
Мама —  самый  главный  человек 
в жизни каждого из нас. Спросите лю-
бого малыша, кто для него самый-са-
мый, и непременно услышите: «Моя 
мама!». Это, быть может, один из са-
мых правильных законов жизни: ка-
кими бы ни были мы сами, для своих 
детей мама неизменно остаётся идеа-
лом доброты, ума, красоты. Она отдаёт 
ребёнку всю себя, свою любовь, добро-
ту, терпение, заботу.
На торжество пришли не только роди-

тели ребятишек из отделения временно 
пребывания, но и семьи из отделения 
реабилитации для детей с ограничен-
ными возможностями. Так что зал был 

полон. В гости также был приглашён на-
стоятель березичского храма святителя 
Николая иерей Евгений.
Настя Богоявленская очень душев-

но исполнила песню «Как хорошо, 
что есть мама». А затем на сцене поя-
вилась Осень (Наталья Кубанова), ко-
торой Сорока-белобока (Софья Воро-
бьёва) объяснила, что за суета царит 
среди зверят, и вниманием зрителей 
завладела сказка… 
О своих мамах рассказывали Зай-

чата, Мышата, Медвежата, Щенята 
и Котята — мальчики и девочки в соот-
ветствующих костюмах. Они не только 
находили удивительно нежные слова, 

но и показывали, какие приготовили 
подарки. Мамы принимали непосред-
ственное участие в празднике — слу-
шали  частушки,  танцевали  и  пели, 
играли вместе с детьми, принимали 
поздравления и чувствовали себя са-
мыми красивыми, самыми необыкно-
венными и самыми любимыми! 
Артисты  были  неподражаемы! 

Дети не играли свои роли — они их 
«проживали», талантливо перевоп-
лощаясь в своих героев, и их расска-
зы о мамах дышали искренностью 
и сердечным теплом. Зрители с инте-
ресом следили за развитием сюжета, 
награждая каждого выступающего 
аплодисментами. 
После заключительной песни «Спа-

сибо, мама, за доброту» артисты, пе-
дагоги и гости сфотографировались 
в нарядно украшенном зале. Такие сов-
местные праздники очень важны и для 
детей, и для их родителей, потому что 
способствуют укреплению семьи, нала-
живанию взаимопонимания. 
За весёлый и прекрасный праздник 

следует поблагодарить творческую 
группу педагогов и Татьяну Голуб, пе-
дагога дополнительного образования 
(сценарий, постановка, музыкальное 
сопровождение); и юных артистов — 
воспитанников отделения временно-
го пребывания социально-реабили-
тационного центра. Молодцы! 

Любовь СТЕПАНЧИКОВА, 
Светлана ГОЛОШИНА.
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Подарок для самой любимой
Среди многих праздников в нашей стране День матери занимает особое место, 
хотя появился не так давно — в 1998 году. В России он ежегодно отмечается в пос-
леднее воскресенье ноября. В четверг, 30 ноября, дети из «Ровесника» поздравля-
ли своих мамочек с международным Днём матери. И не просто поздравляли — они 
приготовили и подарили самым родным и близким музыкальную сказку.

Праздники

У преподающих в интернате педаго-
гов большой опыт работы с мальчиками 
и девочками, имеющими ограничения по 
здоровью — за время своего существова-
ния школа получила большое количество 
наград и благодарственных писем. Для 
постоянно проживающих ребят обору-
дованы удобные спальни. Многие клас-
сы оснащены интерактивными досками, 

проекторами и компьютерной техникой. 
В школе царит домашний уют и тепло.
29 ноября воспитанники школы-интер-

ната подготовили профилактическое ме-
роприятие «Нам с вредными привычками 
не по пути». На что оно было направлено, 
ясно уже из названия. Программа состо-
яла из музыкальных номеров и сценок, 
подготовленных самими ребятами. Пе-
ред этим провели конкурс плакатов. Дети 
и педагоги затронули тему, актуальную 
всегда.  Вечер  прошел  в  очень  тёплой, 
дружеской обстановке, и главное — он 
приглашал задуматься о необходимости 
ведения здорового образа жизни.
Нас же, пока мы гостили у ребят, осо-

бенно поразило, с каким терпением и лю-
бовью коллектив преподавателей и ра-
ботников школы-интерната относится 
к учащимся там детям.

Ирина СМИРНОВА.
Фото Максима ГРОМОВА.

С вредными привычками — не по пути!
В нашем городе давно существует и успешно 
работает школа-интернат для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. В на-
стоящее время в ней обучается сто пятьдесят 
школьников, сорок из них имеют инвалид-
ность. Многие ребята проживают в учебном 
заведении постоянно.

Воспитание

R

Артисты

Зрители

Плакат с конкурса (7 класс)

«Осень» и Зайчата

Сотрудники редакции газеты «Наш 
город» от всего сердца поздравляют 
коллегу — блогера, журналиста, глав
ного редактора тарусской районной 
газеты «Октябрь» Ирину Токареву 
с днём рождения. 

 Желаем здоровья, удачи, добра, 
улыбок и благополучия во всём. 
Пусть все ваши надежды и мечты 
непременно сбываются!
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Депутаты приняли областной бюджет на следующий год

Основным вопросом повестки стало 
принятие областного бюджета на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов 
во втором и третьем чтениях.

Доходы областного бюджета в следую-
щем году составят 51 млрд 699 млн рублей. 
Общий объем расходов прогнозируется 
в размере 53 млрд. 267 млн. рублей. 60 % 

расходов областного бюджета составляют 
расходы социального характера.

К проекту бюджета депутаты приня-
ли ряд поправок. В частности, приняты 
поправки губернатора, профильного 
комитета, некоторых депутатов, а так-
же Контрольно-счетной палаты. Кроме 
того, депутаты поддержали инициативу 

председателя Законодательного собрания 
Виктора Бабурина от фракции «Единая 
Россия», которая рекомендует областно-
му правительству в случае поступления 
дополнительных средств увеличить фи-
нансирование программы «Чистая вода» 
на 80 млн рублей.

Комментируя данный вопрос, Виктор 
Бабурин подчеркнул: «Проблема качест-
венного водоснабжения существует во 
многих муниципальных образованиях. 
Депутатами сельских поселений это не 
раз высказывалось, поэтому и появилось 
такое предложение. Поправка рассчитана 
таким образом, чтобы каждый депутат 
в своем округе в пределах 2 млн рублей 
смог решать существующие проблемы».

Депутаты большинством голосов под-
держали проект бюджета.

«Проделана большая работа. Особая 
нагрузка традиционно ложится на ми-
нистерство финансов. Большая работа 
проведена комитетом по бюджету, фи-
нансам и налогам. Мнения, которые были 
высказаны общественностью и депутата-
ми, учтены. Баланс интересов соблюден. 
Мы располагаем серьезными ресурсами, 
которые позволяют нам решать многие 
вопросы населения», — подчеркнул Вик-
тор Бабурин по итогам принятия основ-
ного финансового документа области.

На увеличение окладов медработников 
в Калужской области дополнительно 
выделят 237 млн рублей

Депутаты также приняли закон, разра-
ботанный региональным министерством 
здравоохранения, касающийся измене-
ния системы оплаты труда медицинских 
работников.

Документ подготовлен в целях реализации 
«майских указов» президента Российской 
Федерации и в соответствии с рекоменда-
циями федерального министерства. Отме-
чалось, что в целом на увеличение окладов 
медработников потребуются дополнитель-
ные средства из областного бюджета Калуж-
ской области в размере 237 млн рублей.

Внесены также изменения в закон «Об 
установлении нормативов». Они касаются 
повышения заработной платы педагоги-
ческих работников общеобразователь-
ных организаций, а также повышения на 
4 процента зарплаты работников бюджет-
ной сферы, на которых не распространя-
ется действие «майских указов» и зара-
ботная плата которых не индексировалась 
с 1 января 2014 года.

Депутаты обратятся к председателю 
Правительства РФ по вопросу прида-
ния федерального статуса Дню побед-
ного окончания стояния на Угре

В ходе заседания сессии депутаты об-
ластного парламента приняли обращение 
к председателю Правительства РФ Дмит-
рию Медведеву об установлении памятной 
даты 11 ноября — Дня победного оконча-
ния Великого стояния на реке Угре 1480 г.

В обращении подчёркивается особая 
значимость этого события в отечест-
венной истории, итогом которого стало 
окончательное освобождение Руси от ор-
дынского ига и обретение независимости 
Российского государства.

Народные избранники предлагают уско-
рить процесс внесения соответствующего 
федерального закона на рассмотрение де-
путатов Государственной Думы РФ.

Наталья ГРИДИНА.

30 ноября состоялось очередное заседание сессии 
Законодательного собрания Калужской области.

Курс на индустриализацию

Технологическое и индуст-
риальное развитие Калужской 
области — на протяжении деся-
тилетий неизменный курс руко-
водства нашего региона. Первого 
декабря на встрече с молодёжью 
председатель Законодательно-
го собрания Виктор Сергеевич 
Бабурин рассказывал о перспек-
тивах создания в области инте-
ресных и высокооплачиваемых 
рабочих мест. В своей беседе он 

отметил, что область остаётся 
привлекательной для инвесто-
ров, несмотря на кризис и санк-
ции. И всё это благодаря тому, 
что в регионе были созданы 
технопарки, активно развивает-
ся транспортная и инженерная 
инфраструктура.

Наша газета не раз писала о пер-
спективах, которые открывает 
признание Сосенского территори-
ей опережающего развития. Сис-

темная работа по развитию эко-
номики нашего города ведётся 
давно и планомерно, а началась 
она с создания у нас инвестици-
онной площадки, которая сейчас 
станет ключевой составляющей 
дальнейшей индустриализации.

Сосенский — важное звено в це-
пи областных индустриальных 
проектов. На прошлой неделе 
в связи с присвоением статуса 
ТОР большую передачу о на-

шем городе подготовила област-
ная телерадиокомпания «Ника». 
В подготовленном коллегами ма-
териале о перспективах города 
рассказывали министр экономи-
ческого развития Калужской об-
ласти Дмитрий Олегович Разу-
мовский и глава администрации 
Сосенского Светлана Анатольевна 
Володченко.

Журналисты беседовали с жи-
телями города, своё видение бу-
дущего высказали народные из-
бранники. Об инвестиционных 
проектах и направлениях раз-
вития города рассказала депутат 
Городской думы Наталья Нико-
лаевна Шайхулина. О перспекти-
вах развития культуры — Ирина 
Сергеевна Кобякова. Директор 
СПЗ, депутат Законодательного 

собрания Владимир Алексеевич 
Ливенцев рассказал коллегам об 
истории завода, а его заместитель 
по производству депутат Город-
ской думы Сергей Александро-
вич Балашов выразил надежду 
на приток в город новых высо-
коквалифицированных кадров: 
«Узких специалистов не хватает 
и на нашем предприятии. Это 
инженеры-химики, специалис-
ты-технологи, управляющий 
персонал».

В наступающем году Сосен-
ский ожидают большие пере-
мены, которые, несомненно, за-
тронут каждого жителя города. 
Включайтесь!

Женя ЛУКАШИН.

Тринадцатого ноября председателем правительства Россий
ской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым было 
подписано постановление о создании территории опережаю
щего социальноэкономического развития «Сосенский».

Главная тема

17 ноября — день солидарности сту-
дентов в разных странах мира, день, 
когда международное студенчество 
вспоминает жертв фашистского ре-
жима. Эта дата была официально 
учреждена в 1942 году в Лондоне, на 
встрече студентов стран, боровшихся 
против фашизма. События, которые 
обсуждались на ней, произошли 75 
лет назад, в 1939 году, в оккупирован-
ной Чехословакии, где фашисты разо-
гнали студенческую демонстрацию, 
отмечавшую годовщину образования 
страны. Через несколько дней около 
двух тысяч студентов были сосланы 
в концлагеря, девять студенческих 
руководителей расстреляны, обще-
жития и учебные заведения Чехосло-
вакии разгромлены и закрыты.

После повествования об истории 
возникновения праздника и краткого 
видеоролика с историческими кадра-

ми ведущие рассказали о результатах 
социального опроса, проводившегося 
накануне в техникуме с целью узнать, 
как относятся к участию в полити-
ческой и общественной деятельности 
его студенты и какова их жизненная 
позиция. Всего участие приняли 157 
обучающихся из 14 групп. 

На вопрос о том, нужно ли мо-
лодёжи принимать участие в поли-
тической и общественной жизни 
страны 56 % ответили — «да», 21 % 
ответили — «нет», а 15 % не определи-
лись со своей позицией. При этом на 
следующий вопрос о том, хотели бы 
они участвовать в каком-либо гран-
диозном проекте в масштабе страны 
или города, положительно ответило 
лишь 44 % респондентов, 41 % отве-
тил отрицательно.

В ответах на вопрос, как студенты 
проводят личное время, можно ус-

мотреть забавное сравнение с посту-
латами пирамиды Маслоу: 22 % спят, 
отдыхают и гуляют, 12 % играют на 
компьютере и такой же процент за-
нимается спортом. Значительно реже 
отвечали: «читаю книги», «занима-
юсь музыкой, техникой», «помогаю 
родителям», а кто-то даже ответил, 
что в свободное время смотрит ин-
дийские фильмы.

Планы на будущее у половины опра-
шиваемых в большинстве своём сво-
дились к классическим — «образовать 
семью и воспитать детей», «получить 
хорошую работу». Получить высшее 
образование надеются 6 %, совсем ни-
чего не планируют — 9 %. Встречались 
курьёзные ответы: кто-то, к примеру, 
планирует в будущем «завести котов», 
«жить безбедно и вечно», «быть домохо-
зяйкой», «создать бизнес в интернете»; 
некоторые собираются уехать — «в Аме-
рику», «в Италию», и почему-то — 
«в Припять»; один из респондентов от-
ветил, что хотел бы служить в армии. 

В конце мероприятия прозвучал 
международный гимн студентов «Гау-
деамус» на латинском языке — подав-
ляющее большинство наших студен-
тов услышало его впервые. 

Илья КУЛЕШОВ 
(студент группы КСК-31).

Международный день студентов
В середине ноября в Сосенском политехническом 
техникуме прошёл классный час, посвящённый 
Международному дню студента. Он был подго
товлен выпускной группой ПКС41 и их курато
ром Людмилой Рябковой.

9 декабря — Международный день 
борьбы с коррупцией

По инициативе ООН 9 декабря отмечается 
Международный день борьбы с коррупцией 
(International Day Against Corruption). В этот день 
в 2003 году в мексиканском городе Мерида на 
Политической конференции высокого уровня 
была открыта для подписания Конвенция ООН 
против коррупции, принятая Генеральной ас-
самблеей ООН 1 ноября 2003 года.

Коррупция — это сложное социальное, экономи-
ческое и политическое явление, которое замедля-
ет экономическое развитие общества и подрывает 
государственные устои и экономику, ослабляет го-
сударство, разрушает доверие общества, нарушает 
общественный порядок, а также дает возможность 
процветать беззаконию и преступности.

В этот день — 9.12.2017 в прокуратуре Козель-
ского района с 9 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. будет 
действовать «Горячая линия» по вопросам про-
тиводействия коррупционным проявлениям.

По телефонам «Горячей линии»: 2-45-31; 2-00-28; 
2-25-70, а также по адресу электронной почты: 
kozelskprok@yandex.ru вы можете сообщать о на-
рушениях в данной сфере.

По каждому обращению будет организована 
тщательная проверка и при наличии оснований 
приняты меры по устранению выявленных на-
рушений, привлечению виновных лиц к преду-
смотренной законом ответственности.

Заместитель прокурора района А.А. Баева.

Позитив Информация
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Ехать ли на огород?

Тем, у кого любимые сотки ря-
дом с домом, легче — даже если 
заниматься участком полчаса 
в день, усадьба станет ухожен-
ной. Остальные стараются под-
готовить сад и огород к зимовке 
осенью. Наверное, можно просто 
«закрыть» сезон и зимой о сво-
ей земле не вспоминать — но не 
получается! Если дачник дейст
вительно относится к труду на 
земле серьёзно и хочет полу-
чать стабильно хорошие урожаи 
экологически чистых и вкусных 
овощей и фруктов, то и зимой 
растениям надо помогать. 

От хозяина, от того, как он 
подготовил растения на участ-
ке к зиме, зависит, какими они 
«проснутся» весной — крепкими, 
готовыми цвести и плодоносить, 
или ослабленными. Если удален 
сухостой, проведены профи-
лактические работы по защите 
садовых и цветочных культур 
от вредителей, побелены и за-
щищены от грызунов стволы 
деревьев, накрыты лапником 
для задержания снега ягодники 

и подзимние посевы, приведён 
в порядок цветник — в основном 
сад к зиме готов. Осталось одно 
важное дело — защита от мороза.

Вначале — небольшое отступ-
ление. Несмотря на всеобщее 
убеждение, что зимой дере-
вья находятся в покое, учёные 
доказали — глубинные биологи-
ческие процессы внутри продол-
жаются, в том числе — развитие 
корневой системы. Корешки рас-
тут, и они сильнее и долговечнее 
тех, что образовались летом. 

Достаточно 20–30 сантимет-
ров снега, чтобы защитить корни 
от промерзания. Любопытный 
факт: если снеговой покров вок-
руг дерева достигает высоты 1,2 
метра, то температура на повер-
хности почвы даже в очень силь-
ные морозы не опускается ниже 
минус 6 — 10 градусов. А в глу-
бине она гораздо выше. Отсюда 
следует вывод, что необходимо 
утеплять приствольные круги.

В последние годы декабрь не-
предсказуем. Мороз чередуется 
с оттепелями, а снег — с дождём. 

В таких экстремальных услови-
ях растения если не вымерз-
нут — то вымокнут. Что делать? 
Проводить мелиоративные 
работы, чтобы вода не застаи-
валась, делать высокие гряды 
(но посадки на них нужно ук-
рывать лапником). Если снега 
нет, а стоят морозы, предла-
гают засыпать приствольные 
круги деревьев и кустарников 
слоем компоста, смётом (лис-
тья, скошенная трава, остатки 
от срезанных цветов) или, если 
ничего нет — опилками. Если же 
сад залуженный (то есть задер-
нённый), то таких проблем не 
возникает.

Ещё в декабре найдётся время 
и для помощи пернатым защит-
никам сада. Смастерите и раз-
весьте кормушки для разных 
птиц, не забывайте насыпать 
корм — и пичуги весной отбла-
годарят вас, открыв охоту на на-
секомыхвредителей. 

Так что, смотря по погоде, на-
ведывайтесь на дачу — где снега 
подсыплете, где зерна добавите. 
Если снега будет много, его надо 

стряхивать с ветвей, иначе во 
время оттепелей (а они обяза-
тельно будут) от тяжести мокро-
го снега ветви могут сломаться. 

Основная работа в зимние 
месяцы — самообразование, ин-
вентаризация семян, удобрений 
и средств защиты от болезней 
и вредителей. Отметьте себе, 
что нужно купить сейчас, а что — 
ранней весной. С этим списком 
можно спокойно походить по 
специализированным магази-
нам, вдумчиво приглядываясь 
к ассортименту. В межсезонье 
в магазинах обычно товары для 
дачи дешевле, да и есть время 
сравнить их качество, выбрать 
понравившееся.

Осмелюсь поделиться опы-
том — много лет веду тетрадь, 
где по годам расписаны планы 
посадок (для соблюдения севоо-
борота), список семян огородных 
культур и цветов. Смотрю, какие 
пакетики остались, какие сроки 
годности, и тогда уже прики-
дываю, что купить. Кроме того, 
я отмечаю сорта овощей — какие 
понравились, какие нет, качество 
и всхожесть семян разных фирм, 
и не покупаю семена из своего 
«чёрного» списка. 

Как правило, от огородного 
участка дачники переходят на 
«домашнюю работу» — переклю-
чают внимание на комнатные 
цветы.

В декабре огородники получают небольшую 
передышку от работы с землёй. Но — кто ищет, 
тот всегда найдёт… Так и неугомонные люби-
тели-земледельцы и в зимние месяцы не за-
бывают свою дачу, обязательно высмотрят, 
что ещё можно сделать. 

Зелёный уголок дома

Существует устойчивое распространён-
ное мнение, что зимой комнатные цветы 
не пересаживают — мол, тяжёлое для них 
времечко, слишком сухой воздух и мало 
света, поэтому они испытывают стресс 
и как бы засыпают. А если рассуждать ло-

гично? У нас в квартирах, как правило, ос-
воились вечнозелёные «иностранцы», ко-
торые активно растут круглый год, только 
периодически отдыхая от цветения. Стресс 
для растения — это не сухость воздуха и не-
достаток света (это исправимо). Стресс для 

цветка — это тесный или, наоборот, слиш-
ком просторный горшок, неправильно 
подобранная земля, переувлажнение или 
пересушка земляного кома.

Современные светодиодные лампы 
вполне заменят кустикам солнышко на 
окно можно установить лампу дневного 
света, специальную фитолампу. Есть раз-
ные способы увлажнять воздух (его сухость 
и для человека не комфортна), пластико-
выми окнами подоконник достаточно изо-
лирован от уличного холода — не дует, не 
тянет сквознячком. 

Если хотите, чтобы ваши зелёные дру-
зья чувствовали себя у вас в квартире 
комфортно — найдите, прочитайте и за-
помните информацию о нюансах ухода за 
каждым вашим цветком: любит он солнце 
или полутень, какой горшок предпочитает, 

какая ему нужна почва. Устройте цветам 
правильные условия проживания — тогда 
они весь год будут радовать вас и укра-
шать собой квартиру.

Растения есть в любом доме — на каждом окне стоит хотя 
бы один горшок с цветком. Летом хозяева обычно следят 
только за поливом — всё время и силы уходят на огород. 
Конечно, если растению нужна экстренная помощь, его 
пересаживают или подкармливают, но всё же на первом 
месте — дача. А теперь пришла пора обиходить и домаш-
них зелёных питомцев.

Дачные зарисовки

Дача наша находится на Гран-
ном холме, лес совсем недалеко, 
а вокруг много пустующих или 
редко посещаемых участков. Мы 
никогда не пугали птиц и про-
чую живность, и они находи-
ли среди можжевельников или 
зарослей девичьего винограда 
и кров, и пищу.

Хочу погреться!

Както весной после вспашки 
земли наша семья села обедать. 
На веранде было тесновато, а де-

нёк выдался ясный и тёплый. Дул 
лёгкий ветерок, напоминая своей 
прохладой, что до лета ещё дале-
ко, но солнышко пригревало, и мы 
расположились около крылечка за 
маленьким столиком — на пень-
ках и скамеечках. 

Варёная в мундирах картошка 
обжигала пальцы, и я положила 
клубни на нижнюю бетонную 
ступеньку крыльца. Пока они 
остывали, мы беседовали о вся-
комразном, шутили и смеялись. 
Вдруг муж резко замолчал и под-
нял руку, призывая к вниманию, 
а затем показал на крыльцо. 
А там, привлечённая теплом, по-
явилась благополучно перезимо-
вавшая ящерица. Она забралась 
на картофелину и стала греться, 
наверное, принимая её за на-
гревшийся на солнце камень.

Лёжа животом на картошке, 
ящерка обнимала её всеми че-
тырьмя лапками и даже хвостом. 
Однако это продолжалось недол-
го. Когда конечностям стало го-

рячо, прыткая гостья стала быст-
робыстро по очереди поднимать 
то лапки, то хвостик, то головку. 
Это было так уморительно, что 
мы зажимали себе рты, чтобы не 
рассмеяться в голос и не спугнуть 
неожиданную посетительницу. 
Впрочем, она была так занята 
своим делом, что не обращала 
на нас никакого внимания. Так 
она и занималась зарядкой, пока 
картошка не остыла.

Мы же тихонько встали и отош-
ли чуть дальше, наблюдая за тем, 
что происходило на ступеньке. 
Неожиданно появилась вторая 
ящерка, покрупней, и обе убежали 
в густое переплетение виноград-
ной поросли. С тех пор мы нетнет, 
да и замечали среди камней и тра-
вы этих мелких пресмыкающихся. 

Гостья из леса
Осенью прошлого года я при-

ехала на дачу с утра — дел ещё 
много, пора готовить место для 
подзимних посевов. Глянув на 

чеснок, посаженный накануне, 
расстроилась — грядка вся изры-
та мышиными ходами, одни лу-
ковицы на поверхности, другие 
провалились в норы. Вся работа 
насмарку! Придётся, видно вы-
бирать из земли дольки, проли-
вать грядку раствором аммиака 
(его запах землеройки не лю-
бят, а растениям — подкормка). 
Пошла на веранду за аптечной 
бутылочкой и задержалась — чай 
остывал. 

Позавтракала, выхожу на крыль-
цо — а по грядкам лиса бегает, 
прыгает в разные стороны. Я за-
мерла на месте, а гостья и внима-
ния на меня не обращает — знай 
себе скачет, видно, мышкует. По-
дойдя поближе, я обратила на себя 
её внимание, сказав вполголоса: 
«Привет, лисичка! Ты что тут 
делаешь?» Рыжая попрыгунья 
подошла ко мне поближе — нас 
разделяла только полуторамет-
ровой ширины рабатка с цвета-
ми — внимательно посмотрела 
на меня и села, склонив голову 
набок. Тоже присев на корточки, 
я разглядывала неожиданную 
гостью. Красивый, яркий, с пу-
шистым длинным хвостом и ос-
лепительно белой грудкой, зверь 
выглядел очень эффектно. Я лас-

ково разговаривала с лисичкой, 
она слушала, поводя ушками. 

Вспомнив, что взяла фотоап-
парат и сетуя, что не схватила 
его, пока лесная красавица меня 
не видела, постаралась медлен-
но встать, чтобы не спугнуть жи-
вотное. Тихонько, пятясь, пошла 
к веранде, взяла фотик, включи-
ла его и выглянула — лиса нахо-
дилась на прежнем месте, только 
лежала на землю (ну как соба-
ка!) и смотрела в мою сторону. 
Подойдя поближе, я попыталась 
сделать снимок. Услышав щелчок, 
лисица резко подскочила вверх 
и молнией метнулась в сторону 
слив. Остановившись, вновь пос-
мотрела на меня. От волнения 
я даже нужную кнопку не нахо-
дила. Наконец, ещё раз навела 
объектив и щёлкнула. 

Пушистая Патрикеевна, кажет-
ся, меня не боялась, но на подоз-
рительный предмет в моих руках 
поглядывала с опаской. Отбежав, 
спряталась за теплицу. Я загля-
дываю с одной стороны — она от-
бегает на другой край теплицы. 
Минут пять так играли. Наконец, 
лисе, видно, это надоело, она спо-
койно подошла к забору, юркнула 
под штакетину — и была такова!

На нашем участке, когда мы туда приезжали, частенько слу-
чались интересные истории, неожиданные встречи и забав-
ные моменты. О некоторых из них хочу рассказать.

Ствол и ветки плодовых де-
ревьев без особого вреда 
могут выдержать и тридцати-
градусные морозы, а корне-
вая система подмерзает уже 
при температуре земли ниже 
15 градусов.

Материалы полосы — Светланы ГОЛОШИНОЙ.



Понедельник,
11 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.20 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.15 «МоДНый приговор»
12.15 «бабий буНт»
12.50, 17.00, 1.15 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «МуЖсКое/
ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер»

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+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 17» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
9.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 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, 3.55 «МИССИС 
БРЭДЛИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ 3» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «революция правых» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «право зНать!» 16+
2.05 «КРУТОЙ» 16+

нТв
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «специальНый выпусК» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55 «итоги ДНя»
0.25 «позДНяКов» 16+
0.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.55 «Малая зеМля» 16+
2.55 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» 16+
4.35 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.00, 
23.45 «Новости Культуры»
6.35 «пряНичНый ДоМиК. 
«руссКий лубоК»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
борис чирКов»
7.35 «пешКоМ...» МосКва 
поэтичесКая»
8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
8.35, 22.55 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.30 «МхатчиКи. театр вреМеН 
о. ефреМова»
10.15, 18.00 «НаблюДатель»
11.10, 0.30 «алеКсаНДр 
солЖеНицыН»
12.15 «Мы — граМотеи!»
12.55 «белая стуДия»
13.35 «КуКлы»
14.15 «гоНчарНый Круг»
14.30 «библейсКий сюЖет»
15.10 «я, Майя плисецКая...»
16.35 «НефроНтовые заМетКи»
17.00 «тоК-шоу «агора»
19.10 «торЖествеННое 
заКрытие XVIII 
МеЖДуНароДНого 
телевизиоННого КоНКурса 
юНых МузыКаНтов 
«ЩелКуНчиК»
21.00 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
22.20 «Дворцы взорвать 
и ухоДить...»
0.00 «МастерсКая архитеКтуры». 
про виДеНие»
1.25 «Pro memorIa. «шляпы 
и шляпКи»
1.40 «произвеДеНия роДиоНа 
ЩеДриНа»
2.40 «цвет вреМеНи. реНе 
Магритт»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+
9.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
11.25 «МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
13.25 «страх в твоеМ ДоМе» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+

ТнТ
7.00 «тНт. Bes» 16+
9.00 «ДоМ 2. LIe» 16+
11.00, 23.00 «ДоМ 2. остров 
любви» 16+
12.00 «таНцы» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+

20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «гДе логиКа?» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
0.00 «ДоМ 2» 16+
1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.35 «иМпровизация» 16+
2.35 «sand uP» 16+
4.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «воеННая тайНа» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шоКируюЩие 
гипотезы» 16+
20.00 «РОЛЛЕРБОЛ» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
0.25 «КаК устроеНа 
вселеННая» 16+
1.20 «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+
2.00 «ТРЕНЕР» 12+
4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «ДетсКие Новости» 12+
10.15 «вреМя спорта» 6+
10.45 «вНе игры» 16+
11.00 «розовое НастроеНие» 12+
11.25 «форМула саДа» 12+
11.50 «Живая история» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 1.40 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «эверглейДс» 12+
14.50 «работа НаизНаНКу» 16+
15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
17.50 «обзор Мировых 
событий» 16+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 4.10 «главНое» 16+
21.00 «ДобавКи» 16+
22.00 «МЕСТЬ» 16+
22.50 «алаверДы геННаДию 
хазаНову» 12+
0.00 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+
2.25 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
5.10 «вреМеННо ДоступеН» 12+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
7.30, 23.40 «6 КаДров» 16+
7.55 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.55 «Давай развеДеМся!» 16+
13.55 «тест На отцовство» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
20.50 «САМАРА» 16+
22.40 «сваДебНый разМер» 16+
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
3.35 «НАСЛЕДНИЦА» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.20, 13.15, 14.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 16+
17.10 «зафроНтовые 
развеДчиКи» 12+
18.40 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
19.35 «теория заговора» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа 
с сергееМ МеДвеДевыМ». 
«еКатериНа велиКая. тайНа 
спасительНицы отечества» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
3.25 «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
5.00 «боевые НаграДы 
советсКого союза. 1917-1941» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «велиКие МоМеНты 
в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.10, 12.55, 15.30, 16.25 
Новости
7.05 «бешеНая сушКа». 
ДНевНиК 12+
7.30, 15.35, 0.15 «все На Матч!»
9.00 биатлоН с ДМитриеМ 
губерНиевыМ 12+
9.30 биатлоН. КубоК Мира 0+
13.00 «КоМаНДа На проКачКу» 12+
14.00 футбол. лига чеМпиоНов. 
ЖеребьёвКа 1/8 фиНала. 
пряМая траНсляция 
из швейцарии
14.20 «все На футбол!»
15.00 футбол. лига европы
16.05 «спартаК» — цсКа. LIVe» 12+
16.30 КоНтиНеНтальНый вечер
16.55 хоККей. Кхл. «Металлург» 
(МагНитогорсК) — «йоКерит» 
(хельсиНКи). пряМая 
траНсляция
19.25 чрф. «ахМат» (грозНый) — 
«зеНит» (саНКт-петербург). 
пряМая траНсляция
21.25 «тотальНый футбол»
22.25 гаНДбол. чеМпиоНат Мира. 
ЖеНЩиНы. 1/8 фиНала. пряМая 
траНсляция из герМаНии
0.45 «я — али» 16+
2.50 профессиоНальНый 
боКс 16+
4.50 «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 12+

Вторник,
12 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.30 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 2.25, 3.05 «МоДНый 
приговор»

12.15 «бабий буНт»
12.50, 17.00, 0.30 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15, 3.35 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 1.30 «МуЖсКое/
ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 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+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 17» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.35 «любовь соКолова. 
без гриМа» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 4.05 «МИССИС 
БРЭДЛИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ 3» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «политтехНолог ваНга» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
1.25 «преДатели. атаМаН 
КрасНов и геНерал власов» 12+
2.15 «ОТПУСК» 16+

нТв
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «специальНый выпусК» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55 «итоги ДНя»
0.25 «иДея На МиллиоН» 0+
1.50 «КвартирНый вопрос» 0+
2.50 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» 16+
4.25 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости Культуры»
6.35 «пряНичНый ДоМиК. «звери 
и птицы»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
елеНа КузьМиНа»
7.35 «пешКоМ...» МосКва 
КНиЖНая»

8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
8.35, 22.55 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.30 «МхатчиКи. театр вреМеН 
о. ефреМова»
10.15, 18.05 «НаблюДатель»
11.10, 0.40 «алеКсаНДр 
солЖеНицыН»
12.20 «МастерсКая 
архитеКтуры». про виДеНие»
12.45 «ДЖеК лоНДоН»
12.55 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
13.35 «виКтор попКов. суровый 
аНгел»
14.15 «Магия стеКла»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать 
и ухоДить...»
15.10 «произвеДеНия роДиоНа 
ЩеДриНа»
16.15 «берет фиДеля Кастро»

16.30 «2 верНиК 2»
17.20 «революция 
и КоНституция, или МиНа 
заМеДлеННого Действия»
19.00 «эрМитаЖ»
19.45 «главНая роль»
20.05 «эволюция человеКа. 
КаК Мы зДесь оКазались?»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «исКусствеННый отбор»
0.00 «теМ вреМеНеМ»
1.45 «элисо вирсалаДзе 
в МосКовсКой КоНсерватории»
2.40 «Pro memorIa. «отсветы»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+
9.25 «СОЛДАТЫ-11» 16+
13.25 «страх в твоеМ ДоМе» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+

ТнТ
6.00 «тНт. Bes» 16+
9.00 «ДоМ 2. LIe» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 1.00 «иМпровизация» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «ДоМ 2» 16+
2.00 «sand uP» 16+
4.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «РОЛЛЕРБОЛ» 16+
17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.00 «саМые шоКируюЩие 
гипотезы» 16+
20.00 «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.30 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.30 «главНое» 16+
10.00, 18.45 «летопись веКов» 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 21.00 «ДобавКи» 16+

11.40, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 1.20 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «всегДа готовь!» 12+
14.10 «этот ДеНь в истории» 0+
14.15 «территория заКоНа» 16+
14.50 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+
15.20 «позитивНые Новости» 12+
17.50, 4.30 «вреМеННо 
ДоступеН» 12+
19.00 «азбуКа зДоровья» 16+
22.50 «НациоНальНое 
ДостояНие» 16+
0.00 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 12+
2.05 «вреМя спорта» 6+
2.35 «проLIVe» 12+
5.20 «в Мире люДей» 16+

ДОМаШнИй
5.25, 7.30, 18.00, 23.40 «6 КаДров» 16+
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 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, 20.50 
«САМАРА» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.40 «сваДебНый разМер» 16+
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
3.35 «НАСЛЕДНИЦА» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
14.20 «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
18.40 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ». 
иваН полбиН 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 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
3.25 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
5.05 «боевые НаграДы 
советсКого союза. 1941-1991» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «велиКие МоМеНты 
в спорте» 12+
7.00, 8.55, 10.20, 13.00, 15.35, 18.40, 21.15, 
22.50 Новости
7.05, 13.05, 15.45, 18.50, 21.20, 0.55 «все 
На Матч!»
9.00, 6.10 «спартаК» — цсКа. LIVe» 12+
9.20 «тотальНый футбол» 12+
10.30 «сильНое шоу» 16+
11.00 профессиоНальНый 
боКс 16+
13.35 сМешаННые 
еДиНоборства. BeLLator. 
рафаэль Карвальо против 
алессио саКары. траНсляция 
из италии 16+
16.20 сМешаННые 
еДиНоборства. uFC. Каб 
своНсоН против брайаНа 
ортеги. траНсляция из сша 16+
18.20 «ДесятКа!» 16+
19.25 гаНДбол. чеМпиоНат Мира. 
ЖеНЩиНы. 1/4 фиНала. пряМая 
траНсляция из герМаНии
21.50 «рфпл. LIVe» 12+
22.20 «россия футбольНая» 12+
22.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «хаДДерсфилД» — 
«челси». пряМая траНсляция
1.25 волейбол. чеМпиоНат 
Мира 0+
3.25 «лиНоМаНия» 16+
5.05 «К2. Касаясь Неба» 16+

Среда,
13 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.30 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 2.25, 3.05 «МоДНый 
приговор»
12.15 «бабий буНт»
12.50, 17.00, 0.30 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15, 3.35 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 1.30 «МуЖсКое/
ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 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+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 17» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
10.30 «риММа и леоНиД 
МарКовы. На весах суДьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 4.05 «МИССИС 
БРЭДЛИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ 4» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия заЩиты» 16+
23.05 «ДиКие ДеНьги» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
1.25 «преДатели. Карьера 
охраННиКа ДеМьяНюКа» 16+
2.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «специальНый выпусК» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55 «итоги ДНя»
0.25 «иДея На МиллиоН» 0+
1.50 «ДачНый ответ» 0+
2.50 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» 16+
4.20 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости Культуры»
6.35 «пряНичНый ДоМиК. 
«КостюМ руссКого севера»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
лев сверДлиН»
7.35 «пешКоМ...» МосКва 
причуДливая»
8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
8.35, 22.55 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.30 «МхатчиКи. театр вреМеН 
о.ефреМова»
10.15, 18.05 «НаблюДатель»
11.10, 0.40 «КиНопаНораМе» —  
20 лет»
12.15 «геНий»
12.45 «чарлз ДиККеНс»
12.55 «исКусствеННый отбор»
13.35 «эволюция человеКа. 
КаК Мы зДесь оКазались?»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать 
и ухоДить...»
15.10 «роДиоН ЩеДриН. «аННа 
КареНиНа». фильМ-балет»
16.40 «португалия. заМоК слез»
17.05 «блиЖНий Круг юрия 
НорштейНа»
19.00 «эрМитаЖ»
19.45 «главНая роль»
20.00 «загаДочНый преДоК 
из КаМеННого веКа»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «абсолютНый слух»
0.00 «плаН Маршалла: 
похиЩеНие европы?»
1.40 «форМула успеха!»  
гала-КоНцерт»
2.40 «василий КаНДиНсКий. 
«Желтый звуК»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+
7.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
9.25 «СОЛДАТЫ-11» 16+
13.25 «страх в твоеМ ДоМе» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
3.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

ТнТ
6.00 «тНт. Bes» 16+
9.00 «ДоМ 2. LIe» 16+
11.00 «ДоМ 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «ДоМ 2» 16+
1.00 «иМпровизация» 16+
2.00 «sand uP» 16+
4.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «МАСКА ЗОРРО» 12+
17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.00 «саМые шоКируюЩие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
22.30 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.20 «главНое» 16+
10.00, 18.45 «летопись веКов» 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «ДобавКи» 16+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 2.35 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «черНая Кровь 
(евроблицКриг)» 16+
14.50 «в Мире люДей» 16+
17.50, 5.05 «вреМеННо 
ДоступеН» 12+
19.00 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
19.15 «КультурНая среДа» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
22.50 «холоДНая войНа» 16+
0.00 «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 12+
1.20 «роДНой образ» 12+
1.50 «загаДКи КосМоса» 12+
4.35 «плаНета «сеМья» 12+
5.55 «этот ДеНь в истории» 0+

ДОМаШнИй
5.35, 7.30, 18.00, 23.40 «6 КаДров» 16+
6.00 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 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, 20.50 
«САМАРА» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.40 «сваДебНый разМер» 16+
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
3.40 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
14.20 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
18.40 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
19.35 «послеДНий ДеНь».  
павел КаДочНиКов 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
3.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

МаТЧ Тв
6.30 «велиКие МоМеНты 
в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 13.55, 16.00, 18.45 
Новости
7.05 «бешеНая сушКа». 
ДНевНиК 12+
7.30, 11.05, 16.10, 18.55, 0.55 «все 
На Матч!»
9.00 футбол. чеМпиоНат 
герМаНии. «вольфсбург» — 
«лейпциг» 0+
11.35 футбол. чеМпиоНат 
герМаНии. «МайНц» — 
«боруссия» (ДортМуНД) 0+
13.35 «КоММеНтаторы» 12+
14.00 футбол. чеМпиоНат Мира 
среДи Клубов 0+
16.45 профессиоНальНый 
боКс 16+
19.25 хоККей. евротур
21.55 «утоМлёННые славой» 12+
22.25 обзор аНглийсКого 
чеМпиоНата 12+
22.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «МаНчестер 
юНайтеД» — «борНМут». пряМая 
траНсляция
1.25 волейбол. чеМпиоНат 
Мира 0+
3.25 волейбол. лига чеМпиоНов. 
ЖеНЩиНы. «Марица» 
(болгария) — «ДиНаМо-КазаНь» 
(россия) 0+
5.25 «сКаНДиНавсКий 
хараКтер» 16+

Четверг,
14 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
12.00 «пресс-КоНфереНция 
презиДеНта российсКой 
феДерации влаДиМира 
путиНа»
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 16+
2.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
2.50, 3.05 «МоДНый приговор»
3.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
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11.40, 20.45 Местное вреМя. вести
12.00 Пресс-конференция 
Президента рф в. Путина
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «андрей Малахов.  
ПряМой эфир» 16+
19.00 «60 Минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 17» 12+
23.15 «вечер с владиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.20 «сМех с доставкой 
на доМ» 12+
6.00 «настроение»
8.10 «доктор и.» 16+
8.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.35 «Мария Миронова и её 
любиМые Мужчины» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «город новостей»
15.10, 20.00 «Петровка, 38» 16+
15.25 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» 12+
17.35 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ 4» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «обложка. Мафия 
бессМертна» 16+
23.05 «сПисок фурцевой» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «90-е. чуМак Против 
кашПировского» 16+
1.25 «адольф гитлер. двойная 
жизнь» 12+
2.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
4.20 «фильМ-концерт «берегите 
Пародиста!» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»
7.00 «деловое утро нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайное 
Происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «сПециальный выПуск» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55 «итоги дня»
0.25 «идея на Миллион» 0+
1.50 «нашПотребнадзор» 16+
2.50 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» 16+
4.40 «ПоедеМ, ПоедиМ!» 0+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «новости культуры»
6.35 «Пряничный доМик. 
«золотое руно»
7.05 «легенды Мирового кино. 
Марина влади»
7.35 «ПешкоМ...» Москва 
державная»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.30 «Мхатчики. театр вреМен 
о. ефреМова»
10.15, 18.05 «наблюдатель»
11.10, 0.40 «оба-на! Похороны 
еды»
12.10 «хулиган с душой Поэта»
12.55 «абсолютный слух»
13.35 «загадочный Предок 
из каМенного века»
14.30, 22.20 «дворцы взорвать 
и уходить...»
15.10 «родион Щедрин. «чайка». 
фильМ-балет»
16.40 «россия, любовь Моя! 
«ПегтыМель: Послание 
на скалах»
17.05 «б. жутовский.  
линия жизни»
19.00 «эрМитаж»
19.45 «главная роль»
20.05 «удивительное 
ПревраЩение тираннозавра»
20.55 «сПокойной ночи, 
Малыши!»
21.40 «энигМа. василий 
Петренко»
0.00 «форМула невероятности 
акадеМика колМогорова»
1.40 «д. шостакович.  
сиМфония № 10»
2.40 «цвет вреМени. Михаил 
врубель»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «храбрец-удалец» 0+
5.25, 9.25 «СОЛДАТЫ-11» 16+
13.25 «страх в твоеМ доМе» 16+
16.05, 0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Bes» 16+
9.00 «доМ 2. Lie» 16+
10.30 «доМ 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «шоу «студия союз» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «доМ 2» 16+
1.00 «иМПровизация» 16+
2.00 «тнт-CLuB» 16+
2.05 «sand up» 16+
4.00 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «территория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «докуМентальный 
Проект» 16+
7.00 «с бодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная  
ПрограММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загадки 
человечества» 16+
14.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
17.00, 3.00 «тайны чаПМан» 16+
18.00, 2.00 «саМые шокируюЩие 
гиПотезы» 16+
20.00 «МЭВЕРИК» 12+
22.30 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

НИКА ТВ
6.00 «акадеМический час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 3.25 «главное» 16+
10.15, 5.55 «летоПись веков» 0+
10.30, 15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.20 «вне игры» 16+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «новости»
12.40, 2.40 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «культурная среда» 16+
13.55 «Позитивные новости» 12+
14.05 «розы» 12+
14.50 «электронный 
гражданин» 6+
15.15 «розовое настроение» 12+
17.50, 5.05 «вреМенно 
достуПен» 12+
18.45 «территория закона» 16+
19.00 «караМзин» 12+
21.00 «ключевой воПрос» 12+
22.50 «загадки века» 16+
0.00 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+
2.10 «всегда готовь!» 12+
4.25 «живая история» 16+

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
6.00 «джейМи:  
обед за 30 Минут» 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, 20.50 
«САМАРА» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.40 «свадебный разМер» 16+
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
3.35 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегодня утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
14.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
18.40 «легенды 
госбезоПасности» 16+
19.35 «легенды косМоса». 
константин циолковский 6+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «код достуПа». Михаил 
саакашвили 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «звезда на «звезде» 6+
0.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
2.40 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
5.25 «Пять дней в северной 
корее» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «великие МоМенты 
в сПорте» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 17.45 новости
7.05, 11.35, 17.55, 23.55 «все 
на Матч!»
9.00 обзор английского 
чеМПионата 12+
9.30 футбол. чеМПионат 
англии. «ливерПуль» — «вест 
броМвич» 0+
12.00 футбол. чеМПионат 
англии. «суонси» — «Манчестер 
сити» 0+
14.05, 2.30, 4.30 футбол. 
чеМПионат Мира среди 
клубов 0+
16.05 биатлон. кубок Мира
19.00 хоккей. евротур
21.55 баскетбол. евролига
0.30 волейбол. чеМПионат 
Мира 0+

Пятница,
15 декабря

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
9.15 «контрольная закуПка»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55 «Модный Приговор»
12.15 «бабий бунт»
12.50, 17.00 «вреМя Покажет» 16+
15.15 «давай ПожениМся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.45 «человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «голос». новый сезон» 12+
23.30 «вечерний ургант» 16+
0.25 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 18+
2.10 «СУРРОГАТ» 16+
3.55 «В РИТМЕ 
БЕЗЗАКОНИЯ» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главноМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
вреМя. вести
12.00 «судьба человека 
с борисоМ корчевниковыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «андрей Малахов.  
ПряМой эфир» 16+
21.00 «юМорина» 12+
23.35 торжественная 
цереМония вручения 
российской национальной 
Музыкальной ПреМии
2.25 «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.05 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
10.25, 11.50 «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «события»
14.50 «город новостей»
15.05 «Петровка, 38» 16+
15.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА» 16+
17.20 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
19.30 «в центре событий»
20.40 «красный Проект» 16+
22.30 «Приют коМедиантов» 12+
0.25 «НЕБО ПАДШИХ» 16+
2.55 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
4.35 «роковой курс. триуМф 
и гибель» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»
7.00 «деловое утро нтв» 12+

9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайное 
Происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «чП. расследование» 16+
17.00 «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» 16+
19.40 «БАРСЫ» 16+
23.30 «захар ПрилеПин. уроки 
русского» 12+
0.00 «идея на Миллион» 0+
1.25 «Мы и наука.  
наука и Мы» 12+
2.25 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» 16+
3.45 «ПоедеМ, ПоедиМ!» 0+
4.05 «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «новости культуры»
6.35 «Пряничный доМик. 
«в соавторстве с Природой»
7.05 «легенды Мирового кино. 
кирилл лавров»
7.35 «ПешкоМ...» Москва 
косМическая»
8.05 «россия, любовь Моя! 
«дагестан. агульские Мотивы»
8.35 «н. басов. «тринадцать 
Плюс...»
9.15 «балахонский Манер»
9.30 «гении и злодеи. 
александр фон гуМбольдт»
10.20 «ДВЕ ВСТРЕЧИ»
12.00 «эдуард Мане. «бар в фоли-
бержер»
12.15 «План Маршалла: 
ПохиЩение евроПы?»
12.55 «энигМа. василий 
Петренко»
13.35 «удивительное 
ПревраЩение тираннозавра»
14.30 «дворцы взорвать 
и уходить...»
15.10 «даМа с собачкой».  
фильМ-балет»
16.05 «фидий»
16.15 «царская ложа»
16.55 «ПисьМа из Провинции. 
корсаков (сахалинская 
область)»
17.30 «большая оПера — 2017 г.»
19.00 «эрМитаж»
19.45 «всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«синяя Птица»
21.50, 2.05 «в Поисках Могилы 
Митридата»
22.35 «линия жизни.  
сергей шаргунов»
23.45 «2 верник 2»
0.35 «звезды Мировой сцены 
в гала-концерте на МарсовоМ 
Поле в Париже»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 «сердце храбреца» 0+
5.25 «СОЛДАТЫ 11» 16+
9.25 «СОЛДАТЫ 12» 16+
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16.05 «СЛЕД» 16+
0.05 «страх в твоеМ доМе» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Bes» 16+
9.00 «доМ 2. Lie» 16+
11.00 «доМ 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «однажды в россии» 16+
20.00, 4.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «коМеди клаб» 16+
22.00 «открытый Микрофон» 16+
23.00 «доМ 2» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.35 «иМПровизация» 16+
2.35 «sand up» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «докуМентальный 
Проект» 16+
7.00 «с бодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная  
ПрограММа 112» 16+
13.00 «загадки 
человечества» 16+
14.00 «засекреченные сПиски. 
осторожно: русские! 10 Мифов 
о российской угрозе» 16+
17.00 «нло Против военных!» 16+
20.00 «Мы лишние! Последняя 
война человечества уже 
началась?» 16+
21.00 «что будет, если случится 
ядерная война?» 16+
23.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
0.50 «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА 
ДИКОГО ЗАПАДА» 16+
3.00 «КОКТЕЙЛЬ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «акадеМический час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00 «главное» 16+
10.00, 5.50 «летоПись веков» 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «всегда готовь!» 12+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30 
«новости»
12.40, 3.50 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «дМитрий Маликов» 16+
14.50 «лодка на скалах» 16+
17.50 «живая история» 16+
18.30 «круПныМ ПланоМ» 12+
19.00 «добавки» 16+
20.30 «ПроLive» 12+
21.30 «новости 
с сурдоПереводоМ»
1.25 «АНТОНИО 
ВИВАЛЬДИ» 16+
3.05 «загадки косМоса» 12+
4.35 «МУЗЫКА НАС 
СВЯЗАЛА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейМи:  
обед за 30 Минут» 16+
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
7.40 «По делаМ 
несовершеннолетних» 16+
9.40 «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
20.50 «САМАРА» 16+
22.40 «Москвички» 16+
0.30 «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ» 16+
2.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+
4.20 «жанна» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
15.00 «креМлевцы. 100 лет 
без Поражений» 12+
16.05 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 6+
18.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
21.20, 23.15 «ЕВДОКИЯ»
23.50 «100 лет креМлевскоМу 
училиЩу». Праздничный 
концерт
0.50 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
4.55 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «великие МоМенты 
в сПорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.10, 13.25, 14.55, 17.45, 
22.50 новости
7.05 «бешеная сушка». 
дневник 12+
7.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00, 23.00 
«все на Матч!»
9.00 биатлон. кубок Мира 0+
10.40 биатлон с дМитриеМ 
губерниевыМ 12+
11.55 «Путь бойца. александр 
Поветкин» 16+
12.25 Профессиональный 
бокс 16+
13.30 бобслей и скелетон. 
кубок Мира. Мужчины. 
скелетон. ПряМая трансляция 
из австрии
14.35 «сПартак» — цска. Live» 12+
16.05 биатлон. кубок Мира
17.50 «все на футбол!» афиша 12+
18.20 александр Поветкин. 
лучшее 16+
19.00 Профессиональный 
бокс 16+
22.20 «сильное шоу» 16+
23.35 баскетбол. евролига 0+
1.35 футбол. чеМПионат 
франции. «сент-этьен» — 
«Монако» 0+
3.35 «хулиган» 16+
5.00 сМешанные единоборства. 
BeLLator. Майкл Макдональд 
Против Питера лигьера. 
ПряМая трансляция 
из великобритании 16+

Суббота,
16 декабря

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 17.50 «новости»
6.10 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
8.00 «играй, гарМонь любиМая!»
8.45 «сМешарики.  
новые Приключения»
9.00 «уМницы и уМники» 12+
9.45 «слово Пастыря»
11.25 «летучий отряд»
12.15 «идеальный реМонт»
13.20 «на 10 лет Моложе»
14.10 «вреМя кино»
19.15, 21.20 «сегодня вечероМ»
21.00 «вреМя»
23.00 «ПрожекторПерисхилтон»
23.35 «короли фанеры»
0.20 «Познер»
1.25 «ВСЕ БЕЗ УМА 
ОТ МЭРИ» 16+
3.40 «ОСАДА» 16+

РОССИЯ
4.40 «СРОЧНО 
В НОМЕР! 2» 12+
6.35 «Маша и Медведь»
7.10 «живые истории»
8.00, 11.20 Местное вреМя. вести
8.20 россия. Местное вреМя 12+
9.20 «сто к одноМу»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 вести
11.40 «аншлаг и коМПания» 16+
14.00 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ 
И ПЕЧАЛИ» 12+
18.00 «Привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу
21.00 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 12+
0.55 «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+
2.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

ТВ ЦЕНТР
5.25 «сПисок фурцевой» 12+
5.35 «Марш-бросок»
6.05 «абвгдейка»
6.30 «александр Панкратов-
чёрный. Мужчина 
без коМПлексов» 12+
7.25 «Православная 
энциклоПедия» 6+
7.55 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
9.15 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «события»
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ.»
13.25, 14.45 «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 12+
17.20 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
21.00 «ПостскриПтуМ» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «революция Правых» 16+
3.35 «дикие деньги» 16+
4.25 «Политтехнолог ванга» 16+

НТВ
5.05 «чП. расследование» 16+
5.40 «звёзды сошлись» 16+
7.25 «сМотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
8.20 «их нравы» 0+
8.55 «новый доМ» 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 «ПоедеМ, ПоедиМ!» 0+
15.05 «своя игра» 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «секрет на Миллион» 16+
19.00 «центральное 
телевидение»
20.00 «жди Меня» 12+
21.00 «ты суПер! танцы» 6+
23.40 «Международная 
ПилораМа» 18+
0.40 «квартирник 
у Маргулиса» 16+
1.50 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» 16+
3.20 «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «библейский сюжет»
7.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
8.45 МультфильМ
9.10 «обыкновенный концерт»

9.40, 0.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА»
10.55 «власть факта. 
«технологии: вызов 
для будуЩего?»
11.35, 1.25 «яд. достижение 
эволюции»
12.30 «эрМитаж»
12.55 «страсти По Щедрину»
13.50 «родион Щедрин. «карМен-
сюита». фильМ-балет»
14.35 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!», 
«СТЮАРДЕССА»
16.00 «евроПейская живоПись 
XiX века»
16.55 «игра в бисер»
17.35 «соловецкое чудо»
18.25 «аМедео Модильяни 
и жанна эбютерн»
19.15 «большая оПера — 2017 г.»
21.00 «ток-шоу «агора»
22.00 «трансляция 
из концертного зала  
иМ. П.и. чайковского»
2.20 для взрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.30 МультфильМы 0+
9.00, 0.00 «известия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.55 «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
3.10 «ВА-БАНК» 16+
5.10 «ВА-БАНК 2» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тнт. Bes» 16+
8.00, 3.25 «тнт musiC» 16+
9.00 «агенты 003» 16+
9.30 «доМ 2. Lie» 16+
10.30 «доМ 2. остров любви» 16+
11.30 «школа реМонта» 12+
12.30, 20.00 «битва 
экстрасенсов» 16+
14.00 «ОЛЬГА» 16+
16.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
19.00 «экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «танцы» 16+
23.30 «доМ 2» 16+
1.30 «иМПровизация» 16+
2.25 «sand up» 16+
4.00 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «территория 
заблуждений» 16+
8.10 «ФЛАББЕР» 6+
9.55 «Минтранс» 16+
10.40 «саМая Полезная 
ПрограММа» 16+
11.40 «реМонт По-честноМу» 16+
12.30, 16.35 «военная тайна» 16+
16.30 «новости» 16+
19.00 «засекреченные сПиски. 
7 сМертных грехов, которые 
Правят МироМ» 16+
21.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
0.20 «МЕЧ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «главное» 16+
6.30 «электронный 
гражданин» 6+
6.55 «черная кровь 
(евроблицкриг)» 16+
7.45 «территория закона» 16+
8.00 «новости 
с сурдоПереводоМ» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «барышня и кулинар» 16+
9.30 «загадки косМоса» 12+
10.15 «культурная среда» 16+
10.30 «легкая неделя» 6+
11.00 «лодка на скалах» 16+
11.45 «розовое настроение» 12+
12.00 «азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.45 «всегда готовь!» 12+
13.15 «караМзин» 12+
13.45 «Планета «сеМья» 12+
14.15 «незабытые Мелодии» 12+
15.50 «добавки» 16+
16.20 «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 12+
17.45 «вреМенно достуПен» 12+
18.40 «обзор Мировых 
событий» 16+
18.50 «холодная война» 16+
19.50 «вреМя сПорта» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «ПроLive» 12+
21.35 «ТАНЕЦ 
ГОРНОСТАЯ» 16+
23.40 большой Праздничный 
концерт 16+
1.00 «секретная Миссия» 16+
1.40 «дальние 
родственники» 16+
2.45 «КОРОТКИЕ ИНТЕРВЬЮ 
С ПОДОНКАМИ» 16+
4.05 «ДИКАЯ ПРИРОДА 
ДЖЕЙМСА» 16+
5.20 «живая история» 16+

ДОМАШНИЙ
5.20, 18.00, 0.00, 4.25 «6 кадров» 16+
5.30 «джейМи:  
обед за 30 Минут» 16+
7.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
9.20 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
13.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+
17.45 «легкие рецеПты» 16+
19.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
23.00 «Москвички» 16+
0.30 «БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

ЗВЕЗДА
6.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.15 «легенды Музыки». жанна 
рождественская 6+
9.40 «Последний день».  
Павел кадочников 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «загадки века с сергееМ 
МедведевыМ» 12+
11.50 «улика из Прошлого». 
«связной гитлера. тайна 
рудольфа гесса» 16+
12.35 «теория заговора» 12+
13.15 «легенды сПорта». 
анатолий тарасов 6+
13.45, 18.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.10 «задело!»
23.20 «десять фотографий». 
юрий антонов 6+
0.05 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 6+
1.45 «СЫЩИК» 6+
4.25 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 сМешанные единоборства. 
BeLLator. Майкл Макдональд 
Против Питера лигьера. 
ПряМая трансляция 
из великобритании 16+
7.00 «все на Матч!» 12+

7.30 сМешанные единоборства. 
Fight nights. александр 
МатМуратов Против левана 
Макашвили. трансляция 
из оМска 16+
9.10 «вся Правда Про...» 12+
9.30 «все на футбол!» афиша 12+
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 новости
10.10 «бешеная сушка» 12+
10.40, 15.25 биатлон. кубок 
Мира 0+
12.20 «автоинсПекция» 12+
12.55 хоккей. евротур
16.10 биатлон с дМитриеМ 
губерниевыМ 12+
16.40 биатлон. кубок Мира
17.25 баскетбол. единая лига 
втб 0+
19.25 «коМанда на Прокачку» 12+
20.25 футбол. чеМПионат 
англии. «Манчестер 
сити» — «тоттенхэМ». ПряМая 
трансляция
22.30 «утоМлённые славой» 12+
23.00 «все на Матч!»
0.00 лыжный сПорт. кубок 
Мира 0+
3.15 бобслей и скелетон. 
кубок Мира. трансляция 
из австрии 0+
4.00 сМешанные единоборства. 
uFC. ПряМая трансляция 
из канады 16+

Воскресенье,
17 декабря

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
7.45 «сМешарики. Пин-код»
8.00 «часовой» 12+
8.35 «здоровье» 16+
9.40 «неПутёвые заМетки» 12+
10.15 «честное слово»
11.10 «сМак»
12.15 «дорогая Передача»
12.45 «теория заговора» 16+
13.40 «дело декабристов»
17.30 «русский ниндзя» 16+
19.30 «лучше всех!»
21.00 «воскресное «вреМя»
22.30 «что? где? когда?»
1.30 «ЛИНКОЛЬН» 16+
4.20 «контрольная закуПка»

РОССИЯ
4.50 «СРОЧНО 
В НОМЕР! 2» 12+
6.45 «саМ себе режиссёр»
7.35 «сМехоПанораМа евгения 
Петросяна»
8.05 «утренняя Почта»
8.45 Местное вреМя. вести. 
неделя в городе
9.25 «сто к одноМу»
10.10 «когда все доМа 
с тиМуроМ кизяковыМ»
11.00 вести
11.20 кастинг всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«синяя Птица»
11.50 «сМеяться разрешается»
13.35 «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» 12+
17.30 всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «синяя Птица»
20.00 вести недели
22.00 «воскресный 
вечер с владиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
0.30 «аМериканский отдел. 
каПкан на цру» 12+
2.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

ТВ ЦЕНТР
6.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
8.05 «ЯГУАР» 12+
10.05 «игорь скляр. Под страхоМ 
славы» 12+
10.55 «барышня и кулинар» 12+
11.30 «события»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13.45 «сМех с доставкой 
на доМ» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «10 саМых... старшие 
жёны» 16+
15.35 «10 саМых... несчастные 
красавицы» 16+
16.05 «10 саМых... странные 
заработки звезд» 16+
16.40 «вторая сеМья» 12+
17.30 «МАШКИН ДОМ» 12+
20.30 «МУСОРЩИК» 12+
22.20 «КАЗАК» 16+
0.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ.»
1.50 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА.» 16+
3.40 «ЭМИГРАНТ» 12+

НТВ
5.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
7.00 «центральное 
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
8.20 «их нравы» 0+
8.40 «устаМи Младенца» 0+
9.25 «едиМ доМа» 0+
10.20 «Первая Передача» 16+
11.05 «чудо техники» 12+
12.00 «дачный ответ» 0+
13.00 «МуслиМ МагоМаев. 
возвраЩение»
14.00 «у нас выигрывают!» 12+
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 «звёзды сошлись» 16+
23.00 «Путь нефти» 16+
0.00 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
1.40 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» 16+
3.15 «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «святыни христианского 
Мира. «МоЩи аПостола фоМы»
7.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
8.45 МультфильМ
9.40 «обыкновенный концерт»
10.10 «Мы — граМотеи!»
10.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
12.15 «что делать?»
13.00 «звезды Мировой сцены 
в гала-концерте на МарсовоМ 
Поле в Париже»
14.30 «билет в большой»
15.15, 1.40 «откуда Пришел 
человек?»
16.00 «гений»
16.35 «ПешкоМ...» городец 
Пряничный»
17.05 «куклы»
17.50 «ТЫ ЕСТЬ...»
19.30 «новости культуры»

20.10 «роМантика роМанса»
21.00 «белая студия»
21.45 «О ЛОШАДЯХ 
И ЛЮДЯХ» 18+
23.15 «джаз Пяти континентов». 
фестиваль»
0.55 «аМедео Модильяни 
и жанна эбютерн»
2.25 для взрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
6.55 МультфильМы 0+
8.35 «день ангела» 0+
9.00 «известия»
10.00 «истории из будуЩего» 0+
10.50 «МУЖИКИ!» 12+
12.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
2.55 «СОЛДАТЫ 12» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Bes» 16+
9.00 «доМ 2. Lie» 16+
10.00 «доМ 2. остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.25 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
16.30 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
19.00 «коМеди клаб» 16+
21.00 «однажды в россии» 16+
22.00, 2.00 «sand up» 16+
23.00 «доМ 2» 16+
1.00 «иМПровизация» 16+
3.00 «тнт musiC» 16+
3.30 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00 «МЕЧ» 16+
23.00 «добров в эфире» 16+
0.00 фильМ-концерт груППы 
«25/17» «ева едет в вавилон» 16+
2.00 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «главное» 16+
7.00 «электронный 
гражданин» 6+
7.25 «легкая неделя» 6+
7.55 «российская газета» 0+
8.00 «новости» 12+
8.20 «барышня и кулинар» 16+
8.50 «вне игры» 16+
9.05 «розы» 12+
9.30 «всегда готовь!» 12+
10.00 «вреМя сПорта» 6+
10.30 «азбука здоровья» 16+
11.00 «форМула сада» 12+
11.30 «детский канал» 6+
12.30 «детские новости» 12+
12.45 «культурная среда» 16+
13.00 «секретная Миссия» 16+
13.40 «дМитрий Маликов» 16+
14.30 «новости»
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «незабытые Мелодии» 12+
15.35 «Позитивные новости» 12+
15.45 «добавки» 16+
16.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 6+
17.30 «в Мире людей» 16+
18.15 «загадки века» 16+
18.55 «обзор Мировых 
событий» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.00 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+
22.15 «вреМенно достуПен» 12+
23.10 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 
ЛЮБВИ» 16+
0.35 «загадки косМоса» 12+
1.20 «ГРАНИЦА (РУБЕЖ)» 16+
2.50 «БЕЗУМНЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+
4.15 «ПроLive» 12+
5.15 «лодка на скалах» 16+
5.55 «этот день в истории» 0+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейМи:  
обед за 30 Минут» 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
8.05 «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ» 16+
10.05 «САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 16+
14.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ» 16+
22.45 «Москвички» 16+
0.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
2.25 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+

ЗВЕЗДА
7.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
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». Михаил 
саакашвили 12+
12.00 «сПециальный 
реПортаж» 12+
12.25 «теория заговора» 12+
13.15 «Перехватчики Миг-25 
и Миг-31. лучшие в своёМ 
деле» 12+
14.00 «ТРАССА» 16+
18.00 новости. главное
18.45 «легенды советского 
сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «фетисов» 12+
23.35 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ»
1.15 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ»
3.10 «НИКТО, КРОМЕ 
НАС...» 16+
5.20 «освобождение» 12+
5.50 «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 футбол. чеМПионат Мира 
среди клубов 0+
8.30 дзюдо. турнир серии 
«Мастерс». трансляция 
из санкт-Петербурга 16+
9.00 «бешеная сушка» 12+
9.30, 10.20, 15.25, 19.25 биатлон. 
кубок Мира 0+
10.15, 11.05, 16.25, 20.20 новости
11.10 сМешанные 
единоборства. Fight nights. 
виталий Минаков Против 
тони джонсона. трансляция 
из Москвы 16+
12.55, 16.30 хоккей. евротур
20.30, 0.40 «все на Матч!»
21.15 лыжный сПорт. кубок 
Мира 0+
22.40 футбол. чеМПионат 
италии. «аталанта» — «лацио». 
ПряМая трансляция
1.10 бобслей и скелетон. 
кубок Мира. трансляция 
из австрии 0+
2.30 футбол. чеМПионат англии. 
«борнМут» — «ливерПуль» 0+
4.30 футбол. чеМПионат 
италии. «болонья» — 
«ювентус» 0+

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

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 ноября 2017 № 399 
Об организации и проведении конкурса на территории городского поселения «Город 
Сосенский» к встрече Нового 2018 года и Рождества Христова» 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», в связи 
с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками — в целях украшения 
города в предпраздничные и праздничные дни, посвященные празднованию Нового 2018 года 
и Рождества Христова, администрация городского поселения «Город Сосенский»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести на территории городского поселения «Город Сосенский» 
конкурс в следующих номинациях:

в срок с 20 ноября по 15 декабря 2017 года (приложение 1) — «Самая изящная новогодняя 
игрушка»;

в срок с 15 декабря 2017 года по 19 января 2018 года (приложение 2) — «Лучшее декоративно-
художественное и световое оформление фасадов зданий, арт-объектов и территорий 
городского поселения «Город Сосенский». 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса (приложение 3).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского поселения «Город Сосенский» — начальника отдела 
по управлению муниципальной собственностью и комплексному развитию городского 
поселения — А.В. Кручинина.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию 
в газете «Наш город» и на официальном сайте городского поселения «Город Сосенский».

Глава администрации городского поселения «Город Сосенский» С. А. Володченко.
(С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте 

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

Приложение № 1 к Положению об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сосенский городской культурно-
досуговый центр «Прометей»

Размеры базовых окладов работников учреждений культуры

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа/квалификационный 
уровень <*>

Размеры 
базовых 
окладов, 

руб.

1 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 5 554

2 квалификационный уровень 5 708

2 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень 5 837

2 квалификационный уровень 6 389

3 квалификационный уровень 6 946

4 квалификационный уровень 7 313

3
Профессиональная квалификационная группа «Профессии 
рабочих культуры, искусства и кинематографии первого 
уровня» — монтировщик сцены, столяр по изготовлению декораций

5 708

4 Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

1 квалификационный уровень 5 837

2 квалификационный уровень 6 389

3 квалификационный уровень 6 946

4 квалификационный уровень 7 313

5 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 5 661

2 квалификационный уровень 5 818

6 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень
- секретарь руководителя
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания
- контрактный управляющий
- кассир

5 950

2 квалификационный уровень
- заведующий складом 6 389

3 квалификационный уровень 6 946

4 квалификационный уровень 7 498

5 квалификационный уровень 7 774

7 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень
- бухгалтер;
- инженер-электроник

7 498

2 квалификационный уровень 7 774

3 квалификационный уровень 8 332

4 квалификационный уровень 8 889

5 квалификационный уровень 9 365

8
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень
- начальник отдела материально-технического снабжения 9 622

2 квалификационный уровень 10 262

3 квалификационный уровень 11 545

9
Профессиональная квалификационная группа «Должности технических 
исполнителей и артистов вспомогательного состава»
- контролер билетов

6 389

10

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
- заведующий костюмерной;
- хореограф НК;
- аккомпаниатор НК;
- культорганизатор;

7 498

11

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
- администратор;
- художник по свету;
- художник-постановщик;
- методист по работе с детьми,
- методист по работе с молодежью;
- методист по фольклору;
- методист по информационному обеспечению и аналитической 
деятельности

8 889

12

Профессиональная квалификационная группа «Должности 
руководящего состава учреждений культуры, искусства 
и кинематографии»
- режиссер;
- заведующий отделом;
- звукорежиссер;
- руководитель студии звукозаписи;
- балетмейстер;
- художественный руководитель народного коллектива

10 262

13 Профессиональная квалификационная группа должностей научно-
технических работников второго уровня

1 квалификационный уровень 5 950

2 квалификационный уровень 6 389

3 квалификационный уровень 6 946

14 Профессиональная квалификационная группа должностей научно-
технических работников третьего уровня

1 квалификационный уровень 7 498

2 квалификационный уровень 9 334

3 квалификационный уровень 9 778

4 квалификационный уровень 12 315

15 Профессиональная квалификационная группа должностей научных 
работников и руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень 9 778

2 квалификационный уровень 10 223

3 квалификационный уровень 10 489

4 квалификационный уровень 10 667

5 квалификационный уровень 12 828

Примечание: <*> квалификационный уровень определяется в соответствии с правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти в сфере труда.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

23 ноября 2017 г. № 48 
О передаче осуществления части полномочий органа местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» органу 
местного самоуправления муниципального образования муниципальный район 
«Козельский район» по решению вопросов местного значения

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», Городская дума 
городского поселения «Город Сосенский» 
РЕШИЛА:

1. Передать с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. осуществление части полномочий органа местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» 
органу местного самоуправления муниципального образования муниципальный район 
«Козельский район»:

2. Передаче подлежит осуществление части полномочий, предусмотренных п. 11, п.17 и п. 20 
ст. 14 Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» в бюджет 
муниципального образования муниципальный район «Козельский район», а именно:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения — 1 104 500 (Один миллион сто 
четыре тысячи пятьсот) рублей;

- формирование архивных фондов поселения — 118 880 (Сто восемнадцать тысяч восемьсот 
восемьдесят) рублей;

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля 
в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений — 403 354 (Четыреста три тысячи 
триста пятьдесят четыре) рубля.

Глава городского поселения Л.М. Найдюк
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

23 ноября 2017 года № 49
О передаче полномочий контрольно-счётного органа муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский» в муниципальное образование муниципальный 
район «Козельский район» на 2018 год

На основании статьи 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 — ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, п. 11 ст.3 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Устава 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», Городская дума 
городского поселения «Город Сосенский» 
РЕШИЛА:

1. Передать муниципальному образованию муниципальный район «Козельский район» 
полномочия контрольно-счётного органа городского поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.

2. Поручить главе муниципального образования городского поселения «Город Сосенский» 
заключить с главой муниципального образования муниципальный район «Козельский район» 
соглашение о передаче полномочий сроком до 31.12.2018 г.

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

Глава городского поселения Л.М. Найдюк.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

23 ноября 2017 года № 52
Об утверждении Положения о порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан в муниципальном образовании городское поселение «Город Сосенский»

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», Городская дума 
городского поселения «Город Сосенский» 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан 
в муниципальном образовании городское поселение «Город Сосенский» согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава городского поселения Л.М. Найдюк.

Приложение к решению Городской думы 
городского поселения «Город Сосенский» 
от 23 ноября 2017 № 52

Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан 
в муниципальном образовании городское поселение «Город Сосенский»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» устанавливает порядок реализации правотворческой инициативы 
граждан, являющейся одной из форм участия граждан в осуществлении местного 
самоуправления (далее — правотворческая инициатива).

1.2. В порядке реализации правотворческой инициативы инициативная группа граждан, 
обладающих избирательным правом, может внести в органы местного самоуправления или 
должностному лицу местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение «Город Сосенский» проект муниципального правового акта (далее — проект 
правового акта) по вопросам местного значения.

2. Порядок формирования инициативной группы по реализации правотворческой 
инициативы

2.1. Формирование инициативной группы граждан по реализации правотворческой 
инициативы осуществляется на основе добровольного волеизъявления граждан путем 
включения их в список инициативной группы граждан.

2.2. Минимальная численность инициативной группы граждан составляет один процент 
от числа жителей муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», 
обладающих избирательным правом.

2.3. При создании инициативной группы граждан определяются ее члены, уполномоченные 
представлять ее при внесении и рассмотрении проекта правового акта.

2.4. Список инициативной группы граждан составляется по форме согласно приложению 
к настоящему Положению и должен содержать сведения о каждом члене инициативной 
группы и подпись каждого члена инициативной группы. Если член инициативной группы 
является ее представителем, то в списке членов инициативной группы делается отметка 
«представитель».

2.5. Информация о каждом члене инициативной группы, подпись и дата ее внесения 
в список вносятся каждым членом инициативной группы собственноручно.

2.6. Срок сбора подписей составляет не более двух месяцев с даты внесения первой подписи.
2.7. Не допускается вознаграждение за внесение подписи в список инициативной группы.
3. Внесение проекта правового акта
3.1. В целях реализации правотворческой инициативы представитель (представители) 

инициативной группы граждан направляет в орган местного самоуправления 
(представительный орган — Городскую думу городского поселения «Город Сосенский») 
или должностному лицу местного самоуправления (главе городского поселения, главе 
администрации городского поселения «Город Сосенский») муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский», к компетенции которых относится принятие проекта 
правового акта следующие документы:

1) сопроводительное письмо с указанием представителя (представителей) инициативной 
группы, который будет являться докладчиком (содокладчиком) по проекту правового акта;

2) проект правового акта;
3) пояснительную записку к проекту правового акта, содержащую обоснование 

необходимости его принятия, ожидаемый от его принятия результат, а также финансово-
экономическое обоснование проекта, в случае, если его реализация повлечет затраты из 
местного бюджета;

4) список инициативной группы граждан.
3.2. В случае, если представленные документы не соответствуют требованиям настоящего 

Положения, предъявляемым к численности инициативной группы граждан, к перечню 
предоставляемых документов, обнаружения в списке недостоверных сведений о членах 
инициативной группы, несоблюдения требования пункта 2.5 настоящего Положения, 
повлекших предоставление недостаточного количества подписей, противоречия 
правового акта требованиям законодательства, представленные документы возвращаются 
представителю (представителям) инициативной группы с мотивированным отказом.

3.3. Порядок проверки представленных документов на соответствие требованиям, 
установленным настоящим Положением, а также лица, уполномоченные на ее проведение, 
определяются правовым актом органа местного самоуправления (представительного 
органа — Городской думой городского поселения «Город Сосенский») или должностного лица 
местного самоуправления (главой городского поселения, главой администрации городского 
поселения «Город Сосенский»), в компетенцию которых входит принятие правового акта.

3.4. Отказ в принятии документов не является препятствием для повторного внесения 
инициативной группой граждан проекта правового акта в порядке реализации правотворческой 
инициативы при условии устранения нарушений, вызвавших отказ.

4. Рассмотрение и принятие проекта правового акта 
4.1. Проект правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы, 

должен быть рассмотрен органом местного самоуправления (представительным органом — 
Городской думой городского поселения «Город Сосенский») или должностным лицом 
местного самоуправления (главой городского поселения, главой администрации городского 
поселения «Город Сосенский»), к компетенции которых относится принятие проекта 
правового акта не позднее трех месяцев со дня его внесения, в порядке, установленном 
для рассмотрения проектов муниципальных правовых актов данным органом местного 
самоуправления (представительным органом — Городской думой городского поселения 
«Город Сосенский») или должностным лицом местного самоуправления (главой городского 
поселения, главой администрации городского поселения «Город Сосенский», с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящим Положением.

4.2. Представителю (представителям) инициативной группы граждан должна быть обеспечена 
возможность изложения своей позиции при рассмотрении проекта правового акта.

4.3. Орган местного самоуправления (представительный орган — Городская дума городского 
поселения «Город Сосенский») или должностное лицо местного самоуправления (глава 
городского поселения, глава администрации городского поселения «Город Сосенский»), не 
позднее чем за десять дней до даты рассмотрения проекта правового акта в письменной 
форме уведомляют представителя (представителей) инициативной группы граждан о дате 
и времени рассмотрения внесенного ими проекта правового акта.

4.4. В случае, если принятие правового акта, проект которого внесен в порядке реализации 
правотворческой инициативы, относится к компетенции представительного органа 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», указанный проект 
рассматривается на открытом заседании (представительного органа — Городской думе 
городского поселения «Город Сосенский») в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский» и Регламентом (представительного 
органа — Городской Думы городского поселения «Город Сосенский»).

Рассмотрение проекта правового акта, проект которого внесен должностному лицу местного 
самоуправления (главе городского поселения, главе администрации городского поселения 
«Город Сосенский») осуществляется в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский» и принятым в соответствии с ним 
правовым актом (главы городского поселения, главы администрации городского поселения 
«Город Сосенский»).

5. Решение, принятое по результатам рассмотрения правотворческой инициативы
5.1. Решение, принятое по результатам рассмотрения правотворческой инициативы, 

должно быть мотивированным и в случае отказа в принятии правового акта должно содержать 
основания такого отказа.

Решение, принятое по результатам рассмотрения правотворческой инициативы, подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации — 
Сосенской городской общественно-политической газете «Наш город» и в письменной 
форме должно быть доведено до сведения представителя (представителей) внесшей его 
инициативной группы граждан.

(Приложение с образцами документов читайте на официальном сайте 
администрации ГП «Город Сосенский» по сетевому адресу sosensky-adm.ru.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

23 ноября 2017 г. № 53
О признании утратившим силу решения 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 1 апреля 2017 года следующие решения Городской думы 
городского поселения «Город Сосенский»:.

от 29.03.2017 № 11 «О внесении изменений в Решение Городской думы городского поселения 
«Город Сосенский» от 21.01.2016 № 4 «Об установлении начальной цены предмета аукциона 
по продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский», и собственность на которые не разграничена»;

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

Глава городского поселения Л.М. Найдюк.

(Продолжение. Начало в № 933.)
Приложение 1 к решению Городской думы городского 
поселения «Город Сосенский» от 26.10.2017 № 44

Правила благоустройства территорий муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский»

б) при необходимости производства земляных работ сообщить об аварии в орган местного самоуправления, 
организации, имеющие в районе аварии подземные коммуникации, отделение дорожного надзора ОГИБДД УМВД 
России по Козельскому району (при необходимости разрытия проезжей части улиц, площадей и тротуаров, прилегающих 
к проезжим частям). При производстве земляных работ в выходные и праздничные дни сообщение передается в орган 
местного самоуправления и организации, имеющие в районе аварии подземные коммуникации.

Организации, имеющие в зоне аварии подземные коммуникации, при получении телефонограммы обязаны 
немедленно выслать на место аварии представителя с исполнительными чертежами для уточнения расположения 
подведомственных коммуникаций (сооружений) на местности и согласования способа работ.

Лица, выполняющие работы, несут ответственность за несвоевременное устранение аварии и восстановление 
благоустройства.

12.2. Место производства аварийных работ ограждается щитами или заставками установленного образца.
На проезжей части улиц (магистралей) кроме ограждения устанавливаются красные габаритные фонари, 

дорожные знаки, указатели проезда транспорта, прохода пешеходов и т.д.
Места работ в зонах движения пешеходов при отсутствии наружного освещения оборудуются светильниками.
Должностные лица, под чьим руководством осуществляется производство работ по ликвидации аварии, несут 

ответственность за наличие и состояние ограждения, работу освещения и габаритных фонарей, сохранность 
дорожных знаков и указателей до полного окончания работ.

12.3. В случае если работы по ликвидации аварии требуют полного или частичного закрытия дорожного 
движения, руководителем органа местного самоуправления принимается решение о временном ограничении 
или запрете дорожного движения путем согласования схемы организации дорожного движения при производстве 
дорожных работ. Заинтересованной эксплуатационной организацией в установленном порядке разрабатывается 
схема организации дорожного движения при производстве дорожных работ и представляется в орган местного 
самоуправления на согласование.

12.4. Аварийными земляными работами с нормативным временем считаются работы, выполненные в течение 
72 часов.

При продолжительности работ по ликвидации аварий более 72 часов юридические лица, производящие 
работы, обязаны, не прекращая начатые работы, получить специальное разрешение на право производство 
земляных работ на общих основаниях по исполнительным чертежам эксплуатационной организации. Если 
юридическое или физическое лицо, производящее аварийные работы, в течение одного дня с момента окончания 
нормативного времени не получило специальное разрешение на право производство земляных работ, то 
дальнейшие работы считаются производимыми без разрешения до момента его получения.

(Продолжение следует.)
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Мозаика

Частные объявления

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

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

Продам стекло, толщина 4 мм, цена договорная. 
Тел. 8 910-915-07-58.

Продам 3-комнатную квартиру в Сосенском по 
ул. 60 лет Октября, 11. Тел. 8 910 600-59-73.

Продается 1-комнатная квартира на 1 этаже 
5-ти этажного дома по улице Кирова площадь 31,7 
м2 квартира не угловая, теплая, балкон застеклен. 
Тел. 8 910 515-88-97.

Продается автомобиль ВАЗ-21074, год вы-
пуска 2004, не дорого. Тел. 8 910 862-16-64.













Среда, 13 декабря
ночью пасмурно

+1...+3
ветер ю. 8 м/с

днём пасмурно

+4...+6
ветер ю. 8 м/с

Пятница, 15 декабря
ночью пасмурно, дождь

+5...+7
ветер ю. 5 м/с

днём пасмурно

+4...+6
ветер ю. 3 м/с

Суббота, 9 декабря
ночью пасмурно, снег

-1...-3
ветер ю. 4 м/с

днём пасмурно

0...-2
ветер ю. 3 м/с

Четверг, 14 декабря
ночью пасмурно, дождь

+5...+7
ветер ю. 6 м/с

днём пасмурно, дождь

+5...+7
ветер ю. 7 м/с

Вторник, 12 декабря
ночью облачно

-2...-4
ветер ю. 4 м/с

днём облачно

-1...+1
ветер ю. 7 м/с

Понедельник, 11 декабря
ночью пасмурно, дождь

+4...+6
ветер ю. 9 м/с

днём пасмурно

0...-2
ветер ю-з. 5 м/с

Воскресенье, 10 декабря
ночью пасмурно

-1...+1
ветер ю. 4 м/с

днём пасмурно, дождь

+1...+3
ветер ю-в. 7 м/с

R

В магазин продуктов питания
требуются продавцы

Опыт работы приветствуется.
З/п по результатам собеседования.

Сменный график.
Оформление в соответствии с ТК.
Своевременность выплаты з/п.

Тел. 8 906 644-15-15.





Требуется менеджер 
по работе с клиентами

ЗП от 15 000 руб, оформление по ТК РФ. 
Резюме на job@kaluga-land.com 

Тел. 8 916 371-20-07.

Продается отдельно стоящий павильон 
в центре города Козельска. 

Перспектива увеличения площади участка. 
Тел. 8 916 371-20-07. Срочно.

Поздравляем!
Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет Илью 
Александровича Тодесона с днем рождения.

В день рожденья хотим пожелать
Исполнения всех ожиданий.
Пусть нельзя повернуть время вспять,
Воплотить можно кучу желаний!
За мечтою своей ты иди,
Пусть идей у тебя будет много,
Еще столько всего впереди!
Пусть же радостной будет дорога!

Сосенский совет ветеранов поздравляет 
с днем рождения юбиляров, родившихся 
в декабре: Галину Лаврентьевну Безносову, 
Виктора Александровича Бутко, Анатолия 
Петровича Долгих, Лилию Федоровну 
Меньшиколву, Талу Ивановну Николаеву, 
Лидию Сергеевну Подобедову, Нину 
Михайловну Ронову, Анну Ивановну 
Старостину, Зою Васильевну Цареву.

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Постарайтесь настроиться на работу. 
Найдется применение вашему интел-
лектуальному потенциалу, что помо-
жет вам добиться успеха и признания 
окружающих. Желательно не спорить 
с начальством и не создавать конфликт-
ную ситуацию. Выходные — законное 
время отдыха, но проявите разумную 
осторожность в обращении со време-
нем, вам многое нужно будет успеть. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Смелость и решительность позволит 
вам реализовать деловые планы. Это 
расширит ваши возможности. Может 
возникнуть благоприятная ситуа-
ция, которая поможет вам подняться 
по служебной лестнице. В выходные 
постарайтесь не отказывать в помощи 
обратившимся к вам людям. Благо-
приятный день — среда, неблагопри-
ятный день — вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Вы способны на качественный ры-
вок в профессиональной сфере, а так-
же вы успешно справитесь с наве-
дением порядка дома. Чем бы вы не 
занимались — все будет удачно. Но все же 
постарайтесь снизить рабочую нагрузку 
до минимума. В выходные давайте по-
меньше обещаний, выполнить их будет 
трудно. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — четверг.

РАК (22.06 – 23.07).
Работа в размеренной спокойной об-
становке позволит завершить важные 
дела и не слишком устать. События нач-
нут приобретать некоторую непред-
сказуемость. Не исключено, что они 
откроют для вас блестящие перспек-
тивы и в делах, и личной жизни. Повы-
шенная нагрузка покажется вам непо-
сильной, но скоро вы почувствуете, как 
откроется второе дыхание. В выходные 
вы познакомитесь с новыми людьми. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — среда.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Посвятите начало недели особенно ак-
тивной работе, так как результат будет 
прямо пропорционален затраченным 
усилиям. Можно неожиданно легко 
добиться своих целей, главное, чтобы 
они были поставлены. Сдержанность, 
серьезность и готовность пойти на оп-
равданный риск могут привлечь к вам 
внимание начальства и вызвать его 
уважение. В выходные не стоит на-
вязывать свою волю близким людям, 
так вы гораздо легче добьетесь цели. 
Благоприятный день — среда, небла-
гоприятный день — суббота.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Для достижения желаемых результатов 
необходимо использовать такие качест-
ва, как мягкость, гибкость и умение 
идти на разумный компромисс. В этом 
случае вы с легкостью преодолеете все 
препятствия и окажетесь победите-
лем даже в самых сложных ситуаци-
ях. В выходные не отказывайтесь от 
возможности помочь друзьям, так 
как в ближайшем будущем вы можете 
поменяться ролями. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный 
день — четверг.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Весьма и весьма напряженный период. 
Желательно не принимать важных ре-
шений, вам будет трудно сделать выбор. 
Постарайтесь избегать конфликтов — они 
могут весьма существенно отразить-
ся на вашем финансовом положении. 
Выходные благоприятны для отдыха 
на природе, только одевайтесь теплее. 
Благоприятный день — вторник, небла-
гоприятный день — вторник.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Вероятны значительные успехи в про-
движении по карьерной лестнице. Вы 
окажетесь в центре интересных собы-
тий. Вас ожидает финансовый успех 
и гармония в личной жизни. Но в вы-
ходные не верьте ничьим обещаниям, 
обстоятельства сложатся по-другому. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

Вам необходимо сохранять ясную го-
лову и трезвость мыслей. Поддержка 
влиятельных людей поможет вам за-
нять новые позиции в деловой сфере. 
Некоторые планы могут не оправдать 
затрат времени и сил. В выходные от-
кровенный разговор с близкими людь-
ми позволит разрешить проблему, ко-
торая давно тревожила вас. Благопри-
ятный день — среда, неблагоприятный 
день — пятница.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Наступает достаточно благоприятный 
период, если, конечно, не слишком 
лениться. Все, что бы вы ни захотели, 
будет получаться так легко, что может 
даже вас удивить. Возможно, стоит 
начать что-то совсем новое. Уделите 
достаточно внимания своим детям, им 
нужны ваш совет и контроль, иначе 
возможны проблемы с успеваемостью. 
Благоприятный день — четверг, небла-
гоприятный день — вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Дела идут на лад. Но важно не испу-
гаться внезапной удачи и не начать 
суетиться на радостях. Старайтесь из-
бегать перегрузок на работе, излиш-
няя занятость не только не оставит 
времени, чтобы радоваться жизни, но 
может негативно отразиться на здо-
ровье. Выходные стоит посвятить ре-
шению семейных проблем; уделите 
внимание родителям. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — среда.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Использование новых идей и техно-
логий в работе позволят вам добиться 
важных результатов. Будьте внима-
тельны в выборе источников инфор-
мации, вероятны неточности и ис-
кажения. Доверяйте своей интуиции. 
Выходные — вполне подходящие дни, 
чтобы создать у себя дома уют и поря-
док, изменить интерьер. Благоприят-
ный день — вторник, неблагоприятный 
день — понедельник.

  Г О Р О С К О П  

Печенье на рассоле
1 стакан рассола (огуречного или помидорного), 

1 стакан сахара, 1/3 стакана подсолнечного масла, 
1 ч. ложка без горки соды, 3-3,5 стакана муки.

В глубокой миске смешать рассол (лучше брать 
помидорный), сахар и подсолнечное масло. Всыпать 
2 стакана муки, смешанной с содой. Постепенно 
подсыпать еще столько муки, чтобы получилось 
густое мягкое тесто.

От теста отщипывать кусочки и формировать 
шарики (диаметром 5-6 см).

Шарики слегка приплюснуть и сверху наколоть 
вилкой или надсечь ножом, иначе при выпекании 
они потрескаются.

Либо можно раскатать тесто в пласт толщиной от 
0,5 см до 2 см — чем тоньше раскатано тесто, тем 
суше и рассыпчатее будут изделия, — и вырезать 
формочками печенья.

Печенья или пряники уложить на застеленный 
бумагой для выпечки или припорошенный мукой 
противень.

Выпекать при температуре 180–200°C до золо-
тисто-коричневого цвета.

Приятного аппетита!


