+
19.00 «азбука здоровья» 16+
21.00 «наша Марка» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.55 «позитивные новоСти» 12+
23.05 «предСтавьте Себе» 16+
0.00 «ЖЕСТОКИЙ 
БИЗНЕС» 16+
1.35 «вСегда готовь!» 12+
2.05 «территория закона» 16+
2.20 «проlive» 12+
4.20 «ЗОЛОТЫЕ 
МАЛЬЧИКИ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
5.30 «жить вкуСно  
С джейМи оливероМ» 16+
7.40 «по делаМ 
неСовершеннолетних» 16+
10.40 «давай разведеМСя!» 16+

13.40 «теСт на отцовСтво» 16+
15.40 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
16.45, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
17.45 «дневник СЧаСтливой 
МаМы» 16+
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
10.00, 14.00 военные новоСти
12.10, 13.15, 14.05 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
16.20 «отеЧеСтвенное 
Стрелковое оружие» 12+
18.40 «лиЧные враги гитлера» 12+
19.35 «легенды коСМоСа» 
«буран» 6+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «код доСтупа» рональд 
рейган 12+
21.35 «процеСС» 12+
23.15 «звезда на «звезде» 6+
0.00 «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
1.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
3.20 «ПОЛЕТ 
С КОСМОНАВТОМ» 6+
5.00 «выдающиеСя 
авиаконСтрукторы.  
Сергей ильюшин» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 обзор лиги ЧеМпионов 12+
7.00, 9.00, 11.25, 14.00, 16.40, 19.05, 21.55 
новоСти
7.05, 11.30, 14.05, 0.00 «вСе на МатЧ!»
9.05 «Спартак» — «Севилья». 
live» 12+
9.25 футбол. лига ЧеМпионов. 
«бавария» (герМания) — 
«Селтик» (шотландия) 0+
12.00 тенниС. «втб кубок креМля 
2017». пряМая транСляция 
из МоСквы
14.40 футбол. лига ЧеМпионов. 
«бенфика» (португалия) — 
«МанЧеСтер юнайтед» 
(англия) 0+
16.45 футбол. лига ЧеМпионов. 
цСка (роССия) — «базель» 
(швейцария) 0+
18.45 «цСка — «базель». live» 12+
19.10 «вСе на футбол!»
19.55 футбол. лига европы
0.30 баСкетбол. евролига 0+
2.30 футбол. лига европы 0+
4.30 обзор лиги европы 12+
5.00 «гонка для Своих» 16+

Пятница,
20 октября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСти»
9.15 «контрольная закупка»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «вреМя покажет» 16+
15.15 «давай пожениМСя!» 16+
16.00 «МужСкое/женСкое» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «поле ЧудеС» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «голоС». новый Сезон» 12+
23.25 «веЧерний ургант» 16+
0.20 «вСеленная бьорк» 16+
1.25 «ИГРА» 16+
3.50 «ПРЕЛЮДИЯ 
К ПОЦЕЛУЮ» 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 «юМорина» 12+
23.15 «МАМОЧКА МОЯ» 12+
3.10 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСтроение»
8.00 «бриллиантовая рука» 12+
8.35, 11.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
14.50 «город новоСтей»
15.05 «петровка, 38» 16+
15.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.35 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
19.30 «в центре Событий»
20.40 «краСный проект» 16+
22.30 «приют коМедиантов» 12+
0.25 «людМила зайцева.  
ЧеМ хуже — теМ луЧше» 12+
1.20 «ВОРЧУН» 12+
3.25 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 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+
12.00 «Суд приСяжных» 16+
13.25 «обзор. ЧрезвыЧайное 
проиСшеСтвие»
14.00 «МеСто вСтреЧи»
16.30 «Чп. раССледование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.55 «руССкая аМерика. 
прощание С континентоМ» 12+
1.20 «Мы и наука.  
наука и Мы» 12+
2.15 «МеСто вСтреЧи» 16+
4.10 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 «новоСти культуры»
6.35 «пряниЧный доМик.  
«вСе дело в пуговице»
7.05 «легенды Мирового кино. 
Сергей Столяров»
7.35 «путешеСтвия 
натуралиСта»

8.05 «роССия, любовь Моя! 
«язык кетов»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 «цвет вреМени.  
Михаил врубель»
9.40 «главная роль»
10.20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
11.45 «бухта ха-лонг. 
удивительный Мир оСтровов»
12.00 «андреа палладио и заха 
хадид: от клаССиЧеСкой 
виллы к СовреМенноМу 
бизнеС-центру»
12.55 «энигМа. криСта людвиг»
13.35 «иСтория, уходящая 
в глубь вреМен»
14.30 «раССекреЧенная 
иСтория»
15.10, 1.15 «руССкие пеСни 
и роМанСы»
16.00 «лиМеС. на границе 
С варвараМи»
16.15 «пиСьМа из провинции. 
алекСандровСк-СахалинСкий»
16.45 «царСкая ложа»
17.30 «гении и злодеи. 
конСтантин ушинСкий»
18.00 «РОДНАЯ КРОВЬ»
19.45 «СМехоноСтальгия»
20.15 «линия жизни. зельфира 
трегулова»
21.05 «УБИТЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА»
23.35 «2 верник 2»
0.20 «фильМ-Спектакль  
«пьеСа для МужЧины»
2.05 «Сокровища зила»
2.50 для взроСлых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСтия»
5.10, 9.25, 13.25 
«ГАИШНИКИ 2» 16+
16.45 «СЛЕД» 16+
0.35 «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 «коМеди клаб. 
дайджеСт» 16+
17.00, 21.00 «коМеди клаб» 16+
20.00 «love is» 16+
22.00 «открытый Микрофон» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.30 «СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО» 16+
3.55 «перезагрузка» 16+

РЕН ТВ
5.00, 2.50 «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. 
не влезай, убьёт! оружие, 
о котороМ Мы не знаеМ» 16+
17.00 «тайны ЧапМан» 16+
18.00 «СаМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «под крышей 
науки. тайные проекты 
СпецСлужб» 16+
21.00 «вооружен и опаСен: 
лиЧное оружие бойцов 
Спецназа» 16+
23.00 «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 16+
0.50 «СКОРОСТЬ 
ПАДЕНИЯ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «акадеМиЧеСкий ЧаС» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00 «главное» 16+
10.00, 5.55 «летопиСь веков» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.05 «вСегда готовь!» 12+
11.35 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.40, 1.00 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» 12+
13.40 «незабытые Мелодии» 12+
13.55 «розовое наСтроение» 12+
14.15 «культурная Среда» 16+
15.45 «портрет-подлинник» 12+
16.25 «вреМена и Судьбы» 12+
16.55 «реальная белка» 0+
18.25 «роССийСкая газета» 0+
18.30 «общеСтво знание» 12+
19.00 «предСтавьте Себе» 16+
20.30 «проlive» 12+
21.30 «новоСти 
С СурдопереводоМ»
22.00 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
23.25 «живая иСтория: балет 
и влаСть» 16+
0.10 «ЖЕСТОКИЙ 
БИЗНЕС» 16+
1.45 «алекСей булдаков» 16+
2.35 «КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ» 16+
4.35 «СМЕНИ ЛИЦО» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жить вкуСно  
С джейМи оливероМ» 16+
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
8.00 «по делаМ 
неСовершеннолетних» 16+
10.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
17.45, 23.45 «дневник СЧаСтливой 
МаМы» 16+
18.00, 22.40 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
4.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Специальный 
репортаж» 12+
6.50 «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
8.45, 9.15, 10.05 «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
10.00, 14.00 военные новоСти
10.50, 13.15, 14.05 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+
15.00, 18.40 «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+
23.15 «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+
2.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
3.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
5.25 «МоСква фронту» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30, 22.05 
новоСти
7.05, 14.35, 17.30, 22.15 «вСе 
на МатЧ!»

8.25 футбол. лига европы 0+
15.00 тенниС. «втб кубок 
креМля 2017». женщины. 1/2 
финала. пряМая транСляция 
из МоСквы
17.00 «деСятка!» 16+
18.15 «играл «хаарлеМ» и наш 
«Спартак» (МоСква)» 16+
18.45 «вСе на футбол!» афиша 12+
19.40 баСкетбол. евролига
23.15 «портрет алекСандра 
шлеМенко» 16+
23.45 СМешанные 
единоборСтва. луЧшие 
поединки алекСандра 
шлеМенко 16+
0.40 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
3.40 «правила боя» 16+
4.00 СМешанные единоборСтва. 
Bellator. алекСандр 
шлеМенко против гегарда 
МуСаСи. лиаМ Макгири против 
буббы Макдэниэла. пряМая 
транСляция из Сша 16+
6.00 «дублёр» 16+

Суббота,
21 октября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новоСти»
6.10 «ЛЕРМОНТОВ» 12+
8.00 «играй, гарМонь любиМая!»
8.45 «СМешарики. Спорт»
9.00 «уМницы и уМники» 12+
9.45 «Слово паСтыря»
10.15 «пелагея. «СЧаСтье любит 
тишину» 12+
11.20 «СМак» 12+
12.20 «идеальный реМонт»
13.30, 15.20 «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.15 «кто хоЧет Стать 
МиллионероМ?»
19.50, 21.20 «Сегодня веЧероМ» 16+
21.00 «вреМя»
23.00 «короли фанеры» 16+
23.50 «БЁРДМЭН» 16+
2.00 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
4.30 «Модный приговор»

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+
14.00 «МЕЛОДИЯ  
НА ДВА ГОЛОСА» 12+
18.00 «БЛЮЗ 
ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+
20.00 веСти в Субботу
21.00 «ОШИБКА 
МОЛОДОСТИ» 12+
0.30 цереМония закрытия 
XiX вСеМирного феСтиваля 
Молодежи и Студентов
2.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.40 «Марш-броСок» 12+
6.10 «абвгдейка»
6.35 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
8.25 «правоСлавная 
энциклопедия» 6+
8.55 «короли эпизода. 
Светлана харитонова» 12+
9.45 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «БАЛАМУТ» 12+
13.30, 14.45 «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» 12+
17.20 «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 12+
21.00 «поСтСкриптуМ» 16+
22.10 «право знать!» 16+
23.55 «право голоСа» 16+
3.05 «герои будущего» 16+
3.40 «удар влаСтью.  
дональд траМп» 16+
4.25 «МеСть тёМных Сил» 16+
5.15 «10 СаМых... роМаны звёзд 
С поклонникаМи» 16+

НТВ
5.00 «Чп. раССледование» 16+
5.35 «звезды СошлиСь» 16+
7.25 «СМотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «новый доМ» 0+
8.50 «пора в отпуСк» 16+
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 «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+
1.15 «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
3.55 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «библейСкий Сюжет»
7.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
8.25 МультфильМ
8.45 «эрМитаж»
9.15 «обыкновенный концерт»
9.45 «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.15 «парадокСы раСовой 
деСегрегации»
11.55 «пульС атлантиЧеСкого 
леСа»
12.55 «большая опера — 2017 г. 
каСтинг»
14.40 «Я БУДУ ТВОЕЙ»
16.10 «колыбель руССкого 
авангарда: гоген, МатиСС 
и пикаССо в МоСкве»
17.05, 1.25 «фантоМы дворца 
Советов»
17.50 «игра в биСер»
18.35 «бетховен. Секретные 
Материалы»
19.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «ток-шоу «агора»
22.00 «БЕЗ МУЖЧИН»
23.20 «диалоги друзей.  
джаз в ла-вилетт»
0.30 «реальный Мир аватара — 
хунань»
2.15 для взроСлых
2.40 «дельфы. МогущеСтво 
оракула»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.45 МультфильМы 0+
9.00, 0.00 «извеСтия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.55 «ГАИШНИКИ 2» 16+

ТНТ

6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00, 3.50 «тнт MusiC» 16+
8.30 «тнт. Best» 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 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ФОРСАЖ» 16+
19.00 «экСтраСенСы ведут 
раССледование» 16+
21.30 «танцы» 16+
1.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
4.20 «перезагрузка» 16+
5.15 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 2.50 «территория 
заблуждений» 16+
8.15 «урфин джюС и его 
деревянные Солдаты» 16+
9.55 «МинтранС» 16+
10.40 «СаМая полезная 
програММа» 16+
11.40 «реМонт по-ЧеСтноМу» 16+
12.30, 16.35 «военная тайна» 16+
16.30 «новоСти» 16+
19.00 «заСекреЧенные СпиСки. 
Мир Сошёл С уМа! СаМые 
безуМные традиции» 16+
21.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
23.00 «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 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 «живая иСтория» 16+
9.45 «барышня и кулинар» 16+
10.15 «розовое наСтроение» 12+
10.30 «легкая неделя» 6+
11.00 «ТРИ ПЕРА» 6+
12.00 «обзор Мировых 
Событий» 16+
12.15 «наша Марка» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.45 «вСегда готовь!» 12+
13.15 «планета Собак» 12+
13.45 «люди рф» 12+
14.15 «территория закона» 16+
15.50 «норвегия» 12+
16.45 «СОЛЯНАЯ 
ПРИНЦЕССА» 6+
17.45, 23.55 «форМула Стихии» 16+
18.35 «вреМенно доСтупен» 12+
19.50 «вреМя Спорта» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «проlive» 12+
21.35 «МЫ — ВАШИ ДЕТИ» 12+
0.45 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 16+
1.45 «дальние 
родСтвенники» 16+
2.05 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
4.00 «ИСЧАДИЕ АДА» 16+
5.25 «Малые города роССии» 6+
5.55 «летопиСь веков» 0+

ДОМАШНИЙ
5.50, 7.30, 23.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.00 «жить вкуСно  
С джейМи оливероМ» 16+
8.25 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+
10.15 «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» 16+
14.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00 «МаМа, я руССкого 
люблю» 16+
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» 16+
23.45 «дневник СЧаСтливой 
МаМы» 16+
0.30 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
АЛИБИ?» 16+
4.15 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
7.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
9.15 «легенды Музыки» никита 
богоСловСкий. 6+
9.40 «поСледний день»  
илья олейников 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «загадки века С СергееМ 
МедведевыМ» «революционер 
из динаСтии роМановых» 12+
11.50 «улика из прошлого» 
«тайна ванги. Секрет 
яСновидящих» 16+
12.35 «теория заговора» 12+
13.15 «Секретная папка» 
«аненербе в крыМу. Что иСкал 
гитлер?» 12+
14.00, 4.30 «МоСква фронту» 12+
14.25, 18.25 «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 12+
18.10 «задело!»
19.10 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» 6+
21.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.20 «деСять фотографий» 
илья авербух 6+
0.05 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
1.45 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00 «вСе на МатЧ!» 12+
7.30 футбол. лига европы 0+
9.30 «диалоги о рыбалке» 12+
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 новоСти
10.10 «вСе на футбол!» афиша 12+
10.55 СМешанные 
единоборСтва. Bellator. 
алекСандр шлеМенко против 
гегарда МуСаСи. лиаМ 
Макгири против буббы 
Макдэниэла. транСляция 
из Сша 16+
12.25 «автоинСпекция» 12+
13.00 тенниС. «втб кубок креМля 
2017». женщины. финал. пряМая 
транСляция из МоСквы
15.05, 18.00, 21.25, 23.40 «вСе 
на МатЧ!»
15.55 баСкетбол. единая лига 
втб
18.55 Чрф. «Спартак» (МоСква) — 
«аМкар» (перМь). пряМая 
транСляция
20.55 «нефутбольная 
Страна» 12+
21.40 футбол. ЧеМпионат 
италии. «наполи» — «интер». 
пряМая транСляция

23.50 форМула-1. гран-при 
Сша. квалификация. пряМая 
транСляция
1.00 СМешанные единоборСтва. 
uFC. дональд Серроне против 
даррела тилла. транСляция 
из польши 16+
3.05, 4.30 профеССиональный 
бокС 16+
4.10 «правила боя» 16+

Воскресенье,
22 октября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.30 «контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
6.10 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+
7.50 «СМешарики. пин-код»
8.00 «ЧаСовой» 12+
8.35 «здоровье» 16+
9.40 «непутевые заМетки» 12+
10.10 «ЧеСтное Слово»
11.00 «Моя МаМа готовит 
луЧше!»
12.15 «главный котик Страны»
13.00 «теория заговора» 16+
14.00 «МуСлиМ МагоМаев.  
нет Солнца без тебя.» 12+
15.00 концерт к 75-летию  
М. МагоМаева
17.00 «я Могу!»
19.00, 22.30 «голоСящий кивин» 
в СветлогорСке» 16+
21.00 «воСкреСное «вреМя»
23.55 «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» 12+
1.50 «УМЕРЕТЬ 
МОЛОДЫМ» 16+
3.55 «Модный приговор»

РОССИЯ
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «СаМ Себе режиССёр»
7.35, 3.45 «СМехопанораМа 
евгения петроСяна»
8.05 «утренняя поЧта»
8.45 МеСтное вреМя. веСти. 
неделя в городе
9.25 «Сто к одноМу»
10.10 «когда вСе доМа 
С тиМуроМ кизяковыМ»
11.00, 14.00 веСти
11.20 «СМеятьСя разрешаетСя»
14.20 «НЕ ГОВОРИТЕ  
МНЕ О НЁМ» 12+
16.30 «Стена» 12+
18.00 «удивительные люди-
2017» 12+
20.00 веСти недели
22.00 «воСкреСный 
веЧер С владиМироМ 
СоловьёвыМ» 12+
0.30 «революция. западня 
для роССии» 12+
1.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

ТВ ЦЕНТР
5.50 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
7.40 «фактор жизни» 12+
8.10 «людМила зайцева.  
ЧеМ хуже — теМ луЧше» 12+
9.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 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+
16.45 «прощание. игорь Сорин 
и олег яковлев» 16+
17.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
21.15 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
1.00 «петровка, 38» 16+
1.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
3.25 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
5.15 «илья глазунов. роковая 
коллекция» 12+

НТВ
7.00 «центральное 
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «их нравы» 0+
8.40 «уСтаМи Младенца» 0+
9.25 «едиМ доМа» 0+
10.20 «первая передаЧа» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «даЧный ответ» 0+
13.05 «Малая зеМля» 16+
14.00 лотерея «у наС 
выигрывают!» 0+
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 «АФРОIДИТЫ» 16+
2.50 «Судебный детектив» 16+
4.00 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни хриСтианСкого 
Мира. «вифавара»
7.05 «ВРАТАРЬ»
8.20 МультфильМ
9.00 «передвижники. ваСилий 
перов»
9.30 «обыкновенный концерт»
10.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.30 «Что делать?»
12.15 «диалоги о животных. 
«ловкаЧи и Манипуляторы»
12.55 «катя и володя»
14.10 «реальный Мир аватара — 
хунань»
15.05 «юрий левитанСкий. 
жизнь Моя кинеМатограф»
16.10 «по СледаМ тайны. 
«МолЧание пираМид»
16.55 «пешкоМ...» арзаМаС 
невыдуМанный»
17.25 «гений»
17.55 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
19.30 «новоСти культуры»
20.10 «роМантика роМанСа»
21.05 «белая Студия»
21.45 «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»
0.00 «ближний круг Сергея 
голоМазова»
0.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
2.15 для взроСлых
2.40 «зал Столетия во вроцлаве. 
здание будущего»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
7.55 МультфильМы 0+
8.35 «день ангела» 0+
9.00 «извеСтия»

10.00 «иСтории из будущего» 0+
10.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
12.35 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
1.40 «АЛЬФОНС» 16+
3.15 «агентСтво Специальных 
раССледований» 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, 3.55 «перезагрузка» 16+
12.00 «УЛИЦА» 16+
14.00, 21.00 «однажды 
в роССии» 16+
15.00 «ФОРСАЖ» 16+
17.00 «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+
19.00 «коМеди клаб» 16+
20.00 «где логика?» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
3.25 «тнт MusiC» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+
6.20 «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+
10.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
12.20 «ОТЦЫ» 16+
23.00 «добров в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+

НИКА ТВ
6.00 «калужСкая духовная 
СеМинария» 6+
6.30 «главное» 16+
7.30 «легкая неделя» 6+
8.00 «новоСти» 12+
8.20 «вне игры» 16+
8.35 «предСтавьте Себе» 16+
9.05 «позитивные новоСти» 12+
9.15 «территория закона» 16+
9.30 «вСегда готовь!» 12+
10.00 «вреМя Спорта» 6+
10.30 «летопиСь веков» 0+
10.45 «культурная Среда» 16+
11.00 «барышня и кулинар» 16+
11.30 «детСкий канал» 6+
12.30 «детСкие новоСти» 12+
12.45 «незабытые Мелодии» 12+
13.00 «щелкунЧик и Мышиный 
король» 6+
14.00 «планета Собак» 12+
14.30 «новоСти»
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «вне зоны» 16+
15.35 «реальная белка» 0+
17.05 «работа наизнанку» 16+
17.55 «живая иСтория:  
балет и влаСть» 16+
18.45 «обзор Мировых 
Событий» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.05 «ИЩИ ВЕТРА» 12+
21.25 «алекСей булдаков» 16+
22.20 «вреМенно доСтупен» 12+
23.15 «ЖЕЛАННАЯ» 16+
0.55 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 16+
1.55 «дальние 
родСтвенники» 16+
2.15 «СДЕЛКА» 16+
3.50 «проlive» 12+
4.45 «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
6.00 «жить вкуСно  
С джейМи оливероМ» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА» 16+
10.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
14.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
19.00 «БАБУШКА 
НА СНОСЯХ» 16+
23.00 «МаМа, я руССкого 
люблю» 16+
0.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» 16+
4.25 «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 16+

ЗВЕЗДА
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» рональд 
рейган 12+
12.05 «Специальный 
репортаж» 12+
12.25 «теория заговора» 12+
13.00 новоСти дня
13.30 «РЫСЬ» 16+
15.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
18.00 новоСти. главное
18.45 «легенды СоветСкого 
СыСка. годы войны» 16+
20.20 «незриМый бой» 16+
22.00 «прогнозы» 12+
22.45 «фетиСов» 12+
23.35 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+
3.25 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» 6+
4.55 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
5.30 «МоСква фронту» 12+

МАТЧ ТВ
6.30, 12.15 профеССиональный 
бокС 16+
7.00 «вСе на МатЧ!» 12+
7.35 футбол. ЧеМпионат англии. 
«МанЧеСтер Сити» — «бернли» 0+
9.35, 13.20, 18.45, 21.50 новоСти
9.45 СМешанные единоборСтва. 
uFC. дональд Серроне против 
даррела тилла. транСляция 
из польши 16+
11.45 «нефутбольная Страна» 12+
13.30, 0.05 «вСе на МатЧ!»
14.00 тенниС. «втб кубок креМля 
2017». пары. финал. пряМая 
транСляция из МоСквы
16.00 Чрф. цСка — «зенит» 
(Санкт-петербург). пряМая 
транСляция
18.55 футбол. ЧеМпионат 
италии. «удинезе» — «ювентуС». 
пряМая транСляция
20.55 «поСле футбола»
21.55 форМула-1. гран-при Сша. 
пряМая транСляция
0.35 тенниС. «втб кубок креМля 
2017». финал. транСляция 
из МоСквы 0+
3.00 «вСтретитьСя, Чтобы 
побеждать» 16+
4.00 «переЧёркнутый 
рекорд» 16+
5.40 «СвупС. королева 
баСкетбола» 16+

5
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября 2017 г. №316
О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
при администрации городского поселения «Город Сосенский»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 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. Постановление главы администрации городского поселения «Город Сосенский» 
от 22.09.2017 №314 «О создании межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений при администрации городского поселения «Город Сосенский» — признать 
утратившим силу с даты вступления в законную силу настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава администрации С.А. Володченко.

Приложение 1 к постановлению администрации 
городского поселения «Город Сосенский» 
от 29.09.2017 года № 316 

Положение о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
при администрации городского поселения «Город Сосенский»

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 администрации 

городского поселения «Город Сосенский», обеспечивающим выполнение мероприятий 
по профилактике правонарушений на территории муниципального образования 
городское поселение «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 городского поселения «Город 
Сосенский», а также организаций и учреждений, уполномоченных в сфере профилактики 
правонарушений на территории Козельского района. 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 
городского поселения «Город Сосенский».

2. Основные задачи и функции комиссии
2.1 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;
- 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 

городского поселения «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 администрации городского 
поселения «Город Сосенский».

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

заместителя председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.
Комиссию возглавляет глава администрации городского поселения «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 городского поселения 
«Город Сосенский», а также по согласованию представители организаций, общественных 
объединений и т.д.

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

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

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

4.3 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 городского поселения «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 

городского поселения «Город Сосенский» в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Калужской области.

Приложение 2 к постановлению администрации 
городского поселения «Город Сосенский» 
от 29.09.2017 года № 316
Состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при 

администрации городского поселения «Город Сосенский»

Состав комиссии:

Председатель комиссии — глава администрации городского поселения «Город Сосенский»

Заместитель председателя комиссии — заместитель главы администрации — начальник 
отдела по организационно-правовым вопросам

Секретарь комиссии — инспектор администрации по административным право-
нарушениям

Члены комиссии: 

Главный специалист администрации по юридическим вопросам 

Ведущий специалист администрации по муниципальным заказам, закупкам 

Главный специалист администрации — ответственный секретарь по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

МО МВД России «Козельский» — по согласованию 

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

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 октября 2017 №321 
О проведении конкурса «Искусство управлять»

С целью выявления руководителей и предпринимателей, достигших высоких 
экономических результатов в работе своего предприятия (организации), умело 
решающих социальные вопросы, занимающихся благотворительной деятельностью 
и общественной работой, являющихся достойным примером для подражания, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории городского поселения «Город Сосенский» конкурс 
«Искусство управлять».

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Искусство управлять» (приложение 1).
3. Создать оргкомитет по проведению конкурса «Искусство управлять»:
Председатель комиссии: 
Володченко С.А. — глава администрации городского поселения «Город Сосенский»;
Заместитель председателя комиссии:
Старостина Т.Г. — заместитель главы администрации городского поселения «Город 

Сосенский»;
Члены комиссии:
Найдюк Л.М. — глава городского поселения «Город Сосенский»;
Кузьмина И.Н. — главный специалист администрации — главный бухгалтер;
Шайхулина Н.Н. — депутат Городской думы городского поселения «Город Сосенский»;
Силаева М.Н. — депутат Городской думы городского поселения «Город Сосенский»;
4. Настоящее постановление разместить в газете «Наш город» и на официальном 

сайте администрации городского поселения «Город Сосенский».

Глава администрации С. А. Володченко.

Приложение 1 к постановлению администрации 
городского поселения «Город Сосенский» 
от 3 октября 2017 №321

Положение о конкурсе «Искусство управлять»
1. Цели конкурса
1. Выявление руководителей и предпринимателей, достигших высоких экономических 

результатов в работе своего предприятия (организации), умело решающих социальные 
вопросы, занимающихся благотворительной деятельностью и общественной работой, 
являющихся достойным примером для подражания.

2. Обеспечение реализации гражданских и социально-экономических прав руководителей 
и предпринимателей и активизация их участия в жизни общества.

3. Усиление роли и вклада руководителей и предпринимателей в выполнение комплексных 
программ развития городского поселения «Город Сосенский» с целью улучшения жизни 
населения.

4. Формирование банка данных лучших руководителей и предпринимателей городского 
поселения «Город Сосенский».

2. Организация конкурса
Конкурс проводится ежегодно. 
Конкурс проводит оргкомитет, который руководствуется в своей работе положением 

и условиями конкурса.
(Окончание на стр. 7.)
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(Окончание. Начало на стр. 6.)

2.1. Оргкомитет осуществляет:
2.1.1. Создание условий для выполнения в полном объёме претендентами требований 

конкурса. 
2.1.2. Обеспечение достоверности материалов, поступающих на конкурс. 
2.1.3. Приём в указанные сроки всех документов, необходимых для конкурса.
2.2. Награды конкурса.
Победителям конкурса вручается диплом первой, второй и третьей степени — «Искусство 

управлять».
3. Мероприятия, обязательные для всех участников конкурсов
3. 1. Представление себя, своего предприятия (организации).
3.2. Выступление: «Мой взгляд на решение актуальных проблем, мои предложения». 

Выступление должно показать личную роль в решении проблем предприятия 
(организации), отрасли.

4. Обеспечение целей конкурса.
4.1. Издание материалов о конкурсантах в СМИ, размещение информации на сайте 

администрации городского поселения «Город Сосенский».
4.2. Размещение на сайте администрации городского поселения «Город Сосенский» 

информации о предпринимателях, предприятиях (организациях), возглавляемых 
конкурсантами, их продукции, услугах.

Условия конкурса «Искусство управлять»
1. В конкурсе имеют право участвовать руководители:
1.1. предприятий различных отраслей — промышленные, транспортные, сферы 

культуры, образования, здравоохранения, торговли, услуг связи и обслуживания, 
ЖКХ, СМИ, спортивные и т. д., всех организационно-правовых форм собственности, 
общественных организаций;

1.2. являющиеся руководителями предприятия не менее трёх лет;
2. Участники конкурса обеспечивают: 
2.1. использование профессиональных новшеств в производственной деятельности 

и управлении, работе с кадрами;
2.2. рост производительности труда в соответствии с современными требованиями; 
2.3. выпуск конкурентоспособной продукции общественно-полезного назначения; 
2.4. снижение материальных затрат на выпуск продукции, энергосбережение;
2.5. достойный уровень оплаты труда, вызывающий у работника желание трудиться 

эффективно, с полной отдачей;
2.6. предоставление документов в администрацию городского поселения «Город 

Сосенский» не позднее 20 февраля. 
3. Документы регистрационные:
3.1. Анкета участника конкурса (на электронном носителе и распечатка)
3.2. Информация об инновационной, творческой (научной), общественной 

деятельности конкурсантов.
3.3. Показатели работы.
3.4. Одна цветная портретная фотография 10x15 (в том числе в электронном виде).
4. Обязательные документы
4.1.Сведения о предприятии (организации): (с предоставлением на электронном 

носителе)
- Краткая справка об истории предприятия, его структуре и производственных 

возможностях. 
- Характеристика основной и дополнительной продукции. 
- Обеспечение кадрами, их средний возраст, наличие династий на предприятии. 
- Выпуск конкурентоспособной продукции (оказание услуг); организация новых 

рабочих мест; новые рынки сбыта — все эти данные в сравнении с достижениями 
предыдущего года.

- Фотографии предприятия (организации), его производства и продукции, территории; 
передовых специалистов, рабочих. 

5. Конкурсные работы. 
- «Главные проблемы отрасли и как их решить» 
- «Вопросы к власти и мои пожелания».
6. Оформление материалов.
Предоставляемые материалы не переплетаются, папка формируется из файлов. 

В конкурсе участвуют
Руководители органов власти
- депутаты.
Финансы
- руководители банков, 
- руководители страховых компаний.
Бытовые услуги
- руководители парикмахерских,
- руководители SPA-салонов,
- руководители мастерских по ремонту одежды,
- руководители мастерских по ремонту обуви,
- руководители ателье по пошиву одежды,
- руководители мастерских по ремонту бытовой техники,
- руководители мастерских по ремонту оргтехники.
Спорт и отдых
- руководители спортивных школ, клубов,
ЖКХ
- руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Здравоохранение
- руководители поликлиники, стационара, аптек,
Культура
- руководители библиотек,
- руководители домов культуры,
- руководители домов творчества,
- руководители музеев,
Малые предприятия
Образование;
- дошкольное (детские сады и иные детские учреждения),
- общее (школы),
- профессиональное (училища и т. д.),
- высшее (институты и т.д.).
Общественное питание
- руководители кафе, объектов общественного питания)
Общественные и некоммерческие организации
Потребительская кооперация
Промышленность
Связь
- руководители предприятий интернет-связи,
- руководители предприятий мобильной связи,
- руководители предприятий телефонии.
Социальные службы
Средства массовой информации
- руководители издательств.
Строительство
Торговля
- руководители мелкорозничной торговли,
- руководители розничной торговли.
Транспорт

Анкета участника конкурса «Искусство управлять» 
(в том числе на электронном носителе)

Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения

Должность

Образование 

Домашний адрес, индекс,

код, тел. дом., тел. моб.

Наименование предприятия,

его профиль, основная продукция

Адрес предприятия, почтовый индекс, код, тел/факс, e-mail

Реквизиты предприятия (ИНН, КПП)

Стаж работы руководителем 

указанным предприятием, общий стаж работы руководителем

Количество работников предприятия

Общественная деятельность

Инновационные разработки

Информация о семье 

Жизненный девиз

Награды государственные, общественные, даты награждения
Номинации конкурса

1. Образование (начальная школа, детские сады, училища, высшие учебные заведения). 
2. Промышленность
3. Здравоохранение (больницы, аптеки, поликлиники)
4. Транспорт 
5. Строительство
6. Бытовые услуги
7. Физкультура и спорт
8. Культура (библиотеки, музеи, дома культуры, и т.д.)
9. Общественное питание
10. Торговля
11. Банки, финансы
12. СМИ
13. Сфера услуг
14. Общественные и некоммерческие организации
15. ЖКХ
16. МП

Документы

Информация

1. Посетить интернет-сайт gosuslugi.ru 
и подать с данного сайта электронное 
заявление на получение требуемой го-
сударственной услуги, выбрав при этом 
отделение Госавтоинспекции, желаемые 
дату и время для обращения.

2. Оплатить государственную пошлину 
со скидкой 30 % прямо на сайте gosuslugi.ru 
(скидка действительна только при подаче 
заявления через сайт gosuslugi.ru и оплате 
в электронном виде). Например, при лич-
ном обращении в подразделение Госавто-

инспекции для получения водительского 
удостоверения вы платите 2 000 рублей, 
а при подаче заявления через интернет-
сайт gosuslugi.ru — 1 400 рублей, экономия 
составляет 600 рублей.

3. Придти в назначенное время в подраз-
деление Госавтоинспекции, без очереди 
сдать документы в окно приема и в течение 
нескольких минут получить результат.

В случае, если вы не зарегистрированы 
на интернет-сайте gosuslugi.ru, обратитесь 
без очереди в окно № 1 на втором этаже 
здания МРЭО ГИБДД (г. Калуга ул. Граб-
цевское шоссе д. 112 А), предъявив паспорт 
и СНИЛС. В течение нескольких минут вас 
зарегистрируют на указанном сайте. Также 
зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru 

вы можете в Многофунк-
циональном центре 
предоставления госу-
дарственных услуг (функ-
ций) «Мои документы» 
по месту жительства.

Также сотрудники 
МРЭО ГИБДД помогут 
вам подать заявление 
через интернет-сайт 
gosuslugi.ru, в случае, 
если у вас нет возможности дома или на 
работе воспользоваться компьютером с до-
ступом в сеть интернет.

Министерства внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области..

В настоящий момент для совершения регистра-
ционных действий с транспортными средствами 
или для получения водительского удостоверения 
в МРЭО ГИБДД УМВД России по Калужской облас-
ти вам необходимо:

Порядок регистрации транспортных средств 
и получения водительских удостоверений значительно упростился
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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 стекло, толщина 4 мм, цена договор-
ная. Тел. 8 910-915-07-58.

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.

срочно продаю 1-комнатную квартиру площа-
дью 30,1 м2 на четвёртом этаже кирпичного дома 
по адресу: г. Сосенский, ул. Кирова. Цена 550 тыс. 
рублей. Тел. 8 910 914-47-38.

Продаётся 2-комнатная квартира 51.3 м2 
в Сосенском на 6-м этаже 9–ти этажного дома. Туалет 
и ванная комната раздельные. Газ, холодная и горячая 
вода, центральное отопление. Тел. 8 906 508-45-41.

Продаю мёд 1 л. — 400 р. Тел. 8 910 515-70-72.
КуПим недорого дом в деревне. Можно без до-

кументов . Тел. 8 900 694-93-66.
судебному участКу №  30 Мировой суд 

требуется секретарь судебного заседания. 
Тел. 8 910 591-05-40.

организация заКуПает у населения пло-
ды красной рябины на гроздьях и березовый 
гриб «ЧАГА». Тел. 8 910 525-79-78.























Среда, 18 октября
ночью ясно

+5...+7
ветер з. 7 м/с

днём облачно, дождь

+8...+10
ветер з. 10 м/с

Пятница, 20 октября
ночью облачно

0...+2
ветер с-з. 4 м/с

днём ясно

+9...+11
ветер с-з. 2 м/с

Суббота, 14 октября
ночью пасмурно, дождь

+5...+7
ветер з. 4 м/с

днём пасмурно

+7...+9
ветер с-з. 5 м/с

Четверг, 19 октября
ночью облачно, дождь

+3...+5
ветер с-з. 7 м/с

днём пасмурно, дождь

+3...+5
ветер с-з. 7 м/с

Вторник, 17 октября
ночью пасмурно, дождь

+9...+11
ветер ю-з. 4 м/с

днём облачно, дождь

+13...+15
ветер з. 8 м/с

Понедельник, 16 октября
ночью пасмурно

+7...+9
ветер с-з. 7 м/с

днём пасмурно

+9...+11
ветер з. 5 м/с

Воскресенье,15 октября
ночью пасмурно, дождь

+5...+7
ветер ю-з. 7 м/с

днём облачно

+11...+13
ветер с-з. 10 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

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.









R

В пожарную часть №  47 по охране 
в г. Сосенском на постоянную работу 
требуется водитель на пожарный авто-
мобиль. Профессиональные требования: 
не ниже 2 класса, опыт вождения на 
грузовом транспорте, з/плата от 10 000 
рублей, собеседование. Обращаться по 
адресу: г. Сосенский, ул. К. Маркса, д. 10, 
телефон: 8 (484-42) 4-30-00.

Поздравляем!
Администрация городского поселения «Город 
Сосенский» поздравляет Оксану Ивановну 
Сёмочкину с днем рождения!

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение,
И тепло в своем сердце беречь

Совет ветеранов поздравляет с днем рождения 
юбиляров, родившихся в октябре: Валентину 
Ивановну Абмайкину, Валентину Василь-
евну Алексанову, Людмилу Артемьевну 
Андрееву, Раису Васильевну Бояринцеву, 
Василия Николаевича Галанова, Раису 
Егоровну Галинкину, Сергея Ивановича 
Князева, Александру Алексеевну Махла-
кову, Анну Андреевну Назарову, Галину 
Егоровну Новикову.

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья,
Позвольте нам поздравить вас,
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб вы не знали никогда,
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья,
С улыбкой всюду вас встречали.

18 октября с 7:30 до 11:00 в сосенском КДЦ «Прометей»

R

Кировская обувная фабрика будет принимать обувь в ремонт
замена подошв —

большой выбор;
 изменение 

высоты каблука;


Тел. 8 953 944-77-99.

замена союзки (головки), задников, всего низа; 
полная реставрация старой обуви.




Служба «02»

Полицейские пояснили, что в хо-
де работы по выявлению и пресе-
чению правонарушений на дороге 
в г. Сосенском их внимание привлек 
автомобиль «Фольксваген Пассат», 
водитель которого, заметив инспек-
торов, совершил странный маневр 
и машина прижалась к обочине до-
роги, не доехав до сотрудников ДПС 
около 50 метров. Правоохранители 
выдвинулись к припаркованной 
автомашине, в этот момент из нее 
выбежали три человека, предпо-
ложительно являющихся несовер-
шеннолетними, которые скрылись 
в разных направлениях.

Подойдя к иномарке, сотрудники 
полиции обнаружили, что регист-
рационные номера транспортного 
средства закрыты тканью, а в при-
открытом багажнике лежит лом 
черного металла.

По базам данных было установ-
лено, что автомобиль принадлежит 
местному жителю. Инспектора ДПС 
связались с участковым уполномо-
ченным полиции, обслуживающим 
адрес проживания владельца транс-
порта. У автовладельца сотрудник 
полиции выяснил, что несовершен-
нолетний пасынок хозяина маши-
ны самовольно взял ключи и, пока 

отчим с матерью были в гостях, без 
разрешения уехал кататься со свои-
ми друзьями-подростками.

По версии оперативников, в даль-
нейшем ребята незаконно проникли 
на территорию пилорамы, располо-
женной в г. Сосенском, откуда похи-
тили лом черного металла общим 
весом около 200 килограмм, с це-
лью реализации чужого имущества 
в пункте приема металла. В ходе 
следования к месту предполагаемо-
го сбыта краденого подозреваемые 
заметили инспекторов ДПС и, испу-
гавшись ответственности за совер-
шенные противоправные действия, 
разбежались в разные стороны.

По данному факту в отношение 
подозреваемых возбужденно уго-
ловное дело, предусмотренное час-
тью 2 статьи 158 Уголовного кодек-
са Российской Федерации «Кража». 
Кроме того, на несовершеннолет-
него водителя составлен протокол 
об административном правонару-
шении, предусмотренном статьей 
12.7.1. Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской 
Федерации.

Пресс-служба МО МВД России 
«Козельский».

В Козельском районе трое подростков 
подозреваются в краже лома черного металла

7 октября в 2 часа ночи в дежурную часть МО МВД 
России «Козельский» поступило сообщение от со-
трудников ДПС о том, что ими обнаружена автомаши-
на, в которой перевозился лом чёрного металла.

R

Анонс

Лучший в области двор

Во вторник, 10 октября, во дворе дома 
по улице Мира, 4 царило праздничное на-
строение. В этот день сообществу жиль-
цов вручали призы за победу в конкур-
се на самый красивый двор Калужской 
области. Подробнее о дворовом событии 
областного значения читайте в следую-
щем номере НГ.

Женя ЛУКАШИН.


