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Официально

STS-форум проводится ежегодно в Кио-
то с участием представителей прави-
тельств, руководителей компаний и на-

учных центров разных стран мира. Это 
престижное мероприятие собирает свыше 
полутора тысяч ученых, предпринимате-

лей, политических и общественных де-
ятелей, лауреатов Нобелевской премии 
из более чем 150 стран мира. Форум яв-
ляется крупнейшим в Японии событием 
в области науки и технологий. 

1 октября на площадках форума со-
стоялся ряд официальных мероприятий, 
в которых принял участие глава региона 
Анатолий Артамонов.

Перед началом пленарного заседания 
российская делегация в узком составе 
провела встречи с премьер-министром 
Японии Синдзо Або и организатором фо-
рума Коджи Оми. 

В ходе встречи обсуждались вопросы 
расширения экономического и промыш-
ленного сотрудничества между Японией 
и Россией, в том числе в рамках пере-
крёстного года, который будет проходить 
в следующем году.

По словам Аркадия Дворковича, това-
рооборот двух стран за полгода достиг 8,4 
млрд. долларов. Он отметил, что торговые 
отношения двух стран «обрели позитив-
ную динамику».

На встрече вице-премьера правитель-
ства РФ с основателем и председателем 
STS-Forum Кодзи Оми были рассмотрены 
перспективы сотрудничества японского 
инновационного бизнеса с российским 
регионами, в частности, с Калужской 
областью и Республикой Татарстан. Ар-
кадий Дворкович отметил, что эти ре-
гионы являются лидерами по качеству 
взаимодействия с инвесторами. Говоря 
о Калужской области, он подчеркнул, что 
за последние 10 лет регион превратился 
в лидера промышленного развития.

В рамках форума состоялась встреча со-
председателей консультативного совета 
по модернизации экономики России Ар-
кадия Дворковича и министра экономи-
ки, торговли и промышленности Японии 
Хиросигэ Сэко, участие в которой принял 

губернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов. В ходе диалога Хиросигэ Сэко 
в качестве положительного примера взаи-
модействия с российскими регионами от-
метил работу калужского подразделения 
«Мицубиси Моторс», входящего в группу 
«ПСМА Рус», которое наращивает объё-
мы производства и приступило к про-
изводству нового внедорожника этого 
бренда — «Паджеро Спорт».

Следующие два дня глава региона про-
ведёт в Токио, где посетит ряд японских 
компаний и проведёт переговоры с пред-
ставителями бизнеса. 

Справочно:
Впервые форум состоялся в 2004 году. Его 

главная задача — обеспечить новый меха-
низм открытой дискуссии, которая будет 
протекать в неформальной обстановке 
и способствовать созданию сети специа-
листов, готовых решать новые проблемы 
в области применения науки и техники, 
а также устранять возникающие в их ра-
боте препятствия. 

Ключевые тематические блоки форума 
затрагивают вопросы энергии, окружающей 
среды, инноваций, информационно-комму-
никационных технологий, науки и техники.

Для многих представителей крупного 
бизнеса STS Forum является не только воз-
можностью ознакомиться с предложениями 
научного общества, но и найти реальные ре-
шения для своих проектов. Отдельное вни-
мание уделяется решению таких проблем, 
как глобальное потепление и мн. др.

Главной особенностью форума явля-
ется то, что он не только создает воз-
можность для диалога между предпри-
нимателями и учеными, но и позволяет 
каждому из участников выступить в ка-
честве непосредственного представите-
ля собственной страны, а также в роли 
самостоятельного эксперта.

Калужская делегация принимает участие 
в Международном форуме науки и технологий в Киото
Губернатор Калужской области Анатолий Артамо-
нов, заместитель губернатора Владимир Потемкин 
и региональный министр экономического разви-
тия Дмитрий Разумовский в составе российской 
делегации, возглавляемой вице-премьером прави-
тельства РФ Аркадием Дворковичем, принимают 
участие в международном форуме «Наука и техно-
логии в обществе», который проходит в японском 
городе Киото уже 14-й раз. 

Открывая мероприятие, министр эко-
номического развития области Дмитрий 
Разумовский коротко остановился на 
действующих в регионе инструментах 
поддержки предприятий реального сек-
тора экономики в части предоставления 
им налоговых льгот. 

В частности, речь шла о возможности про-
дления срока действия реестра программ 
модернизации производства в новой ре-
дакции. Данная мера нацелена на стимули-
рование производителей к модернизации 
за счет собственных средств. К настоящему 
времени ею воспользовались 24 калужских 
предприятия как традиционной эконо-
мики, так и недавно созданные. С 2013 по 
2017 годы ими инвестировано в обновле-
ние производств свыше семи миллиардов 
рублей, модернизировано более двух ты-
сяч рабочих места. Министр также отме-
тил, что «в этом году в области дополни-
тельно приняты три новых инструмента 
поддержки — региональный инвестицион-
ный проект, специальный инвестиционный 
контракт федерального и регионального 
уровней». При условии определенных за-
трат в развитие производитель может рас-
считывать на понижение налоговой ставки 
налога на прибыль, подлежащего зачисле-

нию в областной бюджет, и освобождения 
от уплаты налога на имущество. 

Говоря о перспективах, Дмитрий Ра-
зумовский подчеркнул, что «поддержка 
инвестирования в развитие производства 
как можно большего числа производи-
телей необходима и в дальнейшем». По 
его словам, ведомство планирует с 1 ян-
варя 2018 года продлить срок действия 
реестра программ модернизации произ-
водства, введя новый механизм — Реестр 
программ обновления и модернизации 
основных средств предприятий. Его пре-
имущества в сравнении с действующими 
мерами — возможность распространения 
как на крупный бизнес, так и на средний 
и малый, упрощенная процедура получе-
ния региональных налоговых льгот, воз-
можность обновления части имущества 
в зависимости от задач предприятия. 
Претенденты на включение в реестр 
должны иметь план модернизации сро-
ком на три года с объемом капитальных 
вложений не менее 5 миллионов рублей. 
Важным требованием является наличие 
на предприятии программы повышения 
производительности труда. Рост данного 
показателя в обозначенный период дол-
жен составлять не менее 5 % ежегодно. 

Калужская область расширяет меры поддержки регионального бизнеса в сфере производства 

28 сентября в Калужской торгово-промышленной 
палате для представителей бизнеса сферы произ-
водства министерство экономического развития 
области провело семинар на тему: «Меры поддерж-
ки промышленных предприятий». 

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

На трассе М3 «Украина» изменен скоростной режим
По информации Государственной компании «Российские автомобильные до-

роги», в сентябре 2017 года изменяется скоростной режим на участке с 124-го по 
173-й км автомобильной дороги федерального значения М3 «Украина» (Моск-
ва — Калуга — Брянск — граница с Украиной). 

Для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не 
более 3,5 тонн установлен скоростной режим — до 110 км/ч. Ранее максимальная 
скорость движения для данного вида транспортных средств составляла до 90 км/ч.
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Участники заседания обсудили 
исполнение законодательства при 
проведении капитального ремон-
та многоквартирных домов.

По сообщению министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области Егора 
Виркова, в регионе сформирова-
ны все необходимые механиз-
мы, позволяющие осуществлять 
планирование и финансирование 
этого вида деятельности. При-
нята долгосрочная программа 
капитального ремонта на 2014-
2043 годы, рассчитан и утвержден 
минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт, создан ре-
гиональный оператор — Фонд ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов Калужской области. 
В целях совершенствования ра-
боты корректируется жилищное 
законодательство. Среди основ-
ных изменений — уточнение 
правовых оснований переноса 
работ по капитальному ремон-
ту на более поздний срок, вве-
дение механизма установления 
пятилетних «каникул» по оплате 
взносов на эти цели, введенных 
в эксплуатацию после принятия 
региональной программы. Так-

же внесены уточнения и допол-
нения в нормы, регулирующие 
правовой режим специальных 
счетов, в требования к руково-
дителю регионального опера-
тора, в перечень направлений 
методического обеспечения 
его деятельности. Долгосроч-
ная областная программа была 
успешно переформатирована 
в трехлетние плановые перио-
ды. Законодательно сокращен 
с двух лет до одного года срок 
перехода формирования фонда 
капитального ремонта со сче-
та регионального оператора на 
специальный счет дома.

Основные показатели работы 
системы капитального ремонта 
в области следующие: общий 
объем финансирования про-
грамм за трехлетний период 
с 2014 года составил 1,92 млрд. 
рублей. Это в 4 раза больше, 
чем за период с 2011 по 2013 
годы, когда источниками фи-
нансирования были средства 
государственной корпорации 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства и местных бюдже-
тов. Значительное увеличение 

финансирования произошло 
в 2016 году. Объем средств со-
ставил более 800 млн. рублей 
в 2016 году и более 900 млн. 
рублей в 2017 году, что соот-
ветственно на 30 % и 50 % выше 
аналогичного показателя 2015 
года. Выполнены работы по 986 
объектам, завершаются по 221. 
Условия проживания улучшили 
более 111 тысяч человек.

С содокладами по данному 
вопросу выступили директор 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калуж-
ской области Александр Басулин 
и исполняющий обязанности на-
чальника государственной жи-
лищной инспекции Калужской 
области Олег Малашин.

Анализируя ситуацию в этой 
сфере, Дмитрий Денисов об-
ратил внимание, что с начала 
текущего года создан квалифи-
кационный реестр, из которого 
на аукционе выбирают подряд-
чика для выполнения работ по 
капитальному ремонту. В на-
стоящее время в него включе-
ны 13 организаций. В целом 
они выполняют свои функции, 
но к некоторым есть нарекания. 

«Рынок подрядных услуг незре-
лый. Требуется время и наше 
участие, чтобы все компании 
были добросовестными и имели 
возможность выполнить взятые 
на себя обязательства. Провалы 
в сроках исполнения работ по 
капремонту, особенно которые 
касаются сезонности, недопус-
тимы», — резюмировал Дмит-
рий Денисов. Этой работе будет 
способствовать и формирование 
реестра недобросовестных орга-
низаций, которое стало возмож-
ным благодаря нововведениям 
в законодательство. 

Заместитель главы региона 
также поинтересовался подачей 
тепла на территории региона. По 
сообщению заместителя губер-
натора Геннадия Новосельцева, 
в настоящее время тепло пода-

ется во все лечебные и детские 
учреждения. Не включены пока 
в работу три котельные, распо-
ложенные в Малоярославецком, 
Юхновском районах и Калуге. Их 
запуск должен произойти сегод-
ня. Подача тепла в жилищный 
фонд производится — 95% от об-
щего числа многоквартирных 
домов уже с теплом. На предпри-
ятиях жилищно-коммунального 
хозяйства создан достаточный 
запас материально-техничес-
ких ресурсов для ликвидации 
негативных ситуаций. Дмитрий 
Денисов потребовал ускорить ре-
шение существующих проблем: 
«Призываю все муниципальные 
образования к скорейшему завер-
шению работ, препятствующих 
началу отопительного периода».

2 октября первый заместитель губернатора Дмитрий Дени-
сов и федеральный инспектор по Калужской области Алек-
сей Лебедев провели координационное совещание руко-
водителей региональных и территориальных федеральных 
органов государственной власти. 

На координационном совещании представителей органов власти рассмотрено 
исполнение законодательства при проведении капитального ремонта домов

Официально

В торжественной церемонии 
приняли участие заместитель гу-
бернатора области — руководитель 
администрации губернатора Алек-
сей Никитенко, министр внутрен-
ней политики и массовых ком-
муникаций области Олег Калугин, 
ветераны и сотрудники компании, 
представители региональных СМИ 
и жители областного центра

Памятный знак с портретом 
Владислава Кирюхина размещен 
на здании филиала ФГУП «ВГТРК 
«Государственная телерадиком-
пания «Калуга» по адресу Поле 
Свободы, 40 А, которое старше-
му поколению известно как Дом 
радио. ГТРК «Калуга» была об-
разована 5 февраля 1992 года на 
базе упраздненного комитета по 
телевидению и радиовещанию 
Калужского облисполкома. Кро-
ме того, в этом году исполнилось 
90 лет со дня начала радиовеща-
ния в Калужской области.

Поздравляя коллектив ком-
пании с двойным праздником, 
Алексей Никитенко отметил, что 
благодаря этим знаменательным 
событиям информация стала до-
ступна всем жителям нашего ре-
гиона: «То, как вы это подавали, 
насколько информация объек-
тивна и достоверна, настолько 
зрители и радиослушатели вам 
доверяли». От имени губерна-
тора Алексей Никитенко поб-
лагодарил ветеранов и сотруд-
ников ГТРК «Калуга» за вклад 
в развитие области: «Поздрав-
ляю всех, кто сегодня выполня-
ет свой профессиональный долг 
в эфире — работает, служит людям 
и доносит правдивую информа-
цию о событиях в нашем регионе. 
Это очень творческий и интерес-
ный процесс. Успехов вам». 

«Тот фундамент, который за-
ложил «отец-основатель», пер-
вый председатель телерадио-
компании Владислав Кирюхин, 
позволяет коллективу качест-

венно и динамично развивать-
ся сегодня, — обращаясь к соб-
равшимся, отметил министр 
внутренней политики и мас-
совых коммуникаций области 

Олег Калугин. — Продолжается 
техническое перевооружение, 
постоянно улучшается контент, 
профессионалы, которые ра-
ботали в 90-ые годы, передают 

свои знания и мастерство моло-
дому поколению. Уверен, у те-
лерадиокомпании есть будущее. 
Хочу пожелать вам стабильного 
и устойчивого развития». 

Справочно:
Государственная телерадио-

компания «Калуга» является 
филиалом ФГУП ВГТРК. В теку-
щем году компания отмечает 
две знаковые даты — 25-летие 
начала телевещания и 90-летие 
начала радиовещания в регионе. 
К значимым датам ГТРК «Калу-
га» получила новейшее техничес-
кое оборудование в рамках феде-
ральной программы и стратегии 
Всероссийской государственной 
телерадиокомпании по переходу 
отечественного телерадиовеща-
ния на цифровой формат.

Современная техника сделана 
в основном отечественными про-
изводителями в рамках импор-
тозамещения. Это современный 
аппаратно-студийный комплекс 
с HD-камерами формата высо-
кой четкости, новейшее световое 
оборудование, соответствующие 
новым технологиям рабочие мес-
та редакторов, корреспонден-
тов, монтажёров и режиссеров. 
В настоящее время региональные 
выпуски новостей ГТРК «Калуга» 
выходят в цифровом режиме, ко-
торый позволяет значительно 
улучшить телевизионную кар-
тинку, звук и качество телеви-
зионного контента в целом.

Техническое перевооружение 
позволяет расширить информа-
ционное пространство — в бли-
жайшее время планируется вы-
пускать региональные новости 
и тематические программы на 
канале «Россия 24».

2 октября в областном центре состоялось открытие мемо-
риальной доски журналисту, первому председателю теле-
радиокомпании «Калуга» Владиславу Кирюхину. Событие 
прирочено к 25-летию со дня первого регионального теле-
визионного эфира ГТРК «Калуга».

Со дня первого телеэфира ГТРК «Калуга» исполнилось четверть века

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

Открытие мемориальной доски
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Люди и события

Для сосенских и козельских лю-
бителей эстрады прозвучали пес-
ни, написанные не только самим 
Игорем Николаевым, но и в соав-
торстве с другими композиторами 
и поэтами. Около тридцати компо-
зиций, любимых и узнаваемых все-
ми, исполнил певец. Мы услышали 

и самые первые произведения, ко-
торые сразу стали хитами и до сих 
пор популярны — «Айсберг», «Рас-
скажите, птицы», «Паромщик». 

Игорь Юрьевич Николаев — не-
однократный лауреат националь-
ной российской музыкальной 
премии «Овация» в номинациях 

«Композитор года», «Музыкант 
года», «Поэт года». Перечислять 
все его награды и достижения, ду-
маю, не стоит — творчество поэта 
и композитора, его популярность 
говорят сами за себя. 

Конечно же, Игорь Николаев не 
только пел, но и рассказывал, для 
кого написаны стихи или созда-
на мелодия, кто первый (и порой 
единственный) исполнитель. Это 
Алла Пугачёва и Ирина Аллегро-
ва, Игорь Крутой и Иосиф Кобзон, 
Диана Гурская и Наташа Королёва, 
Игорь Скляр и Филипп Киркоров… 
На экране к каждой песне демонст
рировались фото и видеоролики, 
так что было интересно и слушать, 
и смотреть.

В зале не смолкали овации, мно-
гие песни исполнялись «хором», 
потому что зрители, с поощрения 
Игоря, дружно подпевали, а в про-
ходах даже танцевали. Благодар-
ные фанаты дарили своему кумиру 
цветы, и на поклон певец вышел 
с охапкой букетов. Овации долго 
не стихали, а Игорь поблагодарил 
публику за внимание и доброже-
лательное отношение. 

Люди расходились довольные хо-
рошо проведённым вечером, полу-
чив заряд позитива. В фойе можно 
было купить сборники песен Иго-
ря Николаева и диски — альбомы 
разных лет.

Светлана ГОЛОШИНА.

После летних каникул на сцене «Прометея» 
начался новый сезон концертов и спектак-
лей. Перед сосенскими зрителями выступят 
известные российские актёры, эстрадные 
певцы и музыканты. И открыл сезон в вос-
кресенье, 1 октября, популярный певец, ком-
позитор, поэт-песенник Игорь Николаев. 

Песенный вечер 
Концерты

Волонтёрское движение для на-
шего города не новость. В основ-
ном им занимались учебные за-
ведения — школьники и студенты 
оказывали помощь ветеранам, 
помогали решать экологические 
проблемы, собирая мусор в лесу, 

по берегам Солдатского пруда. 
В Доме творчества это направле-
ние стало развиваться с прихо-
дом педагогаорганизатора Нины 
Бурыкиной. Энергичная и обая-
тельная, Нина в кратчайшие сро-
ки создала группу, в которую уже 

записались около сорока юношей 
и девушек.

Намеченные направления — по-
мощь пожилым людям и детям 
с инвалидностью, детям в детских 
домах, экологические десанты. 
Многие из ребят увлечены фото-
графией и могут помогать в орга-
низации массовых мероприятий, 
проводя их фотосъёмку, оформляя 
выставочные стенды. Главным же 
направлением своей деятельности 
Нина Александровна считает ор-
ганизацию культурного досуга — 
концертов и выступлений перед 
пожилыми людьми, детьми, де-
тьми с инвалидностью. Многие из 
них проживают в районе «Горня-
ка» — комуто тяжело добираться 
до «Прометея», у других это место 
тесно связано с добрыми воспоми-
наниями о юности — все эти люди 
с удовольствием приходят отдох-
нуть в старый дом культуры.

Прошедший концерт стал первой 
серьёзной пробой сил «Бригантины». 
Ребята справились с честью — каж-
дый номер сопровождался искрен-
ними аплодисментами пожилых 
людей, собравшихся в зале. В этот 
день перед зрителями выступали 
Влада Овчаренко, Анастасия Козы-
чева, Станислав Смирнов, Зубейда 
Маргарян, Анна Завадских и танце-
вальный коллектив «Тандем».

Как и положено в век информа-
ционных технологий, «Бригантина» 
уже прописалась в сети интернет. Те, 
кто хотел бы подробнее узнать о де-
ятельности волонтёров, могут найти 
ребят в социальной сети «Вконтакте», 
по адресу vk.com/club152995347.

Женя ЛУКАШИН.

В августе этого года в сосенском Доме творчест-
ва появилось новое объединение — волонтёрское 
движение «Бригантина». 1 октября, в междуна-
родный день пожилого человека, ребята провели 
благотворительную акцию, организовав в «Гор-
няке» концерт для сосенских пенсионеров.

Сосенская «Бригантина»
Позитив

Он подарил праздничную атмосферу, феерию красок, об-
разов, нарядов и, самое главное, радостное, взволнованное 
настроение всем своим участникам! В конкурсе приняли 
участие коллективы из разных городов России и Белорус-
сии. Были представлены Москва, Воронеж, Череповец, Ве-
ликие Луки, Саров, Рязань, Минск. И уже традиционно в нём 
участвовали рукодельницы из Сосенского — образцовый кол-
лектив, студия дизайна и моделирования костюма «Калей-
доскоп» (руководители — педагоги дополнительного обра-
зования Лидия Романина и Елена Посполита).

На создание коллекции «На златом крыльце…» коллек-
тив студии вдохновило деревянное зодчество Руси, когда 
мастеровые своего дела, не нарушая гармонии природы, 
создавали невероятной красоты терема, избы с резными 
наличниками, коньками, перилами на крылечках.

Оценивало выступление участников профессиональное 
жюри во главе с лауреатом государственной премии России, 
действительным членом Российской Академии художеств, 
вицепрезидентом Международной ассоциации союза ди-
зайнеров, заслуженным художником России Ириной Крути-
ковой. Девочки из студии дизайна и моделирования костюма 
«Калейдоскоп» были признаны дипломантами конкурса.

Нина БУРЫКИНА.

В минувшую пятницу, 29 сентября, в Моск-
ве завершился шестой российский конкурс 
детских театров моды и студий костюма 
«Бал моды в Царицыно», который проходил 
в удивительном, прекрасном, романтичном 
и загадочном месте — в одной из самых не-
обыкновенных усадеб Москвы.

На престижном подиуме

Второго октября в сосенской 
администрации прошла тради-
ционная планёрка с участием 
руководителей городских служб 
и сотрудников муниципалите-
та. Совещание проводила глава 
администрации города Светлана 
Володченко.

Открывая планёрку, Светлана 
Анатольевна напомнила, что в ок-
тябре в городе проходит месячник 
благоустройства. Собственники 
домов, вошедших в текущем году 
в программу благоустройства го-
родской среды, подписывали про-
токолы, в которых зафиксирован 

пункт о посильном трудовом учас-
тии. Согласно этим документам 
они обязаны в рамках проводимо-
го месячника внести посильный 
вклад в выполнение этой програм-
мы и привести свои дворовые тер-
ритории в надлежащее состояние.

Женя ЛУКАШИН.

Трудовое участие
Благоустройство

Это открытые для наблюдения соревнования студентов по 
востребованным профессиям. Задания, которые выполняют 
участники, составлены в соответствии с требованиями вы-
соких международных стандартов. 

Чемпионат состоится на площадке Калужского техническо-
го колледжа по семнадцати компетенциям. В их числе — ме-
хатроника, сварочные технологии, ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей, автопокраска, эксплуатация сельско-
хозяйственных машин, предпринимательство, ветеринария, 
парикмахерское искусство, ресторанный сервис, админис-
трирование отеля, вебдизайн, графический дизайн, элек-
троника, геодезия, дошкольное воспитание, преподавание 
в младших классах, флористика.

В соревнованиях примут участие 124 студента из 19 про-
фессиональных образовательных организаций области. Оце-
нивать их работу будут 135 экспертов из числа мастеров 
производственного обучения, преподавателей и сотрудни-
ков предприятий, а также 17 сертифицированных экспер-
тов движения WorldSkills Russia из Татарстана, Оренбурга, 
Чувашии, Москвы и Московской области, СанктПетербурга 
и Ленинградской области, Тулы и других регионов. 

Региональный чемпионат проводится областным минис-
терством образования и науки при поддержке правитель
ства области, Союза промышленников и предпринимателей, 
Калужской торговопромышленной палаты. 

Социальными партнерами соревнований выступают круп-
ные промышленные и аграрные предприятия области, торго-
вые сети, предприятия торговли и бытового обслуживания.

По итогам чемпионата состоится торжественная церемо-
ния награждения победителей. 

В эти же дни в Калуге пройдут соревнования по компе-
тенциям, круглые столы, мастерклассы и экскурсии для 
школьников, тестирование их по профориентации. В рамках 
деловой программы предусмотрено проведение семинаров 
и круглых столов.

Информация о проведении чемпионата размещается на 
сайте Калужского государственного института развития об-
разования: http://kgiro.kalugaedu.ru/.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.

С 9 по 13 октября текущего года в области пройдет 
региональный чемпионат «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia).

Калужская область готовится к региональному 
чемпионату «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

Конкурсы

Официально

На сцене Игорь Николаев

Волонтёры

«Калейдоскоп»



Понедельник,
9 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «Жить зДорово!» 12+
10.20, 4.25 «КоНтрольНая 
заКупКа»
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.40 «На саМоМ Деле» 16+
19.45 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «СПЯЩИЕ» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+
2.15, 3.05 «ОСАДА» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 «салют-7. история оДНого 
поДвига» 16+
1.55 «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
9.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «гороДсКое собраНие» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «уКраиНа: в оЖиДаНии 
«бури» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «право зНать!» 16+
2.10 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 12+
4.20 «развеДчиКи.  
сМертельНая игра» 12+
5.10 «упал! отЖался!  
звёзДы в арМии» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЁС» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «позДНяКов» 16+
0.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «КаК в КиНо» 16+
4.05 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости Культуры»
6.35, 8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
татьяНа оКуНевсКая»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25, 2.30 «австрия. зальцбург. 
Дворец альтеНау»
10.15, 18.30 «НаблюДатель»
11.10, 0.25 «До и после 
полуНочи»
12.10 «алеКсаНДр МеНаКер. 
рыцарь сиНего стеКла»
12.50 «черНые Дыры.  
белые пятНа»
13.35 «ЖизНь по заКоНаМ 
саваННы. НаМибия»
14.30 «библейсКий сюЖет»
15.10, 1.40 «легеНДарНые 
пиаНисты хх веКа.  
Марта аргерих»
16.00 «На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД. НефроНтовые заМетКи»
16.30 «тоК-шоу «агора»
17.35 «острова. вера МарецКая»
19.45 «главНая роль»
20.05 «геНрих и аННа. любовь, 
изМеНившая историю»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
23.10 «те, с КоторыМи я...  
лариса шепитьКо»
23.55 «Магистр игры»
1.20 «орКНи. граффити 
виКиНгов»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
9.25, 13.25 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 1» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 6+
2.00 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» 16+
4.00 «НеизвестНый абель» 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 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 3.20 «ЖЕНИХ» 12+
1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.30 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
5.10 «САША + МАША» 16+

рен Тв
5.00 «страННое Дело» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 3.10 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК» 16+
21.45 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «НАЧАЛО» 16+
4.10 «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 «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ 
СВЕТ ОБОЙДЕМ» 6+
11.50 «Незабытые МелоДии» 12+
12.05 «преДставьте себе» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 3.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
13.40 «ДетсКие Новости» 12+
13.55 «обзор Мировых 
событий» 16+
14.05, 21.00 «большой сКачоК» 16+
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.40 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА» 12+
16.50 «КультурНая среДа» 16+
17.05 «Коралловый риф» 12+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45, 5.50 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 4.10 «главНое» 16+
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ» 12+
22.55 «позитивНые Новости» 12+
23.00 «плаНета собаК» 12+
0.00 «ИСКУСТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» 16+
1.35 «азбуКа зДоровья» 16+
2.05 «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
5.10 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 КаДров» 16+
7.55 «боДрый шаг в утро» 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+
20.55 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА 2» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
3.40 «МИСС МАРПЛ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«1941» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
16.20 «поДвоДНая войНа» 12+
18.40 «битва за Небо. история 
воеННой авиации россии» 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 «СМЕРШ» 16+
4.20 «заполярье. войНа 
На сКалах» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 15.00, 16.55, 18.20 
Новости
7.05, 12.10, 15.05, 18.30, 23.40 «все 
На Матч!»
9.00 спортивНая гиМНастиКа. 
чеМпиоНат Мира. фиНалы 
в отДельНых виДах. 
траНсляция из КаНаДы 0+
10.05, 0.10 футбол. чеМпиоНат 
Мира 0+
14.40 «ДесятКа!» 16+
15.40 профессиоНальНый 
боКс 16+
17.05 сМешаННые 
еДиНоборства. главНые 
поеДиНКи сеНтября 16+
19.15 хоККей. Кхл. цсКа — 
«лоКоМотив» (ярославль). 
пряМая траНсляция
21.55 футбол. чеМпиоНат Мира
2.10 «МэриоН ДЖоНс.  
потерять всё» 16+
3.15 «братья в изгНаНии» 16+
4.50 «Настоящий роККи» 16+
6.00 «МараДоНа-86» 16+

Вторник,
10 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.15 «Жить зДорово!» 12+
10.20 «КоНтрольНая заКупКа»
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+

18.40 «На саМоМ Деле» 16+
19.45 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.30 «КиМ филби. тайНая 
войНа» 16+
2.35, 3.05 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.55 «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.30 «КАМЕНСКАЯ. 
СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
10.35 «сергей гарМаш.  
МуЖчиНа с прошлыМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
алеКсаНДр пашутиН» 12+
14.50 «гороД Новостей»

15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «прощаНие.  
татьяНа саМойлова» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «ДиКие ДеНьги.  
влаДиМир брыНцалов» 16+
1.25 «если бы сталиН поехал 
в аМериКу» 12+
2.15 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЁС» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «КвартирНый вопрос» 0+
4.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости Культуры»
6.35, 8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
зиНовий герДт»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 «старый гороД граца. зДесь 
царит таКое уМиротвореНие»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 18.30 «НаблюДатель»
11.10, 0.35 «право быть первыМи»
12.15 «Магистр игры»
12.40 «пуэбла. гороД церКвей 
и «ЖуКов»
12.55 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
13.35, 20.05 «геНрих и аННа. 
любовь, изМеНившая 
историю»
14.25 «КацусиКа хоКусай»
14.30 «Михаил лерМоНтов. 
таиНствеННая повесть»
15.10, 1.40 «легеНДарНые 
пиаНисты хх веКа. евгеНий 
КисиН»
16.15 «пятое изМереНие»
16.40 «2 верНиК 2»
17.30 «борДо. Да зДравствует 
бурЖуазия!»
17.45 «больше, чеМ любовь. 
василий МерКурьев и ириНа 
МейерхольД»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «исКусствеННый отбор»
23.10 «те, с КоторыМи я...  
лариса шепитьКо»
23.55 «теМ вреМеНеМ»
2.35 «ДолиНа реКи орхоН. 
КаМНи, гороДа, ступы»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «раз Ковбой, Два Ковбой» 0+
5.20 «прототипы» 12+
6.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
9.25, 2.35 «ПЕРЕХВАТ» 16+
11.00 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» 16+
13.25 «БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «КЛАССИК» 16+
4.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ» 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 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 2.55 «30 
СВИДАНИЙ» 16+
1.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
4.40 «перезагрузКа» 16+

рен Тв
5.00, 4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+

13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.10 «МЕХАНИК» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.30 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 4.20 «главНое» 16+
10.00, 18.45 «летопись веКов» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 19.00 «большой сКачоК» 16+
11.35, 22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 3.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
13.40 «всегДа готовь!» 12+
14.10 «территория 
страННиКов» 6+
14.15 «территория заКоНа» 16+
15.45 «вреМеННо ДоступеН» 12+
16.40 «ГОРЬКИЙ 
МОЖЖЕВЕЛЬНИК» 16+
17.55 «позитивНые Новости» 12+
18.05 «портрет-поДлиННиК» 12+
21.00 «вреМеНа и суДьбы» 6+
22.55 «по зову правДы» 16+
0.00 «ЖЕЛАННАЯ» 16+
1.35 «плаНета собаК» 12+
2.05 «проLive» 12+
3.00 «вреМя спорта» 6+
5.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

ДОМаШнИй
5.50, 7.30, 18.00, 23.55 «6 КаДров» 16+
6.00 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 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+
20.55 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА 2» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
3.40 «МИСС МАРПЛ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 «1941» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.10, 13.15, 14.05 «1942» 16+
16.20 «поДвоДНая войНа» 12+
18.40 «битва за Небо. история 
воеННой авиации россии» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 
леоНиД беДа 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 «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
1.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
3.25 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
5.10 «НевиДиМый фроНт» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.00, 17.45 
Новости
7.05, 11.05, 15.05, 23.40 «все На Матч!»
9.00, 0.20, 4.30 футбол. чеМпиоНат 
Мира 0+
13.45 сМешаННые 
еДиНоборства. Fight 
Nights. тайсоН НэМ против 
ризваНа абуева. НиКита 
чистяКов против тоМаша 
ДэКа. траНсляция из саНКт-
петербурга 16+
15.45 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. тоНи 
фергюсоН против КевиНа 
ли. ДеМетриус ДЖоНсоН 
против рея борга. траНсляция 
из сша 16+
17.55 «феНоМеН Доты» 16+
18.25, 20.55 «все На футбол!»
18.55 футбол. товарищесКий 
Матч. россия — ираН. пряМая 
траНсляция из КазаНи
21.40, 2.25 футбол. чеМпиоНат 
Мира
2.20, 4.25 «россия 
футбольНая» 12+

Среда,
11 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.15 «Жить зДорово!» 12+
10.20, 4.25 «КоНтрольНая 
заКупКа»
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «вреМя 
поКаЖет» 16+

15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.40 «На саМоМ Деле» 16+
19.45 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.30 «КиМ филби.  
тайНая войНа» 16+
2.35, 3.05 «В ПОСТЕЛИ 
С ВРАГОМ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.55 «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
10.35 «Михаил КоКшеНов. 
простота обМаНчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
влаДиМир вишНевсКий» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «уДар властью.  
арсеНий яцеНюК» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «ДиКие ДеНьги.  
тельМаН исМаилов» 16+
1.25 «ЖелезНый заНавес 
опущеН» 12+
2.15 «сМех с ДоставКой 
На ДоМ» 12+
5.10 «без обМаНа» 16+

нТв
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЁС» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «ДачНый ответ» 0+
4.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости Культуры»
6.35, 8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
валеНтиНа серова»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 18.30 «НаблюДатель»
11.10, 0.35 «иНтервью преМьер-
МиНистра велиКобритаНии 
Маргарет тэтчер 
цеНтральНоМу телевиДеНию»
12.05 «геНий»
12.40 «саН-МариНо. свобоДНый 
Край в апеННиНах»
12.55 «исКусствеННый отбор»
13.35 «геНрих и аННа. любовь, 
изМеНившая историю»
14.25 «ДЖорДаНо бруНо»
14.30 «Михаил лерМоНтов. 
таиНствеННая повесть»
15.10, 1.30 «легеНДарНые 
пиаНисты хх веКа. аНДраш 
шифф»
16.05 «гиппоКрат»
16.15 «пешКоМ...» МосКва 
руссКостильНая»
16.40 «блиЖНий Круг валерия 
гарКалиНа»
17.45 «острова. фаиНа 
раНевсКая»
20.00 «тайНы виКиНгов»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «абсолютНый слух»
23.20 «аНтичНая олиМпия. 
за честь и оливКовую ветвь»
23.55 «КиНесКоп»
2.25 «ДоМ исКусств»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ» 12+
7.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 6+
9.25, 13.25 «КРОТ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
2.25 «сМех и слезы сергея 
филиппова» 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 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 2.40 «ЛЕГОК 
НА ПОМИНЕ» 12+
1.00 «ЖАРЕННЫЕ» 16+
4.20 «перезагрузКа» 16+
5.20 «САША + МАША» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «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+
12.00, 15.55, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
17.00, 3.50 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 3.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 16+
22.30 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «УБИТЬ БИЛЛА 2» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.50 «главНое» 16+
10.00, 18.45, 5.45 «летопись 
веКов» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «плаНета собаК» 12+
11.35, 22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 3.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
13.40 «большой сКачоК» 16+
14.10 «розовое НастроеНие» 12+
15.45 «вреМеННо ДоступеН» 12+
16.35 «ДЬЯВОЛ 
С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ 
ВОЛОСКАМИ» 6+
17.35 «Живая история» 16+
18.15 «азбуКа зДоровья» 16+
19.00 «позитивНые Новости» 12+
19.15 «КультурНая среДа» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
22.55 «территория 
страННиКов» 6+
23.00 «преДставьте себе» 16+
0.00 «роДНой образ» 12+
0.30 «ВО ИМЯ КОНЦА ВСЕХ 
ВОЙН» 16+
2.20 «форМула стихии» 16+
5.05 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

ДОМаШнИй
6.00 «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+
20.55 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА 2» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
3.40 «МИСС МАРПЛ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«1942» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости

16.20 «поДвоДНая войНа» 12+
18.40 «битва за Небо. история 
воеННой авиации россии» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь» 
люДМила целиКовсКая 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» 16+
1.45 «СТАРШИЙ СЫН»
4.25 «полуостров соКровищ» 6+

МаТЧ Тв
6.30 «поле битвы» 12+
7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 14.45, 17.20, 21.55 
Новости
7.05, 14.50, 22.05 «все На Матч!»
8.35, 15.20 футбол. чеМпиоНат 
Мира 0+
10.40 футбол. товарищесКий 
Матч. россия — ираН. 
траНсляция из КазаНи 0+
12.45 футбол. чеМпиоНат 
европы — 2019 г. МолоДёЖНые 
сборНые. отборочНый турНир. 
сербия — россия 0+
19.25 хоККей. Кхл. «ДиНаМо» 
(МосКва) — «аК барс» (КазаНь). 
пряМая траНсляция
23.05 «НЕ ОТСТУПАТЬ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ» 12+
0.55 сМешаННые еДиНоборства. 
UFC. тоНи фергюсоН против 
КевиНа ли. ДеМетриус 
ДЖоНсоН против рея борга. 
траНсляция из сша 16+
2.55 «бросоК суДьбы» 16+
3.55 «первый олиМпиец» 16+
4.55 «расслеДоваНие 
ввс. иМперия берНи 
эККлстоуНа» 16+
5.30 «Новая высота» 16+

Четверг,
12 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.15 «Жить зДорово!» 12+
10.20 «КоНтрольНая заКупКа»
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.40 «На саМоМ Деле» 16+
19.45 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.30 «оНи хотели МеНя 
взорвать». исповеДь руссКого 
МоряКа» 12+
2.35, 3.05 «ДЕТИ 
СЭВИДЖА» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 «поеДиНоК» 12+
1.20 «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «КРУГ»
10.35 «ия саввиНа. 
что буДет без МеНя?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой.  
Наталья поДольсКая» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... звезДы, 
роДившие от чуЖих 
МуЖей» 16+
23.05 «преступлеНия,  
Которых Не было» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «прощаНие. виКтория 
и галиНа бреЖНевы» 16+
1.25 «боМба КаК аргуМеНт 
в политиКе» 12+
2.15 «сМех с ДоставКой 
На ДоМ» 12+
5.10 «без обМаНа» 16+

нТв
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЁС» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «НашпотребНаДзор» 16+
4.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости Культуры»
6.35, 8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
алеКсаНДр ДеМьяНеНКо»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»

4

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

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

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

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

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

Тепла и уюта в вашем доме!



9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.10, 0.35 «Утренняя почта 80-х»
12.05 «ИГра в бИсер»
12.45 «джотто дИ бондоне»
12.55 «абсолютный слУх»
13.35, 20.00 «тайны вИкИнГов»
14.30 «МИхаИл лерМонтов. 
таИнственная повесть»
15.10 «леГендарные пИанИсты 
хх века. борИс березовскИй»
16.15 «прянИчный доМИк. 
«тУвИнскИе каМнерезы»
16.40 «лИнИя жИзнИ.  
антон ШаГИн»
17.35 «Цвет вреМенИ.  
УИльяМ тёрнер»
17.45 «проГУлкИ с ИльфоМ»
20.55 «спокойной ночИ, 
МалыШИ!»
21.40 «ЭнИГМа.  
тИМофей кУлябИн»
23.30 «арМан жан дю плессИ  
де рИШелье»
23.55 «черные дыры.  
белые пятна»
1.30 «леГендарные пИанИсты 
хх века. ГрИГорИй соколов»
2.35 «Гавр. поЭзИя бетона»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«ИзвестИя»
5.10, 9.25 «КРОТ» 16+
12.55, 13.25 «КРОТ 2» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
3.10 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 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 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ШоУ «стУдИя союз» 16+
22.00 «ИМпровИзаЦИя» 16+
1.00 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
3.10 «тнт-CluB» 16+
3.15 «перезаГрУзка» 16+
5.15 «еШь И хУдей!» 12+
5.45 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «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, 16.05, 19.00 
«ИнфорМаЦИонная  
проГраММа 112» 16+
13.00, 23.25 «заГадкИ 
человечества» 16+
14.00 «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 16+
17.00, 3.40 «тайны чапМан» 16+
18.00, 2.40 «саМые ШокИрУющИе 
ГИпотезы» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
22.20 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «ПЛОХАЯ 
КОМПАНИЯ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «акадеМИческИй час» 12+
6.45 «МУльтфИльМ» 6+
7.00 «леГко»
9.00, 20.00, 4.15 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новостИ»
12.40, 3.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
13.40 «кУльтУрная среда» 16+
13.55 «террИторИя 
страннИков» 6+
14.00 «больШой скачок» 16+
15.45 «вреМенно достУпен» 12+
16.40 «розовое настроенИе» 12+
17.00 «форМУла стИхИИ» 16+
17.50 «позИтИвные новостИ» 12+
18.00 «террИторИя закона» 16+
18.15, 23.00 «представьте себе» 16+
19.00 «планета «сеМья» 12+
21.00 «наШа Марка» 12+
21.15 «дИалоГ» 12+
22.55 «парлаМенты МИра» 12+
0.00 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 16+
1.40 «проlive» 12+
2.40 «всеГда Готовь!» 12+
3.10 «незабытые МелодИИ» 12+
5.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.45, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
6.00 «жИть вкУсно  
с джейМИ олИвероМ» 16+
7.45 «по делаМ 
несоверШеннолетнИх» 16+
10.45 «давай разведеМся!» 16+
13.45 «тест на отЦовство» 16+
15.45 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
16.50, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
17.45 «дневнИк счастлИвой 
МаМы» 16+
20.55 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА 2» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
3.40 «МИСС МАРПЛ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сеГодня УтроМ»
8.00, 9.15, 10.05 «1942» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новостИ дня
10.00, 14.00 военные новостИ
12.10, 13.15, 14.05 «1943» 16+
16.20 «подводная война» 12+
18.40 «бИтва за небо. ИсторИя 
военной авИаЦИИ россИИ» 12+
19.35 «леГенды кИно» васИлИй 
лановой 6+
20.20 «теорИя заГовора» 12+
20.45 «код достУпа» владИМИр 
александров 12+
21.35 «проЦесс» 12+

23.15 «звезда на «звезде» 6+
0.00 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ»
1.40 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
3.35 «ЗОСЯ»
4.50 «ГанГУтское сраженИе» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «поле бИтвы» 12+
7.00, 8.55, 10.55, 13.30, 15.05, 18.55, 22.10 
новостИ
7.05, 11.00, 15.15, 19.00, 22.45 «все 
на Матч!»
9.00 «тяжеловес». 
телевИзИонный фИльМ. 
россИя, 2016 Г 16+
11.30, 1.10 сМеШанные 
едИноборства. Bellator. 
ЭдУардо дантас протИв 
даррИона колдУЭлла. 
трансляЦИя Из сШа 16+
13.35 «бокс. больШИе 
ожИданИя» 16+
14.05 профессИональный 
бокс 16+
15.55 хоккей. кхл. «аванГард» 
(оМская область) — «кУньлУнь» 
(пекИн). пряМая трансляЦИя
18.25 «автоИнспекЦИя» 12+
19.40 баскетбол. евролИГа
22.15 «долГИй пУть к победе» 12+
23.30 «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
3.10 «высШая лИГа» 12+
3.40 «о спорт, ты — МИр!» 0+

Пятница,
13 октября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе Утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новостИ»
9.15 «жИть здорово!» 12+
10.20 «контрольная закУпка»
10.55, 4.40 «Модный прИГовор»
12.15, 17.00 «вреМя покажет» 16+
15.15 «давай поженИМся!» 16+
16.00 «МУжское/женское» 16+
18.40 «человек И закон» 16+
19.55 «поле чУдес» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «Голос». новый сезон» 12+
23.25 «вечернИй УрГант» 16+
0.20 «ИГГИ ПОП» 16+
2.25 «ВСЕ БЕЗ УМА 
ОТ МЭРИ» 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 «ФРОДЯ» 12+
3.10 «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.25 «МарШ-бросок» 12+
6.00 «настроенИе»
8.00 «полосатый рейс» 12+
8.35, 11.50 «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «событИя»
12.40 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА 
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 16+
17.20 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» 12+
19.30 «в Центре событИй»
20.40 «красный проект» 16+
22.30 «жена. ИсторИя любвИ» 16+
0.00 «ГеорГИй данелИя. 
велИкИй обМанщИк» 12+
0.55 «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ» 12+
2.55 «петровка, 38» 16+
3.10 «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+
13.25 «обзор. чрезвычайное 
проИсШествИе»
14.00 «Место встречИ»
16.30 «чп. расследованИе» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЁС» 16+
23.45 «революЦИя  
«под ключ» 12+
1.40 «Место встречИ» 16+
3.40 «поедеМ, поедИМ!» 0+
4.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «новостИ кУльтУры»
6.35 «прянИчный доМИк. 
«тУвИнскИе каМнерезы»
7.05 «леГенды МИровоГо кИно. 
Марлен дИтрИх»
7.35 «пУтеШествИя 
натУралИста»
8.05 «россИя, любовь 
Моя!»вдохновенИе 
нГанасанов»
8.35 «МатИльда кШесИнская. 
фантазИя на теМУ»
9.20 «кИнескоп»
10.20 «САША»
11.10 «канон в советскоМ 
ИскУсстве: форМа, ИдеолоГИя, 
сознанИе»
12.05 «ядерная любовь»
12.55 «ЭнИГМа.  
тИМофей кУлябИн»
13.35 «тайны вИкИнГов»
14.30 «МИхаИл лерМонтов. 
таИнственная повесть»
15.10 «леГендарные пИанИсты 
хх века. ГрИГорИй соколов»
16.15 «пИсьМа Из провИнЦИИ. 
лебедянь»
16.45 «ГенИИ И злодеИ.  
серГей вИтте»
17.15 «франческа И юра.  
ЭпИзод вечностИ»

17.55 «древнИй портовый Город 
хойан»
18.10 «ДУШЕЧКА»
19.45 «заГадка рУсскоГо 
нострадаМУса»
20.30 «лИнИя жИзнИ.  
екатерИна МечетИна»
21.25 «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ»
23.30 «2 вернИк 2»
0.15 «ИЗ-ЗА НЕГО»
1.40 «запоздавШая преМьера»
2.40 для взрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «ИзвестИя»
5.10, 9.25, 13.25 «КРОТ 2» 16+
16.45 «СЛЕД» 16+
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.25 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
11.00 «доМ 2. остров любвИ» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «ШоУ «стУдИя союз» 16+
20.00 «love is» 16+
21.00 «коМедИ клаб» 16+
22.00 «открытый МИкрофон» 16+
1.00 «такое кИно!» 16+
1.30 «ВЕРСИЯ» 16+
3.55 «перезаГрУзка» 16+

РЕН ТВ
5.00, 3.20 «террИторИя 
заблУжденИй» 16+
6.00, 9.00 «докУМентальный 
проект» 16+
7.00 «с бодрыМ УтроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новостИ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«ИнфорМаЦИонная  
проГраММа 112» 16+
13.00 «заГадкИ 
человечества» 16+
14.00 «засекреченные 
спИскИ. пять дней до конЦа 
света? сеМь всаднИков 
апокалИпсИса» 16+
17.00 «тайны чапМан» 16+
18.00 «саМые ШокИрУющИе 
ГИпотезы» 16+
20.00 «афера на трИллИон. 
саМая дороГая арМИя 
МИра» 16+
21.00 «ракетный бой» 16+
23.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+
1.30 «ТЕМНАЯ ВОДА» 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 «новостИ»
12.40, 4.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
13.40 «азбУка здоровья» 16+
14.10 «наШа Марка» 12+
14.25 «россИйская Газета» 0+
15.40 «вреМенно достУпен» 12+
16.35 «представьте себе» 16+
17.00 «прИключенИя МИстера 
пИбодИ И ШерМана» 0+
18.30 «крУпныМ планоМ» 12+
19.00 «больШой скачок» 16+
20.30 «проlive» 12+
21.30 «новостИ 
с сУрдопереводоМ»
22.00 «КАЛАЧИ» 12+
23.25 «С ОСЕНЬЮ 
В СЕРДЦЕ» 12+
0.40 «дальнИе 
родственнИкИ» 16+
1.00 «форМУла стИхИИ» 16+
1.50 «МИхаИл крУГ» 16+
2.50 «ПИШЕ» 16+
5.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.45, 23.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.00 «жИть вкУсно  
с джейМИ олИвероМ» 16+
7.30 «по делаМ 
несоверШеннолетнИх» 16+
9.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
17.45, 23.45 «дневнИк счастлИвой 
МаМы» 16+
18.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
0.30 «ДАША» 16+
4.15 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ»
8.00, 9.15, 10.05 «ОТРЯД 
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новостИ дня
10.00, 14.00 военные новостИ
10.15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» 16+
12.10, 13.15, 14.05 «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
14.15 «ВАМ — ЗАДАНИЕ» 16+
16.00 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 6+
18.40 «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
20.45, 23.15 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»
23.40 «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
1.25 «ДЕЛО 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+
2.50 «МООНЗУНД» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «поле бИтвы» 12+
7.00, 8.55, 10.45, 13.05, 14.00, 15.05, 17.00, 
21.30 новостИ
7.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40 «все 
на Матч!»
9.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ» 12+
11.35 профессИональный 
бокс 16+
14.05 сМеШанные 
едИноборства. перед боеМ. 
александр ШлеМенко И ГеГард 
МУсасИ 16+

16.00 «феноМен доты» 16+
16.30 «тренеры. live» 12+
18.00 «десятка!» 16+
18.20, 21.25 «россИя 
фУтбольная» 12+
18.25 «все на фУтбол!» афИШа 12+
18.55 «звёзды преМьер-лИГИ» 12+
19.25 чрф. «ахМат» (Грозный) — 
«спартак» (Москва). пряМая 
трансляЦИя
21.40 фУтбол. чеМпИонат 
франЦИИ. «лИон» — Монако». 
пряМая трансляЦИя
0.25 сМеШанные едИноборства. 
Fight Nights. нИкИта крылов 
протИв ЭМанУеля ньютона. 
трансляЦИя Из сУрГУта 16+
2.00 «лИЦоМ к лИЦУ с алИ» 16+
3.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
5.25 «быть равныМИ» 16+

Суббота,
14 октября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «Модный прИГовор»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новостИ»
6.10 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 12+
8.00 «ИГрай, ГарМонь любИМая!»
8.45 «сМеШарИкИ. спорт»
9.00 «УМнИЦы И УМнИкИ» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «вера васИльева.  
секрет ее МолодостИ» 12+
11.20 «сМак» 12+
12.20 «Идеальный реМонт»
13.30, 15.20 
«ИЗБРАННИЦА» 12+
18.15 «кто хочет стать 
МИллИонероМ?»
19.50 «сеГодня вечероМ» 16+
21.00 «вреМя»
21.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
0.00 «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО РАЗМЕРУ» 16+
1.52 «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 16+

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 «ИзМайловскИй парк» 16+
13.05 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ 
И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
20.00 вестИ в сУбботУ
21.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 
ОБНЯТЬ?» 12+
0.55 «ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ» 12+
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.50 «абвГдейка»
6.20 «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
8.15 «православная 
ЭнЦИклопедИя» 6+
8.40 «королИ ЭпИзода.  
Иван рыжов» 12+
9.35 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
11.30, 14.30, 23.40 «событИя»
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
13.25 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
14.45 «постскрИптУМ» 16+
22.10 «право знать!» 16+
23.55 «право Голоса» 16+
3.05 «УкраИна: в ожИданИИ 
«бУрИ» 16+
3.40 «Удар властью.  
арсенИй яЦенюк» 16+
4.25 «престУпленИя,  
которых не было» 12+

НТВ
5.30 «звезды соШлИсь» 16+
7.25 «сМотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «сеГодня»
8.20 «новый доМ» 0+
8.50 «УстаМИ МладенЦа» 0+
9.30 «ГотовИМ» 0+
10.20 «Главная дороГа» 16+
11.00 «еда жИвая И Мёртвая» 12+
12.00 «квартИрный вопрос» 0+
13.05 «наШпотребнадзор» 16+
14.10, 3.35 «поедеМ, поедИМ!» 0+
15.05 «своя ИГра» 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «секрет на МИллИон» 16+
19.00 «Центральное 
телевИденИе»
20.00 «ты сУпер! танЦы» 6+
22.45 «МеждУнародная 
пИлораМа» 16+
23.45 «квартИрнИк нтв 
У МарГУлИса» 16+
0.50 «НИОТКУДА 
С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+
4.05 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «святынИ хрИстИанскоГо 
МИра. «покров»
7.05 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
8.55 «коапп»
9.45 «пятое ИзМеренИе»
10.20 «обыкновенный конЦерт»
10.50 «ДУШЕЧКА»
12.10 «рефорМаЦИя: 
полтысячелетИя спУстя»
12.55, 0.45 «воздУШное сафарИ 
над австралИей»
13.40 «ИЗ-ЗА НЕГО»
15.10 «андреа палладИо И заха 
хадИд: от классИческой 
вИллы к совреМенноМУ 
бИзнес-ЦентрУ»
16.05, 1.35 «неМеЦкая заГадка 
петра велИкоГо»
16.55 «ИГра в бИсер»
17.35 «ваГнер. секретные 
МатерИалы»
18.35 «до И после полУночИ»
19.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
21.00 «ток-ШоУ «аГора»
22.00 «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
23.45 «чУчо вальдес  
И еГо ансаМбль»
2.20 для взрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.45 МУльтфИльМы 0+
9.00, 0.00 «ИзвестИя»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.55 «БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР» 16+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00, 3.15 «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+
16.30 «ШПИОН» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведУт 
расследованИе» 16+
21.30 «танЦы» 16+
1.30 «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ» 12+
3.45 «перезаГрУзка» 16+
5.45 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 4.00 «террИторИя 
заблУжденИй» 16+
8.30 «Иван ЦаревИч  
И серый волк 3» 6+
9.55 «МИнтранс» 16+
10.40 «саМая полезная 
проГраММа» 16+
11.40 «реМонт по-честноМУ» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «военная 
тайна» 16+
12.30, 16.30 «новостИ» 16+
19.00 «засекреченные спИскИ. 
не влезай, Убьёт! орУжИе, 
о котороМ Мы не знаеМ» 16+
21.00 «СКАЛА» 16+
23.40 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
2.00 «ОТЧАЯННЫЙ 
ПАПА» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «Главное» 16+
6.30 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
7.20 «МУльтфИльМ» 6+
7.45 «террИторИя закона» 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 «кУльтУрная среда» 16+
10.30 «леГкая неделя» 6+
11.00 «ДЬЯВОЛ 
С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ 
ВОЛОСКАМИ» 6+
12.00 «азбУка здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новостИ»
12.45 «всеГда Готовь!» 12+
13.15 «покров пресвятой 
боГородИЦы» 12+
13.45 «больШой скачок» 16+
14.15 «незабытые МелодИИ» 12+
15.50 «портрет-подлИннИк» 12+
16.30 «ПРИНЦ МЕДВЕДЬ» 6+
17.30 «форМУла стИхИИ» 16+
18.20 «вреМенно достУпен» 12+
19.15 «позИтИвные новостИ» 12+
19.50 «вреМя спорта» 6+
20.20 «вне ИГры» 16+
20.35 «проlive» 12+
21.35 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» 12+
22.55 «новая зеландИя» 12+
0.00 «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
1.40 «дальнИе 
родственнИкИ» 16+
2.45 «ПЯТЬ ДНЕЙ 
ДО ПОЛУНОЧИ» 16+
3.25 «С ОСЕНЬЮ 
В СЕРДЦЕ» 12+
4.40 «по зовУ правды» 16+
5.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+
5.45 «летопИсь веков» 0+

ДОМАШНИЙ
6.00 «жИть вкУсно  
с джейМИ олИвероМ» 16+
7.30, 23.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.40 «ОСТРОВА» 16+
10.40 «ПЕНЕЛОПА» 16+
18.00 «МаМа, я рУсскоГо 
люблю» 16+
19.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ» 16+
23.45 «дневнИк счастлИвой 
МаМы» 16+
0.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
4.35 «ВСЁ НАОБОРОТ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА»
7.15 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новостИ дня
9.15 «леГенды ЦИрка 
с ЭдГардоМ запаШныМ»  
юрИй бИрюков 6+
9.40 «последнИй день» 
людМИла ЦелИковская 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «заГадкИ века с серГееМ 
МедведевыМ» «наркоз 
для фрУнзе» 12+
11.50 «УлИка Из проШлоГо» 
«жИзнь после сМертИ» 16+
12.35 «теорИя заГовора» 12+
13.15 «секретная папка» 
«фельдМарШал паУлюс. 
пленнИк особоГо 
назначенИя» 12+
14.05 «военные МИссИИ 
особоГо назначенИя» 
«анГола» 12+
14.55, 18.25 «ЕРМАК» 16+
18.10 «задело!»
21.00 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+
23.20 «десять фотоГрафИй» 
елена серова 6+
0.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» 12+
2.00 «КОНТРАБАНДА» 12+
3.40 «ВАМ — ЗАДАНИЕ» 16+

МАТЧ ТВ
6.30 «поле бИтвы» 12+
7.00 «все на Матч!» 12+
7.30 «вся правда про...» 12+
8.00 «УИМБЛДОН» 12+
9.45 «дИалоГИ о рыбалке» 12+
10.15, 16.25 новостИ
10.25 «все на фУтбол!» афИШа 12+
10.55 «победные пенальтИ» 16+
12.00 «автоИнспекЦИя» 12+
12.30 «звёзды преМьер-лИГИ» 12+
13.00 «продаМ МедалИ» 16+
14.00, 16.30, 21.25, 23.40 «все 
на Матч!»
14.25 фУтбол. чеМпИонат 
анГлИИ. «лИверпУль» — 
«Манчестер юнайтед». пряМая 
трансляЦИя

16.55 фУтбол. чеМпИонат 
анГлИИ. «Манчестер 
сИтИ» — «сток сИтИ». пряМая 
трансляЦИя
18.55 чрф. «краснодар» — Цска. 
пряМая трансляЦИя
20.55 «нефУтбольная 
страна» 12+
21.40 фУтбол. чеМпИонат 
ИталИИ. «роМа» — «наполИ». 
пряМая трансляЦИя
0.00, 4.00, 2.30 
профессИональный бокс 16+
2.00 «бокс. больШИе 
ожИданИя» 16+
6.00 «бокс жИв» 16+

Воскресенье,
15 октября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «новостИ»
6.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 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 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.30 «празднИчный конЦерт 
к дню работнИка сельскоГо 
хозяйства»
17.30 «я МоГУ!»
19.30 «лУчШе всех!»
21.00 «воскресное «вреМя»
22.30 «что? Где? коГда?»
23.40 «ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
1.20 «ДЖОШУА» 16+
3.20 «Модный прИГовор»
4.20 «контрольная закУпка»

РОССИЯ
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «саМ себе режИссёр»
7.35 «сМехопанораМа евГенИя 
петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное вреМя. вестИ. 
неделя в Городе
9.25 «сто к одноМУ»
10.10 «коГда все доМа 
с тИМУроМ кИзяковыМ»
11.00, 14.00 вестИ
11.20 «сМеяться разреШается»
14.20 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
ЦВЕТА НЕБА» 12+
18.00 ЦереМонИя открытИя 
XiX всеМИрноГо фестИваля 
МолодёжИ И стУдентов
20.00 вестИ неделИ
22.00 «воскресный 
вечер с владИМИроМ 
соловьёвыМ» 12+
0.30 «боМба для ГлавноГо 
констрУктора» 12+
2.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

ТВ ЦЕНТР
5.40 «КРУГ»
7.30 «фактор жИзнИ» 12+
8.00 «ГеорГИй данелИя. 
велИкИй обМанщИк» 12+
8.50, 17.35, 1.05, 4.55 «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.  
УбИть банкИра» 16+
15.55 «дИкИе деньГИ. 
юрИй айзенШпИс» 16+
16.50 «прощанИе.  
владИслав ГалкИн» 16+
21.20 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+
0.55 «петровка, 38» 16+
3.05 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

НТВ
5.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 0+
7.00 «Центральное 
телевИденИе» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «сеГодня»
8.20 лотерея «счастлИвое 
Утро» 0+
9.25 «едИМ доМа» 0+
10.20 «первая передача» 16+
11.05 «чУдо технИкИ» 12+
12.00 «дачный ответ» 0+
13.05 «как в кИно» 16+
14.05 «двойные стандарты.  
тУт ваМ не таМ!» 16+
15.05 «своя ИГра» 0+
16.20 «следствИе велИ...» 16+
18.00 «новые рУсскИе 
сенсаЦИИ» 16+
19.00 «ИтоГИ неделИ»
20.10 «ты не поверИШь!» 16+
21.10 «звезды соШлИсь» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
3.00 «таИнственная россИя» 16+
4.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «бИблейскИй сюжет»
7.05, 0.20 «ЦИРК»
8.40 МУльтфИльМ
9.35 «передвИжнИкИ.  
валентИн серов»
10.00 «обыкновенный конЦерт»
10.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
12.00 «что делать?»
12.50 «нетороплИвые  
И такИе разные»
13.30 «Майя»
15.15 «тУареГИ, воИны в дюнах»
16.10 «вселенная: слУчайность 
ИлИ чУдо?»
17.00 «пеШкоМ...»  
Москва красная»
17.30 «ГенИй»
18.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
19.30 «новостИ кУльтУры»
20.10 «роМантИка роМанса»
21.10 «белая стУдИя»
21.50 «РУЖЬЯ»
23.25 «блИжнИй крУГ алексея 
УчИтеля»
1.50 для взрослых
2.00 «профИлактИка!!!»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.05 МУльтфИльМы 0+
8.35 «день анГела» 0+
9.00 «ИзвестИя»
10.00 «ИсторИИ Из бУдУщеГо» 0+
10.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.40 «МАЙОР И МАГИЯ» 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, 3.45 «перезаГрУзка» 16+
12.00 «УЛИЦА» 16+
14.10 «ШПИОН» 16+
16.50 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
19.00 «коМедИ клаб» 16+
20.00 «Где лоГИка?» 16+
21.00 «однажды в россИИ» 16+
22.00 «staNd up» 16+
1.00 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
3.15 «тнт MusiC» 16+
5.45 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «террИторИя 
заблУжденИй» 16+
6.00 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
8.20 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00 «добров в ЭфИре» 16+
0.00 «соль» 16+
1.30 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «покров пресвятой 
боГородИЦы» 12+
6.30 «Главное» 16+
7.30 «леГкая неделя» 6+
8.00 «новостИ» 12+
8.20 «вне ИГры» 16+
8.35 «позИтИвные новостИ» 12+
8.45 «больШой скачок» 16+
9.15 «всеГда Готовь!» 12+
9.45 «незабытые МелодИИ» 12+
10.00 «вреМя спорта» 6+
10.30 «азбУка здоровья» 16+
11.00 «барыШня И кУлИнар» 16+
11.30 «детскИй канал» 6+
12.30 «детскИе новостИ» 12+
12.45 «кУльтУрная среда» 16+
13.00 «СКАЗКА О ТОМ 
КТО ХОДИЛ СТРАХУ 
УЧИТЬСЯ» 6+
14.00 «планета собак» 12+
14.30 «новостИ»
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «вне зоны» 16+
15.35 «прИключенИя МИстера 
пИбодИ И ШерМана» 0+
17.05 «работа наИзнанкУ» 16+
17.55 «жИвая ИсторИя» 16+
18.45 «обзор МИровых 
событИй» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.05 «СВЯЗЬ» 16+
21.30 «МИхаИл крУГ» 16+
22.30 «вреМенно достУпен» 12+
23.25 «ЖЕЛАННАЯ» 16+
1.05 «дальнИе 
родственнИкИ» 16+
1.25 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
3.15 «проlive» 12+
4.10 «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
5.50 «летопИсь веков» 0+

ДОМАШНИЙ
5.55, 7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
6.00 «жИть вкУсно  
с джейМИ олИвероМ» 16+
8.00 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
14.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
18.00, 22.50 «МаМа, я рУсскоГо 
люблю» 16+
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
0.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ» 16+
4.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 16+

ЗВЕЗДА
7.00 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+
9.00 новостИ неделИ  
с юрИеМ подкопаевыМ
9.25 «слУжУ россИИ»
9.55 «военная прИеМка» 6+
10.45 «полИтИческИй 
детектИв» 12+
11.10 «код достУпа» 12+
12.00 «остров МатУа»
13.00 новостИ дня
13.15 «теорИя заГовора» 12+
13.40 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
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 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»
2.15 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
3.55 «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
5.35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ»

МАТЧ ТВ
6.30 «поле бИтвы» 12+
7.00 «все на Матч!» 12+
7.30 фУтбол. чеМпИонат 
ГерМанИИ. «борУссИя» 
(дортМУнд) — «лейпЦИГ» 0+
9.30, 11.40, 12.45 новостИ
9.40 фУтбол. чеМпИонат 
ИталИИ. «ювентУс» — «лаЦИо» 0+
11.45 профессИональный 
бокс 16+
12.55, 23.40 «все на Матч!»
13.55 чрф. «Уфа» — «локоМотИв» 
(Москва). пряМая трансляЦИя
15.55 «нефУтбольная страна» 12+
16.25 чрф. «ростов» — «рУбИн» 
(казань). пряМая трансляЦИя
18.25, 20.55 после фУтбола 
с ГеорГИеМ черданЦевыМ
18.55 чрф. «зенИт» (санкт-
петербУрГ) — «арсенал» (тУла). 
пряМая трансляЦИя
21.40 фУтбол. чеМпИонат 
ИталИИ. «Интер» — «МИлан». 
пряМая трансляЦИя
0.25 «МАТЧ» 16+
2.10 «быть коМандой» 16+
3.10 «раллИ — дороГа яростИ» 16+
4.15 «рождённая звездой» 16+
5.10 сМеШанные едИноборства. 
Главные поедИнкИ 
сентября 16+

5
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

28 сентября 2017г. № 37
Об утверждении порядка определения платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) и размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании городское поселение «Город Сосенский»

В соответствии со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьями 41, 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Городская дума городского поселения «Город Сосенский»
РЕШИЛА:

1. Утвердить порядок определения платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
в муниципальном образовании городское поселение «Город Сосенский» (приложение 1).

2. Утвердить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
в муниципальном образовании городское поселение «Город Сосенский» (приложение 2).

3. Внесение платы за пользование жилым помещением (платы за наем) нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании городское поселение «Город Сосенский «осуществляется в порядке 
и в сроки, установленные жилищным законодательством.

4. Установить, что от внесения платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) освобождаются наниматели жилых помещений по договорам социального 
найма:

- признанные в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке 
малоимущими гражданами;

- занимающие жилые помещения, признанные в установленном порядке непригодными 
для проживания;

- занимающие барачные, подвальные, полуподвальные, чердачные помещения.
5. Перечисление платы за наем жилых помещений в бюджет городского поселения 

«Город Сосенский» осуществляется за вычетом вознаграждения организации, заключившей 
с наймодателем соответствующий договор по начислению, сбору, взысканию платы за 
наем. Вознаграждение организации за оказанные услуги по начислению, сбору, взысканию 
и перечислению платы за наем устанавливается в размере, предусмотренном договором.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2017 года и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

Глава городского поселения Л.М. Найдюк.

Приложение 1 к Решению Городской думы 
городского поселения «Город Сосенский» 
от 28 сентября 2017 г. № 37

Порядок определения платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город 

Сосенский» (за исключением нанимателей жилых помещений по договорам 
коммерческого найма)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город 
Сосенский» (далее — Порядок) разработан в соответствии со статьями 154, 155, 156 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 41, 42 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании приказа Минстроя России от 27.09.2016 N 668/пр «Об утверждении 
методических указаний установления размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда» (далее — методические указания).

1.2. Настоящий Порядок разработан с целью расчета размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма жилых помещений и договорам найма государственного или 
муниципального жилищного фонда (за исключением нанимателей жилых помещений 
по договорам коммерческого найма) (далее — плата за наем жилых помещений). 

1.3. Плата за наем жилых помещений рассчитывается в соответствии с настоящим 
Порядком.

1.4. Размер платы за наем жилых помещений определяется и утверждается по группам 
многоквартирных домов с учетом базовой ставки платы за наем, коэффициента 
соответствия платы рыночной стоимости жилого помещения, качества и благоустройства 
жилого помещения, месторасположения многоквартирного жилого дома.

2. Базовый размер платы за наем жилого помещения
2.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:
НБ = СРс x 0,001 x Кс,
где НБ — базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс — средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья по Калужской области, в котором 

находится жилое помещение государственного или муниципального жилищного 
фонда, предоставляемое по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений;

Кс — коэффициент соответствия платы.
2.2. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется по данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Калужской области.

2.3. Величина коэффициента соответствия платы за наем жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого 
помещения государственного или муниципального жилищного фонда для целей 
настоящего расчета, составляет 0,14.

3. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположение дома
3.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием 

коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, 
месторасположение дома.

3.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средне-
взвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле 3:

где Кj — коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 
помещения, месторасположение дома;

К1 — коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 — коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 — коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
3.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие коэффициенты:

№
п/п Наименование коэффициентов Параметры

Зн
ач

ен
ие

1 К3 — коэффициент, характеризующий 
месторасположение дома

Все многоквартирные 
и жилые дома 1,0

2

К1 — коэффициент, характеризующий 
качество жилого помещения 
(учитывающий срок эксплуатации 
многоквартирного и жилого дома)

От 0 до 20 лет 1,2

От 21 до 50 лет 1,0

Свыше 50 лет 0,8

3
К2 — коэффициент, характеризующий 
благоустройство жилого помещения 
(учитывающий благоустройство 
многоквартирного и жилого дома)

Многоквартирные и жилые 
дома, за исключением домов без 
централизованного холодного 
водоснабжения 

1,0

Многоквартирные и жилые 
дома без централизованного 
холодного водоснабжения 

0,8

4. Размер платы за наем одного квадратного метра жилого помещения
4.1. Размер платы за наем одного квадратного метра j-го жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого 
помещения государственного или муниципального жилищного фонда, определяется 
по формуле:

Пн = Нб x Кj,
где Пн — размер платы за наем одного квадратного метра j-го жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого 
помещения государственного или муниципального жилищного фонда;

Нб — базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj — коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома.

Приложение 2 к Решению Городской думы 
городского поселения «Город Сосенский» 
от 28 сентября 2017 г. № 37

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город 

Сосенский» (за исключением нанимателей жилых помещений по договорам 
коммерческого найма)

№
п/п Наименование жилых помещений

Размер платы, руб. за кв. м, 
общей площади жилых 
помещений в месяц

1

Жилые помещения в благоустроенных 
многоквартирных и жилых домах сроком 
эксплуатации до 20 лет (за исключением 
многоквартирных и жилых домов без 
централизованного холодного водоснабжения)

7,60

2

Жилые помещения в благоустроенных 
многоквартирных и жилых домах сроком 
эксплуатации от 21 до 50 лет (за исключением 
многоквартирных и жилых домов без 
централизованного холодного водоснабжения)

7,17

3

Жилые помещения в благоустроенных 
многоквартирных и жилых домах сроком 
эксплуатации свыше 50 лет (за исключением 
многоквартирных и жилых домов без 
централизованного холодного водоснабжения)

6,45

4
Жилые помещения в многоквартирных и жилых 
домах без централизованного холодного 
водоснабжения сроком эксплуатации до 20 лет

7,17

5
Жилые помещения в многоквартирных и жилых 
домах без централизованного холодного 
водоснабжения сроком эксплуатации от 21 до 50 лет

6,45

6
Жилые помещения в многоквартирных и жилых 
домах без централизованного холодного 
водоснабжения сроком эксплуатации свыше 50 лет

5,73

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

28 сентября 2017 г. № 38
О налоге на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 
32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, 
Законом Калужской области от 28.02.2017 № 165-ОЗ «Об установлении единой базы 
по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», на Устава муниципального образования городское поселение «Город 
Сосенский», Городская дума городского поселения «Город Сосенский»
РЕШИЛА:

1. Установить на территории муниципального образования городское поселение «Город 
Сосенский» налог на имущество физических лиц и ввести его в действие с 1 января 2018 года.

2 Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения 
определяется исходя из их кадастровой стоимости.

(Окончание на стр. 7.)
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Разное

(Окончание. Начало на стр. 6.)

3. В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации, настоящим решением определяются налоговые ставки 
налога на имущество физических лиц.

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости:
3.1. Объект налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не 

превышает 300 млн. руб.
3.1.1. Жилые помещения — 0,1 процента;
3.1.2. Жилые дома — 0,1 процента; 
3.1.3. Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом — 0,1 процента;
3.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое 

помещение (жилой дом) — 0,1 процента;
3.1.5 Гаражи и машино-места — 0,1 процента;
3.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства — 0,1 процента;

3.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378,2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации — 2 процента;

3.3. Прочих объектов налогообложения — 0,5 процента.
4. Установить налоговые льготы:
4.1. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодетной 

семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной 
семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области «О статусе многодетной 
семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории 
налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего статус 
многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления 
Калужской области в сфере социальной защиты населения)».

4.2. Льготы по налогу устанавливаются в соответствии со статьей 407 главы 32 
Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Признать утратившим силу: 
Приложение № 2 к решению Городской думы городского поселения «Город 

Сосенский» от 13.11.2014 № 46 «О местных налогах, действующих на территории 
муниципального образования «Город Сосенский» с даты вступления настоящего 
решения в законную силу.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш город».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации 

городского поселения «Город Сосенский» С.А. Володченко.

Глава городского поселения Л.М. Найдюк.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

28 сентября 2017 г. № 39
О признании утратившим силу решений Городской думы городского поселения 
«Город Сосенский» 

С целью приведения нормативно правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования городское 
поселение «Город Сосенский», Городская дума городского поселения «Город Сосенский»
РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу с 24 августа 2017 года следующие решения Городской 
думы городского поселения «Город Сосенский»:

• от 13.05.2008 № 33 «О мероприятиях по реализации Федерального закона «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на территории 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский»;

• от 07.05.2008 № 26 «Об утверждении Порядка выплаты товариществом собственников 
жилья, либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое 
финансирование капитального ремонта многоквартирного дома»;

• от 07.05.2008 № 30 «Об утверждении Правил аккредитации журналистов при 
Городской думе городского поселения «Город Сосенский»;

• от 28.02.2008 № 12 «Об установлении доплаты до величины прожиточного минимума 
работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
городского поселения «Город Сосенский»; 

• от 28.02.2008 № 13 «Об утверждении графика установления тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих финансовые потребности 
МУП «Водоканал», необходимые для реализации производственных программ 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский»; 

• от 31.01.2008 № 3 «Об утверждении тарифов»;
• от 31.01.2008 № 6 «Об утверждении муниципальной адресной программы по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского 
поселения «Город Сосенский»; 

• от 31.01.2008 № 7 «О перерасчете размера платы за отопление»;
• от 23.08.2007 № 41 «Об определении официального печатного издания и официального 

сайта для размещения информации о муниципальных заказах на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского поселения 
«Город Сосенский»; 

• от 23.08.2007 № 42 «Об уполномоченном органе на осуществление контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд»; 

• от 26.07.2007 № 32 «Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации 
временных строений на территории муниципального образования городского 
поселения «Город Сосенский»; 

• от 26.07.2007 № 38 «Об утверждении Положения о Единой комиссии по размещению 
Заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд муниципального образования городского поселения «Город Сосенский»; 

• от 10.04.2007 № 23 «Об упорядоченной установки (снятии) индивидуальных антенн 
для телевизоров»; 

• от 11.12.2006 № 80 «Об утверждении перечня и норм времени на работы по 
содержанию жилья»;

• от 01.11.2006 № 69 «О внесении изменений и дополнений в Положение о земельном 
налоге на территории муниципального образования городского поселения «Город 
Сосенский».

2. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания и подлежит опубликованию 
(обнародованию).

Глава городского поселения Л.М. Найдюк.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

28 сентября 2017 г. № 40
Об утверждении Положения «Об отраслевой системы оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Сосенский городской 
культурно-досуговый центр «Прометей» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской 
области от 09.04.2009 № 537-ОЗ «Об отраслевой системе оплаты труда работников 
учреждений культуры», Городская дума городского поселения «Город Сосенский» 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Сосенский городской культурно-досуговый центр 
«Прометей» (Приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в законную силу с даты его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие 01.01.2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на директора МБУК 
«Сосенский городской культурно-досуговый центр «Прометей» И.С. Кобякову. 

4. Признать утратившим силу решение Городской думы городского поселения 
«Город Сосенский» от 24.10.2013 № 49 «Об утверждении Положения «Об отраслевые 
системы оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Сосенское городское культурно-досуговое объединение» со дня вступления в силу 
настоящего решения. 

Глава городского поселения Л.М. Найдюк.
(С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте 

администрации ГП «Город Сосенский» по сетевому адресу sosensky-adm.ru.)

Документы

Многие согласятся, что к удобству ис-
пользования банковских карт быстро 
привыкаешь. Ими можно быстро и лег-
ко расплачиваться в магазинах, кафе, 
парикмахерских: при этом не нужно 
носить с собой объемный кошелек с де-
ньгами. Также картой можно оплачивать 
коммунальные услуги, налоги, услуги 
связи — и нет необходимости идти в офис 
банка, выстаивать длинные очереди. 
Пригодится банковская карта и если не-
обходимо перевести деньги другу. Ста-
тистика подтверждает рост популярности 
банковских карт в нашей области. «У нас 
в первом полугодии 2017 года с исполь-
зованием карт совершено более 42 млн. 
операций. Это на четверть больше пока-
зателя аналогичного периода прошлого 
года. Суммарный объем операций вырос 
на 10 % до 112 млрд. рублей», — приводит 

данные и.о. управляющего Отделением 
по Калужской области ГУ Банка России 
по Центральному федеральному округу 
Владимир Васильевич Репета. 

Росту популярности банковских карт 
способствует, прежде всего, развитие 
соответствующей инфраструктуры. Это 
распространение электронных термина-
лов, в том числе в торговых точках, рост 
числа банкоматов, предназначенных для 
оплаты услуг и выдачи наличных. Так, 
на 1 июля текущего года количество ус-
тройств, принимающих к обслуживанию 
платежные карты в Калужской области, 
составило почти 15 тыс. единиц. Это на 
4,5 % больше чем годом ранее.

Надо сказать, что благодаря растущей 
инфраструктуре наши земляки активно ис-
пользуют карты именно для оплаты това-
ров и услуг. «В первом полугодии 2017 года 

было совершено 30 млн. операций на сумму 
27,6 млрд. рублей. Объем и количество опе-
раций выросли в 1,4 раза», — рассказывает 
Владимир Васильевич.

Говоря о распространении банковских 
карт, нельзя не упомянуть и о карте 
«Мир» — продукте отечественной пла-
тежной системы. Среди наших земляков 
владельцев таких карт уже более 55 тысяч. 
На «Мир» постепенно переходят и пенсио-
неры, и студенты, и работники бюджет-
ной сферы (если, конечно, человек хочет 
получать положенные ему от государства 
деньги на счет банковской карты). Имен-
но такой способ перечисления бюджет-
ных средств выбрало государство, чтобы 
деньги точно и без проволочек дошли до 
граждан. Многие калужане уже убеди-
лись, что карту «Мир» удобно и просто 
использовать при повседневной оплате 
товаров и услуг. Уже сейчас все магази-
ны, принимавшие к оплате банковские 
карты, принимают также и карту «Мир», 
а с 1 октября этого года обязанность при-
нимать карту возникает и у небольших 
торговых точек (с годовой выручкой от 
40 млн. рублей). По данным региональ-
ного отделения Банка России, количество 
безналичных операций по картам «Мир» 

за II квартал 2017 года по сравнению пре-
дыдущим кварталом увеличилось более 
чем в 2 раза, до 165 тыс. операций. Многие 
интернет-магазины уже подключаются 
к приему карты «Мир», и количество этих 
точек растет. Так что пользоваться картой 
«Мир» все удобнее и удобнее.

И напоследок: при пользовании кар-
той не стоит забывать об элементарной 
осторожности. 

Напомним о самом главном
не следует хранить PIN-код рядом 

с банковской картой;
не передавайте собственную карту дру-

гим людям;
не переводите деньги незнакомцам;
не сообщайте данные банковской карты, 

PIN-код и код CVV посторонним лицам.

«Если карта потеряна — сразу позвони-
те в банк и заблокируйте ее, — советует 
Владимир Васильевич. — При правильном 
использовании банковская карта всегда 
будет для вас надежным и удобным фи-
нансовым инструментом».

Отделение по Калужской области 
ГУ Банка России по Центральному 

федералньому округу.








Банковские карты стали для жителей Калужской об-
ласти привычным и надежным средством оплаты. 
Как развивается эта сфера, что нового, полезного 
и интересного ждет калужан — в нашем обзоре. 

Карта в руку
Это нужно знать



№ 39 (926)8 6 октября 2017 года, пятница

Заказ № 
Тираж 1000. Обьем 2 п.л.

Подписано к печати:
по графику — 17:30;
фактически — 17:31.

Учредитель — Администрация (исполнительно-распорядительный орган) город-
ского поселения «Город Сосенский». Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Калужской области.
Серия ПИ № ТУ40-00116.

Подписной индекс 15725.

И.о. главного редактора О.В. Безруков.
Адрес издателя и редакции: 249710, г. Сосенский Калужской обл., 
ул. 8 Марта, д. 3.
Телефон/факс: 8 (484-42) 4-12-14. Телефон рекламной службы: 8 (484-42) 4-27-16.
Электропочта: ngsgazeta@gmail.com  
Электронная версия: gazeta-ng.info Газета выходит 1 раз в неделю.

Автономное учреждение  
«Редакция газеты «Наш город».
АО «Газэнергобанк» г. Калуга
р/счёт 40703810170000000126
ИНН 4009006491 КПП 400901001
БИК 042908701.

Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. за рекламу и обьявления редакция ответственность не несет. Материалы под рубрикой «Бизнес» или 
маркированные буквой «R» публикуются на правах рекламы. Номер набран и сверстан в АУ «Редакция газеты «Наш город», отпечатан в МП «Обнинская типография». Адрес типографии: 249035, г. Обнинск, ул. Комарова, 6.

Мозаика

Частные объявления

Купим недорого дом в деревне. Можно без до-
кументов . Тел. 8 900 694-93-66.

продается 1-комнатная квартира на первом 
этаже по ул. 35 лет Победы д. 1, кв. 5.
Тел. 8 910 547-32-95.

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.









Среда, 11 октября
ночью облачно

+5...+7
ветер з. 4 м/с

днём пасмурно

+9...+11
ветер ю-з. 4 м/с

Пятница, 13 октября
ночью пасмурно

+2...+4
ветер с-з. 5 м/с

днём пасмурно, дождь

+6...+8
ветер з. 7 м/с

Суббота, 7 октября
ночью облачно

+4...+6
ветер ю-з. 4 м/с

днём пасмурно

+12...+14
ветер ю-з. 4 м/с

Четверг, 12 октября
ночью пасмурно, дождь

+5...+7
ветер з. 3 м/с

днём пасмурно

+6...+8
ветер с-з. 7 м/с

Вторник, 10 октября
ночью пасмурно, дождь

+7...+9
ветер с. 5 м/с

днём пасмурно, дождь

+8...+10
ветер с-з. 6 м/с

Понедельник, 9 октября
ночью пасмурно, дождь

+8...+10
ветер в. 2 м/с

днём пасмурно, дождь

+13...+15
ветер ю. 4 м/с

Воскресенье,8 октября
ночью пасмурно, дождь

+7...+9
ветер ю-в. 1 м/с

днём пасмурно, дождь

+8...+10
ветер с-в. 3 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

R

В пожарную часть № 47 по охране в г. Сосенском, на постоянную 
работу требуется водитель на пожарный автомобиль. Профес-
сиональные 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, теле-
фон: 8 (484-42) 4-30-00.

Поздравляем!
Дорогую Маргариту Ивановну Шершавину 
поздравляем с наступающим днём рождения! 
Желаем крепкого здоровья и всех благ.

Пускай сбываются мечты,
Всё в жизни удается,
Мир будет полон красоты,
Удача — улыбнется!
Чтоб не одолевала грусть,
Покинула тревога...
Моментов ярких будет пусть
Невероятно много!

Муж, зять, дети, внуки, 
Людмила и Михаил.

Администрация городского поселения «Город 
Сосенский» поздравляет Ирину Сергеевну 
Кобякову с наступающим днём рождения!

Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха,
И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений, встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший вновь счастливым был!

Сосенский, ул 35 лет Победы, д. 12 (второй этаж)
Акция действительна до 31 октября

R

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

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

2. Оплатить государственную пошлину со скид-
кой 30 % прямо на сайте gosuslugi.ru (скидка дейст-
вительна только при подаче заявления через сайт 
gosuslugi.ru и оплате в электронном виде). Напри-
мер, при личном обращении в подразделение Го-
савтоинспекции для получения водительского удос-
товерения 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 подразделение 
Госавтоинспекции, без очереди сдать документы 
в окно приема и в течение нескольких минут по-
лучить результат.

В случае, если вы не зарегистрированы на ин-
тернет-сайте gosuslugi.ru, обратитесь без очереди 
в окно № 1,2 или 3 МРЭО ГИБДД (г. Козельск ул. 
Земляной вал д.13), предъявив паспорт и СНИЛС. 
В течение нескольких минут вас зарегистрируют 
на указанном сайте. Также зарегистрироваться на 
сайте gosuslugi.ru вы можете в Многофункциональ-
ном центре предоставления государственных услуг 
(функций) «Мои документы» по месту жительства.

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

Порядок регистрации транспортных средств 
и получения водительских удостоверений 
значительно упростился

Служба «02»

В преддверии начала учебного года сотрудники 
ОГИБДД МО МВД России «Козельский» провели 
традиционную операцию «Внимание — дети!». 
Мероприятие стартовало 28 августа и закончилось 
11 сентября. Главная цель операции — предотвра-
тить возможные аварии с участием несовершен-
нолетних. Сотрудники ОГИБДД провели встречи 
и беседы в общеобразовательных и дошкольных 
организациях, где в доступной форме детям разъ-
яснили правила поведения на проезжей части.

С начала года на дорогах обслуживания ОГИБДД 
МО МВД России «Козельский» уже произошло 
7 дорожно-транспортных происшествий, в кото-
рых пострадало 10 детей. Поэтому автоинспекто-
ры не упускают ни одной возможности донести 
информацию о положении дел.

«Чтобы стабилизировать обстановку, госавтоин-
спекторы провели родительские собрания. В своем 
обращении к законным представителям инспекто-
ры призывали детей не пренебрегать правилами 
перевозки детей в специальных детских удержива-
ющих устройствах, привели статистику ДТП с учас-
тием детей-пассажиров. К счастью, в период мероп-
риятий ни один ребенок в ДТП не пострадал.

Сотрудники ГИБДД уделяли самое пристальное 
внимание водителям, осуществляющих перевозку 
детей. Только за время операции к администра-
тивной ответственности за нарушение правил пе-
ревозки детей привлечен 21 водитель. Как показы-
вает практика, дети-пассажиры получают травмы 
именно по вине взрослых, которые не пристеги-
вают своих чад ремнями безопасности; или дети 
находились без детских удерживающих устройств. 
Автоинспекторы напоминают о необходимости 
пользоваться специальными удерживающими ус-
тройствами, они могут не только сохранить здо-
ровье, но и уберечь жизни маленьких пассажиров. 
Тем более, цена детского кресла никогда не срав-
нится с ценой жизни вашего ребенка!

В Госавтоинспекции МО МВД России 
«Козельский» подвели итоги профилакти-
ческой операции «Внимание — дети!»

Инспектор по пропаганде БДД 
майор полиции В. А. Посохова.


